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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Внимание!
Массовая проверка
водителей в мае

Персональный парад
для ветерана

Поздравляем фотохудожника Николая
Григорьевича
Токарева с Днем
рождения
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Ïîáåäû
Фото С. Свечникова

Глава Владимир Ружицкий
вчера поздравил медсестер с
профессиональным праздником. Он посетил инфекционное
отделение № 1 стационарного
отделения №1 Люберецкой областной больницы.
«Сегодня, 12 мая, свой праздник
отмечают медицинские сёстры.
Во все времена эта профессия
была особой. Ей посвящали себя
девушки и женщины, способные
к милосердию и состраданию,
готовые каждый день делиться
с пациентами своим теплом и
добротой. В настоящее время в
стационарах, поликлиниках, диспансерах городского округа Люберцы работают порядка 1 768
медицинских сестёр. От всего
сердца поздравляю причастных
с праздником! Спасибо вам за
ваше безграничное терпение, доброту, верность профессии», – отметил Ружицкий.
Он подчеркнул, что медсестры
всегда рядом с больными – детьми, взрослыми, ассистирует врачам на операциях, сутками дежурят у кровати пациентов.
«Во время пандемии коронавируса вы вместе с врачами первыми приняли на себя удар. Крепкого здоровья вам, сил, как можно
больше позитивных моментов,
семейного тепла и уюта! Спасибо
вам! Мы со своей стороны будем
делать всё, чтобы хоть немного
облегчить ваш труд! С праздником», – добавил Ружицкий.

ПАСПОРТА ДЛЯ ЮНЫХ
ЛЮБЕРЧАН
Тринадцати юным люберчанам вручили паспорта гражданина РФ и поздравительные
адреса губернатора Московской
области Андрея Воробьёва.
«От всей души поздравляю
юношей и девушек. Это одно из
знаковых событий в вашей жизни – уверен, вы запомните его
навсегда. Получение паспорта
дает права, но вместе с ними
накладывает и определённые
обязательства. Отныне вам предстоит более серьёзно подходить к
принятию тех или иных решений,
нести ответственность за свои поступки», – сказал глава Владимир
Ружицкий.
Он подчеркнул, что долг каждого – быть достойным гражданином России, чтить и уважать законы нашего государства.

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

9 мая у мемориала «Вечный огонь» в городском округе Люберцы состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы.
В нем приняли участие глава
муниципалитета Владимир Ружицкий, депутаты Мособлдумы
Лидия Антонова, Дмитрий Дениско
и Игорь Коханый, депутаты Люберец, почетные граждане, юнармейцы и жители, ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники, дети войны и вдовы.

«Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны! Уважаемые жители городского округа Люберцы! От всего
сердца поздравляю вас с Днём
Победы! Это поистине народный
праздник! Нет ни одной семьи,
которой бы ни коснулась Великая Отечественная война. Более
50 тысяч наших земляков ушли
на фронт. Ковали люберчане По-

беду и в тылу. Наши земляки трудились на военном производстве
в Институте горно-химического
сырья и на заводе Ухтомского,
строили оборонительные сооружения, работали в госпиталях. И
конечно, мы гордимся подвигами
лётчиков 16-го истребительного
авиаполка, который базировался в Люберцах и защищал подступы к столице.
Люберчане в неоплатном долгу перед ветеранами. Вы для нас
были и будете примером мужества и стойкости, веры и несгибаемой силы духа! Сегодня на
долю нашей страны вновь выпали тяжелейшие испытания. В эти
тёплые майские дни российские
солдаты – потомки героев Великой Отечественной войны – отдают свой долг Родине. Проявляют
мужество, героизм и истинный
патриотизм, проливают свою
кровь во имя свободы и мира.
Вы победили – мы победим! Я

искренне благодарен нашему
Совету ветеранов, нашим общественным организациям, которые
из года в год занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, делают всё, чтобы память о
тех далеких событиях не предали
забвению! Мы не имеем права забывать о том, кто освободил мир
от фашизма, кто потом и кровью
добыл Великую Победу», – сказал Ружицкий.
Сегодня в городском округе Люберцы проживают 1 342 участника Великой Отечественной войны
и лиц, к ним приравненных, в том
числе 74 участника и инвалида
Великой Отечественной войны,
786 тружеников тыла, 37 жителей блокадного Ленинграда, 107
узников концлагерей и 338 вдов
участников Великой Отечественной войны.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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БЛАГОЕ ДЕЛО

«ПЕХОРКА» ПОМОГЛА
«ЛЮБЕРЕЦКИМ
ОСОБЕННЫМ МАМАМ»
ООО «Пехорский текстиль»
выступило спонсором демонстрации вязаных изделий, созданных сообществом «Люберецкие особенные мамы».
Такая договоренность достигнута на встрече генерального
директора «Пехорки» Елизветы
Терешкиной с организатором мероприятия – руководителем Центра рукоделия и творчеств «Трискелион» Людмилой Костровой.
Мероприятие, нацеленное на
поддержку мамочек, вынужденных всецело посвящать себя уходу за ребенком с особенностями
развития, инициировано сообществом «Люберецкие особенные
мамы» и Центром рукоделия и
творчества «Трискелион».
– Мы хотим привлечь внимание общественности к мамочкам,
которые не опустили руки из-за
того, что их детки с ОВЗ. А, напротив, реализуют себя в творчестве,
пытаются заработать на изделиях и вещах, созданных своими
руками. Наша площадка станет
возможностью доказать, что такие мамы способны создавать
модные, стильные, интересные
предметы одежды, аксессуары,
предметы домашнего интерьера,

игрушки. Более того, мы обсудим,
как помочь женщинам с реализацией этих неповторимых вещей, –
рассказала Людмила Кострова.
Генеральный директор «Пехорки» Елизавета Терешкина
неоднократно поддерживала социальные акции люберецких особенных мам. Принять участие в
продвижении важной для женщин
инициативы решила и на этот раз.
Как прокомментировала руководитель «Пехорки», она уверена,
что Благотворительный показ мод
откроет перед особенными мамами новые горизонты, подскажет
новые идеи, новые направления
творчества и, главное, кому-то
поможет выйти из тени и заявить:
«Я могу!».
– Хочется, чтобы это событие
было наполнено светом, яркими
впечатлениями, добрыми эмоциями. Наш коллектив уже готовит
для участниц свои эксклюзивные
подарки, – рассказала Елизавета
Терешкина.
В планах организаторов мероприятия не ограничиваться зрелищным действом, которое состоялось
в ТРЦ «Орбита» вчера, а продолжить свою работу уже в рамках
ярмарки-продажи изделий участниц. Часть вырученных средств
женщины планируют направить
на обучающие мастер-классы для
особенных мам и пополнение «Коробки храбрости» для маленьких
пациентов онкодиспансеров.

Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
8 (495) 783-67-47
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Øåñòâèå Áåññìåðòíîãî ïîëêà
В День Победы более 31 тысячи жителей городского округа Люберцы приняли участие в шествии
Бессмертного полка. Оно прошло и в населенных пунктах округа.

нии общественной организации
«Союз женщин Подмосковья»
предложили создать «Знамя Победы» – на лоскутках ткани 30х30
вышить фамилии и имена членов
своих семей, участвовавших в
Великой Отечественной войне. В
течение 10 месяцев было вышито
1100 имен. С каждым годом количество лоскутков знамени только
увеличивалось. Если 9 мая 2017
года во время шествия «Бессмертного полка» длина знамени
была 25 метров, то уже в 2019 –
75. Сейчас длина «Знамени Победы – Знамени Бессмертного
полка» – 127 метров, оно сшито
из 5700 лоскутков.
«Два года у нас не было возможности масштабно отметить
всеми любимый праздник, пройтись с портретами своих героических отцов, дедов и прадедов,
отдать дань уважения нашим героям! Сегодня, в этот радостный,
по-настоящему светлый день,
благодарю всех, кто вышел на
улицы города и посёлков, чтобы
пронести знамя Бессмертного
полка! Всего более 31 тысячи
наших жителей приняли в нем
участие. Вместе с нами – наши
герои. Отец и сын, дед и внук –
бок о бок, плечом к плечу, еди-

ным строем – во все времена.
Но ничто не проходит бесследно,
есть раны, которые не затянутся
никогда. Почти 18 тысяч люберчан не вернулись с фронта. Но
сегодня все они – рядом с нами.
Живые во все времена», – отметил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.
Он подчеркнул, что на протяжении нескольких лет в Люберцах шествие возглавляет «Знамя
Победы – Знамя Бессмертного
полка».
Эта акция зародилась в 2016
году. В Люберецком отделе-

КРАСКОВО

ГИБДД СООБЩАЕТ

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Äåïóòàò Ãîñäóìû ïîçäðàâèë
ëåò÷èêà-ôðîíòîâèêà
В преддверии 9 Мая депутат Государственной Думы РФ, член Генсовета партии «Единая Россия»
Роман Терюшков навестил в Люберцах 99-летнего ветерана, военного лётчика СССР Владимира
Фёдоровича Ялина.

Парламентарий
поздравил
фронтовика с наступающим Днём
Победы. От имени губернатора
Московской области Андрея Воробьёва вручил коллекционный
сувенир, от партии «Единая Россия» – полезный набор в «Коробке здоровья».

«Владимир Фёдорович – легендарный человек. Будучи военным
лётчиком в годы войны, участвовал в бомбардировке вражеских
объектов в Прибалтике, Белоруссии и Германии. Первый свой боевой вылет он совершил в июне
1944-го, до конца войны яростно

сражался в небесном пространстве над Ригой, Кёнигсбергом,
Берлином», – рассказал Роман
Терюшков.
Ветеран награждён орденом
Отечественной войны II степени,
двумя орденами Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Кёнигсберга», «За
взятие Берлина» и другими наградами.
После войны ветеран более
30 лет жизни посвятил авиации
дальнего следования – более
7 тысяч часов провёл в небе.
«Не смотря на преклонный
возраст Владимир Ялин активно
участвует в общественной жизни
округа, встречается с молодёжью,
передаёт им свой богатейший
жизненный опыт. Искренне желаю ветерану крепкого здоровья!
Низко кланяюсь и благодарю за
Победу!», – подытожил депутат
Государственной думы.

МАССОВАЯ ПРОВЕРКА
ВОДИТЕЛЕЙ
Отделом ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в мае запланировано проведение ряда профилактических мероприятий,
связанных с массовой проверкой водителей.
Профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» по
пресечению и предупреждению
управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения
будут проводиться:
• 14 мая в период времени с
22.00 до 23.00 по адресу: городской округ Люберцы, ул. Электрификации, д. 33;
• 21 мая в период времени с
22.00 до 23.00 по адресу: поселок
Малаховка, ул. Шоссейная, д. 33;
• 28 мая в период времени с
22.00 до 23.00 по адресу: городской округ Люберцы, ул. Инициативная, д. 8;
Напоминаем, что за управление
транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено
административное наказание в
виде штрафа в размере 30 тысяч
рублей и лишение права управления транспортным средством.
Полоса подготовлена по материалам
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ìèðíîãî è ÿñíîãî íåáà
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в День Победы в рамках проекта «Звонок ветерану» поздравил фронтовика
Ивана Михайловича Мишиненкова с праздником, а накануне принял участие в партийной поздравительной акции «Подарки ветерану» и побывал в гостях у четы Петровичевых – Павла Алексеевича и Марии Ивановны.
«Иван Мишиненков, сержант
Советской Армии», – такую подпись оставил на обломках Рейхстага участник Великой Отечественной войны Иван Михайлович Мишиненков, который
прошел нелёгкий путь. Рано потерял маму, в 18 лет ушёл на фронт.
Иван Михайлович участвовал в
освобождении Белоруссии, Польши, Германии. Победу встретил в
Берлине», – отметил Ружицкий.
Он пожелал ветерану долголетия, здоровья, мирного неба.
«С большим удовольствием
принял приглашение Ивана Михайловича на празднование Дня
рождения, который он отмечает в

расте. Воевал в составе 1-го
Украинского фронта, участвовал
в Берлинской операции и в освобождении Праги. За героический
подвиг награждён орденом Отечественной войны II степени: в
январе 1945-го во время форсирования реки Одер одним из первых переправился на левый берег
и вывел из строя пулемётчиков.
Победу Павел Петровичев встретил в Чехословакии.
Со своей супругой Марией Ивановной они вместе уже 66 лет. Их
потомки пошли по стопам Павла Алексеевича: дочь – в звании
майора в запасе, двое внуков –
майор и старший лейтенант.
В память о встрече 77-й годовщины Великой Победы глава
вручил ветерану от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва коллекционный жостовский
сувенир, от регионального отделения «Единой России» – полезный
набор в «Коробке здоровья».

июне. А ещё наш герой попросил
оформить подписку на его любимую газету – это самое малое, что
мы можем сделать! Просьбу фронтовика, конечно же, выполнили.
Спасибо, дорогие ветераны!», –
добавил Ружицкий.
Говоря о Павле Алексеевиче
Петровичеве, глава подчеркнул,
что он активный, жизнерадостный,
с прекрасным чувством юмора
и возраст ему не помеха. «О том,
что он – участник Великой Отечественной войны, напоминают лишь
многочисленные награды на груди
героя», – сказал Ружицкий.
Павел Алексеевич попал на
фронт в 1944-м в 15-летнем воз-

Êàïðåìîíò
ÌÊÄ
В городском округе Люберцы продолжаются работы по капремонту МКД в рамках реализации региональной программы.
В доме № 5 на улице Колхозной производится ремонт фасада
с утеплением. В настоящее время работы выполнены на 70%.
жильцы дома работами довольны,
предложенной цветовой гаммой
– тоже. Полностью ремонт завершится до 25 мая текущего года.

