ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЖКХ

ЗЕМЛЯКИ

Семь медиков
г.о. Люберцы стали
обладателями
сертификата на
предоставление
жилья

Мусоропровод – вчерашний день. В новых домах
его не будет

Поэту-фронтовику
Ивану Рыжикову
7 июля этого года
исполнилось бы
100 лет

2

4

5

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

№ 14 (1842), пятница, 24 июня 2022 г.
ДО 16 И СТАРШЕ
Фото С. Свечникова

22 июня вместе со всей страной городской округ Люберцы
замер в минуте молчания ровно
в 12 часов 15 минут по московскому времени.
В Люберцах в минуте молчания возле Вечного огня приняли
участие депутат Мособлдумы от
«Единой России» Лидия Антонова, исполняющий обязанности
главы округа Владимир Волков,
председатель Совета ветеранов
Юрий Орехов, представители
общественности,
молодёжных
организаций, депутаты местного
Совета и жители округа. Участникам акции напомнили, что почти
18 тысяч люберчан не вернулись
с полей сражений.
«Каждый день Великой Отечественной войны наполнен и горем, и подвигом. Мы здесь для
того, чтобы помнить это», – сказал Волков.
Участники памятной акции
возложили цветы к мемориалу
Воину-Освободителю.

БУДЬ В КУРСЕ

11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Во вторник, 21 июня, состоялось очередное заседание
Совета депутатов городского
округа Люберцы. Его провел
председатель Сергей Антонов.
На заседании рассматривался
вопрос о назначении выборов Совета депутатов городского округа Люберцы второго созыва. По
решению народных избранников
они пройдут 11 сентября 2022
года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
В СОЦСЕТЯХ
Чтобы быть в курсе всех
основных событий, происходящих в городском округе
Люберцы:
https://vk.com/lubgazeta_95
https://vk.com/lubgazeta
https://ok.ru/lyuberetskaya.gazeta
https://ok.ru/
group/53246690852937
Наш официальный сайт:
http://lubgazeta.ru

Ëåòî áóäåò
ñïîðòèâíûì

ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Массовые катания на роликах
для взрослых и детей, показательные выступления, соревнования,
мастер-классы, прокат инвентаря, дискотеки будут проводиться
на новом ролледроме, который
планируют открыть на следующей неделе в Наташинском парке Люберец. Он будет работать
ежедневно с 10.00 до 21.30.
Напомним, что зимой на этой
многофункциональной площадке
работала ледовая арена. В настоящее время на площадке убраны
ограждения, проведено армирование, рабочие заливают бетон.

Это лето будет спортивным! Основанием для такого вывода
послужил состоявшийся в прошедший понедельник на стадионе
«Торпедо» традиционный летний фестиваль ГТО. Его участниками стали порядка 200 юных люберчан, отдыхающих в школьных
лагерях, а также представители спортивных федераций округа.

Фото С. Свечникова

РОЛЛЕРДРОМ
ОЖИДАЮТ В ИЮНЕ

Этот фестиваль для них стал
дебютом в ГТО – они выполнили
нормативы 1-й ступени комплекса:
бегали на короткие дистанции, отжимались, делали упражнения на
гибкость, выполняли метание спортивного снаряда.
Поддержать юных спортсменов
пришли представители старшего
поколения – те, у кого за плечами
опыт выполненных нормативов и
золотые знаки ГТО.
Комплекс «Готов к труду и
обороне СССР» был утверждён
постановлением
Всесоюзного

Совета физической культуры
(ВСФК) от 11 марта 1931 года.
Он включал I ступень, для получения знака надо было выполнить зачёты по 21 виду упражнений. В 2014 году Президент РФ
Владимир Путин подписал указ
о возвращении системы «Готов
к труду и обороне». Знак ГТО
является официальной государственной наградой. А начиная с
2015 года результаты выполнения комплекса ГТО учитываются
при поступлении в высшие учебные заведения страны.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАЛИ
В СТАЦИОНАР
Стационарное отделение № 3
Люберецкой областной больницы в поселке Красково перепрофилировали для оказания
медицинской помощи пациентам с COVID-19. Здесь открылся
многопрофильный инфекционный стационар по профилям:
травматология, терапия хирургия, гинекология, урология, кардиология, всего на 300 коек, из
которых 20 – реанимационные.
«Вчера сюда было госпитализировано и переведено из других
стационаров 109 больных коронавирусной инфекцией, из них 17
– в реанимационное отделение.
Все виды плановой и экстренной
помощи, которые жители поселка Красково получали в стационаре № 3, обязательно будут им
оказываться. Сроки получения
медпомощи, согласно программе
ОМС, не будут превышать более
месяца», – сказал главный врач
Люберецкой областной больницы
Дмитрий Семенцов.
Он пояснил, что медицинская
помощь неинфицированным больным кардиологического и хирургического профиля будет оказываться на базе стационаров № 1 и 2
Люберецкой областной больницы.
В стационар № 2 были переведены гинекологическое и урологическое отделения стационара №
3, каждое на 15 коек. Они уже начали принимать пациентов с заболеваниями мочевыводящих путей,
гинекологическими проблемами
и бесплодием по новому адресу:
улица Кирова, дом 36. Офтальмологическое отделение на 10
коек, где оказывают плановую хирургическую помощь по удалению
катаракты и глаукомы, продолжит
свою работу в стационаре № 3.
Маршрутизация больных составлена таким образом, чтобы потоки
пациентов с COVID-19 и с офтальмологическими
заболеваниями
не пересекались. В каждом отделении поликлиник и стационаров
ЛОБ врачи продолжают оказывать
полный объем неотложной и экстренной медпомощи на высоком
профессиональном уровне с применением как традиционных, так
и малоинвазивных способов лечения. В связи с тем, что число заболевших растет, тем более важным
становится продолжение вакцинации и ревакцинация жителей.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
МЕДПЕРСОНАЛА
Люберецкая областная больница
– лидер по привлечению медперсонала в Подмосковье. С начала
текущего года было принято на
работу 35 врачей и 33 медсестры.
В Московской области действуют
следующие меры – компенсация
на аренду жилья в размере 20 тысяч рублей, предоставление земельных участков в безвозмездное
пользование, выдача «Социальной
ипотеки» и программа «Приведи
друга». Около 300 сотрудников
учреждений здравоохранения
округа получают компенсацию на
аренду квартир. По «Социальной
ипотеке» жилье приобрели 104 медика, еще пять подали заявление в
2022 году.
В текущем году сотрудникам
учреждений здравоохранения предоставлено 15 жилых помещений
в коммерческий найм.
Полосы подготовлены по материалам
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ПРИЗНАНИЕ

