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С 90-летним юбилеем поздравили
педагога-ветерана
Ирину Котмину

Люберецкие спортсмены –
лучшие из 550 самбистов

К 79-ЛЕТИЮ
СТАЛИНГРАДСКОЙ
БИТВЫ
Из военных дневников Георгия Носова
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БУДЬ В КУРСЕ

ОСТАЕМСЯ НА СВЯЗИ
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий создал
свой Telegram-канал «Ружицкий
LIVE», где он будет делиться самыми актуальными и интересными новостями.
Перейти в канал можно по ссылке: https://t.me/golubertsy.

НА КОНТРОЛЕ
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий
проинспектировал наличие товаров первой необходимости
в сетевых продовольственных
магазинах городского округа
Люберцы, а также колебание
цен на продукты.
«Основное внимание уделяем,
в первую очередь, мясным, хлебобулочным и макаронным изделиям, крупам, маслу (сливочному и подсолнечному), детскому
питанию, товарам личной гигиены и пр. Мониторинг проводится
ежедневно с помощью специального мобильного приложения по
58 товарным позициям. Данные
направляются в министерство
сельского хозяйства и продовольствия Московской области»,
– сказал Ружицкий.
В настоящий момент в магазинах ажиотажа и перебоев с поставками нет, резкого подорожания товаров – тоже.
Уважаемые люберчане! Если
вы станете свидетелями отсутствия той или иной продукции на
полках магазинов или значительного подорожания товаров первой необходимости, отправляйте
комментарии на личную почту
glava@lubreg.ru.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
КОЛЛЕКТИВ
АРХИВНОГО ОТДЕЛА,
10 МАРТА 2022 ГОДА

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Центр сбора гуманитарной
помощи эвакуированным из
ДНР и ЛНР был открыт в конце
февраля на базе местного отделения партии «Единая Россия».
Сюда напрямую обращаются
семьи, самостоятельно эвакуировавшиеся из Донецка и Луганска, и поселившиеся в Люберцах.
«Пункт находится по адресу:
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22,
открыт по будням с 10.00 до
17.00. Помощь оказывают как
люберецкие предприниматели –
приносят свою продукцию, так и
люберчане – закупают для беженцев продукты долгого срока хранения, детское питание и одежду,
средства гигиены, постельные
принадлежности, игрушки», – пояснил секретарь исполкома МОП
Георгий Николаев.
Собранные в Люберцах передачи сортируются и отправляются
в центральный опорный пункт в
Реутове, откуда распределяются
по пунктам временного размещения эвакуированных из Донбасса
жителей.
«В Люберцах такого пункта
размещения нет, но мы напрямую
оказываем помощь тем, кто обращается», – подытожил Николаев.
По материалам
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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День архивов в России в 2022-м году отмечают 10 марта все архивисты страны. Кому, как не им лучше всего понимать важность и
серьезность данного дела.
Появление архивного дела
можно связать с зарождением на
Руси письменности. Изначально
местом хранения государственных документов выступал княжеский двор. Позднее архивы стали
появляться в монастырях, которые назывались сокровищницами. В то время вместе с документами там хранились и культурные
ценности – сокровища. Помимо
хранения, в сокровищницах осуществляли еще и перепись книг.
Их количество возрастало с развитием монастырей. Для книг стали выделять отдельные от других
ценностей помещения.

В начале XV века центром русских земель стала Москва, тогда же был организован единый
архив Московской Руси.
В начале XVIII века в России
петровские реформы коснулись в
том числе и архивов. Именно тогда впервые официально появилось понятие архива. Их стали выделять в самостоятельную часть
учреждений, куда передавались
документы на долгосрочное хранение, а также сведения не для
оперативных нужд, но для выдачи справок. Работников таких
подразделений стали называть
архивариусами.

Сегодня архивы представляют
собой сложную систему хранения,
учета, обработки и использования
документов. В обязанности специалистов входит обеспечение
сохранности и учёт документов,
комплектование фондов, систематизация и формирование дел, а
также их описание. Все это регулируется Федеральным законом «Об
архивном деле в РФ» от 2004 года.
В глобальном смысле архивы –
это хранилища опыта и истории,
накопленной веками. Обращаясь
к архивной информации, мы получаем возможность узнать важнейшие факты, иначе взглянуть
на события прошлого.
Сохранность исторической документации — важнейшая задача государственных архивных
служб. Они являются хранилища-

ми коллективной памяти народов
и всего человечества.
Важность профессии архивиста и существования архивов
является неоспоримым фактом,
что и привело к появлению профессионального праздника – Дня
архивов.
– Ежегодно в Люберецкий муниципальный архив поступает
около 2000 запросов. Пользователи архивной информацией
чаще всего обращаются по вопросам о подтверждении родства,
имущественных прав, социально– правовых документов о трудовом стаже, заработной плате,
переименовании
организации,
а также об уточнении истории
учреждений,организаций,предприятий. Кроме того, в наш архив
обращаются также X 3-я стр.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
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W 1-я стр. поисковые группы по поводу розыска родственников солдат, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Много запросов поступает об изменении
административно-территориального
деления, присвоении адресов, реформе органов власти и управления. Характер обращений практически не меняется. Изменилась в
последнее время только их форма:
появилась возможность обратиться
в архив в электронном виде через
портал госуслуг Московской области,
– рассказала начальник архивного
отдела управления делами администрации муниципального образования
г.о. Люберцы МО Светлана Лазарева.
Как утверждают специалисты архива, главная сложность в работе – отсутствие в электронном заявлении,
как правило, точных сведений о запрашиваемом документе, необходимых для осуществления поиска. Для
этого приходится запрашивать дополнительную информацию в Росреестре,
Пенсионном фонде, ЗАГСе, налоговой
инспекции и других организациях.
Руководитель
муниципального
архива также сообщила, что в настоящее время Главное архивное
управление Московской области ведет большую работу по внедрению
в практику муниципальных архивов
специальных программ, упрощающих процесс взаимодействия архивов с перечисленными органами.
Главная цель такой работы – освободить граждан и всех, кто обращается
в архив, от поиска дополнительных
уточняющих документов, справок,
сведений и информации. В будущем
недостающие сведения архив сможет получать посредством межведомственного взаимодействия.
Коллектив архивного отдела всегда готов прийти на помощь люберчанам в поиске необходимых им документов и уточнения личных данных.
Архив расположен по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190,
тел. 8 (495) 503-40-09.
Виталий ЗЫРИН

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

В НАШЕМ ОКРУГЕ
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ДО 16 И СТАРШЕ

Ветеран педагогического труда Ирина Павловна Котмина, воспитавшая в 46-й школе не одно поколение жителей Малаховки,
накануне 8 марта приняла поздравления депутата Мособлдумы
Лидии Антоновой. Вместе с заместителем председателя Общественной палаты Московской области Петром Ульяновым и люберецким депутатом Александром Шлапаком она навестила
учительницу, находящуюся на лечении в Ухтомской больнице.
попала по распределению после вуза. Приехав в Малаховку 22-летней девушкой, стала
обучать химии взрослых людей
– учащихся школы рабочей молодёжи.
В 46-й школе педагог проработала почти 50 лет. Ирину Павловну с любовью и благодарностью вспоминают её ученики.
Строгая,
требовательная,
она заставляла всех учить свой
предмет, тщательно готовясь
к каждому уроку. Шутят, что
именно дисциплина на уроках
помогала твёрдо усвоить предмет. Желаем Ирине Павловне
крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и
светлого!
Фото из архива
и С. Свечникова
«Очень рада поздравить свою
любимую учительницу! Ирина
Павловна Котмина – ветеран
Великой отечественной войны,
отличник народного просвещения. Почти вся её деятельность
связана со школой № 1 – ныне
гимназия № 46, где она преподавала химию», – рассказала
Антонова.
90-летний педагог также добрыми словами отметила свою
бывшую ученицу – Лидию
Антонову.
«Прекрасно помню ее в школе – она уже тогда была умницей – трудолюбивая, умная,
общительная, окончила школу
с медалью. И класс у них был
замечательный», – вспомнила
Ирина Павловна.
Первые шаги в преподавании Ирина Котмина сделала в
Свердловской области, куда

В преддверии Международного женского дня в миграционном пункте в поселке Томилино состоялось вручение
паспортов девушкам, достигшим 14-летнего возраста.
В торжественной обстановке
главный документ гражданина
Российской Федерации вручил
начальник миграционного пункта
№4 отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» майор полиции Николай
Топильский и представитель Общественного совета при МУ МВД
Алексей Фураев.
По словам Топильского, получение паспорта – очень важное и
торжественное событие в жизни
каждого человека. Участникам
церемонии он пожелал честно
выполнять свои гражданские
обязанности и хорошо учиться.