Всего в этом году в рамках программы Московской области в
округе будут отремонтированы
135 МКД.
«Дорогие друзья! Если у вас есть
вопросы или пожелания по данной
теме, отправляйте их на личную
почту главы: glava@lubreg.ru.

БУДЬ В КУРСЕ

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

Ïåðñîíàëüíûé ïàðàä äëÿ âåòåðàíà
В предпраздничные и праздничные дни Великой Победы в городском округе Люберцы провели «Парад у дома ветерана» для 13-ти
участников Великой Отечественной войны. Одним из первых его
принимал под окнами своей квартиры в Красково участник Великой Отечественной войны Петр Андреевич Пустовар.

здравлений с праздником Победы у люберецких депутатов была
обширна. Например, члены партийной фракции в действующем
Совете депутатов, сторонники
«Единой России» Дмитрий Сухов
и Вячеслав Губин в преддверии 9
Мая поздравляли фронтовиков в
Люберцах, Малаховке и Краскове.
Вместе с коллегой по депутатскому
корпусу
Дмитрием Крестининым и участником
предварительного голосования
Владимиром Брянцевым Дмитрий

Козлова в Малаховке, Наталью
Кадушкину, Прасковью Иванову и
Клавдию Спесивцеву – в посёлке
Красково.
В рамках акции «Парад у дома
ветерана» вместе с депутатами партийной фракции Марией
Фомичёвой и Дмитрием Лактионовым и при участии артистов
Красковского культурного центра
исполнили для фронтовика Алексея Сучкова песни военных лет.

Фото С. Свечникова

В мероприятии принимали
участие руководители городского округа Люберцы, депутаты
партийной фракции в окружном
Совете, артисты Красковского
культурного центра, школьники и
жители посёлка.
Петр Андреевич – уникальный
по силе духа человек. За годы войны он дважды был тяжело ранен
и дважды возвращался на фронт,
в свою 307-ю Новозыбковскую
стрелковую дивизию. Был шестым
ребёнком в семье. В конце 1942-го
в возрасте 17-ти лет добровольцем
ушёл на фронт в составе Уральского танкового корпуса имени
Сталина. Воевал на Калужском направлении, участвовал в форсировании Днепра и реки Неман, освобождал Минск и польские города.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За
отвагу» и другими многочисленными медалями.
Участники парада обратились
к ветерану со словами поздравлений и благодарности, исполнили его любимую песню – «День
Победы».
География адресатов для по-

Сухов встретился с ветераном
Великой Отечественной войны
Марией Бодровой.
«Мария Ивановна во время
войны 13-летним ребёнком работала в военном госпитале санитаркой. Однажды в нём проездом
побывал маршал Конев, который,
увидев среди раненых маленькую
худенькую санитарку, вскричал:
«Что здесь делает этот ребенок?».
Мария тихо ответила, что выпол-

няет свой священный долг перед
солдатами Красной Армии», – рассказал Дмитрий Сухов.
Вячеслав Губин поздравил с наступающим Днём Победы ветеранов Ивана Новичихина и Фёдора

Депутаты передали подарки
ветеранам от имени губернатора
Московской области Андрея Воробьёва и секретаря регионального отделения «Единой России»
Игоря Брынцалова.

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ
ПРОДЛЕНА
«До 1 сентября 2026 года продлена «гаражная амнистия». Благодаря ей у граждан есть возможность оформить права на гараж
и участок под ним бесплатно и в
упрощенном порядке.
Воспользоваться
«гаражной
амнистией» могут как владельцы
гаражей, так и их наследники или
покупатели. Под амнистию не попадают самовольные постройки,
гаражи на садовых участках и
участках, предназначенных для
ИЖС, разборные металлические
гаражи («ракушки»), а также подземные гаражи при многоэтажных
домах и офисных комплексах», –
говорится в сообщении комитета
по управлению имуществом администрации муниципалитета.
Упрощенный порядок распространяется на гаражи, отвечающие следующим условиям: были
возведены до вступления в силу
действующего Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря
2004 года), участок для гаражной
постройки предоставлен организацией (кооперативом или бывшим работодателем) или выделен
иным образом, гараж находится
на государственной или муниципальной земле, а также, если постройка является капитальной.
При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться по телефону в администрацию муниципалитета по
телефону: +7 (495) 503-20-49 или
лично по адресу: Октябрьский
проспект, дом 190.
Полоса подготовлена по материалам
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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К 77-Й ГОДОВЩИНЕ
Е ВЕЛИКОЙ
ЙП
ПОБЕДЫ
ОБЕДЫ

Ïðàâíó÷êà Ïóøêèíà
ñáåðåãëà äåòåé

При освобождении территории Украины от немецко-фашистских
захватчиков её жители встречали советских солдат в селах и городах не только традиционным гостеприимством, радушием и
цветами, но и свойственным для них щедрым хлебосольством.
Делились последним, что удалось уберечь от гитлеровских солдат. Все эти эпизоды военной жизни записал в своих фронтовых дневниках и воспоминаниях гвардии старшина 299-й Харьковской стрелковой дивизии наш земляк Георгий Николаевич
Носов, которого не стало в 2000 году. Его материалы обобщили
родные и сыновья ветерана, проживающие в Люберцах – Олег
Георгиевич и Владимир Георгиевич Носовы, которые предоставили их редакции.
Продолжение.
Начало в № 10

ЮГОСЛАВИЯ, ОКТЯБРЬ,
САПЕРНЫЙ ШТАБ ДИВИЗИИ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ НОСОВЫХ
После поражения под Харьковом фрицы с небольшими сдерживающими боями откатывались
к Днепру. Запомнился небольшой
город Валки, которым мы овладели 16 сентября после 45-минутной
артподготовки и при содействии
штурмовой авиации. Вступили в
город к вечеру. Горящее здание
библиотеки и сотни разбросанных книг. Среди них нашел в прекрасном дореволюционном издании томик поэм, сказок и стихов
А.С. Пушкина, который сопровождал меня по дорогам войны.
Противник уже не мог организовать устойчивую оборону до самой
Полтавы. Темп наступления усиливался и доходил до 20 км в сутки.
На путях отступления враг оставлял зоны «выжженной земли»,
отбирая у населения продовольствие, поджигая дома селян, уничтожая больницы, клубы, школы,
зернохранилища и мельницы…
Легче приходилось жителям, села
которых располагались подальше
от зон боевых действий.
18 сентября. Близилась ночь.
Комендант штаба дивизии отвел мне и моим спутникам дом
для ночлега в одном из селений.
Нас встретила радушная хозяйка:
«Входите, гости дорогие! Будем
вечеряти, борщ у меня добрый».
За подол ее платья цеплялись
два малыша четырех и шести лет,
глядя на нас испуганными глазами. Когда же после ужина мы