Áëàãîäàðíîñòü îò Ãóáåðíàòîðà
Врач-онколог Люберецкой больницы удостоена Благодарности губернатора Московской области. В музее-усадьбе «Архангельское» чествовали медработников Подмосковья. Губернатор
Московской области Андрей Воробьев поздравил врачей с профессиональным праздником и вручил государственные награды.
Среди награждаемых – врач Люберецкой областной больницы, заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)
Ани Баданян (на фото слева).
Ани Левоновна пришла на работу в ЛОБ, имея опыт работы и
высокую квалификацию. В 2009
году она окончила Российский
Государственный медицинский
университет, а через два года,
в 2011-м – ординатуру, аспирантуру и защитила кандидатскую
диссертацию в Российской Медицинской академии постдипломного образования.
Специалист с 10-летним опытом врачебной работы, свой трудовой путь Ани Баданян начала
врачом-хирургом в городской
поликлинике № 220 Москвы,
затем
работала
онкологоммаммологом, позже в Раменской
центральной районной больнице

– заведовала ЦАОП. С марта
2022 года трудится на такой же
должности в Люберецкой областной больнице.
Коллектив Центра амбулаторной онкологической помощи
под руководством Ани Баданян
оказывает квалифицированную
медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Здесь можно пройти
все виды эндоскопического,
ультразвукового
исследований, компьютерную и магнитнорезонансную томографию, рентгенографические исследования.
Работает дневной стационар,
где пациентам проводят противоопухолевую терапию.

вития медучреждения и оказания поддержки коллективу.
«День медицинского работника – ещё одна возможность поблагодарить медсестёр и врачей
за их труд, за любовь и верность

профессии. Желаем медикам
слаженной работы, дружбы в
коллективе, искренней благодарности пациентов. Здоровья,
семейного благополучия и успехов», – сказал Калинин.

профессиональным праздником.
Семь медиков стали обладателями сертификатов на предоставление жилья. Именно они
– врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, нянечки
– первыми приходят на помощь,
если с кем-то случится беда», –
сказал глава городского округа
Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
Владимир Ружицкий.
Он подчеркнул, что каждый
день люди в белых халатах спасают взрослых и детей от серьёзных
недугов, порой и ценой собственной жизни. Особенно это все ощутили в последние два года – во
время пандемии коронавируса.
«Дорогие наши врачеватели!
От всего сердца благодарю за
ваш самоотверженный труд и
ежедневный подвиг, высочайший
профессионализм и верность
своему делу! Всего в городском
округе Люберцы трудятся более
4 705 медиков. Низкий поклон
каждому из вас! Искренне желаю
здоровья, мира, семейного благополучия, достатка, благодарных
пациентов! С Праздником вас!
И спасибо за труд», – добавил
Ружицкий.

ПОДАРКИ СОТРУДНИКАМ
«СКОРОЙ»

БЛАГОЕ ДЕЛО

Äåïóòàòû îêàæóò
ïîìîùü
Депутаты партийной фракции «Единой России» в местном Совете
депутатов Вячеслав Калинин и Дмитрий Коровкин посетили Люберецкий противотуберкулёзный диспансер и поздравили медиков
с профессиональным праздником.
«Вручили награды за добросовестный труд в системе
здравоохранения
городского
округа Люберцы участковому
врачу-фтизиатру детского приёма Сергею Фисенко, медсестре
Лидии Никитиной и санитарке
Ирине Черкасовой. Вместе с
главным врачом Владимиром
Воробьёвым осмотрели поме-

щения, обсудили основные проблемные вопросы, связанные с
оснащением медучреждения. В
частности, диспансер нуждается
в новом томографе», – отметил
Коровкин.
Он подчеркнул, что депутаты и
руководство противотуберкулёзного диспансера договорились о
совместной работе в сфере раз-

Ñåðòèôèêàòû
íà æèëüå
В преддверии профессионального праздника медицинских работников поздравили и вручили награды и сертификаты на жилье.
«Сегодня, в преддверии Дня
медицинского
работника,
с

огромным удовольствием поздравил наших уважаемых врачей с

Депутат Люберец Александр
Мурашкин и член местного политсовета «Единой России»
Сергей Черкашин накануне Дня
медицинского работника посетили Центральную подстанцию
скорой помощи в городском
округе и в рамках партпроекта
«Здоровое будущее» поздравили сотрудников и передали
подарки.
«Этих людей объединяет призвание помогать. От работников
скорой зависят жизни людей, их
здоровье. К медикам во все времена относились с особым почтением, особенную важность
этой профессии все мы ощутили
в период коронавирусной пандемии. Низкий поклон всем, кто
давал клятву Гиппократа! Благополучия и счастья», – сказал
Мурашкин.
Сегодня в городском округе
Люберцы на 4-х подстанциях скорой помощи работают более 450
специалистов, порядка трёхсот из
них трудятся на центральной подстанции на улице Южный.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
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НА КОНТРОЛЕ

Íåäî÷åòû áóäóò óñòðàíåíû
В этот раз глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий
встретился с жителями и проверил содержание дворовой территории дома № 7 на улице Волковской.

«Продолжаю в плановом режиме инспектировать качество содержания дворовых территорий.
Этот двор обслуживает управляющая компания АО «ЛГЖТ». В
целом на содержание территории
жалоб у жителей нет. Имеются
небольшие недочёты, они будут
устранены в кратчайшие сроки», –
отметил Ружицкий.
Он подчеркнул, что люберчане
просили обратить внимание на вопросы обеспечения безопасности
во дворе.
«Их пожелания учтём. Дорогие
друзья! Если у вас есть замечания
или предложения по содержанию
вашего двора, отправляйте их на
личную почту: glava@lubreg.ru», –
добавил Ружицкий.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
В городском округе Люберцы в прошедший вторник состоялись
публичные слушания по проекту изменений в Устав муниципального образования.

