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Елена Анатольевна
Верховых: «Не могу
сидеть, сложа руки!»
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Народов много –
страна одна.
Прошел День народного единства
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«Бригантине» – 85 лет!
Юбилей Центральной
детской библиотеки
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БУДЬ В КУРСЕ

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
СОТРУДНИКОВ
В городском округе Люберцы Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно
с ветеранами почтили память
сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей.
Перед собравшимися выступил
председатель Совета ветеранов
Михаил Архипов. Он вспомнил о
людях, которые совершили подвиг мужества и героизма, самопожертвования и бескорыстной
любви к Родине.
Полицейские возложили цветы,
почтив память погибших минутой
молчания.
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РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия» Дмитрий
Дениско в местном отделении
партии провел личный прием
жителей городского округа Люберцы по вопросам ЖКХ и поддержки семей мобилизованных.
«Вопросы по улучшению жилищных условий, получению
квартиры по социальному или
коммерческому найму были многочисленными. Каждую ситуацию
рассмотрели индивидуально, подобрали и объяснили пути решения», – сказал Дениско.
Он добавил, что во время приема уделили особое внимание
теме трудоустройства, сохранения рабочего места за мобилизованным и полагающихся выплат
для тех, кто был призван служить
в зону СВО.
Записаться на приём к депутатам, членам партии и представителям
организаций-партнеров,
люберчане могут, обратившись
в общественную приёмную «Единой России» в Люберцах: улица Кирова, дом 22, телефон:
8 (495) 503-55-36.

РЕМОНТ ДОРОГ
В рамках ремонтного сезона
дорожные службы Подмосковья
завершили ремонт более 30 территорий медицинских учреждений, семь из них – в городском
округе Люберцы, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Состояние дорожного покрытия на территории медицинских
учреждений влияет на комфорт
посетителей, повышает уровень
доступности для маломобильных
групп граждан, а также при перевозке больных в карете скорой
помощи.
В Люберцах заменили покрытие на территории 7 медучреждений: областной больницы,
кожно-венерологического и психоневрологического диспансеров,
поликлинического отделения №
5, а также в Малаховке в Центре
медицинской и социальной реабилитации детей, детском туберкулезном санатории и Московском областном центре охраны
материнства и детства.

10 ноября – День сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации

ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА
ПО ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
«ЛЮБЕРЕЦКОЕ» ЭКСПЕРТНОКРИМИ-НАЛИСТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛИЦИИ АРТЕМИЙ ТЕРЁШИН

Êðèìèíàëèñòû –
óíèâåðñàëüíûå ñîòðóäíèêè
Профессия криминалиста не зря считается
одной из самых сложных и напряженных, а
тех, кто её выбрал нередко называют интеллектуальной элитой МВД. Ежедневно иметь
дело с человеческой болью и несправедливостью и детально восстанавливать процесс
преступления, а нередко убийства – с таким
справится только совершенно психически

здоровый человек с крепкими нервами. Но
несмотря на эти сложности, криминалистика – невероятно интересная и захватывающая наука, и человек с аналитическим складом ума сможет реализовать свои детские
мечты стать детективом.
Чем же она привлекает как людей зрелых,
опытных, так и молодых? На эти и дру-

гие вопросы нашему корреспонденту Виталию Зырину ответил эксперт отдела по
экспертно-криминалистическому обеспечению Межмуниципального управления МВД
России «Люберецкое» экспертно-криминалистического центра Главного управления
России по Московской области старший лейтенант полиции Артемий Терёшин. X 5-я стр.
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БУДНИ ДЕПУТАТА

Íå ìîãó ñèäåòü, ñëîæà ðóêè

Наша газета продолжает знакомить читателей с депутатами
городского округа Люберцы. Сегодня наш собеседник – председатель люберецкого отделения Союза женщин России Елена
Анатольевна Верховых.

ОКРУГ № 6
Приемная депутата
Елены Анатольевны
Верховых
1-й понедельник
месяца
с 18.00 до 20.00
Жилино-1, д. 68
8-916-013-64-40
elena3437@mail.ru
– Елена Анатольевна, Вы
такой активный человек! Посмотрела ваши социальные сети: бесконечные мероприятия,
встречи. Даже не знаю, с чего
начать наш разговор…
– Давайте я расскажу о себе. Я
родилась в Люберецком районе в
1971 году, выросла в поселке Томилино, окончила томилинскую
школу и работаю в Люберецком
городском округе. В 2010 году
первый раз приняла участие в
выборах в томилинский Совет депутатов. В это время я работала,
воспитывала ребенка. Спрашивается, зачем женщине политика?
Все просто – хочется чистоты и
порядка. Когда ты сажаешь цветы около дома, наводишь красоту в палисаднике, а после этого
приходит управляющая компания
и убирает территорию так, что от
твоих цветочков не остается и
следа. Как на это реагировать?
А мы понимали, что собственность – это не порог твоей квартиры, это и подъезд, и лестничная
клетка, и цветочки в палисаднике.
Хотелось, чтобы у нас было чисто
и красиво, и жители готовы были
создавать это своими руками.
– Многие проходят через это,
но не всех заносит в политику…
– Может быть, это мой недостаток, но меня все время тянет
совершить что-то доброе и хорошее. Не могу сидеть сложа руки,
мне хочется участвовать во всех
общественных процессах. Тогда в
2010 году избиратели поверили в
меня, и я победила.
В то время у меня была собака.
И одна из причин, которые заставили меня баллотироваться, было
полное отсутствие собачьих площадок. Ну как так, собак много,
собака – лучший друг человека, а

площадок для их выгула нет? Но
самое удивительное, что я до сих
пор не могу разрешить эту проблему. И сейчас, во время избирательной компании в 2022 году,
мне каждый второй избиратель
6-го округа говорил: «Вся надежда
на вас, нам нужны собачьи площадки». Есть площадки для детей,
для подростков, для «Активного
долголетия», а для выгула собак
нет. Даже те, у кого нет собак, кто
негативно к ним относится, хотят, чтобы были площадки. У нас
очень много активных жителей,
которые готовы сами убирать эти
площадки, следить за ними, дежурить. И такая же история не только
в микрорайоне Птицефабрика, но
и на улицах Гоголя, Гаршина, и в
Панках, и в новых микрорайонах,
которые только строятся. Такие
шикарные микрорайоны у нас
появятся – ЖК «Самолет», «Мирный», там замечательные детские
площадки, а вот для выгула питомцев ничего нет.
После выборов 2010 года вокруг меня образовалось сообщество неравнодушных жителей, в
основном женщин. Много мамочек с детьми. И в 2012 году мне
предложили возглавить люберецкое отделение Союза женщин
Подмосковья. На этой основе родилось много общественных проектов, к нам присоединялось все
больше женщин. Потом я перестала быть депутатом, наш Союз
женщин Подмосковья вошел в
состав Союза женщин России,
появились новые проекты, планы.
А в январе 2022 года мои подруги
мне сказали: «Елена Анатольевна, вам надо идти в депутаты. Это
ваше. А мы, как женщины, будем
вас поддерживать».
– Что можете сказать о первых
месяцах депутатской работы?

