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На днях, проходя по обновленному Самаркандскому бульвару, обратила внимание, что на доме, расположенном прямо 

в самом начале бульвара, напротив храма, меняется вывеска на аптеке. Эту аптеку я хорошо знаю. Цены в ней ниже, чем в 

соседних, и часто бывают всякие интересные акции.

Первая мысль была: «Неужели кризис докатился и сюда и на месте аптеки появится что-то другое?» Зашла внутрь, где 

меня встретила  удивительно приветливая и доброжелательная женщина – заведующая Елена Николаевна Приходько.

КРУГЛОСУТОЧНО! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ АКЦИИ!

– Нет, у нас происходит ре-
брендинг, – объяснила она. 
– Хотим подчеркнуть, что мы – 
аптечная сеть АСНА «Северная 
звезда» и здесь можно купить 
препараты, которые выпуска-
ет фармацевтический завод в 
Санкт-Петербурге – «Северная 
звезда»  (www.ns03.ru).

– А что это за препараты?

– Эта целая группа лекарств, 
аналогичных импортным, 
только стоят они на несколько 
порядков дешевле и не уступа-
ют им по качеству, поскольку 
завод работает по междуна-
родным стандартам качества 
GMP. Это кардиологические, 
неврологические, гастроэнте-
рологические и урологические 
препараты, наши постоянные 
покупатели их хорошо знают. 
У нас есть гибкая система ски-
док, благодаря чему эти пре-
параты можно купить намного 
дешевле, чем в других аптеках.

– Расскажите о скидках по-

подробнее!

– По нашей карте можно 
получить скидку 12% на про-

дукцию завода «Северная 
звезда». В утренние часы – 
с 9.00 до 13.00 – скидка на 
всю продукцию до 10%. Есть 
скидки по карте москвича – 
4%,  а с 13.00 до 9.00 – до 5% 
в зависимости от суммы по-
купки.

– Как можно получить кар-

ту покупателя аптеки?

– В настоящее время у нас 
проходит акция: карты мы раз-

даем бесплатно каждому поку-
пателю. Но спешите, эта акция 
скоро закончится.

Также у нас ежемесячно 
проходят акции на косметиче-
ские средства, в это время их 
можно купить практически по 
оптовым ценам. Это продукция 

таких компаний, как «Чистая 
линия», фабрика «Свобода», 
«Белита».

– Я как-то заказывала че-

рез вашу аптеку лекарство, 

которого не было в наличии.

– Да, это дополнительная 
услуга, которую мы предостав-
ляем. Можно зайти и заказать 
нужное лекарство, вы его по-
лучите на следующий день.
Самаркандский бульвар, 

квартал 137А, дом 1

Тел.: 8 (495) 657-52-79.
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Послесловие к лету

Это лето удивительным образом сплотило жителей Жулебино, которые целы-

ми подъездами занимались благоустройством, дружно копая грядки под цветы 

и высаживая деревья и кустарники. Для тех, кто не в курсе, скажем, что озелене-

ние – одна из самых насущных проблем Жулебино. Каждую весну на протяжении 

уже нескольких лет там высаживаются тысячи кустов и деревьев, а уже осенью 

микрорайон подсчитывает потери – сколько из них погибло. В периоды дикой 

жары 2013–2015 годов жулебинцы даже таскали из дома ведра с водой, чтобы 

не дать засохнуть молодым деревцам, но спасти все, конечно, было невозмож-

но. А мы, журналисты, продолжали писать о том, как не хватает зелени в пре-

красном микрорайоне.

Но эта осень принесла сюр-
призы. Впервые мы пишем не 
о потерях, а о прибавлениях. 
Невозможно подсчитать, сколь-
ко кустов сирени, кизильника, 
спиреи, сколько берез, дубов 
и кленов, а также однолетних и 
многолетних цветов этим летом 
появилось в Жулебино. И поя-
вились они благодаря одному 
человеку, который засадил весь 
район деревьями и цветами за 
свои личные деньги, по своей 
инициативе, просто потому, что 
хочет, чтобы наш район стал са-
мым красивым и зеленым.

О таких людях очень сложно 
писать – о себе рассказывать 
не любят. Александр Меньшов, 
35 лет, предприниматель, живет 
в нашем районе и здесь же ра-
ботает – его фирма выполняет 
подрядные работы по благо-
устройству. Родился Александр в 
Брянске, в семье военного. Мно-
го ездили по гарнизонам, пока 
в начале 90-х отца не перевели 
на службу в Зеленоград. Здесь 
семье вначале пришлось туго, 
жилье дали, а денег не было. 

В 13 лет Александр уехал из 
дома и поступил в кадетский 
корпус, а после – в Воронеж-
ский военный авиационный 
инженерный институт. Служил 
в армии, был уволен в запас. 

После этого вместе с другом 
организовал фирму, которая со 
временем переросла в много-
профильный бизнес.

Вот, собственно, и все, что 
удалось узнать от самого Алек-
сандра. 

Чтобы увидеть своими гла-
зами, что сделано в районе, 
мы попросили депутатов про-
шлого созыва, отвечавших за 
благоустройство, Светлану Ла-
пушкину и Татьяну Караулову 
провести нас по жулебинским 
дворикам. Татьяна пять лет за-
нималась благоустройством 
микрорайона, знает здесь не 

просто каждый дворик, а каж-
дый кустик.

Первым делом едем на ули-
цу Авиаконструктора Миля, 
19. Этот дом стоит на самом 
краю Жулебино, рядом – ме-
тро «Котельники». Перед 
домом – огромное зеленое 
пространство. Еще несколько 
лет назад здесь был пустырь 
и жители очень боялись, что 
прямо под их окнами что-
нибудь построят, поэтому за-
саживали пустырь деревьями 
и кустами с дач. Но засадить 
все, конечно, не смогли. Мно-
го раз обращались и в управу, 
и к депутатам с просьбой бла-

гоустроить здесь парк. Сейчас 
благодаря Александру по пе-
риметру пустыря появились 
кусты сирени. 

Моршанская, дом 3. Рядом с 
домом была парковка, но жи-
тели выступали против нее. 
Сейчас на том месте, где еще 
недавно стояли автомобили, 
растут цветы и молодые кусти-
ки сирени.

1-й Люберецкий проезд, дома 
9, 9б. Тихое место, где частные 
домики и двухэтажные кир-
пичные дома послевоенной 
застройки соседствуют с сегод-
няшними многоквартирными 

гигантами. Уютные дворики, но 
свободного пространства от-
кровенно мало. Еще недавно 
автомобиль поставить было 
просто некуда. А сегодня Татья-
на показывает мне парковку, 
обустроенную фирмой Алек-
сандра, – на ней может разме-
ститься около десятка машин. 

Вдоль страшного почернев-
шего от старости забора част-
ного дома высажена целая 
аллея молодых деревьев. Это 
жители просили визуально от-
городить их двор, чтобы поко-
сившийся от старости забор не 
так бросался в глаза. Уже вес-
ной саженцы  зазеленеют. 

Лермонтовский проспект, дом 
16. Здесь обустроена прекрас-
ная детская площадка, но вокруг 
очень голо. Теперь вдоль всей 
площадки зеленеют свежие ку-
стики. Если они приживутся – бу-
дет хорошая зеленая защита.