Согласно решению, принятому
на заседании Совета депутатов
городского округа Люберцы, на 21
июня были назначены публичные
слушания по проекту изменений в

Устав муниципального образования, сообщил заместитель главы
администрации муниципалитета
Михаил Криворучко.
«В связи с внесенными измене-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ïàëëèàòèâíàÿ
ïîìîùü

В Подмосковье начала работать горячая линия по паллиативной помощи, в результате жители городского
округа Люберцы могут воспользоваться ее услугами
круглосуточно.
«Развитие паллиативной помощи является для нас одним
из приоритетных направлений. Поэтому создание горячей
линии – начало большой программы по развитию службы
в Подмосковье. Теперь по номеру круглосуточной горячей
линии: 8-498-683-83-83 жители могут задать вопросы по
медицинской помощи паллиативным пациентам», – сообщила первый заместитель председателя правительства
Московской области Светлана Стригункова.
Она подчеркнула, что для работы горячей линии сформирован штат сотрудников, которые прошли обучение. В
случае необходимости они могут госпитализировать пациента, так как владеют информацией о свободном коечном
фонде, направить патронажную бригаду и госпитализировать пациента.
Главная задача паллиативной помощи – это снятие симптомов тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

ниями в 131-ФЗ подлежат уточнению и дополнению вопросы местного значения городского округа,
предусмотренные в статье 12 Устава. В настоящее время правоотношения, связанные с организацией
и осуществлением муниципального
контроля, регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В
связи с этим, статья 15 Устава приведена в соответствие указанному
федеральному закону.
Федеральным
законом
от
30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» внесены изменения,
связанные с досрочным прекращением полномочий главы муниципального образования и депутата», – отметил Криворучко.
Он добавил, что термин «гражданство иностранного государства» дополнен словом «под-

данство», также основанием для
досрочного прекращения полномочий стало наличие гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина РФ. Ранее таким основанием было приобретение (получение) иностранного гражданства
или вида на жительство.
«Также вносятся изменения в
часть 6 статьи 52 Устава. Расширяется перечень муниципальных
нормативных правовых актов,
подлежащих оценке регулирующего воздействия. Теперь это муниципальные правовые акты и их
проекты, устанавливающие новые
или изменяющие ранее предусмотренные обязанности не только
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также и для субъектов иной
экономической деятельности», –
уточнил Криворучко.
Публичные слушания по внесению изменений в Устав муниципального образования признаны
состоявшимися.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В городском округе Люберцы с прошлогодней осени установили 43 фандомата для утилизации пластиковой и алюминиевой тары из-под напитков.

Ëþáåðöû ñòàíóò
÷èùå

Городской округ Люберцы вошел в
ТОП-5 муниципалитетов Подмосковья
по количеству установленных фандоматов – приемных экопунктов по ути-

лизации пластиковой и алюминиевой
тары из-под напитков. Большая их
часть расположена в школах, ФОКах,
МФЦ, а также в Наташинском и Центральном парках.
Фандоматы стали пользоваться
большой популярностью у наших жителей, поскольку за сданную тару им начисляют баллы, которые можно будет
потратить в магазинах или кафе. Из
собранных же банок можно произвести
новую тару, столовые приборы или детали для автомобилей. Из пластиковых
бутылок — синтетическую ткань, утеплители и спальные мешки.
Мы понимаем, что забота об экологии – это важное и общее дело. Поэтому давайте сообща сделаем наш Люберецкий край чище и опрятнее.

ОБЛАДАТЕЛИ
СТОБАЛЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Выпускники
люберецких
среднеобразовательных учебных заведений, набравшие
максимальное количество баллов (100 баллов) по результатам ЕГЭ по химии и литературе:
Александр Ганихин (химия) из
лицея № 12, Софья Маслова
и Полина Карих (литература)
из гимназии № 16 «Интерес».
Упорство и труд всегда приносят свои плоды.
Поздравляем еще 11 выпускников школ и гимназий городского
округа Люберцы, получивших самые высокие результаты на ЕГЭ
по истории и русскому языку. Целеустремленные, эрудированные,
увлеченные – 100-балльниками
по истории стали Виктория Спирченко (гимназия № 20), Анжелика
Цатурян (школа № 27), Никита
Парамонов (школа № 28). В знаниях русского языка преуспели
Валерия Гужвина (школа №10),
Софья Сомова (школа № 8), Константин Зайченко (школа № 52),
Элен Дилакян (гимназия № 56),
Андрей Попов (Школа радости),
Мария Звездина (ИТЛ), Анастасия Терехова и Мария Климаева
из гимназии № 18.
Искренне желаем вам успехов
во всех начинаниях и покорения
новых вершин! Вы – гордость нашего округа! Молодцы, ребята.

КУЛЬТУРА

БЕСПЛАТНЫЙ КОНЦЕРТ
ЛАУРЕАТОВ
В Люберецкой картинной галерее 7 июля, в преддверии
Дня семьи, любви и верности,
состоится бесплатный концерт лауреаты всероссийских
и международных конкурсов
Анастасии и Артема Яшиных
«Любви негромкие слова».
Прозвучат песни из золотого
фонда отечественной эстрады и
собственные композиции исполнителей.
Концерт пройдет по адресу:
улица Звуковая, дом 3. Начало в
16.00. Вход свободный.
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
В городском округе Люберцы
продолжаются работы первого
этапа реконструкции Октябрьского проспекта.
В июне планируется приступить
к строительству подземного пешеходного перехода на пересечении с улицей Красной, а в июле - к
строительству путепровода, завершить которое планируется в
сентябре 2023 года. Будет построен четырехполосный путепровод
над двумя загруженными перекрестками на улицах Красной и
Смирновской
протяженностью
473 м. Для организации и обеспечения безопасности дорожного
движения построят 2 подземных
пешеходных перехода, проведут
устройство 3 светофорных объектов и 7 автобусных остановок.
В настоящее время расширяют
проезжую часть автомобильной
дороги левого бокового проезда от
дома 143 до дома 149, где уже выполнено 95% работ, а также правого бокового проезда от дома 118 до
дома № 122, где также выполнено
95% работ. Продолжается строительство новой ливневой канализации от дома 120, корпус 1 до дома
142, здесь выполнено 90% работ,
ведется переустройство инженерных коммуникаций. На 85% выполнено устройство шумозащитных
экранов около дома 118 по Октябрьскому проспекту и школы № 1.
Работы ведутся по поручению
губернатора Московской области
Андрея Воробьева в целях достижения показателей нацпроекта
«Безопасные качественные дороги». Реализация проекта увеличит пропускную способность
Октябрьского проспекта на 35%, а
время проезда по автомобильной
дороге сократит на 20-30 минут.
В рамках реализации проекта количество полос будет увеличено
с 4 до 8. Протяженность участка
реконструкции составит 1,5 км по
основному ходу и 2,94 км по боковым проездам и съездам.

