ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
МИРОВОЙ РЕКОРД

ГОРОД ЖДЕТ

ЖКХ

Сергей Агаджанян
сдвинул 3 автобуса
в 16 тонн

В Мирном г.о. Люберцы
появятся детский сад
и школа

Почему в марте
будем платить
больше за отопление
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГО ШОССЕ
«В 2022 году планируется начать строительство новой дороги от г. Солнцево до
г. Железнодорожный («Солнцево-Бутово-Видное-ЛыткариноТомилино-Красково-Железнодорожный»).
Часть этой трассы длиной порядка 19 км пройдет по территории городского округа Люберцы
через поселки Томилино и Красково вдоль реки Пехорки. Общая
длина нового участка составит
53 км. В настоящее время ведется
разработка проекта», – отметил
заместитель главы администрации муниципалитета Александр
Сорокин.
Новая дорога свяжет множество населенных пунктов южного, юго-восточного и восточного
секторов Московской области без
необходимости выезда на МКАД.
На шоссе планируется обустроить
от 4 до 6 полос каждой стороны,
предполагаемая интенсивность
движения по новому участку – до
40 тысяч автомобилей в сутки.
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КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ

«МАМОЧКА-2022»
В городском округе Люберцы состоялся финал конкурса
«Мамочка-люберчаночка 2022»,
(организатор конкурса – сообщество «Мама Оффлайн», руководитель Елена Гайфуллина).
Море обаяния, красоты, задора,
таланта, положительных эмоций.
В этом году в конкурсе приняли
участие более 60 молоденьких
красавиц, в финал вышли 20
претенденток. Многочасовые репетиции, подготовка к дефиле,
творческим номерам и интеллектуальным заданиям – для прекрасных мам всё это стало настоящим праздником.
Призовые места распределились следующим образом: Юлия
Миценко – первое место, Александра Ананьева – второе и Ася
Кузнецова – третье.

ДОНОРЫ АКАДЕМИИ
Благодаря донорской акции,
которая проходила в Российской таможенной академии с
16 по 18 марта, сотрудники
cтанции переливания крови Люберецкой областной больницы
заготовили 58 литров крови.
В акции приняли участие 130 человек: сотрудники, преподаватели
и студенты.
Дни донора были приурочены к
мероприятиям, проводимым в Российской таможенной академии, по
поддержке Вооруженных Сил РФ
в специальной военной операции.
Уважаемые жители, если вы обладаете информацией о местонахождении брошенных автомобилей, можете сообщить о данном
факте в управление дорожного
хозяйства и развития дорожной
инфраструктуры администрации
городского округа Люберцы по телефонам: 8 (495) 503-30-45, 8 (495)
559-44-00, либо по электронной
почте: admluberdor@yandex.ru.

Êðàñîòà
è âåëè÷èå
Ðîäèíû

АННА ЮРЬЕВНА КОСТРОВА,
ДИРЕКТОР КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ

Картинная галерея музейно-выставочного комплекса в Люберцах представляет передвижную выставку «Планета Русь»,
организованную Международной академией культуры и искусства, Союзом художников Подмосковья. Участники выставки –
известные современные художники, работающие в традициях
российского академического искусства, многократно выставлявшиеся в известных музеях и галереях России и зарубежья,
– академики и члены-корреспонденты Международной академии культуры и искусства, Российской академии художеств,
члены Союза художников Подмосковья, народные и заслуженные художники Российской Федерации.
Основная идея проекта «Планета Русь» – донести до зрителя красоту и величие Родины. Одной из задач проекта является
восстановление культурного и духовного наследия. Патриотический дух, которым наполнены экспонаты выставки, соединяет пространство и время. Пейзажи, натюрморты с предметами
отечественного быта, исторические картины, фотографии, портреты раскрывают величественный образ России и содействуют
воспитанию чувства гражданственности и любви к Отечеству у
подрастающего поколения.
Выставка работает до 30 апреля по адресу: ул. Звуковая, 3,
Тел.: +7 (495) 554 43 05, mvkmuzey.ru.
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

«ТРОЙКА»: УДОБНЫЙ
СПОСОБ ОПЛАТЫ
Теперь поездки между Москвой и областью можно оплачивать одной картой на всех видах общественного транспорта:
автобусах, МЦД и метро.
Более 7 млн. жителей второго
по численности населения региона
России могут удобно оплачивать
проезд «Тройкой» в любом из городов области во всем наземном
транспорте. Также по «Тройке»
пассажиры могут пользоваться
программой лояльности.
Чем больше поездок за 30 дней,
тем больше экономия. После каждой 10-й поездки скидка будет
увеличиваться на 7%, а с 51-й максимальная скидка составит 35%.

МИРОВОЙ РЕКОРД
Во вторник в Люберцах председатель РОО «РосМолСпорт
Московской области», рекордсмен Сергей Агаджанян по
прозвищу «Русский Халк» впервые в мировой истории силового экстрима сдвинул три автобуса в сцепке со спущенными
колёсами, параллельно надувая
грелку. Мировой рекорд фиксировал президент Федерации
силового экстрима России Василий Грищенко.
Общий вес автобусов – 16 тонн.
За 25, 43 секунды рекордсмен
сдвинул транспортные средства
на 6 метров 12 см.
«Мы хотим пожелать нашему
молодому поколению, чтобы они
занимались спортом и любили
свою Родину. Из всех моих рекордов горжусь тем, который установил в Казани. Там я сдвинул более
чем на 35 метров пассажирский
самолет, надувая медицинскую
грелку», – пояснил Агаджанян.

В ГИМНАЗИИ № 1

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Âðåìÿ – ïîìîãàòü
Отправка гуманитарного груза из Люберец в Донбасс состоялась
18 марта. Наибольший объем гуманитарного груза обеспечили
студенты и педагоги РТА – в течение недели им удалось собственными силами собрать порядка тонны продовольствия, гигиенических средств, канцелярии и электроприборов. Укомплектованные
75 коробок помогли загрузить волонтёры из состава учащихся.
«Провести акцию предложили
наши студенты, в этом их поддержали все работники академии. Отправляем груз в знаменательный
для нашей страны день – 8-летие
воссоединения Крыма с Россией.
Вместе с ним – посылаем братьям
и сёстрам в ДНР и ЛНР тепло наших сердец», – отметила 1-й проректор РТА Елена Лобас.
Гуманитарную помощь весом
более 200 кг предоставил Люберецкий техникум им. Ю. А. Гагарина. Здесь открыт пункт приёма,

куда люберчане регулярно передают продукты питания и вещи
первой необходимости.
Решение логистических вопросов взяли на себя партийцы «Единой России» – депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско и член
местного политсовета Сергей
Черкашин.
После загрузки на местах гуманитарную помощь направили
в распределительный пункт Всероссийской организации «Боевое
братство» в Ивантеевке. Там он

будет доукомплектован и ночным
рейсом доставлен напрямую в Луганскую и Донецкую республики,

где его целевым распределением
займутся местные действующие
отделения «Боевого братства».

