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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю с замечательным 

праздником – Днем Победы! Этот праздник для нас 
особенный. Мы всегда будем помнить тех, кто по-
гиб, сражаясь за Родину, за то, чтобы следующие по-
коления никогда не узнали, что такое война. 

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья ва-
шим родным и близким, уверенности в завтрашнем 
дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, 
творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!

Дорогие друзья!
Поздравляю всех с Днем Победы! Война и горечь 

утрат в нашей стране коснулись каждой семьи, 
поэтому этот день для каждого из нас наполнен 
особым смыслом. Мы вспоминаем своих родных и 
близких, тех, кто сражался за Родину на фронте и 
ковал Победу в тылу. Благодаря их бесстрашию, не-
сокрушимой воле, любви к своей стране мы смогли 
выстоять и победить в самой жестокой и страш-
ной войне ХХ века.

Искренне желаю всем большой радости, доброго здо-
ровья, счастья, любви и успехов во всех начинаниях!

Председатель Совета директоров группы 
компаний «Экологический фактор»
Игорь ТЕОЛОГОВ

Главный редактор Ольга ХВАСТУНОВА

Новости «ТЕО-ТВ»

НОВАЯ СТУДИЯ, ЗВЕЗДЫ 80-х 

и «ДЕТСКИЕ ОТВЕТЫ»
Читайте на 2–3 стр.
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Знакомьтесь, Алексей Ада-
мов, в журналистике более 
20 лет. Издавал собственную 
газету о домашних животных 
под названием «Мой зверь», 
работал на нескольких сто-
личных и региональных теле-
каналах, прошел все этапы 
журналистской работы: кор-
респондент, редактор, шеф-
редактор, главный редактор. 
Завоевал много престижных 
телевизионных наград, в том 
числе занял первое место 
в номинации «Лучшая раз-
влекательная программа» на 
Международном фестивале 
телевизионных программ 
«Бархатный сезон», победив 
такие серьезные телеканалы, 
как «РЕН ТВ» и М1. Программа 
Алексея рассказывала о со-
временном искусстве Москвы 

и называлась «Выходные с 
Алексеем Адамовым». 

Несколько лет назад на Все-
российском конкурсе «Со-
звездие мужества» Алексей 
Адамов стал победителем в 
номинации «Лучший докумен-
тальный фильм» про 27-ю По-
жарную часть города Любер-
цы. Имеет много различных 
премий и наград за музыкаль-
ные программы. 

– Алексей, Вы как-то связа-

ны с городом Люберцы, живе-

те там?

– Нет, я живу в Москве, но не-
которое время проработал на 
Люберецком телеканале (ЛРТ), 
куда меня приглашали для его 
раскрутки. Когда ЛРТ появил-
ся, там были только новости 
раз в неделю и ни одной соб-
ственной программы. Моя за-

дача была – придумать общую 
концепцию канала, найти инте-
ресные идеи, подключить ме-
дийные фигуры, организовать 
съемки. Потом еще несколько 
раз приходилось с нуля зани-
маться развитием телеканалов. 
Это очень интересная творче-
ская работа.

– Я знаю, что и на теле-

канале «ТЕО ТВ» при Вашем 

участии в ближайшее время 

появятся новые передачи. 

Расскажите, пожалуйста, 

о них.     

– Да, мы запланировали сра-
зу несколько интересных на-
правлений, что-то уже сняли, 
что-то даже успели запустить в 
эфир. Но в целом весь апрель 
уйдет на то, чтобы выстроить 

графики съемок и отработать 
регулярные выходы передач.

Только что у нас появилась 
вторая студия, более совре-
менная, в которой можно сни-
мать несколько передач в тече-
ние дня.  

По многочисленным прось-

бам наших телезрителей мы 
запускаем программу «ВАШЕ 

ЗДОРОВЬЕ». У нас есть до-
говоренности со специали-
стами ведущих медицинских 
учреждений округа, которых 
мы будем приглашать к нам в 
студию. Темы – самые разные, 
то, что актуально сегодня, что 
беспокоит жителей: профилак-
тика инфарктов и инсультов, 
как выйти из сезона гриппа и 
не попасть на рецидив и т.д. У 
этой передачи будет как мини-
мум двое ведущих – мужчина и 
женщина.

Еще одна передача, которая 
практически готова, чтобы вы-
ходить на ежедневной основе, 
– это «ЮРИДИЧЕСКИЕ ТОН-

КОСТИ».

– Да, и она уже выходила 

раньше с ведущим Игорем 

Леонидовичем Теологовым.

– Игорь Леонидович, юрист 
по образованию, будет продол-
жать работать над «Юридиче-
скими тонкостями». Вопросов 
от жителей действительно по-

ступает очень много, эта тема 
востребована, и нужно повы-
шать юридическую грамот-
ность населения.  

«РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТ-

КУ» – полезная передача для 
пап и мам. В роли автора вы-
ступит Вера Шевченко, яркий и 
многогранный человек, много-
детная мама, депутат наше-
го района. У Веры огромный 
опыт общения с детьми – трое 
своих, плюс много лет работы 
в детских творческих школах. 
Что делать, если малыш про-
сыпается ночью от кошмаров, 
как быть, если ребенок не хо-
чет учиться в школе, зубрить 
стихи, не может подружиться 
с ровесниками. На все эти во-
просы можно будет получить 

ответы в авторской программе 
Веры Шевченко. 

«САД И ОГОРОД» с Октя-
бриной Ганичкиной – цикл 
передач, композиционно свя-
занных между собой. То есть, 
условно говоря, если в первой 
передаче мы сажаем семена,  

Новости «ТЕО ТВ»

НОВАЯ СТУДИЯ, НОВАЯ СТУДИЯ, 
ЗВЕЗДЫ 80-ЗВЕЗДЫ 80-хх  
ии «ДЕТСКИЕ ОТВЕТЫ»   «ДЕТСКИЕ ОТВЕТЫ»  

Наши постоянные телезрители заметили, что в эфире 

телеканала «ТЕО ТВ» появились новые передачи, стало 

больше интересных новостей и развлекательных про-

грамм. Во многом это связано с тем, что в штате нашего 

телеканала появился очень необычный, разносторон-

ний, креативный и яркий человек, продюсер, директор 

по развитию телеканала Алексей Адамов.  