В ночь на 23 сентября наш
559-й саперный батальон вместе
с полковыми саперами, заранее
подготовив детали переправы через реку Ворскла, стал наводить
ее. Рано утром, когда осталось
только закрепить ее на противоположном берегу, фашисты обнаружили нас и открыли огонь. Несколько снарядов упали рядом с
переправой. Ранены саперы Прохоров, Чернодед и Батутин, с которыми я воевал под Сталинградом. Наша артиллерия открыла
мощный огонь по батареям противника, и они были подавлены.
Как прекрасно были написаны
Пушкиным строки о Полтавской
битве:
Горит восток зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам.
Переправа закончена, по ней
устремились пехота и артиллерия. К 12 часам дня мы были уже
в Полтаве. В центре города, на
площади, на высоком постаменте установлен обелиск победы
– золотой одноглавый орел, окруженный массивными цепями, созданный в 1805-1811 годах. Здесь
состоялся митинг. Жители забрасывали нас цветами, обнимали,

СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА
ДАНИЛЕВСКАЯ,
ПРАВНУЧКА
А.С. ПУШКИНА

угостили их сахаром,
отношения у нас наладились. Вспомнил
своих двух сыновей,
й,
оставленных на попепечение супруги. У хозяйки
яйки
муж тоже был на фронте.
нте.
Утром снова вперед.
ред. На
прощание, как мы не
е отказывались, хозяйка насыпала
ыпала нам
яблок в наши «сидры».
» От такого
гостеприимства повеяло таким
родным и близким.
Несмотря на то, что до Полтавы
оставалось не более 85 км, наши
передовые части только 20 сентября подошли к исходным рубежам
для форсирования реки Ворскла.
По дороге к Полтаве у обочин дорог валялось много трупов коров,
которые уже начали разлагаться.
Загадка скоро разъяснилась.
Как-то рано утром мы подошли к селу, на окраине которого в
одном из дворов слышался громкий плач женщин и стоял гроб с
покойником-стариком. Оказалось,
что фашисты при отступлении забирали у селян коров, когда же
наши части поджимали их, они их
стреляли и бросали. Как рассказала хозяйка, ее старик просил
на коленях фашиста не забирать
корову, их единственную кормилицу, но тот тащил ее. Старик не
отпускал, заупрямился. Тогда немец застрелил его и увел корову.
Теперь она, горемычная хозяйка,
осталась одна.

целовали. Радость охватила всех.
Слышались восторженные крики:
«Слава, слава русским освободителям! Ура!». Эхо столетней битвы
за Полтаву в день 27 июля 1709
года, когда Петр I разбил Карла
XII, как бы прозвучало сейчас…
И как писал Пушкин:
И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь и там,
Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.
После митинга меня и товарища пригласила на обед семья
преподавателей-пенсионеров. Когда шли к их домику, то видели еще
дымящиеся здания, подожженные
фашистскими
факельщиками.
Во время обеда с традиционным
вкусным украинским борщом из
соседнего дома послышалась
фортепианная музыка и пение. На
мой вопрос, кто это музицирует,
хозяйка ответила: «Это, очевидно,
Софья Николаевна Данилевская,
правнучка Пушкина. Первый раз
ее слышу. За эти годы пока были
фашисты, она ни разу не пела».

Услышав, что в Полтаве живет
правнучка Пушкина, я попросил
хозяйку рассказать о ней, на что
она охотно согласилась. И вот
что я услышал: «Софья Николаевна еще в 1904 году окончила
Полтавский женский институт и
осенью того же года выдержала
конкурс в Московскую консерваторию по классу вокала. Но из-за
плохой славы общежития отец не
пустил ее учиться в Москву. Тогда
она окончила частное музыкальное училище в Полтаве, а затем,
выйдя замуж за Данилевского,
уехала с ним в село Олиферовка. В Полтаву Софья вернулась
только в 1920 году. Выступала в
хоре В. Свешникова, но из-за болезни горла покинула его в 1923
году. Имея опыт работы с детьми
и любя их, поступила работать в
детский сад. Там она писала для
детей стихи, сочиняла к ним музыку. Чтобы каждый день, прожитый ребенком в детсаде, был для
него памятным, она придумывала
увлекательные игры. Во время
войны детский сад был эвакуирован, но Софья Николаевна из-за
большой семьи не сумела выехать. В тяжелых условиях оккупации она собрала 28 беспризорных
детей и организовала нелегальный детский дом, где, несмотря
тяжелейшие условия жизни,
на тяжел
с двумя помощницами на добровольные пожертвования сумела
уберечь почти всех детей».
Поблагодарив хозяев за
Поб
радушный прием и рассказ,
раду
который произвел неизглакот
димое
впечатление, вернуди
лись
в дивизию. Несколько
л
дней
саперы занимались
д
разминированием
общер
ственных зданий, жилых
домов, улиц. Под влиянием пережитого у меня
родились
строки стихотр
ворения
«Полтава, 1943
в
год».
го
И снова вперед, по пути
бегства
фашистов к Днепру.
бегс
После
Посл Полтавы произошел
один смешной
случай, который
с
долго потом
вспоминали. Нахопо
дясь в моторизованной
пехотной
м
разведке и не встречая противника,
ка мы со
с штабом уехали далеко
вперед и остановились на ночлег
в деревне Пересечная, радушно
встреченные жителями, которые
угостили нас полтавскими галушками, варениками и вишневкой.
Проснулись рано утром, и старший лейтенант Нестор Семенович
Маисая, не надевая гимнастерки,
вышел во двор дома, который
находился на окраине деревни.
Затем перешел в сад и только
собрался залезть на дерево за
яблоками, как был схвачен сзади.
На голову ему набросили мешок
и стукнули по голове так, что он
сразу потерял сознание. Очнулся
развязанным и лежащим в кустах
за деревней. Вокруг него сидели
наши бойцы и весело улыбались,
а переводчик, видя, что он очнулся, заговорил с ним на немецком
языке. Каково же было их изумление, когда Маисая на чистом русском языке послал их к черту.
Тут сразу все выяснилось. Оказалось, что пешая общевойсковая
разведка одного из наших полков,
ведя разведку противника, толь-