ТРАВМАТОЛОГИСПАСАТЕЛИ
Ночью в травматологическое отделение стационара
№ 2 Люберецкой областной
больницы поступила пациентка с множественными ранами
на левой ноге.
66-летняя жительница Лыткарина попала в автомобильную
аварию с мусоровозом. При поступлении в приемное отделение
у женщины были диагностированы обширные лоскутные раны левой голени и стопы, а также травматический шок первой степени.
Из приемного отделения пациентку незамедлительно перевезли в
операционную, где на протяжении
1,5 часов врачи делали все возможное, чтобы сохранить ногу.
«Самое страшное, чего удалось
избежать в этом случае – ампутации из-за гангрены. Женщине
повезло, у нее не было перелома», – отметил врач-травматолог
отделения травматологии стационара № 2 Петр Леонов.
По его словам, какое-то время
он работал в Йемене, где получил большой практический опыт
в подобных ситуациях.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ордена Пирогова и медали Луки Крымского
удостоены медицинские
работники
Люберецкой
областной больницы за
большой вклад в борьбу с
пандемией коронавируса,
профессионализм и верность долгу.
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Вместе с главным врачом Люберецкой
областной больницы Дмитрием Семенцовым глава Владимир Ружицкий поздравил виновников торжества с получением
государственных наград, пообщался с
коллективом.
«От всей души благодарю за ваш

труд! У медицины – женское лицо. Почти 70% врачей и более 92% медсестер
– представительницы прекрасного пола.
Здоровья вам, любви и заботы близких,
мирного неба! И пусть рядом всегда будет надёжное мужское плечо», – добавил
Ружицкий.

Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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Интернет-торговля стала современным удобным способом совершения сделок между потребителями и компаниями. Ее
участниками могут стать буквально любые организации и все люди, имеющие стабильный выход в сеть. Многие участники
торговли на своём опыте убедились, что осуществлять дела в сети гораздо проще, чем закрепиться на рынке и удерживать
свои позиции в дальнейшем. Но и при такой форме торговли периодически возникают проблемы как у компаний, так и у нас,
потребителей. Урегулировать их в России помогает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор ). Сегодня специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Московской области в Раменском и Люберецком районах накануне Всемирного дня защиты потребителей, который отмечают 15 марта, рекомендуют, как избежать некоторых бытовых проблем.
ратиться к юристу и добиться с его помощью нужного вам результата.
СОВЕТ:
внимательнее
выбирайте
интернет-магазин. Если на сайте нет информации, как минимум, о наименовании продавца и его реальном адресе, то
следует отказаться от покупок в таком
магазине. Во-первых, это существенное
нарушение закона, во-вторых, практически невозможно будет решать проблемы
с товаром (если они возникнут).

ПРЕТЕНЗИЯ, ПРАВИЛА ЕЕ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ

КАК ВЕРНУТЬ ТОВАР, КУПЛЕННЫЙ
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
Что делать, если вы приобрели товар через сеть интернет, а он вам не подошел
или, например, оказался некачественным,
не вашего размера или вообще вместо заказанной вещи вам по ошибке прислали
что-то другое?
Следует помнить, что приобретение товаров через интернет регулируется статьей 26.1 Федерального закона «О защите
прав потребителей», которая описывает
правовые особенности дистанционного
метода продажи товара. К дистанционным
методам относится не только интернет, но
и покупка товаров с помощью каталогов,
телевизора, почты, радио и иной связи.
Особенностью этого процесса является
невозможность ознакомиться непосредственно с товаром или образцом, то есть,
пощупать его или примерить.
При покупке через интернет первое, на
что следует обратить внимание до совершения покупки: продавец должен предоставить вам информацию о себе, разместив её на интернет-сайте с указанием
точного адреса, полного фирменного наименования, реквизитов, на которые будет
производиться оплата, а также порядка и
сроков возврата товара в случае, если он
не подойдет.
Также продавец должен предоставить
вам информацию о товаре, разместив её
на интернет-сайте: о сроке службы и годности, а также гарантийном сроке товара,
о его стоимости и порядке доставки, а также оплаты и месте изготовления товара.

ЕСЛИ ТОВАР ОКАЗАЛСЯ
НЕКАЧЕСТВЕННЫМ
Как правило, заниматься возвратом
приобретений из интернет-магазинов нас
заставляет некачественный товар. Если в
товаре имеются недостатки, то тут уже нет
зависимости от того, как именно он куплен,
через интернет или в обычном магазине. В
соответствии с законом, при обнаружении

недостатков в товаре, потребитель имеет
право: заменить товар на другой, такой
же марки; заменить товар на другой, иной
марки (цена в этом случае пересчитывается); уменьшить стоимость товара, с учетом
выявленных недостатков; устранить недостатки за счет продавца или производителя; вернуть товар продавцу и получить за
него оплаченные деньги.
• Для возврата денежных средств необходимо предоставить продавцу чеки, иные
документы, подтверждающие факт покупки. Подойдет даже распечатка переписки с
интернет-магазином. Деньги должны быть
возвращены в течение 10 дней.
• Если продавцом будет нарушен десятидневный срок возврата денег, то продавец должен выплатить потребителю
пеню за каждый день просрочки в размере одного процента цены товара. Более
того, если продавец будет упорствовать,
и вам придется воспользоваться защитой
в суде, то с продавца также может быть
взыскан штраф в размере 50% стоимости товара.
• Если вы обратились с претензией по
качеству товара в период гарантийного
срока, то продавец, в случае несогласия
с вашими требованиями, должен провести независимую экспертизу товара за
свой счет. Причем, сделать экспертизу и
выполнить все требования покупателя он
должен в определенные законом сроки
– в течение тех самых десяти дней с момента предъявления требования покупателем. Покупатель, при желании, может
присутствовать при проведении экспертизы и проконтролировать ее. Оспорить
результаты экспертизы можно в суде.
• Если в результате проведения независимой экспертизы выяснится, что недостатки возникли не по вине продавца, то
покупатель должен будет компенсировать
ему затраты на экспертизу, а также расходы на перевозку товара и его хранение.
Поэтому, если у вас возникла проблема
с возвратом товара и получением за него
денег или иных компенсаций, советуем об-

