ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НАЗНАЧЕНИЕ
Депутаты утвердили
кандидатуру
Владимира Волкова
на пост главы
городского округа
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ПРИГЛАШАЕМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ НА
САМЫЙ ЯРКИЙ
ЗОНТ.
15 ОКТЯБРЯ,
НАТАШИНСКИЙ
ПАРК, 13.00

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
Секрет Пелагеи
Александровны
Грачёвой
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БУДЬ В КУРСЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ
В городском округе Люберцы работает горячая линия, на
которую могут позвонить родственники мобилизованных и
сообщить о своих проблемах.
Телефон 8 (909) 640-50-50 работает ежедневно с 9.00 до 21.00.
Кроме того, свой вопрос можно
задать по круглосуточному номеру
телефона 122 или через телеграмбот @mo_infomobil_bot.

Жители Люберец могут записаться на прием по вопросам
правоохранительной деятельности к сотрудникам Главного
управления МВД по Московской
области. Приемы будут проходить в здании МУ МВД России
«Люберецкое» по адресу: Люберцы, улица Котельническая,
дом № 7А, кабинет № 315.
14 октября с 09.00 до 13.00, с
14.00 до 18.00 – старший следователь по ОВД 1-го отдела ГСУ ГУ
МВД России по Московской области, подполковник юстиции Анна
Михайловна Дельва.
17 октября с 09.00 до 13.00, с
14.00 до 18.00 – заместитель начальника 1-го отдела УГИБДД ГУ
МВД России по Московской области, подполковник полиции Игорь
Николаевич Москалев.
18 октября – с 09.00 до 13.00,
с 14.00 до 18.00 – инспектор 1-го
отдела УУППДН ГУ МВД России
по Московской области, капитан
полиции Александр Геннадьевич
Минченко.
19 октября – с 09.00 до 13.00, с
14.00 до 18.00 – инспектор по ОП
1 отдела УОД ГУ МВД России по
Московской области, майор полиции Александр Владимирович
Кузьмин.
Предварительная запись по
телефону: 8 (999) 099-10-47. На
приёме при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность.

О ЗАКРЫТИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА
Для производства ремонтных
путевых работ по смене рельсов будет закрыт железнодорожный переезд «33 км» перегона «Люберцы-1» – «Быково»
с 22.00 15 октября до 5.00 часов
16 октября 2022 года.
Водителей просят заранее
планировать свой маршрут и
выбирать альтернативные пути
движения.

НОВЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР
Администрация ГБУВ МО
«Терветуправление №№ 1-5» информирует о начале работы нового колл-центра Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Московской области
по регулированию численности
собак без владельцев.
Сообщить о собаке без владельца можно круглосуточно по
телефону: 8 (800) 550-65-22.
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Ýêñòðèì â ýêñòðèìå –
è îí íàø!
Фото из архива Юлии Якушиной

НА ПРИЕМ В МВД

На прошлой неделе все российские СМИ облетела новость:
«Экстремал-общественник из Люберец Сергей Агаджанян впервые в мировой истории метрополитена и буксировки многотонной техники ночью 6 октября 2022 года на станции метро Пролетарская в Нижнем Новгороде установил уникальный мировой
рекорд-трюк, состоящий одновременно из двух элементов экстрима: сценического, представляющего собой надувание грелок
до разрыва, и спортивного – буксировку транспорта. Спортсмен не
просто сдвинул многотонный состав весом 134 тонны на 30 метров
60 сантиметров за 1 минуту 49 секунд без использования специальных приспособлений, таких как лестница и канат, но и по ходу
всего движения надул до разрыва четыре медицинские грелки.»
Сергея Агаджаняна хорошо знают в нашем округе – его имя тесно
ассоциируется с массовым спортом. Мы решили лично поздравить атлета с новым рекордом и задать несколько вопросов.
– Сергей, это же уже не первый Ваш рекорд?
– Если говорить о буксировках
и силовых номерах, это разные
рекорды. Элементы сценического
экстрима, такие как разрушение
предметов, относятся к силовым
номерам.

В силовых рекордах у меня
два рекорда из 10 официальных.
Первый – надувание грелок. Его
я установил в 2020 году в память
нашего российского рекордсмена Владимира Турчинского, но я
улучшил его показатели в разы.
У него было 11 грелок, X 5-я стр.

2

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 23 (1851), пятница, 14 октября 2022 г.

БУДЬ В КУРСЕ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ БОЙЦОВ
Депутат Мособлдумы Лидия
Антонова посетила пункт приема гуманитарной помощи для
мобилизованных, расположенный в Люберцах по адресу улица Кирова, 22 в общественной
приемной местного отделения
партии «Единая Россия». Она
привезла продуктовые наборы
и пообщалась с волонтерами.
«Поговорила с волонтерами,
которые сортируют и упаковывают посылки для мобилизованных
бойцов. Они рассказали, какие
продукты необходимы в первую
очередь: консервы, супы и каши
быстрого приготовления, сухари,
чай. Также объявлен сбор средств
гигиены», – рассказала Лидия Николаевна.
Сообщаем, что все желающие
могут передать гуманитарную помощь мобилизованным в приемный пункт сбора. Всю необходимую информацию можно получить
по телефону: 8 (495) 503-55-36.

РЕМОНТ ДОМА № 36
Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско вместе с местными депутатами и жителями
дома оценили результат ремонта подъезда дома №36 на улице
Гоголя поселка Томилино .
«Работы в подъездах были проведены весной – здесь обновили
входную группу, заменили тамбурные двери, напольное покрытие
на 1-м этаже, почтовые ящики,
светильники и информационные
стенды. Также были покрашены
стены, отремонтированы поручни
и установлены кабель-каналы», сказал Дениско.
Все работы согласовывались с
жильцами.
Они довольны результатом, но
есть замечания – недокрашенный
цоколь и паутина на стенах. Управляющая компания «Содействие»
обязалась исправить недочеты.

НАЗНАЧЕНИЕ

Óòâåðäèëè åäèíîãëàñíî

В понедельник состоялось очередное заседание окружного Совета депутатов. Народные избранники утвердили кандидатуру Владимира Волкова на пост главы городского округа.

