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и ЕГЭ?

Из военных
дневников Георгия
Носова
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БУДЬ В КУРСЕ

О СМЕЩЕНИИ СРОКОВ
Жители Подмосковья получат квитанции за ЖКУ с начислениями за февраль 2022 года
ориентировочно до 5 марта
2022 года.
В марте сроки доставки сдвигаются на несколько дней в связи с
тем, что февраль – короткий месяц.
Без комиссии оплатить счета
можно в личном кабинете на сайте
МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ онлайн»
или через кнопку моментальной
оплаты «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице сайта
расчётного центра.
Начисление пени начинается с
31-го дня просрочки от установленного срока оплаты.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЗАКРОЮТ
Заболеваемость новым штаммом «омикрон» в регионе остается высокой, в связи с чем выросла нагрузка и на первичное
звено медиков.
Сейчас операторы диспетчерского центра самостоятельно обзванивают пациентов, у которых
подходит срок закрытия больничного листа, и предлагают сделать
это дистанционно. С 4 февраля
жители сами смогут обратиться
в колл-центр «122» за закрытием больничного. «Искусственный
интеллект задаст уточняющие
вопросы, оформит заявку и передаст ее в поликлинику, после чего
с пациентом свяжется врач и закроет больничный лист дистанционно», – сказала министр здравоохранения Московской области
Светлана Стригункова.
На данный момент в Подмосковье в сутки закрывается порядка
10 тысяч больничных листов, из
них 70% – дистанционно.

ГОТОВИТСЯ К ПОКАЗУ
Хранителем 13-ти полотен
выдающегося художника Шурганова картинная галерея стала
совсем недавно. В Люберцы их
передала вдова живописца.
«Николай Ильич завещал свои
картины галерее. До этого времени они хранились в ДК «Энергетик» в Дзержинском. И вот
– перевезены в Люберцы», – отметила вдова художника Маргарита Шурганова.
Свой путь художника Николай
Шурганов начал в конце 1960-х
годов. В процессе становления
создал свой собственный артстиль – самвелитизм. Для него
характерны светлая колористическая гамма, плавные линии.
«Картины Николая Шурганова
находятся в галереях и частных
коллекциях в Лондоне, Париже,
Нью-Йорке, Амстердаме, Токио и
других городах мира. Люберцам
несказанно повезло иметь на хранении его работы. В рамках партийного проекта «Культура малой
Родины» они готовятся предстать
перед жителями в отдельной экспозиции», – сказал координатор
проекта, член «Единой России»
Ильдар Невмятуллин.
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Êàêèì áóäåò
Òîìèëèíñêèé
ëåñîïàðê?
Приглашаем на общественное обсуждение жителей, предпринимателей,
представителей местных общественных
организаций, активистов и всех неравнодушных к будущему города.
Общественное обсуждение пройдет в
формате предпроектного семинара, по
итогам которого с учетом мнения участников встречи будет сформирована
концепция благоустройства.
Встреча состоится в среду 9 февраля,
в 19:00 по адресу: г.о.Люберцы, поселок
Октябрьский, ул.Текстильщиков, д. 5,
«Культурно-досуговый центр».

К СВЕДЕНИЮ

Ïåíñèè ïðîèíäåêñèðîâàíû
ñ 3 ôåâðàëÿ

Вместе с пенсией за февраль все также
получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%.
Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Напомним, страховые пенсии 30,8 млн неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021
год, которая по данным Росстата составила
8,4%.

С 1 января выплаты были увеличены на
5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства,
дополнительно проиндексированы до 8,6%. В
результате повышения страховая пенсия по
старости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1,5 тыс. рублей в месяц,
ее средний размер теперь составляет 18 984
рубля.
У каждого пенсионера прибавка после
индексации индивидуальна и зависит от раз-

мера получаемой пенсии. Так, если страховая
пенсия по инвалидности на конец прошлого
года составляла 11 487 рублей, в результате
индексации выплата увеличится на 988 рублей и составит 12 475 рублей. Если пенсия
по старости на конец года составляла 18 626
рублей, после индексации она увеличится на
1 602 рубля и составит 20 228 рублей.
ГУ ПФР № 3 по г. Москве
и Московской области
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Â äîìàõ äîëæíî
áûòü òåïëî

ЖУРНАЛИСТ ЛРТ –
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

Елена КОВЫЛИНА, начальник
Управления коммерческой
деятельности Московского
областного отделения ВДПО

ВНИМАНИЕ!

НЕ СТАНЬ ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИКОВ!
Уважаемые граждане, обращаем Ваше внимание, что мошенники привлекают потенциальных жертв низкими ценами
на товары известных брендов.
Покупателей просят внести
предоплату, как правило, перевести денежные средства на
электронный кошелек. В течение
нескольких дней магазин обещает скорую доставку товара, после
чего бесследно исчезает. Схожий способ мошенничества используется при продаже товаров
или услуг на электронных досках
объявлений, интернет-аукционах,
форумах, сервисах бронирования
недвижимости. Как и в случае с
интернет-магазинами, мошенники
привлекают своих жертв низкими
ценами и требуют перечисления предоплаты на электронный
кошелек или банковскую карту.
Если Вы стали жертвой или свидетелем мошенничества – немедленно позвоните в полицию!
Телефон дежурной части МУ
МВД России «Люберецкое»:
8 (495) 554-93-94

Глава округа Владимир Ружицкий во вторник вместе с руководством АО «Люберецкая Теплосеть» провел выездное совещание и
проверил работу котельной №203 на Комсомольском проспекте в
Люберцах.

Фото А. Пирогова

Репортаж журналиста Люберецкого районного телевидения Богдана Колесникова «Их
будущая профессия – спасать
жизни» признан «Лучшей телевизионной работой» конкурса.
Конкурс на лучший фото/видеорепортаж на премию ВДПО
имени В.А. Гиляровского, посвященный 130-летию Российского
пожарного общества, проводился
Общероссийской общественной
организацией «Всероссийское
добровольное пожарное общество» с 29 сентября по 30 декабря
2021 года по следующим номинациям: «Лучшая телевизионная
работа», «Лучший материал на
радио», «Лучший материал в печатных СМИ», «Лучший материал
в электронных СМИ» и «Лучший
фоторепортаж».
Центральный Совет Всероссийского добровольного пожарного
общества наградит журналистовпобедителей денежной премией
и знаком премии ВДПО имени
В.А. Гиляровского.

