ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА

К 77-Й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Александр Шлапак:
«В своих силах
уверен»

К СВЕДЕНИЮ

Из фронтовых дневников
Георгия Носова
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Тарифы на газ
останутся
без изменений
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

ЖИЛЬЕ ПО ИПОТЕКЕ
Пять врачей Люберецкой областной больницы получили
сертификаты по программе
«Социальная ипотека». Торжественное вручение таких документов состоялось в Доме
правительства Московской области 1 июля.
Среди его участников были и
врачи Люберецкой областной
больницы: педиатр детской поликлиники № 3 Алина Курбанова, терапевт поликлиники № 1
Хадижат Магомедова, акушергинеколог женской консультации
поликлиники № 6 Елена Синицына, анестезиолог-реаниматолог
стационара № 2 Илхомжон Нуралиев, хирург стационара № 1 Владимир Стрельцов.
Обладатели соципотеки получают большую поддержку от
региона в решении квартирного
вопроса. Половину от стоимости
жилья в качестве первоначального взноса сразу оплачивает Подмосковье. В течение следующих
10 лет из регионального бюджета ежемесячно выплачивается
компенсация суммы основного
долга, а сам получатель субсидии платит только проценты по
кредиту.
По мнению Елены Синицыной,
такая программа есть не в каждом регионе. Социальная ипотека
дает возможность приобрести жилье, и есть уверенность в наличии
постоянной работы и стабильного
заработка.
Она переехала с семьей в Подмосковье из Челябинской области весной 2021 года. И сразу
устроилась работать в Люберецкую областную больницу. Призналась, что квартиру будет искать только в Люберцах: «Я здесь
работаю и нацелена на долговременное сотрудничество, дети
ходят в школу и детский сад, нам
нравится в этом городе», – подчеркнула врач Синицына.
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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Ðîìàøêè â Äåíü ñåìüè
В День семьи, любви и верности на территории храма в поселке
Коренево появится поле ромашек. В этот день их посадят жители
городского округа Люберцы.
Главной площадкой празднования Дня семьи, любви и верности в
городском округе Люберцы станет
Центральный парк. Сегодня здесь
пройдет торжественное мероприятие, в рамках которого на площади
у фонтана состоится чествование
почетных семей, а молодоженам
вручат свидетельства о бракосочетании. Украшением праздника
станут концертная программа с
участием артистов Люберец, тематические фотозоны и различные
творческие активности. Начало мероприятия – в 12.00.
В это же время в поселке Коренево на территории Храма Преображения Господня начнется праздничный концерт, в котором прозвучат
трогательные песни о родительском доме, семейном счастье, любви и верности. После выступления
на территории храма все желающие высадят белые ромашки, которые являются символом праздника.

15 СТОБАЛЛЬНИКОВ
Еще один люберецкий выпускник получил 100 баллов на
ЕГЭ! Пятнадцатым стобалльником стал выпускник гимназии
№ 24 Александр Герасимов.
Информатика – сложный предмет, но не для него. Александр
– целеустремленный, трудолюбивый и многогранный человек.
Наряду с точными науками, вычислительными технологиями,
он много читает, играет в теннис
и на фортепиано. В 2022 году
стал лауреатом стипендии главы
городского округа Люберцы. Является многократным призером
и победителем олимпиад.
Как стало известно, в дальнейшем Александр планирует
связать свою жизнь с вычислительными технологиями и программированием и намерен стать
студентом Московского физикотехнического института.

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

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Ñïàñèáî
çà âàøó ñëóæáó
В городском округе Люберцы поздравили с профессиональным
праздником (3 июля), вручили награды и сертификат на жилье сотрудникам и ветеранам службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».
С каждым годом работа Госавтоинспекции становится всё более напряженной: увеличивается количество автотранспорта, повышается
интенсивность дорожного движения. Ежедневно сотрудники ГИБДД
делают всё для того, чтобы снизить аварийность на дорогах, первыми
приходят на помощь попавшим в ДТП.
В любое время дня и ночи они несут свою службу во имя самого
главного, что есть у человека – жизни.
Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД! Примите самые искренние и тёплые поздравления с профессиональным праздником!
Благодаря вашей работе, в городском округе Люберцы с каждым
годом снижается количество ДТП, в том числе – с пострадавшими.
Спасибо за вашу службу, профессионализм, самоотверженность,
верность долгу! От всей души желаем здоровья, семейного счастья,
мирного неба, продвижения по службе, спокойных дежурств! И главное, – берегите себя.

В остальных поселках тоже состоятся концерты. В Малаховке – на
территории храма Петра и Павла,
начало в 12.00; в Октябрьском – на
территории Храма Святого духа,
начало – в 14.00; в Томилино – в
Центре культуры и семейного досуга, начало – в 12.00.
С 6 по 9 июля на всей территории городского округа Люберцы
проходит большое количество
праздничных мероприятий в честь
Дня любви, семьи и верности. Помимо концертов, жители могут
принять участие в мастер-классах,
посмотреть тематические фильмы
и мультфильмы, а также сделать
красивый снимок у фотозон. Все
мероприятия проходят в рамках
региональной программы «Лето в
Подмосковье».
Более подробно с программой
мероприятий можно ознакомиться
на официальном сайте городского
округа ЛЮБЕРЦЫ.РФ.

НА ЗАМЕТКУ
Родители городского округа Люберцы могут получить консультацию детского омбудсмена Ксении Мишоновой по почте или по
телефону, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам
ребенка в Московской области.

Äåòñêèé îìáóäñìåí
Для обращения к детскому
омбудсмену, как и в любые государственные органы, не нужны
никакие специальные юридические знания, достаточно написать на официальную почту:
upr@mosreg.ru суть проблемы,
указав фамилию, имя, отчество
и контактные данные. Для подготовки текста письма не нужно обращаться к кому-либо за
платной юридической помощью.
Предварительную
консультацию подмосковного детского
омбудсмена можно получить
по телефонам: 8 498 602-32-07,
8 915 323-90-36.
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БУДЬ В КУРСЕ

ПЛАТЕЖИ ВОЗРОСЛИ
С первого июля в городском
округе Люберцы совокупный
платеж граждан на оплату коммунальных услуг увеличился в
среднем на 3,7%.
Постановлением Губернатора
Московской области установлен
предельный индекс роста платы
граждан за коммунальные услуги.
В городском округе Люберцы на
2022 год он составил 8,1%. Изменение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с
1 июля составило в среднем 3,7%.
Плата за холодное водоснабжение увеличилась на 2,8%, водоотведение – 3,1%, отопление – 3,5%.
Тариф на электроэнергию для домов с газовыми плитами увеличился на 4%, с электроплитами – на
7,2%. Тариф за оплату природного
газа не изменился.
Общий размер платы за ЖКУ в
зависимости от площади квартиры
составит в среднем: для однокомнатной квартиры 150 рублей, для
двухкомнатной – 280 рублей, для
трехкомнатной – 390 рублей.

БУДНИ ДЕПУТАТА
В рамках партийного проекта «Городская среда» депутат фракции
«Единой России» в Люберецком Совете депутатов Рубен Савялов проверил ход работ по благоустройству придомовой территории на Быковском шоссе в посёлке Малаховка городского округа
Люберцы.

Ìåñòíûå æèòåëè çà áëàãîóñòðîéñòâî

О КУРБАН-БАЙРАМЕ

БРОНЗА НА ТУРНИРЕ
Спортсмен теннисного центра «Подмосковье» городского
округа Люберцы Радимир Лутковский занял третье место на
Всероссийском турнире российского теннисного тура «Первенство города Люберцы» в мужской категории.
Турнир по большому теннису
проходил в 5 категориях: юноши и
девушки до 15 лет, мужчины и женщины, а также смешанный парный
разряд среди взрослых.
Турнир проходил на призы компании «Кухонный Двор».
Поздравляем всех победителей
и призеров с заслуженными наградами.