КАНИКУЛЫ
С ПОЛИЦЕЙСКИМИ
На стадионе гимназии № 16
«Интерес» сотрудники МУ МВД
России «Люберецкое» совместно с представителем Общественного совета Екатериной
Дегтяревой провели командные соревнования для детей.
В мероприятии приняли участие 5 команд, которым предстояло показать свои навыки в разных
спортивных и интеллектуальных
дисциплинах. Во время соревнований ребята проявляли смекалку, наблюдательность, находчивость и сообразительность.
Екатерина Дегтярева отметила,
что в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным
советом» в период летних каникул общественники совместно с
сотрудниками полиции и образовательных учреждений проводят
детские мероприятия с целью
пропаганды здорового образа
жизни и защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних.
В завершение мероприятия состоялось торжественное награждение. Команды, занявшие I, II и
III места, получили грамоты от сотрудников МУ МВД. В свою очередь
ребята поблагодарили организаторов и попросили, чтобы сотрудники
полиции чаще проводили для них
подобные мероприятия.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Ó ðàáîòíèêîâ ËÃÆÒ –
ëåòî ïîëíîå çàáîò!»

Лето – горячая пора для работников одной из крупнейших в Подмосковье управляющей компании АО «ЛГЖТ», которую более 30
лет возглавляет генеральный директор, Почётный работник ЖКХ
Российской Федерации Мамед Азизов.
Идет ремонт подъездов, замена лифтов, капитальный ремонт
МКД, ямочный ремонт. Сегодня – разговор о создании удобной
жизненной среды для люберчан. Мы беседуем с начальником
отдела благоустройства и санитарного содержания жилищного
фонда УК Романом Сидоровым.

Перед консервацией ствол
мусопровода моется и дезинфицируется. Польза от такой
работы налицо. Нет неприятных
запахов, грызунов. Некоторые
возразят: а как пожилым людям
быть? Помогут члены семьи, социальные работники (если житель маломобильный), наконец,
соседи. Но такие случаи единичны, так как практически каждый
житель многоквартирного дома
хотя бы один раз в день, да выходит на улицу.

ников квартир в очно-заочной
форме.

БЕСХОЗНЫЙ ТРАНСПОРТ
ВО ДВОРЕ
Проблема нехватки парковочных мест – чувствительная тема.
Каждый брошенный автомобиль занимает место. Техникисмотрители треста ежедневно
осматривают территорию, и если
у стоящего авто есть признаки «бесхозности», принимаются

НАША СПРАВКА
Роман Сидоров – из молодых менеджеров Люберецкого жилищного треста. Свой путь в профессию начинал с должности слесаря,
работал техником-смотрителем. После получения высшего образования (филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ) стал начальником
отдела АО «ЛГЖТ». Проживает в Люберцах.

КОМПЛЕКСНО БЛАГОУСТРОЯТ
12 ДВОРОВ
На балансе Люберецкого жилищного треста находится 884 МКД.
Домам в основном – от 30 и более
лет, т.е. фонд требует серьезного
обслуживания. Дворовых территорий – 290. По словам Сидорова,
все они разные, где-то меньше зелени, где-то – больше, есть даже
вековые дубы на Красногорской
улице Люберец. Где-то двор состоит из одного дома, а где-то – один
двор на несколько домов.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ежегодно осуществляется
благоустройство не менее 10%
дворовых территорий. С помощью благоустройства двора создается благоприятная жизненная
среда для населения.
Адресный перечень комплексного благоустройства 12 дворовых
территорий сформирован по итогам голосования на портале «Добродел», по обращениям жителей.
Адреса дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2022
году, размещены на сайтах ЛГЖТ
и администрации округа.

вые комплексы – с резиновым покрытием. А места для установки
детских игровых площадок определяют сами жители. Эта работа
будет выполнена в июне – июле.
Интересно, что последние два
года финансирование благоустройства осуществляется правительством Московской области,
только 10 процентов платит муниципальный бюджет.

У вопроса есть финансовая
сторона – уменьшается размер
оплаты за ЖКУ. Вот некоторые
цифры. Экономия за оплату среднестатистической 1-комнатной
квартиры составляет 90-120 рублей; двухкомнатной – 120-140,
трехкомнатной – до 180 рублей
ежемесячно. По году выходит
весьма приличная сумма, которой
хватит, например, на оплату 1-2
месяцев электроэнергии в квартире жителя.
Если жители примут решение,
то специалисты управляющей
компании законсервируют мусоропровод. Важно, что трест берет
на себя обязательство – помочь в
проведении собрания собствен-

меры. Сначала – объявление, на
которое ждут ответ в течение 30
дней. Если отклика нет, то подключается Люберецкий ОГИБДД,
машину увозят на штрафстоянку,
где она находится в течение полугода бесплатно. Затем – утилизируют.
Люберецкий жилищный трест
работает в постоянном контакте с
жителями. Сайт, социальные сети,
приемы граждан, а в ближайшее
время и чат многоквартирного
дома в Telegram, – используются
все средства – для обеспечения
комфортного проживания.
Подготовила
Эмма БОРИСОВА

ПОЧЕМУ ИСЧЕЗАЕТ
ОГРАДА ВО ДВОРАХ?
Дело в том, что газонные ограждения, как рассказал Роман Александрович, не предусмотрены в
перечне мероприятий по благоустройству. Поэтому там, где они
не нужны, их демонтируют. Причем, точечно, после осмотра специалистами. Ограждения, обеспечивающие безопасность детских
площадок, которые не дают детям
выбегать на дорогу, – не трогают.
Наоборот, ремонтируют.
Напомню, что обязательными элементами благоустройства
являются:
игровые площадки,
наружное освещение, парковки,
информационные стенды, озеленение, урны, лавочки. Все игро-

МУСОРОПРОВОД –
УЖЕ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ?
Отдельная тема – закрытие мусоропроводов в домах. Все сдающиеся новые дома в Люберцах
по проектам не содержат мусоропровод. Это результат экспертных
исследований и опытных разработок. Цивилизованный подход к
раздельному сбору и утилизации
мусора не предусматривает использование мусоропровода.
ЛГЖТ выполняет поставленную
задачу, и с каждым годом количество мусоропроводов сокращается. Всего 290 МКД с мусоропроводом, из них закрыты уже 75.