«Зимой в домах должно быть
тепло и уютно! В 2013 и 2016 годах провели модернизацию этой
котельной. Сейчас это современный объект, который исправно подаёт тепло жителям 1 800
квартир в пяти МКД и в детский
сад», – сказал Ружицкий.
Всего в городском округе
Люберцы 81 котельная. Их ра-

бота находится под особым
контролем.
«Дорогие друзья! Если у вас
есть вопросы или замечания по
данной теме, можете отправлять
на электронную почту: glava@
lubreg.ru», – добавил Ружицкий.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Êàê èçìåíèëèñü ðàçìåðû âûïëàò
è ïîñîáèé ñ 1 ôåâðàëÿ
С февраля меры социальной поддержки, которые предоставляет Пенсионный фонд России, проиндексированы на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации исходя из данных Росстата об уровне инфляции по итогам 2021 года.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Материнский капитал на первого ребенка с февраля увеличен на 40 646 рублей и теперь
составляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма полагается семьям
с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до
2020 года, а родители еще не
оформляли либо ни разу не использовали сертификат.
Размер повышенного материнского капитала, который дается,
если оба ребенка появились начиная с 2020 года, увеличился
после индексации на 53 712,27
рублей и составляет 693 144,1
рубля.
Для родителей, которые получили капитал на первого
ребенка, а затем родили или
усыновили еще одного, объем
господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма
такой прибавки к материнскому
капиталу за счет индексации выросла до 168 616,2 рубля.
Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы
с этого месяца.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ
ВЫПЛАТА И НАБОР
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
На 8,4% проиндексирована
ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ), которую получают 14,3
млн россиян из числа федеральных льготников. Это инвалиды,
ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации
вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза
и Российской Федерации, Герои
Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также некоторые другие
категории граждан.
Одновременно с ЕДВ на 8,4%
индексируется входящий в его
состав набор социальных услуг.
Право на него имеют все получатели ЕДВ, не отказавшиеся
от полного набора социальных
услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу замены
на денежную форму. Стоимость
набора с 1 февраля увеличилась
до 1 313,44 рубля в месяц:
• лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для

детей-инвалидов
(денежный
эквивалент – 1 011,64 рубля в
месяц);
• путевка на санаторнокурортное лечение для профилактики основных заболеваний
(денежный эквивалент – 156,50
рубля в месяц);
• бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном
транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно (денежный эквивалент
– 145,30 рубля в месяц).
Социальные пособия и компенсации и иные меры социальной
поддержки.
Значительное количество мер
социальной поддержки, осуществляемых с 1 января этого года
Пенсионным фондом (семьям с
детьми, военнослужащим и их
семьям, пострадавшим от воз-

действия радиации), также индексируется с 1 февраля на 8,4%.
Среди выплат – ежемесячное пособие неработающим родителям
и опекунам, которые ухаживают
за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении
или усыновлении ребенка, компенсации и другие выплаты лицам, подвергшимся воздействию
радиации, и многие другие.

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
В феврале увеличивается пособие на погребение, которое
Пенсионный фонд выплачивает
родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер с этого месяца составляет 6 964,68 рубля.
ГУ ПФР № 3 по г. Москве
и Московской области

Ëûæíûé ôåñòèâàëü
На стадионе «Зоркий» в Красногорске 30 января состоялся
Всероссийский детский лыжный
фестиваль «Крещенские морозы», участие в котором приняли
более 1200 спортсменов.
По итогам соревнований спортсменка школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Анна Ветошкина завоевала
бронзовую медаль. Поздравляем Анну и ее тренера Алексея
Илюхина.

ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

6 ìåäàëåé

Воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы в составе сборной команды Московской области приняли участие в первенстве и чемпионате ЦФО
России по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина – сётокан). Соревнования состоялись в ДС «Квант» (Москва,
Троицк), в них приняли участие 950 спортсменов из 15 регионов.
Наши спортсмены показали
следующие результаты: первое
место – у Евгения Синякина (ката,
мальчики 12 лет), Миланы Иньковой (ката, девочки 13 лет), Егор
Николаев, Александр Сидорчук,
Данила Михалин – (ката, группа

юноши 14-15 лет). Третье место –
у Марии Гусаровой (ката, девушки 15 лет). Четвертое место – у
Данилы Михалина (ката, юноши
14 лет) и Саввы Вощенко (ката,
мальчики 9 лет). Поздравляем
спортсменов и их тренеров.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 3 (1831), пятница, 4 февраля 2022 г.

Îñâîáîæäàÿ çåìëþ îò âðàãà
2 февраля 1943 года Советская армия разгромила немецкофашистские войска в Сталинградской битве. Начавшееся 17 июля
1942 года сражение явилось одним из важнейших событий Второй
мировой войны. В этой битве решалась судьба не только Советского Союза, но и многих народов европейских стран, оккупированных и угнетённых фашистской Германией и ее союзниками.
1999 ГОД

Немецкое командование понимало значение захвата такого
важного стратегического объекта, как Сталинград. Наступление
на город должно было обеспечить
контроль над нефтяными месторождениями Кавказа, а также над
главной транспортной артерией
страны – рекой Волгой. В планах
Гитлера было взять город и тем
самым нанести сокрушительный
удар по всей советской промышленности.
Даже на мгновенье трудно
представить всю тяжесть и трагичность обороны Сталинграда
осенью 1942 года в районе позиций Донского фронта: изрытые
пещерами приволжские балки,
пронизывающие до костей ледяные степные ветры, нескончаемые вражеские обстрелы с земли
и с воздуха. В такой обстановке
проходили решающие дни великой битвы с «новым порядком»
нацистской Германии. И в это
тяжелое время старший сержант
559-го отдельного саперного батальона 229-й стрелковой дивизии Георгий Николаевич Носов в
своих дневниковых записях и не
витиеватых стихах, написанных
для своих фронтовых товарищей
по оружию и сыновей-малышей,

колаевича, которого не стало в
2000 году, собраны его родными
и сыновьями – Олегом и Владимиром, которые в настоящее время
проживают в Люберцах. Сегодня
эти военные дневники бережно
хранятся в их семьях, как самое
дорогое воспоминание об отце.
Один из его сыновей рассказал, что Георгий Николаевич обладал литературными способностями и в военные годы писал во
фронтовые газеты. А свои записи
он делал на отдельных листках
бумаги и всю войну носил с собой в саперной сумке. Уже дома,
после окончания войны, Георгий
Николаевич объяснил, что он записывал самые важные, как ему
казалось, события в его жизни на
войне, чтобы затем он как непосредственный участник боевых
действий мог рассказать о них
молодому поколению, не познавшему военных потрясений.
Указом Президиума Верховного
Совета Союза ССР от 22 декабря
1942 года Георгий Николаевич
Носов был награжден медалью
«За оборону Сталинграда». Кроме того, Приказом Верховного
Главнокомандующего товарища
Сталина по войскам Донского
фронта от 2 февраля 1943 года
ему была объявлена благодарность за отличные боевые действия как участнику ликвидации
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ство наблюдательных и командных пультов.
К нам в батальон, на должность
комвзводов присылают молодых
лейтенантов со школьной скамьи.
Ученье проходит весь личный состав, занимаемся по 12-15 часов
в сутки, помня изречение Суворова: «Тяжело в учении, легко в
бою!»
ДЕКАБРЬ 1942 ГОДА

СТАЛИНГРАД,
ФЕВРАЛЬ, 1943 ГОД
Ходим по азимуту. После первого занятия выясняется, что об
этом весьма смутное представление имеет почти весь младший
офицерский состав – и младшие
лейтенанты, и лейтенанты. Комиссар предлагает мне срочно
заняться с ними. Все наше воинское оснащение – пятнадцать
лошадей, винтовки, тол и мины,
а также так называемые спирали
Бруно, представляющие собой
противопехотные заграждения в
виде цилиндрических спиралей
из колючей проволоки диаметром
чуть более метра и длиной до 30
метров. В конце июля меня назначают командиром отделения. Вот
уже и август заканчивается, а мы
пока сидим на месте.