Строгой формы данный документ не
имеет, однако при его составлении необходимо руководствоваться следующими
правилами:
• Шапка претензии должна содержать
максимально полную информацию о лице,
ее составившем (обязательно контактные
телефоны потребителя) и о том, кому эта
претензия предназначается.
• В тексте необходимо максимально подробно (но без лишней «воды») описать
суть возникшего конфликта с указанием
даты приобретения товара (оказания услуги, выполнения работы), обнаруженных
дефектов (недостатков) и тех способов, с
помощью которых вы пытались отстоять
свои потребительские права.
• После этого должны быть указаны
ваши требования и те действия, которые
вы предпримете в случае их невыполнения (например, вы требуете возврата денежных средств и в случае невыполнения
ваших требований будете вынуждены обратиться с исковым заявлением в суд).
• В завершении претензии необходимо
перечислить те документы или их копии,
которые вы к ней прилагаете (чеки, гарантийные талоны и др.). Ставится дата и
ваша подпись.
• Претензия составляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается продавцу (исполнителю) под подпись лица,
принявшего документ (с указанием фамилии и должности), с отметкой о вручении
на втором экземпляре, который остается у
потребителя.
• Если это сделать невозможно, один экземпляр претензии направляется в адрес
продавца (исполнителя) заказным письмом (с уведомлением о вручении и описью о вложении) с сохранением почтовой
квитанции.
• Если от принятия и подписи продавец
(исполнитель) отказался, то претензия может быть вручена при свидетеле с обязательным добавлением к тексту претензии:
«Претензия оставлена у продавца в присутствии свидетеля Ф.И.О., от принятия и подписи продавец (исполнитель) отказался».
ВНИМАНИЕ: правильно составленная претензия является не только убедительным доводом для продавцов (исполнителей), но и важным элементом
доказательной базы для суда. Нередко
после ознакомления с грамотно составленной претензией, дело об удовлетворении требований потребителя решается в
его пользу.
По вопросам защиты прав потребителей
жители г.о. Люберцы могут обращаться в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области
в Раменском и Люберецком районах по
адресу: г. Люберцы, ул. Мира, дом 10,
тел.: 8 (495) 554-81-77, 8 (495) 554-81-23.

САМБО
В Мытищах прошёл открытый Кубок
Федерации самбо Московской области
среди юношей и девушек 2008-2009,
2010-2011 годов рождения.
В турнире приняли участие 550 юных
спортсменов из Московской, Владимирской, Саратовской, Ярославской, Ивановской областей, а также Санкт-Петербурга и
Москвы. Команда Федерации самбо Люберец продемонстрировала достойную борьбу
и показала достойные результаты. Первое
место в весовой категории до 55 кг – у Никиты Ординцова и Егора Диковицкого (в/к
до 54 кг), второе – у Льва Евстифеева (в/к
до 42 кг), третье – у Ярослава Сырфа (в/к
до 65 кг) и Матвея Сарычева (в/к +65 кг).

БОКС
В Суздале проходило первенство ЦФО
России по боксу среди юниоров 17-18
лет. Всего в соревнованиях выступили
более 120 спортсменов.
Боксер комплексной спортивной школы
олимпийского резерва городского округа
Люберцы Арцуни Хачатрян занял 1-е место
в весовой категории 54 кг и получил право
участвовать в Первенстве России по боксу.
Поздравляем спортсмена и его тренера Евгения Кацнельсона.

ВОСТОЧНОЕ ЕДИНОБОРСТВО
В г.о. Щелково состоялся открытый
детский турнир городского округа Щёлково по восточному боевому единоборству (сито-рю), посвящённый Международному женскому дню. В соревнованиях
выступили более 200 спортсменов.
Городской округ Люберцы был представлен командой СК «Будо-Искра» и Центра
патриотического воспитания и спорта «Искра». Люберецкие спортсмены достойно
представили наш округ, завоевав 10 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Сито-рю – стиль карате, созданный Кэнвой
Мабуни. Является одним из основных и старейших стилей карате. По сравнению с сётокан, сито-рю несколько ближе к старым
окинавским стилям, что можно видеть при
сравнении ката окинавских и современных
японских стилей.
Поздравляем спортсменов и их тренеров.
РЕКЛАМА
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Îñâîáîæäàÿ çåìëþ îò âðàãà

Главной целью Сталинградской битвы была защита северного фланга немецкой армии, отправленной на юг в Кавказские горы
ы
в направлении Баку и других богатых нефтью районов. Нефть была, так сказать, «ахиллесовой пятой» Германии, так как более
е
75% нефти поступало из Румынии, запасы которой уже были на исходе к 1941 году.
В связи с этим для продолжения войны нацистам нужно было захватить какие-нибудь нефтяные районы. Этот поиск нефти на-цисты назвали «Операцией Блау». Она была составной частью ещё более крупной операции «Барбаросса», целью которой было
о
завоевание Советского Союза.
События той поры представлены в нашей газете в дневниковых заметках непосредственного участника Сталинградской битвы
ы
командира отделения 559-го отдельного саперного батальона 229-й стрелковой дивизии старшего сержанта Георгия Николаевича
а
Носова. Материалы обобщили и предоставили родные и сыновья ветерана, проживающие в Люберцах – Олег Георгиевич и Влади-мир Георгиевич Носовы.

МУЗЫКА СПАСАЛА
НА ВОЙНЕ
В свободные минуты от боевых
тревог делимся вестями из дома,
слушаем, как на потрепанном
стареньком баяне старший сержант Саша Мешковский играет
трогательные старинные русские
песни, а иной раз зажигательный
украинский гопак. Иногда бойцы
удержаться не могут и пускаются в пляс, выводя замысловатые
коленца и стараясь переплясать
друг друга. Становилось легче на
сердце, забывались тяготы, появлялось желание быть рядом с
близкими, и это желание, как в
молодости, помогало появляться
незамысловатым строчкам при
свете фронтовой лампы-гильзы.
Нервное напряжение, острое восприятие всего происходящего
накладывали отпечаток и строки
становились четверостишьями.
Писал стихи о своих товарищах
по батальону, о Сталинграде, о
войне, и прежде, чем отправить
их домой, читал своим боевым

друзьям. Вот некоторые выдержки из писем: «14 января 1943
года. Дорогая Фатюша и славные
ребята, сегодня получил твою открытку от 2 января, как видишь,
довольно аккуратно идет почта.
Так значит Олегу понравились
мои стихи, хорошо, что понравились, я же сам, когда пишу их,
отдыхаю душой. Послал вам еще
о почтальоне и крокодиле. Моя
жизнь и местоположение, понятно, пока не изменились. Стая
гитлеровских псов уже воет воем
смерти и дорого поплатится за
разрушения, которые они причинили нашей стране.
Очень рад, что вы встречали
Новый год, и как бы я хотел быть
с Вами. Как живут наши знакомые, передай им от меня привет.
Целую всех Вас крепко, Ваш папа
Жорж».
Вот и закончилось наше «сиденье под «Азовом». Шаг за шагом
тесним ослабевшего врага. Наконец, в районе балки «Мокрая Мечетка» выходим к окраинам города, штурмуем тракторный завод.

Второе февраля 1943 года: сотни
немцев, бросая оружие, сдаются
с криками – «Рус-зима!», «Гитлер
– капут!».
От развалин города, впечатление ужасное. Старшина второй
роты Сидоров, уроженец Сталинграда, не мог узнать улицу, по которой ранее ходил на работу. Из
развалин вылезают уцелевшие,
оборванные жители, как выходцы
с того света. Даже дохлую конину, которую они тайком варили
ночью, отнимали незадачливые
«арийцы», переевшие всех кошек
и собак.
Трупов же столько, что иной
раз не шагнешь, не наступив.
Февральское солнышко уже стало пригревать. Получили приказ
о захоронении немцев, чтобы не
вызвать эпидемии.
Мобилизуем с другого берега
Волги деревенских женщин; трупы на салазках, санях и машинах
свозим в один из глубоких оврагов. В узкое место балки сбросили, наверное, более десяти тысяч.
Вдоль берегов оврага саперы заложили трофейные мины, взрывчатку, подсоединили к взрывной
машине.
Поворот ручки – и целые пласты русской земли, приподнявшись, похоронили под собой «завоевателей мира». Бедные их
матери! Рожая, разве могли они
предвидеть своим крошкам такую
участь.
В промежутках между работой по просьбе комиссара батальона Колесникова, в одном из
блиндажей оборудовали сцену,
где поставили фронтовую пьесу
о победе под Сталинградом. В
ней я сыграл роль фашистского
генерала, благо нашли их обмундирование на немецком складе.
После постановки пьесы родилось стихотворение о Сталинграде, читал его в батальоне и
послал родным, а детям сочинил
«Нового Крокодила».