НАША МАРКА

Ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий подписал
соглашения о реализации инвестиционных проектов по строительству производственно-складских и торгово-офисных помещений
с ОАО МТО «Лазурь», ООО «Лазурь» и ООО «Альтернатива».
Сумма инвестиций составит порядка 1 миллиарда рублей. Будет
создано более 320 новых рабочих
мест. Также в рамках встречи
обсудили программы поддержки

бизнеса: предоставление льготных кредитов, финансирование
оборотных средств предприятий
и их инвестиционных проектов,
создание единой IT-платформы

для предпринимателей, объявление моратория на проведение
административных проверок и
пр. Кроме того, приняли решение
о создании рабочей группы для
координации вопросов поддержки бизнеса, куда вошли представители администрации, бизнессообщества, банковской сферы,
надзорных и силовых структур,
депутаты.

Санкции испытывают российский бизнес на прочность. В настоящий момент на территории
Люберец зарегистрировано более 19,7 тыс. субъектов малого
и среднего бизнеса. Никто из них
не приостановил свою деятельность.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы

ГОРОД ЖДЁТ

Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû è äåòñêîãî ñàäà

Гимназия № 1 в Люберцах –
одно из старейших образовательных учреждений округа.
Свою историю оно ведёт с 1917
года.
На объекте ведётся капитальный ремонт. Уже осуществлён
демонтаж всех систем и конструкций. Ведутся штукатурные
работы и обустраиваются коммуникации. Обновлённые помещения, оснащенные современным
оборудованием, должны сдать в
эксплуатацию до 24 августа. К
началу учебного года сюда вернутся дети, в настоящий момент
проходящие обучение в соседней гимназии № 44.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду
провел выездное совещание на строительной площадке в поселке Мирном. Вместе с управляющим директором группы «Самолёт»
Алексеем Козловым осмотрел ход работ по возведению школы и
детского сада.
«Новая школа на 900 мест и детский сад на 360 мест появятся в
посёлке Мирном городского округа Люберцы. Объекты будут возведены в рамках инвестиционного контракта застройщиком ООО
«СЗ «Самолёт-Томилино». Здание
школы – трёхэтажное, на территории учреждения предусмотрены
спортивные, опытно-учебные, прогулочные зоны. В детском саду будет свой пищеблок, медицинский
кабинет, музыкальный и физкуль-

турный залы. Для обеспечения
безбарьерной среды здания садика и школы оборудуют пандусами
с поручнями, лифтом, туалетами
для маломобильных граждан,
пожарно-безопасной зоной», – отметил Ружицкий.
Все работы идут в графике,
планируется ввести объекты в
эксплуатацию в 2023 году.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Ðåêîíñòðóêöèÿ ïðîñïåêòà
Продолжаются работы по реконструкции 1-го этапа Октябрьского проспекта в Люберцах. В настоящее время на объекте ведутся
работы по разработке земляного полотна для переустройства газопровода и укладке водопровода с последующими испытаниями
для подключения к городской сети.
В местах, где устроены новые инженерные сети, приступили к работам по снятию
природно-растительного слоя и
устройству земляного полотна с
последующим устройством дорожной одежды. Завершить 1-й
этап планируется в 2023 году. В

рамках работ по реконструкции
Октябрьского проспекта, были
проведены работы по переключению движения по левому боковому проезду в сторону Москвы
и в область. Для переключения
движения был устроен новый светофорный объект, установлены

дорожные знаки и опоры наружного освещения. Все работы выполнены согласно утвержденным
схемам организации дорожного
движения. После переключения
движения на левый боковой проезд строителям открылся новый
фронт работ для переустройства
дождевой канализации с пересечением Октябрьского проспекта,
а также устройства земляного
полотна и новой дорожной одежды по основному ходу. Данные
мероприятия позволят выйти на
устройство подпорной стенки и

начала работ по устройству путепровода.
В рамках реализации проекта будет увеличено число полос
движения с четырех до восьми.
Протяженность участка реконструкции составляет 1,5 км по
основному ходу проспекта и 2,94
км по боковым проездам и съездам. Проектом предусмотрено
строительство нового четырехполосного путепровода над двумя
загруженными перекрестками на
улицах Красной и Смирновской,
протяженностью 473 метра. Для
организации и обеспечения безопасности дорожного движения
будут построены два подземных
пешеходных перехода, преду-

смотрено устройство трех светофорных объектов и семи автобусных остановок. По окончании
реконструкции время проезда
для автотранспорта сократится,
пропускная способность дороги
увеличится.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Êîìàíäà «Ìîñîáëïîæñïàñà» –
ïðèç¸ð îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» заняли третье место в областных соревнованиях по проведению аварийно-спасательных
работ при дорожно-транспортных происшествиях.
18 марта сотрудники 232-й
пожарно-спасательной части из
поселка Октябрьский г.о. Люберцы достойно представили
коллектив
«Мособлпожспаса»
на областных соревнованиях и
заняли третье место в первом
этапе соревнований на звание
«Лучшая команда Московской области по проведению аварийноспасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на
автомобильном транспорте в 2022
году». Состязания проходили на
базе 227-й пожарно-спасательной
части, распложенной в Красногорском городском округе.
Как сообщил заместитель начальника
ПСЧ-232
Владимир
Богатырев, соревнование было
призвано повысить и совершенствовать уровень профессиональной подготовки личного состава пожарно-спасательных и

аварийно-спасательных подразделений Московской области, а
также обменяться положительным
опытом в проведении аварийно-

спасательных работ при
ри ликвидации
чрезвычайных
йных
ситуаций на автомобильльном транспорте.

«На звание лучшей команды
Московской области претендовали 27 команд, представлявших
подразделения муниципалитетов

Подмосковья,
Подмосковья
специалистов
центрального
аэромобильного спасательного
отряда и Ногинского спасательного центра МЧС России, сотрудников федеральных пожарноспасательных частей, курсантов
Академии гражданской защиты.
В этих соревнованиях команда

232-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас»
выступала вне конкурса, – уточнил заместитель начальника
подразделения.
Владимир Богатырев также
пояснил, что, согласно легенде
соревнований, в результате серьезного дорожно-транспортного
рье
происшествия водитель и пассапро
жир получили тяжёлые переломы
при этом оказались заблокироип
ваны в автомобиле.
ван
«Участники команд продемонстрировали навыки проведения
ст
аварийно-спасательных
раа
бот при ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий:
подготовку
аварийно-спасательного оборудования,
стабилизацию
аварийного
транспортного
ссредства, обеспечение доступа
к пострадавшему, который нуждался в психологической и дода
врачебной помощи и эвакуации»,
вра
– ууточнил начальник пожарноспасательной части.
спа
Руководитель подразделения
Р
отметил, что при подведении итоотм
гов соревнований учитывались
и организация рабочих зон на
месте аварии, и взаимодействие
членов команды.
Победитель областных соревнований будет представлять подмосковные аварийно-спасательные
формирования на этапе Центрального федерального округа.

ЖКХ

Ïî÷åìó â ìàðòå
áóäåì ïëàòèòü áîëüøå?