Полосы подготовлены по материалам
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

«Профессия медика – почетная
и самая гуманная! Сегодня 108
выпускников Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа № 2 стали дипломированными специалистами,
25 из них – отличники. У молодых
медсестер, фельдшеров, фармацевтов впереди – взрослая жизнь,
в которой необходимо принимать
решения. Городскому округу Люберцы нужны не только врачи, но
и средний медицинский персонал,
поэтому мы ждём вас в наших
учреждениях здравоохранения», –
отметил Владимир Ружицкий.

Он подчеркнул, что в период
борьбы с новой коронавирусной
инфекцией студенты-медики наряду с врачами держали оборону за жизни и здоровье наших
земляков.
«Искренне благодарю за смелость, самоотверженный труд.
Огромное спасибо педагогам и
родителям, что были рядом всё
это время. Дорогие друзья! Поздравляю с выпуском! Желаю
вам пронести интерес к профессии через всю жизнь и достичь
больших успехов», – добавил
глава.

Âûïóñêíèêàì
âðó÷èëè äèïëîìû
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в понедельник, 4 июля, торжественно вручил дипломы выпускникам
Люберецкого филиала Московского областного медицинского
колледжа № 2.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ
До 2031 года жители городского округа Люберцы могут воспользоваться дачной амнистией, которую продлили с 1 июля.
Дачная амнистия продлена до
1 марта 2031 года, – сообщили в комитете по управлению имуществом
администрации муниципалитета
Дачная амнистия – это упрощенный порядок оформления прав на
земельный участок, а также построек, которые на нём располагаются.

элементы: игровой комплекс, качалка, детский городок с горкой,
качели, установятся светильники, скамейки, урны», – пояснил
Савялов.
Он пообщался с малаховцами,
принял обращения и замечания,
касающиеся дальнейшего благоустройства посёлка.
«Обсуждение деталей благоустройства проходило бурно и эмоционально! Такое небезразличное
отношение к поселку не может не
радовать! Для меня важно услышать мнение каждого жителя и
обеспечить контроль за ходом
работ. Ведь местным жителям
всегда виднее, как сделать жизнь
на их территории комфортнее», –
резюмировал Савялов.

ДО 16 И СТАРШЕ

Фото С. Свечникова

В городском округе Люберцы
определены два места для проведения праздничной молитвы в
честь Курбан-байрама 9 июля.
Верующие 9 июля в городском
округе Люберцы смогут принять
участие в молитвах по случаю
Курбан-байрама. Они будут организованы по двум адресам с 6.00
до 8.00. Первый – на территории запасного поля стадиона «Торпедо»
(Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 202). Второй – на территории
«Летнего парка» (Малаховка, Театральный проезд, дом 1).
В местах проведения праздничных молитв будет обеспечена
охрана общественного порядка
сотрудниками МУ МВД России
«Люберецкое», а также будет организовано дежурство медиков,
пожарных и спасателей.

Здесь расширили дорожное
полотно у дома 50, обустроили
тротуар возле дома 49, устанавливают бордюры. Полным ходом идёт подготовка к асфальтированию. Также по просьбам
жителей появится пешеходная
дорожка к остановке общественного транспорта.
«Комплексное
благоустройство двора ведётся в рамках
исполнения наказов избирателей, которые собрала «Единая
Россия» в период выборной
кампании 2021 года. Помимо
перечисленных работ, здесь в
скором времени будет установлена новая детская площадка.
Обновится резиновое покрытие,
будут заменены на новые все

ЗНАЙ НАШИХ!

Ëþáåð÷àíêà â ÷èñëå îäàðåííûõ

Воспитанница Детской школы искусств № 3 городского округа
Люберцы Юлия Петрова вошла в список победителей программы
губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Одаренные
дети Подмосковья».

В Клину в рамках открытия VIII
Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского прошла
церемония награждения лучших
учащихся учреждений дополнительного образования сферы
культуры, которые достигли высоких творческих успехов в области искусства. В список победителей программы губернатора
Московской области Андрея Воробьёва «Одаренные дети Подмосковья» вошла воспитанница
художественного отделения Детской школы искусств № 3 Юлия
Петрова. Диплом победителя
вручили вице-губернатор Мо-

сковской области Ирина Каклюгина и народный артист СССР
Юрий Башмет.
Юлия Петрова неоднократно
становилась победителем и призёром художественных фестивалей и конкурсов, а также получает
стипендию губернатора Подмосковья.
От всей души поздравляем
Юлию, её преподавателя Светлану
Горожанкину и директора ДШИ №
3 Инну Соколову! Спасибо за ваши
достижения! Спасибо за ваши победы! Успехов вам, вдохновения,
творческой энергии в достижении
новый музыкальных вершин.
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БУДНИ ДЕПУТАТА

Â ñâîèõ ñèëàõ óâåðåí

Близится к завершению работа депутатов городского округа Люберцы текущего созыва. В сентябре истекает срок их
полномочий. Но оставшиеся у народных избранников пару месяцев работы никак не сказываются на количестве их депутатских дел. С некоторыми итогами деятельности депутатов и своими будущими планами с редакцией газеты поделился
первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Александр Леонидович Шлапак.

Этот созыв депутатского корпуса городского округа Люберцы, считаю, был весьма
необычным, потому что народные избранники работали в условиях пандемии коронавируса и провели очень большую волонтёрскую работу, когда жители в основном
обращались с личными вопросами. Как
руководитель «Молодой гвардии» я лично
с депутатами и молодогвардейцами ходил
в Люберцах по конкретным адресам жителей, обратившихся за помощью в приобретении и доставке самого необходимого
– лекарств и продуктов питания.
В целом два последних года работа многих депутатов была так или иначе связана
с волонтёрской помощью людям преклонного возраста, оказавшимися в тяжелой
жизненной ситуации. В настоящее время
острота заболеваемости коронавирусом
немного спала, и многие пожилые и одинокие люди стали меньше нуждаться в поддержке со стороны.
Тем же, кому требуется постоянная забота и внимание, продолжают помогать молодогвардейцы. Сейчас они активно участвуют во многих акциях, волонтерском и

патриотическом движении. Кроме того, они
оказывают значимое содействие в формировании гуманитарной помощи жителям
Донбасса и российским военнослужащим,
участвующим в спецоперации в Украине.
Наши ребята фасуют и распределяют поступающие от россиян сыпучие продукты
для последующей передачи их в гуманитарный груз, а также находятся в пунктах
выдачи гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.
Мы с ребятами-молодогвардейцами и
коллегами по депутатскому корпусу не
раз обсуждали тему спецоперации в
Украине. У молодёжи должно быть четкое
понимание задач, поставленных перед
российскими Вооруженными силами на
территории Украины – демилитаризация
и денацификация Украины, но не оккупация её территории.
Необходимо, отметить, что наш депутатский корпус на постоянной основе проводит аналогичные встречи не только с
молодежью, но и с другими категориями
жителей городского округа по разъяснению цели этой спецоперации.