НОВЫЙ КРОКОДИЛ
В детстве сказку я любил:
«Жил да был крокодил.
Он по улицам ходил,
По-турецки говорил».
Новый, страшный крокодил
ныне на земле ожил,
по-фашистски он лопочет,
все забрать себе он хочет.
Сказку эту прочитал
И про Ваню все узнал.
Помня Ванечкин урок,
Решил собрать зверей пяток.
Румын-шакал, финляндец-волк –
Сформирован целый полк,
К ним гиена-итальянец,
голубой песец-испанец.
Всех он быстро снарядил,
Рысь-венгерца прихватил;
Завопил: «Идем на Ост!
Распустите трубой хвост!
Молниеносною войной
Захвачу я край большой.
Возьму Москву и Ленинград
И устрою там парад.
Но Ванюша наш не прост –
Наступил волку на хвост,
Маннергейм-волк завизжал,
В Соаярви убежал.
А румыну ловко, ладом,
Дал по шее он прикладом,
Антонеску, зверь-шакал,
ногами только заболтал.
Ну, а Хорти, рысь-венгерцу,
Он задал такого перцу,
Что воришка и нахал
Через Дон без брюк бежал.

Рубит Ваня их с плеча,
Была битва горяча –
Злющий дуче-итальянец
Уж танцует смерти танец.
Не узнать песца-испанца –
Стал похож на оборванца,
От мороза задрожал
И домой на юг сбежал.
Крокодил уже не рад,
Что полез на Сталинград,
Воет волком и икает,
Свою фрау вспоминает.
Похудел весь, измотался,
В Фатерланд домой собрался,
Но покоя вовсе нет:
Его Ваня бьет, «сосед».
Захрипел: «Майн либер готт,
Скоро смерть моя придет.
Как бы Ваню обмануть
И в болото улизнуть».
Но у Вани есть ответ:
«Для врагов пощады нет,
Буду гнать их до границы,
А потом запру в зверинце.
Рассажу зверьё по клеткам,
Покажу всех малым деткам.
Такой устрою я парад,
Когда вступлю на Фатерланд».
Любимая страна,
Ты будешь спасена.
Чтоб зверье нам побеждать,
Надо дружно помогать!
(декабрь 1942 года)
Георгий НОСОВ,
старший сержант
559-го ОСБ
299-й стрелковой
дивизии

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Ïîðÿäîê íàñëåäîâàíèÿ îðóæèÿ
Оружие является объектом прав, ограниченных в гражданском
обороте. Принадлежавшее наследодателю оружие может входить
в состав наследства, наследуется на общих основаниях, но требует специального разрешения. На принятие такого наследства нет
ограничения, но есть специальные условия на его пользование –
хранение и ношение.
Если наследодателю принадлежало оружие, права на которое
подтверждены в установленном
законом порядке, то оно будет
включено в наследственную массу, и наследнику будет выдано
свидетельство о праве на наследство на него.
Для этого существует общий порядок оформления наследственных
прав. Со смертью гражданина от-

крывается наследство. Наследник
в течении шести месяцев должен
обратиться к нотариусу нотариального округа по последнему месту
жительства наследодателя с заявлением о принятии наследства.
Нотариусу должен быть предоставлен ряд необходимых документов: в частности, свидетельство о
смерти гражданина, документ о
его последнем месте жительства,

документ, подтверждающий родственные отношения (если наследство оформляется по закону) или
завещание, документы, подтверждающие права наследодателя на
оружие, акт оценки оружия на день
смерти, составленный специализированной оценочной компанией, которая состоит в саморегулируемой
организации оценщиков. Получив
информацию об оружии, которое
входит в наследственную массу, нотариус обязан известить об
этом подразделение лицензионноразрешительной работы Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации
(Росгвардии).
Оружие подлежит изъятию и

хранению в Росгвардии. Срок хранения составляет один год. В течение этого срока наследник должен
получить разрешение на хранение
и использование этого оружия,
если желает пользоваться им в
дальнейшем.
По истечении шести месяцев
со дня открытия наследства нотариус выдает свидетельство о
праве на наследство на данное
оружие, что будет являться основанием для переоформления
прав в Росгвардии при условии
наличия разрешения.
До совершения всех необходимых действий и оформления соответствующих документов пользоваться и распоряжаться оружием

каким-либо способом (продавать,
дарить и т.п.) запрещено.
Если наследник не желает
пользоваться оружием, в выдаче
разрешения отказано или наследником является несовершеннолетний, то оно подлежит продаже,
вырученные деньги передаются
наследнику.
Наличие у наследника свидетельства о праве на наследство на оружие не является
безусловным основанием для выдачи разрешения подразделением лицензионно-разрешительной
работы Росгвардии.
Боовуль МАНДЖИЕВА,
помощник нотариуса
Люберецкого
нотариального округа
Рождественской
Карины Юрьевны

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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ТВОРЧЕСТВО, КАК ПРИНЦИП ЖИЗНИ

Îñòàâàéòåñü ïðåêðàñíûìè
â ñóåòå ïîâñåäíåâíîé!
Прошедший праздник женщин – 8 Марта – только повод лишний
раз напомнить милой половине человечества, сколько радости,
любви и нежности лишились бы мужчины, если бы не было нас,
милых и очаровательных дам. Для многих из мужчин именно мы,
женщины, являемся вечным двигателем, генератором смелых
идей и вдохновителем новых открытий. И пусть трудности вас, дорогие, не пугают, ведь мы, женщины, всегда с вами рядом.
«Когда хочешь писать о женщине, обмакни перо в радугу и
стряхни пыль с крыльев бабочки»,
– писал французский писатель,
философ-просветитель и драматург Дени Дидро. Эта мысль
подтолкнула меня к тому, чтобы
напомнить нам высказывания о
женщинах известных и мудрых
представителей сильного пола.
Я с удовольствием бы последовала рекомендации Дени Дидро,
но за окном март и ещё не успели
стихнуть поздравления мужчин с
Международным днём 8 Марта.
«Женственность – это качество,

которым я больше всего восхищаюсь в женщинах». Эти слова принадлежат английскому писателю
Оскару Уайльду
Русский писатель, литературный критик В.Г. Белинский ценил
достоинства женщины по отношению к мужчине: «Меркой достоинства женщины может быть
мужчина, которого она любит!».
Классик чешской литературы XX
века Карел Чапек так говорил о
нас: «Если женщина не сдается
– она побеждает; если сдается –
диктует условия победителю».
Американский поэт Роберт

Фрост напоминал о скрытости возраста женщин даже для тех, кто в
силу своей работы должен знать
всё о своём окружении: «Дипломат – человек всегда помнящий о
дне рождения женщины, но никогда не знающий, сколько ей лет».
Финский писатель Мартти Ларни так говорил о женщинах: «Быть
человеком – это много, но быть
женщиной – еще больше».
Можно еще долго напоминать
высказывания мужчин о женщинах, но я думаю, что вы найдете
свободную минутку и сами пополните этот список.
Мне кажется, что самое прекрасное средство выразить чувство и донести его до любимого
человека – стихи. По всей планете, на разных языках поэты воспевают красоту, доброту и нежность
женщины.
Перед вами только
маленькая толика таких поэтических строчек:

Оставайтесь любимыми,
Оставайтесь желанными,
Нежно счастьем хранимыми
И всегда долгожданными!
Оставайтесь влюбленными,
Не забывшими юность,
С головой не склонною
Под порывами грусти…
Оставайтесь прекрасными
В суете повседневной:
Злыми, скромными, страстными,
В лучших песнях воспетыми!
Оставайтесь в картинах,
Снах, стихах и молитвах –
Украшением мира
И легенд не забытых…
Елена ВЕСНОВА
Ах, мадам! Вам идет
быть счастливой,
Удивленной и нежной такой,
Безмятежной, свободной,
красивой,
Вам не ведомы лень и покой.