И таких адресов в Жулебино 
– десятки! Председатель Сове-
та ветеранов ПО-11 Зоя Нико-
лаевна Комова очень просила 
поблагодарить через газету 
Александра Меньшова за це-
лый парк, высаженный во дво-
ре дома 23 по улице Генерала 
Кузнецова. Парк небольшой, 

но очень красивый, с клумба-
ми, с дорожкой из гранитно-
го отсева. Много раз жители 
дома обращались с просьбой 
обустроить это пространство, 
однако ничего не двигалось 
с места. Но после одной из 
встреч с главой управы, где в 
очередной раз просили озе-
ленить двор, Зоне Николаевне 
позвонил Александр. А через 
несколько дней приехал с бри-
гадой рабочих. 

Думаю, будет очень правиль-
но сказать Александру огром-
ное спасибо за все, что он сде-
лал, через газету. А вот краткий 
список работ, прошедших этим 
летом:

– ГБОУ СОШ № 1359, Пронская, 
дом 4. Покраска веранд, дет-
ских площадок и МАФ, высадка 
40 кустов сирени.

– Жулебинский бульвар, дом 
40, ТЦСО. Разбили клумбу, выса-
дили однолетние и многолет-
ние растения.

– ГБОУ СОШ № 1905. Выса-
дили 170 кустов сирени и ки-
зильника.

– ГБОУ № 1359 (дошкольный 
корпус 6, Моршанская улица, 
дом 2, корпус 2). Замена доща-
тых полов с лагами на трех 
верандах.

– Сквер Генерала Кузнецова; 
Авиаконструктора Миля, дом 

20; Авиаконструктора Миля, 
дом 6; Привольная, дом 65/32; 
Привольная, дом 65, корп. 2; 
Сормовская, дом 21. Высадка 
200 кустов сирени, 100 кустов 
спиреи, 216 белых бегоний, 216 
красных бегоний, 270 сальвий, 
324 калеуса желтого, 270 агера-
тумов, 648 тагетисов.

– Около памятника Маршалу 
Полубоярову. Высадили 4 бере-
зы, 10 вишен, 1 клен, 1 дуб.

– Лермонтовский проспект, 
дом 6, п. 1, п. 2. Разбили клумбы, 
высадили однолетние и много-
летние растения.

– На подъездах к зданиям 
школ №№ 1905, 1359, 1793 и 1460 
выполнили работы по устрой-
ству лежачих полицейских – 11 
штук.

– Хвалынский бульвар, дом 2. 
Установили скамейку.

– Привольная улица, дом 
15, п. 4. Выполнили работы  

Игорь ТЕОЛОГОВ, главный редактор 

газеты «Экологический фактор»:

– Главная мораль этой истории – каждый из нас мо-
жет сделать что-то хорошее. Например, перестать му-
сорить и начать выбрасывать окурки в урну. Перевести 
бабушку через дорогу, помочь незнакомому человеку, 
которому нужна помощь. И если каждый начнет ду-
мать о других, то жизнь вокруг изменится волшебным 
образом. Пусть то, что сделал Александр, станет для 
всех нас положительным примером.

ул. Авиаконструктора Миля, 19

ул. Моршанская, 3

1-й Люберецкий проезд1-й Люберецкий проезд

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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по ремонту входной груп-
пы в подъезде.

– Привольная улица, дом 1, 
корпус 2. Высадили 130 кустов 
многолетних растений.

– Хвалынский бульвар, дом 2, 
п. 2. Установили скамейку.

– ГБОУ СОШ № 1359 (Хвалын-
ский бульвар, дом 4, корпус 4). 
Высадили более 600 кустов си-
рени, пузыреплодника, много-
летних растений, вербейника, 
гейхеры, чебреца, ясколки, ру-
беккии, ромашки садовой и хо-
сты. А также более 100 штук 
петунии, бегонии и тагетиса.

– Саранская улица, дом 7, вдоль 
по улице Привольная в районе 
храма высадили 3 клена.

– Филиал № 1 ГП № 23. Устрой-
ство нового прорезинового по-
крытия на входе в поликлинику. 
Ремонт кабинетов стомато-
логии и дневного стационара.

– ГП № 23, Авиаконструкто-
ра Миля. Разбивка клумбы в 
районе фонтана на прилегаю-
щей территории с высадкой 
однолетних растений и про-
свиркой декоративного газон-
ного камня.

– МФЦ «Выхино». Устрой-
ство газонного рулонного по-
крытия.

– МФЦ «Жулебино». Устрой-

ство беспрепятственного 
подхода маломобильных граж-
дан к пандусу. Устройство 
тактильной плитки. Пониже-
ние бордюрного камня со сто-
роны проезжей части.

– Улица Генерала Кузнецова, 
дом 13. Убрали подтопление во 
дворе, 100 кв. м дорожного по-
крытия, установка 90 п. м бор-
дюрного камня.

– Привольная улица, дом 
65/32 – спирея, 25 шт.

– Привольная улица, дом 
27/1-2 – деревья, 3 шт., кусты, 
21 шт.

– Жулебинский бульвар, дом 
10/6 – 50 кустов.

– Пронская улица, дом 3 – де-
ревьев, 3 шт.

– Лермонтовский проспект, 
дом 12 – 80 кустов сирени, 20 
кустов акации.

– Лермонтовский проспект, 
дом 16 – деревья, 2 шт., 70 ку-
стов акации,100 кустов сирени. 

– Моршанская улица, дом 4 – 
15 кустов сирени.

– Улица Полубоярова, дом 6 – 
55 кустов акаций.

– Жулебинский бульвар, дом 
40, ветеранский дворик – 10 ку-
стов сирени, 10 кустов спиреи.

– Тарханская улица, дом 4 – 
кизил, 40 шт.

Из жизни денег

Лермонтовский проезд, 16

Люберецкий проезд, 9

ИЗ ИСТОРИИ БРЕНДОВ

В начале 1970-х годов, спу-
стя всего несколько лет после 
создания FedEx, молодая ком-
пания находилась в ужасном 
состоянии, теряя до миллиона 
долларов в месяц. В какой-то 
момент казалось, что он не 
сможет выполнить свои финан-
совые обязательства. Ожидая 
свой самолет, Фред Смит, осно-
ватель компании, импульсивно 
сел на рейс до Лас-Вегаса, где 
выиграл в блэк-джек 27 000 
долларов. Компания была спа-
сена.

Компания Lamborghini пер-
воначально была производи-
телем тракторов. Ее владелец 
Ферруччо Ламборгини интере-
совался роскошными автомо-
билями, особенно «Феррари». 
Выполняя обычную проверку, 
Ламборгини обнаружил, что 
сцепление в его Ferrari было 
сломано. Так же он заметил, что 
автомобиль использовал то же 
сцепление, что и его тракторы. 
Когда он предложил Энцо Фер-
рари заменить сцепление в его 
автомобилях на более хоро-
шие, Феррари просто выгнал 
его, сказав, что он произво-
дитель тракторов и ничего не 
смыслит в гоночных автомоби-
лях. Все мы знаем, что произо-
шло потом.

Изначально BMW была ком-
панией по производству са-
молетов. После поражения 
Германии в Первой мировой 
войне все компании, зани-
мающиеся производством 
самолетов, должны были пре-
к р а т и т ь 
п р о и з -
в о д с т в о 
в рамках 
одного из 
у с л о в и й 
Договора 
о пере-
мирии, подписанного в Вер-
сале. Когда компания стол-
кнулась с банкротством, BMW 
перешла на производство 

мотоциклов, а вскоре после 
этого, в 1928 году, наладила 
производство автомобилей. 
Нынешний логотип компании 
является данью авиационно-
му наследию.