ко подошла к деревне и решила
взять «языка». Хохоту было много, но ордена Славы разведчики,
увы, не получили.
Через несколько дней мы вышли к Днепру в километрах тридцати ниже Кременчуга. В том
месте, где должны были его форсировать, ширина реки достигала
восьмисот метров. Вылавливаем
в камышах не успевших убежать
фрицев и узнаем, что противоположный берег сильно укреплен.
Имеются минные поля, два ряда
траншей, дзоты и проволочные
заграждения. В этом месте Днепр,
извиваясь кольцами гигантской
змеи, несет свои воды со скоростью 1,5-2 м/сек с северо-запада
на юго-восток, образуя отмели,
озера, заливы и островки.
Чисто украинские названия
островков, поросших лесом, Дурной Кут, Крячок и Рабута, перемешиваются с испанскими, вроде
Барбара и т.п. Кое-где плотины,
соединяющие правый берег противника с островами и входящие
в состав разрушенных гидротехнических сооружений. Наш левый берег изобилует небольшими
озерами, поросшими камышом
и очеретом, топкими болотами и
песчаными холмами с зарослями
ивняка и сосняка. Правый берег
гордо несет к небу свои высоты.
Карта на этом участке пестрит отметками 162, 136, 127 и т.д., тогда
как левый берег имеет отметки
66,2 и 73,1. Километрах в пяти
от берега обустраивается штаб
дивизии: роем землянки и занимаем разбитый домик на хуторе
Плавни.
После Сталинграда генералполковник Г.В. Бакланов был
переведен в другую дивизию, а
нашу возглавил генерал-майор
Н.Г. Травников. В новом Уставе
действий инженерных войск во
время войны, который был введен
недавно, предписывалось: «Форсирование рек шириной более
трехсот метров производится армейскими средствами – катерами,
баржами и пароходами», которых
у нас не было. Комдив вызвал дивизионного инженера Б.Б. Рымкевича на оперативку и приказал
форсировать Днепр на «подручных средствах», т.е. плотах, плащпалатках, бревнах и т.д. Возникла
почти неразрешимая задача форсирования реки, и дивизионный
инженер, руководствуясь новым
Уставом, отказался от использования подручных средств. Вернулся
он с оперативки сам не свой. «Все
кончено», – сказал он мне. – Меня,
наверное, отдадут под трибунал!»
Я стал его успокаивать, так как у
нас с ним давно установились дружеские отношения. Когда мы бывали вдвоем, то вопреки Уставу,
обращались друг к другу по имени
и отчеству.
Буквально на следующий день,
когда я был в штабе дивизии,
узнал от машинистки, что его отправляют в штаб армии, откуда
пришел приказ о демобилизации
всех горных инженеров на восстановление Донбасса. Тепло с ним
попрощались.
Г. НОСОВ, гвардии старшина
299-й Харьковской
стрелковой дивизии

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ñåçîí ôîíòàíîâ îòêðûò
В последние дни апреля одновременно с экологической
ической акцией
«Лес Победы» в городском округе Люберцы начался
чался сезон
фонтанов.

Как сообщили в администрации муниципалитета, экологическая
акция
«Лес Победы»
а
прошла
на 75 площадп
ках.
В этом году высадик
ли липы, берёзы, рябины,
кедры,
клёны, шиповник,
кед
барбарис
и сирень. Однобар
временно
с экологической
врем
акцией начали работу городские фонтаны.
Первыми из них
фон
были запущены
светодинамизап
ческий в Центральном парке и
фонтан на площади у кинотеатра
«Октябрь.
О бр

БЕЗОПАСНОСТЬ

Напомним, что светодинамический фонтан в Центральном парке был открыт в 2019 году. Этот
яркий светящийся фонтан диаметром 16 метров имеет определенный набор мелодий, а высота
его струй достигает 15 метров.
Новое сооружение оснащено
GSM-оповещением о затоплении,
аварийной дренажной системой,
автоматической системой поддержания уровня воды, автоматической системой дозирования
химических реагентов, системами видеонаблюдения, оборотного
водоснабжения и очистки воды.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

ÃÈÁÄÄ ïðèãëàøàåò îáñóäèòü
Ежегодно с наступлением весенне-летнего сезона усугубляется
проблема детского дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних водителей вело- и мототранспорта.
Кроме того, у подрастающего поколения набирают популярность такие индивидуальные электрические средства передвижения по городским улицам, как сегвеи, электросамокаты,
электроскейты, моноколёса и гироскутеры. Подростки начинают кататься на них, не дожидаясь наступления полностью благоприятных погодных условий, передвигаясь по автомобильным
дорогам общего пользования и, зачастую, пренебрегая использованием защитной экипировки.
В рамках реализации регионального проекта «Безопасность
дорожного движения» подмосковная Госавтоинспекция совместно
с Министерством транспорта и
дорожной инфраструктуры, Министерством образования и Главным
управлением по информационной
политике Московской области при

поддержке общественной организации «Союз БДД», в период с 11
по 29 мая 2022 года проводит социальный раунд «Безопасная мобильность».
В ходе проекта во всех муниципалитетах Подмосковья будет
реализован комплекс информационно-пропагандистских
и

просветительских мероприятий,
направленных на повышение
уровня
дорожно-транспортной
безопасности
несовершеннолетних водителей современных
средств передвижения.
До начала старта полномасштабных мероприятий в рамках
раунда, Госавтоинспекция Московской области предлагает
участникам дорожного движения
пройти опрос, который поможет
в планировании дальнейшего
расширения деятельности в области профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма. Площадка для обсуждения
проблематики социального раунда «Безопасная мобильность»
размещена на официальном ТГканале ведомства https://t.me/
gibdd50mo.

ЗНАЙ НАШИХ

Âåðíóëèñü ñ ïîáåäîé

Воспитанницы
комплексной
спортивной школы олимпийского резерва городского округа
Люберцы завоевали три медали
на первенстве Центрального федерального округа по фехтованию на рапирах среди девочек.

В турнире, прошедшем в Смоленске, приняли участие более
140 спортсменок из разных областей России.
По итогам соревнований наши
фехтовальщицы завоевали три
медали в разных категориях. Золото в командных соревнованиях
среди девочек до 14 лет – у Софии
и Маргариты Дзобаевых. Бронзу в
личном зачете среди девочек до 14
лет привезла София Дзобаева.
Поздравляем спортсменок и их
тренеров с победой и желаем новых успешных выступлений.

Ðîññûïü ìåäàëåé

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали восемь медалей на турнире по тяжелой атлетике «Открытый помост», посвященном Дню Победы.

Соревнования, проходившие в Люберецком ДК, собрали более 50
спортсменов до 13 лет из Люберец, Дзержинского и Сергиева Посада.
По итогам соревнований золотые медали - у Натальи Соколовой,
Ярославы Игнашовой, Эламана Максытова, Владимира Семичева, Игната Сороки и Юрия Базина. Серебряных медалей удостоены Федор
Куклин и Петр Курочкин.
Большой вклад в победу своих воспитанников внесли тренеры спортшколы Кирилл Завадский, Валерий Бригадир, Виктор Сулоев и Сергей Чеберин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 МАЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Золотая серия России,
Д/Ф, 12+
07:45 Великие женщиныв
истории России, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Даты, 12+
08:30 Последний янычар. 36
серия, Т/С, 12+
09:30 Великая война. 11
серия, Д/Ф, 0+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Господа-Товарищи. Марафет. 1 серия, Т/С, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Сын отца народов. 9
серия, Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 76 серия, Т/С, 16+
15:45 Вне закона: Преступление и наказание. 31
серия, Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 36
серия, Т/С, 12+
17:30 Великая война. 11
серия, Д/Ф, 0+
18:30 Просто физика с Алексеем Иванченко. Физика
воздуха, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Мировой рынок. Москва.
Вернисаж, Д/Ф, 12+
20:45 Сын отца народов. 9
серия, Т/С, 12+
21:45 Даты, 12+
22:00 1943. 5 серия, Т/С, 12+
23:00 1943. 6 серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 1943. 6 серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Господа-Товарищи. Марафет. 1 серия, Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Без свидетелей. Сезон
2. 76 серия, Т/С, 16+
02:15 Вне закона: Преступление и наказание. 31
серия, Т/С, 16+
02:45 Просто физика с Алексеем Иванченко. Физика
воздуха, Д/Ф, 12+
03:15 Золотая серия России,
Д/Ф, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок.
Москва. Вернисаж,
Д/Ф, 12+
04:30 1943. 5 серия, Т/С, 12+
05:30 1943. 6 серия, Т/С, 12+