Заседание Совета депутатов
провел его председатель Владимир Ружицкий.
Ранее на заседании депутаты

утвердили порядок проведения
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципалитета. Половина членов конкурсной

комиссии по отбору кандидатур
на должность главы городского
округа Люберцы назначалась Советом депутатов, а другая – губернатором Московской области.
Конкурсная комиссия состояла из
6 человек.
По словам председателя конкурсной комиссии Марии Тихоновой, с 16 по 29 сентября конкурсная комиссия проводила прием
документов.
«Для участия подали документы четыре кандидата, позже один
кандидат отказался в конкурсном
отборе. Во время работы конкурсной комиссии никаких жалоб, замечаний не поступало», – пояснила Тихонова.
Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Владимира Волкова.
«Владимир Михайлович, искренне поздравляю с победой!

ВНИМАНИЕ

Вы – коренной люберчанин,
хорошо знаете округ, вам доверяют жители. Уверен, ваш
опыт, приобретенный на посту
главы поселка Красково, мэра
Переславля-Залесского, а потом
и Ярославля, поможет решить на
новом месте все поставленные
задачи», – сказал Ружицкий.
Он поблагодарил председателя
конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы
муниципалитета Марию Тихонову за продуктивную и слаженную
работу.
«Отдельные слова благодарности – кандидатам, принявшим
участие в конкурсе! Наш округ
ждёт новый этап. Будем вместе
– единой командой – работать на
результат», – добавил Ружицкий.
В свою очередь, Владимир Волков поблагодарил депутатов за
оказанное доверие.
«Всё, что зависит от меня в
дальнейшей работе, буду применять, чтобы наш городской округ
становился лучше, современнее,
краше. Важно работать в команде. Любая задача решается быстрее и эффективнее вместе», –
подчеркнул Волков.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ïðèãëàøàåì
äîíîðîâ!

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» сдали около
7 литров донорской крови, которую направят в поддержку военнослужащих СВО.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
В плановом режиме в городском округе Люберцы проходит
подготовка к осенне-зимнему
периоду. Самая крупная управляющая компании округа АО
«ЛГЖТ» обслуживает более
41% жилого фонда муниципалитета – это 885 МКД. На вооружении УК – более 100 единиц
специализированной техники
и средств малой механизации,
порядка 550 сотрудников. Работает круглосуточная Единая
диспетчерская служба, сформированы аварийные бригады.
Закуплено более 400 тонн реагентов и 700 тонн ПСС.
Для ликвидации последствий
обильных снегопадов АО «ЛГЖТ»
готово дополнительно привлечь
до 200 человек и порядка 14 единиц снегоуборочной техники.

Ëèäåðû
ýêîìàðàôîíà

Акция проводилась на Люберецкой станции переливания
крови, в ней приняли участие 15
молодогвардейцев. Перед сдачей крови все желающие прошли
необходимый предварительный
осмотр и заполнили специальную
анкету о самочувствии и состоянии здоровья.

Все желающие также могут
принять участие в этой акции,
придя в Центр переливания крови по адресу: Октябрьский проспект, дом 64. Всю информацию можно узнать по телефону:
8 (495) 559-63-22 или на официальном сайте станции переливания крови.

В Центральном парке состоялась экологическая акция «Сдай
макулатуру – спаси дерево». В ней приняли участие заместитель
министра экологии и природопользования Подмосковья Вадим
Воронцов, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско и члены партии «Единая Россия».
Наш округ уже восьмой год подряд уверенно держится в лидерах
экомарафона. Только в этом году
по результатам весенней экологической акции на центральной площадке было собрано более 3 тонн
макулатуры.

В этом году в рамках акции
региональный оператор компания «ЭкоЛайн-Воскресенск»
представила необычную образовательную интерактивную
площадку по раздельному сбору
отходов.

БУДЬ ЗДОРОВ!

Åæåãîäíàÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ
Врачи Люберецкой областной больницы напомнили жителям городского округа о необходимости прохождения ежегодной диспансеризации гражданам старше 40 лет, один раз в 3 года ее
должны пройти и те, кому исполнилось или исполнится в этом
году: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет, сообщили в учреждении
здравоохранения.

«Основная цель диспансеризации – выявление на ранней
стадии хронических неинфекционных заболеваний: болезни
сердечно-сосудистой
системы
и легких, сахарный диабет, злокачественные новообразования.

По статистике именно они в
большинстве случаев являются причинами смерти людей во
всем мире. Но если болезнь выявляется на ранней стадии, она
лучше поддается лечению», – отметила заведующая поликлини-

Полосы подготовлены по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ческим отделением № 6 Наталья
Николаевна Осипова.
В
Люберецкой
областной
больнице пройти диспансеризацию можно в любом поликлиническом отделении по месту
прикрепления. Для этого необходимо обратиться к своему участковому врачу или в кабинет профилактики.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 23 (1851), пятница, 14 октября 2022 г.

ДО 16 И СТАРШЕ

3

НАША МАРКА

Òåððèòîðèÿ äîáðà

Аксий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и
первый заместитель министра
образования Московской области
Елена Михайлова.
«Территория добра, правды и
красоты» – так
называют

Фото С. Свечникова

Директор школы «Образ» Татьяна Смирнова, весь педагогический коллектив, духовник – священник Анатолий Жидков, ученики и выпускники православной школы «Образ» принимали поздравления с 30-летием образовательного учреждения.

Ïîìîùü Äîíáàññó

Торжественные мероприятия
состоялись в домовом храме преподобного Сергия Радонежского.
На праздничной литургии при-

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил
предприятие «М.К. Асептика», расположенное в индустриальном парке «Малаховский». Здесь производят одноразовые медицинские изделия в индивидуальной упаковке.
д

сутствовали
архиепископ
Подольский
и Люберецкий

школу «Образ»
преподаватели, ученики и выпускники. Школа
открылась в 1992 году для первых 37 учеников. Сегодня в ней
обучаются более 240 человек. В
учреждении, помимо общеобразовательных дисциплин, большое
внимание уделяется духовнонравственному и православному
воспитанию детей, развитию их
творческих способностей.