(дней)

ХОЛОДНАЯ ЗИМА СПРОВОЦИРОВАЛА
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В первом квартале 2022 года АО «ЛГЖТ» произвело перерасчет за отопление, в результате чего
сумма в платежке за март этого года возросла. Что же это за корректировка и почему нужно платить
больше, чем в предыдущие месяцы? За разъяснениями корреспондент «Люберецкой газеты» Наталья Рыбина обратилась к начальнику отдела по контролю за инженерными нагрузками компании
Вере Шмелевой:

– В соответствии с постановлением правительства РФ от 06.05.2011
года № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых
домов» в течение года начисляется плата за отопление по данным
общедомовых приборов учета, которые были зафиксированы в прошлом году. В январе следующего
года сравнивается фактическая
ведомость показаний общедомовых приборов учета тепла за весь
прошедший год с общей суммой
начислений жителям за год по квитанциям. И если зима оказалась
холоднее, чем прошлогодняя, а
значит, и расход тепла оказался
больше, то в этом случае у жителей появляется необходимость
осуществить доплату за услугу
отопления. В апреле, когда жители
получат платежные квитанции за
март 2022 года, именно так и произойдет, потому что зимние месяцы 2021 года оказались в среднем
холоднее. Кроме того, отопление
включили 14 сентября 2021 года,

что на две недели раньше обычного. А выключили позднее, чем
обычно – лишь 10 мая 2021 года.
Отопительный период в 2021 году
длился 239 дней, что дольше, чем
за все последние 3 года.
– А если бы зима оказалась
теплой, то корректировка была
бы со знаком «минус»?
– Совершенно верно. Сейчас
мы получаем квитанции, где потребление тепловой энергии
(строка «Отопление») рассчитывается, исходя из показаний
прибора учета тепловой энергии
в доме за предыдущий год. А в
I квартале каждого года производится перерасчет, на основании
которого нам и присылают корректировку. Она может быть как
со знаком «+», так и со знаком
«-». На итоговую сумму влияет
объем потребления, тариф и площадь квартиры. Можете посмотреть квитанции за март в прошлые годы, поскольку эта работа
проводится ежегодно!
– И что, при знаке «минус»
гражданам возвращают деньги?

– Конечно. Могу сказать, что за
три минувших года жители доплатили 78 млн рублей, а вернули мы
им 181 млн рублей.
– Да, цифры впечатляют.
– Если деньги возвращаются,
то это воспринимается как должное или как приятный сюрприз.
При этом мало кто идет выяснять,
почему так произошло. А, между
тем, следовало бы. Просто такова человеческая натура. Но стоит
сумме за отопление увеличиться,
как это уже вызывает активное
возмущение.
– Как будет отражена сумма доплаты в квитанциях? Для
многих резкое увеличение
оплаты было бы очень обременительно….
– В этом году сумма доплаты
по отоплению за 2021 год будет
распределена равными платежами в течение 12 месяцев. Таким
образом, это не будет для граждан слишком тяжело финансово. Нужно понимать, что далеко
не все управляющие компании
идут на такую рассрочку для жи-

телей и в большинстве случаев
начисляют всю сумму доплаты
сразу.
– А если житель вообще не
получит никаких корректировок? Такое бывает?
– Бывает. Например, в случае,
когда в доме отсутствуют общедомовые приборы учета из-за
невозможности их установить
по техническим причинам. Такие
жители оплачивают отопление по
нормативу. Но таких домов у треста немного.
– Скажите, где-нибудь проверяют правильность корректировок оплаты отопления?
– Корректировки размера доплаты при необходимости проходят проверку в Госжилинспекции
Московской области. Там внимательно следят за соблюдением за-

конности дополнительных начислений за коммунальные услуги.
– А что по поводу корректировки думают в МосОблЕИРЦ?
– По информации от этой организации, специалисты МосОблЕИРЦ уже информируют жителей
о предстоящем перерасчете за
услугу «Отопление». Все квитанции за март 2022 года жители должны будут получить до 05
апреля 2022 года.
Более подробную информацию
можно получить по круглосуточным телефонам Единой Диспетчерской Службы городского округа Люберцы: 8 (495) 103-44-33 и
8 (800) 301-44-33, либо направить
письменный запрос через официальный сайт АО ЛГЖТ: lubtrest.ru.
Подготовила Наталья РЫБИНА
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Îñâîáîæäàÿ çåìëþ îò âðàãà

Сражение за Сталинград довольно быстро превратилось в ожесточённую партизанскую войну, в которой с обеих сторон бесчисленные солдаты гибли за каждую пядь городской территории. Перед движением вперёд нужно было очищать от вражеских
отрядов каждую улицу, каждый подвал, комнату, коридор или чердак. Были случаи, когда в высотных зданиях этажи по очереди
занимали немцы и русские. Они стреляли друг в друга через отверстия в полу. Нигде не было безопасно. Ожесточённые бои шли
на улицах, в траншеях, в канализационных коллекторах, во взорванных зданиях и даже на надземных промышленных трубопроводах. Начальное преимущество немцев по броне и авиации уменьшилось в этой «крысиной войне», которая поставила русских
в более выгодное положение.
События той поры в нашей газете представлены в дневниковых заметках непосредственного участника Сталинградской битвы
командира отделения 559-го отдельного саперного батальона 229-й стрелковой дивизии старшего сержанта Георгия Николаевича
Носова. Его материалы обобщили родные и сыновья ветерана, проживающие в Люберцах – Олег Георгиевич и Владимир Георгиевич Носовы, которые и предоставили их редакции
Окончание.
Начало в № 3, 4,
5, 6, 7 (1831, 1832,
1833, 1834, 1835)

Фронтовые записи в период Сталинградской битвы Георгий Николаевич Носов завершает словами:
«В последние дни сражения место
моей дислокации изменилось.
Был ранен нештатный помощник
дивизионного инженера Станкунас, теперь дивизионный инженер
Б.Б. Рымкевич свой выбор остановил на мне. В итоге я, числясь в

батальоне, перешел в штаб дивизии. В конце марта мы покидаем
Сталинградский фронт!»
Как рассказал сын Георгия Николаевича, Олег Георгиевич, на
этом описание битвы за Сталинград во фронтовых дневниках
отца заканчивается. Впереди после Сталинградского у отца еще
были Степной фронт и Курская

битва в направлении Харькова,
за освобождение которого дивизия получила название Харьковской. Затем были три переправы
на Днепре, Днестре и Дунае.
В Венгрии за совместные
боевые действия с болгарской
«Железной дивизией» отец был
отмечен болгарским орденом –
крестом «За храбрость». Долгожданную победу он встретил в
австрийском городе Граце.
Окончилась война. В стране началось строительство новых промышленных объектов. Отец как
инженер-конструктор полностью
окунулся в мирную жизнь. Но при
этом не оставлял своего давнего
увлечения – писать произведения
для детей. Спустя годы это занятие привело его к идее создания
для них города творчества и отдыха с поэтическим названием
«Лукоморье». Чтобы в нём актеры в театрализованных костюмах могли открывать детям мир
народных сказок, прививать добрые чувства, знакомить юных со
сказочными героями. По сути это
должен был бы быть своеобразный русский «Диснейленд».