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
НА 2022 ГОД (В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛГЖТ):
г. Люберцы, ул. Володарского, д. 76, ул. Михельсона, д. 89, 91
г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 21, 21/2, 21/3,
Комсомольский проспект, д. 15
г. Люберцы, ул. Красногорская 7, 8, 9, 10, 11, 12,, 13,, 14,, 15
г. Люберцы, ул. Железнодорожная, д. 1Б, 2А, 3
г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, д. 1
г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 11а,16
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 341
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 8/2, 8/3
г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 30
г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 14
г. Люберцы, ул. Южная 21
г. Люберцы, ул. 8 Марта, 26, к. 1

ОБЩЕСТВО
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ТВОРЧЕСТВО КАК ПРИНЦИП ЖИЗНИ

Åãî ñóäüáà
íå óëîæèòñÿ â êíèãó
Одному из старейших поэтов России, замечательному поэту-фронтовику, члену Союза писателей
СССР с 1958 года и нашему земляку Ивану Васильевичу Рыжикову 7 июля этого года исполнилось
бы 100 лет.
Ветеран не дожил до своей вековой даты. Его не стало три года
назад. Но после него осталось
множество поэм и стихов, очерков
и переводов. На его счету – более
40 книг. В своём творчестве Иван
Васильевич продолжил традиции
русской классической литературы, не сворачивая с пути своего
земляка и учителя А. Т. Твардовского. Иван Васильевич писал:
Но если бы спросили у меня,
Что для тебя дороже всех на свете?
Я произнес бы, голову склоня,
Всего два слова –
Родина и дети…»
В характеристике, написанной
своей рукой, Иван Васильевич
отмечал: «Сам я стал писать довольно рано. С каких лет точно
сказать не могу, тем более, что
я не знал, чему отдать предпочтение: музыке (я начал играть с
четырех лет), живописи (рисовал
лет с восьми) или литературе. Ничего не прояснила даже Первая
литературная премия, которую я
получил в 12 лет на Всесоюзной
школьной олимпиаде в 1934 году.
По детской наивности я просто не
придал этому событию никакого
значения. Ясность внесла только
Великая Отечественная война,
начало которой совпало с окончанием средней школы».

22 июня 1941 года 18-летний
Иван пришел в Смоленский райвоенкомат вместе с одноклассниками. Всего их было 23 человека.
Но первым на фронт ушел его
отец Василий Павлович Рыжиков,
который 4 июля 1941 года погиб
на передовой.
Где отец схоронен – неизвестно,
Лишь известно: он погиб в бою,
По-солдатски преданно и честно
Защищая Родину свою.
Не прославлен, но и не забытый
С тех еще не выплаканных лет,
Он лежит, в сырой земле зарытый,
Где могилам даже счета нет.
Жизнь мою война не подкосила.
Но, случайно выживший боец,
Я стою над каждою могилой,
Словно в ней покоится отец!»
Отец был снайпером. А сын
встал под ружье уже 11 июля 1941
года. В окопе с этюдником не поработаешь, скрипку не возьмешь.
А блокноту и карандашу место в
гимнастерке всегда найдется. Вот
и писал он нередко статьи, а в
основном – стихи, которые нравились солдатам. Это его вдохновляло.
На фронте было
все-таки попроще.
Вот друг. Вот враг.
Вот отчая земля.
Она своя – от этой стылой рощи

До жарких звезд
Московского Кремля.
Она своя. За малым остановка:
Когда сержант скомандует:
«В ружье!»
Подняться в рост.
Перемахнуть за бровку
И умереть достойно за нее…
Иван Васильевич участвовал в
боях на Северо-Западном фронте, освобождал от немцев Молдавию, Румынию и Польшу. Встретил победу в Болгарии.
Из воспоминаний И.В. Рыжикова: «После войны весной
1946 года состоялось совещание
фронтовых писателей, в котором
я принял участие. Вел его председатель Союза писателей СССР
Николай Тихонов, от него мне довелось услышать немало хороших
слов в свой адрес. А на состоявшемся Пленуме Союза писателей я был назван в числе девяти
лучших фронтовых писателей.
Так у меня окрепла уверенность в
том, результаты моего творчества
не стыдно показать миллионам
россиян».
Занимая разные посты, работая на радио и телевидении, Иван
Васильевич писал, писал и писал
стихи. В результате выпущено
около 40 его сборников.
В Люберцах на протяжении че-

тырех десятков лет Иван Васильевич руководил поэтическим
клубом «Вдохновение». Мы гордимся тем, что такой замечательный поэт был сначала гостем, а
потом участником Центра духовного единения «Родник».
Как многому он нас научил.
Всегда с улыбкой на лице, а в
глазах хитринка. Он внимательно слушал выступления участников той или иной встречи, а
потом читал свои стихи. А как
читал, заслушаешься. Вся поэзия Ивана Васильевича дает
полное право говорить, что он
яркий пример стойкости и независимости в жизни и литературе.
Все его творчество пронизано
болью, состраданием, любовью
к окружающему миру и людям.
Его стихи настолько мелодичны,
что на них были написаны песни,
которые часто исполняли Инна
Тхорик, Ольга Валимова, Александр Якунин.

За мужество, талант бесценный
Пред нами
коленнопреклоненный,
Стоим, как несмышленные юнцы,
Судьбу свою схвативши
за концы,
И думая, что все в руках у нас
На этот век, на этот год,
на этот час
Но не достигнув мудрости его,
О жизни не узнаем ничего…
Нинель Смураго.
После того, как Ивана Васильевича не стало, остался его огромный материал в архивах. Об этом
рассказала его дочь Ирина. В
настоящее время она работает с
ним и надеется , что сможет выпустить посмертное издание. Пожелаем ей удачи и будем ждать новой встречи с творчеством поэта.
Алла КАРПЕНКО,
заслуженный работник
культуры РФ, почетный
гражданин г. Люберцы

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Öâåòóùàÿ ïîëÿíêà ôèàëîê

НА ОСЕНЬ
Я ЗАПЛАНИРОВАЛА
ПОСАДКИ ЕЩЕ
НЕСКОЛЬКО СОРТОВ
ФИАЛОК

Своей главной находкой прошлого рассадного сезона
езона я считаю этот нежный цветок – фиалку рогатую. Чем она потение,
нравилась? Ну, во-первых, это многолетнее растение,
во-вторых, обильно цветет (на кустике одновременно
енно
распускаются до 60 бутонов) с мая по сентябрь и,
в-третьих, количество расцветок очень большое.