Окрыленной прекрасной мечтою,
Позабывшей печали и боль,
Сердцем любящим,
словом, душою,
Ну, а слезы… ведь это лишь соль.
Пресно жить –
тоже вроде не в радость,
И не сахар бывают деньки,
Что же нужно – пустяк,
капля, малость,
Чтоб горели в глазах огоньки!
Чтобы губы не смело шептали,
Чтоб стучали сердца в унисон,
Даже можно немного печали,
Только чтоб был в печали резон.
Чтоб дожди обходили сторонкой,
Чтоб играли ветра в волосах,
Чтобы нитью хрустальной
и тонкой
Вам на плечи ложилась роса.
Лариса РУБАЛЬСКАЯ
С праздником, дорогие женщины! Не забывайте, что не только
8 марта, но и круглый год мы с
вами правим этим миром.
Алла КАРПЕНКО,
Заслуженный работник
культуры РФ, член Союза
художников Подмосковья

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Ðàäóæíîå íàñòðîåíèå

Большинство из нас знают домашнюю крапивку – так называли колеус наши бабушки. Это тропическое растение выращивают по всему миру из-за сказочно красивых разноцветных листьев. Их
окраска поражает экзотикой и удивительными сочетаниями зеленых, бирюзовых с сочной фуксией
оттенков, фиолетовым, пурпурным, кремово-белым и даже черным цветами. Растение не требует
много внимания, быстро растет.
недели. Зиму переносят довольно
легко на прохладном подоконнике. Если теряют декоративность,
то обрезку можно повторить.
Поливать растение в квартире
нужно довольно часто: индикатором могут послужить нижние
листочки – если они опустились
и верхний слой почвы сухой, то
пора полить.
Если вам нравится (как
и мне))
(
все выращивать изз семян, то сейчас самое время. За 2-3 месяца
растение вырастет
ет сантиметров до 10. Высаживасаживают рассаду в открытый
рытый
грунт не ранее начала
чала
июня, так как колеуеусы боятся холода
да
и гибнут уже при
и
температуре ниже 8 градусов.
Сегодня
появилось
много
сортов невысокого р
рас-

ЭТОТ КРАСАВЕЦ
ЛЕТОМ ОТЛИЧНО
СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛ
В ПОЛУТЕНИ
ОКОЛО ПОДЪЕЗДА

В природе они вырастают до
3 м в высоту, но при выращивании
в горшках не превышают 80-100
см. Их рост можно ограничить, посадив в относительно небольшие
горшки или обрезав.
Колеус не любит прямого
солнца, сухости. Поэтому если в
вашем доме недостаточно солнечного света, а в саду есть тенистые участки – этот цветок ваш.
Правда, это относится только к
тем растениям, у которых окраска
имеет большее количество зеленого цвета. Чем разноцветнее

лист, тем больше ему нужен
ен
яркий свет. Я высаживала
а
пестролистные зеленые
колеусы в палисаднике рядом с подъездом.
Солнца там не бывает,
но яркость листьев поражала. Дома добиться
такого эффекта можно
только под лампами.
Свои колеусы я выраащивала из семян, но после
сле
дачного сезона их можно
о сохранить, отломив верхушку.
хушку.
Укореняются они в воде в течении

О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ
МИМУЛЮСА –
В СЛЕДУЮЩИЙ
РАЗ

тения, которые прекрасно подойдут для бордюра на вашей
клумбе. Это, например, «Коралловый восход» – листья с нежным розово-бежевым оттенком.
Максимальная его высота 30-35

ссм. У меня он дорос
всего до 15 см. Если
же вам по душе
крупные
листья,
то обратите внимание на колеусы
«Русский размер» –
«
красочные
пестрые
к
листья-лопушки
були
дут видны издалека.
Еще один нюанс: цветЕщ
лучше удалять, так как
ки луч
сильно ослабляют расони сил
Захватывать нужно не
тение. За
цветонос, но и нижние литолько цвето
противном случает рассточки. В про
выгонит стрелку с цветами
тение выгони
обратно очень быстро. После
удаления цветов колеусы лучше
кустятся.
Елена КОРНЕЕВА
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 МАРТА
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30

10:30
11:00
11:15
12:15
12:30
13:30
14:00
14:15
15:00
15:15
15:45
16:15
16:30
17:30

18:00

19:00
19:30
19:45
20:45
21:45
22:00

23:15
23:30

00:15
00:30

01:15
01:30
01:45
02:45

03:15
03:30
03:45
04:15
04:45
05:45

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
51 серия, Т/С, 16+
Мечтатели. Байконур.
Портал в космос, Д/Ф,
12+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Ланцет. 4 серия, Т/С,
12+
Новости ЛРТ, 12+
Свидетели. 46 серия,
Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
12+
Без свидетелей. 31
серия, Т/С, 16+
Страсть. 10 серия, Т/С,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
51 серия, Т/С, 16+
Это лечится. Инсульт.
Что это такое. Часть 1,
Д/Ф, 12+
Мировой рынок.
Алматы. От А до Ы,
Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Инсайдеры. 10 выпуск,
16+
Свидетели. 46 серия,
Т/С, 16+
Даты, 12+
Король Радбод.
Последний викинг, Х/Ф,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Король Радбод.
Последний викинг, Х/Ф,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Король Радбод.
Последний викинг, Х/Ф,
16+
Проект "Планета ТВ",
12+
Новости ЛРТ, 16+
Ланцет. 4 серия, Т/С,
12+
Это лечится. Инсульт.
Что это такое. Часть 1,
Д/Ф, 12+
Проект "Планета ТВ",
12+
Новости ЛРТ, 16+
Без свидетелей. 31
серия, Т/С, 16+
Страсть. 10 серия, Т/С,
16+
Инсайдеры. 10 выпуск,
16+
Мировой рынок.
Алматы. От А до Ы,
Д/Ф, 12+

ВТОРНИК
15 МАРТА
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
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Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
52 серия, Т/С, 16+

09:30 Мечтатели. Куба.
Музыка свободы, Д/Ф,
12+
10:30 Фитнес дома, "Активное
долголетие". Для тех,
кто дома., 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Ланцет. 5 серия, Т/С,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свидетели. 47 серия,
Т/С, 16+
13:30 Люди РФ, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. 32
серия, Т/С, 16+
15:45 Страсть. 11 серия, Т/С,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Фамильные ценности .
52 серия, Т/С, 16+
17:30 Invivo. 1 выпуск, Д/Ф,
12+
18:00 Мировой рынок.
Москва, Д/Ф, 12+
19:00 Люди РФ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Погоня за вкусом. 11
выпуск, 16+
20:45 Свидетели. 47 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Спарринг. , Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Спарринг. , Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Ланцет. 5 серия, Т/С,
12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Invivo. 1 выпуск, Д/Ф,
12+
02:15 Без свидетелей. 32
серия, Т/С, 16+
02:45 Страсть. 11 серия, Т/С,
16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок.
Москва, Д/Ф, 12+
04:30 Спарринг, Х/Ф, 16+
06:15 Проект "Планета ТВ",
12+