встретиться, и неизвестно, что
ждет тебя завтра?
В это время мимо вагона проходила девочка лет четырнадцати,
и я разговорился с ней. Оказалось, что она живет недалеко от
нашего дома и согласилась передать семье мою записку о том,
что я рядом, у вокзала в родном
городе. Но, как выяснилось позднее, передать ее девочка смогла
только утром, когда наш эшелон
уже ушел. Это стало известно из
полученного от семьи письма. Но
радость увидеть родной город
была велика!
А за два дня до этого, как написали мне из дому, немцы бомбили
Тамбов, и одна бомба попала в кукольный театр, который располаПЕРВЫЙ ОТПУСК
С СЕМЬЕЙ,
МАРТ 1943 ГОД

В ОСВОБОЖДЕННОМ
СТАЛИНГРАДЕ
оставшихся дома за сотни километров от Сталинграда, пытается
ответить на самый волнующий в
то время вопрос «Кто кого?» В декабре 1942-го даже руководству
страны наверняка еще не была
известна судьба победы, но для
него, солдата войны, было понятно одно: его народ за свою Отчизну будет сражаться до последнего
вздоха, до победного конца.
Фронтовые записи Георгия Ни-

группировки войск противника в
районе Сталинграда.
Дни и ночи Сталинграда... Сегодня о них написано и рассказано немало. Но вновь и вновь мы
возвращаемся и будем возвращаться к тем событиям, когда в
крайнем напряжении сил решалась судьба Родины.
В первый год Великой Отечественной войны после обороны
Москвы на Тульских рубежах Георгий Николаевич был направлен
в город Ковров, где формировалась 299-я стрелковая дивизия,
которая вскоре была направлена
в район Сталинграда. Вот, как
он описывает этот период войны
в своих фронтовых дневниках,
которые предоставили редакции
его сыновья – Олег и Владимир:

ЗАПИСКА ПОДОСПЕЛА
Дивизия пополняется, формируется батальон.
Жаркий июль. Дорог каждый
час, идет в бешеных темпах напряженная учеба. Те, кто вчера
еще был плотником, слесарем
или каменщиком, сегодня вникают в подрывное дело, минирование и наведение мостов, рытье
окопов, изучают сооружение проволочных заграждений, устрой-

Наконец, нашу дивизию ночью грузят в эшелон и отравляют. Поезд тащится потихоньку в
южном направлении. На третий
день нашего движения вечером
остановка у затененной станции.
Я выскочил с котелком за кипятком и глазам своим не поверил:
впереди знакомое очертание
одноэтажного здания вокзала,
сверху надпись – Тамбов. Боже,
от вокзала до моей квартиры
всего десять минут ходьбы! Бросился к старшему по вагону за
разрешением отлучиться хоть
на двадцать минут: туда и обратно, чтобы только увидеть семью и убедить её, что я жив. Но
старший сказал, что неизвестно, сколько будем стоять. Какие
переживания нахлынули на меня!
Год не видеться, быть рядом и не

гался в здании драмтеатра рядом
с нашим домом. Бомбили днем,
когда супруга находилась на работе, а дети оставались одни дома.
Сила ударной волны была такой,
что дом качнулся, а в квартире вылетели все стекла. Супруге же сообщили, что бомба попала в дом,
и она с работы в беспамятстве бежала к детям: слава Богу, с ними,
кроме испуга, ничего не произошло. Правда, для старшего сына
эта бомбежка запомнилась на всю
жизнь: после неё он стал заикаться. А тут и моя записка к ним подоспела, совсем, как подарок, который поддержал моих родненьких.
Продолжение следует
Г.Н. НОСОВ,
по материалам
семейного архива
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ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Õàìñòâî – ïðèçíàê ñëàáîñòè

Лет пять – семь назад я начал
здороваться, садясь в маршрутку
или автобус.
Первое время граждане смотрели на меня как на городского
сумасшедшего, а если кто и здо-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗАПИСЬ К ВРАЧУ
СТАЛА ВОЗМОЖНА ЧЕРЕЗ
ЧАТ-БОТ В TELEGRAM
Жители Подмосковья смогут
записаться на прием к врачу
в поликлинику и вызвать специалиста на дом с помощью
чат-бота в Telegram, сообщает
пресс-служба Минздрава Московской области.
Чтобы начать пользоваться ботом, нужно найти его в Telegram
под именем «Денис Цифровой помощник КЦ МО» и нажать кнопку
«запустить». После этого пользователи должны принять согласие
на обработку персональных данных и бот предложит выбор услуг:
запись на прием к врачу, вызов
специалиста на дом, запись на
прививку от коронавируса.
Кроме того, можно будет посмотреть свои предыдущие записи или оставить отзыв о работе
цифрового помощника в форме
обратной связи.
Министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник
отметила, что для взаимодействия
с ботом не потребуется устанавливать никаких приложений кроме
мессенджера Telegram.
Для записи к врачу пользователям будет необходимо ввести свои
контактные данные, серию и номер
полиса ОМС. Пациент должен быть
прикреплен к одной из подмосковных поликлиник. Цифровой помощник проверит информацию, после
чего в чате появится возможность
выбрать желаемое время записи к
нужному специалисту.
При выборе услуги «Запись на
вакцинацию» система автоматически направит пользователя на
подмосковный портал госуслуг,
где ему будет предложено выбрать желаемое учреждение и
время записи.
Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи, осуществленные через цифрового
помощника, отображаются в личном кабинете на региональном
портале госуслуг.

РИАМО

ровался в ответ – то исключительно водители.
Но я не унывал и продолжал
мучить собой окружающих. И –
странное дело! Стал замечать,
что если я произношу привет-

ствие, то мне уже меньше хочется
заорать, завыть, выбить стекло, а
также совершить иной акт вандализма и хулиганства.
Я выздоравливал от депрессии, вызванной безысходностью
своего положения, и густопсовым
хамством вокруг – и в сфере обслуживания в первую очередь.
Я стал чаще улыбаться. Я перестал видеть в попутчиках исключительно врагов, специально
вышедших из дома, чтобы мне
досадить.
А если шофёр в маршрутке
слишком громко включал музыку
или вообще, слегка держась за
руль, что-то оживленно рассказывал землякам по видеосвязи на
неведомом мне языке, то я просил его вернуться к выполнению
своих обязанностей ровным и
спокойным голосом.
И, как правило, это действовало – без мата и угроз.
И через пару лет я заметил,
что не только я один здороваюсь
в транспорте – у меня появились

последователи. Да и вокруг меня
начала меняться ситуация.
У меня стали появляться заказы, а с ними кое-какие деньги.
Потом нашлась постоянная работа.
Потом – вторая.
На первой прибавили зарплату.
На второй…
В общем, я перестал просыпаться с тяжёлым чувством неминуемой катастрофы.
– Простите, Вы не могли бы прерваться и отпустить мне зелень?спросил я продавщицу в «полтиннике», известном магазине на
Ферганской.
– Ща, Люд, погоди,– бросила
она в телефонную трубку. – Тут
урод какой-то докопался.
Я глянул в зеркальную витрину
– вроде вполне себе мужчина.
И пошёл к директрисе магазина.
– А урод – это не ругательство,–
огорошила меня она.
– А что же тогда? Похвала?
Директриса сверкнула золотом