В разгар Второй мировой 
войны нацистская Германия 
подвергалась нескольким 
торговым эмбарго. Из-за не-
хватки сырья и ингредиентов 
глава Coca-Cola Deutschland 
Макс Кит решил создать но-
вый напиток для немецкого 
рынка, используя то, что у них 
было - «остатки остатков». Так 
появился на свет напиток, из-
вестный всему миру под на-
званием Fanta.

В 1920-х годах братья Ру-
дольф и Адольф «Adi» Дасслер 
управляли успешной обувной 
компанией Dassler Brothers 
Shoe Factory. Однако во время 
Второй мировой войны между 
братьями стало заметно не-
допонимание. Рудольф был 
захвачен американскими сол-
датами и обвинен в принад-
лежности к Waff en SS, хотя на 
деле это было не так. Рудольф 
был уверен, что на него наго-
ворил его собственный брат. 
Раскол стал причиной появле-
ния двух компаний, Рудольф 
основал Ruda (позже переиме-
нованную в Puma), в то время 
как Ади основал Adidas. Они 
так никогда и не помирились 
и были погребены на одном 
кладбище, но как можно даль-
ше друг от друга.

Великие картиныВВВ

Исследования «Черного квадрата» Малевича с помо-
щью микроскопа и рентгена выявили, что под ним спрята-
ны сразу две более ранние работы, написанные цветными 
красками. Также под слоем краски обнаружена сделанная 
Малевичем надпись «Битва негров ночью», отсылающая к 
абсолютно черному шуточному полотну Альфонса Алле, 

написанному 30 годами ранее. А рас-
положение и направление надписи 
свидетельствуют о том, что картина 
висит в Третьяковской галерее вверх 
ногами.
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В начале 90-х затеяли мы 
производство мебели и созда-
ли СП с немцами. От немцев 
были техподдержка, деньги и 
немец-технолог в придачу, с 
нашей стороны – помещение и 
работники.

Производим мебель, а брака 
море. Директор с главным ин-
женером голос сорвали, крича 
на работников. Заказов очень 
много, а у нас большая поло-
вина мебели немецким техно-
логом бракуется. Мало того, 
работники весь инструмент по-
растеряли. Так продолжалось 
недели две-три. Уже думали 
еще людей брать, которые бу-
дут брак исправлять. 

Как-то утром подошел техно-
лог к директору и говорит: «А 
давай я буду рабочими управ-
лять?» На него все посмотрели, 
как на камикадзе. Дело в том, 
что технолог был очень спо-
койным и никогда не повышал 
ни на кого голос. А наши работ-
ники, не получив порции мата, 
работать не могли. Вот ради 
прикола и решили дать тех-
нологу порулить работягами, 
чтобы почувствовал, как нам 
тяжело ими управлять.

Утром технолог выстроил 
всех рабочих и сказал, что кто 
допустит брак, будет его после 
работы исправлять. Далее он 
каждому выдал комплект ново-
го инструмента и сказал, что с 

радостью будет этот инструмент 
у работников покупать за пол-
цены, то есть он разрешает ин-
струмент воровать друг у друга. 
В конце каждого месяца каждый 
будет предъявлять свой инстру-
мент ему, а за утерянный будут 
высчитывать с зарплаты. Надо 

отметить, что рабочая одежда 
была пошита по немецким лека-
лам и имела кучу карманов для 
ношения инструментов.

Вот и началась работа под 
началом немецкого технолога. 

Рабочие ходили как термина-
торы, все обвешанные клю-
чами. В душ ходили попарно. 
Один мылся, другой охранял 
одежду с ключами. Вечером 
немец стал принимать работу. 
Подходит к изделию, делает за-
меры. Где устраивает, говорит 

«Гуд!». Потом показывает на 
брак и говорит, что это после 
работы надо будет переделать. 
Народ повозмущался, да и по-
шел переделывать. 

В это время немец пошел 
снимать данные со счетчиков 
электроэнергии, тепла, воды и 
т.д. Я задал ему вопрос, зачем 
он это делает. Его ответ меня 
удивил. Он сказал, что ночью 
эти люди будут всем этим поль-
зоваться, а значит, и оплатить 
должны. Они только в рабочее 
время за это не платят из свое-
го кармана, а в неурочное за 
свой счет. Так за неделю брак 
исчез полностью, производи-
тельность выросла более чем 
в два раза! Оказывается, если 
инструмент не надо искать и он 
всегда под рукой, то произво-
дительность сильно вырастает.

Далее, немец выстроил на-
ших работников и сказал, что 
он учит русский. Поэтому не-
делю все разговаривают по-
русски, а неделю по-немецки. 
В немецкую неделю за каждое 
русское слово – штраф. Можно 
использовать только немецкие 
слова и мат (или только мат). 
Надо было слышать это обще-

ние! За полгода работники 
стали довольно прилично об-
щаться между собой по работе 
на немецком. 

Уменьшение общения также 
повлияло на производитель-
ность. Немец давал в поне-
дельник задание на неделю и 
мог до выходных не появлять-
ся на работе. Работа от этого не 
страдала, не было никаких со-
вещаний и разговоров, только 
план, и ВСЕ! За это время немец 
ни разу не повысил ни на кого 
голос. Указывал на ошибки и 
штрафовал. Все тихо и спокой-
но. Живи и радуйся! Но пришла 
беда, откуда мы не ждали.

Немец в свободное время 
нашел местную даму, которая 
была не против выпить. При-
чем перепивала любого мужи-
ка. Не действовал на нее алко-
голь (может, и действовал, но 
мы отключались раньше). Вот, 
живя с ней, немец и спился, по-
пал в милицию и был отозван 
своим начальством, а с ним и 
фирма закрылась.

Работников наших расхва-
тали мгновенно. Причем на 
должность меньше, чем мастер 
никто не устроился. Про них 
говорили, что они умеют рабо-
тать, как немцы!

Олег ПРОВОТОРОВ

РАБОТАЛИ, КАК НЕМЦЫРАБОТАЛИ, КАК НЕМЦЫ
Зарубежный опыт

Сделано в СССР

Как известно, в Советском 
Союзе азартные игры не при-
ветствовались. А если и про-
водились какие-либо лотереи, 
то только под строгим государ-
ственным контролем. Поэтому 
«Спортлото» пользовалось в 
СССР особой популярностью, 
это была некая отдушина для 
игроманов, тем более что 
игрок сам зачеркивал номера, 
а значит, пусть даже чисто тео-
ретически, мог хоть как-то по-
влиять на игру. 

Первый тираж «Спортлото» 
состоялся 20 октября 1970 года 
в столичном Доме журналиста. 
Причем привычного лототро-
на тогда еще не было, его изго-
товили только через три года 
в конструкторском бюро Ака-
демии наук Эстонской ССР. А в 
первом тираже Маша Обухова, 

школьница из Москвы, вруч-
ную крутила барабан, доставая 
из него шары. На самом первом 
из них был номер 30. 

Государство заявило, что 
цель этой лотереи благород-

ная – собрать деньги для под-
готовки Москвы к проведению 
Олимпийских игр 1980 года, а 
также начать постройку круп-
ных спортивных объектов 
по всей стране. Позже было 
объявлено, что доходы от 
«Спортлото» составляли при-
мерно 70 процентов бюджета 
Олимпиады-80. 