8 (925) 111-90-90

YOUTUBE: ТеологовТВ 

Работа нашего депутата Работа нашего депутата 

Петра Толстого в округе Петра Толстого в округе 

всегда интересна зрителям всегда интересна зрителям 

телеканалателеканала

С Октябриной Ганичкиной С Октябриной Ганичкиной 

вы сможете вырастить вы сможете вырастить 

на дачном участке на дачном участке 

небывалый урожайнебывалый урожай
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 то в следующей показываем, 
как ухаживать за проростками 
и так далее. Октябрина Алексе-
евна будет приходить в студию 
«ТЕО ТВ», а летом мы плани-
руем выезжать к ней на дачу, 
снимать на пленэре. Октябри-
на Ганичкина сегодня очень 
востребована, у нее постоянно 
выходят книги по садоводству, 
она является ведущей соб-
ственной программы «Дачные 
феи» на телеканале «Бобер», 
снимается на Первом телека-
нале. Теперь будет вести пере-
дачу и на «ТЕО ТВ».

– Алексей, Вы знаете Октя-

брину Алексеевну много лет, 

дружите, скажите, это ее 

настоящее имя?

– Да, родители ее назвали 
в честь Октябрьской рево-
люции…

Еще мы задумали несколь-
ко передач для наших детей. 
Одну из них будет вести Юрий 
Кудинов, веселый Клоун Плюх. 
Формат этой передачи – 15 
минут, и это будет некий АНА-

ЛОГ «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ». Клоун Плюх рас-
сказывает малышам полезные 
и интересные истории, дает 
советы, учит в игровой форме. 
Другую передачу – «ДЕТСКИЕ 

НОВОСТИ» – будут делать 
сами дети, она о том, что им ин-
тересно. «ТЕО ТВ» – телеканал 
для всей семьи, поэтому дет-

ским передачам и вообще ре-
бятам отводим особо важное 
место. Так, к 9 Мая подготови-
ли рубрику «БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК», где учащиеся млад-
ших и средних классов школ 
нашего округа рассказывают 
о своих родных, участниках 
Великой Отечественной вой-
ны. В детских садах снимаем 
«ДЕТСКИЕ ОТВЕТЫ», задаем 

детям каверзный вопрос, на-
пример, что такое президент, 
и они отвечают. Получается 
очень весело.

Практически готовы пилот-
ные выпуски передач «ДО-

ЖИЛИ» и «БЕЗОПАСНЫЙ ГО-

РОД». Темы, которые там будут 
подниматься, актуальны для 
всех. Как не купить фальшивые 
и просроченные продукты, не 
попасться на удочку к мошен-
никам, разобраться, не пере-
плачиваешь ли за ЖКХ. Словом, 
как обойти угрозы большого 
города.

– А кто из музыкальных 

звезд будет в ближайшее вре-

мя сниматься для «ТЕО ТВ»?

– Я с 2006 года веду на разных 
телеканалах музыкальные про-
граммы, за это время вышло 
более 600 эфиров. Так что это 
самая близкая мне тема. Пере-
дача под названием «ЗВЕЗДЫ 

СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ» уже 
начала выходить на нашем те-

леканале, и как понятно из на-
звания, в гости к телезрителям 
приходят артисты, чей звезд-
ный пик пришелся на 1970–
1980 годы. В сюжетах и разго-
вор по душам, и музыкальные 
вставки. Уже записаны эфиры 

с группами «Доктор Ватсон» 
и «Синяя птица». Есть догово-
ренность с «Землянами», со 
Стасом Наминым, Вячесла-

вом Добрыниным, Вячесла-

вом Малежиком, ансамблем 
«Лейся, песня». 

К 12 апреля, Дню космонав-
тики, подготовили несколько 

«космических» сюжетов. Взяли 
интервью у Евгения Герасимо-
ва, сегодня он депутат Мосгор-
думы, а зрителям хорошо из-
вестен по роли робота Вертера 
в фильме «Гости из будущего». 
Встретились с космонавтом 
Сергеем Крикалевым, который 
установил рекорд по пребыва-
нию в космосе. Поговорили с 
девушкой, участницей проекта 

«Марс-2016». А еще записали 
интервью с солистом группы 
«Манго-манго», автором песни 
«Таких не берут в космонавты», 
и побывали на комбинате, где 
производится космическое пи-
тание.  

У нас в планах подготовка 
сюжетов не только к празднич-
ным и памятным дням, но и про 
какие-то интересные события 
и явления прошлого. Напри-
мер, готовим передачу про со-
ветские игровые автоматы. Не-
ожиданная тема, но как мы уже 
поняли на собственном опыте, 
зрителям интересно все, что 
относится к советскому перио-
ду времени. Людям старшего 
поколения приятно вспомнить 
молодость, а молодежи – инте-
ресно узнать, как жили их ба-
бушки и дедушки.  

– Алексей, Вы постоянно на-

ходите интересные для зрите-

лей темы, ищите способы их 

развлечь и порадовать. А чем 

Вы сами занимаетесь в свобод-

ное время, у Вас есть хобби?

– Наверно, это странно зву-
чит, но на досуге я занимаюсь 
благотворительной деятель-
ностью. Недавно, например, 
организовал благотворитель-
ный концерт во Дворце спорта 
города Люберцы. В нем уча-
ствовали около 40 известных 
артистов, пришли 4 тысячи 
зрителей, было продано биле-
тов на 1 млн 600 тыс. рублей. 
На эти деньги был приобретен 
аппарат экстренного диализа 
крови для Детского ожогового 
отделения Областной боль-
ницы. На данный момент с по-
мощью этого оборудования 
удалось спасти больше 100 
детских жизней.