на себе и игриво погрозила мне
пальчиком.
Да, граждане, я не совершенен,
как и этот мир. Но я подавил в
себе желание совершить самосуд
прямо не отходя от кассы, и вышел вон.
Мораль?
В транспорте на моей улице теперь принято здороваться. Левые
маршрутки вместе с их мутными
конторами-хозяйками и вечно
невыспавшимися шоферами из
ближнего зарубежья исчезли, как
оморок.
Вместо них – рейсовые автобусы с указанием, куда жаловаться
в случае недоразумений.
– А «полтинник»? – конечно же,
спросите вы. – А магазин-то как,
работает?
Работает. Но отнюдь не процветает. Вокруг стало много других,
где тоже случается хамство, но
там их немедленно призывает к
порядку руководство.
Не отходя от кассы.
А вы говорите – «от нас ничего
не зависит».
Улыбайтесь, товарищи и господа! И мир прогнётся под вас.
Игорь ВОЕВОДИН

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Ïòèëîòóñ Äæîé –
âåëèêîëåïíûé ÷óæåñòðàíåö

Родина этого чужестранца – Австралия, там он широко распространен как дикорастущее растение. Народное название птилотуса – лисий или кошачий хвост. Это название с точностью отражает
внешний вид растения. Его пушистые соцветия имеют колосовидную форму. Они бывают розового и сиреневого цвета. Вырастают
до 15 см высотой – это без учета цветоноса.
Цветник или клумба, где растет
птилотус, завораживают взгляд и
просто выбиваются из общей концепции. Настолько это растение
отличается своей необычностью
и великолепным видом, от наших
традиционных цветов, что пройти
мимо невозможно.
Первый раз я посадила семена еще в сентябре. Очень уж хотелось увидеть этот необычный
цветок. К сожалению первая попытка не увенчалась успехом по
моей же вине – росточки пропали.
Второй раз я высадила семена в
ноябре. Из трех семечек выжило
два. Сейчас это два симпатичных
компактных кустика, один из которых уже зацветает.

В целом растение неприхотливо,
может выращиваться в горшках
или же в открытом грунте. Если
птилотус выращивать в качестве
комнатного растения, то цветок
будет хорошо расти на солнечном
подоконнике. Если это невозможно, то понадобится дополнительно
подсвечивать «австралийца».
У
р
меня он стоит под обычной настольной лампой и чувствует
увствует себя
под искусственным солнцем
очень неплохо. Продолжиодолжительность светового
о дня
для растения должна
жна
составлять не менее
ее
12 часов.
Птилотус отлично
о
переносит засуху,

ОТ ПОСАДКИ СЕМЯН ДО ЦВЕТЕНИЯ ПРОШЛО
3 МЕСЯЦА. ВЫСОТА РАСТЕНИЯ – 11 СМ

А ЭТО – ТЕМА
СЛЕДУЮЩЕЙ СТАТЬИ –
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЛИАНА ТУНБЕРГИЯ

но не адаптирован к постоянной
влаге, поэтому полив должен
быть редким. Проще всего прощупать почву перед поливом.
Если влага сохраняется на глубине 2 см, с поливом нужно подождать. Растение предпочитает

кислую почву, поэтому в
кис
свой
цветок я подсыпала
св
коллоидную
серу, когда
к
обнаружила
пожелтение
о
нижнего листочка – это
н
один из признаков, что
о
«хвостику» нужна кис«
линка. Идеальная темл
пература
для содержап
ния
н от 20 до 24 градусов.
Для
Дл обильного цветения
птилотуса требуется как
пти
можно больше света – в отмож
крытом грунте растение выкрыто
саживают
на самом светлом
сажива
участке, а в домашних условиях
в летнее время его ставят на солнечный балкон
или на подоконб
ник.
спасает подсветка.
ник Зимой
Зим
Раз в месяц цветок важно удобрять или поливать каждый раз с
микродозами удобрения для цветущих растений.
Елена КОРНЕЕВА
Фото автора и из архива

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

Îôîðìëÿåì íàñëåäñòâî
Независимо от того, что вам переходит в собственность по наследству – шикарный трехэтажный особняк в элитном поселке или небольшой летний домик на дачном участке в шесть соток – вам предстоит
совершить определенный порядок и перечень действий. Каких? Разберемся в этом с помощником нотариуса Люберецкого нотариального округа Московской области Боовуль Манджиевой.

Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия
наследства нотариусом. Данный документ подтверждает переход прав
умершего на наследственное имущество к другим лицам, но этому
предшествует ряд действий, которые
должны выполнить как наследники,
так и нотариус.
Наследство открывается со смертью гражданина. Этот факт устанавливается нотариусом на основании
оригинала документа, выданного
органом записи актов гражданского
состояния (ЗАГС) – свидетельства о
смерти. Местом открытия наследства
является последнее место жительства наследодателя. Документом,
подтверждающим место жительства
гражданина, в большинстве случаев является справка по форме № 2,
выдаваемая в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ) или иным органом, уполномоченным на регистрационный учет
по месту пребывания и месту жительства граждан Российской Федерации. Наследственное дело на
территории Российской Федерации
может быть заведено только одно,
нотариусом нотариального округа, в
котором определено место открытия
наследства. Если последним местом
жительства наследодателя был Люберецкий район Московской области,
то наследники могут обратиться к любому нотариусу Люберецкого нотариального округа Московской области.
Рассмотрим общие случаи и основные правила принятия наследства.
Законом установлен шестимесячный
срок для принятия наследства. В течении этого срока наследник подает
нотариусу заявление о принятии наследства или заявление о выдаче
свидетельства о праве на наследство. Признается, пока не доказано
иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия,
свидетельствующие о фактическом
принятии наследства: вступил во
владение или управление наследственным имуществом, принял меры
по сохранению наследственного имущества, оплатил за свой счет долги
наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства, произвел
за свой счет расходы на содержание
наследственного имущества. Например, наследник совместно проживал с наследодателем на момент
открытия наследства, оплачивал
коммунальные платежи за квартиру,
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тверждения родственных отношений
с наследодателем.
Нотариус, открывший наследственное дело, при выдаче свидетельства о праве на наследство по
закону или по завещанию путем
истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место
открытия наследства, наличие отношений, являющихся основанием
для призывания к наследованию по
закону лиц, подавших заявление о
выдаче свидетельства о праве на
наследство, состав и местонахождение наследственного имущества.
Об имуществе, входящем в состав наследства, наследники указывают в своих заявлениях. Нотариус
устанавливает принадлежность наследственного имущества путем
направления запросов с помощью
онлайн-сервисов Единой информационной системы нотариата, а также
на бумажных носителях.
По истечении шести месяцев со
дня открытия наследства по заявлению наследника, принявшего наследство, нотариус выдает свидетельство
о праве на наследство.
В состав наследства могут входить: вещи, включая деньги и документарные ценные бумаги, иное
имущество, в том числе безналичные денежные средства (вклады в
банках), бездокументарные ценные