Первое время проводился 
только тираж «6 из 49», затем 
добавили еще и «5 из 36». При-
чем проводились они в разные 
дни: «6 из 49» – в среду, а «5 из 
36» – в субботу. Только в начале 
восьмидесятых оба тиража ста-
ли проводиться в один день. В 
1986 году тираж «6 из 49» заме-
нили на «6 из 45», что увеличило 
вероятность выигрыша на 30%. 

Естественно, что сразу же по-
сле появления лотереи многие 

пытливые умы начали высчи-
тывать собственные стратегии, 
с помощью которых можно 
увеличить шанс на выигрыш. 
Не остались в стороне даже 
серьезные издания. В журнале 
«Наука и жизнь» № 1 за 1980 
год  была опубликована статья 
«Психология «Спортлото», в 
которой анализировались раз-
ные варианты игры. 

Люди, имевшие нетрудовые 
доходы, покупали выигрыш-
ные билеты «Спортлото» с 
переплатой. Для них это была 
возможность «отмыть» деньги, 
нажитые нелегальным путем. 

После Олимпиады 1980 года 
популярность лотереи замет-
но упала. Поэтому вскоре на 
экраны страны вышла комедия 
Леонида Гайдая «Спортлото-
82», которую можно назвать 
скрытой рекламой игры. Неда-
ром, главная героиня выигра-
ла 20 000 рублей – огромные 
деньги в то время.

Создатели популярной коме-
дии признавали, что главным 
заказчиком этой картины 
было государство. Но это 
не помешало ей стать все-
народно любимой: только 
за первый год комедию 
посмотрели 55 миллио-
нов зрителей. 

В 2011 году государ-
ством была предприня-
та попытка возродить 
некогда очень популяр-

ную лотерею, а полученные 
средства пустить на подготовку 
к Играм в Сочи 2014 года. К на-
чалу 2014 года в «Спортлото» 
приняли участие более 10 мил-
лионов игроков. Неплохо, но до 
былой популярности еще очень 
далеко.

ОТДУШИНА ДЛЯ ИГРОМАНОВОТДУШИНА ДЛЯ ИГРОМАНОВ
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29-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 29-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
смертей лидеров смертей лидеров 

коммунистического движения коммунистического движения 
В 1895 году умер один из родоначальников коммунистиче-

ских идей Фридрих Энгельс. А ровно через 29 лет на посту 

председателя ВЦИКа умер основатель первого в мире со-

циалистического государства В.И. Ленин. Еще через 29 лет, 

в 1953 году, на посту генерального секретаря ЦК КПСС умер 

И. Сталин. Через следующие 29 лет, в 1982 году, на посту гене-

рального секретаря ЦК КПСС умер Л.И. Брежнев…

Легко подсчитать, что следующая дата приходится на 2011 год. 
Как раз в этом году умер Ким Чен Ир, руководитель социалисти-
ческого государства Северная Корея.

ЦИКЛ ЦИКЛ 
императоров убитых императоров убитых 

и умершихи умерших
Этот цикл начинается с императрицы Анны Иоанновны, 

умершей своей смертью, за ней царствовал малолетний им-

ператор Иоанн VI Антонович при регентше Анне Леопольдов-

не, который был свергнут и впоследствии убит. Его сменила 

дочь Петра Великого Елизавета, умершая своей смертью. За-

тем царствовал император Петр III Федорович, который был 

убит в результате дворцового переворота. 

К власти пришла его жена Екатерина II, умершая своей смер-
тью. Ее сын, император Павел, был убит заговорщиками. Его сын 
Александр I умер. Далее идет сбой, возможно, из-за великого 
князя Константина Павловича, отрекшегося от престола (он мог 
бы быть убит). Младший брат Александра – Николай I – умер сво-
ей смертью, его сын Александр II убит террористом, Александр III 
умер своей смертью, и, наконец, последний император Николай II 
расстрелян большевиками через полтора года после отречения 
от престола.

Ф. Энгельс В.И. Ленин И.В. Сталин Л,И. Брежнев Ким Чен Ир

Анна Иоанновна Иоанн VI Елизавета

Петр III Екатерина II Павел

Князь Константин Павлович  Николай I Александр II

Александр III Николай II

Странные совпадения мож-

но выявить не только в нашей 

истории. Вот например, неко-

торые факты из истории США.

Линкольн был избран прези-
дентом в 1860 году. Ровно сто 
лет спустя, в 1960 году, прези-
дентом был избран Кеннеди.

Оба были сильно обеспо-
коены правами афроамери-
канцев.

Оба были убиты в пятницу в 
присутствии жен.

Супруги обоих потеряли ре-
бенка в период проживания в 
Белом доме. Оба были убиты пу-
лей, вошедшей в голову сзади.

Линкольн был убит в театре 
Форда. Кеннеди встретил свою 
смерть, когда ехал в кабриоле-
те «Линкольн» производства 
«Форд Мотор Компани».

Преемниками обоих стали 
вице-президенты по фамилии 
Джонсон, которые были южа-
нами, демократами и бывши-
ми сенаторами.

Эндрю Джонсон родился в 
1808 году. Линдон Джонсон 
родился в 1908 году, ровно сто 
лет спустя.

Первым именем личного 
секретаря Линкольна было 
Джон, личный секретарь Кен-
неди носила фамилию Лин-
кольн.

Убийца Линкольна Джон 
Уилкс Бут родился в 1839 году, 
убийца Кеннеди Ли Харви 
Освальд – в 1939 году, сто лет 
спустя.

Оба убийцы были южанами, 
придерживающимися экстре-
мистских взглядов.

Оба убийцы были убиты до 
суда.

LINCOLN и KENNEDY – по семь 
букв.

ANDREW JOHNSON и LYNDON 
JOHNSON – по тринадцать 
букв.

JOHN WILKES BOOTH и LEE 
HARVEY OSWALD – по пятнад-
цать букв.

А КАК ТАМ У НИХ?

1895 г.1895 г. 1924 г.1924 г. 1953 г.1953 г. 1982 г.1982 г. 2011 г.2011 г.

29 29 
лет

29 29 
лет

29 29 
лет

29 29 
лет

Исторические закономерности
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Желаем вам процветания!

ПраздникПП

26 октября 2017 года детский сад, расположен-

ный по адресу: ул. Вострухина, дом 4, корпус 2 (ГБОУ 

школа № 329), отпраздновал юбилей. Пятьдесят лет 

назад это дошкольное учреждение открыло двери 

для своих первых воспитанников. И вот уже они, по-

взрослевшие и возмужавшие, приводят сюда своих 

детей. За эти годы детский сад выпустил в большую 

жизнь тысячи ребят.