В рамках волонтёрского движения некоторым нашим молодогвардейцам довелось побывать в Донецком регионе. В
частности, Матвей Смирнов находился
почти месяц в Мариуполе, где участвовал
в распределении и доставке местным жителям гумманитарной помощи., в том числе медикаментов. Кроме того, в Ростовена-Дону люберецкие молодогвардейцы
помогали в приёме беженцев Донбасса в
детских домах и санаториях.
Что же касается лично моих депутатских
обязательств перед моими избирателями
в этот созыв, то они, в первую очередь,
были связаны с возможностью помочь в
строительстве храма в деревне Машково.
Теперь в возведенной церкви Георгия Победоносца регулярно проходят богослужения, куда приходят жители ближайших населенных пунктов. А 6 мая в Георгиевском
храме деревни Машково городского округа
Люберцы состоялся престольный праздник, на котором Божественную литургию
возглавил благочинный Люберецкого церковного округа иерей Вячеслав Новак.
Еще одним важным для меня как депутата социальным объектом стал введенный в строй в моём избирательном округе
№ 4 четырехэтажный корпус общеобразовательной школы в Марусине в рамках
Губернаторской программы строительства
новых школ. С начала этого года после
сдачи в эксплуатацию учебного корпуса
старшие классы начали в нём учиться
отдельно от младшей школы, а в классах старшеклассников удалось избежать
переполненности учениками. Общая площадь построенного нового школьного корпуса составила порядка 8800 квадратных
метров, где разместились актовые и спортивные залы и многое другое.
В период этого депутатского созыва
также завершилось формирование коллектива специалистов открывшейся относительно недавно поликлиники на улице Назаровской. Также активно велось
строительство школ и детских дошкольных
учреждений в новых жилых микрорайонах
Люберец – «ЖК «Самолет» и «ЖК «Люберецкий». В настоящее время в них полностью завершено формирование социальных объектов.

Думаю, что уже многие из люберчан,
кто постоянно пользуется услугами общественного транспорта и проезжает по
главной транспортной артерии городского
округа – Октябрьском проспекте, заметили начало его масштабной реконструкции.
Один из важных его участков связан с населенным пунктом Октябрьский, который
практически никогда невозможно пересечь
без автомобильных пробок. Первый этап
реконструкции до поселка Октябрьский
планируется завершить до 2023 года, а
второй, предполагающий возведение объездного пути вокруг самого поселка, будет
завершен в 2025-м. Надеюсь, что сообща
представители местных законодательных
и исполнительных органов власти смогут
успешно завершить этот проект.
Бесспорно, в депутатской работе есть
немало отрицательных моментов, когда самому депутату, к примеру, по различным
причинам не всегда удается быстро и оперативно разрешить обозначенные жителями проблемы. Но вместе с тем депутат,
несомненно, получает от своей работы и
положительные впечатления, когда с большим трудом ему все-таки удаётся выполнить наказы своих избирателей.
Главное, чтобы у депутата было желание работать и приносить людям пользу.
Всё это у меня, к счастью, есть. Поэтому,
если чего не успею сделать в нынешнем
депутатском созыве, постараюсь последовательно реализовать в следующем. Есть
уверенность в своих силах, поскольку мне
удалось победить в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборные должности
на предстоящих в этом году федеральных,
региональных и муниципальных выборах.
Так что надеюсь на успех и поддержку своих избирателей.
Виталий ЗЫРИН

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà
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В городском округе Люберцы приступили к строительству путепровода между улицами Красной и Смирновской протяженностью
473 метра.

Работы проводятся в рамках I
этапа реконструкции Октябрьского проспекта, которая осуществляется по поручению губернатора Московской области Андрея
Воробьёва и по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Реализация проекта позволит
увеличить пропускную способность Октябрьского проспекта на
35%, а время проезда по автодороге сократится на 20-30 минут,
сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья
«В настоящий момент строители
приступили к устройству свай под
опоры искусственного сооружения
– проведено погружение пробных
свай. Работы проводятся по современным технологиям, чтобы
минимизировать
динамическое
воздействие на близлежащие по-

стройки. Всего предстоит провести
устройство 821 сваи для 15 опор
путепровода. Работы планируется
завершить до конца 2022 года»,
– пояснил министр транспорта и
дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Строительство путепровода необходимо, чтобы перераспределить транспортные потоки в районе загруженных перекрёстков на
улице Красной и Смирновской
и улучшить пропускную способность Октябрьского проспекта.
Завершить строительство путепровода и открыть движение планируется в конце 2023 года.
При этом параллельно на участке реконструкции продолжается
строительство новой ливневой
канализации, переустройство инженерных коммуникаций, устройство пешеходных зон и укладка

асфальтобетонного покрытия на
боковых проездах. В конце июля
текущего года планируется приступить к строительству подземного пешеходного перехода на
пересечении с улицей Красной.
Участок реконструкции по I этапу
определен от пересечения улицы
Власова и Октябрьского проспекта до подхода к путепроводу через
железнодорожные пути с поворотом на улицу Волковскую. Протяжённость участка реконструкции
– 1,5 км по основному ходу и порядка 3 км по боковым проездам и
съездам. Проектом предусмотрено
увеличение количества полос движения от 4 до 8. Для организации
безопасности дорожного движения будут построены 2 подземных
пешеходных перехода, проведено
устройство 3 светофорных объектов и 7 автобусных остановок.
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Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду, 29 июня, поздравил с 85-летием председателя общественной
организации малолетних узников фашизма Нину Фёдоровну
Белоусову.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

20 ëåò äîáðà
è äóøåâíîãî òåïëà

Фото А. Пирогова

Во вторник, 28 июня, директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» Заурбек Мамсуров, начальник окружного управления социальной защиты населения Ирина Мартынова и весь коллектив учреждения принимали поздравления с днём основания организации.

«Храмом добра и душевного
тепла называют Комплексный
центр социального обслуживания
и реабилитации «Люберецкий»
его постоянные посетители. Здесь
всегда выслушают, поддержат,
окажут необходимую помощь.
КЦСОР исполнилось 20 лет.
Учреждение обслуживает четыре муниципальных образования
Московской области. Ежегодно
необходимой помощью охвачены
более 10 тысяч человек: это ветераны войны; дети, взрослые и
пожилые люди с ограниченными
возможностями здоровья; граждане, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации; одинокие
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пенсионеры», – отмечали в своем
поздравлении руководители городского округа Люберцы.
Для многих из посетителей
центр стал настоящим домом,
своеобразной тихой гаванью,
куда всегда можно прийти и найти
умиротворение и покой.
Пришедшие в Комплексный
центр социального обслуживания
и реабилитации «Люберецкий»
благодарили его коллектив за
работу, отмечая, что сотрудники
центра – люди с большой буквы, а
их сердца открыты для каждого.
«Здесь работают самые замечательные: добрые, отзывчивые,
высококвалифицированные, за-

ботливые, внимательные сотрудники, умеющие уважать пенсионеров и старость, помогающие
нам почувствовать радость одинокой жизни, веры и надежды
в лучшее и прекрасное, почувствовать смысл жизни, поддержать свое здоровье. Слаженный
квалифицированный коллектив
всегда встречает нас с улыбкой и
радостью, проявляет к нам большое внимание и терпение», – так
пишет в своем письме в редакцию
от имени многочисленных посетителей центра и благодарит его
сотрудников Лидия Васильевна
Шаталова. Она считает, что «такой центр очень нужен» многим
людям её возраста.
«Здесь мы не чувствуем себя
одинокими, защищены от всех недугов. С нами проводят активную,
оздоровительную работу под постоянным медицинским наблюдением массажисты, психологи и
физиотерапевты. Мы выезжаем
на автобусные экскурсии, к нам
на встречи приезжают артисты,
писатели и поэты, участвуем в
танцевальных и песенных вечерах. А сколько энергии получаем
от плавания в бассейне!. Спасибо
всем, кто своей заботой делает
нас счастливыми!», – отмечает
в своем письме посетительница
центра Лидия Васильевна.