– 2022 год прошел у меня бурно, как наверно у всей страны.
Очень благодарна своим соратницам, которые меня поддержали
во время предвыборной компании. Первые месяцы показали,
что впереди много работы.
– Зачем нужна организация
Союз женщин России? Чем она
занимается?
– Союз женщин России объединяет и поддерживает всех женщин в разных ситуациях. Есть
объединения многодетных семей,
инвалидов, ветеранов, профессиональные союзы – а мы работаем со всеми. Неважно, сколько
лет женщине, есть ли у нее дети,
профессия – если она готова участвовать в наших делах и проектах – это наша подруга.
– Расскажите, какие проекты
у Вашей организации.
– Уже несколько лет одно из
главных направлений – патриотическое воспитание. Мы придумываем всякие интересные
мероприятия, конкурсы, чтобы
наши дети знали историю. Так, у
нас есть проект «Знамя Победы
Бессмертного полка городского
округа Люберцы». Кстати, постепенно к нам присоединились
и другие районы Московской области, и даже другие области.
На лоскутах размером 30 на
30 сантиметров мы вышиваем
имена наших родственников,
участников Великой Отечественной войны, наших героев.
И если в 2016 году наше знамя
состояло из 1100 лоскутов, и его
длина была 25 метров, то сегодня уже 5 300 лоскутов, а длина
127 метров.
– А где хранится такое огромное Знамя?
– У нас в Картинной галерее.
Перед 9 Мая мне его выдают под

рии Юрьевне Бунтиной. Благодаря ее поддержке и участию
библиотечной сети мы смогли
организовать среди школьников
конкурс сочинений на тему «В
наших женщинах – вся Россия».
Ребята писали о бабушках и прабабушках, которые участвовали
в Великой Отечественной войне
и стали примером для своей семьи. Было очень много работ, из
которых мы выбрали 30 победителей и устроили для них поездку
на Ржевский мемориал. Получилось трогательное и интересное
мероприятие. И я уверена, что
ребята, которые там побывали,
понимают, как хрупок мир и как
надо его беречь.
Еще у нас был стихотворный
конкурс к 100-летию нашего земляка поэта-фронтовика Ивана
Васильевича Рыжикова. В мае
2022 года мы его запустили в школе
№ 23, сейчас начался

новый учебный год, и мы продолжим. Иван Васильевич прошел всю войну, жил в городском
округе Люберцы, много работал
с детьми и подростками. В июле
была презентация его книги.
Сейчас, кстати, к нашей организации хотят присоединиться
«Дети войны». Они видят, как
серьезно мы относимся к теме патриотизма и сохранения памяти о
войне. Им нравятся наши проекты, и нам это очень приятно.
– У вас все проекты патриотической направленности?
– Не только. В нашу организацию входит генеральный директор
фабрики «Пехорский текстиль»
Елизавета Петровна Терешкина.
При ее непосредственном участии
у нас появился проект «Вязать
здорово». Потом он перерос в
«Пехорские посиделки». Сначала
мы просто встречались
и общались, учились вязать,
а
потом
н ач а л и
вязать
для
на-

ш е г о
Центра
материнства
и детства пледики для недоношенных деток, которые рождаются
с весом до 450 грамм. И много
лет уже делаем это, и делаем от
души. Директор центра Татьяна
Николаевна Мельник нас много
раз приглашала к себе и корректировала нашу работу. Объяснила, какие пледики нужны для малюток. Чистая шерсть помогает
детям выздоравливать, улучшает
крово-обращение, согревает. И
сейчас мы вяжем для малышей
носочки, шапочки и даже игрушки. В итоге клуб любителей вязания перерос в проект «Я подарю
тебе жизнь», символом которого
является вязанный осьминожек.
роспись, а потом мы его возвращаем. И это потрясающее зрелище. Во время шествия это как такая аллегорическая красная река,
символизирующая наши огромные жертвы во время войны. Но
эти жертвы были принесены не
напрасно, мы победили и восстановили наше прекрасное государство. В этот день мы празднуем
Победу, но также вспоминаем тех,
кто погиб на фронте, в блокадном
Ленинграде, в концлагерях. Хотим, чтобы наше подрастающее
поколение знало, какой ценой
нам далась эта Победа.
Другой проект мы ведем уже
несколько лет совместно с управлением образования городского
округа. Огромная благодарность
начальнику управления Викто-
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бенно в трудную минуту, и сейчас
они для нас – пример во всем.
– И опять мы заговорили о патриотических проектах и мероприятиях.
– Такое непростое время сейчас, что эти вопросы самые важные. Но расскажу и о другом.
Наши женщины участвуют в
различных экологических акциях – совместно с управлением
экологии собираем макулатуру.
Понимаем, что любые вопросы,
касающиеся экологии – это здоровье и жизнь наших детей. Плюс
поддерживаем бездомных собак,
помогаем собачьим приютам, собираем корма. Многие наши подруги забрали домой питомцев из
приютов. Хотим, чтобы наши дети
понимали, какую ответственность
Возглавляет его мой заместитель
Ирина Николаевна Рогозина.
Кстати, через несколько дней, 17
ноября, во всем мире отмечается
День маленького человечка. Это
и наш праздник!
А после начала спецоперации наши девочки начали вязать
бойцам свитера, манишки, балаклавы, носки. Сейчас хотят взять
шефство над ребятами, которые
находятся в госпиталях. Это пример того, как из одного проекта
рождаются новые, востребованные жизнью именно сегодня. И
что важно, эти проекты поддерживают даже те, кто не умеет вязать.
– Я помню, что Елизавета
Петровна придумала проект с
авоськами...
– Это тоже наш проект. Благодаря Терешкиной, которая разработала специальную пряжу,
мы стали вязать авоськи и всем
их дарить. Несколько лет назад
к нам приезжала председатель
Союза женщин России Екатерина Юрьевна Багдасарова, ей

фронт. Сейчас отправлено более
8 машин, и мы продолжаем сбор.
Мои подруги, а их возраст от 18
до 89 лет, работали волонтерами
по приему посылок. Они также
посещают школы и детские сады,
просят, чтобы ребята написали
письма нашим военнослужащим.