принадлежавшую
наследодателю,
проводил технический осмотр автомобиля и т.п. При обращении к нотариусу наследник должен предъявить
документ, удостоверяющий личность
гражданина (паспорт).
У наследника есть право как на
принятие наследства, так и на отказ
от него, при этом предусмотрен простой отказ от своего права либо отказ в пользу других лиц. Для принятия решения наследнику установлен
срок шесть месяцев со дня открытия
наследства. Отказ оформляется в
виде заявления и подается нотариусу, у которого открыто наследственное дело. Стоит обУ наследника есть право
ратить внимание на
тот факт, что отказ от
как на принятие наследнаследства не может
ства, так и на отказ от
быть
впоследствии
него, при этом предуизменен или взят обсмотрен простой отказ
ратно.
от своего права либо отВ большинстве случаев
наследование
каз в пользу других лиц
осуществляется
по
закону, так как наследодатель не бумаги; имущественные права (в том
распорядился своим имуществом на числе права, вытекающие из договослучай смерти, а именно, не оставил ров, заключенных наследодателем,
завещания. Законодательством уста- если иное не предусмотрено законом
новлена очередность призывания к или договором; исключительные пранаследованию наследников по за- ва на результаты интеллектуальной
кону. Первая очередь: дети, супруг и деятельности или на средства индивидуализации; права
на получение присужНаследникам необходиденных наследодатемо знать, что, приняв
лю, но не полученных
наследство, они
им денежных сумм)
и обязанности; иное
отвечают по долгам
имущество, наследонаследодателя
вание которого допускается законом.
родители наследодателя, самая приНаследникам необходимо знать,
зываемая по закону очередь. Всего что, приняв наследство, они отвечаочередей наследования восемь.
ют по долгам наследодателя.
Для принятия наследства по закону
Сведения о нотариусах Люберецнаследнику необходимо представить кого нотариального округа Московнотариусу документы, подтверж- ской области размещены на официдающие родственные отношения с альном сайте Московской областной
наследодателем. К ним относятся: Нотариальной Палаты www.monp.ru.
свидетельство о рождении наследо- На сайте также можно осуществить
дателя, где указаны родители; сви- поиск наследственного дела.
детельство о рождении детей наслеНа официальном сайте Федедодателя, где наследодатель указан ральной нотариальной палаты www.
родителем ребенка; свидетельство о notariat.ru размещена информация
заключении брака и иные. Указанные обо всех нотариальных палатах субъдокументы должны быть предъявле- ектов Российской Федерации.
ны нотариусу в оригинале.
Читатели Люберецкой газеты моЕсли наследодатель составил за- гут обратиться в любую нотариальвещание и распорядился всем сво- ную контору Люберецкого округа
им имуществом или его частью, то Московской области по вопросам
наследник по завещанию может оформления наследственных прав
заявить о своих правах путем пода- и иным вопросам, где могут прокончи заявления о принятии наследства сультироваться без взимания за это
нотариусу без необходимости под- платы.

Основной и единый государственные экзамены (ОГЭ и
ЕГЭ) в школах… Ими запугивают детей, начиная с первых
классов, натаскивая строго на их сдачу, ужасая страшными
проверяющими, камерами, металлоискателями и прочими
монстрами, которые детское воображение рисует гораздо
быстрее и красочнее, чем говорит сама учительница.

Çà÷åì øêîëüíèêàì
ñòðåññû
íà ÎÃÝ è ÅÃÝ?

А все ради чего? В открытых источниках, например, об
ОГЭ говорят как о лучшем (ха-ха!), что, по идее, может с
человеком случиться за 9 лет обучения: «независимая оценка», «шансы поступить куда хочешь», и прочее, что звучит
вкусно и красиво.
Не отрицаю, конечно – учитель, который тебя знает, может
завысить или занизить оценку, и поэтому такой вариант аттестации имеет право на жизнь, но кто-нибудь в курсе, сколько
всего переживает ребенок в выпускном классе?
Да-да, и от родной учительницы, которая провела тебя через все 9 классов, можно услышать что-то в духе «ты это не
сдашь». А если, представьте, отношения с учителями плохие
по той или иной причине, тебе даже при неплохо написанном
ОГЭ светит не лучший аттестат.
Тогда – за что боролись?
Из, казалось бы, совершенно рядового события детям устраивают «гонки на выживание». К этому склонны даже менее
просвещенные родители, которые наслушались на школьных
собраниях про важность высокого балла.
Учебный год превращается в сплошную нервотрепку: можно
забыть про свои увлечения, прогулки с друзьями, в приоритете остается зубрежка, дополнительные занятия и репетиторы,
если родители в состоянии оплачивать их.
Ладно, хорошо, допустим, идея не так уж и плоха, но исполнение – как всегда. Из совершенно обычной проверки сделали
триллер, чего только стоят подставные ученики?
Вы ещё не в курсе? Это подсадные утки, предлагающие тебе
помощь, либо просящие ее. Помог – вон с экзамена.
Ни для кого не секрет, что многие боятся и пытаются попробовать списать, как-то разузнать ответ, немножко схитрить,
но это все равно не повод ставить над учащимся камеру, как
это было со мной на сдаче иностранного языка. Кто знает, что
у ребенка в голове? Вот лично я воробей стреляный, мне не
страшно, но каково гораздо более впечатлительным людям,
которые знают предмет, но объективы и постоянный контроль
выбивают из колеи?
Это я еще не вспомнила про паспортный контроль и другие
проверки. Легче в разведку сходить, чем жалкую шпаргалку
пронести на ЕГЭ или ОГЭ.
Да, много хитрецов и лодырей, но почему бы не организовать всю эту историю человечнее, ведь немало детей написали эту ерунду хуже, чем могли бы, из-за ужасной и нервной
атмосферы.
Надеюсь, что министерство образования за столько лет
практики все же увидит свои недочеты и постарается как-то
исправить ситуацию, но точно не в этом году.
Соболезную 9-му и 11-му классам, ребята, нам бы лучше поберечь нервы, потому что даже плохую оценку можно исправить, а вот здоровье, если верить учителям, уже не купишь...
Полина КРАСНАЯ,
ученица 9-го класса
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ФЕВРАЛЯ
06:30 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Люди РФ", 12+,
08:00 "Фитнес дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Фамильные
ценности", 26 серия,
16+
09:30 "Удиви меня". Ростовна-Дону, 12+
10:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
11:00 "Даты", ЛРТ, 12+
11:15 Т/С "Крик совы", 4
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С "Свидетели", 24
серия, 16+
13:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
14:00 "Даты", ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "Без свидетелей", 6
серия, 16+
15:45 Т/С "Мотив
преступления", 10
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Фамильные
ценности", 26 серия,
16+
17:30 "Это лечится". Женское
здоровье после 40, 12+
18:00 "Мировой рынок".
Белград. Институт
сербского, 12+
19:00 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 "Инсайдеры", 5 выпуск,
16+
20:45 Т/С "Свидетели", 24
серия, 16+
21:45 "Даты", ЛРТ, 12+
22:00 "Удиви меня". Ростовна-Дону, 12+,
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "Дружить порусски!", 18+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Х/Ф "Дружить порусски!", 18+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Т/С "Крик совы", 4
серия, 12+,
02:45 Т/С "Без свидетелей", 6
серия, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Т/С "Мотив
преступления", 10
серия, 16+
04:15 "Мировой рынок".
Белград. Институт
сербского, 12+
05:15 "Инсайдеры", 5 выпуск,
16+

ВТОРНИК
8 ФЕВРАЛЯ
06:30 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Люди РФ", 12+
08:00 "Фитнес дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Фамильные
ценности", 27 серия,
16+
09:30 "Россия. Вне зоны
доступа". Остров
Маячный, 12+

"Фитнес дома", 12+
"Активное долголетие"
для тех, кто дома, 12+
11:00 "Даты", ЛРТ, 12+
11:15 Т/С "Крик совы", 5
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
10:30
10:45