Ëþäè è ñóäüáû

«Сколько пришлось пережить этой мужественной женщине…
В 1941 году Нина Фёдоровна оказалась в концлагере: тогда ей было
всего 4 года. Её семья чудом спаслась от немецких пуль, а затем последовали годы мучительного труда, постоянного голода, страха.
Лишь после окончания Великой Отечественной войны Нина смогла понастоящему ощутить, что такое свобода. Окончила Высшую партийную
школу, вышла замуж, более 30 лет проработала на заводе «Лазурь» в
поселке Томилино», – отметил Ружицкий.
Нина Фёдоровна и сегодня ведёт активную просветительскую работу.
«С огромным удовольствием поздравил именинницу с Днём рождения! Нина Фёдоровна находит время на всё: занимается спортом,
встречается со школьниками и ветеранами, пишет книги. От всей души
желаю крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, заботы
и любви близких», – отметил Ружицкий.

«Ñâîèõ íå áðîñàåì!»

Àêàäåìèÿ Ñëóõà îáúÿâëÿåò ëåòî áîëüøèõ ñêèäîê íà ñëóõîâûå àïïàðàòû!

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ
У ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ
СЛУХА?
• Постепенное прибавление
громкости телевизора, радио,
жалобы на недостаточную громкость телефонного звонка или
будильника.
• Сложнее заметить неочевидные признаки: человек начинает
хуже разбирать слова, хотя слышит отдельные буквы. Раньше
всего возникают проблемы с разборчивостью детских и женских
голосов, потом проблема может
усугубиться.
Мы рекомендуем проходить тест
слуха хотя бы раз в год, и незамедлительно, если человек узнал себя
в описании этих симптомов. В Академии Слуха эта услуга бесплатна.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
Он индивидуально восполняет
потерю слуха и повышает разборчивость речи, даже если собеседников несколько, и они говорят
одновременно. А за счёт правильной настройки вы легко сможете
общаться с близкими и слышать
окружающий мир.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?
Природа не зря подарила нам
парные органы чувств: два глаза,
два уха. Понижение слуха, особенно связанное с возрастом,
крайне редко затрагивает только
одно ухо – чаще страдают оба. В
этом случае для полной компенсации слуха необходимо два слуховых аппарата.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОДНИМ
И ДВУМЯ СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ?
• Точное понимание источника
и направления звука.
• Повышается разборчивость
речи: уходит частая проблема, когда человек слышит чужую речь, но может разобрать
слова.
• Сокращается период привыкания, так как слушать двумя
ушами более естественно.
Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ
ПРОСТО НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!
По просьбам наших покупателей мы продляем акцию 1+1: второй слуховой аппарат бесплатно
до 31 августа! Кроме того, в рамках программы «Своих не бросаем» мы предлагаем новые акции
и возможности:
– Вы купили слуховой аппарат,
его производитель ушёл с рынка, а вместе с ним и гарантия?
Сдайте устройство нам и получите 50% скидку на современный
слуховой аппарат отечественного производства!
– Не можете сразу выплатить

Предварительная запись доступна по телефонам:
+7-905-620-95-77
+7-498-642-55-80
8-800-500-93-94
Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 5
всю сумму? У нас есть рассрочка
от магазина сроком до 12 месяцев!
– Покупаете только один аппарат? Вас ждёт кэшбэк до 20%,
который можно потратить на батарейки и аксессуары!

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров,
участвующих в акции, условия участия
уточняйте у сотрудников центра и на сайте
«Академии Слуха»: as.clinic.
*Исследование глобального бремени болезней
**Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, стр. 23-24.
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По данным GBD (Global Burden of Disease Study*), 37 миллионов
человек в России имеют усреднённый порог слышимости более
20 Дб (что ниже нормы). Из них 28 миллионов имеют нарушения слуха первой степени, 8,3 миллиона – тяжёлые расстройства слуха и 1
миллион человек страдают от глубокой потери слуха и глухоты**.
О причинах потери слуха, её последствиях, о том, как правильно
компенсировать слух расскажет эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К 77-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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×åðåç Äóíàé è Òèññó
Живописные пейзажи Югославии и Венгрии навсегда остались в памяти советских воинов-освободителей, гнавших фашистов с земель этих стран. А еще рукопожатие, крепкие объятия этих народов и праздничные столы с невероятно
вкусными угощениями, которыми встречали у своих домов югославы и венгры.
Казалось, что за годы оккупации любовь этих народов к советским солдатам
стала еще крепче. И она была взаимной. Об этом в своих фронтовых дневниках пишет Георгий Носов. Его тексты впоследствии обобщили родные и сыновья
ветерана, проживающие в Люберцах – Олег Георгиевич и Владимир Георгиевич
Носовы. Они и предоставили их редакции.

Место переправы отмечено следами
сильных боев, всё изрыто тысячами воронок от авиабомб, всюду валяются разбитые
автомашины, повозки, орудия, средства
переправы. Саперы и понтонеры много
потрудились, чтобы подготовить переправу. Немецкой авиации почти не видно, но
переправа идет ночью.
Неожиданно движение затормозилось.
Дивизионный инженер попросил меня выяснить причину задержки продвижения
дивизии. Взяв с собой несколько саперов,
перебежал на противоположный берег и
обнаружил, что около берега на подъеме
дороги находятся громадные винные склады и шоферы останавливают машины и
с канистрами идут за вином. Пришлось
саперам повесить таблички «Мины» и выставить охрану. Мгновенно родились такие
стихи:
Дивинж приказал, чтоб я все разузнал.
Я взял саперов и тот час побежал.
На вершине подъема – винный склад,
А машины на дороге в ряд стоят.
На складе шофера и канистры с вином,
Гуляет солдат, ему все нипочем!
Из прострелянных бочек льется вино,
Вот такое случилось на переправе давно.

ДОРОГА НА БЕЛГРАД
Двигаемся через горы высотой до 1,5
км, покрытые зеленой шапкой лесов. Дорога вьется серпантином и упирается в
разрушенный мост над глубоким ущельем.
Все саперы брошены на его восстановление, части же вытянулись на узкой горной
дороге, с которой не сдвинуться ни влево,
ни вправо. Пошли дожди. Укрываемся под
телегами, завернувшись в плащ-палатки. Подвоза питания из-за скученности
войск нет. Вот здесь и пригодились орехи
и изюм. Через двое суток снова вперед.
Спускаемся с гор в долину Дуная к городу Петровац, что в 80 км от Белграда, и 13
октября вошли в него. С другой стороны,
одновременно с нами в город вступили немецкие части. Завязался бой. В это время подошли наши танки с югославскими
партизанами. Фрицы отброшены, дорога
на Белград свободна. И вот, наконец, Белград, столица Югославии. Тысячи человек
на улицах с цветами и красивыми флагами. Нельзя буквально сделать шагу, несут
на руках. Снова поцелуи и объятия. Прекрасный город на фоне гор при слиянии
реки Савы с Дунаем, а еще лучше – народ. Мне хотелось кричать: «Югославы, я
в вас влюблен!»
На площади, где возвышалось здание
парламента, воинские и партизанские части проходили мимо трибун, где их приветствовали военачальники. В Белграде
произошла удивительная встреча с русскими эмигрантами, пригласившими нас
за общий праздничный стол. Один из них
представился родственником, кажется,
братом нашего известного командира конного корпуса П.А. Белова, бойцы которого
под Ступино вывели меня и однополчан из
окружения в 1941 году. Это было знаменательно, мир действительно тесен!
Но трубят поход,
Снова вперед!
Таков военных дел черед!
Вперед на Венгрию идем
И снова Дунай перейдем!
18 октября снова переправились через Дунай в районе города Пожаровац,
а уже 25-го – через реку Тисса. Все вперед и вперед, почти не встречая сопротивления в полосе продвижения нашей
дивизии. Вступаем в югославский город
Нови-Сад. Само название города говорит