очень понравился наш проект и
она предложила его многодетным
семьям Московской области. Теперь многодетные семьи по всей
Московской области вяжут авоськи! Очень приятно, что наши идеи
подхватывают другие. Мы этот
проект не останавливаем. Будем
продолжать, хотим, чтобы авоська стала модным аксессуаром и
чтобы у каждой женщины лежали
в сумочке разноцветные авоськи.
Тогда мы спасем мир от полиэтиленовых пакетов.
Наше отделение первым включилось в акцию, предложенную
председателем Союза женщин
России Екатериной Филипповной
Лаховой «Защитникам с любовью!». Мы – женщины, и мы понимаем, что у наших военнослужащих должен быть надежный тыл.
Ждем ребят с победой! Поэтому
сразу стали центром по сбору
посылок нашим ребятам, участникам специальной военной операции. В первые же дни собрали
более 400 посылок и отправили на

Собирают рисунки. Вы не представляете, какие невероятные
потрясающие женщины входят в
нашу организацию!
– Вы знаете, куда именно попадают посылки?
– Мы шефствуем над 45-й гвардейской бригадой специального
назначения, это элита ВДВ, но
поддерживаем и других ребят. На
связи с ними постоянно.
Кстати, когда шла мобилизация,
наши женщины пекли пирожки
и раздавали ребятам в военкоматах. Хотели, чтобы мобилизованные чувствовали нашу общую
поддержку. Вот у нас в городском
округе есть Общество жертв политических репрессий. Возглавляет
его чудесный человек – Ада Александровна Подколзина. У этих
людей трудные судьбы, они рано
потеряли родителей, их не брали
в институты, не пускали на руководящие должности. Казалось бы,
они должны быть в обиде на свою
родину. Но нет, они понимают, что
родину нужно поддерживать, осо-
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Äåðåâüÿ ïîä ìóçûêó

На аллее улицы Дружбы прошла экологическая акция, в рамках которой жители высадили 200 кустарников пузыреплодника и
8 саженцев остролистного клена.
В акции также приняли участие сотрудники администрации муниципалитета и предприниматели.
Посадку деревьев превратили в праздник: играла веселая музыка, а
после всех ждал чай с пряниками и печеньем.

берут на себя, когда заводят собаку. Делаем все, чтобы животные не оказывались на улице.
Есть у нас проект «Люби свой
край, знай свой край» – экскурсии
по родной земле. Огромная благодарность Владимиру Петровичу
Ружицкому, который всегда нам
помогал организовывать поездки, выделял автобусы. Экскурсии
очень сплачивают.
Другой интересный проект –
«В добрые руки». Нам приносят
вещи, и мы передаем их тем, кто
нуждается. И если раньше вещи
брали в основном многодетные
семьи и люди, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, то
сейчас круг желающих расширился. В том числе появились беженцы из Донбасса.
Еще мы стараемся популяризировать женщин в профессии.
В профессиональные праздники
приходим поздравлять женщин
полицейских, пожарных, спасателей. Участвуем в городских
праздниках, таких, как День матери. Проводим круглые столы
для женщин-предпринимателей.
В одном из них участвовали представительницы ОАЭ и Катара и
для нас это интересный опыт.
Очень прошу вас подчеркнуть,
что во многих наших проектах и
мероприятиях участвуют ребята
из «Молодой гвардии» Единой
России. Мы много говорим о том,
что после развала СССР потеряли главное – преемственность
поколений, воспитание детей. Но
эти ребята доказывают обратное.
У нас растет потрясающая смена,
молодые люди с активной жизненной позицией, любящие свою
страну и свою малую родину.
– И все-таки, Елена Анатольевна, не могу не спросить
про собачьи площадки. Они у
нас будут?
– Будут! Я пообещала это многим людям как депутат и буду добиваться. Это одна из моих первоочередных задач.
Ольга ЕГОРОВА

À ó íàñ
â ÷àñòíîì äîìå ãàç

В нашем городском округе в этом году запланирована догазификация в 16 населенных пунктах. Уже завершены работы в городе Люберцы, в поселках Жилино-1, Жилино-2, Егорово, Томилино,
Чкалово, Малаховка, в деревнях Часовня, Токарево, Кирилловка.
На очереди и в работе – поселки Красково, Октябрьский и Мирный, деревни Мотяково, Машково и Марусино.
Процесс газификации частного дома проходит в несколько этапов.
Сначала ведется прокладка внешнего газопровода - трубопровод от
центральной магистрали к участку прокладывают подземным или надземным способом, на придомовой территории устанавливают газорегуляторный пункт (ДРП), необходимый для нормализации давления
природного газа. Далее ведется устройство котельной и подготовка
помещений, где разместится газовое оборудование. Все работы производят строго в соответствии с требованиями пожарных и газового
хозяйства. На финальном этапе в здание дома вводят газовую трубу
и соединяют с основным стояком, затем подключают регулирующие и
измерительные приборы.
Для того, чтобы стать участником программы социальной газификации, нужно на сайте Мособлгаза проверить, включен ли населенный
пункт в программу догазификации. Подать заявку можно через сайт
Мособлгаза или на портале Госуслуги.ру. Офлайн – в офисах обслуживания, мобильных и стационарных офисах Мособлгаза. Также услуга
доступна в МФЦ.
По материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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БУДЬ В КУРСЕ

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
В Москве прошло награждение лауреатов III Всероссийской общественной премии за
личный вклад в этнокультурное
развитие и укрепление единства народов России «Гордость
нации – 2022».
Конкурс проводит Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России». Поддержку мероприятию
оказывают Совет при президенте
России по межнациональным отношениям, комитет Госдумы по
делам национальностей и Федеральное агентство по делам национальностей.
Лауреатом премии в специальной номинации «Народов много
– Родина одна» за укрепление
института семьи и традиционных
семейных ценностей стала Семья
Шемякиных из города Люберцы.
Татьяна и Дмитрий воспитывают
двухлетних двойняшек. Узнав об
эвакуации детей, оставшихся без
попечения родителей, из Донецка и Луганска, Шемякины решили
помочь. Татьяна и Дмитрий приняли в семью семерых братьев и
сестер из эвакуированного детского дома. Позже выяснилось,
что у ребят есть еще две сестры
в Доме ребенка. Чтобы не разлучать семью, девочек тоже решили забрать. Теперь Шемякины
воспитывают 11 детей.