СРЕДА
16 МАРТА
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30

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

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
53 серия, Т/С, 16+
Мечтатели. Вьетнам.
Райские берега, Д/Ф,
12+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Ланцет. 6 серия, Т/С,
12+
Новости ЛРТ, 16+
Свидетели. 48 серия,
Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+

14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. 33
серия, Т/С, 16+
15:45 Страсть. 6 серия, Т/С,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+

16:30 Фамильные ценности .
53 серия, Т/С, 16+
17:30 Без химии. Укрепление
костей (Кости и
суставы), Д/Ф, 12+
18:00 Мировой рынок.
Владивосток. Москвагребешки, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Инстаграмщицы. 3
выпуск, 16+
20:45 Свидетели. 48 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Девять, Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Девять, Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Ланцет. 6 серия, Т/С,
12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Без химии. Укрепление
костей (Кости и
суставы), Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. 33
серия, Т/С, 16+
02:45 Страсть. 6 серия, Т/С,
16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок.
Владивосток. Москвагребешки, Д/Ф, 12+
04:45 Девять, Х/Ф, 16+

ЧЕТВЕРГ
17 МАРТА
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30

10:30

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

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
54 серия, Т/С, 16+
Мечтатели. Чехия.
Страшные сказки, Д/Ф,
12+
Фитнес дома, "Активное
долголетие". Для тех,
кто дома., 12+
Даты, 12+
Ланцет. 7 серия, Т/С,
12+
Новости ЛРТ, 16+
Свидетели. 49 серия,
Т/С, 16+
Люди РФ, 12+
Даты, 12+

23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Я, снова я и мама . ,
Х/Ф, 16+
23:45 Это лечится. Инсульт.
Что это такое. Часть 2,
Д/Ф, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Ланцет. 7 серия, Т/С,
12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Без свидетелей. 34
серия, Т/С, 16+
02:15 Страсть. 7 серия, Т/С,
16+
02:45 Кавказский пленник.
Северная Осетия.
Горная Цигория, Д/Ф,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мечтатели. Чехия.
Страшные сказки, Д/Ф,
12+
04:45 Я, снова я и мама . ,
Х/Ф, 16+
06:15 Проект "Планета ТВ",
12+

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

Мультфильмы, 6+

15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. 34
серия, Т/С, 16+
15:45 Страсть. 7 серия, Т/С,
16+
16:15
Новости ЛРТ, 16+
16:30 Фамильные ценности .
54 серия, Т/С, 16+
17:30 Это лечится. Инсульт.
Что это такое. Часть 2,
Д/Ф, 12+
18:00 Кавказский пленник.
Северная Осетия.
Горная Цигория, Д/Ф,
12+
19:00 Люди РФ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Верю не Верю. 3
выпуск, 16+
20:45 Свидетели. 49 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Я, снова я и мама, Х/Ф,
16+

19:00
19:30
19:45
20:45
21:45
22:00
23:15
23:30
00:00
00:15
00:30

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
55 серия, Т/С, 16+
Мечтатели. Вьетнам.
Планета кофе, Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Ланцет. 8 серия, Т/С,
12+
Новости ЛРТ, 16+
Свидетели. 50 серия,
Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
12+
Без свидетелей. 35
серия, Т/С, 16+
Страсть. 8 серия, Т/С,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
55 серия, Т/С, 16+
Invivo. 2 выпуск, Д/Ф,
12+
Кавказский пленник.
Кабардино-Балкария.
Эльбрус, Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Еда, я люблю тебя.
Панама, 16+
Свидетели. 50 серия,
Т/С, 16+
Даты, 12+
Любовь не по
сценарию. , Х/Ф, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Любовь не по
сценарию. , Х/Ф, 16+
Проект "Планета ТВ",
12+
Новости ЛРТ, 16+
Ланцет. 8 серия, Т/С,
12+

01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Invivo. 2 выпуск, Д/Ф,
12+
02:15 Без свидетелей. 35
серия, Т/С, 16+
Страсть. 8 серия, Т/С,
02:45
16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+

03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Кавказский пленник.
Кабардино-Балкария.
Эльбрус, Д/Ф, 12+
04:45 Любовь не по
сценарию. , Х/Ф, 16+

СУББОТА
19 МАРТА
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Все, кроме обычного.
11 выпуск, 16+
08:30 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома., 12+
08:45 Опыты дилетанта.
Повар, Д/Ф, 12+
09:15 Истории болезней.
Вечная молодость, Д/Ф,
12+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
11:00 Прокуроры 2.
Нюрнберг. Свидетели,
Д/Ф, 16+
12:00 Одна ложь на двоих. 1
серия, Т/С, 12+
13:00 Одна ложь на двоих. 2
серия, Т/С, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Человек - невидимка.
11 выпуск, 16+
16:15 Даты, 12+
16:30 Улетный экипаж. сезон
1. 11 серия, Т/С, 12+
17:00 Улетный экипаж. сезон
1. 12 серия, Т/С, 12+
17:30 Улетный экипаж. сезон
1. 13 серия, Т/С, 12+
18:00 Улетный экипаж. сезон
1. 14 серия, Т/С, 12+
18:30 Прокуроры 2.
Нюрнберг. Свидетели,
Д/Ф, 16+
19:15 Даты, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:30 Все, кроме обычного.
11 выпуск, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Репродукция. , Х/Ф, 16+
23:45 Одна ложь на двоих. 1
серия, Т/С, 12+
00:45 Одна ложь на двоих. 2
серия, Т/С, 12+
01:30 Улетный экипаж. сезон
1. 11 серия, Т/С, 12+
02:00 Улетный экипаж. сезон
1. 12 серия, Т/С, 12+
02:30 Улетный экипаж. сезон
1. 13 серия, Т/С, 12+
03:00 Улетный экипаж. сезон
1. 14 серия, Т/С, 12+
03:30 Опыты дилетанта.
Повар, Д/Ф, 12+
04:00 Истории болезней.
Вечная молодость, Д/Ф,
12+
04:30 Проект "Планета ТВ",
12+
04:45 Репродукция. , Х/Ф, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 МАРТА
06:30 Мультфильмы, 6+
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Люди РФ, 12+