само за себя. Все дома и улицы утопают в
зелени, розы, жасмин на каждом шагу. На
площадях громадные цветники, клумбы,
разнообразные фонтаны. Дунай оживляет
этот город с одной стороны, а с другой –
плодороднейший в Европе край Воеводина. Ночевали в одном партизанском селе:
братались, угощали друг друга, обменивались подарками. Я подарил своему новому драгу – другу пистолет ТТ с обоймой
в рукоятке, взаимно получил кортик королевской гвардии, который сберег, как дорогую память о лучших минутах на войне,
несмотря на сложности его хранения в послевоенное время.
Октябрьские праздники встречали в
небольшом городке Отжацы. Население
смешанное: югославы, мадьяры, немцыколонисты или как их презрительно здесь
называют «швабы». Чувствуется близость
венгерской границы. Швабы забились в
свои норы и боятся показаться на улицах.
Вообще же по пути нашего движения, которое шло по самым богатым провинциям Югославии – Бач, Банат, Воеводина и
Срем, много брошенных немецких сел и
фольварков. Немецкие колонисты бежали
из них при нашем подходе, бросив в некоторых случаях скот и имущество. Встреча
7 ноября проходила очень торжественно
в «примарии», т.е. горсовете, куда был
приглашен штаб нашей дивизии, все без
исключения, и югославские партизаны.
Столы ломились от обилия всевозможных
вкусных блюд, вин и сладостей. Зала была
украшена цветами и флагами. Угощали
нас югославские девушки и женщины в
ярких национальных костюмах. Играл оркестр, и произносились сердечные слова.
Казалось, что война уже закончена, хотя
впереди предстояло многое.
8 ноября торжественно перезахоронили
югославских юношей и девушек, казненных гитлеровцами за связь с партизанами.
Три девушки и шесть юношей были повешены и зарыты фрицами за городом в
общей могиле около свалки. Югославский
скульптор уже создавал им памятник.

НАСТОЯЩИЕ ЗАПОРОЖЦЫ ИЗ СЕЧИ
1 декабря 1944 года, прощай, Югославия. В третий раз пересекаем Дунай по
понтонному мосту длиной 1350 м в районе
Бездан-Батин и вступаем в Венгрию.

С пьяным трудно всегда совладать.
Пришлось пригрозить – в штрафбат отдать.
У склада поставить мины, указки,
А кое-кому загнуть и салазки.
Фрицы прикладывали отчаянные усилия,
старались удержать рубеж на букву «Д».
Но, как и на предыдущих, с той же начальной буквы «Д» – Дон, Днепр, Днестр, этот
рубеж оказался для них фатальным.
Что меня сразу поразило, так это тип
населения за Дунаем в этом районе.
Вспомнился читанный в детстве роман
Данилевского «Запорожцы за Дунаем».
Действительно настоящие запорожцы
из Сечи с длинными чубами, в широких
шароварах, подпоясанные широким цветным поясом, с трубками в зубах. Так вот

где осели они, бежав из Сечи от произвола Екатерины, постепенно забыв родной
язык и все русское.
Венгрия! Наконец-то мы вступили на
твою территорию, где правил саттелит фашистской Германии Хорти, посылавший
своих головорезов штурмовать Воронеж
и бесчинствовать на территории нашей
Родины. Мы отомстим тебе, пособнику
фашизма. Наступление наше было подобно горной лавине. 5 декабря мы вступили
в город Печ, в котором мне запомнилась
водонапорная башня, построенная в виде
замка на самой высокой точке города, и
прекрасный парк.
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Венгерский город Печ,
Пришлось лишь ночку там прилечь.
И разглядел я утренней зарей
Прекрасный город, правда, небольшой.
6 декабря были уже в Копошваре, а 8-го
недалеко от озера Балатон в селе Чекель.
Балатон самое большое и красивое озеро Венгрии. Село Чекель очень большое,
растянулось на несколько километров, там
мы надолго застряли, так как у противника
был сильный рубеж обороны. К этому времени наш маленький «инженерный штаб»
уже разросся. Была повозка с парой прекрасных верховых венгерских лошадей,
добытых нашим ординарцем Петей, и повозочными, связной Тепении, я и майор
Бобров. Перешли к обороне. Снова много
пришлось поработать саперам над укреплением в районе Сабаш – Кутан – Надыбайом: минные поля, проволочные заграждения, надолбы и четыре линии траншей.
Впереди, на расстоянии 8-10 км заняли
оборону полки нашей дивизии. Слева оборону занимала Болгарская дивизия, а в
резерве была вторая их дивизия. Болгары
буквально, как гренадеры, молодец к молодцу. Мы обучали их: знакомили с нашими и немецкими минами, взрывной техникой и заграждениями.
Жил наш «инженерный штаб» в доме, наполненном всякой живностью, которой, казалось, не будет конца, несмотря на то что
нас было пятеро мужчин. Вино к мясному
рациону привозили с виноградников, расположенных за деревней, там же находились и
погреба с ручными прессами. Ни та, ни другая сторона не наступала. И здесь произошел прискорбный случай, причина которого
так и осталась не разгаданной, стоивший
жизни восьми нашим товарищам.
На одном из участков минных полей решили установить фугасы, используя для
этой цели 150-мм снаряды, в головку которых вставляли взрыватели, соединенные
друг с другом проволокой. На выполнение
этой задачи был послан взвод лейтенанта
Рогонова. Было выбрано место, покрытое

кустарником и густым лесом и заросшее
травой. Фугасы ставили в четыре ряда в
шахматном порядке. Работали в абсолютной тишине. Когда кончили устанавливать
последний от противника ряд, раздались
три страшных взрыва. Это сработали три
фугаса. Как это случилось, выяснить не
удалось, несмотря на тщательное расследование. Утром противник вел сильный
огонь, и нельзя было близко подойти к указанному месту.
Г. НОСОВ, гвардии старшина
299-й Харьковской
стрелковой дивизии
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ИЮЛЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Федерация-2021. Зачем
лететь дальше? - Анапа,
16+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 76
серия, Т/С, 12+
09:25 Битва оружейников
(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 Городские шпионы. 7
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 21 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 Безопасность. 6 серия,
Т/С, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 76
серия, Т/С, 12+
17:30 Непростые вещи. Ковер,
Д/Ф, 12+
18:00 Битва оружейников
(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 Мировой рынок. Германия. Мюнхен, Д/Ф, 12+
21:00 Свои-2. 21 серия, Т/С, 16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Василиса (Cвидание
вслепую). 9 серия, Т/С,
12+
23:00 Василиса (Cвидание
вслепую). 10 серия, Т/С,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Василиса (Cвидание вслепую). 10 серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Городские шпионы. 7
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Непростые вещи. Ковер,
Д/Ф, 12+
02:15 Безопасность. 6 серия,
Т/С, 12+
03:15 Федерация-2021. Культурное обозрение, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок. Германия. Мюнхен, Д/Ф, 12+
04:40 Василиса (Cвидание вслепую). 9 серия, Т/С, 12+
05:35 Василиса (Cвидание вслепую). 10 серия, Т/С, 12+

ВТОРНИК
12 ИЮЛЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Федерация-2021. Город
со смыслом, 16+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 77
серия, Т/С, 12+
09:25 Битва оружейников
(Цикл Патриот 8). 8
серия, Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Удачная идея, 12+
11:15 Городские шпионы. 8
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30
13:30
14:00
14:10
15:00
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Свои-2. 22 серия, Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
12+