«Свыше миллиарда единиц
продукции в год, более 2 000
деловых партнеров, благотворительная деятельность, победы и
номинации в престижных специализированных конкурсах! Посетил крупнейшую в нашей стране
компанию, производящую одноразовые медицинские, гигиенические и косметические изделия
в индивидуальной упаковке. Её
поставляют в качестве гуманитарной помощи на Донбасс. Наибольшим спросом пользуются
спиртовые салфетки и кровоостанавливающие бинты», – отметил Волков.
Он пояснил, что «М.К. Асепти-

ка» работает в городском округе
Люберцы с 1999 года.
«Это единственное предприятие в регионе по производству
спиртовых салфеток, кровоостанавливающих сорбентов и косметики для ухода за лежачими
больными. Продукцию «Асептики» заказывают больницы, поликлиники, реабилитационные и
гериатрические центры в России
и за рубежом. Искренне благодарен генеральному директору Ольге Пелехатой и всему коллективу! Компания вносит важнейший
вклад в экономику Подмосковья и
не останавливается в своем развитии», – добавил Волков.

КОНКУРС
БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Õîëîäà íå ñòðàøíû

Глава округа Владимир Волков провёл рабочее совещание в ОКБ ЖКХ, проверил готовность предприятия к работе в холодное время.

Фото С. Свечникова

общественных пространств. Для
обработки дорог и тротуаров
закупается противогололёдный
материал.

«Городской округ Люберцы
продолжает планово готовиться
к зиме. Объединённый комбинат
обслуживает территорию всего
округа. Для очистки и обработки
тротуаров в зимний период подготовлено порядка 50 единиц
спецтехники и более 100 рабочих.
Коллектив опытный, сил и средств
хватает. Предприятие к зиме готово», – отметил Волков.
Он подчеркнул, что заключён
контракт на погрузку и вывоз
снега с дворовых территорий и

Ñàìûé ÿðêèé çîíò

Наташинский парк приглашает
принять участие в конкурсе «Мой
зонт самый яркий».
Победит самый оригинальный
и красочный зонтик, который
участники заранее должны задекорировать дома любыми мате-

риалами: ленты, кружево, осенние листья и прочее.
Победителей ждут подарки. Возраст участников не ограничен!
Мероприятие пройдет 15
октября в Наташинском парке
в 13:00.

4

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 23 (1851), пятница, 14 октября 2022 г.

СПОРТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Îòêðûëñÿ ñîâðåìåííûé
ìåäöåíòð
Фото С. Свечникова
Фот

Многопрофильный медицинский центр «Малаховка Лайф» открылся в среду в городском округе Люберцы. Это современная
клиника, оснащенная самым новейшим оборудованием.

сопровождении медика, санитарная авиация.
В клинике могут одновременно проходить лечение до 160 человек, амбулаторное отделение
готово принять до 400 человек в
день.
В учреждении работают порядка 250 человек, среди них – жители нашего
округа.

Äâå ìåäàëè

В Домодедове состоялось первенство Московской области по
самбо среди юношей и девушек 16-18 лет. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов. Победители и призеры
первенства получили возможность представлять Московскую
область на первенстве ЦФО.
В центре проводят реабилитацию после инсультов, инфарктов, травм, черепно-мозговых
операций, обследования по самым востребованным направлениям. Здесь можно пройти терапевтическое, кардиологическое,

неврологическое обследования, включаяя
УЗИ, ЭКГ и многое
ое
другое. К услугам пациентов – комфортные
тные
условия проживания,
я, возможность транспортировки
тировки в

БЛАГОЕ ДЕЛО

Ïîìîãàåì æèâîòíûì

Активисты из «Молодой Гвардии Единой России» собрали несколько сотен килограммов корма
для животных, который отправят в местные приюты, а также на новые территории России.

Федерацию самбо городского округа Люберцы представляли два
спортсмена. Нодар Джариашвили в весовой категории 98+ кг занял
2-е место, Иван Девятов в весовой категории 79 кг занял 3-е место. Их
тренируют Андрей Лецко и Михаил Авдонин.

Ïîçäðàâëÿåì!

В Минске состоялись Открытые республиканские соревнования
по тяжелой атлетике, в которых приняли участие люберецкие
спортсмены.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Даниил Вагайцев, выступая в весовой категории 109+ кг, победил и установил
всероссийские юниорские рекорды для спортсменов до 23 лет.
Спортсмен толкнул штангу весом в 221 кг и сумме двоеборья собрал
всероссийский рекорд 403 кг. Даниила тренирует Кирилл Завадский.

Благотворительная акция проходила в Центральном парке. В
программу входили концерт, в
котором участвовали люберецкие

солисты и творческие коллективы, а также показательные выступления кинологического клуба
«Новый Легион», тематические

мастер-классы для детей и награждение победителей конкурса
рисунков.
«В акции приняли участие порядка 80 человек, общими усилиями мы смогли собрать несколько сотен килограммов корма для
собак и кошек. Его отправят в
приюты Москвы и Подмосковья, а
также в Донецк, Луганск, Херсонскую и Запорожскую области»,
– рассказала и.о. руководителя
местного отделения МГЕР Яна
Тихомирова.
Все желающие могут передать
гуманитарную помощь жителям
новых территорий и их животным.
Приемный пункт сбора работает
в общественной приемной местного отделения партии «Единая
Россия» по адресу: улица Кирова, дом 22 или по телефону:
8 (495) 503-55-36.
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Ýêñòðèì â ýêñòðèìå –
è îí íàø!