ТРЕХНЕДЕЛЬНАЯ
ИЮНЬСКАЯ РАССАДА
ФИАЛКИ

СИРЕНЕВЫЕ ФИАЛКИ,
ПО МОЕМУ МНЕНИЮ,
САМЫЕ КРАСИВЫЕ

Фиалка рогатая очень
анютипохожа на анюти
ны глазки, но в отличие от них является многолетним растением.
Размер цветка примерно 3-5 см
в зависимости от сорта. Высота
кустика 10-20 см. Высокие мне не
очень понравились, чтобы цветы
не заваливались нужна либо подпорка, либо присыпка землей для
дальнейшего укоренения. А вот
миниатюрные смотрятся очень
аккуратно.
Сажала на рассаду в январе,
чтобы получить цветение в этом

году, но можно и сейчас (июнь,
июль). Летнюю рассаду в грунт
высаживают в конце августа. Семена лучше сажать в горшочки,
так как размер их маленький и
при посадке в грунт всходы могут
затеряться. Всходы появляются в
течение 2 недель.
Место для посадки цветка лучше выбирать не на прямом солнце. Фиалка хорошо растет и в
полутени, и под кустами. Любит
прохладу.
Хорошо дает самосев, посадив
один кустик на следующее лето
можно получить небольшую полянку цветов.

Растение зимостойко, выдерживает морозы до -23 градусов. Но
морозоустойчивость растений зависит от сорта. Сортовые фиалки
зимуют хорошо и в специальном
зимнем укрытии не нуждаются.
Гибриды более чувствительны к
морозам, их необходимо на зиму
мульчировать торфом, листовым
перегноем.
Молодые, высаженные в текущем сезоне растения желательно
на зиму прикрыть (я, например,
использую кусты бархатцев).
Елена КОРНЕЕВА
Фото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ИЮНЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Федерация-2021.
Комплекс маленького
человека, 16+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 66
серия, Т/С, 12+
09:25 Битва ставок (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 Улыбка пересмешника.
13 серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 11 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 Лето волков. 4 серия,
Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 66
серия, Т/С, 12+
17:30 Непростые вещи.
Английский чай, Д/Ф,
12+
18:00 Битва ставок (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 Нездоровый сезон.
Битва за иммунитет,
Д/Ф, 12+
21:00 Свои-2. 11 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Прощаться не будем. 1
серия, Т/С, 12+
23:00 Прощаться не будем. 2
серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Прощаться не будем. 2
серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Улыбка пересмешника.
13 серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Непростые вещи. Английский чай, Д/Ф, 12+
02:15 Лето волков. 4 серия,
Т/С, 16+
03:15 Молодая наука, Д/Ф,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Нездоровый сезон.
Битва за иммунитет,
Д/Ф, 12+
04:40 Прощаться не будем. 1
серия, Т/С, 12+
05:35 Прощаться не будем. 2
серия, Т/С, 12+

ВТОРНИК
28 ИЮНЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Федерация-2021. Саха
ата. Якутская лошадь.,
16+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 67
серия, Т/С, 12+
09:25 Битва ставок (Цикл
Патриот 8). 6 серия,
Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Удачная идея, 12+
11:15 Улыбка пересмешника.
14 серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 12 серия, Т/С,
16+

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
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+
Лето волков. 5 серия,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Последний янычар. 67
серия, Т/С, 12+
Не факт!. Размер имеет
значение, Д/Ф, 12+
Битва ставок (Цикл
Патриот 8). 6 серия,
Д/Ф, 12+
Даты, 12+
Открытый диалог, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Удачная идея, 12+
Научные сенсации. Отредактируй меня, Д/Ф, 12+
Свои-2. 12 серия, Т/С,
16+
Даты, 12+
Прощаться не будем. 3
серия, Т/С, 12+
Прощаться не будем. 4
серия, Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Прощаться не будем. 4
серия, Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Улыбка пересмешника.
14 серия, Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Не факт!. Размер имеет
значение, Д/Ф, 12+
Лето волков. 5 серия,
Т/С, 16+
Молодая наука, Д/Ф,
12+
Новости ЛРТ, 16+
Научные сенсации. Отредактируй меня, Д/Ф, 12+
Прощаться не будем. 3
серия, Т/С, 12+
Прощаться не будем. 4
серия, Т/С, 12+

СРЕДА
29 ИЮНЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Федерация-2021.
Земляки. Кузнец, 16+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 68
серия, Т/С, 12+
09:25 Битва ставок (Цикл
Патриот 8). 7 серия,
Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Улыбка пересмешника.
15 серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 13 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 Лето волков. 6 серия,
Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 68
серия, Т/С, 12+
17:30 Непростые вещи.
Метеостанция (Прогноз
погоды), Д/Ф, 12+
18:00 Битва ставок (Цикл
Патриот 8). 7 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 Научные сенсации.
Первая пластиковая,
Д/Ф, 12+
21:00 Свои-2. 13 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+

22:00 Лабиринт иллюзий. 1
серия, Т/С, 12+
23:00 Лабиринт иллюзий. 2
серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Лабиринт иллюзий. 2
серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Улыбка пересмешника.
15 серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Непростые вещи.
Метеостанция (Прогноз
погоды), Д/Ф, 12+
02:15 Лето волков. 6 серия,
Т/С, 16+
03:15 Молодая наука, Д/Ф,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Научные сенсации.
Первая пластиковая,
Д/Ф, 12+
04:40 Лабиринт иллюзий. 1
серия, Т/С, 12+
05:35 Лабиринт иллюзий. 2
серия, Т/С, 12+

ЧЕТВЕРГ
30 ИЮНЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Федерация-2021.
Полярные истории.
Клавдия Тайшина, 16+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 69
серия, Т/С, 12+
09:25 Битва ставок (Цикл
Патриот 8). 8 серия,
Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Удачная идея, 12+
11:15 Улыбка пересмешника.
16 серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 14 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 Прощание. 1 серия, Т/С,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 69
серия, Т/С, 12+
17:30 Меганаука.
Термоядерный синтез,
Д/Ф, 12+
18:00 Битва ставок (Цикл
Патриот 8). 8 серия,
Д/Ф, 12+
18:50
Даты, 12+
19:00