15:15 Безопасность. 7 серия,
Т/С, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 77
серия, Т/С, 12+
17:30 Не факт!. Зарождение
жизни, Д/Ф, 12+
18:00 Битва оружейников
(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 Мировой рынок. Норвегия. Берген, Д/Ф, 12+
21:00 Свои-2. 22 серия, Т/С, 16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Василиса (Cвидание вслепую). 11 серия, Т/С, 12+
23:00 Василиса (Cвидание вслепую). 12 серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Василиса (Cвидание вслепую). 12 серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Городские шпионы. 8
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Не факт!. Зарождение
жизни, Д/Ф, 12+
02:15 Безопасность. 7 серия,
Т/С, 12+
03:15 Федерация-2021. Диалог
с бизнесом - Междуреченск туристический, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок. Норвегия. Берген, Д/Ф, 12+
04:40 Василиса (Cвидание вслепую). 11 серия, Т/С, 12+
05:35 Василиса (Cвидание вслепую). 12 серия, Т/С, 12+

00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Городские шпионы. 9
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Непростые вещи. Фантик из фольги, Д/Ф, 12+
02:15 Безопасность. 8 серия,
Т/С, 12+
03:15 Федерация-2021.
Вятское. История
одного села, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок.
Таиланд. Купи слона,
Д/Ф, 12+
04:40 Василиса (Cвидание
вслепую). 13 серия, Т/С,
12+
05:35 Василиса (Cвидание
вслепую). 14 серия, Т/С,
12+

ЧЕТВЕРГ
14 ИЮЛЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Федерация-2021.
Идущие поперек
хребтов, 16+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 79
серия, Т/С, 12+
09:25 Битва коалиций. Вторая
мировая война (цикл
Патриот 8). 2 серия,
Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Удачная идея, 12+
11:15 Городские шпионы. 10
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 24 серия, Т/С,
СРЕДА
16+
13 ИЮЛЯ
13:30 Открытый диалог, 12+
06:30 Мультфильмы, 6+
14:00 Даты, 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
14:10 Мультфильмы, 6+
07:30 Федерация-2021.
15:00 И в шутку, и в серьёз,
Кубанский фермер.
12+
Лефкадия, 16+
15:15 Любовь по приказу. 1
08:00 Домашний тренер, 12+
серия, Т/С, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 78
16:30 Последний янычар. 79
серия, Т/С, 12+
серия, Т/С, 12+
09:25 Битва коалиций. Вторая 17:30 Клинический случай.
мировая война (цикл
Спасти Достоевского,
Патриот 8). 1 серия,
Д/Ф, 12+
Д/Ф, 12+
18:00 Битва коалиций. Вторая
10:20 Даты, 12+
мировая война (цикл
10:30 Открытый диалог, 12+
Патриот 8). 2 серия,
11:00 "Активное долголетие".
Д/Ф, 12+
Для тех, кто дома, 12+
18:50 Даты, 12+
11:15 Городские шпионы. 9
19:00 Открытый диалог, 12+
серия, Т/С, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Удачная идея, 12+
12:30 Свои-2. 23 серия, Т/С, 16+ 20:00 Мировой рынок.
13:30 Открытый диалог, 12+
Широта Казанская, Д/Ф,
14:00 Даты, 12+
12+
14:10 Мультфильмы, 6+
21:00 Свои-2. 24 серия, Т/С,
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+
16+
15:15 Безопасность. 8 серия,
21:50 Даты, 12+
Т/С, 12+
22:00 Василиса (Cвидание
16:15 Новости ЛРТ, 16+
вслепую). 15 серия, Т/С,
16:30 Последний янычар. 78
12+
серия, Т/С, 12+
23:00 Василиса (Cвидание
17:30 Непростые вещи. Фанвслепую). 16 серия, Т/С,
тик из фольги, Д/Ф, 12+
12+
18:00 Битва коалиций. Вторая
мировая война (цикл
23:15 Новости ЛРТ, 16+
Патриот 8). 1 серия,
23:30 Василиса (Cвидание
Д/Ф, 12+
вслепую). 16 серия, Т/С,
18:50 Даты, 12+
12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Диалог с Главой,
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Городские шпионы. 10
20:30 Федерация-2021.
серия, Т/С, 12+
Кубанский фермер.
01:30 Новости ЛРТ, 16+
Лефкадия, 16+
01:45 Клинический случай.
21:00 Свои-2. 23 серия, Т/С,
Спасти Достоевского,
16+
21:50 Даты, 12+
Д/Ф, 12+
22:00 Василиса (Cвидание всле- 02:15 Любовь по приказу. 1
пую). 13 серия, Т/С, 12+
серия, Т/С, 12+
23:00 Василиса (Cвидание всле- 03:15 Федерация-2021.
пую). 14 серия, Т/С, 12+
Дыхание севера.
23:15 Новости ЛРТ, 16+
Фольклорная группа
23:30 Василиса (Cвидание
"Ситим", 16+
вслепую). 14 серия, Т/С,
03:30 Новости ЛРТ, 16+
12+

03:45 Мировой рынок.
Широта Казанская, Д/Ф,
12+
04:40 Василиса (Cвидание
вслепую). 15 серия, Т/С,
12+
05:35 Василиса (Cвидание
вслепую). 16 серия, Т/С,
12+

ПЯТНИЦА
15 ИЮЛЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Федерация-2021.
Человек из телевизора,
16+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 80
серия, Т/С, 12+
09:25 Битва коалиций. Вторая
мировая война (цикл
Патриот 8). 3 серия,
Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Городские шпионы. 11
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 25 серия, Т/С,
16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Любовь по приказу. 2
серия, Т/С, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 80
серия, Т/С, 12+
17:30 Не факт!. Жизнь после
смерти, Д/Ф, 12+
18:00 Битва коалиций. Вторая
мировая война (цикл
Патриот 8). 3 серия,
Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
20:00 Мировой рынок.
Тайский пассаж, Д/Ф,
12+
21:00 Свои-2. 25 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Клинч, Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Клинч, Х/Ф, 16+
00:00 Федерация-2021.
Выход, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Городские шпионы. 11
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
Не факт!. Жизнь после
01:45
смерти, Д/Ф, 12+
02:15 Любовь по приказу. 2
серия, Т/С, 12+
03:15 Федерация-2021.
Усадьба Гребнево, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок.
Тайский пассаж, Д/Ф,
12+
04:45 Клинч, Х/Ф, 16+

10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Прокуроры 5. Без срока
давности. Не сдать и не
сдаться, Д/Ф, 12+
11:55 Невеста из Москвы. 1
серия, Т/С, 12+
12:55 Невеста из Москвы. 2
серия, Т/С, 12+
13:55 Даты, 12+
14:05 Мультфильмы, 6+
14:45 Вечный отпуск. 9 серия,
Т/С, 16+
15:15 Вечный отпуск. 10
серия, Т/С, 16+
15:45 Психологини. Сезон 2. 8
серия, Т/С, 16+
16:15 Психологини. Сезон 2. 9
серия, Т/С, 16+
16:45 Психологини. Сезон 2.
10 серия, Т/С, 16+
17:15 Психологини. Сезон 2.
11 серия, Т/С, 16+
17:45 Прокуроры 5. Без срока
давности. Не сдать и не
сдаться, Д/Ф, 12+
18:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 23 серия,
Д/Ф, 16+
19:15 Удачная идея, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Даты, 12+
20:25 Все, кроме обычного.
25 выпуск, 16+
21:40 Федерация-2021. Не
местный. картофель,
16+
22:00 Отпетые напарники,
Х/Ф, 16+
00:00 Невеста из Москвы. 1
серия, Т/С, 12+
01:00 Невеста из Москвы. 2
серия, Т/С, 12+
02:00 Психологини. Сезон 2. 8
серия, Т/С, 16+
02:30 Психологини. Сезон 2. 9
серия, Т/С, 16+
03:00 Психологини. Сезон 2.
10 серия, Т/С, 16+
03:30 Психологини. Сезон 2.
11 серия, Т/С, 16+
04:00 Отпетые напарники,
Х/Ф, 16+
06:00 Вне закона:
Преступление и
наказание. 23 серия,
Д/Ф, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ИЮЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Вместе по России.
Чеченская Республика,
Д/Ф, 12+
08:00 Все, кроме обычного.
26 выпуск, 16+