ВТОРНИК
17 МАЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Золотая серия России,
Д/Ф, 12+
07:45 Великие женщиныв
истории России, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 37
серия, Т/С, 12+
09:30 Великая война. 12
серия, Д/Ф, 0+

10:30 Удачная идея, 12+
10:45 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Господа-Товарищи.
Марафет. 2 серия, Т/С,
16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Сын отца народов. 10
серия, Т/С, 12+
13:30 Один день в городе.
Тбилиси, Д/Ф, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 77 серия, Т/С, 16+
15:45 Вне закона: Преступление и наказание. 32
серия, Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 37
серия, Т/С, 12+
17:30 Великая война. 12
серия, Д/Ф, 0+
18:30 Тайны анатомии. Нервная система, Д/Ф, 12+
19:00 Удачная идея, 12+
19:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Мировой рынок. Ростовна-Дону. Старый базар.
Фильм 1, Д/Ф, 12+
20:45 Сын отца народов. 10
серия, Т/С, 12+
21:45 Даты, 12+
22:00 1943. 7 серия, Т/С, 12+
23:00 1943. 8 серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 1943. 8 серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Господа-Товарищи. Марафет. 2 серия, Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Без свидетелей. Сезон
2. 77 серия, Т/С, 16+
02:15 Вне закона: Преступление и наказание. 32
серия, Т/С, 16+
02:45 Тайны анатомии. Нервная система, Д/Ф, 12+
03:15 Великие женщиныв
истории России, Д/Ф,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок. Ростовна-Дону. Старый базар.
Фильм 1, Д/Ф, 12+
04:30 1943. 7 серия, Т/С, 12+
05:30 1943. 8 серия, Т/С, 12+

СРЕДА
18 МАЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Золотая серия России,
Д/Ф, 12+
07:45 Великие женщиныв
истории России, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 38
серия, Т/С, 12+
09:30 Великая война. 13
серия, Д/Ф, 0+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Тайны города Эн. 1
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Сын отца народов. 11
серия, Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+

15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 78 серия, Т/С, 16+
15:45 Вне закона: Преступление и наказание. 33
серия, Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 38
серия, Т/С, 12+
17:30 Великая война. 13
серия, Д/Ф, 0+
18:30 Без химии.
Пищеварение, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Мировой рынок. Ростовна-Дону. Старый базар.
Фильм 2, Д/Ф, 12+
20:45 Сын отца народов. 11
серия, Т/С, 12+
21:45 Даты, 12+
22:00 1943. 9 серия, Т/С, 12+
23:00 1943. 10 серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 1943. 10 серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Тайны города Эн. 1
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Без свидетелей. Сезон
2. 78 серия, Т/С, 16+
02:15 Вне закона:
Преступление и
наказание. 33 серия,
Т/С, 16+
02:45 Без химии. Пищеварение, Д/Ф, 12+
03:15 Золотая серия России,
Д/Ф, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок.
Ростов-на-Дону.
Старый базар. Фильм
2, Д/Ф, 12+
04:30 1943. 9 серия, Т/С, 12+
05:30 1943. 10 серия, Т/С, 12+

ЧЕТВЕРГ
19 МАЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Золотая серия России,
Д/Ф, 12+
07:45 Великие женщиныв
истории России, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 39
серия, Т/С, 12+
09:30 Великая война. 14
серия, Д/Ф, 0+
10:30 Удачная идея, 12+
10:45 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Тайны города Эн. 2
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Сын отца народов. 12
серия, Т/С, 12+
13:30 Один день в городе.
Неаполь, Д/Ф, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 79 серия, Т/С, 16+
15:45 Вне закона: Преступление и наказание. 34
серия, Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 39
серия, Т/С, 12+
17:30 Великая война. 14
серия, Д/Ф, 0+

18:30 Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Физики воздуха. Продолжение (Плотность
газов), Д/Ф, 12+
19:00 Удачная идея, 12+
19:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Мировой рынок.
Израиль. Тель-Авив,
Д/Ф, 12+
20:45 Сын отца народов. 12
серия, Т/С, 12+
21:45 Даты, 12+
22:00 1943. 11 серия, Т/С, 12+
23:00 1943. 12 серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 1943. 12 серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Тайны города Эн. 2
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Без свидетелей. Сезон
2. 79 серия, Т/С, 16+
02:15 Вне закона: Преступление и наказание. 34
серия, Т/С, 16+
02:45 Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Физики воздуха. Продолжение (Плотность
газов), Д/Ф, 12+
03:15 Великие женщиныв
истории России, Д/Ф,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок.
Израиль. Тель-Авив,
Д/Ф, 12+
04:30 1943. 11 серия, Т/С, 12+
05:30 1943. 12 серия, Т/С, 12+

ПЯТНИЦА
20 МАЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Золотая серия России,
Д/Ф, 12+
07:45 Великие женщиныв
истории России, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 40
серия, Т/С, 12+
09:30 Великая война. 15
серия, Д/Ф, 0+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Тайны города Эн. 3
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Однолюбы. 1 серия,
Т/С, 16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 80 серия, Т/С, 16+
15:45 Вне закона: Преступление и наказание. 35
серия, Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 40
серия, Т/С, 12+
17:30 Великая война. 15
серия, Д/Ф, 0+
18:30 Тайны анатомии.
Пищеварительная
система, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Мировой рынок.
Израиль. Иерусалим,
Д/Ф, 12+
20:45 Однолюбы. 1 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+

22:00
23:15
23:30
00:15
00:30
01:30
01:45
02:15

02:45
03:15
03:30
03:45
04:45

Атлантида, Х/Ф, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Атлантида, Х/Ф, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Тайны города Эн. 3
серия, Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Без свидетелей. Сезон
2. 80 серия, Т/С, 16+
Вне закона: Преступление и наказание. 35
серия, Т/С, 16+
Тайны анатомии. Пищеварительная система,
Д/Ф, 12+
Золотая серия России,
Д/Ф, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Мировой рынок. Израиль. Иерусалим, Д/Ф, 12+
Атлантида, Х/Ф, 16+