12:30 Т/С "Свидетели", 25
серия, 16+
13:45 "Активное долголетие"
для тех, кто дома, 12+
14:00 "Даты", ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "Без свидетелей", 7
серия, 16+
15:45 Т/С "Мотив
преступления", 11
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Фамильные
ценности", 17 серия,
16+
17:30 "Клинический случай".
Спасти Тургенева, 12+
18:00 "Мировой рынок".
Загреб. Хорватский
советник, 12+
19:15 "Даты", ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 "Погоня за вкусом", 6
выпуск, 16+
20:45 Т/С "Свидетели", 25
серия, 16+
21:45 "Даты", ЛРТ, 12+
22:00 Х/Ф "Неизвестная
Италия: Матера город
из камня ", 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "Неизвестная
Италия: Матера город
из камня ", 12+
23:45 Д/Ф "Люди РФ", 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Крик совы", 5
серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 "Клинический случай".
Спасти Тургенева, 12+
02:15 Т/С "Без свидетелей", 7
серия, 16+
02:45 Т/С "Мотив
преступления", 11
серия, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 "Мировой рынок".
Загреб. Хорватский
советник, 12+
04:45 Х/Ф "Неизвестная
Италия: Матера город
из камня ", 12+

13:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
14:00 "Даты", ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "Без свидетелей", 8
серия, 16+
15:45 Т/С "Мотив
преступления", 12
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Фамильные
ценности", 28 серия,
16+
17:30 "Эпидемия". Сахарный
диабет, 12+
18:00 "Мировой рынок".
Франция. Французский
связной, 12+
19:00 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 "Зов крови", 6 выпуск,
16+
20:45 Т/С "Свидетели", 26
серия, 16+,
21:45 "Даты", ЛРТ, 12+
22:00 Х/Ф "Персональный
покупатель", 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "Персональный
покупатель", 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Крик совы", 6
серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 "Эпидемия". Сахарный
диабет, 12+
02:15 Т/С "Без свидетелей", 8
серия, 16+
02:45 Т/С "Мотив преступления", 12 серия, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 "Мировой рынок".
Франция. Французский
связной, 12+
04:45 Х/Ф "Персональный
покупатель", 16+

ЧЕТВЕРГ
10 ФЕВРАЛЯ
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30

09:30

СРЕДА
9 ФЕВРАЛЯ

10:30

06:30 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Люди РФ", 12+
08:00 "Фитнес дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Фамильные
ценности", 28 серия,
16+
09:30 "Россия. Вне зоны
доступа". Вепсский лес,
12+
10:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
11:00 "Даты", ЛРТ, 12+
11:15 Т/С "Крик совы", 6
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С "Свидетели", 26
серия, 16+

11:00

10:45
11:15
12:15
12:30
13:45
14:00
14:15
15:00
15:15
15:45

М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Д/Ф "Люди РФ", 12+,
"Фитнес дома", 12+
Новости ЛРТ, 16+
Т/С "Фамильные
ценности", 29 серия,
16+
"Россия. Вне зоны
доступа". Озеро
Смердячье, 12+
"Фитнес дома", 12+
"Активное долголетие"
для тех, кто дома, 12+
"Даты", ЛРТ, 12+
Т/С "Крик совы", 7
серия, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Т/С "Свидетели", 27
серия, 16+
"Активное долголетие"
для тех, кто дома, 12+
"Даты", ЛРТ, 12+
М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
Т/С "Без свидетелей", 9
серия, 16+
Т/С "Мотив преступления", 13 серия, 16+

16:15 Новости ЛРТ, 16+

Т/С "Фамильные
16:30 ценности", 29 серия,
16+
"Это лечится". Варикоз,
17:30
12+
"Мировой рынок". Леди
18:00
Прага, 12+
19:15 "Даты", ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45
20:45
21:45
22:00
23:15
23:30
00:15
00:30
01:30
01:45
02:15
02:45
03:30
03:45
04:45

"Вокруг света. Места
силы", 6 выпуск, 16+
Т/С "Свидетели", 27
серия, 16+
"Даты", ЛРТ, 12+
Х/Ф "2040: Будущее
ждет", 6+
Новости ЛРТ, 16+
Х/Ф "2040: Будущее
ждет", 6+
Новости ЛРТ, 16+
Т/С "Крик совы", 7
серия, 12+,
Новости ЛРТ, 16+
"Это лечится". Варикоз,
12+
Т/С "Без свидетелей", 9
серия, 16+
Т/С "Мотив
преступления", 13
серия, 16+
Новости ЛРТ, 16+
"Мировой рынок". Леди
Прага, 12+
Х/Ф "2040: Будущее
ждет", 6+

ПЯТНИЦА
11 ФЕВРАЛЯ
06:30 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Люди РФ", 12+
08:00 "Фитнес дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Фамильные
ценности", 30 серия,
16+
09:30 "Россия. Вне зоны
доступа". Инзерские
зубчатки, 12+
10:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
11:00 "Даты", ЛРТ, 12+
11:15 Т/С "Крик совы", 8
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С "Свидетели", 28
серия, 16+
13:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
14:00 "Даты", ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "Без свидетелей", 10
серия, 16+
15:45 Т/С "Мотив
преступления", 14
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Фамильные
ценности", 30 серия,
16+
17:30 "Клинический случай".
Спасти Петра, 12+
18:00 "Мировой рынок".
Барселона. Скромное
обаяние «Бокерии»,
12+
19:00 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+,
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 "Это реальная история",
6 выпуск, 16+
20:45 Т/С "Свидетели", 28
серия, 16+

21:45 "Даты", ЛРТ, 12+
22:00 Х/Ф "Девушка с
браслетом", 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "Девушка с
браслетом", 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Крик совы", 8
серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 "Клинический случай".
Спасти Петра, 12+
02:15 Т/С "Без свидетелей", 10
серия, 16+
02:45 Т/С "Мотив преступления", 14 серия, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 "Мировой рынок".
Барселона. Скромное
обаяние «Бокерии»,
12+
04:45 Х/Ф "Девушка с
браслетом", 16+

СУББОТА
12 ФЕВРАЛЯ
06:30 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
07:30 "Все, кроме обычного",
6 выпуск, 16+
08:45

09:15
09:45
10:00

11:00

12:00
13:00
14:00
14:15
15:00
15:15
16:15
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

19:15
19:30

20:30
21:45

"Опыты дилетанта.
Космические
технологии в
медицине", 12+
"Непростые вещи".
Лампочка, 12+
"Даты", ЛРТ, 12+
Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
Д/Ф "Научные
сенсации",
Мегаматериалы, 12+
Т/С "Поездка за
счастьем", 1 серия, 12+
Т/С "Поездка за
счастьем", 2 серия, 12+
"Даты", ЛРТ, 12+
М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
"Человек-невидимка", 6
выпуск, 16+
"Даты", ЛРТ, 12+
Т/С "Психологини", 13
серия, 16+
Т/С "Психологини", 14
серия, 16+
Т/С "Психологини", 15
серия, 16+
Т/С "Психологини", 16
серия, 16+
Д/Ф "Научные
сенсации",
Мегаматериалы, 12+
"Даты", ЛРТ, 12+
Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
"Все, кроме обычного",
6 выпуск, 16+
"Даты", ЛРТ, 12+

22:00 Х/ф "К чуду", 12+
00:00 "Непростые вещи".
Лампочка, 12+
00:30 Т/С "Поездка за
счастьем", 1 серия, 12+
01:30 Т/С "Поездка за
счастьем", 2 серия, 12+
02:30 Т/С "Психологини", 13
серия, 16+