08:00 Кондитер. 11 выпуск,
16+
09:15 Опыты дилетанта.
Скейтбординг.
Северный путь, Д/Ф,
12+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
11:00 Прокуроры 2.
Нюрнберг. Казнь, Д/Ф,
16+
12:00 Одна ложь на двоих. 3
серия, Т/С, 12+
12:45 Одна ложь на двоих. 4
серия, Т/С, 12+
13:30 Фитнес дома, 12+
13:45 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:45 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:00 Человек - невидимка.
12 выпуск, 16+
16:00 Даты, 12+
16:15 Улетный экипаж. сезон
1. 15 серия, Т/С, 12+
16:45 Улетный экипаж. сезон
1. 16 серия, Т/С, 12+
17:15 Улетный экипаж. сезон
1. 17 серия, Т/С, 12+
17:45 Улетный экипаж. сезон
1. 18 серия, Т/С, 12+
18:15 Прокуроры 2.
Нюрнберг. Казнь, Д/Ф,
16+
19:15 Даты, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:30 Кондитер. 11 выпуск,
16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Мушкетеры.
Неизвестная миссия. ,
Х/Ф, 16+
00:00 Одна ложь на двоих. 3
серия, Т/С, 12+
00:45 Одна ложь на двоих. 4
серия, Т/С, 12+
01:30 Улетный экипаж. сезон
1. 15 серия, Т/С, 12+
02:00 Улетный экипаж. сезон
1. 16 серия, Т/С, 12+
02:30 Улетный экипаж. сезон
1. 17 серия, Т/С, 12+
03:00 Улетный экипаж. сезон
1. 18 серия, Т/С, 12+
03:30 Человек - невидимка.
12 выпуск, 16+
04:30 Мушкетеры.
Неизвестная миссия,
Х/Ф, 16+
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Гиперборея – «за Бореем», «за северным ветром») – легендарная северная страна в древнегреческой мифологии и наследующей её традиции, место обитания народа гипербореев. В
исторической науке миф о гипербореях считается частным случаем, характерным для самых
разных культур утопических представлений об окраинных народах, лишённым конкретной исторической подосновы.
В Новое и Новейшее время в оккультизме, теософии Елены Блаватской и среди сторонников
арийского мифа получила распространение псевдонаучная идея о Гиперборее как прародине
нынешнего человечества, «белой», «арийской» или «нордической расы». Различные современные авторы локализуют Гиперборею в Гренландии, недалеко от Уральских гор, на Кольском полуострове, в Карелии, на Таймырском полуострове; высказывались предположения, что Гиперборея располагалась на ныне затонувшем острове (или материке) Северного Ледовитого океана.
Это – мнение Википедии.

ОБЛОМКИ ПЛАНЕТЫ
ФАЭТОН?

Если исследовать старые мифы
и предания, то получается, что гипербореи жили долго и счастливо,
летали по небу и умирали легко –
и только от усталости от жизни.
– Да разве легкость бытия может наскучить? – не поверили
нам пассажиры автобуса номер
11, садившиеся в транспорт на
остановке «Ангел мира».
– Ох уж, эти – с «верхним» образованием! – захихикала бабуля
на Жулебинском бульваре, торговавшая пучком зелени.
– Врешь ты, мужик.., – процедил ровный пацан на Октябрьском проспекте.
Между тем, в Карелии, например, с явлениями таинственными сталкиваются часто. И они не
удивляют никого, скорее, людям
здешним было бы странно мнение жителей Люберец – да разве
в Люберцах живут без чудес?
Да разве ж в Люберцах, где сходятся края земли в точку горизонта, не летают, как гиперборейцы,
по небу?
Разве ж в Люберцах нет родников, как в Карелии – с одного
конца деревни с живой водой, а с
другого – с мёртвой?
Чудно такое в Карелии слышать…
– От пьянства спасения ищешь?
– Спросила меня тетка в деревне
близ Петрозаводска.
– Гм…
– Да вона ее, ведьмин-то, дом
стоит, – указала она. – А женчина
твоя – чо, забеременить хотит? –
Она кивнула на мою спутницу, ассистентку местного телеканала.
– Идите уж, греховодники...
Дом народной целительницы –
назовем ее Клавдией – крепкий,
видна хозяйская рука. Еще бы – в
работниках у Клавдии пяток бывших зеков да бомжей, людей лихих да спорых.
Горькую не пьют.

– Это вы их вылечили? – спрашиваю Клавдию.
– Да. Отучила.., – говорит она. –
На первый раз кулаком караю, на
второй – со двора вон, иди, куда
хошь…
Клавдии за семьдесят.
Кавалеру ейному – двадцать с
гаком.
Ничо, ладят как ни то...
По стенам – вырезки из журналов да иконы.
– Какой же силой действую? –
она посмотрела мне в глаза не мигая. – Знать, добрая та сила, если
женчины, что забеременить никак
не могли, рожают, как ко мне съездиют, а мужики от водки да зелья
табачного отвращаются…
– А церковь как смотрит на
Ваши… упражнения?
– А ты их, их, милок, об етом и
спрашивай… Да сам выбирай, к
кому тебе сподручней…
Священники о Клавдии говорить не хотят. Только крестятся –
«свят, свят, свят…»
– Непростые тут места, – со
вздохом сказали мне на Валааме,
– много колдовства всякого.
– Почему так?
– Да так… Поздно христианство приняли, язычниками многие
остались в душе.
– А что скажете о Гиперборее?
Молчание.
– Одно скажем – непростые места. Непростые.
Я нашел в карельских закрытых от постороннего глаза архивах удивительную книгу – журнал
наблюдений за необъяснимыми
природными явлениями монахов
на Ладожском озере.
Лет сто наблюдали.
Перед революцией – уже при
помощи научных приборов, выписанных из столицы.
И что же в книге той?
Много чего. Одно слово – необъяснимого…

Загляните сами в интернет, уважаемые. Забейте в поисковике
«мистика Карелии» – много чего
откроется, и дальше – дело хозяйское, верить или не верить.
Но вот что известно и безо всяких интернетов – обилие непонятных петроглифов по берегам
Онего, странные видения, впадения в транс с говорением на неизвестных языках – так называемое «мерячение», что всерьез
интересовало в двадцатых годах
прошлого века серьезные органы
власти, снаряжавшие на Север
экспедиции – да-да, именно профессора Барченко я имею ввиду.
И что с того, что исследовал он
ловозерские тундры, что севернее, уже в Мурманской области?
В Карелии чудес не меньше.
И доказательством моих слов
– так называемый «Петрозаводский феномен», серия необъяснимых явлений, произошедших с
сентября 1977 года по февраль
1978-го, и наблюдавшихся и в Ленинградской области, и в соседней Финляндии.
Масштаб случившегося был
таким, что о нем была
вынуждена сообщать
даже советская
кая девственная печать,
ечать,
всякую мистику
тику
отвергавшая
ая
как таковую
ю
и
хранившая
стерильный
атеизм и
неверие в
чудеса.
Что там
случилось? А не
ленитесь,
земляки,
забейте в пооисковиках, а
коли в интернет
рнет
не верите – добредите до библиотеки.
Я же слухи
хи повторять
не охотник, я пишу лишь то,
чему свидетель сам.
– Шунгит? Есть, а как же… –
Услышите вы в любом магазинчике Карелии. – Вам на телефон,
али на компьютер?
Полоски, либо пирамидки черного камня, по свидетельству ученых – и здесь уже доказательств
пруд пруди, экранируют все виды
известных излучений. Приклейте
на заднюю сторону смартфона –
и будете в порядке.
Или поставьте на компьютер.
– Это не самое главное, – говорит Юрий Калинин, доктор наук,–

свойства этого камня совершенно
необъяснимы – от обеззараживания воды до излечения огромного
количества заболеваний…
Насчет воды – вещь известная,
еще петровские солдаты победили шведов под Полтавой потому,
что имели в ранцах «аспидный камень», то есть шунгит, шведы же
поголовно болели дизентерией.
В местных санаториях популярны шунгитовые комнаты, а список болезней, которые помогает
излечивать камень, также сами
поищите в Сети.
– Так что же это за камень?
Калинин смотрит на меня испытующе. Потом медленно говорит:
– Некоторые считают его обломками планеты Фаэтон.
– Простите?!
– По крайней мере, он встречается только в Карелии. Только
на берегу Онежского озера. И да,
мистика его невероятна.
Мифы утверждают – Фаэтон,
не справившийся с колесницей
Солнца, упал в гиперборейскую
реку Эридан, а на месте падения
его образовалось озеро.
Я не знаю, граждане. Я просто
ношуу на телефоф
не узень-

кую черную полоску, и да, своими глазами видел отчеты ученых
разных рангов, проводивших
исследования с шунгитом – все
они в один голос утверждают, что
камень этот уникален по своим
свойствам.
И да, мы его используем по назначению – мостим им дороги да
подсыпаем тоннами в домны при
производстве чугуна…