Факты о Великой 

Отечественной 

войне

 За годы Великой Отече-
ственной войны Исаакиевский 
собор ни разу не был подвер-
гнут прямому артобстрелу 
– только однажды снаряд по-
пал в западный угол собора. 
По предположениям военных, 
причина в том, что немцы ис-
пользовали самый высокий 
купол города как ориентир 
для пристрелки. Неизвестно, 
принимало ли во внимание это 
предположение руководство 
города, когда решило спрятать 
в подвале собора ценности 
из других музеев, которые не 
успели вывезти до начала бло-
кады. Но в результате и здание, 
и ценности благополучно со-
хранились.
 Константин Рокоссовский, 

поляк по национальности, 
имел звания маршала СССР и 
маршала Польши.
 В Великой Отечествен-

ной войне принимал участие 
красноармеец-пулеметчик Се-
мен Константинович Гитлер, ев-
рей по национальности. Семь-
десят лет назад при обороне 
высоты 174,5 Тираспольского 
укрепрайона Семен Константи-
нович огнем пулемета уничто-
жил более сотни военнослужа-
щих вермахта. Израсходовав 
боезапас, получив ранение 
и оказавшись впоследствии 
в окружении, красноармеец, 
не бросив оружия, преодолев 
более 10 километров, вышел к 
своим. Что и подтверждается 
наградным листом от 19 авгу-
ста 1941 года.
 Расположенное в Азер-

байджане армянское село Чар-
дахлы – родина двух маршалов, 
двенадцати генералов и семи 
Героев Советского Союза.
 Леонид Гайдай был приз-

ван в армию в 1942 году и сна-
чала служил в Монголии, где 
объезжал лошадей для фронта. 
Однажды в часть приехал воен-
ком для набора пополнения в 
действующую армию. На вопрос 
офицера: «Кто в артиллерию?» 
– Гайдай ответил: «Я!» Так же 
он отвечал на другие вопросы: 
«Кто в кавалерию?», «Во флот?», 
«В разведку?», чем вызвал не-
довольство начальника. «Да 
подождите вы, Гайдай, – сказал 
военком. – Дайте огласить весь 
список». Позже режиссер адап-
тировал этот эпизод для филь-
ма «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика».
 Во время обороны Одес-

сы против румынских частей 
бросили двадцать танков, пе-
реоборудованных из обычных 
тракторов, обшитых броней. 
Румыны об этом ничего не зна-
ли и посчитали, что это какие-то 
новейшие непробиваемые мо-
дели танков. В результате сре-
ди румынских солдат началась 
паника, и они стали отступать. 
Впоследствии такие тракторы-
«трансформеры» прозвали 
«НИ-1», что означало «на испуг».

«Детские «Детские 

ответы»ответы»

Клоун Плюх – Клоун Плюх – 

для наших детейдля наших детей

«Бессмертный «Бессмертный 

полк»полк»

Алексей Адамов с братьями Торсуевыми Алексей Адамов с братьями Торсуевыми 

(исполнителями роли Сыроежкина (исполнителями роли Сыроежкина 

в фильме «Приключения Электроника»)в фильме «Приключения Электроника»)
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Родился я в Москве в 1932 
году, в районе Таганки. Отец 
был партийным работником, 
окончил московскую Высшую 
партийную школу, работал на 
Заводе электротермического 
оборудования. Мама не рабо-
тала. Жили мы на Нижегород-
ской улице, рядом с заводом. 
Потом отца призвали в армию, 
он ушел с завода, и его переве-
ли  служить в воинскую часть 
в прибалтийские республики. 
Мы с младшей сестрой оста-
лись с мамой.

И тут началась война. Отец 
был далеко, а мы здесь. Мама 
не знала, что делать, растеря-
лась и решила уехать в родную 
деревню, в Рязанскую область. 
Взяла нас с сестрой, и мы уеха-
ли. Но там нас ничего хорошего 
не ждало – в то время с продук-

тами было сложно, у всех про-
дуктовые карточки, а у нас ни-
чего нет. Жили очень тяжело. 

В 1942 году отец приехал к 
нам. Он получил орден, и его 
отправили учиться на какие-то 
курсы. Побыл с нами несколько 
дней, и было решено, что мать 
вернется в Москву. Отец уехал, 
а мы сами стали добираться в 
Москву. Приехали, а у нас опять 
ни карточек, ничего нет, никто 
нас тут не ждет. Есть, пить нече-
го. Настоящий голод. 

У нас был хорошо знакомый 
командир полка майор Ми-
хаил Геронтьевич Кикнадзе, 
он служил в штабе полка, где 
раньше секретарем партор-
ганизации работал мой отец. 
Этот полк располагался в Кры-
латском. И однажды Михаил 
Геронтьевич увидел меня на 

улице: я рылся в помойке в 
поисках съестного. Он меня 
узнал. Подошел, спросил, что 
я делаю, пошел со мной к ма-
тери. Увидел, что живем мы 
в ужасных условиях, ничего 
нет, голодные. Мама была уже 
очень больна. У нее еще с до-
военных времен была одна 
почка, вторую ей вырезали, 
лично Бурденко делал опера-
цию. Когда началась война, ее 
болезнь обострилась. 

Когда Кикнадзе это все уви-
дел, он сразу взял меня в полк 
в 17-ю батарею воспитанником. 
И этим спас мне жизнь. Мать 
вскоре после этого умерла, а 
сестру забрала бабушка.  

Полк стоял в Баковке, в Кры-
латском, это был огромный 
зенитный полк. Наша батарея 
располагалась в том месте, 
где сейчас находится станция 
метро «Молодежная». Вокруг 
был лес, цепи окопов, орудия. 
Никаких построек не было, 
жили в землянках. И при этом 
я еще ходил в школу в Кунцево 
– бойцы заставляли. Каждый 
день пешком 4 километра туда 
и обратно. Утром меня подни-
мали и – в школу. Я был очень 
способным, все схватывал на 
лету, учился хорошо. Днем 
возвращался из школы к себе 
на батарею, там меня покор-
мят, встретят. Жизнь налади-
лась…

Полк активно участвовал в 
обороне Москвы от немецких 
авиационных налетов, защи-
щал западные рубежи нашей 
столицы. Мы вели стрельбу по 
немецким самолетам, сбивали 
их, словом, это была самая на-
стоящая война. И у меня здесь 

была важная должность – я 
был разведчиком. Я хорошо 
знал все немецкие виды само-
летов, распознавал их в би-
нокль по силуэтам, умел даже 
определять высоту и скорость. 
Моя информация тут же ухо-
дила по телефону в городской 
штаб.