W 1-я стр. а я надул подряд 25 грелок за 12 минут.
– Грелки в конце лопаются?
– Конечно, в этом и смысл. 25
штук подряд надуваются до разрыва. Это невыносимо тяжело,
нужна подготовка всего организма, не только дыхалки. Как говорят мои коллеги, это экстрим в
экстриме.
Второй рекорд связан со сковородками. В этом году в городском
округе Котельники на День России я скрутил подряд 46 сковородок за 8 минут 50 секунд. Хоть
сковородки штампованные, алюминиевые, но это очень энергозатратная задача. Спасибо спонсорам – нашему отечественному
производителю компании VARI.
– Это как раз их сковородки
Вы скрутили?
– Да. Без помощи спонсоров к
таким мероприятиям невозможно
подготовиться. Нужно определенное количество сковородок
для тренировок. Еще мне очень
помогают компании «Кухонный
двор», «ВЭЛЛКОМ» и наш депутат Дмитрий Валентинович Дениско, огромное им спасибо. Ведь
между мероприятиями я должен
восстанавливаться,
приходить
в себя – и тут без поддержки не
обойтись.
Остальные 8 рекордов относятся к буксировке многотонной
техники. Вообще-то, я не люблю
слово «рекорд» и называю это
«акциями». Не считаю себя силачом или стронгменом. Я – общественник, спортсмен, придерживаюсь здорового образа жизни и
стараюсь его пропагандировать.
Для меня очень важно посвящать
свои акции или рекорды каким-то
значимым вехам или датам, чтобы это был не просто номер, а
важное общественное событие. В
данном случае рекорд был посвящен Дню силовых видов спорта,
который отмечается 2 октября, и
направлен на поддержку военнослужащих РФ, принимающих
участие в специальной военной
операции. Мероприятие было
инициировано российским общественным движением «Ветераны
России», доверенным лицом которого я являюсь уже второй месяц.
– Как Вы пришли к такой необычной деятельности?
– Пришел я к этому всему
благодаря общественной работе, которую много лет в рамках
мультиспортивной организации
РосМолСпорт провожу в нашем
городском округе. Мой хороший

друг, руководитель спорткомитета округа Владимир Владимирович Сурков, которого сейчас
избрали депутатом, и он будет
представлять интересы спорта
в нашем местном парламенте,
всегда говорил, что «Агаджанян
с уровня дворового спорта дошел
до мега мероприятий».
Мы были инициаторами мероприятий: «Спорт – в каждый
двор», «Тренировка с чемпионом» и многих других. Это была
очень интересная работа, где
были представлены самые разные виды спорта. Позднее они
все были объединены в подмосковном РосМолСпорте, туда
входило 20 организаций различной направленности. И все наши
фестивали и акции всегда несли
какой-то важный смысл, послание
участникам и зрителям, обозначающее какие-то исторические вехи
нашей страны. Это делалось для
молодежи, потому что конечная
цель этой работы, конечно, вовлечение молодых людей в спортивную жизнь.
У меня с самого начала была
неплохая база – я с детства занимался боксом, кикбоксингом,

ли горючее. Многие обстоятельства были неизвестны. Лайнер был
прямо с рейса, мы тренировались
на одном, делали на другом. Главная идея была – это картинка, когда
человек движется с самолетом не
просто по канату, как обычно делают атлеты во всем мире, помогая
себе руками, а когда вместо каната
атлет будет двигаться и надувать
грелки. Конечно, это немыслимо. У
нас получился первый зрелищный
и мощный рекорд. Он разлетелся
по всему миру.
После этого все пошло как по
накатанному, появились новые
идеи, люди, и я больше ушел от
мультиспортивной деятельности
в сторону таких акций. На протяжении нескольких лет был одним
из руководителей всероссийской
федерации, стоял у руководства
отечественного экстрима. А в последнее время стал доверенным
лицом «Ветеранов России» и
атлетом богатырского движения
«Сильнейшая нация мира», что
можно воспринимать как большой эволюционный шаг вперёд
в общественной деятельности.
Принципы нашего движения –
патриотизм, спорт, доступность

– Да, более чем. Много вопросов задают мне через соцсети. А
мои друзья и коллеги шутят, что
благодаря выступлениям Агаджаняна в школу олимпийского резерва, где я сейчас работаю официально, пришло много детей. И
действительно, наплыв есть. Хотя
на мой взгляд, при том обилии
площадок и спортивной инфраструктуры, которая есть в городском округе Люберцы и области,
могло бы быть и больше. Ведь
даже в советское время не было
такого изобилия, как сейчас, таких возможностей, а ребята стремились заниматься спортом.
Я считаю, что нужно активнее
вовлекать ребят в спортивную

греблей, гирьевым спортом. Имел
спортивные разряды. Поэтому начал комбинировать разные виды
спорта, тренироваться в экстремальном направлении. Несколько
лет ушло на то, чтобы изучить все,
что относится к буксировкам и
сценическому экстриму. Подробно изучил разрушение и владею
разрушением шести предметов.
Кроме грелок это сковородки,
лопаты, кастрюли, кофеварки и
палки.
Вот тогда-то и возникла идея
сделать что-то экстраординарное,
чтобы удивить и шокировать молодежь, зайти к ним через соцсети, в
которых они погрязли. В 2020 году
вышла первая шок-акция, сложная,
красивая и зрелищная. В сентябре
2020 года в Казани я буксировал
пассажирский лайнер. Было очень
непросто – мы до самого конца не
знали, какого веса он будет, будет

спорта. Мы работаем оченьь
успешно.
– Почему Вы устанавливали
вали
рекорд в Нижнем Новгороде,
де, а
не в Москве?
– Три года назад я начал трениенироваться в Москве, но из-за ковиовида тренировки были остановлены.
Пришлось искать новые места.
Мы делали запросы в разные города, и Нижний Новгород откликнулся на наше предложение. А
метрополитен Нижнего Новгорода входит в тройку лучших. Плюс
исторический факт – именно в
Нижнем формировалось ополчение, сыгравшее важную роль в
истории России. Мы решили, что
это здорово – ведь наша акция
поддерживает военнослужащих
Российской Федерации.
– Как Вы считаете, удалось
ли этими акциями пробиться к
молодежи?