03:00 Т/С "Психологини", 14
серия, 16+
03:30 Т/С "Психологини", 15
серия, 16+
04:00 Т/С "Психологини", 16
серия, 16+
04:30 Х/ф "К чуду", 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ФЕВРАЛЯ
06:30 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
07:30 "Кондитер", 6 выпуск,
16+
08:45 "Опыты дилетанта.
Утилизируй это", 12+
09:15 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ, 16+
09:45 "Даты", ЛРТ, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
11:00 Д/Ф "Нездоровый
сезон", Нервы на
пределе, 12+
12:00 Т/С "Поездка за
счастьем", 3 серия, 12+
13:00 Т/С "Поездка за
счастьем", 4 серия, 12+
14:00 "Даты", ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 "Шерлоки", 6 выпуск,
16+
16:15 "Даты", ЛРТ, 12+
16:30 Т/С "Психологини", 17
серия, 16+
17:00 Т/С "Психологини", 18
серия, 16+
17:30 Т/С "Психологини", 19
серия, 16+
18:00 Т/С "Психологини", 20
серия, 16+
18:30 Д/Ф "Нездоровый сезон", Нервы на пределе,
12+
19:15 "Даты", ЛРТ, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:30 "Кондитер", 6 выпуск,
16+
21:45 "Даты", ЛРТ, 12+
22:00 Х/ф "Удача Логана", 16+
00:00 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ, 16+,
00:30 Т/С "Поездка за
счастьем", 3 серия, 12+
01:30 Т/С "Поездка за
счастьем", 4 серия, 12+
02:30 Т/С "Психологини", 17
серия, 16+
03:00 Т/С "Психологини", 18
серия, 16+
03:30 Т/С "Психологини", 19
серия, 16+
04:00 Т/С "Психологини", 20
серия, 16+
04:30 Х/ф "Удача Логана", 16+
Подписано к печати 3.02.2022
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Российский писатель, журналист,
теле- и радиоведущий, колумнист. В прошлом – ведущий программ «Времечко», «Сегоднячко»
и «Профессия – репортёр»

Øïèîíû
ïðåäïî÷èòàþò
íåïîãîäó
– А вы с Москвы?
Худенький паренек, драивший
палубу, стрельнул у нас сигарету.
– Да.
– С самой?
– А ты?
– Я – с Люберец. Как там столица? Стоит?
– Ждет тебя на дембель…
Туман, желтый туман висел
над Охотским морем. И сквозь
белесо-желтоватые взвеси оранжевым кругом просвечивало
солнце. Мы шли на буксире, чтобы к ночи пересесть на сторожевик «Корсаков».
Сегодня у морских пограничников – праздник, день части. Капитан буксира никак не хотел везти
телегруппу из Москвы, но приказ
есть приказ, и чья-то шкодливая
рука, пока шло построение на
берегу, намалевала на корме шашечки – мол, такси свободен, пожалуйте кататься…
К ночи туман сгустился и стал
вязким, осязаемым. Поднялась
волна.
– Успеть бы, – тревожился капитан. – Шторм идет…
И вот посреди пустынного осеннего моря в сиянии огней показался красавец «Корсаков».
Как мы запрыгивали с низенького буксира на высокий борт сторожевика – лучше не вспоминать.
Волна била в борта, заставляя
их сходиться и расходиться, не
поймаешь момент – угодишь вниз
и будешь раздавлен.
Но мы удачно перебрались –
главное, не пугаться. Испугаешься
– потеряешь сноровку.
– Ужинать будете? – Спросили
нас.
– С удовольствием.
В кают-кампании каждый накладывает себе пищу сам. Среди
офицеров принято обращение исключительно на «вы», и мы знаем
этот закон моря. Особенно тщательно он соблюдается на подводных лодках – поход, стресс, а
если еще кто-то под толщей воды
начнет переходить на личности,
нервничая и нервируя других –
жди беды.
…Днем, после построения, мы
видели, как командир части тяжело решал вопрос с топливом,
уговаривая спонсоров дать его .
На дворе – начало двухтысячных
годов, страна только-только отходила от ужаса и разрухи девяностых.
Спонсоры спорили. Спонсоры!
У пограничников! Но, заметив, как
побагровел командир, как сжал
кулаки, согласились.
– Но это же нонсенс… У пограничников нет топлива. И кто эти
люди, у которых вы его взяли?
Командир нехотя ответил:
– Рыбаки. Не браконьеры.
Мы уже видели самолеты Дальней авиации на приколе – в небо
ТУ-95, построенный еще при

Сталине, поднялся на пятнадцать
минут исключительно ради телевидения. Мы встречали летчиков,
за десять лет службы отвыкших
летать – они вообще не летали после училищ.
Нет топлива!
И этот позор давил, не давая
дышать.
И я не могу забыть, как на атомном подводном крейсере командир, приглашая нас к обеду, весь
багровый от стыда, принимал за
моей спиной, отвернувшись, бутылку водки от нас – у него не
было денег на угощение, и нас попросили в штабе захватить водку
с собой.
И мы понимали, что так дальше
продолжаться не может, и слабый
ветерок перемен, буквально – легкое дуновение, уже ощущалось в
атмосфере.

– Да, похоже, волна идет, – сказал штурман «Корсакова». – Вовремя перескочили…
Мы уже расположились отдыхать в каютах офицеров, стоявших
вахту, как пронзительная сирена
выкинула нас из коек.
Тревога!
Боевая тревога!
Мы взлетели на мостик.
Поднялся на него и отдыхавший
капитан.
– Полный вперед!
– В чем дело, капитан?
– Цель.
– Что за цель?
– Похоже, нарушители. Никого в
этом квадрате быть не должно.
Ночь и туман, холодный дождь.
Волна усилилась, и «Корсаков»
резал ее носом, а черные валы
вздымались и горбились, белея
барашками на гребнях, вокруг.

– На запросы не отвечают! – вырос радист перед капитаном.
– Сколько до цели?
– Десять миль! – ответил штурман.
– Расчеты по местам!
Холодок скользнул ящерицей по
спине.
– Будете стрелять?
– Нет, по попке похлопаем…, –
ответили мне.
Сутки назад «Корсаков» поймал
мал в море
браконьера
ра
с
тремя тоннами
оннами
крабов и конвоировал
его в часть.
ть.
А на бе-регу уже
ждали
корабль
адвока-

ты, помахивая кипами бумаг, и
скалились хозяйчики-браконьеры,
надеясь на свою неуязвимость –
мол, запутают судейские крючки
дело, отмажут, не впервой...
А крабы в трюмах пускали пену и
задыхались без свежей воды, и экипаж сторожевика был бессилен им
помочь.
– Вот отсюда спонсоры и берутся, – вспомнил я разговор с командиром части. – Некоторые вообще
у нас раньше служили. Но если
ловим на браконьерстве – пощады нет.
– Какой же спонсорам интерес?
– Мало ли преференций…Коечто мы можем – в рамках закона.
– Что, капитан? И этих отмажут?
– Спросил я командира «Корсакова».
– Может, и так. И что прикажешь
делать? По головке погладить?