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Íàðîäîâ ìíîãî – ñòðàíà îäíà

День народного единства в России празднуется 4 ноября. Историю этого праздника сегодня знают все. В 1602 году под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского народное ополчение, состоящее из разных по национальности людей,
освободило Москву от польских интервентов. Так окончилось
смутное время в России XVII века.
Для всех нас праздник символизирует единение народов России.
На территории страны проживает более 190 национальностей, в
число которых входят как большие, так и малые народы.
Вопросом государственной политики в сфере межнациональных отношений, профилактики
экстремизма и взаимодействия
с религиозными объединениями
занимается Федеральное агентство по делам национальностей
(ФАДН). Уже седьмой год подряд ФАДН России организует
просветительскую акцию «Большой этнографический диктант».
Впервые его провели 4 октября
2016 года, тогда участие приняли

диктанта стал актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель Иван Иванович
Охлобыстин.
«Мы, как грибница, должны
быть вместе. Иначе нас ждёт
погибель: не будет той своеобразной симфонии, которую мы
создаём вместе! Поэтому, я считаю, что этот диктант – отличная
возможность узнать друг о друге
больше».
В рамках мероприятия прошло
пленарное заседание форума
«Народы России», где обсуждалась как важно единство народа
в такое непростое время. Мероприятие прокомментировала руВЫСТУПАЕТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА РФ
М. МАГОМЕДОВ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В МОЦОМД поступило 88 единиц нового медицинского оборудования на сумму свыше 72 миллионов рублей. Из них 46 единиц
получил родильный стационар.
Это аппараты для проведения
УЗИ и ЭКГ, мониторы для наблюдения за внутриутробным
состоянием плода, открытая реанимационная система, операционные кресла-трансформеры
и многое другое.
Роддом имеет специализацию
по нескольким направлениям:
сюда госпитализируют беременных из Подмосковья с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, врожденными пороками
развития плода, с угрозой преждевременных родов. В стенах
стационара каждый год получают
необходимую помощь более 3 тысяч пациентов.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

90 000 жителей России. Однако,
уже в 2021 году диктант написали
уже более 2,5 миллионов человек из всех регионов России и 95
стран за рубежом.
В диктанте можно участвовать
как дистанционно, так и очно. В
этом году в канун Дня народного
единства 3 ноября площадкой для
его написания стал Центр международный торговли. Ведущим

ководитель Дома народов России
Анна Андреевна Полежаева:
«Форум народов России – очень
важный, флагманский в сфере
реализации стратегии государственной национальной политики.
Символично то, что мероприятие
проводится в конце года и приурочено к празднованию Дня народного единства России, из-за
чего носит перспективный харак-

АКТЁР КИНО
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ИВАН ОХЛОБЫСТИН
С НАШИМ
КОРРЕСПОНДЕНТОМ

тер. Мосты дружбы, которые создаются здесь, дают эффективные
результаты, формируют новое
пространство для уникальных
векторов развития. Форум – это
символ единства, когда мы вкладываем всё лучшее в общее».
В Центре международной торговли прошёл и фотоконкурс
«Русская цивилизация». В этом
году было зарегистрировано
почти 5 тысяч участников из 69
стран. Жюри должны были оценить свыше 21,5 тысяч фотографий в шести номинациях. В
категории «Приз зрительских

симпатий» победила Абрамова
Алина с фотографией «Тарзанка», а «Гран-при» взял Александр
Стрельчук с «Осенней Истрой».
Сергей Киврин, спортивный фотокорреспондент и член жюри
конкурса, отметил: «Надо снимать не то, что видишь, а то, что
чувствуешь».
В этом году праздник приобрел новый особый смысл. Мы все
почувствовали, что это действительно важно – в годину испытаний быть сплоченными.
Надежда ЧЕМОДАНОВА

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ ВРУЧАЕТ НАГРАДУ
«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» АБРАМОВОЙ АЛИНЕ

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

Çà÷åì íóæåí ïàòðèîòèçì

Буквально несколько дней назад мы отметили 7 ноября. Для многих поколений советских людей это
был самый важный праздник в календаре. Но в этом году мы больше вспоминали про военный парад
1941 года, с которого наши ребята, военнослужащие Красной Армии, уходили прямо на фронт.
Не буду спорить, важно ли сегодня говорить о революции, думаю, что время все поставит на
свои места и наше отношение к
этому событию еще много раз
поменяется. Но сейчас я хочу сказать о другом – о том, насколько
грамотно и продуманно была выстроена система патриотического
воспитания тогда, и как она нам
необходима сейчас.
Парад в центре Москвы дал людям веру в Победу, в то, что нам
удастся остановить фашистов.
Сам факт того, что несмотря ни
на что, наши солдаты маршируют
по Красной площади, был чрезвычайно важен. Ведь войну выигры-

вает тот, кто крепок духом. Тысячи мальчишек смотрели вслед
уходящим на фронт солдатам и
мечтали быть на их месте.
А что сейчас? Сегодняшние дети
растут в любви и заботе, и семья,
и государство дают им все по максимуму. Кружки, репетиторы, отдельная комната, модная одежда,
современный телефон. Родители
готовы на все, чтобы чадо росло
счастливым и ничем не обделенным. Но не все говорят с детьми о
долге – перед своими родителями,
перед страной. Про то, что в тяжелые времена мужчины защищают
Родину и это – священный долг
каждого гражданина.