СУББОТА
21 МАЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Все, кроме обычного.
19 выпуск, 16+
08:45 Биосфера. Законы
жизни. Размножение,
Д/Ф, 12+
09:15 Планета лошадей.
Традиции, Д/Ф, 12+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
10:45 Удачная идея, 12+
11:00 Прокуроры 4. Солдатыпризраки. Русские в
Триесте, Д/Ф, 12+
12:00 Лишний. 1 серия, Т/С,
12+
13:00 Лишний. 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. 12 выпуск, 16+
16:15 Большая игра. 1 серия,
Т/С, 16+
16:45 Большая игра. 2 серия,
Т/С, 16+
17:15 Большая игра. 3 серия,
Т/С, 16+
17:45 Большая игра. 4 серия,
Т/С, 16+
18:15 Прокуроры 4. Солдатыпризраки. Русские в
Триесте, Д/Ф, 12+
19:15 Даты, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Удачная идея, 12+
20:30 Все, кроме обычного.
19 выпуск, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Другая Бовари, Х/Ф,
16+
23:45 Лишний. 1 серия, Т/С,
12+
00:45 Лишний. 2 серия, Т/С,
12+
01:45 Планета лошадей.
Традиции, Д/Ф, 12+
02:15 Большая игра. 1 серия,
Т/С, 16+
02:45 Большая игра. 2 серия,
Т/С, 16+
03:15 Большая игра. 3 серия,
Т/С, 16+
03:45 Большая игра. 4 серия,
Т/С, 16+
04:15 Другая Бовари, Х/Ф,
16+
06:00 Биосфера. Законы
жизни. Размножение,
Д/Ф, 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 МАЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Чужие в городе с Дмитрием Губерниевым.
Вена, 12+
08:30 Самые важные
открытия человечества.
Антибиотики, Д/Ф, 12+
09:00 Клятва Гиппократа. 8
серия, Д/Ф, 16+
09:30 Великие женщиныв
истории России, Д/Ф,
12+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Удачная идея, 12+
11:00 Прокуроры 4.
Странствие "Святого
Луки". 27 оттенков
черного", Д/Ф, 12+
12:00 Лишний. 3 серия, Т/С,
12+
13:00 Лишний. 4 серия, Т/С,
12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Удиви меня.
Азербайджан, Д/Ф, 12+
16:15 Большая игра. 5 серия,
Т/С, 16+
16:45 Большая игра. 6 серия,
Т/С, 16+
17:15 Большая игра. 7 серия,
Т/С, 16+
17:45 Большая игра. 8 серия,
Т/С, 16+
18:15 Прокуроры 4.
Странствие "Святого
Луки". 27 оттенков
черного", Д/Ф, 12+
19:15 Даты, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
20:15 Удачная идея, 12+
20:30 Чужие в городе с Дмитрием Губерниевым.
Вена, 12+
21:30 Великие женщиныв
истории России, Д/Ф,
12+
21:45 Даты, 12+
22:00 Вулкан страстей, Х/Ф,
16+
23:30 Золотая серия России,
Д/Ф, 12+
23:45 Лишний. 3 серия, Т/С,
12+
00:45 Лишний. 4 серия, Т/С,
12+
01:45 Самые важные
открытия человечества.
Антибиотики, Д/Ф, 12+
02:15 Большая игра. 5 серия,
Т/С, 16+
02:45 Большая игра. 6 серия,
Т/С, 16+
03:15 Большая игра. 7 серия,
Т/С, 16+
03:45 Большая игра. 8 серия,
Т/С, 16+
04:15 Вулкан страстей, Х/Ф,
16+
05:45 Удиви меня.
Азербайджан, Д/Ф, 12+
Подписано к печати 12.05.2022
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 112522

Редакция, отдел рекламы:
84957836747
email : info@lubgazeta.ru
reklama@lubgazeta.ru

по каталогу российской прессы
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Цена свободная.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Çíàêîìûé íåçíàêîìåö
Этот цвет очень часто путают с новогвинейским бальзамином.
Общая у них только любовь к поливу, да немного внешний вид
цветка. А пальму первенства по простоте ухода и декоративности я отдаю катарантусу (барвинку). Многие цветоводы считают его королем комнатных цветущих кустиков, потому что
катарантус радует своих хозяев бесконечным цветением почти
круглый год.
КАТАРАНТУС
АМПЕЛЬНЫЙ

Барвинок легко вырастить из
семян. В наших магазинах продаются семена прямостоячих и
ампельный растений. Первыми
я сажала прямостоячий сорт.
Цветение пришло через 3 месяца, кустик был тогда сантиметров 12. Листочки ярко-зеленые,
овальной формы, плотно прилегают друг к другу, практически
не оставляя видимым стволик
цветка. Сейчас кустик подрос до
21 см, распушился и цветет постоянно.
Полив нужен регулярный, так
как пересыхание почвы катаран-

тус не любит. О недостаточном
поливе вы сразу узнаете по закручивающимся
лиру
стикам растения. Если
возду х
ЭТО НОВОГВИНЕЙСКИЙ
БАЛЬЗАМИН. И ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ОЧЕНЬ ПОХОЖ НА КАТАРАНТУС

СИНЮХА. О ЛЕКАРСТВЕННОМ
РАСТЕНИИ В СЛЕДУЮЩЕЙ
ТЕМЕ

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Если вдруг начали желтеть нижние листья и опадать цветы – возможно, корневой системе уже не
хватает места в горшке. Вы можете увидеть, как корни выпирают
из дренажных отверстий на дне
горшка. Это сигнал к тому, что
катарантус срочно нужно пересадить в большую емкость.
Барвинок легко черенкуется.
Отросточки дают корешки как в
вермикулите, так и в грунте под
пленкой.
Эти цветы также популярны у
дачников как летники. Ампельные шикарно смотрятся в кашпо,
а прямостоячие – в качестве бордюра на клумбе.
Елена КОРНЕЕВА
Фото автора и из архива

К СВЕДЕНИЮ

Ïåíñèîííûå ïðàâà ñàìîçàíÿòûõ

Главное управление ПФР № 3 по г. Москве и Московской области напоминает, что формирование пенсионных прав самозанятых граждан в системе обязательного пенсионного страхования
происходит только исходя из фактически уплаченных страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование и при первоначальном условии – регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.
К самозанятому населению относятся:
• индивидуальные предприниматели;
• главы и члены крестьянских
(фермерских) хозяйств;
• адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой,
арбитражные управляющие и
иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся
индивидуальными предпринимателями;
• лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» (уплачивающие
профессиональный
налог).
Лица, уплачивающие профессиональный налог, не являются
плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование (статья 419 НК РФ).
Пенсионные права данных лиц
возникают только в случае вступления в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплаты
страховых взносов в соответствии

в помещении сухой, нужно проводить опрыскивания
опр
листьев постоянно, не задевая
сами цветы.
Растение предпочитает рассеянный свет. На подоконниках восточных и западных направлений
ему будет наиболее комфортно.
Но он также хорошо растет в небольшой тени и прекрасно смотрится на освещенной рассеянными солнечными лучами полочке.
Для такого быстрорастущего
растения, как барвинок, обрезка
побегов является необходимой
процедурой. После зимнего отдыха нужно обрезать вытянувшиеся
за зиму побеги на треть их длины.
Эта обрезка в начале весны омолодит цветок, придаст ему силы
для нового роста.