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

Олег и Владимир
НОСОВЫ

Где город? Лишь руины
Лежат передо мной, –
Печальная картина,
Ужасная собой.
В огне они пылают,
Разрушен каждый дом,
И снегом заметает
Окон пустых проем.
И сиротливы трубы
От заводских цехов,
И трупы, трупы, трупы,
И наших, и врагов.
Траншеями изрыты
Опавшие сады,
Воронками разбиты
Бульвары и дворы.
Здесь каждый дом – осада,
Здесь каждый дом – герой,
Здесь не было пощады:
Смертелен каждый бой.
Мамаевым курганом
Был каждый наш редут,
Ведь мы клялись недаром –
Фашисты не пройдут!
Живой водой питала
Сердца ты, Волга-мать!
Солдатам помогала
Отчизну отстоять.
Я верю, город встанет
У этих берегов, –
И павший мир помянет
И подвиги отцов.
Георгий НОСОВ,
командир отделения 559-го
саперного батальона

БЛАГОЕ ДЕЛО

Äàéòå æåíùèíàì õëåáà
Итак, снова красный день календаря! Мне кажется, что в году
непозволительно много праздников, и не все понятны, а для
кого-то очень даже спорные, например, то же прошедшее 8
Марта. Не все знают историю его появления, но празднуют, или
вообще пропускают, так что предлагаю в нем разобраться, хоть
и с опозданием.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ СВЯЗАНО
С «МАРШЕМ ПУСТЫХ КАСТРЮЛЬ»,
КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 8 МАРТА
1857 ГОДА В НЬЮ-ЙОРКЕ
Дата 8 марта официально установлена в 1921 году женской коммунистической конференцией как
символ активного участия женщин
в революции. Именно в этот день,
8 марта по новому, и 23 февраля по старому стилю, в 1917-м в
Петербурге шли демонстрации,
с чего и началась Февральская
революция. Но дальше зачем-то
была придумана история, что мол,
праздник приурочен борьбе жен-

Более тридцати лет назад он
поделился своим замыслом с
рядом министров, творческих
союзов, писателей. Эту идею
в ту пору поддержал писательпушкинист, музейный работник,
заслуженный работник культуры
РСФСР Герой Социалистического Труда Семен Степанович
Гейченко. Одобрение пришло от
Российского Пушкинского общества, Всероссийского конкурса
социальных новаций, лауреатом
которого стал отец.
За большой вклад в подготовку
и проведение поистине народного праздника – 200-летия со дня
рождения А. С. Пушкина – Российский фонд культуры наградил
Георгия Николаевича юбилейным
Большим Почетным дипломом.
До последних дней более чем
девяностолетней жизни он не
унывал, старался быть полезным
своему народу. Как и в окопах
Сталинграда…
Помянем их, кто воевал, кто жил,
пройдя сквозь тернии и звезды!

СТАЛИНГРАД

щин за свои права и т.д., хотя мне
кажется, что это попытка скрыть
начало настоящей революции, а
не Октябрьского переворота, иначе было бы много несостыковок с
событием, которое уже называли
Великой Октябрьской социалистической революцией.
«Если будущие историки захотят узнать, кто начал русскую
революцию, то им не следует
создавать запутанной теории.

Революцию начали голодные
женщины и дети, требовавшие
хлеба, – писал в своих дневниках социолог Питирим Сорокин о событиях февраля 1917
года. – Они начали с крушения
трамвайных вагонов и погрома
мелких магазинчиков. И только
позже, вместе с рабочими и политиками, они стали стремиться
к тому, чтобы разрушить мощное
здание русского самодержавия».
Так что в каждой стране 8 Марта
значит что-то свое, и я считаю,
что в России этот день, вдобавок
ко всему, еще и патриотичный.
Еще, как факт, женщины добились избирательного права в
1917 году, на год раньше, чем в
Великобритании, и на три, чем в
США. Разве не круто?
Сейчас все эти крупные события прошлого века ушли на задний план, и у нас остался только
праздник, напоминающий о них.
Поэтому предлагаю каждый
год 8 марта поздравлять маму,
бабушку, учительницу, подруг,
всех знакомых женщин, потому
что считаю, что эта дата является
наполовину днем женщин, боровшихся за свои права, а на другие
50 процентов – днем героинь революции.
И на все сто – с началом весны.
С прошедшим!
Полина КРАСНАЯ,
ученица 9 класса школы 1363

Депутат Мособлдумы Игорь Коханый оказал адресную помощь
жительнице ДНР Маргарите Короткой, приехавшей в Люберцы
вместе с 6-летним сыном.

Ãóìàíèòàðíàÿ ïîìîùü
ñåìüå áåæåíöåâ
Семья самостоятельно эвакуировалась 6 марта. Приехали на
поезде в Ростов-на-Дону, оттуда
– в Люберцы, к знакомым. Как
и другие жители Донбасса, покинувшие свои дома, женщина
обратилась за помощью в отделение «Единой России» по месту
нахождения. Люберецкие партийцы поддержали маму с ребёнком
продуктовым набором, разъяснили порядок получения социальной выплаты.
Адресную помощь оказал и депутат Мособлдумы Игорь Коханый.
«Семья спасалась от обстрелов,
выезжали экстренно, и, конечно,
с минимальным набором вещей.
Шестилетнему Артёму необходимо приобрести одежду и обувь.

Я искренне рад помочь в этом его
маме», – сказал Коханый.
Он встретился с семьёй беженцев в общественной приёмной
Люберецкого отделения партии.
В ходе беседы расспросил о нынешней обстановке в Горловке –
оттуда прибыла семья.
«Рядом с нами подконтрольные
Украине Дзержинск и Артёмовск
– оттуда велись обстрелы. К нам
снаряд в дом попал. Выбило стёкла в квартире. Это случилось в
начале марта. После этого решили, что нужно срочно уезжать», –
отметила Маргарита Короткая.
На сегодня за помощью обратились 42 семьи беженцев.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ОБЩЕСТВО
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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РФ

×åðåç êóëüòóðó
îòêðûâàåì ñåáÿ
В России люди творческих призваний отмечают свой профессиональный праздник – День
работника культуры, установленный Указом Президента РФ. Он объединяет просветителей и творцов, хранителей культурных ценностей, деятелей театра, кино, концертных
организаций, работников музеев, библиотек, детских школ искусств, городских и сельских домов культуры, цирков и парков, а также людей, развивающих самодеятельное
искусство.

Через культуру мы открываем и изменяем
мир и самих себя, приобщаемся к творчеству
гениев, делая их своеобразным трамплином
для нового собственного творчества.
«В культуре основанием служит вершина»,
– так охарактеризовал её известный деятель
российской науки Григорий Ландау, представляя, что культура – это треугольник, где вершиной является опыт предыдущих поколений, а в
основании его находятся те произведения искусств, которые создаются, опираясь на опыт
уже ранее созданных. Вершинами российской
культуры давно стало творчество Достоевского, Чехова, Глинки, Стравинского, Улановой,
Плисецкой и многих других выдающихся деятелей искусства.
То, что оставили нам предыдущие поколения в России и в мире, удивляет и восхищает.
Интерес к России и русской культуре всегда
огромен. Постоянно идет активное культурное
взаимодействие нашей страны с другими странами. Именно культура разных народов помогает нам оценить, сравнить и глубже понять
культуру собственной страны и народа.
В мире есть театр, которому столько же
лет, сколько самому искусству. Он находится
в Одеон Герода Аттика в Афинах. Это классический древний амфитеатр, построенный в
161 году н.э.
Самым знаменитым театром мира считается
Миланский театр Ла Скала, который был построен в 1778 году. Его зал славится безукоризненной акустикой. Венская государственная опера открылась в 1869 году, но во время
Второй мировой войны была разрушена. Восстановить её удалось только в 1955 году. В настоящее время Венская опера является одной
из основных мировых оперных площадок.
Лондонский театр Ковент – Гарден, на сцене которого проходят постановки Королевской
оперы и Королевского Балета, всегда собирает самых выдающихся исполнителей мирового
уровня.
В таких храмах искусства зрителям приходится восторгаться не только талантом мировых звезд, блистающих на их сцене, но и
самим архитектурным совершенством этих
зданий. Одно из таких – Дворец Каталонской
Музыки – было открыто в 1908 году в Барселоне. Великолепные росписи, витражи и
скульптуры превратили его в произведение
искусства. Дворец включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Музыкальный театр Метрополитен – опера
на Бродвее в Нью-Йорке признан одним из
лучших театров в США. На его сцене пели