Были у нас и знаменитости. В 
нашем полку служил будущий 
Народный артист СССР Петр 
Глебов. Он хорошо известен 
послевоенным поколениям, 
в том числе по роли Григория 

Мелехова в фильме «Тихий 
Дон», снятом Сергеем Гераси-
мовым в 1958 году.

За годы, проведенные в пол-
ку, случалось разное. Однаж-
ды я случайно вытащил чеку 
от гранаты, она не взорвалась 
только благодаря бдительно-
сти моих старших товарищей. 
Ох, и влетело мне тогда! В 11 
лет начал курить и с тех пор всю 
жизнь курю, вот уже 75 лет.

Когда война кончилась, отца 
демобилизовали, он вернулся 
и забрал нас с сестрой. Какое-
то время мы жили на Кавказе, 
потом вернулись в Москву. Я 
поступил в ремесленное учи-
лище, работал на заводах в Мо-
скве, был лучшим фрезеров-
щиком города Москва. В 1970 
году мы получили квартиру в 
Выхино. Здесь тогда еще коро-
вы паслись… С тех пор живу в 
этом районе и считаю его сво-
им родным.  

Как-то в 70-е годы мы с доч-

кой поехали на встречу одно-
полчан нашего полка. И меня, 
мальчишку, которого спас от 
смерти сам Кикнадзе и кото-
рый распознавал в бинокль 
фашистские самолеты, все 
узнали. Сын полка все-таки!

Анатолий Васильевич 

РАХМАНЕНКОВ,

участник Великой 

Отечественной войны

Анатолий Васильевич с дочерью Натальей

Праздник со слезами на глазах

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...
В преддверии Дня Победы мы попросили жителей нашего района, участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны, вспомнить о тех страшных годах, которые им пришлось пере-

жить. В этих воспоминаниях – вся боль и ужас тех далеких событий.

Сын полкаСын полка

С однополчанами. Анатолию Васильевичу 11 лет

Участница обороны Москвы 
Лидия Сергеевна Пинавнина 
родилась 20 апреля 1920 года. 
В семье было четверо детей. 
Отец организовывал метеоро-

логические станции, поэтому 
десятилетку окончила в Сухуми. 
В 1939 году вернулась в Москву 
и поступила в Московский ин-
ститут тонкой химической тех-
нологии. А в1941 году началась 
война. Вместо каникул юношей 
отправили на лесозаготовки, 
а девушек – на строительство 
рубежей и военных креплений 
на Смоленском направлении: 
рыть рвы и окопы.

В 1942 году институт переве-
ли в Березняки. Днем студенты 
работали на заводе, а вечером 
шли учиться. Работа была тя-
желая и вредная: штамповали 
«башмаки» для танков в горя-
чем цехе. Лидия уставала до 
изнеможения. Однажды в ко-

роткий отпуск приехал ее же-
них, военный, увидел все это и 
сказал: «Я буду тебе присылать 
деньги, уходи с этой работы. 
Мне нужна здоровая жена». 
– «Не могу, некому работать». 
Жених ушел, а Лидия Сергеев-
на потом любила его всю жизнь 
и вышла замуж за человека, 
внешне похожего на него. 

После возвращения в Москву 
трудилась на Московском шин-
ном заводе. Сначала мастером, 
потом начальником смены, 
затем перешла в конструктор-
ское бюро. Всего она здесь 
проработала более 40 лет.

В эти дни Лидия Сергеевна 

отмечает 98-й день рождения. 

Редакция «ЭФ» и ПО-3 поздрав-

ляют Лидию Сергеевну с днем 

рождения, желают крепкого 

здоровья, счастья, любви и 

взаимопонимания с близкими!  

Вместо каникул – рыть окопыВместо каникул – рыть окопы
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Я родилась в 1928 году в го-
роде Красноводске Мордов-
ской АССР в семье рабочего. 
В 1930 году семья переехала в 
Москву. Нас поселили в дере-
вянном бараке на Калужской 
заставе, тогда это была окраи-
на города. В 1941 году отец, 
Репников Андрей Григорьевич, 
ушел добровольцем на фронт. 
Он участвовал в Сталинград-

ской битве, был ранен. После 
госпиталя был направлен в 
зенитно-артиллерийский полк 
в Крыму. По его точной навод-
ке наши сбили самолет про-
тивника, за это отца наградили 
медалью «За отвагу». 

9 апреля 1944 года отец по-
гиб. Мы долгое время не могли 
узнать о месте его захороне-
ния. И только в 2016 году после 
обращения к главе Республики 
Крым Аксенову получили под-
робное сообщение о послед-
них боях отца и месте его захо-
ронения.

В Москве самыми страшны-
ми для нас были лето и осень 
1941 года, когда фашистские 
войска вплотную подошли к 
столице. Решалась судьба не 
только Москвы, но и всей стра-
ны. Первый авианалет фаши-
сты совершили 21 июля, потом 
они стали систематическими. В 
городе было организовано 13 
тысяч добровольных дружин 

на предприятиях и в жилых 
домах. Молодые ребята дежу-
рили на крышах, чтобы преду-
предить пожары, ведь Москва 
была в основном деревянная. Я 
тоже входила в комсомольско-
молодежную дружину. Мы га-
сили «зажигалки», рыли окопы 
и оборонительные сооруже-
ния. В марте 1944 года была 
награждена медалью «За обо-
рону Москвы».

После войны экстерном 
окончила школу, затем Тими-
рязевскую сельскохозяйствен-
ную академию и была направ-
лена на работу, связанную 
с использованием атомной 
энергии. Защитила кандидат-
скую диссертацию. Вошедшие 
в нее разработки были исполь-
зованы во время ликвидации 
Чернобыльской аварии.