Начинать всегда бывает 
трудно, как в любом деле, были 
свои сложности и преграды. И 
сегодня нам хочется вспомнить 
и поблагодарить сотрудников, 
которые стояли у истоков этого 
дошкольного учреждения. Это 
Самохина Елена Федоровна, 

Шитикова Надежда Михай-

ловна, Кравченко Наталья 

Николаевна, Чистик Галина 

Георгиевна, Сулина Нина Ни-

колаевна, Фомина Нина Ни-

колаевна, Аносова Марина 

Николаевна, Кузнецова Оль-

га Игоревна, Романова Нина 

Сергеевна, Борискина Нина 

Сергеевна, Цулина Нина Ни-

колаевна, Царская Елена 

Николаевна, Копайгора Ва-

лентина Ивановна, Лебедева 

Марина Николаевна, Соколо-

ва Тамара Яковлевна.
Сегодня в дошкольном 

учреждении дружный и креа-
тивный коллектив, работают, 
что называется, «с огоньком». 
Воспитатели – победители мно-
гих конкурсов, участники науч-
ных семинаров. Воспитанники 
не отстают от своих педагогов: 
принимают участие в район-

ных, городских и муниципаль-
ных конкурсах и завоевывают 
призовые места.

Педагоги стараются воспиты-
вать детей в духе патриотизма, 
любви к своему родному краю, 
семейным традициям и тради-
циям нашего прекрасного го-
рода. Грандиозные праздники 
всегда устраиваются на День се-
мьи и День города. Стало тради-
ционным приглашать ветеранов 
на празднование Дня Победы.

И в заключение хочется ска-
зать стихами:
 Желаем вам мы процветанья,
Всегда быть 

при своем призвании,
Пусть будет удача 

у вас на пути
И навсегда вперед вам идти,
Пусть будет всегда 

вокруг позитив,
Отличный у вас растет 

коллектив,
Пусть будет хватать всегда 

и всего,
Ну, а плохого совсем ничего!

Инициативная группа 

родителей 

дошкольного отделения

20 октября в бывшей школе № 398 (сейчас это об-

разовательный комплекс ГБОУ СОШ № 329) прошел 

праздничный вечер, посвященный 50-летнему юби-

лею школы. О том, что старейшая школа нашего рай-

она в этом году отмечает юбилей, мы уже писали и 

даже выпустили посвященный этому событию спец-

выпуск («ЭФ» № 9, 2017 г.).

Школа № 398 отпраздновала юбилейШкола № 398 отпраздновала юбилей
Поздравить сотрудников шко-

лы и выпускников с красивой 
датой приехал глава муници-
пального округа Г.М. Местер-
гази, депутаты района Н.Г. На-
зарова и Н.Н. Болотов, члены 
ветеранской организации ПО-1, 
которая на протяжении многих 
лет сотрудничает со школой.

Надежда Викторовна Крюч-
кова возглавляла школу на 
протяжении 20 лет (с 1996 по 
2014 год), поэтому неудиви-
тельно, что ее появление на 

сцене было встречено шквалом 
оваций. Надежда Викторовна 
зачитала послание от первого 
директора школы Натальи Пав-
ловны Дриг, которая хоть и не 
смогла прийти на праздник, но 
передала по телефону теплые 
слова всем, кто когда-либо был 
связан со школой. 

Всех собравшихся ждал 
праздничный концерт, в кото-
ром приняли участие не только 
учащиеся, но и выпускники, и 
даже учителя. Наверно, поэто-

му каждый выход на сцену вы-
зывал бурю аплодисментов. 

Кстати, совсем недавно ГБОУ 
СОШ № 329 возглавил новый 
молодой директор Алексей Ле-
онидович Пономарев. Можно 
сказать, что под его руковод-
ством в жизни школы начинает-
ся новая веха. Желаем новому 
директору и всему коллективу 
школы процветания, успехов, 
творческих достижений и са-
мых высоких мест в школьных 
рейтингах!
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Сводка происшествийС

На какие безрассудные шаги 
только не решаются женщины, 
чтобы заработать денег! 36-
летняя жительница столицы 
организовала наркопритон 
прямо в своей квартире на 
улице Кухмистерова. Конечно 
же, сотрудники полиции очень 
быстро вышли на след несо-
знательной москвички. В ее 
квартире они обнаружили и 
изъяли множество предметов 
для потребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, а 
с подозреваемой взята подписка 
о невыезде. Достаточно мягко, 
учитывая, что настолько пред-
приимчивая дамочка может 
придумать еще какой-нибудь 
вид «домашнего бизнеса».

***

По осени активизировались 

распространители наркотиков. 
10 октября во время патрули-
рования в квартале Грайво-
роново (район Текстильщики) 
полицейские заметили муж-
чину, который на территории 
палисадника выкапывал грунт. 
При проверке документов 
было установлено, что это 31-
летний приезжий из Амурской 
области. При себе у мужчины 
были обнаружены 30 пакетов 
с неким веществом. После про-
веденного исследования уста-
новлено, что это гашиш общей 
массой 26 граммов. 

Подозреваемый задержан. 

Непонятно одно: стоило ли так 
далеко ехать, чтобы оказаться 
в местах не столь отдаленных?

***

Молодой человек хлопал 
ушами вместо того, чтобы 
следить за своими вещами в 
кафе на Волгоградском про-
спекте. В результате остался 
без телефона стоимостью 37 
тысяч рублей. 

В поисках справедливости 
он обратился в отдел полиции 
района Текстильщики. Сотруд-
ники полиции немедленно про-
вели оперативно-разыскные 
мероприятия и по горячим 
следам задержали приезжего 
из ближнего зарубежья, 32-
летнего неработающего муж-
чину. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 
УК РФ «Кража». Не исключено, 
что гость столицы регулярно 
промышлял подобными кра-
жами – в настоящее время опе-
ративники проверяют его на 
причастность к аналогичным 
преступлениям.

***

Работать таксистом в нашем 
городе опасно. Судите сами. В 
отдел полиции по району Лю-
блино обратился потерпевший, 
работающий таксистом. К нему 
в машину подсели двое граж-
дан, которых он довез до Ново-
российской улицы. Прибыв к 

месту назначения, пассажиры, 
угрожая предметом, похожим 
на нож, отняли у него деньги.

Вскоре сотрудники полиции 
задержали подозреваемых на 
улице Юных Ленинцев. Ими 
оказались двое молодых лю-
дей, гостей столицы 21 и 25 
лет. Полицейские установили, 
что ранее эта же парочка со-
вершила аналогичное престу-
пление на Ташкентской улице. 
Злоумышленники напали на 
прохожего и, угрожая ножом, 
заставили отдать все деньги.

***

Другой таксист пострадал 
от рук активной 28-летней мо-
сквички. Девушка угнала ав-
томобиль у него прямо из-под 
носа. 

Пострадавший, 53-летний 
житель столицы, рассказал 
полиции, что выполнял заказ 
молодой девушки, которая во 
время остановки, пока он от-
влекся, укатила на его служеб-
ном автомобиле марки «Рено». 
Ущерб составил около 500 ты-
сяч рублей.

Спустя несколько минут со-
трудники полиции задержали 
подозреваемую на Шоссей-
ной улице. Девушка спокойно 
ехала в угнанном автомобиле. 
Оказалось, что ее уже судили 
ранее за аналогичное престу-
пление.  