Мы сами вырастили такое поколение. Нужно вернуться к системе советского патриотического
воспитания – когда детям с детства говорили об ответственности, рассказывали о том, в какой
чудесной стране мы живем, о том,
как важно ее сохранить для будущих поколений.
И только тогда наши молодые
мужчины не будут думать о том,
как уехать подальше, когда твоей
стране грозит опасность.
Иван Григорьевич
АВРАМЕНКО,
заместитель председателя
Совета ветеранов

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Êðèìèíàëèñòû –
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W 1-я стр.
– Из своих 26 лет Вы, насколько знаю, четвёртый год
трудитесь в Экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ).
Почему Вы решили связать
свою судьбу с криминалистикой
и какое специальное учебное
заведения для этого окончили?
– Начну по порядку: до прихода в ЭКЦ пять лет учился на
экспертно-криминалистическом
факультете Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя. В настоящее время в том
же университете я учусь заочно
на 3-м курсе, получая второе высшее образование – юридическое.
После школы я точно знал, что
хочу работать в полиции, и при-

та стало изучение многих видов
экспертиз. Все это меня очень
привлекало, поскольку каждый
вид экспертиз отличается от другого. Например, баллистическая
исследует огнестрельное оружие
и патроны к нему. Дактилоскопическая – определяет следы рук
человека. Подчерковедческая
– исследует почерк и подписи.
Технико-криминалистическая
экспертиза документов направлена на выявление технических средств, использованных
для подделки документов и их
реквизитов, денежных купюр и
многого другого. Разве это не
интересно! Хотя признаюсь, что
в моей семье до меня никто не
работал в правоохранительных

то время и чем руководствовался
при совершении своих действий.
Пожалуй, это минимум того, без
чего не обойтись в своей работе
криминалисту.
– Есть ли у экспертов-криминалистов специализация, или
они должны быть специалистами широкого профиля?
– Каждый выпускник экспертнокриминалистического факультета имеет право допуска к проведению всего семи видов
традиционных экспертиз. Но
придя на работу, он может стать
экспертом-криминалистом узкого
направления экспертизы, которым он будет заниматься и совершенствоваться, например, в
дактилоскопии или баллистике. Я

то думаешь о том, как быстрее
и правильно её выполнить, чтобы получить точный результат, с
которым дальше может работать
следователь. В это время эмоции
уходят на второй план. Сам же
стараюсь всегда быть сдержанным, сохранять разум и внимательно изучать место преступления, чтобы в полном объеме найти
вещественные доказательства.
Особых способов отрешиться
от увиденного за сутки работы,
когда сталкиваешься с фактами убийства, изнасилования и
другими особо тяжкими преступлениями, конечно, у меня нет.
К этому, наверное, невозможно,
привыкнуть. Это всегда тяжело.
Помню, в один из летних дней за

ИЗ ИСТОРИИ
Хотя моментом рождения криминалистики как науки считается конец XIX века, примеры расследования преступлений с применением существовавших
на тот момент научных знаний (в первую очередь,
медицинских) известны со времён античности. О способах определения того, какая рана на теле является
смертельной, писал Гиппократ. После убийства Цезаря его тело осмотрел врач, который установил, что
из двадцати трёх ран смертельной была только одна.
В XIII веке в Болонском университете судебная медицина была официально признана в качестве специальности. В XVI веке получил известность как специалист
по судебной медицине французский хирург Амбруаз
Паре.
До первой октябрьской революции было собрано множество научного и практического материала в криминалистической сфере. Однако обобщаться и систематизироваться он стал лишь после 1919 года. Именно тогда и
был создан кабинет судебной экспертизы, который положил начало современной криминалистике в России.
мерно за год до поступления в
вуз понимал, что буду поступать
в университет МВД. Для этого
требовалась тщательная подготовка, ведь необходимо было
пройти серьезную медицинскую
комиссию, ЕГЭ и успешно сдать
еще внутренние экзамены. За
свое физическое состояние я не
волновался, поскольку занимался спортом, выполнял нормативы
кандидата в мастера спорта по
самбо и дзюдо.
Я несколько раз бывал в университете на дне открытых дверей, где в полном объёме узнал
о всех его факультетах и специальностях, которым там обучают. Меня привлек экспертнокриминалистический факультет,
где очень хорошая материальнотехническая база для обучения.
Дополнительным
преимуществом в выборе этого факульте-

органах.
– Пройдя обучение в вузе и
получив определенный опыт
работы в ЭКЦ, Вы можете
сказать, какими личными качествами должен обладать
специалист, чтобы успешно заниматься криминалистикой?
– Знаю точно, что, помимо
физически крепкого здоровья и
здоровой психики, такому специалисту необходимо обладать
отличной памятью, аналитическим складом ума, нестандартным мышлением, внимательным
отношением к деталям, умением
работать в команде, с документами, быть легким на подъем и
постоянно повышать свой профессиональный уровень. Выезжая на место преступления, такой
эксперт-криминалист должен попытаться понять психологию преступника: о чём он мог думать в

же в своей работе использую все
семь. Это связано с тем, что, помимо экспертной работы в самом
центре, мне приходится выезжать
в качестве специалиста на осмотр
места преступления, а там порой
необходимо проводить сразу несколько экспертиз. Нас таких в
Московской области называют
универсальными сотрудниками.
– Картины с места преступления, особенно там, где совершено убийство, порой весьма
ужасны для восприятия любым
нормальным здоровым человеком. Удалось ли Вам за время
своей работы выработать в отношении их какой-либо свой
защитный иммунитет?
– Конечно, иногда психологически это трудно воспринимать. Но
я всегда стараюсь к этому относится как к своей работе. И когда
в неё полностью погружаешься,

моё дежурство было семь трупов: люди падали с высоты, умирали дома, тонули в водоемах,
погибали в драке… Но самое
главное, чтобы после дежурства,
отработав честно и качественно, ты смог переключиться на
другую жизнь и больше не вспоминал все ужасные случаи прошедшего дежурства. Тем более
никогда не надо говорить об увиденном в присутствии своих родных, чтобы их не травмировать.
Тогда будет проще самому разделять время работы и отдыха.
– ЭКЦ в Люберцах был создан в 2003 году. С того времени
городской округ существенно
вырос, наверняка увеличилось
и количество преступлений, а
численный состав центра попрежнему не многочислен –
14 человек. Как справляетесь с
объемом работы?