Здесь, в Тимирязевке, во 
время учебы я познакомилась 
с будущим мужем. Владимир 
Алексеевич Ширшов родился 

в 1924 году и в 1941-м добро-
вольцем ушел на войну. Сна-
чала его приняли во 2-е Мо-
сковское пехотное училище, а 
в 1942 году он был направлен в 
66-ю Морскую стрелковую бри-
гаду Второго Прибалтийского 
фронта. 14 февраля 1944 года 
в боях подо Ржевом был тяже-
ло ранен – взорвался на мине. 
Получил приказ командующе-
го любой ценой восстановить 
связь. Когда добрался до места 
разрыва провода и стал свя-
зывать его концы, то почув-
ствовал жгучую боль в ногах и 
правой руке от осколков мины. 
Кое-как свернул концы прово-
да и зубами зажал их. После 
этого потерял сознание. Спас-
ли связисты из батальонной 
роты. За это время два наших 
артполка разгромили против-
ника и сняли осаду. Владимира 
наградили медалью «За отвагу» 
и направили в полевой госпи-
таль. Вернулся домой он в 20 
лет на костылях и инвалидом. 

Несмотря ни на что, Вла-
димир не сломался, сдал все 
экзамены за среднюю школу 
и поступил в Тимирязевскую 

академию. Позже защитил 
кандидатскую диссертацию, 
всю жизнь занимался научной 
работой. Мы познакомились в 
1946 году и через три года по-
женились. У нас родился сын, 
два года назад он умер, и мне 
его очень не хватает.

С мужем мы прожили дол-
гую, счастливую и интересную 
жизнь. Он полгода не дожил 
до бриллиантовой свадьбы, в 
2006 году его не стало.

Раиса Андреевна 

ШИРШОВА, 

участница Великой 

Отечественной войны

После выхода на пенсию 

работала 17 лет в Совете 

ветеранов, была замести-

телем председателя ПО-3. 

Редакция «ЭФ» и Совет ве-

теранов ПО-3 поздравляют 

Раису Андреевну с днем рож-

дения! 

Желаем счастья, крепкого 

здоровья, всегда хорошего 

настроения! 

Спасибо за вашу прекрас-

ную жизнь!

В конце декабря 1941 года 
отец увез нас в Вологду. Здесь 
мы прожили до апреля. Первое 
время жили в гостинице, потом 
ютились в теплушке на товар-
ной станции. В это время был 
открыт первый путь из бло-
кадного Ленинграда через Ла-
дожское озеро. Он шел через 
Вологду – здесь была первая и 
единственная до конца посе-
ления беженцев остановка.

Здесь людей, вывезенных 
из Ленинграда, сортировала 
медицинская комиссия. Было 
много умерших и еле живых. 
Но отбор был строгий – на 
моих глазах от женщины, ко-
торая еще дышала, оторвали 
двух дочек. Младшая кричала, 
а старшая, которой было около 
10 лет, как и мне, молча плака-
ла. Видеть это было не просто 
страшно, а ужасно. А ведь я 

сама пережила смерть млад-
шего братика, которому был 
всего год и два месяца. Он умер 
у меня на руках, пока мама хо-
дила в аптеку. Его последний 
взгляд преследует меня всю 
жизнь.

Похоронен мой брат на Во-
логодском кладбище. Мы с ма-
мой туда часто ходили. Рядом 
с могилой братика был вырыт 
огромный котлован. И однаж-
ды, когда мы пришли в очеред-
ной раз к брату, то увидели, что 
этот котлован превратился в 
холм голых трупов. На самом 
верху (мне надо было задрать 
голову, чтобы увидеть), валялся 
трупик малыша… После смер-
ти брата мама впала в жуткую 
депрессию, она наматывала на 
себя одеяло, бормотала, что 

Витеньке холодно и он ждет ее. 
Увидев труп ребенка, мама ски-
нула одеяло. 

Эта страшная история, уви-
денная мною, преследует меня 
всю жизнь. Но нигде я не встре-
чала упоминания о Вологод-
ском кладбище, куда привози-
ли трупы блокадников. А ведь 
людям всех поколений надо 
знать, что такое война. Гибнут 
не только те, кто участвует в 
боях, но и их семьи, дети. А 
те, кто уцелел, часто не знают, 
где могилы родных и близких, 
ищут их по всей стране. Может 
быть, они тоже покоятся на Во-
логодском кладбище.

Клара Израильевна 

МУРАШОВА, 

член Совета ветеранов ПО-3  

Гибли не только те, Гибли не только те, 
кто участвовалкто участвовал

в боях, но и их семьив боях, но и их семьи
Истории о войне,Истории о войне,

Мой дедушка, 10-летний мальчик, в июне 1941 года от-
дыхал в детском лагере. Смена была до 1 июля, 22 июня 
им ничего не сказали, не отправили домой, и так детям 

подарили еще 9 дней мирного детства. Из лагеря убрали все ра-
диоприемники, никаких новостей. Это ведь тоже мужество, как 
ни в чем не бывало продолжать отрядные дела с детьми. Пред-
ставляю, как вожатые ночами плакали и перешептывали друг 
другу известия.

Отец бабушкиной подруги погиб на войне, когда той 

и года не было. Когда солдаты стали возвращаться 

с войны, она каждый день надевала самое краси-

вое платье и ходила на вокзал встречать поезда. Девочка 

говорила, что идет искать папу. Бегала среди толпы, подхо-

дила к солдатам, спрашивала: «Будешь моим папой?» Один 

мужчина взял ее за руку, сказал: «Ну, веди» – и она привела 

его домой, и с ее мамой и братьями они прожили долгую и 

счастливую жизнь.

Моей прабабушке было 12 лет, когда началась блокада 
Ленинграда, где она жила. Она училась в музыкальной 
школе и играла на фортепиано. Прабабушка яростно 

защищала свой инструмент и не давала разобрать его на дрова. 
Когда начинался обстрел, а в бомбоубежище уйти не успевали, 
она садилась и играла, громко, на весь дом. Люди слушали ее 
музыку и не отвлекались на выстрелы. Моя бабушка, мама и я 
играем на фортепиано. Когда мне было лень играть, я вспомина-
ла прабабушку и садилась за инструмент.

Мой прадед был призван в 1942 году. Прошел войну, 

получил ранение, вернулся Героем Советского Союза. 