Антон ЖЕЛЕЗНОВ

Интересные фактыИИИ

  Каждый восьмой амери-
канец когда-либо работал в 
«Макдоналдсе».
  300 лет назад средняя про-

должительность жизни египтя-
нина составляла 30 лет.
  В 1778 году в Париже было 

модно носить на женской 
шляпке громоотвод.
  В XVIII веке английские 

игорные дома держали со-
трудников, чьей единствен-
ной задачей было проглотить 
игральные кости в случае по-
лицейской облавы.
  По весу гамбургер стоит 

дороже нового автомобиля.
  Объем Луны равен объему 

воды в Тихом океане.
  Рекордная длительность 

полета курицы – 13 секунд.
  Если бы в кока-колу не до-

бавляли краситель, она была 
бы зеленой.
  Противокомариные репел-

ленты не отпугивают насеко-
мых, а прячут от них вас. Спрей 
блокирует 
с е н с о р -
ную систе-
му комара, 
и комар не 
понимает, 
где вы.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 октября 2 октября – ГРЕБЕННИКОВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ– ГРЕБЕННИКОВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ

3 октября3 октября – ЗАЙКИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ – ЗАЙКИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

5 октября5 октября – КУКОЛКИНА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА – КУКОЛКИНА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА

6 октября6 октября – МАЗОВЕЦКУЮ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ  – МАЗОВЕЦКУЮ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ии ЧУМИЧЕВУ ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ ЧУМИЧЕВУ ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ

7 октября7 октября – КУЗЬМИНУ ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,  – КУЗЬМИНУ ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, 

ПЛОТНИКОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ПЛОТНИКОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

и и УЛЬМАСВАЯ ФЕЛИКСА САЛЯМОВИЧАУЛЬМАСВАЯ ФЕЛИКСА САЛЯМОВИЧА

9 октября9 октября – ЗЕБРЕВУ ВАЛЕНТИНУ АРСЕНЬЕВНУ,  – ЗЕБРЕВУ ВАЛЕНТИНУ АРСЕНЬЕВНУ, 

МАРКЕЛОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ МАРКЕЛОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ 

ии СМИРНОВУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ СМИРНОВУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ

10 октября10 октября – ДОЛОТИНУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ – ДОЛОТИНУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ

12 октября 12 октября – СУРОВУ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ– СУРОВУ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ

13 октября13 октября – ФРАНЦЕВА ИВАНА ГАВРИЛОВИЧА – ФРАНЦЕВА ИВАНА ГАВРИЛОВИЧА

14 октября 14 октября – СКРИПИЦЫНУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ – СКРИПИЦЫНУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ 

и и ШЛЁНСКУЮ АЛЕКСАНДРУ МОИСЕЕВНУШЛЁНСКУЮ АЛЕКСАНДРУ МОИСЕЕВНУ

15 октября 15 октября – БУТУЗОВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ – БУТУЗОВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ 

ии МЕЛЬНИКОВУ АЛЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ МЕЛЬНИКОВУ АЛЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ

16 октября16 октября – ВАСИЛЬЕВУ АЛЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ  – ВАСИЛЬЕВУ АЛЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ 

ии СЕЛЕВЕРСТОВУ АНТОНИНУ ПАВЛОВНУ СЕЛЕВЕРСТОВУ АНТОНИНУ ПАВЛОВНУ

18 октября 18 октября – ТРУСОВУ АДЕЛЬБИНУ АСМАНОВНУ– ТРУСОВУ АДЕЛЬБИНУ АСМАНОВНУ

19 октября19 октября – КУПРИЯНОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ  – КУПРИЯНОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ии ТУРОВА АНДРЕЯ ФИЛИППОВИЧА ТУРОВА АНДРЕЯ ФИЛИППОВИЧА

20 октября20 октября – РОГОЖАН ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ – РОГОЖАН ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

21 октября21 октября – ЗЛОБИНУ НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ  – ЗЛОБИНУ НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ 

ии ФРАНЦЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ ФРАНЦЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ

23 октября23 октября – КРЮЧКОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ – КРЮЧКОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ

24 октября 24 октября – БРАТАШОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ – БРАТАШОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ 

ии БУТУЗОВА ВАСИЛИЯ ПРОКОФЬЕВИЧА БУТУЗОВА ВАСИЛИЯ ПРОКОФЬЕВИЧА

25 октября25 октября – ЗАЙЦЕВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ – ЗАЙЦЕВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ

26 октября26 октября – КУЗЬМИНУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ  – КУЗЬМИНУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ 

28 октября28 октября – ШМЕЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ ЛАВРЕНТЬЕВНУ – ШМЕЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ ЛАВРЕНТЬЕВНУ

29 октября29 октября – ШИРОКОВУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ – ШИРОКОВУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ

30 октября30 октября – ИВАНОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ – ИВАНОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
          

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 октября1 октября – ПОТЕХИНУ АНАСТАСИЮ ПАВЛОВНУ  – ПОТЕХИНУ АНАСТАСИЮ ПАВЛОВНУ 

ии ЮРКОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ ЮРКОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ

2 октября2 октября – МИХАЛЕВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА – МИХАЛЕВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА

8 октября8 октября – АРТАМОНОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ – АРТАМОНОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ

10 октября 10 октября – ИЛЬИНУ РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ – ИЛЬИНУ РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ 

ии СЕРГЕЕВУ АННУ АЛЕКСЕЕВНУ СЕРГЕЕВУ АННУ АЛЕКСЕЕВНУ

12 октября12 октября – БОРИСОВУ ИННУ АНАТОЛЬЕВНУ  – БОРИСОВУ ИННУ АНАТОЛЬЕВНУ 

ии КРУГЛОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ КРУГЛОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ

14 октября14 октября – АРТЮШИНА МИХАИЛА ТИХОНОВИЧА – АРТЮШИНА МИХАИЛА ТИХОНОВИЧА

15 октября15 октября – АМОСОВУ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВУ – АМОСОВУ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВУ

16 октября16 октября – ГАВРИЛОВА ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА – ГАВРИЛОВА ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА

24 октября24 октября – ПЕРВУШИНУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ – ПЕРВУШИНУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

1 октября1 октября – ИГОНЬКИНУ ЛИДИЮ СТЕПАНОВНУ,  – ИГОНЬКИНУ ЛИДИЮ СТЕПАНОВНУ, 

РУКОВУ ЗАРИФУ ЕФИМОВНУ РУКОВУ ЗАРИФУ ЕФИМОВНУ 

ии СОЛОВЬЕВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ СОЛОВЬЕВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ

3 октября3 октября – ЗВЕРЕВУ ВЕРУ ИГОРЕВНУ – ЗВЕРЕВУ ВЕРУ ИГОРЕВНУ

4 октября 4 октября – СОБОЛЕВУ НАТАЛИЮ ПЕТРОВНУ– СОБОЛЕВУ НАТАЛИЮ ПЕТРОВНУ

6 октября6 октября – ВОЛОБУЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ВОЛОБУЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

11 октября11 октября – САДИКОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ – САДИКОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ

26 октября26 октября – ЛЕВИНУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ – ЛЕВИНУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ

ии ХОЛОСТОВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ХОЛОСТОВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА

28 октября 28 октября – СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА– СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

2 октября2 октября – МАКСИМОВУ ЕКАТЕРИНУ ЛЕОНИДОВНУ,  – МАКСИМОВУ ЕКАТЕРИНУ ЛЕОНИДОВНУ, 

ПАХОМОВУ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ ПАХОМОВУ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ 

ии КОСТИКА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КОСТИКА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

5 октября 5 октября – КАРЕЛОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ, – КАРЕЛОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ, 

ПЕНКИНУ ОЛЬГУ ГАВРИЛОВНУ, ПЕНКИНУ ОЛЬГУ ГАВРИЛОВНУ, 

ГЕЛЕНЖЕ БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА ГЕЛЕНЖЕ БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА 