великие Энрико Карузо, Пласидо Доминго и
много других корифеев оперного искусства.
В число ведущих мировых театральных площадок входит Большой театр в Москве, построенный в 1856 году архитектором Альбертом
Кавос на месте возведенного Осипом Бове и
разрушенного пожаром Петровского театра.
Вместе с лучшим симфоническим оркестром
Большой театр пережил пожар, революцию,
войну. В 2011 году был открыт после масштабной реконструкции.
К созданию библиотек, по-настоящему ставшими храмами знаний, архитекторы подходили с особым трепетом с древних времен. То,
что нам в наследство оставили предки в виде
книг и других печатных изданий, невозможно
описать словами. Выдающиеся библиотеки в
разных точках земного шара поражают наше
воображение своей красотой.
Потрясающих библиотек в мире несколько десятков Одна из необычных – библиотека
планеты Тринити-колледж – располагается
в красивейшем здании столицы Ирландии
– Дублине, строившимся в течение 20 лет –
с 1712 -го до 1732-го годов.
Ватиканская апостольская библиотека обладает богатейшим собранием рукописей
средневековья и эпохи Возрождения. Библиотека, основанная в XV веке папой Сикстом
IV, постоянно пополняется, и в настоящее
время её фонды насчитывают около 1 600
000 печатных книг.
Библиотека аббатства Адмонт в Австрии
(на фото) является одной из крупнейших

5

К СВЕДЕНИЮ
ных организаций, 80 театров, 62 кинотеатра,
45 картинных галерей.
В настоящее время парки культуры и отдыха
находятся на первом месте по посещаемости
среди учреждений культуры.
Удивительно многообразна и прекрасна
природа Земли. Первые парки зародились на
территории Китая. В ХVII веке они появились в
Европе, во Франции, дополняя дворцы королей
и знати.
Одним из красивейших парков мира, известнейшим местом отдыха называют НьюЙоркский центральный парк, расположенный
на острове Манхеттен.
По своей красоте ему не уступают Национальный парк Йгуасу (на границе Аргентины
и Бразилии), Парк Серенгети в Танзании, и,
конечно, природный парк Йеллоустоун в США.
Среди российских природных достопримечательностей широко известен курортный парк
города Кисловодска, занимающий 2-е место
по площади среди европейских парков. В знаменитом Сочинском национальном парке собраны 1500 видов растений со всего мира, а
на его территории расположены 103 водопада
высотой от двух до семидесяти трех метров.
Музеи мира давно известны как хранители
истории и сокровищницы искусства. Музеи
Ватикана появились в начале ХVI века. Лувр
– один из крупнейших и самых популярных
музеев мира в Париже. Строился в 1190 году
в качестве крепости. Как музей был основан
в 1793 году. Он ежегодно принимает около
8 миллионов посетителей.
Один из крупнейших архитектурно – градостроительных ансамблей мира на территории
России – Московский Кремль. Город внутри
города, который создавался с ХII века на протяжении многих столетий. На территории Кремля, площадь которой 27,5 га, находится много
исторических храмов и красивейших скверов.
Перенесемся на берега Невы. СанктПетербург. Эрмитаж, в котором завораживает
зелено– золотой интерьер. Этот музей основан Екатериной Второй в 1754 году. Для посещения открыт с 1852-го года.
Десятки величайших композиторов разных
стран, среди которых И. Брамс, Ф. Шопен,
М. Моцарт, Л. Бетховен, И. Бах, Ф. Лист, Д. Верди и, конечно, русские композиторы П. Чайковский, М. Глинка, А. Бородин, М. Мусоргский,

СИСТЕМА ПОМОЩИ В
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
У многих жителей Подмосковья вызывает беспокойство
возможность потери работы.

На портале «Работа в России»
в Подмосковье представлено более 55 тыс. вакансий с заработной платой от 20 тыс. рублей.
Для жителей региона была
запущена горячая линия, куда
можно обратиться для помощи в
трудоустройстве: необходимо набрать номер: «122», далее кнопка
6 и кнопка 1. Оператор в режиме
ответа на звонок подберет возможные вакансии с учетом профессии, предпочтений и желаемой заработной платы.
Операторы подбирают вакансии через основные российские
сервисы по поиску работы, включая Headhunter, «Работа в России» и Superjob. Горячая линия
работает в будни с 8.00 до 20.00.
Чтобы оформить пособие по
безработице необходимо обратиться в центр занятости и зарегистрироваться. Подать заявку
онлайн можно на портале «Работа в России».
Сумма и срок выплат зависят от
причины увольнения, стажа работы, прежней зарплаты. Максимальный размер – 12,7 тыс. рублей.

КАДРОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

монастырских библиотек в мире. Здесь
хранятся древние рукописи, старинная церковная, медицинская и научная литература.
Ее главный читальный зал был построен
в 1776 году по эскизам архитектора Иосифа Хуберга. Длина зала – около 70 метров,
а ширина – 14 метров, высота потолка –
13 метров.
Завораживающая по красоте Королевская
библиотека во дворце Мафра в Португалии.
Самая большая в мире по количеству изданий
Библиотека Конгресса в Вашингтоне, где хранится 150 миллионов книг.
Главная библиотека нашей страны – Российская государственная библиотек – по объему
фондов занимает пятое место в мире и с начала 2000-х находится в процессе реставрации.
Завершены работы в читальном зале, который
является самым большим в Европе.
Санкт-Петербург, считающийся культурной
столицей России, насчитывает на своей территории 2000 библиотек, 221 музей, 100 концерт-

А. Скрябин, С. Рахманинов, Д. Шостакович,
своими музыкальными произведениями создали духовное наследие мира.
Мы с вами вспомнили только маленькую толику произведений искусства, которые появились с помощью невероятных творений природы и человеческих рук наших великих предков.
Это и есть вершина предыдущего опыта. А что
для будущих поколений останется после нас?
Создадут ли наши современники основание,
которое для наших потомков станет вершиной? Время покажет.
Дорогие работники культуры! Давайте поздравим друг друга с этим замечательным
праздником. Пусть наши задумки и фантазии
сбываются, а работа доставляет радость и находится ещё время для отдыха.
Счастья, любви, удачи, заботы и понимания
близких. Мира всем на земле!
Алла КАРПЕНКО,
заслуженный работник культуры РФ