На пути домой после окончания войны он стоял на 

вокзале, куда прибыл поезд, полный детей разных возрастов. 

Тут же были и встречающие – родители. Только вот родителей 

было всего несколько, а детей во много раз больше. Почти все 

из них оказались сиротами. Они выходили из поезда и, не най-

дя своих маму и папу, начинали плакать. Мой прадед плакал 

вместе с ними. Первый и единственный раз за всю войну.

РАССКАЗАННЫЕ СО СЛОВ ОЧЕВИДЦЕВ

Война не сломалаВойна не сломала

Реакция выражает благодарность Таисии Степановне 

Колгановой и Надежде Сергеевне Караченцевой за помощь 

в подготовке материалов.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» НА «ТЕО ТВ»
Говорят дети

В преддверии праздника 9 Мая телеканал «ТЕО ТВ» встретился с ребятами, учащи-

мися школ нашего района, которые рассказали о своих прадедушках и прабабуш-

ках, участниках Великой Отечественной войны. Мы, взрослые, которым довелось 

участвовать в съемках, слушали ребят со слезами на глазах – настолько искренни-

ми, трогательными и пронзительными были их рассказы. Увидеть ребят можно бу-

дет на нашем телеканале 9 мая в рубрике «Бессмертный полк», а пока мы публикуем 

маленькие отрывки из того, что они рассказывали.

КСЕНИЯ 

КОСОЛАПЕНКОВА
А может, не было войны и 

людям все это приснилось? 
Нет, ничего не приснилось. На 
войне погибли два моих пра-

прадедушки, защищая нашу 
Родину. 

Мой прадед  Лебедев Васи-
лий Сергеевич освобождал 
Крым от фашистско-немецких 
захватчиков. Он участвовал 
в боях за Керчь, Крым, Фео-
досию. Немцы ожесточенно 
сражались, уничтожая все на 
своем пути. Задача полка, в ко-
тором служил старшиной мой 
прадед, заключалась в том, что-
бы организовать массовое на-
ступление на врага, не дать ему 
возможности бесчинствовать 
на нашей земле. У всех солдат 
была огромная вера в своих 
командиров, в свою страну и в 
Победу. Поэтому немцы терпе-
ли поражение за поражением, 
а боевой дух в полку рос день 

ото дня. Вчерашние мальчиш-
ки совершали подвиги не для 
того, чтобы прославиться, а по-
тому что любили и защищали 
свою Родину. 

Мой прадед очень гордился, 
что был участником Великой 
Отечественной войны. 

СОФЬЯ ПОПОВА
Моя прабабушка Борцова 

Александра Максимовна ро-
дилась 4 ноября 1926 года в 
Тверской области. Ее отец был 
председателем колхоза, он 
прошел Гражданскую, Первую 
мировую и Великую Отече-
ственную войну и умер от ран 
в 1945 году. 

Из рассказа прабабушки:
«Детство я провела в дерев-

не, училась в школе. 12 октя-
бря 1941 года к нам в деревню 
пришли фашисты. Это было 
страшно – везде стояла тех-
ника, нерусский говор. Немцы 
убивали гусей и кур, селились  в 
наши дома. Прожили они у нас 
две недели, а потом пошли 
дальше на Москву. Мы вздохну-
ли с облегчением, но это было 
ненадолго.

В начале 1942 года наши 
войска погнали немцев от Мо-

сквы, и они опять оказались 
у нас в деревне. Собрали всех 
ребят, мужчин, скот и погна-
ли в Смоленскую область, де-
ревню сожгли. Так я оказалась 
в концлагере под Смоленском 
и пробыла там три месяца, 
пока нас не освободила Крас-
ная армия…»

САША 

МИХАЙЛОВА
Мой прадед по маминой ли-

нии Иван Владимирович Уте-
шев в июле 1941 года ушел на 
фронт. Воевал в 212-м стрел-
ковом полку 49-й стрелковой 
дивизии. Он был командиром 

взвода батареи. В подчинении 
моего прадедушки были две 
пушки и 10 бойцов. Дедушка 
был для своих бойцов приме-
ром храбрости и доблести. 

В августе  1942 года 212-й 
стрелковый полк был направ-
лен на защиту Сталинграда. 
Он должен был следовать 
за пехотой и расстреливать 
противника. В этих боях пра-
дедушка был ранен, но про-
должал сражаться на передо-
вой. 12 октября 1942 года при 
прорыве немецкой обороны 
прадедушка был тяжело ра-
нен, вернуться на фронт он 
уже не смог. Его долго лечили, 
но врачи не смогли достать из 
его груди осколки снаряда. За 
проявленное мужество и хра-
брость прадедушка был на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени. 

ФЕДОР ФЕДОСЕЕВ
Моего прадеда звали тоже 

Федор Федосеев. Он прошел 
Смоленск, Сталинград, Кур-
скую дугу, Берлин и Прагу, а 
после войны был назначен ко-
мендантом в одном освобож-
денном от фашистов немецком 
городе. Потом его перевели 
в Москву в Главное управ-
ление инженерных войск. 
По собственной просьбе был 

уволен в запас и вернулся 
домой в Башкирию, где 
его ждали мама, жена и 
два сына.

Однажды на фронте 
прадедушка встретил 
Лебедева-Кумача, и ито-
гом этой встречи стало 
стихотворение «Пере-
права, переправа». Газе-
та с этой публикацией 
хранится в нашей семье.

ГЕОРГИЙ 

ТРОФИМЕНКО
Моя прабабушка Антонина 

Трофимовна Вышпольская 
ушла на войну в августе 1941 
года ефрейтором, была теле-
графисткой. Ей было всего18 
лет. Она участвовала в обо-
ронительных боях Красной 
Армии на Юго-Западном 
фронте, воевала в составе 

Сталинградского и Степного 
фронтов. Закончила войну в 
мае 1944 года. После войны 
работала врачом.

Прабабушка награждена ор-
деном Отечественной войны 
II степени и медалями. Сейчас 
ей 96 лет, и я очень жду, когда 
прабабушке исполнится 100!
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Поздравляем!