ии ПАВЛЮКОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ПАВЛЮКОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА

9 октября 9 октября – ЧЕСНОКОВУ ГАЛИНУ ГАВРИЛОВНУ– ЧЕСНОКОВУ ГАЛИНУ ГАВРИЛОВНУ

10 октября 10 октября – ПЛАХИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ– ПЛАХИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ

ии МЫСИКА АНДРЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА  МЫСИКА АНДРЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА 

12 октября12 октября – МАРКИНА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА – МАРКИНА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА

20 октября20 октября – ТУЛИСОВУ ВАЛЕРИЮ СЕРГЕЕВНУ – ТУЛИСОВУ ВАЛЕРИЮ СЕРГЕЕВНУ

21 октября21 октября – ОРЕШКИНУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ  – ОРЕШКИНУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии ПОДОЛЬСКУЮ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ ПОДОЛЬСКУЮ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

28 октября28 октября – КАРЕВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ – КАРЕВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

РАБОТАТЬ 

ТАКСИСТОМ ОПАСНО

НовостиН

Москвичи назвали выдачу 

5-летнего загранпаспорта 

сотрудниками Центров гос-

услуг одной из лучших го-

родских новинок. С момента 

запуска этой услуги сотруд-

ники центров «Мои Докумен-

ты» выдали уже более 37 ты-

сяч заграничных паспортов.

Ранее сотрудники центров 
только принимали документы 
на оформление загранпаспор-
та, а для получения этого до-
кумента необходимо было об-
ращаться к специалистам МВД, 
чьи службы располагаются на 
территории центров, 
но работают по графи-
ку, предусмотренному 
административным ре-
гламентом.

С 7 августа 2017 года для 
оформления и получения 
загранпаспорта на 5 лет в 
любом из 127 центров госус-
луг в каждом районе Москвы 
нет необходимости подгады-
вать время и ориентироваться 

на график работы сотрудников 
МВД, ведь все центры «Мои До-
кументы» работают семь дней 
в неделю с 8.00 до 20.00, что 
делает получение услуги бы-
стрым и комфортным.

Услуга предоставляется по 
экстерриториальному прин-
ципу для постоянно зареги-
стрированных и временно за-
регистрированных жителей 
на территории города Москвы 
(без привязки к месту реги-
страции).

В МФЦ – 
за загранпаспортом

м МВД,
ются на

ля 
ния
ет в 
осус-
осквы 
дгады-

оваться

р
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– Я возьму две 
книги «Матема-
тика для чайни-
ков» по 73 рубля.

– Пожалуйста. С вас 180 руб-
лей.

– Ты где была?

– На встрече с однокласс-

никами.

– Три дня?

– Мы вспоминали!

– Что вспоминали?

– Где я живу.

Пешеход всегда прав!
Правда, не всегда жив…

Все-таки есть на свете спра-

ведливость. К соседу, который 

полгода делал ремонт и еже-

дневно будил нас спозаранку 

грохотом перфоратора, по 

окончании ремонта перееха-

ла теща. Насовсем.

Я понимаю, что услуги здраво-
охранения подорожали, но при 
чем тут докторская колбаса?

Поняв, что праздник затя-

нулся, голодная стриптизер-

ша начала есть торт изнутри.

– Все! Я ухожу от тебя!
– А ты кто? Зачем приходила?

Муж пил восемь дней под-

ряд, пока жена не догада-

лась оторвать на календаре 

пятницу.

– Почему в России все посто-
янно дорожает?

– Ну, вы не правы! Вот рубль, 
например!

Отдался работе... Раньше 

думал, что за деньги... Смо-

трю на зарплату и вижу, нет, 

по любви... 

УлыбнисьУУ

Поздравляем!П

Нужна помощьН

В этом самодельном доми-

ке живет кошка, у которой 

пока даже нет имени. Ее спас-

ли буквально из-под колес 

автомобиля жители одного 

из домов на Самаркандском 

бульваре. Кошку отнесли к 

ветеренару, вылечили и по-

селили в этом домике. 

Все лето и осень жильцы 
подкармливали несчастное 
животное, но вот на носу зима, 
а взять домой кошку никто не 
может.

– У меня уже есть дома кош-
ка, – рассказала нам старшая 
по дому Елена Константиновна. 
– И остальные жильцы тоже не 
могут взять домой животное. 
Но, может, кому-то нужен хо-
роший друг, создающий тепло 
и уют в доме? У нашей кошки 
хороший характер, она любит 
детей, неприхотлива.

Если вы хотите спасти живот-
ное, звоните Елене Константи-
новне по тел.: 8-968-755-04-70.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 октября2 октября – РОМАНЮК ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ    – РОМАНЮК ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ   
4 октября 4 октября – СТРОГАНОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ – СТРОГАНОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ 

ии КУРОВА СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА  КУРОВА СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА 
6 октября 6 октября – КОНЫШЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ   – КОНЫШЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ   

10 октября10 октября – ШАБАЙКИНУ САЙДЕ ИСМАИЛОВНУ  – ШАБАЙКИНУ САЙДЕ ИСМАИЛОВНУ 
11 октября11 октября – БРУНАК СВЕТЛАНУ СТЕПАНОВНУ               – БРУНАК СВЕТЛАНУ СТЕПАНОВНУ              
12 октября 12 октября – ЕВДОКИМОВУ ВЕРУ НИКИТИЧНУ       – ЕВДОКИМОВУ ВЕРУ НИКИТИЧНУ       

16 октября16 октября – РАХМАТУЛИНУ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ – РАХМАТУЛИНУ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ
17 октября 17 октября – СОЛЯНКИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ– СОЛЯНКИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

20 октября 20 октября – ВЕРИДИНСКУЮ ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ– ВЕРИДИНСКУЮ ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ
22 октября22 октября – ВАККЕР ЛАРИСУ ГРИГОРЬЕВНУ              – ВАККЕР ЛАРИСУ ГРИГОРЬЕВНУ             

24 октября 24 октября – ДЕМИЧЕВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ – ДЕМИЧЕВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ 
25 октября25 октября – СКОРОБОГАТОВА ЮРИЯ БОРИСОВИЧА              – СКОРОБОГАТОВА ЮРИЯ БОРИСОВИЧА             

30 октября30 октября – СОЛОВЬЕВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА      – СОЛОВЬЕВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА     
31 октября31 октября – РАЙХЕРА ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВИЧА – РАЙХЕРА ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВИЧА

  

Счастья, здоровья, долгих лет жизни!Счастья, здоровья, долгих лет жизни!                      