5

– Безусловно, нагрузка на сотрудников возросла. На суточное дежурство заступают два
эксперта-криминалиста:
один
– основной, второй – подменный, который страхует первого,
когда тот на выезде. В это время может поступить очередной
вызов, тогда второй эксперт
выезжает на место преступления с оперативно-следственной
группой. К счастью, не всегда
на выезде требуется эксперткриминалист. Необходимо отметить, что несмотря на увеличение
численности жителей городского
округа, сотрудники других подразделений МУ МВД России
«Люберецкое» своей профилактической работой среди населения во многом стараются предотвратить рост преступлений.
С общей работы по снижению
преступности нельзя исключить
ни одного из подразделений полиции, поскольку каждое из них
вносит достойный вклад в общее
дело. Мы живем и работаем как
бы одной большой семьей.
– Что сегодня помогает в работе эксперту-криминалисту?
– В настоящее время наша работа немыслима без различных
технических средств и специального оборудования. Начну с
самого простого, которое помещается в мой криминалистический чемодан, с которым всегда
выезжаю на осмотр места происшествия. В нём содержится
всё необходимое для изъятия и
обнаружения вещественных доказательств, в частности дактилоскопические порошки, кисти,
плёнки, конверты для упаковки,
материал для гипсовых слепок
подошвы обуви. Там же находятся криминалистические линейки,
лупы, осветительные приборы,
фольга для фиксирования запахов и многое другое. Наполняемость такого чемодана может
меняться в зависимости от вида
расследуемого преступления.
В самом ЭКЦ находится оборудование для более сложных
исследований вещдоков. Одна
из таких установок – автоматизированная дактилоскопическая
информационно-поисковая система «Папилон» – позволяет по следам и отпечаткам рук установить
личность из имеющегося массива
данных.
Самое большое количество выездов на место преступления за
сутки у меня было тринадцать, а
бывало за дежурство всего два.
Как показывает практика, чаще
всего рост преступлений наблюдается после окончания Новогодних каникул, а также по пятницам и субботам. Для Люберец
в основном характерны бытовые
преступления. И наша общая задача – работать так, чтобы их
было как можно меньше в нашей
жизни.

10 НОЯБРЯ, В ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ В МУ МВД РОССИИ «ЛЮБЕРЕЦКОЕ» ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ И ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 НОЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Десять месяцев, которые
потрясли мир. Октябрь.
Рождение мифа, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 105
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 106
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 От ненависти до любви.
6 серия, Т/С, 16+
12:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 32 серия,
Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+
15:15 Ступени Победы. Балтийский флот. Битва
советских подводников.
9 серия, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 105
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 106
серия, Т/С, 12+
18:20 Не факт! Размер имеет
значение, 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 Кондитер. Сезон 2. 9
выпуск, 16+
21:10 Чужое гнездо. 32 серия,
Т/С, 12+
22:00 Семь футов под килем.
1 серия, Т/С, 12+
23:00 Семь футов под килем.
2 серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Семь футов под килем.
2 серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 От ненависти до любви.
6 серия, Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Кондитер. Сезон 2. 9
выпуск, 16+
02:50 Не факт!. Размер имеет
значение, Д/Ф, 12+
03:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Ступени Победы. Балтийский флот. Битва
советских подводников.
9 серия, Д/Ф, 12+
04:40 Семь футов под килем.
1 серия, Т/С, 12+
05:35 Семь футов под килем.
2 серия, Т/С, 12+

ВТОРНИК
15 НОЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Люди РФ. Человек
будущего. Константин
Циолковский, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 107
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 108
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+

11:00 От ненависти до любви.
2 серия, Т/С, 16+
12:00 Земляки, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 33 серия,
Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+
15:15 Ступени Победы. Прорыв блокады Ленинграда. Операция Искра. 10
серия, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 107
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 108
серия, Т/С, 12+
18:20 Не факт!. Индустрия
чудес, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Земляки, 12+
20:00 Кондитер. Сезон 2. 10
выпуск, 16+
21:10 Чужое гнездо. 33 серия,
Т/С, 12+
22:00 Семь футов под килем.
3 серия, Т/С, 12+
23:00 Семь футов под килем.
4 серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Семь футов под килем.
4 серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 От ненависти до любви.
7 серия, Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Кондитер. Сезон 2. 10
выпуск, 16+
02:50 Не факт! Индустрия
чудес, Д/Ф, 12+
03:15 Земляки, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Ступени Победы. Прорыв блокады Ленинграда. Операция Искра. 10
серия, Д/Ф, 12+
04:40 Семь футов под килем.
3 серия, Т/С, 12+
05:35 Семь футов под килем.
4 серия, Т/С, 12+

СРЕДА
16 НОЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Люди РФ. Анна
Щетинина. Женщина и
море, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 109
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 110
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 От ненависти до любви.
8 серия, Т/С, 16+
12:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 34 серия,
Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+
15:15 Ступени Победы. Освобождение Донецкого
бассейна. Катюша. 11
серия, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 109
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 110
серия, Т/С, 12+

18:20 Не факт! Зомбиапокалипсис, 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 Кондитер. Сезон 2. 11
выпуск, 16+
21:10 Чужое гнездо. 34 серия,
Т/С, 12+
22:00 Погружение. 1 серия,
Т/С, 16+
23:00 Погружение. 2 серия,
Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Погружение. 2 серия,
Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 От ненависти до любви.
8 серия, Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Кондитер. Сезон 2. 11
выпуск, 16+
02:50 Не факт!. Зомбиапокалипсис, Д/Ф, 12+
03:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Ступени Победы. Освобождение Донецкого
бассейна. Катюша. 11
серия, Д/Ф, 12+
04:40 Погружение. 1 серия,
Т/С, 16+
05:35 Погружение. 2 серия,
Т/С, 16+

ЧЕТВЕРГ
17 НОЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. История доброй
воли. Рефлексия бронзового века, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 111
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 112
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 От ненависти до любви.
9 серия, Т/С, 16+
12:00 Земляки, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 35 серия,
Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+
15:15 Ступени Победы.
Операция Багратион.
Штурмовики ИЛ-2. 12
серия, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 111
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 112
серия, Т/С, 12+
18:20 Не факт! Зарождение
жизни, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Земляки, 12+
20:00 Кондитер. Сезон 2. 12
выпуск, 16+
21:35 Чужое гнездо. 35 серия,
Т/С, 12+
22:25 Погружение. 3 серия,
Т/С, 16+
23:25 Погружение. 4 серия,
Т/С, 16+
23:40 Новости ЛРТ, 16+
23:55 Погружение. 4 серия,
Т/С, 16+
00:40 Новости ЛРТ, 16+

00:55 От ненависти до любви.
9 серия, Т/С, 16+
01:55 Новости ЛРТ, 16+
02:10 Кондитер. Сезон 2. 12
выпуск, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Земляки, 12+
04:00 Ступени Победы.
Операция Багратион.
Штурмовики ИЛ-2. 12
серия, Д/Ф, 12+
04:40 Погружение. 3 серия,
Т/С, 16+
05:35 Погружение. 4 серия,
Т/С, 16+