жизнь. На уровне округа у нас
есть программа «СпортСоцЧас»,
она существует на базе двух клубов, где подростки имеют возможность бесплатно заниматься. Вся
информация об этом публикуется
в СМИ и есть также в отделениях
соцслужбы.
– Вы все время говорите «мы»
и рассказываете про свою команду. А кто в нее входит?
– В нее входят многие лидеры
общественного мнения Подмосковья. Это федерация «Самбо»
городского округа Люберцы, один
из самых старых спортивных
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клубов по каратэ в Московской
области «Будо-Искра», «Дангун»
по тэквандо, который возглавляет Сергей Зубков. Сергей – знаковый спортсмен, чемпион мира
по восточным единоборствам.
Евгений Петров, наш чемпион по
силовым видам спорта. Наталия
Коростылева, призер Олимпийских игр по лыжным гонкам и
многие другие спортсмены.
Последние полтора года работа
идет не так ярко, как хотелось бы,
но сейчас будем больше работать
над мультиспортивными мероприятиями. Чувствую, что акции меня
немного отдалили «от земли».
Нас ждет много интересного, но
возможно уже не с моим участием, поскольку я уже возрастной
атлет, мне в апреле исполнилось
45 лет. Такие огромные сверхнагрузки, как было в метрополитене, для меня сложны и организационно, и физически. Например,
перед этой акцией мне пришлось
за полтора месяца полностью изменить график своей жизни – ложиться и вставать попозже, так
как рекорд приходился на 2 часа
ночи.
– А как к этому всему относится Ваша с
семья?
– Первоначально
относилась
Первонач
негативно. Так получилось,
что сам
самый активный период пришелся
на последпр
ние 5 лет, то есть когда
мне исполнилось уже
40 лет. Тогда мы провели
первую зрев
лищную
акцию. В
л
Москве
я тащил за
М
собой трамвай на
Патриарших
прудах, надувая грелки.
к В Домодедове –
автоколонну.
Потом
а
три
тр вертолета – а это
очень
сложно, авиаоче
технику
труднее всего
техн
буксировать.
Вертолеты
букси
вязкие, предназначены для
вертикального
взлета и имевертикаль
ют акцент цен
центра тяжести на хвостовое оперен
оперенье, их невозможно
сдвинуть. А если их три?! У меня
даже плечо сорвалось во время
рекорда, пошла кровь от лямок.
Но этот рекорд транслировал
«Евроньюс», и это было, уже когда все русское было отменено!
– Так что насчет близких?
– Сейчас супруга меня очень
поддерживает, потому что разделяет мои убеждения, поскольку
есть цель – оставить после себя
что-то позитивное. И важное для
нашей страны и ее будущего.
Беседовала Ольга ПЕТРОВА
Фото из архива
Сергея Агаджаняна
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. Связь времен.
Иван III, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 65
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 66
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Верни мою любовь. 11
серия, Т/С, 12+
12:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 13
серия, Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+
15:15 Кавказский пленник.
Чечня. Озеро Галанчож,
Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 65
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 66
серия, Т/С, 12+
18:20 Химия. Кислород, Д/Ф,
12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
20:00 Не обмаНешь. Эмоции,
Д/Ф, 12+
21:00 Чужое гнездо. 13
серия, Т/С, 12+
21:50 Даты, 12+
22:00 Вернешься-Поговорим.
1 серия, Т/С, 12+
23:00 Вернешься-Поговорим.
2 серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Вернешься-Поговорим.
2 серия, Т/С, 12+
00:30 Новости ЛРТ, 16+
00:45 Верни мою любовь. 11
серия, Т/С, 12+
01:45 Новости ЛРТ, 16+
02:00 Химия. Кислород, Д/Ф,
12+
02:30 Кавказский пленник.
Чечня. Озеро Галанчож,
Д/Ф, 12+
03:30 Федерация-2021.
Космос - моя жизнь:
Виктор Семенов, 16+
03:45 Новости ЛРТ, 16+
04:00 Не обмаНешь. Эмоции,
Д/Ф, 12+
04:55 Вернешься-Поговорим.
1 серия, Т/С, 12+
05:50 Вернешься-Поговорим.
2 серия, Т/С, 12+

ВТОРНИК
18 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. Связь времен.
XVI - XVII век, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 67
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 68
серия, Т/С, 12+

10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Верни мою любовь. 12
серия, Т/С, 12+
12:00 Земляки, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 14 серия,
Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+
15:15 Кавказский пленник.
Адыгея. Озеро
Псинодах, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 67
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 68
серия, Т/С, 12+
18:20 Просто физика с Алексеем Иванченко. Физика
воздуха, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Земляки, 12+
20:00 Погоня за вкусом. 12
выпуск, 16+
21:00 Чужое гнездо. 14 серия,
Т/С, 12+
21:50 Даты, 12+
22:00 Вернешься-Поговорим.
3 серия, Т/С, 12+
23:00 Вернешься-Поговорим.
4 серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Вернешься-Поговорим.
4 серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Верни мою любовь. 12
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Просто физика с Алексеем Иванченко. Физика
воздуха, Д/Ф, 12+
02:15 Кавказский пленник.
Адыгея. Озеро Псинодах, Д/Ф, 12+
03:15 Земляки, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Погоня за вкусом. 12
выпуск, 16+
04:40 Вернешься-Поговорим.
3 серия, Т/С, 12+
05:35 Вернешься-Поговорим.
4 серия, Т/С, 12+

СРЕДА
19 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. Связь времен.
Пётр I, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 69
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 70
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Верни мою любовь. 13
серия, Т/С, 12+
12:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 15
серия, Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Кавказский пленник.
Краснодарский край.
Тмутаракань, Д/Ф, 12+

16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 69
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 70
серия, Т/С, 12+
18:20 Химия. Азот, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
20:00 Инсайдеры. 12 выпуск,
16+
21:00 Чужое гнездо. 15
серия, Т/С, 12+
21:50 Даты, 12+
22:00 В бегах. 1 серия, Т/С,
12+
23:00 В бегах. 2 серия, Т/С,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 В бегах. 2 серия, Т/С,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Верни мою любовь. 13
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Химия. Азот, Д/Ф, 12+
02:15 Кавказский пленник.
Краснодарский край.
Тмутаракань, Д/Ф, 12+
03:15 Федерация-2021.
Космос - моя жизнь:
Виктор Семенов, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Инсайдеры. 12 выпуск,
16+
04:40 В бегах. 1 серия, Т/С,
12+
05:35 В бегах. 2 серия, Т/С,
12+