Открытый диалог, 12+

19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Удачная идея, 12+
20:00 Не обмаНешь. Первое
впечатление, Д/Ф, 12+
21:00 Свои-2. 14 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Ночные ласточки. 7
серия, Т/С, 12+
23:00
Ночные ласточки. 8
серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30
Ночные ласточки. 8
серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Улыбка пересмешника.
11 серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Меганаука.
Термоядерный синтез,
Д/Ф, 12+
02:15 Прощание. 1 серия, Т/С,
12+
03:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+

03:45 Не обмаНешь. Язык
тела, Д/Ф, 12+
04:40 Ночные ласточки. 7
серия, Т/С, 12+
05:35 Ночные ласточки. 8
серия, Т/С, 12+

10:55 Прокуроры 4. Матиас
Руст. Невозможное
возможно, Д/Ф, 12+
11:55 Лютый 2. 1 серия, Т/С,
12+
12:55 Лютый 2. 2 серия, Т/С,
12+
ПЯТНИЦА
13:55 Даты, 12+
1 ИЮЛЯ
14:05 Мультфильмы, 6+
06:30 Мультфильмы, 6+
14:45 Вечный отпуск. 1 серия,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
Т/С, 16+
07:30 Федерация-2021.
Вечный отпуск. 2 серия,
15:15
Крымские татары.
Т/С, 16+
Традиция жить, 16+
15:45 Психологини. 13 серия,
08:00 Домашний тренер, 12+
Т/С, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 70
16:15 Психологини. 14 серия,
серия, Т/С, 12+
Т/С, 16+
09:25 Битва оружейников
16:45 Психологини. 15 серия,
(Цикл Патриот 8). 1
Т/С, 16+
серия, Д/Ф, 12+
17:15 Психологини. 16 серия,
10:20 Даты, 12+
Т/С, 16+
10:30 Открытый диалог, 12+
17:45 Прокуроры 4. Матиас
11:00 "Активное долголетие".
Руст. Невозможное
Для тех, кто дома, 12+
возможно, Д/Ф, 12+
11:15 Городские шпионы. 1
18:45 Вне закона:
серия, Т/С, 12+
Преступление и
12:15 Новости ЛРТ, 16+
наказание. 23 серия,
12:30 Свои-2. 15 серия, Т/С,
Д/Ф, 16+
16+
13:30 Открытый диалог, 12+
19:15 Удачная идея, 12+
14:00 Даты, 12+
19:30 Итоги недели
14:10 Мультфильмы, 6+
Люберецкого округа,
15:00 И в шутку, и в серьёз,
16+
12+
20:15 Даты, 12+
15:15 Прощание. 2 серия, Т/С, 20:30 Все, кроме обычного.
12+
21 выпуск, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
21:45 Федерация-2021.
16:30 Последний янычар. 70
52-114. Я здесь живу.
серия, Т/С, 12+
Сергей Балкин, 16+
17:30 Не факт!. Есть контакт?,
22:00 Он и Она, Х/Ф, 16+
Д/Ф, 12+
00:00 Лютый 2. 1 серия, Т/С,
18:00 Битва оружейников
12+
(Цикл Патриот 8). 1
01:00 Лютый 2. 2 серия, Т/С,
серия, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
12+
02:00 Психологини. 13 серия,
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
Т/С, 16+
19:45 "Активное долголетие".
02:30 Психологини. 14 серия,
Для тех, кто дома, 12+
Т/С, 16+
20:00 Мировой рынок. Тунис,
03:00 Психологини. 15 серия,
Д/Ф, 12+
Т/С, 16+
21:00 Свои-2. 15 серия, Т/С,
03:30 Психологини. 16 серия,
16+
Т/С, 16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Московские сумерки. 1 04:00 Он и Она, Х/Ф, 16+
серия, Х/Ф, 16+
23:00 Московские сумерки. 2 06:00 Вне закона:
серия, Х/Ф, 16+
Преступление и
23:15 Новости ЛРТ, 16+
наказание. 23 серия,
23:30 Московские сумерки. 2
Д/Ф, 16+
серия, Х/Ф, 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Городские шпионы. 1
3 ИЮЛЯ
серия, Т/С, 12+
06:30 Мультфильмы, 6+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
Не факт!. Есть контакт?, 07:15 И в шутку, и в серьёз,
01:45
12+
Д/Ф, 12+
02:15 Прощание. 2 серия, Т/С, 07:30 Вместе по России.
Архангельская область,
12+
03:15 Федерация-2021.
Д/Ф, 12+
52-114. Я здесь живу.
08:00 Все, кроме обычного.
Сергей Балкин, 16+
22 выпуск, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
09:15 Эпидемия. Сахарный
03:45 Мировой рынок. Тунис,
диабет, Д/Ф, 12+
Д/Ф, 12+
Удачная идея, 12+
09:45
04:40 Московские сумерки. 1
серия, Х/Ф, 16+
05:35 Московские сумерки. 2
серия, Х/Ф, 16+

10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Хроника безвременья,
Д/Ф, 12+
11:55 Лютый 2. 3 серия, Т/С,
12+
12:55 Лютый 2. 4 серия, Т/С,
12+
13:55 Даты, 12+
14:05 Мультфильмы, 6+
14:45 Вечный отпуск. 3 серия,
Т/С, 16+
15:15 Вечный отпуск. 4 серия,
Т/С, 16+
15:45 Психологини. 17 серия,
Т/С, 16+
16:15 Психологини. 18 серия,
Т/С, 16+
16:45 Психологини. 19 серия,
Т/С, 16+
17:15 Психологини. 20 серия,
Т/С, 16+
17:45 Хроника безвременья,
Д/Ф, 12+
18:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 24 серия,
Д/Ф, 16+
19:15 Удачная идея, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Даты, 12+
20:30 Все, кроме обычного.
22 выпуск, 16+
21:45 Федерация-2021. Я
родом из Щелкова.
Щелковские шляпники,
16+
22:00 Джим Пуговка и
машинист Лукас, Х/Ф,
6+
00:00 Лютый 2. 3 серия, Т/С,
12+
01:00 Лютый 2. 4 серия, Т/С,
12+
02:00 Психологини. 17 серия,
Т/С, 16+
02:30 Психологини. 18 серия,
Т/С, 16+
03:00 Психологини. 19 серия,
Т/С, 16+
03:30 Психологини. 20 серия,
Т/С, 16+
04:00 Джим Пуговка и
машинист Лукас, Х/Ф,
6+
06:00 Вне закона:
Преступление и
наказание. 24 серия,
Д/Ф, 16+