ПЯТНИЦА
18 НОЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. История
доброй воли. Служение
Сергия, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 113
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 114
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 От ненависти до любви.
10 серия, Т/С, 16+
12:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 36 серия,
Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Ступени Победы. Танковый бой на Висле. Т
34-86 против Королевсих тигров. 13 серия,
Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 113
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 114
серия, Т/С, 12+
18:20 Не факт!. Жизнь после
смерти, 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 Кондитер. Сезон 3. 1
выпуск, 16+
21:10 Чужое гнездо. 36 серия,
Т/С, 12+
22:00 Домоправитель, Х/Ф,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Домоправитель, Х/Ф,
12+
00:00 Федерация-2021. Вологодские усадьбы.
Череповецкий маршрут,
16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 От ненависти до любви.
5 серия, Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Кондитер. сезон 3. 1
выпуск, 16+
02:45 Не факт!. Жизнь после
смерти, Д/Ф, 12+
03:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Ступени Победы.
Танковый бой на
Висле. Т 34-86 против
Королевсих тигров. 13
серия, Д/Ф, 12+

04:40 Домоправитель, Х/Ф,
12+
06:15 Федерация-2021. Вологодские усадьбы. Череповецкий маршрут, 16+

СУББОТА
19 НОЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз, 12+
07:30 Россия. История
доброй воли. Любопытство Петра, Д/Ф, 12+
08:00 Один день в городе.
Санкт-Петербург, Д/Ф,
12+
08:30 Один день в городе.
Самара, Д/Ф, 12+
09:00 Меганаука. Самый
большой рентгеновский
лазер, Д/Ф, 12+
09:30 Фронтовая Москва.
История победы.
Подготовка Контрудара.
13 серия, Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Страшно. Интересно.
Север Испании, Д/Ф,
12+
11:50 Я требую любви. 1
серия, Т/С, 16+
12:50 Я требую любви. 2
серия, Т/С, 16+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:40 Прокуроры 2. Нюрнберг. Чтобы помнили…
Процесс глазами журналистов, Д/Ф, 16+
15:40 Вечный отпуск. 11
серия, Т/С, 16+
16:10 Вечный отпуск. 12
серия, Т/С, 16+
16:40 Вечный отпуск. 13
серия, Т/С, 16+
17:10 Вечный отпуск. 14
серия, Т/С, 16+
17:40 Меганаука. Самый
большой рентгеновский
лазер, Д/Ф, 12+
18:10 Страшно. Интересно.
Север Испании, Д/Ф,
12+
19:00 Даты, 12+
19:15 Земляки, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Фронтовая Москва.
История победы. Подготовка Контрудара. 13
серия, Д/Ф, 12+
20:45 Дневники экстрасенса
с Татьяной Лариной.
Сезон 3. 2 выпуск, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Сердцеед, Х/Ф, 16+
23:35 Я требую любви. 1
серия, Т/С, 16+
00:30 Я требую любви. 2
серия, Т/С, 16+
01:25 Вечный отпуск. 11
серия, Т/С, 16+
01:55 Вечный отпуск. 12
серия, Т/С, 16+
02:25 Вечный отпуск. 13
серия, Т/С, 16+
02:55 Вечный отпуск. 14
серия, Т/С, 16+
03:25 Дневники экстрасенса
с Татьяной Лариной.
Сезон 3. 2 выпуск, 16+
04:15 Прокуроры 2. Нюрнберг. Чтобы помнили…
Процесс глазами журналистов, Д/Ф, 16+
05:00 Сердцеед, Х/Ф, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 НОЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Россия. История
доброй воли. Эмпатия
Гааза, Д/Ф, 12+
08:00 Один день в городе.
Москва и окрестности.
Коломна, Д/Ф, 12+
08:30 Один день в городе.
Петрозаводск, Д/Ф, 12+
09:00 Угрозы современного
мира. Подземная
угроза, Д/Ф, 12+
09:30 Фронтовая Москва.
История победы.
Отступление вермахта.
14 серия, Д/Ф, 12+
10:00
10:45 Даты, 12+
10:55 Страшно. Интересно.
Пхукет, Д/Ф, 12+
11:50 Я требую любви. 3
серия, Т/С, 16+
12:50 Я требую любви. 4
серия, Т/С, 16+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:40 Прокуроры 2.
Нюрнберг. Кровавые
деньги. Суд над
промышленниками,
Д/Ф, 16+
15:40 Вечный отпуск. 15
серия, Т/С, 16+
16:10 Вечный отпуск. 16
серия, Т/С, 16+
16:40 Вечный отпуск. 17
серия, Т/С, 16+
17:10 Вечный отпуск. 18
серия, Т/С, 16+
17:40 Угрозы современного
мира. Подземная
угроза, Д/Ф, 12+
18:10 Страшно. Интересно.
Пхукет, Д/Ф, 12+
19:00 Даты, 12+
19:15 Земляки, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
20:15 Фронтовая Москва.
История победы.
Отступление вермахта.
14 серия, Д/Ф, 12+
20:45 Инсайдеры. Сезон 2.
Астрахань, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Андроид, Х/Ф, 16+
23:30 Я требую любви. 3
серия, Т/С, 16+
00:25 Я требую любви. 4
серия, Т/С, 16+
01:20 Вечный отпуск. 15
серия, Т/С, 16+
01:50 Вечный отпуск. 16
серия, Т/С, 16+
02:20 Вечный отпуск. 17
серия, Т/С, 16+
02:50 Вечный отпуск. 18
серия, Т/С, 16+
03:20 Инсайдеры. Сезон 2.
Астрахань, 16+
04:10 Прокуроры 2. Нюрнберг. Кровавые деньги.
Суд над промышленниками, Д/Ф, 16+
05:00 Андроид, Х/Ф, 16+
Подписано к печати 10.11.2022
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 378822
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email : info@lubgazeta.ru
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Цена свободная.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Çàáåãè «5 âåðñò»

В Томилинском лесопарке прошло первое в нашем районе спортивное мероприятие в рамках проекта «5 верст». Цель проекта –
привлечение населения к активному и здоровому образу жизни,
создание дружеского сообщества людей, увлеченных общими
интересами.