ЧЕТВЕРГ
20 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. Связь времен.
Декабристы, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 71
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 72
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Верни мою любовь. 14
серия, Т/С, 12+
12:00 Земляки, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 16
серия, Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+
15:15 Кавказский пленник. Карачаево-Черкесия. Большой Карачай, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 71
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 72
серия, Т/С, 12+
18:20 Клинический случай.
Сергей Королёв. Нулевая ступень, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Земляки, 12+
20:00 В погоне за чудом.
Фильм 1, Д/Ф, 12+

21:00 Чужое гнездо. 16
серия, Т/С, 12+
21:50 Даты, 12+
22:00 В бегах. 3 серия, Т/С, 12+
23:00 В бегах. 4 серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 В бегах. 4 серия, Т/С,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Верни мою любовь. 14
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Клинический случай.
Сергей Королёв. Нулевая ступень, Д/Ф, 12+
02:15 Кавказский пленник. Карачаево-Черкесия. Большой Карачай, Д/Ф, 12+
03:15 Земляки, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 В погоне за чудом.
Фильм 1, Д/Ф, 12+
04:40 В бегах. 3 серия, Т/С, 12+
05:35 В бегах. 4 серия, Т/С, 12+

ПЯТНИЦА
21 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. Связь времен.
Великие реформы,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 73
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 74
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Верни мою любовь. 15
серия, Т/С, 12+
12:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 17
серия, Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Мировой рынок. Рига.
Девятая шпрота, Д/Ф,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 73
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 74
серия, Т/С, 12+
18:20 Просто физика с Алексеем Иванченко. Плотность газов, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
20:00 В погоне за чудом.
Фильм 2, Д/Ф, 12+
21:00 Чужое гнездо. 17
серия, Т/С, 12+
21:50 Даты, 12+
22:00 Миллионер, Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Миллионер, Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Верни мою любовь. 15
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Просто физика с Алексеем Иванченко. Плотность газов, Д/Ф, 12+

Мировой рынок. Рига.
02:30 Девятая шпрота, Д/Ф,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 В погоне за чудом.
Фильм 2, Д/Ф, 12+
04:35 Миллионер, Х/Ф, 16+

СУББОТА
22 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Россия. Связь времен.
Контрреформы, Д/Ф,
12+
08:00 Один день в городе.
Ярославль, Д/Ф, 12+
08:30 Один день в городе.
Будапешт, Д/Ф, 12+
09:00 Клятва Гиппократа. 6
серия, Д/Ф, 16+
09:30 Фронтовая Москва.
История победы. 7
серия, Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Научные сенсации. Метаматериалы, Д/Ф, 12+
11:50 Любовь по контракту. 1
серия, Т/С, 16+
12:50 Любовь по контракту. 2
серия, Т/С, 16+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:40 Министр на доверии.
Дело Сухомлинова. ,
Д/Ф, 12+
15:40 Семейный бизнес. 19
серия, Т/С, 16+
16:10 Семейный бизнес. 20
серия, Т/С, 16+
16:40 Беглые родственники.
1 серия, Т/С, 16+
17:10 Беглые родственники.
2 серия, Т/С, 16+
17:40 Научные сенсации.
Метаматериалы, Д/Ф,
12+
18:35 Клятва Гиппократа. 6
серия, Д/Ф, 16+
19:05 Даты, 12+
19:15 Земляки, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Фронтовая Москва.
История победы. 7
серия, Д/Ф, 12+
20:45 Афганистан. Неизвестная война инженерных
войск. 3 серия, Д/Ф, 12+
21:45 Даты, 12+
22:00 Рок-Н-Рольщики, Х/Ф,
16+
23:55 Любовь по контракту. 1
серия, Т/С, 16+
00:55 Любовь по контракту. 2
серия, Т/С, 16+
01:55 Беглые родственники.
1 серия, Т/С, 16+
02:25 Беглые родственники.
2 серия, Т/С, 16+
02:55 Министр на доверии.
Дело Сухомлинова. ,
Д/Ф, 12+
03:45 Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск. 3
серия, Д/Ф, 12+
04:35 Рок-Н-Рольщики, Х/Ф,
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Россия. Связь времен.
1905 год, Д/Ф, 12+
08:00 Один день в городе.
Люцерн, Д/Ф, 12+
08:30 Один день в городе.
Женева, Д/Ф, 12+
09:00 Клятва Гиппократа. 7
серия, Д/Ф, 16+
09:30 Фронтовая Москва.
История победы. 8
серия, Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Научные сенсации.
Новая экономика, Д/Ф,
12+
11:50 Любовь по контракту. 3
серия, Т/С, 16+
12:50 Любовь по контракту. 4
серия, Т/С, 16+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:40 Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски.
Д/Ф, 16+
15:40 Беглые родственники.
3 серия, Т/С, 16+
16:10 Беглые родственники.
4 серия, Т/С, 16+
16:40 Беглые родственники.
5 серия, Т/С, 16+
17:10 Беглые родственники.
6 серия, Т/С, 16+
17:40 Научные сенсации.
Новая экономика, Д/Ф,
12+
18:35 Клятва Гиппократа. 7
серия, Д/Ф, 16+
19:05 Даты, 12+
19:15 Земляки, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
20:15 Фронтовая Москва.
История победы. 8
серия, Д/Ф, 12+
20:45 Афганистан. Неизвестная война инженерных
войск. 4 серия, Д/Ф, 12+
21:45 Даты, 12+
22:00 Парк развлечений, Х/Ф,
16+
23:45 Любовь по контракту. 3
серия, Т/С, 16+
00:45 Любовь по контракту. 4
серия, Т/С, 16+
01:45 Беглые родственники.
3 серия, Т/С, 16+
02:15 Беглые родственники.
4 серия, Т/С, 16+
02:45 Беглые родственники.
5 серия, Т/С, 16+
03:15 Беглые родственники.
6 серия, Т/С, 16+
03:45 Краснодарский спрут.
Коррупция посоветски. , Д/Ф, 16+
04:45 Парк развлечений, Х/Ф,
16+
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Ñåêðåò
Ïåëàãåè Àëåêñàíäðîâíû

Есть люди, которым за свою долгую жизнь не доводилось совершать подвигов и участвовать в
гигантских стройках. Но всю свою жизнь они жили и трудились честно, растили детей и своим
примером в работе и в отношении к людям давали пример другим. Теперь на их жизненных примерах воспитываются внуки и правнуки. С одной из таких люберчанок познакомим наших читателей.
Это Пелагея Александровна Грачёва, которая встречает свой 100-летний юбилей.