ЖИВАЯ ВОДА
Карелия рядом – часов четырнадцать на поезде. Хочете спокою – отдыхайте средь сосен да
голубых озёр.
Хочете приключений – тут я
вам, любезные, не советчик, чтобы меня потом не ругали, не костерили, почём зря.
Одно скажу – здесь не во всякой избе стоит чаевничать, не со
всяким встречным-поперечным
здравствоваться да ручкаться.
А быват, любезные вы мои, –
пошепчет старушка какая в спину
прохожему – ан и не дойдёт он,
болезный, аль не доедет, сгинет,
да ветра его душу и отпоют.
Люты ветра что над Онего, что
над
д Ладогой, волну враз поднимают агроменную, долго ли до
маю
беды?
беды
Стоят здесь храмы над водами
Ст
без единого гвоздя сделаны.
– бе
Бомбы на них не падают – гоБо
ворят, рука у финского лётчика
воря
не поднялась, хоть и доносила
разведка ихняя, что в церквах
ра
партизаны прячутся.
п
Я про Кижи, к примеру, говорить буду.
Гляди, народ, дивись на
чудо.
Только с троп хоженных на
острове этом ни шагу не ступай. Ни к чему тебе, болезный. Потому – змеюк полно
н
вокруг.
в
Так, малята, завсегда и бывает – где свет, там и тьма.
вае
А иначе как?
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Мы порой настолько привязываемся к своим четвероногим домашним, что нередко
несколько их поколений становятся спутниками нашей жизни. Особый быт складывается, когда у людей и их питомцев наступает дачный сезон. Без приключений там
не обходится.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Научно-производственное предприятие «Звезда»
имени академика Г.И. Северина» объявляет о проведении
открытого конкурса по отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2022 году.
Конкурсная документация размещена на сайте
АО «НПП «Звезда»: www.zvezda-npp.ru в разделе
«О предприятии» подраздел «Конкурсы, Аукционы».
Заинтересованные лица могут скачать полный комплект
конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

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

торгово-промышленная палата». Повесткой
дня станет утверждение новой редакции Устава Союза «Люберецкая торгово-промышленная
палата», разное. Место проведения собрания:
Московская область, г.о. Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 190, каб. 230. Дата и время проведения: 06.04.2022 г. в 16:00.

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

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

• РАЗНОЕ •
• 06.04.2022 года состоится внеочередное
Общее Собрание членов Союза «Люберецкая

Предприятию ЗАО
«Лыткаринское ППЖТ» требуется:

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

8-495-552-15-50

К нам приблудилась кошка. Мы её кормили молоком и всем тем, что сами ели. Несколько раз к нам приходила женщина с соседней улицы и заявляла, что это ее кошка.
Мы не возражали и отдавали кошку с просьбой её кормить. Обычно тем же вечером
кошка к нам возвращалась. Так и осталась
она у нас. Мы стали звать ее Кисой.
А осенью Киса исчезла на 2-3 дня. Мы её
звали, искали, искали... Киса вернулась, но
не одна, а с котятами. Каждого, еще слепого, котенка она несла за шкирку в зубах.
Котят было четверо. И началась у нас интересная жизнь. Мы наблюдали не только
за ростом котят, но и как Киса заботилась о
своих детях, как Киса учила малышей кошачьим премудростям.
Кошка учила котят ловить мышей, лазать
по деревьям и спускаться с них.
Ни одного котенка мы не бросили, всех
раздали знакомым.
Моей обязанностью в семье было ходить
за парным молоком к молочнице. Для этого
я брала бидон. За мной шла Киса, а за ней
всё её семейство – четверо котят. Время от
времени Киса поворачивалась к котятам и
произносила «мяу», что означало «все хорошо, мама». Такой и шла эта процессия до
большой дороги. Здесь Киса и котята исчезали в придорожных кустах.
А я переходила дорогу, брала у молочницы
молоко и возвращалась домой. Но обратно
процессия была иной. Впереди всех бежала
Киса, подняв хвост. За ней с поднятыми хвостиками в том же порядке бежали котята. Последней шла я. Киса опять поворачивалась
и произносила «мяу», но другим тоном. Это
было обращение ко мне: «Пойдем скорее».
Котята же повторяли за Кисой «мяу». Все они
любили парное молоко, и пили его, мурлыкая
хором. Так повторялось каждый день.
Кошка умела считать до трех. И когда у
неё осталось 2 котенка из четырех, она беспокойно искала пропавших несколько дней.
Киса охраняла котят от соседской дворняги по кличке Пальма. Пальма была спокойной ласковой собакой. Но наша Киса,
завидев Пальму, забиралась на забор. Когда Пальма приближалась, Киса прыгала собаке на спину. Пальма от боли останавливалась и выла. Кошка же, выгнув свою спину,
вцеплялась в спину собаки. Шерсть на кошке дыбом. С трудом я освобождала собаку
от Кисы. Киса дрожала, приходилось её
успокаивать, показывая ей её детей – котят.
Те беспечно играли друг с другом, ничего не
замечая вокруг.
В нашей квартире была маленькая комната, которая очень условно звалась «кухней». Это было самое холодное место. Мы
хранили на кухне еду, так как в те времена
холодильников не было.

Однажды туда мама поставила сваренный бульон. Дверь в кухню обычно плотно закрывали. Но в тот день кто-то из нас
забыл про неё. Кошка воспользовалась
нашей беспечностью. Она открыла дверь,
поддев лапой её снизу. Киса нашла кастрюлю с бульоном.
Когда я пришла из школы домой, Киса повела меня на «кухню». Все стало понятно.
В каждом углу «кухни» сидело по одному
котенку. Они жевали вкусное мясо. В итоге
в тот раз семья осталась без обеда. Но рука
не поднялась наказать Кису, ведь она позаботилась о своих детях. Такое случилось
только один раз.
Со временем Киса состарилась…
Мы оставили одного из последнего окота.
Остальных, как всегда, раздали. Оставленного котенка назвали Мишкой. Первоначально его шерсть была коричневой. Котенок напоминал маленького медвежонка.
Когда он подрос, шерсть стала серой в
черную полосочку. На груди белый «галстук», а лапки обуты в белые «перчатки» и
«валеночки». Мишка подрос и превратился
в крупного красивого кота. Тогла мы стали
звать его Михаилом Ивановичем.
Михаил Иванович больше всех членов
семьи любил маму. Как только мама садилась в кресло, он тут же прыгал к ней
на колени. Другое любимое место Михаила Ивановича «козел» – это самодельный
обогревательный прибор на высоких «ногах». Кот греясь, вальяжно растягивался
под «козлом».
Каждое утро Михаил Иванович провожал
маму на работу в школу. Он доводил её до
входа и возвращался домой. Чтобы попасть
в квартиру, он с крыльца запрыгивал на подоконник со стороны улицы и стучал лапкой
по стеклу. Этому его научила Киса.
Однажды Михаил Иванович пропал дня
на 3-4. Была зима, а в школе – зимние каникулы. Поблизости от школы жил школьный
завхоз. У себя в сарае он держал кур и цыплят. Кто-то воровал его цыплят. Он думал,
что вор – это наш кот. В отместку он поймал
нашего Михаила Ивановича и запер его в
школьном спортивном зале.
Мишка выжил, он переловил в зале всех
мышей. А когда мама проходила мимо
зала, он громко замяукал. Мама сходила
за ключом, отперла дверь зала. Радости
Михаила Ивановича не было предела.
Грязного, в паутине, похудевшего любимца мама принесла домой. Он долго мурлыкал, рассказывая нам о своих заключениях в школе. После возвращения домой
Мишка ещё долго отъедался и чистил
свою шерстку.
Лидия БОКОВА, ветеран труда