Кандидатуру главы городского округа Люберцы, члена президиума Центрального Совета
ВСМС Владимира Ружицкого
выдвинули на должность председателя совета регионального отделения Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления». Его кандидатура будет представлена
председателю президиума Центрального Совета ВСМС.
Голосование состоялось в режиме ВКС в ходе внеочередной
перевыборной
конференции
МОРО общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
Данное кадровое изменение
связано с досрочным сложением
полномочий председателя регионального совета Московского областного регионального отделения ВСМС Виктора Азарова.
Всероссийский Совет местного
самоуправления создан в 2006
году. Сегодня в России работают 84 региональных отделения
ВСМС.
Важнейшие направления их
деятельности – развитие института местного самоуправления
в сфере создания комфортных
условий жизни, патриотического
воспитания и гармонизации межнациональных отношений.
В состав организации входят
главы городских округов, депутаты всех уровней, активные и неравнодушные граждане.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАРТА
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30
10:30
11:00
11:15
12:15
12:30
13:30
14:00
14:15
15:00
15:15
15:45
16:15
16:30
17:30
18:00

19:00
19:30
19:45
20:45
21:45
22:00
23:15
23:30
00:15
00:30
01:30
01:45
02:15
02:45
03:15
03:30
03:45

04:30

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Последний янычар. 1
серия, Т/С, 12+
Мечтатели. Италия. Сны
о Чиленто, Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Ланцет. 14 серия, Т/С,
12+
Новости ЛРТ, 12+
Свидетели. 56 серия,
Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
12+
Без свидетелей. 41
серия, Т/С, 16+
Страсть. 20 серия, Т/С,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Последний янычар. 1
серия, Т/С, 12+
Еда. правильное питание. Сахар, Д/Ф, 12+
Кавказский пленник.
Карачаево-Черкесия.
Большой Карачай, Д/Ф,
12+
Открытый диалог, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Инсайдеры. 12 выпуск,
16+
Свидетели. 56 серия,
Т/С, 16+
Даты, 12+
Ромовый дневник, Х/Ф,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Ромовый дневник, Х/Ф,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Ланцет. 14 серия, Т/С,
12+
Новости ЛРТ, 16+
Еда. правильное питание. Сахар, Д/Ф, 12+
Без свидетелей. 41
серия, Т/С, 16+
Страсть. 20 серия, Т/С,
16+
Проект "Планета ТВ",
12+
Новости ЛРТ, 16+
Кавказский пленник.
Карачаево-Черкесия.
Большой Карачай, Д/Ф,
12+
Ромовый дневник, Х/Ф,
16+

ВТОРНИК
29 МАРТА
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30
10:30
11:00
11:15
12:15

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
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Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Последний янычар. 2
серия, Т/С, 12+
Мечтатели. Сингапур.
Восьмое чудо света,
Д/Ф, 12+
Фитнес дома, "Активное
долголетие". Для тех,
кто дома., 12+
Даты, 12+
Ланцет. 15 серия, Т/С,
12+
Новости ЛРТ, 16+

12:30 Свидетели. 57 серия,
Т/С, 16+
13:30 Люди РФ, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. 42
серия, Т/С, 16+
15:45 Страсть. 21 серия, Т/С,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 2
серия, Т/С, 12+
17:30 Invivo. 5 выпуск, Д/Ф,
12+
18:00 Кавказский пленник.
Ингушетия. Башни
Эрзи, Д/Ф, 12+
19:00 Люди РФ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Близнецы. 1 выпуск,
16+
20:45 Свидетели. 57 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Война богов:
Бессмертные , Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Война богов:
Бессмертные , Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Ланцет. 15 серия, Т/С,
12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Invivo. 5 выпуск, Д/Ф,
12+
02:15 Без свидетелей. 42
серия, Т/С, 16+
02:45 Страсть. 21 серия, Т/С,
16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Кавказский пленник.
Ингушетия. Башни
Эрзи, Д/Ф, 12+
04:30 Война богов:
Бессмертные , Х/Ф, 16+

СРЕДА
30 МАРТА
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30
10:30
11:00
11:15
12:15
12:30
13:30
14:00
14:15
15:00
15:15
15:45
16:15

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Последний янычар. 3
серия, Т/С, 12+
Мечтатели. Армения.
Музыка гор, Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Ланцет. 16 серия, Т/С,
12+
Новости ЛРТ, 16+
Свидетели. 58 серия,
Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
12+
Без свидетелей. 43
серия, Т/С, 16+
Страсть. 22 серия, Т/С,
16+
Новости ЛРТ, 16+

16:30 Последний янычар. 3
серия, Т/С, 12+
17:30 Без химии. Аллергия,
Д/Ф, 12+
18:00 Кавказский пленник.
Кабардино-Балкария.
Голубое озеро, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Научные сенсации.
Хомо футурис, 12+

20:45 Свидетели. 58 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Большая свадьба, Х/Ф,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Большая свадьба, Х/Ф,
16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Ланцет. 16 серия, Т/С,
12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Без химии. Аллергия,
Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. 43
серия, Т/С, 16+
02:45 Страсть. 22 серия, Т/С,
16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Кавказский пленник.
Кабардино-Балкария.
Голубое озеро, Д/Ф, 12+
04:30 Большая свадьба, Х/Ф,
16+

ЧЕТВЕРГ
31 МАРТА
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30
10:30
11:00
11:15
12:15
12:30
13:30
14:00
14:15
15:00
15:15
15:45
16:15
16:30
17:30
18:00
19:00
19:30
19:45
20:45
21:45
22:00
23:15
23:30
00:15
00:30
01:30
01:45
02:15
02:45
03:15
03:30
03:45

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Последний янычар. 4
серия, Т/С, 12+
Мечтатели. Монголия.
По следам Чингисхана,
Д/Ф, 12+
Фитнес дома, "Активное
долголетие". Для тех,
кто дома., 12+
Даты, 12+
Московская пленница. 1
серия, Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Свидетели. 59 серия,
Т/С, 16+
Люди РФ, 12+
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
12+
Без свидетелей. 44
серия, Т/С, 16+
Страсть. 23 серия, Т/С,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Последний янычар. 4
серия, Т/С, 12+
Еда. правильное
питание. Хлеб, Д/Ф, 12+
Кавказский пленник.
Абхазия. Страна души,
Д/Ф, 12+
Люди РФ, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Научные сенсации. Медицина будущего, 12+
Свидетели. 59 серия,
Т/С, 16+
Даты, 12+
Мэрайя: Мунди и шкатулка Мидаса , Х/Ф, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Мэрайя: Мунди и шкатулка Мидаса , Х/Ф, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Московская пленница. 1
серия, Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Еда. правильное
питание. Хлеб, Д/Ф, 12+
Без свидетелей. 44
серия, Т/С, 16+
Страсть. 23 серия, Т/С,
16+
Проект "Планета ТВ",
12+
Новости ЛРТ, 16+
Кавказский пленник.
Абхазия. Страна души,
Д/Ф, 12+

04:30 Мэрайя: Мунди и шкатулка Мидаса , Х/Ф, 16+

ПЯТНИЦА
1 АПРЕЛЯ
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30
10:30
11:00
11:15
12:15
12:30
13:30
14:00
14:15
15:00
15:15
15:45
16:15
16:30
17:30
18:00