ЗНАЙ НАШИХ!

Родилась Пелагея Александровна 15 октября 1922
года в деревне Бараново, что в десяти километрах от
Можайска. Всю свою активную жизнь трудилась на
селе. И только последние восемь лет живет в Люберцах у дочери Татьяны. Пелагея Александровна является тружеником тыла, удостоена многих наград.
Всю свою трудовую жизнь работала в колхозе, который впоследствии стал совхозом. А перед самым
уходом на пенсию трудилась почтальоном. Время,
когда Пелагея должна была учиться в школе, для их
многодетной семьи, в которой росло шестеро детей,
было весьма тяжелым. Она была предпоследним ребенком в семье, в которой были еще четыре брата и
младшая сестра. С малых лет приходилось Пелагее,
так же как и её старшим братьям, не разгибать спину
на колхозных полях и зарабатывать семье на пропитание. Поэтому проучиться в школе ей удалось только

в первых четырех классах. Но в силу своей большой
любознательности Пелагея Александровна стремилась как можно больше читать, поэтому обладает достаточно широким кругозором.
Как говорит внучка Пелагеи Александровны, Ирина, для своих лет, её бабушка неплохо сохранилась.
«У неё очень хорошая память, и о многих событиях из
своей жизни она рассказывает подробно в деталях.
Например, как власти боролись в стране с религией
и закрывали церкви, уничтожая церковную утварь и
превращая храмы в складские помещения. И о том,
как в годы Великой Отечественной войны под Можайском шли ожесточенные бои, и во время артиллерийского обстрела осколком снаряда смертельно ранили
её младшую 16-летнюю сестру. Для Пелагеи тогда это
была первая тяжелая потеря близкого человека. А после войны она вышла замуж, родила девочку Таню,
будущую мою маму, но воспитывала её сама», – рассказала внучка нашей героини Ирина.
Для приближающейся первой сотни лет Пелагея
Александровна выглядит в самом деле хорошо, только ноги, как она говорит, иногда подводят – часто
болят. Видимо, дают о себе знать её голодное и холодное детство и тяжелое послевоенное время. Как
же ей удалось сохранить столь активное долголетие,
не сдержавшись, все-таки спросил у без пяти минут
юбиляра.
Пелагея Александровна, не долго думая, ответила
так: «Я же постоянно трудилась, не чуралась в колхозе любой работы. Всё время на улице в любое время
года. А еще за мной были большой огород, немало домашней живности. Сама пилила и рубила дрова. Без
дела никогда не сидела. И моя мама Арида тоже все
время была в работе, поэтому, видимо, и прожила 102
года. Вот и весь наш секрет…»
Виталий ЗЫРИН

Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé
В октябре завершились Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские спортивные игры», в которых
приняли участие 83 региона Российской Федерации. Спортивные соревнования проводились на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае.

Ребята соревновались в нескольких видах спорта: баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, гандбол, волейбол, мини-футбол и
спортивный туризм.
Победителем регионального этапа и представителем Московской
области на Всероссийских соревнованиях выступила команда МОУ
гимназии № 18 городского округа Люберцы, которая заняла третье
место в спортивном туризме среди юношей.
Поздравляем нашу команду и желаем ребятам дальнейших спортивных побед!

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Îñåíü, ñêó÷íî? Ïîðà ñàæàòü!

СТРЕПТОКАРПУС

Любому цветоводу становится грустно осенью: вот, вроде, недавно сажал рассаду, ухаживал,
переживал, радовался первому цветку, а уже пора прощаться до нового сезона – короткое у нас
лето. Но его можно и нужно продлить! Есть большое количество цветущих растений, отлично чувствующих себя в домашних условиях, которые можно вырастить из семян. Расскажу о некоторых
из них, лично выращенных.
ГЛОКСИНИЯ

Лидер здесь – стрептокарпус.
Удивительный цветок дался мне не
сразу. Первая пачка семян оказалась бракованной – не взошло ни
одно семечко. К сожалению, такое
часто случается из-за неправильного хранения семян продавцом.
Но зато вторая попытка увенчалась успехом: появилось 5 микроскопических всходов. Стояли они
под обычной настольной лампой,
под прозрачным колпачком, чтобы

не засохли, росли сначала очень
медленно. Первый цветок появился спустя 6 месяцев, в начале мая.
С тех пор – это постоянное непрерывное цветение.
Катарантус. Очень неприхотливый цветочек. После посадки маленький кустик зацвел на третий
месяц. К лету разросся в высоту
до 40 см. На зиму я его обстригла, но все равно цветет, пусть и
не так бурно.

ЦИКЛАМЕН

АДЕНИУМ
Цикламен персидский. Это тот
цветок, который
ый
мы привыкли
и
выкидывать
после
цветения. А он
всего лишь
тения
уходит на попрохокой. Да, бурдит
5-6
д
ное цветение
месяцев.
м
и рост у него
о
На
заначинается
метку:
есть
мет
осенью и длится
тся
различные
до весны. Затем
атем
сорта глоксилистья отмирают
ают и
ний – от гигантов
растение засыпает
ыпает до
до миниатюр.
миниатюр Дома,
осени (ставим в прохладное
темное место и периодически по- конечно же, лучше выращивать
ливаем). Очень удобно – летом миниатюрные сорта – смотрите
описание на упаковке. Семена,
есть и другие цветущие.
Пеларгония (герань). В основ- если качественные, всходят доном, она цветет в летний сезон. вольно быстро.
Адениум. Смешной бутузик.
Но есть и такие, которые не впадают в спячку и радуют летним Моему адениуму – год. Выращинастроением. Семена всходят вала первый раз. Семена всходят
быстро и дружно. Если сажать быстро. На заметку: цветок очень
осенью, то к весне вы получите теплолюбив, поэтому горшочек
я поместила в фольгу. От лампы
хороший домашний кустик.
Глоксиния. От посадки до цве- фольга нагревается и корешкам