Март – особенный месяц для 

Совета ветеранов ПО-1, пото-

му что в марте здесь отмечают 

четыре дня рождения!

Начнем с милых женщин. 28 
марта родилась Наталия Ми-
хайловна Борисова, почетный 
житель нашего района, чело-
век, много лет возглавлявший 
ветеранскую организацию, ста-
рожил района. Во время войны 
Наталия Михайловна, ученица 
школы, помогала фронту, уча-
ствовала в рытье окопов в Вы-
хино, хорошо помнит военную 
и послевоенную Москву, День 
Победы.

8 марта – день рождения у 
Натальи Олеговны Ивано-

вой, секретаря организации. 
Наталья Олеговна – неравно-
душный и ответственный че-
ловек, никогда не пройдет 
мимо, если видит, что нужно 
вмешаться. Много лет работает 
старшей по дому.

26 марта родилась Ольга 

Борисовна Тищенко, куль-
торг организации. Ольга Бори-
совна пришла в ПО-1 совсем 
недавно, а до этого работала 
технологом. Теперь все билеты 
в театры и на праздничные ме-
роприятия в ее ведении.

Ну и Валентин Николаевич 

Пуголовкин, заведующий сек-
тором по работе с подрастаю-
щим поколением. Это самое 
сложное и ответственное на-
правление работы, которое Ва-
лентин Николаевич ведет уже 
много лет. Но, как недавно вы-
яснили коллеги по работе, это-
го человека они плохо знали. 
Валентин Николаевич проявил 
себя как настоящий мужчина 
и человек, на которого всегда 
можно положиться. При этом 
в силу природной скромности 
никогда ничего о себе не рас-
сказывал. И вот неожиданно 
факты его биографии стали 
известны и глубоко потрясли 
весь членский состав Совета 
ветеранов. Написать об этом 
в газете попросила нас пред-
седатель ПО-1 Надежда Ген-

надьевна Назарова, что мы и 
делаем.

Итак, Валентин Николаевич 

родился 7 марта 1949 года, по 
профессии – горный инженер-
шахтостроитель. Он является 
автором более 80 научных ра-
бот и 35 изобретений в обла-
сти строительства и эксплуа-
тации подземных сооружений. 
Удостоен почетного звания 
«Заслуженный строитель Рос-
сийской Федерации», полный 
кавалер знака «Шахтерская 
слава» – это самая дорогая на-
града, дань уважения тяжелому 
и опасному шахтерскому труду. 
Почетный работник угольной 
промышленности, награжден 
почетными знаками Министер-
ства обороны СССР, действи-
тельный член Международной 
академии наук экологии и без-
опасности жизнедеятельности 
человека (МАНЭБ), кандидат 
технических наук.

Более 20 лет Валентин Ни-
колаевич работал заместите-
лем директора Всесоюзного 
научно-исследовательского 
и проектного института 
угольной промышленности 
«Центрогипрошахт». Являлся 
руководителем отраслевой 
программы, в которой были 
задействованы специалисты 
Минобороны, Минздрава, 
Минэнерго и Минхимпрома, 
курировал работу институтов 
отрасли, многие из которых 
находились на Украине. И 
сейчас поддерживает добрые 
отношения и с НИИ, и с пред-
приятиями угольной отрасли 
Донбасса, и с донецким земля-
чеством в Москве. Пока такие 
люди работают с нашим под-
растающим поколением, за 
нашу молодежь можно быть 
спокойными!

Поздравляем всех дорогих 
мартовских юбиляров с днем 
рождения и желаем всем креп-
кого здоровья, личного сча-
стья, хорошего настроения и 
долгих лет работы в любимом 
Совете ветеранов!

обенный месяц

1

Особенный Особенный 
месяц мартмесяц март

В селе Чичково Навлинско-
го района Брянской области 
находится Святой источник в 
честь Знамения иконы Божи-
ей Матери. Если покопаться в 
архивах Орловского церковно-
археологического комитета от 
1905 года, то при желании там 
можно найти «Брянской деся-
тины жилые данные церкви 

1628–1746 годы». И в этих дан-
ных написано, как в 1738 году 
помещик Григорий Иванович 
Похвиснев построил деревян-
ную церковь для нужд своих 
крестьян из деревни Чичково. 

В прошении о постройке 
церкви он писал: «...крестьяне 
умирают многие без покая-
ния, а роженицы много время 
без молитв, а младенцы без 
крещения, а ныне я желаю 
по обещанию своему в той 
деревне Чичково построить 
новую деревянную церковь 
во имя Знамения Пресвятой 
Богородицы с приделом Гри-

гория Декаполита, а к той 
церкви уступаю я из своих дач 
пашенной земли 15 четвертей 
в поле и двух сенных покосов 
20 копен».

На широкой равнине, ис-
пещренной руслами четырех 
речушек, неподалеку от сто-
летней сосновой рощи была 
построена красивая церковь. 
Позднее в ней была открыта и 
церковно-приходская школа. 
Сейчас на месте этой старой 
церкви – Святой источник Зна-
мения Пресвятой Богородицы.

Алексей АДАМОВ

Я – аккуратный водитель. На 
права отучилась честно, сама 
сдала экзамены, и за много 
лет за рулем у меня не было ни 
одного нарушения. Но на днях 
мне пришло «письмо счастья» 
– первый штраф. Для большин-
ства водителей это событие 
рядовое, но меня задело: где, 
когда и что я нарушила?

Оказывается, я нарушила «Ав-
тодорию». Это такая система, 
которая фотографирует авто-
мобиль, отмечая на фото дату, 
время и географические ко-
ординаты, а затем, через пару 
километров, снимает водителя 
еще раз, вычисляя при этом 
среднюю скорость пройденно-
го участка. Но в Правилах до-
рожного движения нет понятия 
превышения «средней скоро-
сти», а это значит, что работа 
системы «Автодория» незакон-

на. Есть «превышение скоро-
сти», но оно моментальное, а не 
среднее. Получается, что если 
следовать букве закона, штра-
фовать меня не имели права. 