Мол, беспредельничайте дальше,
а мы – так, погулять вышли?
– До цели – пять кабельтовых!
– резанул по нервам голос вахтенного.
– Включить прожектора!
Завыла сирена, и мощные прожекторы разорвали темноту.
И в лучах света билась, как
пойманная в силки, черно-желтая
ночь. И косые струи
ру

«Корсакова», и туман
туман, ту
тусекли «Корсакова»
ман, какой никогда не увидишь
нигде, кроме Дальнего востока,
забивал носоглотки.
– Все… Ушла…, – выдохнул
штурман.
– Как ушла? Кто ушла? Куда?!
– Цель ушла.
– Это как?!
– А вот так. Подлодка.
– И что – все?!
– Дак на то она и подлодка… Мы
ее к островам прижали, на мель
выводили, а она – нырь, и – до
свидания…
Мы молчали.
Усталость безумной ночи наваливалась на нас.
«Корсаков» замедлил ход.
Впереди, в лучах прожекторов,
виднелись безымянные острова. Так, островки, мели, банки в
океане.
– Китайцы? Американцы? –
спросили мы.
– Пойди, узнай… Спросить теперь не у кого.
Серенькое утречко вставало над
Охотским морем. Волна улеглась,
туман подрассеялся, и насколько
хватало глаз – серые безлюдные
волны. И никого, никого, никого…
– Ты китов видел хоть раз? –
спросил я вахтенного.
– Не. Белух только…
Мы шли курсом на материк.
Удушливый запах соляры разносил над волнами легкий ветерок,
рвал дым, рассеивал.
– А у вас тоже работка… Та еще!
– сказали нам офицеры.

Мы это слышали повсюду, и
было отрадно, что люди понимают, что телевидение – это не только бла-бла-бла с экрана и торговля лицом.
Это еще и пот, и слезы, а порой
– и кровь, пронеси мимо, Господи,
эту чашу!
На обед была уха, и крабы. Да,
те самые дальневосточные крабы, деликатес из деликатесов на
Большой Земле, и самая обыденная пища здесь. Огромный краб
стоит здесь копейки, трехлитровая
банка икры – чуть дороже.
– Вот так, на икре, всякая мразь
здесь и поднимается, а реки все
на Сахалине уже взрезаны, рыба
в них на нерест не заходит, а им
– плевать, губят все под собой, –
сказал штурман.
Это правда. По осени сюда
устремляются конкуренты местных браконьеров со всей матушкиРоссии.
Бьют рыб дубинками, косяками
идущих на нерест, вспарывают
животы, солят икру бочками по
пятьдесят-сто килограммов.
Рыбу бросают гнить по берегам, горбуша здесь за добычу не
считается, а вот икра у горбуши
– лучшая.
– И как вывозят?
– Спроси, парень, чего полегче.
Сам не понимаешь?
Понимаю. И тем мужественнее
и безотраднее представляется
мне скорбный труд морских пограничников, чуть не в одиночку
противостоявших тогда, в начале
двухтысячных, валу беспредела
и вседозволенности, расчеловечивания и потери остатков нравственности.
– Да не одни мы, – отмахнулся
капитан. – Далеко не все разум и
стыд потеряли, перетерпеть надо,
человеком остаться. И все на круг
вернется, время такое, вся гниль
повылезала.
И добавил, помолчав:
– Жизнь!
…Мы десантировались на берег
в Заливе Терпения. Надувная лодка, спасательные жилеты, опять
сосет под ложечкой чувство опасности.
Никого. Серый океан, сонно
дышащий во сне. Оранжевые
спасжилеты, черные береты морской пехоты и тельняшки нам в
подарок.
– Готов? – спросил я оператора
Белова, когда мы сошли на берег.
– Усехда хотов,– ответил он.
Он махнул рукой – мотор!
Мы вышли в эфир.
– Как бы то ни было, но мы сегодня первыми встретили рассвет,сказал я. – Вы еще спите по всей
нашей земле, вы и во сне не видите того, что видим мы.
Я перевел дух.
И сказал, прямо гладя в глаза
всем вам:
– С добрым утром, Россия!
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БЛАГОЕ ДЕЛО
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Главное управление ПФР №3 по городу Москве и Московской области напоминает, что граждане с инвалидностью независимо от установленной им группы могут
получить компенсацию в размере 50% уплаченной премии по полису ОСАГО. Такая
льгота предусмотрена законом об обязательном автостраховании и раньше предоставлялась органами социальной защиты населения. С 2022 года компенсация вместе с рядом других выплат передана Пенсионному фонду России и назначается его
территориальными органами.
Одним из условий оформления компенсации в соответствии с действующим регламентом является предъявление инвалидом
или его представителем полиса ОСАГО.
Планируется исключить эту обязанность и
полностью автоматизировать назначение
компенсации, чтобы она оформлялась без
заявления и документов, как это работает
со всеми пенсиями и социальными выплатами ПФР гражданам с ограниченными
возможностями здоровья.
Такой формат удастся реализовать
благодаря информационным системам
Пенсионного фонда и Российского союза
автостраховщиков (РСА). Подключение
РСА к межведомственному взаимодействию и указание СНИЛСа при заключении договора ОСАГО позволят автоматически передавать данные о полисе из
информационной системы обязательного
автострахования в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Остальные
сведения – об установленной инвалидности, медицинских показаниях для при-

обретения транспорта и законных представителях инвалида – поступают в ПФР
из Федерального реестра инвалидов и
ЕГИССО.
До того как будет введена проактивная
выплата компенсации, гражданину, имеющему инвалидность, или его представителю необходимо обратиться в клиентскую
службу Пенсионного фонда по месту жительства с полисом ОСАГО. Сделать это
можно в течение всего времени действия
полиса, то есть на протяжении года. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней, в
такой же срок денежные средства перечисляются инвалиду.
Напомним, что компенсация по обязательному автострахованию положена инвалидам, которым транспорт необходим по
медицинскими показаниям в соответствии
с программой реабилитации или абилитации. Выплата предоставляется по одному
полису ОСАГО, в котором указано не больше трех водителей, включая самого инвалида или его законного представителя.

БУДНИ ДЕПУТАТА
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Член фракции «Единой России» в Совете депутатов Люберец Дмитрий Крестинин
передал одноразовые защитные маски в лицей № 12, гимназию № 24 и школы №№
11 и 21 городского округа Люберцы. В целях контроля распространения коронавируса в школьных помещениях депутат доставил по 1000 масок в каждое образовательное учреждение.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• УСЛУГИ •
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
Предприятию ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуется:

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
МОНТЕРЫ ПУТИ
Оформление по ТК РФ, соцпакет, опыт работы

8-495-552-15-50

• РАБОТА •
• ОХРАННИК на АЗС. З/п до 3000р. за сутки. Любой график. Тел.8-927-577-09-99
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и информационных
поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 783-67-47
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info@lubgazeta.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

«С учётом сложной эпидемиологической
обстановки, посчитал своим долгом поспособствовать сохранению учебного процесса в школах. По статистике каждый заболевший может заразить от 150 человек
в своём окружении. Особенно это важно
учитывать в больших коллективах», – сказал Крестинин.
Согласно недавним медицинским исследованиям установлено – порядка 40%
болеющих коронавирусом переносят его
бессимптомно.

«Реалии таковы, что самым действенным способом препятствовать распространению вируса остаётся вакцинация.
Новый штамм «омикрон» активно распространяется непосредственно в детской
среде. Сегодня добровольная прививка от
коронавируса доступна молодому населению в возрасте от 12-ти лет», – напомнил
Крестинин.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы

