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ДК «Чайка» включился в программу
«Активное долголетие»
голетие», не оставило без внимания любителей
Чтобы стать
киноискусства.
участником
программы, нужно
Раз в месяц здесь
будут организо- обратиться в Лобненский
вывать кинопо- комплексный центр социального
казы бесплатно. обслуживания населения.
этот день зрительный И хотя сегодня люзал ДК «Чайка» запол- бой фильм мож- Телефон 8-495-579-46-61.
нили исключительно но найти в интер- Подробности – н
 а сайте Центра
люди старшего возраста. Уч- нете, участники lsso.ru.
реждение культуры, вклю- программы к идее
чившись в губернаторскую посмотреть кино на больЛюбителям хорошего интелпрограмму «Активное дол- шом эк р а не о т не с л ис ь лектуального кино предлагают также участвовать в рабос воодушевлением.
МНЕНИЯ
Первый кинопоказ состоял- те «Киноклуба», который ведет
ся 20 января. Зрители увиде- житель нашего города, киноВалентина КУЗЬМИНА:
ли фильм Авдотьи Смирновой критик Сергей Лавров. Встречи
– Хорошее историческое
«История одного назначения», проходят каждый последний
кино смотрю с удовольствием. созданный в 2018 году.
понедельник месяца. БлижайИ поддерживаю такую
Это пронзительная и тра- шая состоится 27 января с реинициативу нашей «Чайки» –  гическая история о событи- жиссером фильма «INTO_нация
демонстрировать умные
ях, произошедших в пехотном большой Одессы» Александром
фильмы для пенсионеров.
полку в Тульской области, где Бруньковским. Будет показан
служит приехавший из сто- фильм, в котором о городе раслицы молодой поручик Гри- сказывают известные одессиНадежда УЛЫБИНА:
горий Колокольцев. Солдату, ты: Жванецкий, Тодоровский,
– Любовь к кино – с детства.
на плечи которого ложится Карцев, Хаит и другие.
Мы не всегда успеваем
Для любителей музыки и повина за произошедшее в полследить за афишей,
ку преступление, грозит во- эзии вновь заработает «Музыда и о существовании многих
енный трибунал и расстрел. кальная гостиная». Два раза
фильмов просто не знаем.
Колокольцев обращается за по- в месяц тематические вечера
Здорово, что есть возможность мощью к графу Льву Толсто- с участием творческих коллекпосмотреть хорошие фильмы, му, который решает защитить тивов будут проходить в нок тому же бесплатно.
вом кинозале.
невиновного.

В

Продолжит свои встречи
по воскресеньям и клуб «Актидол» (сокращенное название Активного долголетия).
Кроме того, лобненским
пенсионерам предлагают
занятия по интересам в различны х творческ и х объ
единениях: вокал, хоровое
пение, прикладное творчество. Занятия будут прохо-

дить в утренние часы три
раза в неделю.
Напомним, что программа
«Активное долголетие» стартовала в июне 2019 года, в Лобне
число ее участников уже более
шестисот. Увеличивается и количество площадок, где людям
старшего поколения предоставляется возможность разнообразить свой досуг.

МНЕНИЯ
Раиса ЛЕВУШКИНА:
– Показ кинофильмов – и
 нициатива нужная, интересная,
хорошая и полезная для нас, пенсионеров.
Лидия ЕГОРОВА:
– Я дома не сижу, занимаюсь в хоровом коллективе, хожу
на репетиции. Не скучаю. Но побывать в кино рада всегда. Это
поднимает настроение. И я сегодня очень довольна.

на контроле
По обращениям жителей
Ольга ПОЛЯКОВА:
– Хочется сказать большое
спасибо за обновленный
стадион «Москвич». Теперь
нам есть где бегать, заниматься спортом. Но хочется,
чтобы рядом со стадионом
построили еще и детскую
площадку, чтобы, в то время как
родители бегают, детки играли
в песочнице, катались на горках,
качались на качелях.

Редакция обязательно
обратится за комментариями
к администрации. Ответ будет
опубликован в следующем
номере! Следите за выпусками!

Задайте свой вопрос
администрации
города через газету
«Лобня».
Электронная почта:
trkl@yandex.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской
области:
– Для
участников
«Активного
долголетия» на целый год
запланирована
программа во всех
муниципалитетах.
Будем развивать
всё, что связано с
активным образом
жизни, в спорткомплексах мы выделили старшему поколению время для
занятий. Мы видим,
как всё большее
количество людей
вливаются в это
движение.
Участники проекта подтверждают его название –
им буквально не сидится
на месте! Подмосковные
жители «серебряного» возраста посещают самые разные секции, занимаются
спортом и танцами, а также
активно путешествуют.

Наталья ХРАМОВА
ВЫСТАВКА
ОБЪЕДИНЯЕТ
На одну из экскурсий в
музей «Новый Иерусалим»
на выставку «Цвет. 90 шедевров Подмосковья» губернатора Московской области
Андрея Воробьёва пригласила жительница Красногорска
Светлана Шалаева во время
прямого эфира на телеканале «360».

Насыщенная программа
для старшего поколения
ЭКСКУРСИИ И НЕ ТОЛЬКО: ЧТО ЖДЁТ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ В РАМКАХ «АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ»
«Мне очень приятно, что
Андрей Юрьевич откликнулся на мое предложение и
поехал с нами на автобусе, –
поделилась эмоциями женщина. – Здорово, что есть
такой проект, у меня знакомые теперь занимаются танцами, пением. Мы очень благодарны за посещение этой
редкой выставки, на которой
собраны лучшие экспонаты
со всех музеев Подмосковья».
А экспонаты действительно заслуживают внимания! Редкий случай, когда
под одной крышей собраны
произведения таких выдающихся русских живописцев,
как Айвазовский, Васнецов, Верещагин и Шишкин.
Крупный проект, приуроченный к 90-летию Московской области, объединил
знаковые произве-

дения из 11 подмосковных
музеев и галерей. Выставка
продлится до 29 марта.
«В новогодние праздники здесь был аншлаг – выставки, которые мы в «Новом
Иерусалиме» открыли, очень
популярны. В музей приезжают и наши жители, и гости со всей страны», – сказал
Андрей Воробьёв.

СПОРТ, ТАНЦЫ
И ТВОРЧЕСТВО
Проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с октября прошлого
года. По всей области открываются специализированные
клубы для пожилых людей.
В прошлом году в Московской области их появилось
восемь. Следующий распахнет двери в Красногорске в
начале февраля. В нем разместятся бассейн, спортивный и танцевальный залы,
кружки, кафе. В рамках проекта «Активное долголетие»
пенсионеры могут бесплатно
заниматься спортом, творчеством и даже посещать курсы
компьютерной грамотности.
Еженедельно проходят экскурсии на брендированных автобусах, сопровождаемых медицинским
и социальным работниками. Поликлиники организуют Единый день
«Активного долголетия».
Музей
«Новый Иерусалим»
Адрес: г. Истра,
Ново-Иерусалимская
набережная, д. 1
Тел.: 8 (498) 314-02-36
Сайт: njerusalem.ru

КСТАТИ

«Активное долголетие» охватывает около 2 миллионов
жителей Московской области. Его главная цель – увеличение
продолжительности жизни населения. В рамках проекта
пенсионерам предоставляется возможность бесплатно
посещать различные активности. Виды досуга выбрали сами
жители на портале «Добродел». Подробное расписание занятий
публикуется в приложении «Соцуслуги».

КЛУБЫ
АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ
ПОЯВЯТСЯ В ЭТОМ
ГОДУ ВО ВСЕХ
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

ПРОГРАММА КЛУБА
Спорт

Настольные игры

Творчество

Компьютерные курсы

Уроки английского

Психологические тренинги


Где
записаться
на экскурсию

dolgoletie.mosreg.ru
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Мы запускаем интерактивную рубрику
«Лобня в соцсетях»!

Хотите попасть в
нашу газету? Нет
ничего проще! Пишите
в соцсетях посты
с хештегом

ЧАСТНыЕ объявления
Ремонт холодильников и стиральных машин, гарантия. Тел. 8 (495) 579-47-75, 8 (495) 577-57-05, 8-903552-02-58.
Консультация по вопросу вложения денежных
средств под высокий процент. Тел. 8-495-287-08-41.
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ работы, все виды. Подбор
материалов, демонтаж. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-926-543-8809, Виталий.
Предлагаю квалифицированные услуги электрика. Цены договорные. 8-905-510-03-51, Виктор.

Оргкомитет сообщает, что общественные организации города – Совет
ветеранов, «Союз пенсионеров», «Дети войны.
Память», «Несовершеннолетние узники фашизма», Совет ветеранов
микрорайона № 3 – переехали в здание по адресу: ул.Промышленная, д. 8,
подъезд № 5, 2-й этаж.

#хочувгазетулобня
о городе и людях, о
ярких событиях, о вас
и ваших друзьях.

***
Жена приходит с сумкой и проходит в зал:
– Дорогой, это вот тебе.
Выкладывает из сумки пиво, воблу и раков.
– Милый, а ты футбол не смотришь? Тебе приготовить какую-нибудь
вкусняшку?
Муж:
– Сильно?
Жена:
– Не очень, милый: фара, бампер и капот…
***
Блондинка на иномарке в автосервисе. Механик спрашивает:
– И что у вас, красавица?
– Да дергается она… и глохнет… Семь автосервисов объездила – и везде отказывают почему-то! Что за беда-то???
– Не боись, красивая – щ
 ас все починим вмиг!
Механик открывает капот – а под ним записка: «Она, дура, ездить не умеет. Я платить не буду. МУЖ».

В охранное
предприятие ЧОО
«Виктория-П»
требуются

охранники

КРУПНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ НА ОПТОВЫЙ СКЛАД:
(д. Еремино, Дмитровское шоссе, Дмитровская улица,
владение 1)

(муж.) для работы
в Лобне.
График суточный.
Тел. 8-903-752-66-12.

Выкуп
авто
Битые или на

запчасти.
Самовывоз.
8–965–310–00–99.
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 Кладовщика (с правом работы на
штабелере) – з/п 55 000 руб.
 Кладовщика – з/п 44 000 руб.
 Водителя погрузчика – з/п 48 000 руб.
 Комплектовщика-грузчика –

з/п 40 000 руб.
 Оператора ПО УЧЕТУ ТОВАРА – з/п 45 000 руб.
 разнорабочего – з/п 25 000 руб.
Условия работы: гр-во РФ, муж., стабильная з/п,
служебный транспорт (от ст. Лобня, г. Дмитров,
г. Мытищи).

Тел. 8(495)739–29–07

Мособлгаз укрупняет филиальную сеть
и изменил названия филиалов
Мособлгаз завершил укрупнение филиалов с целью оптимизации структуры
предприятия. Все изменения не затронули аварийно-диспетчерские службы,
оказывающие услуги жителям Подмосковья.
В 2020 году филиальная сеть предприятия состоит из 6 центральных филиалов.
• Филиал АО «Мособлгаз» «Юг» (ранее – П
 одольскмежрайгаз);
• Филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» (объединены филиалы Коломнамежрайгаз
и Раменскоемежрайгаз);
• Филиал АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» (ранее – К расногорскмежрайгаз);
• Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (ранее – О
 динцовомежрайгаз);
• Филиал АО «Мособлгаз» «Север» (ранее – М
 ытищимежрайгаз);
• Филиал АО «Мособлгаз» «Восток» (ранее – Н
 огинскмежрайгаз).
Внимание! Контакты офисов обслуживания клиентов остались прежними.
Контакты филиала:
Филиал АО «Мособлгаз» «Северо-Запад»: г. Красногорск, ул. Заводская, д. 26, корп.2.
Тел. 8(498) 569-03-04.
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