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 октября 1 октября – СМИРНОВУ ТАИСИЮ КИРЬЯНОВНУ– СМИРНОВУ ТАИСИЮ КИРЬЯНОВНУ

5 октября5 октября – КРАШЕНИННИКОВУ ВАЛЕРИЮ ИВАНОВНУ – КРАШЕНИННИКОВУ ВАЛЕРИЮ ИВАНОВНУ

10 октября10 октября – КНЯЗЕВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ  – КНЯЗЕВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии АРТЕМОВА ВЛАДИМИРА ИППОЛИТОВИЧА АРТЕМОВА ВЛАДИМИРА ИППОЛИТОВИЧА

13 октября13 октября – ЖМЫЛЕВУ РАИСУ СТЕПАНОВНУ  – ЖМЫЛЕВУ РАИСУ СТЕПАНОВНУ 

ии СТЕПАНОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ СТЕПАНОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ

15 октября15 октября – ВЫЧУЖАНИНУ АНТОНИНУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ – ВЫЧУЖАНИНУ АНТОНИНУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ

16 октября16 октября – СМЫЧКОВУ АННУ МАКАРОВНУ – СМЫЧКОВУ АННУ МАКАРОВНУ

17 октября 17 октября – ШЕСТАКОВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ – ШЕСТАКОВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ 

и и ШЕНГЕЛИЮ АВТАНДИЛА КАРЛОВИЧАШЕНГЕЛИЮ АВТАНДИЛА КАРЛОВИЧА

20 октября 20 октября – ШАЛЯПИНУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ– ШАЛЯПИНУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ

21 октября 21 октября – АБРАМОВА ЛЬВА ВАСИЛЬЕВИЧА– АБРАМОВА ЛЬВА ВАСИЛЬЕВИЧА

22 октября22 октября – БЕЛКИНУ ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ,  – БЕЛКИНУ ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ, 

ЛЕБЕДЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛЕБЕДЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

ии МИШАКИНУ СОФЬЮ ГРИГОРЬЕВНУ МИШАКИНУ СОФЬЮ ГРИГОРЬЕВНУ

23 октября23 октября – СВЕШНИКОВА БОРИСА ПАВЛОВИЧА – СВЕШНИКОВА БОРИСА ПАВЛОВИЧА

25 октября 25 октября – БЕЛОВУ НОННУ ИВАНОВНУ– БЕЛОВУ НОННУ ИВАНОВНУ

26 октября26 октября  – ЧЕРНЯЕВУ ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНУ– ЧЕРНЯЕВУ ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНУ

27 октября27 октября – БЕЛЯКОВУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ  – БЕЛЯКОВУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ 

ии НАДЕЖДИНУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ  НАДЕЖДИНУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ 
  

Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-9ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-9

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 октября2 октября – ГРИБАНОВУ МАРИЮ ПАВЛОВНУ – ГРИБАНОВУ МАРИЮ ПАВЛОВНУ
3 октября3 октября – ЗОЛОТАРЁВУ ИРИНУ ГЕОРГИЕВНУ – ЗОЛОТАРЁВУ ИРИНУ ГЕОРГИЕВНУ

4 октября4 октября – РАКЧЕЕВУ ЮЛИЮ ИВАНОВНУ – РАКЧЕЕВУ ЮЛИЮ ИВАНОВНУ
6 октября6 октября – БОЛКУНОВУ ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ  – БОЛКУНОВУ ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ 

ии  ЗАБАРОВУ АДУ АХАТОВНУ  ЗАБАРОВУ АДУ АХАТОВНУ
11 октября11 октября – СОСОВУ ЕКАТЕРИНУ ПЕТРОВНУ – СОСОВУ ЕКАТЕРИНУ ПЕТРОВНУ

20 октября20 октября – БРУСЕНЦЕВУ МАРГАРИТУ СЕМЕНОВНУ – БРУСЕНЦЕВУ МАРГАРИТУ СЕМЕНОВНУ
22 октября22 октября – МЕЕРОВИЧ АЛЛУ ДМИТРИЕВНУ – МЕЕРОВИЧ АЛЛУ ДМИТРИЕВНУ
31 октября31 октября – НАЗАРОВУ АННУ ТРОФИМОВНУ – НАЗАРОВУ АННУ ТРОФИМОВНУ

          
Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья, Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья, 

благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!

 Братья Люмьер, официаль-
ные основатели всего кинема-
тографа, вообще не верили в 
будущее этой индустрии. Они 
считали, что кино – это лишь 
балаганное развлечение, кото-
рое останется в рамках «корот-
ких сценок о жизни», и интерес 
людей к нему быстро пропадет. 
Как видим, они очень заблуж-
дались!

 За съемки в киноленте 
«Волшебник из страны Оз» со-
бачка Тото, исполнявшая одну 
из ролей, получала гонорар на-

ряду с остальными актерами, и 
он составлял $125 в неделю. 

 В финальных титрах филь-
ма «Гарри Поттер и кубок огня» 
есть ремарка: «Ни один дракон 
во время съемок фильма не по-
страдал».

 Страна, которая бьет ре-
корды по количеству произ-
водимых фильмов в год, – это 
вовсе не Америка, а Индия! 
Так как немногие жители этой 
страны могут позволить себе 
телевизор, свободное время 
они проводят в кинотеатрах, 

где билеты стоят сущие копей-
ки. Поэтому кинопроизводство 
Индии устроено таким обра-
зом, что на экраны в год выхо-
дит около 700 фильмов, а это 
означает 2 фильма в день.  

 В Америке телефонные 
компании специально выдели-
ли телефонные номера в диа-
пазоне от 555-0100 до 555-0199 
для использования их исклю-
чительно в фильмах, сериалах и 
компьютерных играх. Это было 
сделано, чтобы обезопасить 
простых граждан от звонков 
безумных фанатов на реально 
существующие номера. В ко-
медии «Брюс Всемогущий» был 
показан реально существую-
щий телефонный номер, и его 
владелица начала судебный 
процесс против кинокомпа-
нии, так как ее стали донимать 
фанаты, которые безустанно 
звонили и спрашивали Бога. 

КОШКЕ НУЖЕН ДОМ

Поздравляю моих самых 
любимых и родных девочек –

дочку Леночку 

и внучку Владочку 

ЗОЛОТОВЫХ 

с днем рождения!
Желаю им крепкого здоровья 

и хорошего настроения, а 
внучке Владе успехов в учебе, в 

музыке и в шахматах!
Ваша мама и бабушка

Надежда Николаевна 

Лыкова

равлляю моих х с
родных 

ен

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 октября1 октября – ПОТЕХИНУ АНАСТАСИЮ ПАВЛОВНУ  – ПОТЕХИНУ АНАСТАСИЮ ПАВЛОВНУ 
ии ЮРКОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ ЮРКОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ

2 октября2 октября – МИХАЛЕВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА – МИХАЛЕВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА
8 октября 8 октября – АРТАМОНОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ– АРТАМОНОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ
10 октября10 октября – ИЛЬИНУ РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ  – ИЛЬИНУ РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ 

ии СЕРГЕЕВУ АННУ АЛЕКСЕЕВНУ СЕРГЕЕВУ АННУ АЛЕКСЕЕВНУ
12 октября12 октября – БОРИСОВУ ИННУ АНАТОЛЬЕВНУ  – БОРИСОВУ ИННУ АНАТОЛЬЕВНУ 

ии КРУГЛОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ КРУГЛОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ
14 октября 14 октября – АРТЮШИНА МИХАИЛА ТИХОНОВИЧА– АРТЮШИНА МИХАИЛА ТИХОНОВИЧА

15 октября15 октября – АМОСОВУ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВУ – АМОСОВУ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВУ
16 октября16 октября – ГАВРИЛОВА ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА – ГАВРИЛОВА ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА

24 октября24 октября – ПЕРВУШИНУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ – ПЕРВУШИНУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ

Наши уважаемые ветераны! Мы ценим вас! Вы полны Наши уважаемые ветераны! Мы ценим вас! Вы полны 
сюрпризов, вы – творческие и богатые личности, сюрпризов, вы – творческие и богатые личности, 

будьте здоровы и счастливы! будьте здоровы и счастливы! 

О киноО кино

Факты Ф