19:00
19:30
19:45
20:45
21:45
22:00
23:15
23:30
00:15
00:30
01:30
01:45
02:15
02:45
03:15
03:30
03:45

04:30

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Последний янычар. 5
серия, Т/С, 12+
Мечтатели. Танзания.
Африканское сафари,
Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Московская пленница.
2 серия, Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Свидетели. 60 серия,
Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
12+
Без свидетелей. 45
серия, Т/С, 16+
Страсть. 24 серия, Т/С,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Последний янычар. 5
серия, Т/С, 12+
Invivo. 6 выпуск, Д/Ф,
12+
Кавказский пленник.
Северная Осетия. По
следам нартов, Д/Ф,
12+
Открытый диалог, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Еда, я люблю тебя.
Никарагуа, 16+
Свидетели. 60 серия,
Т/С, 16+
Даты, 12+
Невероятные приключения Факира, Х/Ф, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Невероятные приключения Факира, Х/Ф, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Московская пленница.
2 серия, Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Invivo. 6 выпуск, Д/Ф,
12+
Без свидетелей. 45
серия, Т/С, 16+
Страсть. 24 серия, Т/С,
16+
Проект "Планета ТВ",
12+
Новости ЛРТ, 16+
Кавказский пленник.
Северная Осетия. По
следам нартов, Д/Ф,
12+
Невероятные
приключения Факира ,
Х/Ф, 16+

СУББОТА
2 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+

07:30 Все, кроме обычного.
13 выпуск, 16+
08:45 Опыты дилетанта. Как
это сделано, Д/Ф, 12+
09:15 Планета лошадей. Бега,
Д/Ф, 12+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Прокуроры 2.
Нюрнберг. Кровавые
деньги. Суд над
промышленниками,
Д/Ф, 16+
12:00 Кассирши. 1 серия, Т/С,
12+
13:00 Кассирши. 2 серия, Т/С,
12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Человек – невидимка.
Сезон 13. 1 выпуск, 16+
16:15 Даты, 12+
16:30 Улетный экипаж. Сезон
2. 6 серия, Т/С, 12+
17:00 Улетный экипаж. Сезон
2. 7 серия, Т/С, 12+
17:30 Улетный экипаж. Сезон
2. 8 серия, Т/С, 12+
18:00 Улетный экипаж. Сезон
2. 9 серия, Т/С, 12+
18:30 Прокуроры 2.
Нюрнберг. Кровавые
деньги. Суд над
промышленниками,
Д/Ф, 16+
19:15 Даты, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
20:30 Все, кроме обычного.
12 выпуск, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Концерт Стаса Намина
и группы "Цветы" 50
лет, 16+
00:00 Голгофа, Х/Ф, 18+
01:45 Кассирши. 1 серия, Т/С,
12+
02:30 Кассирши. 2 серия, Т/С,
12+
03:30 Улетный экипаж. Сезон
2. 6 серия, Т/С, 12+
04:00 Улетный экипаж. Сезон
2. 7 серия, Т/С, 12+
04:30 Улетный экипаж. Сезон
2. 8 серия, Т/С, 12+
05:00 Улетный экипаж. Сезон
2. 9 серия, Т/С, 12+
05:30 Опыты дилетанта. Как
это сделано, Д/Ф, 12+
06:00 Планета лошадей. Бега,
Д/Ф, 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Кондитер. 12 выпуск,
16+
09:15 Опыты дилетанта.
Неудавшиеся опыты,
Д/Ф, 12+
09:45 Даты, 12+

10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
11:00 Прокуроры 2.
Нюрнберг. Процесс,
которого могло не
быть, Д/Ф, 16+
12:00 Кассирши. 3 серия,
Т/С, 12+
13:00 Кассирши. 4 серия,
Т/С, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Человек – невидимка.
Сезон 13. 2 выпуск,
16+
16:15 Даты, 12+
16:30 Улетный экипаж. Сезон
2. 10 серия, Т/С, 12+
17:00 Улетный экипаж. Сезон
2. 11 серия, Т/С, 12+
17:30 Улетный экипаж. Сезон
2. 12 серия, Т/С, 12+
18:00 Улетный экипаж. Сезон
2. 13 серия, Т/С, 12+
18:30 Прокуроры 2.
Нюрнберг. Чтобы
помнили… Процесс
глазами журналистов,
Д/Ф, 16+
19:15 Даты, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:30 Кондитер. 12 выпуск,
16+
22:00 Невидимка, Х/Ф, 16+
23:45 Кассирши. 3 серия,
Т/С, 12+
00:30 Кассирши. 4 серия,
Т/С, 12+
01:30 Улетный экипаж. Сезон
2. 10 серия, Т/С, 12+
02:00 Улетный экипаж. Сезон
2. 11 серия, Т/С, 12+
02:30 Улетный экипаж. Сезон
2. 12 серия, Т/С, 12+
03:00 Улетный экипаж. Сезон
2. 13 серия, Т/С, 12+
03:30 Опыты дилетанта.
Неудавшиеся опыты,
Д/Ф, 12+
04:00 Человек – невидимка.
Сезон 13. 2 выпуск,
16+
04:45 Невидимка, Х/Ф, 16+
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Более 35 лет в сфере бытового обслуживания трудится Наталья Момот, заведующая стиральным участком томилинского ИП
«Данилов А.Ю.». Ее главная ежедневная задача – чтобы сдаваемое клиентами белье возвращалось им чистым, отглаженным и
пахло свежестью.

В КРУГУ СЕМЬИ

ПЕРЕД ВЫБОРОМ
– Родилась я в старинном селе
Авдулово Липецкой области, корнями уходящем в 17-й век. Нас,
детей, у родителей было шестеро. Мое детство и юность прошли в дружной семье, где каждый
всегда мог подставить плечо
родному человеку. После окончания восьмилетки в 1971 году
встал вопрос, что делать дальше.
Кто-то из знакомых посоветовал
ехать в Московскую область, в город Люберцы, поступать в легендарное Гагаринское училище. Так
и сделала. Профессию выбрала
нужную людям – стала учиться на
швею-мотористку, – вспоминает
Наталья.
По ее словам, после успешного
окончания училища, она шесть
лет проработала на Красковской
швейной фабрике.

По её словам, их предприятие
располагает восемью современными стиральными машинами.
Также работают 2 гладильных
катка и 4 сушилки.
Иногда, в виде исключения,
принимаются заказы и от жителей округа.

продукции на 30 процентов. Приходится выкручиваться. Беремся
за любую работу. Хочется сохранить предприятие, ведь нас уже
знают и ценят в округе, – вздыхает Наталья.
По ее словам, директор Александр Юрьевич выполняет обязанности и менеджера, и бухгалтера, и курьера. Решает все
организационные вопросы. Если
нужно, и за руль машины садится,
чтобы доставить клиентам заказ.
– А как иначе? Сейчас наступили
непростые времена, надо всем выкладываться по полной. Но думаю,
мы выстоим, – убеждена она.