СУББОТА
2 ИЮЛЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Вместе по России.
Вологодская область,
Д/Ф, 12+
08:00 Все, кроме обычного. 21
выпуск, 16+
09:15 Эпидемия. Испанский
грипп, Д/Ф, 12+
09:45 Удачная идея, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
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Ñîâñåì íåìíîãî ÷åëîâå÷íîñòè
Дети хотят видеть мир таким, какие они
сами – не задымленным ложью, не запачканным мерзостью. И дети выучили стихи,
нарисовали открытки и пришли с воспитателями в гости на подстанцию.
И дяди и тёти, закалённые жизнью, десятки раз видевшие смерть, может, и огрубевшие душой – такая работа, нельзя давать волю чувствам, счёт идёт на секунды,
были тронуты чуть не до слёз.
И в мире стало капельку больше доброты и человечности – а их и так становится
меньше каждый божий день.
И стало ясно ещё раз, что мир, наш манерный, фальшивый, не тем богам служащий мир, не стоит слезинки ребёнка.
Но стоит детской улыбки.
Знаете, кто настоящая скорая помощь
на свете? Дети. И они спасают нас.
Игорь ВОЕВОДИН
Фото автора

Сколько человек в Люберцахх вызывает «скорую» в сутки? А в Москве?
оскве?
А в стране?
Но мы привыкли не замечать
ать
труд бригад «скорой помощи»
и»
– вроде бы они делают то, что
о
обязаны, что об этом говорить?
Все так.
Все мы что-то делаем.
А вот дети из дошкольных
групп Школы № 1363 посчитали иначе. Для них медики из
«скорой» – герои, спасающие
жизни. Полные добра и отваги,
а не заморенные жизнью дяди
и
и тёти, порой грубоватые, порой
й
– бесцеремонные.
Откуда дети знают о «скорой»?
»?
Видели, как медики помогали
огали
родным? Бог весть. Но дети – они
чище нас, смелее, откровеннее.
нее. Они
острее чувствуют боль – чужую,
ю, понимаете? Чужую.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. Крыши, фундамент,
внутренняя отделка, сайдинг, ремонт гаражей.
Пенсионерам скидка! Тел. 8-916-117-36-90,
Сергей
Организация качественно оказывает услуги по СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому району. На
рынке уже 20 лет. Тел. 8-905-578-39-48

• РАБОТА •
• Требуются ОХРАННИКИ на объект в Томилино (птицефабрика). З/п 2100 руб. в сутки.
Тел. 8-926-982-08-56
Лицензированные ОХРАННИКИ для работы в
ЧОП, срочно! г. Лыткарино. Оформление, смена 2/2 и 1/3. З/п от 2500р. в сутки. Подработка.
Тел. 8-929-909-4273, 8-496-569-8463

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ. Сборка
ПК, установка программ, антивируса, апгрейд
ПК, замена жестких дисков, чистка, пайка, замена экранов, клавиатур, блоков питания.
Г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 209, оф.18.
www.remontpc1.ru. Тел.: 8-917-597-51-59, Иван,
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, холодильников, бойлеров, электроплит
с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

• КУПЛЮ •
РАДИОДЕТАЛИ (Б/У И НОВЫЕ), значки (СССР),
любые часы наручные (СССР) в желтом корпусе. Тел. 8-977-560-89-42

• РАЗНОЕ •
• Аттестат о полном среднем образовании на
имя Поповой Светланы Анатольевны, выданный
Томилинской средней школой № 18 (Гимназия
№ 18) в 1995 году, считать недействительным в
связи с утерей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ñòàëè ïåðâîêëàññíûìè
В учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка городского округа Люберцы прошла аттестация пожарных на 1-й класс.Экзамен для кандидатов на
повышение классности предполагал проверку знаний по теории и практике пожарного дела.
«Пожарные отвечали на вопросы и решали задачи по пожарной тактике, выполняли
практические упражнения по вязке двойной
спасательной петли с надеванием ее на пострадавшего и надеванию боевой одежды
пожарного и передвигались в аппаратах на
сжатом воздухе в ограниченном пространстве, которое представлял собой тренажер
«Лабиринт», – рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк,
Заместитель начальника госучреждения отметил повысившийся уровень подготовки пожарных. Из пятнадцати человек, подавших заявление на повышение
классности, аттестованы все пятнадцать.
Подготовка пожарных по сравнению с
первым кварталом текущего года значительно улучшилась. Кандидаты, прибывшие на аттестацию, привезли с собой
весь необходимый багаж знаний, которым
должен обладать пожарный первого класса. Это касается и теории, и практики. Все
действовали спокойно и уверенно, было
заметно стремление и желание каждого
выполнить задание правильно и показать
хороший результат.

Территориальное управление № 8 представлял пожарный ПСЧ-232 Кирил Апраксин, который прошел все испытания и был
аттестован на пожарного 1-го класса.

БУДЬ В ФОРМЕ

Ïðèãëàøàåì íà éîãó

Участников проекта «Активное долголетие» приглашают на бесплатные занятия по
йоге каждую среду в 10.00 в зале Люберецкой картинной галереи.
«Занятия по хатха-йоге проходят в зале
Люберецкой картинной галереи на 3-м этаже в 67 помещении при поддержке студии
йоги «LoVita» для всех желающих участников проекта «Активное долголетие». Тренировки проводятся по средам в 10.00»,
– говорится в сообщении учреждения культуры.
Практики проводит основатель и инструктор студии сертифицированный инструктор Российской академии йоги Евгения
Козлова. Записаться можно по телефону:
8 906 738-65-71.
При регулярных практиках йоги у людей
отмечается нормализация внутримышечного давления, снятие болей в суставах,
укрепление мышц позвоночника и коррекция подвижности органов малого таза.

Участниками проекта «Активное долголетие» автоматически становятся женщины, достигшие 55 лет и мужчины, достигшие 60 лет.