со статьей 29 Федерального закона № 167-ФЗ.
ПФР осуществляет постановку
на регистрационный учет только физических лиц, добровольно
вступающих в правоотношения
по обязательному пенсионному
страхованию.
Право назначения страховой
пенсии для самозанятых граждан,
как и для всех других категорий
работающих граждан, наступает
при условии достижения общеустановленного возраста выхода
на пенсию, наличии определенного количества индивидуальных
пенсионных коэффициентов и
страхового стажа (в 2022 году
– 23,4 коэффициента и 13 лет
стажа). В страховой стаж засчитываются только те периоды, за
которые уплачивались страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование.
Как известно, за периоды с
2017 года порядок и сроки уплаты страховых взносов устанавливаются положениями Налогового
кодекса Российской Федерации.

Размер страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование является фиксированным и
зависит от полученной суммы годового дохода. Так, если величина
дохода не превышает 300 000 рублей, то взнос в ПФР за 2022 год
составит 34 445 рублей, если превышает, то помимо фиксированной суммы необходимо уплатить
еще 1% от суммы, превышающей
300 000 рублей. Заплатить страховые взносы за 2022 год нужно
до 31 декабря текущего года, 1%
от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей, – не позднее
1 июля 2023 года.
Напомним, что получить информацию о количестве пенсионных
коэффициентов, продолжительности стажа, размере начисленных страховых взносов и многом другом можно с помощью
электронного сервиса «Личный
кабинет гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда
России и в мобильном приложении ПФР.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Воскресенской зоны деятельности регионального
оператора Московской области ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» 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 № 0200-000941-2018/ТКО от 13.09.2018 г., заключенного с ТСН
«Наш дом», в связи с наличием у ТСН «Наш дом» подтвержденной
им задолженности в размере, превышающем две среднемесячные
величины обязательств по оплате по вышеназванному договору.
ТСН «Наш дом» за 5 рабочих дней до дня начала предоставления ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» собственникам и пользователям
помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, то есть по 25 июня
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 июля 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. Октябрьский, ул Текстильщиков, д. 7А 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.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• УСЛУГИ •

• РАЗНОЕ •

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

Аттестат о полном среднем образовании на имя
Кулева Олега Борисовича, выданный Томилинской средней школой № 18 (гимназия № 18) в
1983 году, считать не действительным в связи
с утерей.

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, холодильников, бойлеров, электроплит
с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30

ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

ТВОРЧЕСТВО КАК ПРИНЦИП ЖИЗНИ

Åñòü òîëüêî ìèã¾

Первое мая… Для людей, живших в Советском Союзе – это Праздник, когда улицы
украшены транспарантами, шарами и флагами. Праздничная демонстрация, звучит
музыка, на лицах людей улыбки. А еще это набухшие почки на деревьях, первые
нежные листочки и дурманящий запах весны В такой день родился Николай Григорьевич Токарев – фотохудожник, большой друг Центральной библиотеки имени
Сергея Есенина.

Вообще он «технарь», конструктор, много лет отдавший этой не простой профессии. А фотографией увлекся еще пацаном.
Когда старший брат занимался фотографией, Николай наблюдал за тем, как из-под
его рук, появляются снимки. Раньше сами
печатали фотографии. После проявления
пленки, через фотоувеличитель изображение переносилось на фотобумагу. Было

интересно наблюдать,
ь, как на белых листках проступает
ает силуэт, становится четким
м и на
глазах превращаетсяя в
готовый снимок, котоорый нужно было про-мыть в чистой воде и
закрепить результат
специальным раствором. А затем
развесить готовые
фотографии на веревках, закрепляя
прищепками. Этот
волшебный
процесс
завораживал
л
Николая.
Появилось
сь
желание самому попропробовать. Так шаг за шагом
оттачивал он мастерство.
терство.
Думал ли этот подросток,
сток, что это
увлечение станет частью его жизни?
В результате, теперь его работами любуются жители многих стран, так как лучшие
фотографии вошли в каталоги и известные
европейские журналы. А ведь Николай не
случайно выбрал будущую профессию –
конструктор. Это стало выражением его
творческой натуры.
Думаю, что конструктором и фотографом
он стал еще и в силу своего характера: трудолюбивый, терпеливый, думающий и видящий иногда то, что не видим мы.
Любой хороший фотограф – это еще и

психолог.
Работа
психо
над
портретом
требует
высокотр
художественнох
го
г восприятия,
создания доброй
атмосферы, чтобы
человек улыбался изнутри,
а не по необходимости.
д
Мы это видим,
когда
Николай
когд
Григорьевич
рабоГриго
тает на встречах, конкурсах, выставках.
Он
в
становится ссобранным, сосредоточенным, внимательным и
требовательным.
Искусно владея своей фотокамерой, он
создает картины, которые переносят нас в
другой мир, мир природы. А это уже другой
подход.
Его Осень – восхищает своим великолепием, вызывает легкую грусть, волнение, воспоминание, неповторимость ярких
красок. И вдруг все это исчезает с первым
листопадом. Его Зима - окутывает нас чарующей сказкой, успокаивает белизной чистого белого снега. Его Весна – потепление,

период схода снега, весенняя капель, первые листочки. И вот Лето – буйство трав и
цветов. Обо всем этом вам расскажут снимки, сделанные Николаем Григорьевичем на
природе.
Два с половиной десятилетия Н.Г. Токарев помогал Есенинке в создании ее истории. Тысячи (я не ошиблась, назвав эту
цифру) фотографий собраны в альбомах,
использованы для выпусков библиографических указателей, видео- роликов, фильмов. Благодаря Николаю Григорьевичу, мы
помним какой была библиотека, чем она
жила, лица людей, которые в ней работали,
читателей, для которых наша библиотека
стала одной из страничек их жизни.
Самая влиятельная американская женщина – фотограф Имоджен Каннингем писала: «Какая из моих фотографий самая
любимая? Та, которую я собираюсь снять
завтра».
Давайте поздравим с Днем рождения и с
Праздником Весны Николая Григорьевича.
Пожелаем ему творческих удач. И пусть его
«завтра», подарит нам очередную красивую
историю.
Алла КАРПЕНКО,
заслуженный работник
культуры РФ, почетный
гражданин г. Люберцы