тепло. Цветения жду через 2-4
года. Но он и без цветка очень
симпатичный.
Этой осенью впервые посадила семена эустомы. При покупке
семян обращайте внимание на
описание: есть садовые высокорослые сорта, а есть комнатные –
низкорослые. Семена взошли на
десятый день, растут очень медленно, но эустома этим и славится – медлительностью во всем.
Очень важное условие при выращивании растений из семян –
это свет и тепло. Поэтому дома
лучше организовать небольшое
пространство с «детским садом»,
где ваши растишки будут чувствовать себя комфортно.
Елена КОРНЕЕВА
Фото автора
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ИСТОРИЯ
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Эта курьезная история произошла в 1913 году в Албании. Маленькая страна,
восстав против турецкого владычества, объявила себя независимым королевским государством. Ко-ролевство уже есть, а вот короля нет, и ситуация не терпит
промедления. Албанцы хотели, чтобы их королем стал мусульманин, племянник
константинопольского султана Халим Эндине. Он находился в другой стране, и ему
был отправлен дипломатический запрос с предложением возглавить новое королевство. Весь албанский народ с нетерпением ждал ответа.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• ОХРАННИК на АЗС. Гр. РФ. З/п до 3000 р. за сутки. Любой график. Тел. 8-927-577-09-99
• Лицензированный ОХРАННИК на АЗС. 3000 р.
Тел.8-903-027-18-83

• УСЛУГИ •
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж. Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93
РЕМОНТ
НОУТБУКОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ
Сборка ПК, установка программ, антивируса,
апгрейд ПК, замена жестких дисков, чистка, пайка, замена экранов, клавиатур, блоков
питания, г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д. 209, оф. 18. Тел. +7-917-597 51 59, Иван,
www.remontpc1.ru
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА,
подготовка к школе у меня на дому. Образование.
Опыт.Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

Организация качественно оказывает услуги по СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому району. На
рынке уже 20 лет. Тел. 8-905-578-39-48
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, холодильников, бойлеров, электроплит
с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30

• РАЗНОЕ •
• Прошу считать недействительным аттестат
об основном общем образовании № 50 ББ
0121542, выданный на имя Матвеевой Виктории Вадимовны в 2009г. МОУ гимназией № 1
Люберецкого Муниципального района МО, в
связи с его утратой.
• Утерянный аттестат А № 641233 выданный
15.06.1995, с приложением, на имя Смирновой Марины Витальевны, считать недействительным

В это время в
столице
Албании разбил свои
шатры немецкий
бродячий цирк. В
его труппе были
две занимательные личности –
клоун Отто Витте
и шпагоглотатель
Макс
Хофман.
Оба приятеля обладали не только
хорошими артистическими данными, но были и
завзятыми
мошенниками.
Листая
местные
албанские
газеты, друзья,
наткнувшись на
фотографию будущего короля,
были
изрядно
ошарашены – Халим Эндине был
как две капли
воды похож на
Отто Витте, только с усами. У авантюристов молниеносно
созрел безумный план – захватить албанский трон. Отто хорошо знал албанский
зык, что облегчало дело. Довершив сходство приклеиванием усов, приятели заказали в Вене два костюма – генеральскую
форму и наряд вельможи. Далее они отправились морем в албанский порт Дурес.
В это время их сообщник в Константинополе отправил телеграмму албанскому правительству: «Принц Халим Эндине отплыл
в Албанию».
В порту собралось несколько тысяч
встречающих – народ хотел поскорее поприветствовать своего правителя. Приятели, увидев громадную толпу, основательно
перетрусили. Но отступать было некуда, и
игра началась… Появившись на трапе, одетый в генеральскую форму, с орденами на
груди, главный кандидат на королевскую
должность приветствовал собравшуюся
толпу взмахом своей руки. За ним, в двух
шагах позади, шествовал его приятель,
разодетый в пух и прах. Был подан торжественный салют, и их путь осыпали лепестками роз… Когда они, наконец, прибыли ко
дворцу, то были приглашены на праздничный пир.
На следующий день будущий «правитель»
объявил «подданным» свои решения.
– Коронация состоится послезавтра! Сегодня же я объявляю войну Черногории! В
моем гареме не будет иностранных принцесс, а только албанки – нужно укреплять
красоту албанских женщин! Все финансы
государства должны быть переданы мне для

того, чтобы я каждого смог наградить по заслугам!
Последнее обещание по понятным
причинам
вызвало особый
восторг у собравшихся.
Идеи
нового
«правителя» настолько понравились народу,
что его уже почитали и любили
по всей Албании.
А ко дню коронации Отто вообще
чествовали как
бога! Халим Эндине принял западное тронное
имя Отто Первый. После коронации состоялся царский пир!
Новоиспеченный
король и его доверенное
лицо
Макс Хофман обладали завидным аппетитом, что восхитило всех званых гостей.
После грандиозного банкета, когда король и его доверенное лицо оказались в
своих покоях, их ожидал приятный сюрприз. 25 самых красивых албанских девушек поджидали их там. Авантюристы
хорошо запомнили все дни своего царствия, а ночи – и того лучше! Но сказка
длилась недолго. Уже через два дня после коронации бывший временный правитель, генерал Эссад Паша получил телеграмму от настоящего Халима Эндине,
в которой тот просил объяснить ему, что
происходит, и сообщить все подробности
о своем фальшивом двойнике.
Но когда генерал со стражей ворвались
в королевские покои, никого там не нашли. Авантюристы, переодевшись в женские
платья, добрались до порта, где, наняв
лодку одного из рыбаков, отплыли в Италию. С собой они, конечно же, прихватили
и изрядную долю королевской казны.
А закончилась эта очень смешная история так. Шикарно прогуляв деньги из албанской казны, клоун и шпагоглотатель
опять вернулись в цирк. Их так никто и не
призвал к ответу. Весь западный мир оценил их авантюру, как еще один удачный
цирковой номер. Отто Витте еще долго позировал в генеральской форме перед фотографами в своем походном фургончике,
а, приняв на грудь, в красках рассказывал
всем о своем «королевском» прошлом.
Ирина АНТОНЕНКО
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