И ТУТ ГРЯНУЛИ 90-е
Сейчас люди, пережившие эти
лихие годы, вспоминают о них,
как о чем-то далеком, просто как
о факте биографии. Но тогда в
стране многое рушилось, и большинству граждан нужно было, по
сути, выживать.
В то время Томилинскому производственному комбинату удалось
все-таки выстоять и удержаться
после этого на плаву вплоть до
2012 года, после чего предприятие прекратило свое существование. Его директор Александр Данилов сумел создать собственное
предприятие-прачечную. А На-

Александр Данилов, генеральный директор
индивидуального предприятия:
– Наталья Михайловна у меня в свое время была и председателем
профсоюзного комитета, и начальником производства. Да и сейчас
продолжаем вместе трудиться. Скажу одно – такого ответственного, опытного и оптимистичного человека, как Наталья, нужно еще
поискать. Я знаю, что могу доверить ей решение многих непростых
вопросов. Клиенты ее любят, потому что она к каждому человеку
относится доброжелательно и с искренним участием. А если и возникают какие-то спорные моменты, всегда находит устраивающих
всех компромисс.

– Мне всегда нравилось учиться. Поэтому продолжила образование в местном индустриальном
техникуме, о котором у меня остались самые теплые воспоминания. Полученный второй диплом
очень пригодился мне в жизни.
Сменила место работы и перешла в Томилинский производственный комбинат, обслуживающий предприятия минобороны.
Вот там я как раз освоила новую
профессию – сотрудника прачечной. Было непросто, но я понима-

клиентов. И они приходили благодаря сарафанному радио и объявлениям в местной газете.
– Но сейчас мы столкнулись, наверное, с общей для многих предпринимателей проблемой. Фирма,
у которой мы закупали порошки,
не ушла с рынка, однако, моментально повысила стоимость своей

ла, что передо мной открываются
новые пути и старалась свои обязанности выполнять как можно
лучше, – продолжает свой рассказ Наталья.

МНЕНИЕ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

раскрутиться, стали выигрывать
тендеры. Радовались каждой,
пусть маленькой, но победе.
Обычно сдаваемое белье выдаем
клиентам через неделю, но бывают и срочные заказы, особенно от
гостиниц. Утром принесли в стирку, вечером получили, – поясняет
Наталья.

талью Момот, как опытного и добросовестного сотрудника, взял к
себе на работу.

В БОРЬБЕ ЗА ПОСТОЯННУЮ
КЛИЕНТУРУ

ЭТА ТЕМНО-ВИШНЕВАЯ
ШАЛЬ
– На самом деле шаль была
белая, в виде паутинки. Ее принесла старушка и слезно просила
привести в порядок. Мол, после
стирки вещь села, скукожилась.
В общем, потеряла вид. По словам бабушки, шаль ей очень дорога, как память о молодых годах.
Мы пошли навстречу и сделали
все, чтобы клиентка осталась довольна. Денег не взяли. Так бабушка потом вручила нам всяких
солений-варений и банку меда.
Искренне благодарила. Было приятно, что помогли человеку, добавили в жизнь позитива, – улыбается Наталья.

– С Александром
м Юрьевичем мы работаем вместе
более тридцати лет.
Наша прачечная, в
основном, обслужиивает детские сады,
общежития, хостелы. Не сразу, но
все же удалось

ПОД САНКЦИЯМИ
Наталья рассказывает, что с
самого начала на их предприятии
использовались исключительно
проверенные и весьма недешевые стиральные порошки. Так
индивидуальное
предприятие
держало марку, находило новых

В БОЛЬШОЙ И ДРУЖНОЙ
СЕМЬЕ
– Вы все про работу говорите,
а есть ли у вас надежный тыл, помогающий преодолевать трудности?– спрашиваю собеседницу.
– Конечно, и я горжусь своей
семьей. У меня сын и дочь, четверо внуков, – отвечает Наталья.
– Ого! Вы богатая бабушка.
– Да, вот сегодня дети попросили
посидеть с двухлетним Дениской
и четырехлетним Матвеем. Такие
сорванцы! Но их просто обожаю.
Со старшими внуками Максимом
и Никитой тоже часто вижусь, сын
Артем и дочь Лена вместе с ними
навещают нас с мужем.
– А бывает, что собираетесь
всей семьей?
– Конечно. Мы проживаем с супругом в частном доме в Раменском районе. Места всем хватает.
Как все приедут в гости, то выходит
десять человек за одним столом. Я
так люблю эти наши встречи, просто душа поет! Всегда наготовлю
разных вкусностей и радуюсь, что
все мои близкие и любимые уплетают их за обе щеки.
– А муж ваш тоже работает?
– Нет, он на пенсии. Но знаете,
это даже к лучшему. Ведь в своем доме очень даже нужны мужские руки. А он у меня бывший
слесарь-ремонтник, так что ему и
карты в руки. Дом в порядке, под
его зорким присмотром.
Записала Наталья Рыбина
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Региональный оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами Воскресенской зоны деятельности регионального оператора Московской области ООО «ЭкоЛайнВоскресенск» уведомляет об
отказе в соответствии с частью
2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации
от исполнения договора на
оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными
отходами № 0200-000933-2018/
ТКО от 13.09.2018 г., заключенного с ТСЖ СДМ «Малахит», в
связи с наличием у ТСЖ СДМ
«Малахит» подтвержденной им
задолженности в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств
по оплате по вышеназванному
договору.
ТСЖ СДМ «Малахит» за 5
рабочих дней до дня начала
предоставления ООО «ЭкоЛайнВоскресенск»
собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирном доме коммунальной услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами, то есть по 25 апреля 2022
года (включительно), необходимо предоставить региональному
оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами
сведения, необходимые для начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО,
указанные в абзацах 8-12 пункта
148.1 Правил предоставления
коммунальной услуги собственникам и пользователями помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая
2011 года № 354.
С 01 мая 2022 года коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах, расположенных по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, рп Малаховка, ул. Кирова,
д. 4 будет предоставляться ООО
«ЭкоЛайн-Воскресенск» на основании договора о предоставлении
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами, заключенного ООО
«ЭкоЛайн-Воскресенск»
непосредственно с собственниками
и пользователями помещений в
многоквартирном доме на неопределенный срок в соответствии
с Типовым договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,
утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года
№ 1156.
Заключение договора в письменной форме для собственников
и пользователей жилых помещений не требуется.

Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Телефон редакции:
8 (495) 783-67-47

Электронная почта:
info@lubgazeta.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Лицензированный
Тел. 8-903-027-18-83

ОХРАННИК

на

АЗС.

• ТЕХНИК-УНИВЕРСАЛ по обслуживанию зданий.
График 5/2, з/п 50 000 руб. Оформление по ТК РФ.
Место работы: г. Дзержинский, ул. Садовая, 6.
Тел. 8-903-565-39-75, Маргарита

• УСЛУГИ •
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА рядом с вами!
Все виды услуг. СТАЦИОНАР, ГОСТИНИЦА. г. Дзержинский, ул. Лесная, 15А.
Тел. 8-901-593-24-16; 8-495-943-24-16; 8-915283-93-93. Будни: с 12.00 до 19.00, вых. с 12.00
до 18.00. Скидки, акции!
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93

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

• РАЗНОЕ •
• Утерян аттестат о среднем (не полном) образовании на имя Карле Наталья Владимировна,
выданный Епифанской средней школой № 1 в
1992 году считать не действительным в связи с
утратой

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