09:15 Еда. Правильное
питание. Мясо, Д/Ф, 12+
09:45 Удачная идея, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Прокуроры 5. Без срока
давности. Крысиные
тропы в Новый Свет,
Д/Ф, 12+
11:55 Невеста из Москвы. 3
серия, Т/С, 12+
12:55 Невеста из Москвы. 4
серия, Т/С, 12+
13:55 Даты, 12+
14:05 Мультфильмы, 6+
14:45 Вечный отпуск. 11
серия, Т/С, 16+
15:15 Вечный отпуск. 12
серия, Т/С, 16+
15:45 Психологини. Сезон 2.
12 серия, Т/С, 16+
16:15 Психологини. Сезон 2.
13 серия, Т/С, 16+
16:45 Психологини. Сезон 2.
14 серия, Т/С, 16+
17:15 Психологини. Сезон 2.
15 серия, Т/С, 16+
17:45 Прокуроры 5. Без срока
давности. Крысиные
тропы в Новый Свет,
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+
20:25 Все, кроме обычного.
26 выпуск, 16+
21:40 Федерация-2021.
Край родной. Легенды
Башкирии, 16+
22:00 Девушка грез, Х/Ф, 16+
00:00 Невеста из Москвы. 3
серия, Т/С, 12+
01:00 Невеста из Москвы. 4
серия, Т/С, 12+
02:00 Психологини. Сезон 2.
12 серия, Т/С, 16+
02:30 Психологини. Сезон 2.
13 серия, Т/С, 16+
03:00 Психологини. Сезон 2.
14 серия, Т/С, 16+
03:30 Психологини. Сезон 2.
15 серия, Т/С, 16+
04:00 Девушка грез, Х/Ф, 16+
06:00 Вне закона:
Преступление и
наказание. 26 серия,
Д/Ф, 16+

СУББОТА
16 ИЮЛЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Вместе по России.
Республика Калмыкия,
Д/Ф, 12+
08:00 Все, кроме обычного. 25
выпуск, 16+
09:15 Invivo. 1 серия, Д/Ф, 12+
09:45 Удачная идея, 12+
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МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА
Уважаемые читатели, рады вам сообщить, что в нашей газете мы открываем новую
тематическую полосу – «Молодежную страницу». На ней предлагаем молодым люберчанам поделиться своими впечатлениями о том, что волнует и беспокоит
спокоит их в
наше быстротечное время, что интересного и разнообразного происходит
одит в их
жизни и жизни нашего города. Это могут быть статьи об увлеченных ваших
коллегах по работе, школьниках или студентах, неординарных и талантлантливых людях, ваши собственные размышления и наблюдения, рассказы
зы
об интересных случаях, произошедших с вами или с вашими знакомыыми или друзьями. и также смешные истории, без которых наша жизнь
ь
была бы скучна и не такой насыщенной яркими событиями.
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Ýòî åùå íå êîíåö?

В 2013 году дебютировала южнокорейская
группа BTS, являющаяся на данный момент
самой
само популярной и имеющая миллионы
поклонников по всему миру. 7 парней за
пок
9 л
лет смогли добиться многого и несомненно
оставили след в музыкальной
м
индустрии.
и

Все вспоминают своё прошлое иногда ближайшее, произошедшее буквально вчера,
иногда далёкое, случившееся
уже так давно, что воспоминания стали блеклыми, похожими
на черно-белую кинопленку.

На счету группы более 50 клипов и 200
песен. По статистике Spotify, официальной
площадки для прослушивания музыки,
они имеют около 39 миллионов слушателей в мире за месяц. Это невероятный ре-

Îêóíèñü â ïðîøëîå!
Одним из поводов поностальгировать
для моей тёти всегда были игровые автоматы, она полдетства моего рассказывала
мне о том, как они с друзьями после школы вместе проводили время за игрой в настольный футбол или баскетбол. Несмотря
на то, что ни в парках, ни в гостиницах, ни в
кинотеатрах таких автоматов уже не найти,
но они, оказывается, еще не забыты людьми старшего поколения, а молодые могут
ознакомиться с ними в Музее советских
игровых автоматов.
Для многих игровые автоматы являются
отражением уже ушедшей эпохи, свидетели которой уходят так же, как и ушла она
сама, медленно, но неотвратимо. И теперь
для нас игра в автоматы – это способ заглянуть в прошлое, может чуть больше по-

нять чувства, которые испытывали наши
родители, бабушки и дедушки, пока проводили своё время за игрой в автоматы.
Самая большая в мире коллекция действующих советских аркад собрана в «Музее советских игровых автоматов». Все
автоматы там рабочие и можно на всех
поиграть. Когда я была там, всё вместе:
атмосфера, жетоны, даже газеты тех времён помогли мне перенестись мысленно в
прошлое, представить себя на месте моей
тёти и может чуть лучше понять ее. Это
прекрасное место, которое я советую посетить всем, просто ради того, чтобы прочувствовать на себе, как отдыхали и веселились наши бабушки и дедушки.
Музей находится по адресу: Москва,
Кузнецкий мост, ул. Рождественка, 12/1.

Îòäîõíè ñ ïîëüçîé

Наступило лето, а значит и самые продолжительные школьные каникулы. Вопрос «Чем заняться?» в это время у ребят раньше или позже возникнет обязательно. С одной стороны, хочется отдохнуть, провести время с друзьями, а с другой
стороны, следует повторить пройденный материал, почитать книжки, заданные на
лето. Мало кто знает, но все это можно совместить в одном месте. Где? Конечно, в
Российской государственной библиотеке для молодежи.
Библиотека расположена в двух шагах от станции метро «Преображенская
площадь». Вход в библиотеку абсолютно
свободный. Внутри вас встретит дружелюбный персонал, который поможет вам
сориентироваться и ответит на любые
воые во
просы. В ней есть зоны для работы, книжные и читальные залы, кафе, игровая
гровая
комната для детей и даже место дляя просмотра фильмов! Здесь можно получить
лучить
свободный доступ к wi-fi, стационарным
рным
компьютерам и зарядным устройствам,
ам,
для чего потребуется пройти быструю
ую
регистрацию. В библиотеке работа-ет около 15 клубов по интересам,
действует психологическая помощь
подросткам. Также есть небольшой
музей, в котором аудиогид расскажет о рукописных книгах, появлении печатных машинок, первых
электронных носителях.
Книги в библиотеке поделены
на тематики и представлены в нескольких помещениях. Найдется всё:
ё:
комиксы, научная и детская литератуура, издания на русском и иностранном
ном
языках, современные и классические
еские
произведения разных жанров. Для удобнодобного поиска в залах находятся консультанты,
танты,
расположены специальные аппараты.
ы. Чи-

тать книжки можно как в бумажном, так и
электронном виде. Конечно же, еще есть
возможность взять их домой.
В Российской государственной библиотеке для молодежи найдется место для
всех желающих!
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зультат.
На 9 годовщину существования
з
группа BTS выпустила альбом «Proof»,
собравший 35 лучших песен, среди которых
3 новые.
т
«Альбом-антология BTS, отражающий
историю BTS, будет выпущен, так как они
и
начинают
новую главу в качестве артистов,
на
которые
были активны в течение девяти
ко
лет,
ле чтобы оглянуться назад на свои прошлые
начинания» – это слова из выступлеш
ния,
подготовленного Big Hit Music, музын
кальным
агентством этой группы.
ка
И уже 14 июня группа заявила, что прекращает
на неопределенное время группокр
вую
ву деятельность. Они объяснили это тем,
что
чт сейчас переживают трудный период и
ищут свою идентичность. В это время они
будут реализовывать себя в качестве сольных исполнителей, но затем обязательно
вернутся как группа. Фанатам остается
ждать и следить за всеми новостями.