Участники дружно преодолели
дистанцию в 5 километров. Причем, это было не соревнование,
поскольку двигаться можно в любом комфортном темпе: бегом
или пешком, на коляске или даже
с собачкой на коротком поводке.
На торжественном открытии
проекта присутствовало 72 участника и 20 волонтеров. Поздравить
их приехал депутат городского
округа Алексей Орлов, а разминку провела восьмикратная чемпионка мира по лёгкой атлетике,
двукратный призёр Олимпийских
игр Наталья Назарова.
Участники поздравили организаторов специально испечённым
по этому случаю тортом.
В свою очередь организаторы
приготовили для участников подарки – индивидуальные оформленные дизайнером открытки с
порядковым номером того, как
они прибежали на финиш.
Предполагается, что забеги «5
верст» будут проходить регулярно. Для участия необходимо всего
один раз зарегистрироваться в
системе https://5verst.ru/ и взять
с собой на старт QR-код, который
вы получите при регистрации.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Ñàìîå âêóñíîå – íàøå!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ГДЕ ДЕЛАЮТ САМОЕ
ОЕ ВКУСНОЕ
МОРОЖЕНОЕ? КОНЕЧНО, В ЛЮБЕРЦАХ!
ЦАХ!

Ïîçäðàâëÿåì

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
«БРИГАНТИНА» ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ
Открытие библиотеки состоялось в 1937 году – спустя 10 лет после появления в Люберцах первой избы-читальни. В 1960 году
библиотека получила статус Центральной детской и собственное помещение на улице Мира, 19. В 2011 году учреждение было
переименовано в «Бригантину».

Сегодня здесь работают творческие кружки, есть коворкинг-зона,
проходят лектории, концерты, интеллектуальные поединки.
К юбилею «Бригантины» в рамках регионального проекта «Библиотека – современное общественное пространство» в учреждении был
капитально отремонтирован актовый зал. Теперь он оснащён современным световым, звуковым и мультимедийным оборудованием.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ов
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков
посетил фабрику «Лагуна Койл» (ГК «Русский Холод»)
»)
е
в поселке Октябрьский. Фабрика производит более
трёхсот видов мороженого, порядка тридцати тысяч
тонн продукции в год. Это один из крупнейших производителей мороженого в стране, фабрика обладает самым современным оборудованием не только в
России, но и в СНГ.

Íà ðàííåé ñòàäèè
Мороженое марки «Русский
Холод» поставляется во все крупные торговые сети РФ, а также за
рубеж. В нашем округе фабрика
работает с 2006-го года. Здесь
трудятся свыше 200 человек, большинство из них – жители Люберец.
Владимир Волков обсудил с
руководством ряд организационных вопросов, решение которых
позволит компании ещё больше
нарастить темп и подчеркнул, что
у предприятия серьёзные планы
по расширению производства.
И, конечно, отметил, что самое
вкусное мороженое производится
в Люберцах.

Редакция «Люберецкой газеты» приглашает
р

КОРРЕСПОНДЕНТА
НТА
Требования: опыт работы в СМИ,
а также с соцсетями;
уге.
проживание в Люберецком округе.
График работы – подработка.

Резюме на е-mail: info@lubgazeta.ru
Тел. 8-495-783-67-47

На Назаровской улице, дом 3 открылся первый в Подмосковье
маммологический центр. Он будет работать в структуре Центра
амбулаторной онкологической помощи в поликлинике № 6.
В помещениях нового отделения выполнен косметический ремонт,
завезено оборудование. Для пациенток будут доступны практически
все виды необходимых маммологических исследований. В том числе
– на современном аппарате с функцией томосинтеза, который позволяет увидеть новообразования в 3D и одновременно с обследованием сделать биопсию.
В центр смогут обратиться пациентки из любого района Подмосковья по направлению участкового врача. Работа специалистов
центра поможет выявлять онкозаболевания на ранней стадии, когда
процент выздоровления довольно высок.

ДОЖДАЛИСЬ

Íîâàÿ ïëîùàäêà
äëÿ ñîáàê

У дома 28 на улице Южной в конце ноября откроется новая площадка для выгула и дрессировки собак.
Владельцы собак этого района давно просили найти место и обустроить площадку для выгула и дрессировки своих питомцев. В районе дома 28 и был найден участок, на котором удалось разместить
площадку в 450 квадратных метров. Сейчас идет монтаж элементов
– на площадке разместят барьеры, колесо, бревна, лесенку, лавки, а
также ограждения и урны.
Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Ãîñòèíöû äëÿ Åâû

Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско пообщался с семьями мобилизованных для
уточнения необходимой помощи каждой отдельной семье. Одна из просьб была о
покупке детского питания и фруктов для трехгодовалой дочери.

Люберцы, центр

ОФИСЫ в АРЕНДУ
1 300 руб/кв.м
платежи включены
Октябрьский проспект, 209
(495) 554-20-64
«Привезли фруктов, детское питание
и другие гостинцы для дочки Евы и мамы
Дарьи. Ева недавно начала ходить в детсад, ее мама работает на дому. За квартиру платят ипотеку, кредитные каникулы не
оформляли, так как считают, что справятся», – рассказал Дениско.
Он подчеркнул, что семье также будет
оказана помощь с утеплением окон. Во-

прос своевременности полагающихся выплат будет взят на контроль.
По вопросам поддержки семей граждане
могут обратиться по телефону горячей линии
партии «Единая Россия»: 8 (916) 468-17-18
или на почту: ropmo2022@gmail.com. Каждое обращение рассматривается индивидуально с привлечением юристов, органов исполнительной власти, призывных комиссий.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Лицензированный ОХРАННИК на АЗС. 3000 р.
Тел.8-903-027-18-83

• УСЛУГИ •
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА,
подготовка к школе у меня на дому. Образование.
Опыт.Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на дому.
Тел. 8-969-777-26-30
Организация качественно оказывает услуги по СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому району. На
рынке уже 20 лет. Тел. 8-905-578-39-48

ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж. Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93
РЕМОНТ
НОУТБУКОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ
Сборка ПК, установка программ, антивируса,
апгрейд ПК, замена жестких дисков, чистка, пайка, замена экранов, клавиатур, блоков
питания, г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д. 209, оф. 18. Тел. +7-917-597 51 59, Иван,
www.remontpc1.ru

• РАЗНОЕ •
• Утерян аттестат об основном общем образовании от 2001 года на имя Марушкин Игорь
Александрович. Выдан кадетской люберецкой
школой № 45. Считать не действительным.
• Утерянный аттестат, выданный школой № 55
пос. Красково от 2010 г. на имя Авдонина Игоря Дмитриевича, считать не действительным .