Ôîòîèñêóññòâî â Ìîñêâå

Считается ли фото – искусством? И доступно ли оно многим сейчас, когда каждый из нас может легко сделать фотографию на телефон? Все же известными
фотографами становятся далеко немногие. В настоящее время в Москве в Мультимедиа Арт Музее проходит 14 международный месяц фотографии. Посетить выставку может каждый желающий за небольшую плату, а приобрести билеты можно
заранее на сайте и в кассе музея. На так называемом фотобиеннале всего представлено 9 выставок русских и зарубежных фотографов.
Вы сможете рассматривать работы проекта Codex rescriptus Дмитрия Булина. Проект состоит из трёх серий – «Красота за
пять долларов», «Мир вверх тормашками»
ками»
и «Венера 2.0».
Леонид Тишков представил выставку
ставку
«Ближе луны только звёзды», главную
авную
часть которой занимает проект «Частная
астная
луна», объездивший почти весь свет.
т. Также показаны его «Дома-скитальцы», «Машина желаний» и «Переселение людей
дей в
космос».
Итальянский фотограф Габриэле
е Галимберти впервые в России представил
тавил
серии «Мой личный динозавр» и «Домашняя аптека». В ней он с помощью
ю не
только портретов, но и вещей человека
века
показывает его жизнь.
«Только искусство может вернуть время назад и показать, что было» – размышлял Валерий Юрлов во время создания выставки «Было – стало», которая
орая
для художника стала уникальной систестемой жизни. Также представлены элементы серии «Пара-Форм».
Не может не порадовать и классик
сик
российской современной фотографии
фии
Игорь
р Мухин. Три объединённые серии
рии
«Москва – Париж – Вена» демонстририруются в России впервые, поэтомуу у
посетителей музея есть возможность
посетит
ть
одними из первых увидеть фото трёх
ёх
разных,
разных но в то же время похожих меегаполисов.
гапол
Видеоархивы и фото людей
В
ей
культуры лихих 90-х Сергея Борикул
исова
со представлены на выставке
ке
«Сказка о потерянном време«
ени». Выставка МАММлюди пон
окажет снимки посетителей, а
о фотографии с главных про-ектов за все время существо-вания музея расскажет вам
м
ссерия МАММ25. Также можно
о
уувидеть проект «Памяти Светланы Рословой», созданный в
ла
память смотрителю музея, копам
торая снимала гостей для своего
тора
блога «Выставочные люди».
самое главное – фотобиеннале
И сам

продлится до 31 июля. Успейте посетить
Мультимедиа Арт Музей по адресу: Москва, ул. Остоженка, дом 16.

Материалы для «Молодёжной страницы» подготовили Анастасия Селезнева,
Елизавета Кудряшова, Валерия Шипощина и НадеждаЧемоданова
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ВЫБОРЫ-2022
ООО «Люберецкое издательство» уведомляет о стоимости печатной площади в издании «Люберецкая Газета» для проведения предвыборной агитации в период выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Формат газеты – А3.
Модуль
64 (1/1)
32 (1/2)
16 (1/4)
8 (1/8)

горизонталь х
вертикаль
252 х 341
252 х 233
252 х 83, 124х169
124х83

кв. см
850
575
210
102

Стоимость (руб.),
в т.ч. НДС
30 000
17 000
12 000
8000
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Подать заявки и заключить договоры на размещение предвыборных публикаций можно по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 209, оф. 12, тел.: 8 (495) 783-67-47,
e-mail: info@lubgazeta.ru.

К СВЕДЕНИЮ

Òàðèôû ïîêà ïðåæíèå
Тарифы на газ для жителей городского округа Люберцы останутся без изменений
до конца третьего квартала.
Тарифы в Московской области на газ заморожены до осени. Это коснётся всех направлений использования газа – подогрев воды и
приготовление пищи в многоквартирных до-

мах, отопления индивидуальных жилых домов и объектов, находящихся в общедолевой
собственности, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Ðîëëåðäðîì îòêðûò

В парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы в последний июньский
день торжественно открыли новый роллердром.
Зимой – на коньках, летом – на роликах! В Наташинском парке Люберец на
месте ледового катка в рамках региональной программы «Лето в Подмосковье» открылся роллердром. В зимние месяцы эта
площадка стала одним из самых массовых
мест катания на коньках – арену посетили
более 18 тысяч человек! Сегодня многофункциональная спортивная площадка
переоборудована под роллердром. Здесь

будут проходить соревнования и показательные выступления спортсменов. Площадка будет работать ежедневно с 9.00 до
21.00. В ближайшее время здесь откроется
пункт проката инвентаря, спортивные секции. Планируется, что покататься здесь на
роликах люберчане и гости округа смогут
до октября – при соответствующих погодных условиях. Потом на площадке вновь
заработает каток.

Íîâîå îáîðóäîâàíèå
В нескольких подразделениях Люберецкой областной больницы готовятся к установке нового диагностического оборудования. В рамках национального проекта
«Здравоохранение» в 2022 году медучреждение получит шесть аппаратов. сообщили в медицинском учреждении.
Проверку хода ремонта для установки
рентген-аппарата в Центральном поликлиническом отделении проверили представители администрации муниципалитета и
заместители главного врача Ольга Шведчикова и Светлана Варчева.
Работа идет в соответствии с графиком. В кабинете уже проведен демонтаж
устаревшего оборудования, на очереди
прокладка электропроводки и облицовка
стен.
Как пояснила Варчева, к началу осени
новым диагностическим оборудованием
будут оснащены шесть кабинетов Люберецкой областной больницы. Поэтому под-

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• ПРИЕМЩИЦЫ заказов в химчистку «Диана»,
опыт не требуется, З/п от 25 т.р. График сменный.
Тел. 8-925-130-12-63
• ОХРАННИК на АЗС. Гр. РФ. З/п до 3000 р. за сутки. Любой график. Тел. 8-927-577-09-99

готовительные ремонтные работы ведутся
• УСЛУГИ •
сейчас не только в Центральном поликлиническом отделении.
«В стационаре № 1 будут установлены РЕМОНТ
НОУТБУКОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ
ангиограф и рентген-аппарат, в поликлини- Сборка ПК, установка программ, антивируса,
ках № 1 и № 6 – по одному маммографу, в апгрейд ПК, замена жестких дисков, чистка,
Центральном поликлиническом отделении
пайка, замена экранов, клавиатур, блоков
и в поликлинике № 11 – по одному рентгенпитания, г. Люберцы, Октябрьский проспект,
аппарату», – уточнила Варчева.
По поручению губернатора Москов- д. 209, оф.18. Тел. +7-917-597 51 59, Иван,
ской области Андрея Воробьева в регио- www.remontpc1.ru
не в рамках модернизации первичного
звена проводится масштабная программа по текущему ремонту медицинских ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93
организаций.

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