Я полезла в интернет посмо-
треть, что же это за система. 
И обнаружила, что многие ав-
толюбители жалуются на нее 
в суд, но доказать ничего не 
могут. Суды безоговорочно 
посылают водителей платить 
штраф. Почему же суды, невзи-
рая на несовершенство зако-
нодательства, встают на сторо-
ну системы, а не человека, хотя 
должно быть наоборот – все 
недоработки закона должны 
ведь трактоваться в пользу че-
ловека?

Оказывается, «Автодория» не 
принадлежит ГИБДД. Это ком-
мерческая структура, которая 
сама устанавливает и обслужи-

вает оборудование, сама про-
водит его техническое осви-
детельствование. ГИБДД лишь 
арендует систему. Как пишут 
в интернете, за каждую точку 
«Автодории» государство пла-
тит коммерческой структуре 35 
тысяч рублей в месяц. По дру-
гим источникам, фирма имеет 
еще и процент с разосланных 
штрафов. Официальной ин-
формации, как ГИБДД распла-
чивается с этим коммерческим 
предприятием, в свободном 
доступе нет. 

Разве мы, оплачивая штрафы, 
не имеем права знать, кому они 
поступают? Почему они идут 
не в бюджет города, района, а 
на счет какой-то неизвестной 
коммерческой фирмы? И кто 
же владеет таким прибыльным 
бизнесом?

Ответа на эти вопросы так 
просто не найти. 

Но будут ли наши дороги без-
опасны, если мы на них просто 
развесим ограничивающие 
знаки и расставим камеры, не 
вкладывая деньги в сами доро-
ги? Сомневаюсь. Вот и та доро-
га, где меня оштрафовали, про-
ходит не в городе, это трасса, и 
зачем там нужно ограничение 
скорости – непонятно. Может 
быть, потому что «Автодории» 
удобно в этом месте зараба-
тывать деньги, штрафы льются 
рекой? 

Выгодный бизнес, ничего не 
скажешь.

Елена ПЕСКОВА

Святые места России

Бизнес на автоБизнес на авто
Стоп, коррупция!

ИСТОЧНИК ИСТОЧНИК 

НА МЕСТЕ ЦЕРКВИНА МЕСТЕ ЦЕРКВИ
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А теперь о том, почему я так 
в этом уверен. Несколько ме-
сяцев назад с управляющей 
компанией «Экологический 
фактор» произошла обычная на 
первый взгляд история. В кон-
це 2016 года хорошо известная 
москвичам компания, монопо-
лист в области поставок элек-
троэнергии в наши дома ПАО 
«Мосэнергосбыт», выставила УК 
счета на 110 435 руб. якобы за-
долженности по одному из до-
мов, находящихся в управлении 
«Экологического фактора». 

УК не согласилась с ука-
занной задолженностью, по-
скольку выставленный счет 
ПАО «Мосэнергосбыт» пре-
вышал объемы реального по-
требления электроэнергии. 
Компания-монополист обо-
сновала «завышенный объем» 
безучетным потреблением (то 
есть самовольным вмешатель-
ством в работу прибора учета), 
которое было якобы выявлено 
в процессе проверки общедо-
мового прибора сотрудниками 
энергосбыта. 

Через некоторое время ПАО 
«Мосэнергосбыт» обратилось 
в суд за взысканием этой сум-
мы. Причем в иске речь шла не 
о безучетном потреблении, а о 
взыскании обычной задолжен-
ности. 

110 435 руб. – немаленькие 
деньги для управляющей ком-
пании. Стали разбираться. И 
оказалось, что иск «Мосэнер-
госбыта» буквально шит белы-
ми нитками и при ближайшем 
рассмотрении не выдерживает 
никакой критики. Так, юристы 
этой компании представили в 
суд акты о том, что сотрудни-
ки «Мосэнергосбыта» в при-
сутствии свидетелей снима-
ли показания общедомового 
счетчика, а сотрудник УК «Эко-
логический фактор», который 
по закону обязательно должен 
присутствовать при этом, от 

подписи в акте отказался. Но 
юрист УК в суде доказал, что 
сотрудники «Мосэнергосбыта» 
не могли снять контрольные 
показания общедомового счет-
чика, так как ключи от электро-
щитовой, где находится обще-
домовой счетчик, хранятся в 
объединенной диспетчерской 
службе (ОДС) и получить их 
можно только под расписку. Но 
в ОДС не зафиксировано, что 
кто-либо брал ключи в день, 
указанный в акте безучетного 
потребления. 

Тогда юристы компании-
монополиста стали придумы-
вать, что когда их сотрудники 
подъехали к дому, то дверь 
в электрощитовую была от-
крыта, поскольку там велись 
какие-то ремонтные работы, 
и им удалось снять показания. 
Но это тоже было очевидной 

ложью – суду были представ-
лены оригиналы журнала всех 
записей ОДС, из которых сле-
довало, что в этот день ника-
кие ремонтные работы не ве-
лись, ключи никто не брал и к 
счетчику не подходил.

В итоге решение было выне-
сено в пользу УК «Экологиче-
ский фактор».

Не буду описывать все пе-
рипетии этой истории, увы, не 
ограничившейся одним судом. 
Вслед за исковым требовани-
ем по задолженности в 110 435 
руб. за декабрь 2016 года по-
следовало еще одно заявление 
в суд – о такой же задолжен-
ности за январь 2017 года. А 
потом еще на 1 172 100 руб.! То 

есть в общей сложности – поч-
ти на полтора миллиона! 

При этом юристы «Мос-
энергосбыта» всеми правдами 
и неправдами старались про-
толкнуть нужное им судебное 
решение. Например, в расчете 
на то, что УК не успеет сориен-
тироваться и подготовить нуж-
ные доказательства, подавали 
иски «по упрощенке» – когда 
судья рассматривает дело без 
вызова сторон и только по 
имеющимся доказательствам, 
без каких-либо устных по-
яснений УК. И в случае, если 
решение в пользу «Мосэнер-
госбыта» было бы принято, это 
стало бы весомым аргументом 
(прецедентом, то есть случа-
ем, служащим примером для 
последующих случаев этого 
же рода) для рассмотрения по-
следующих исков ПАО «Мос-
энергосбыт» к ООО «УК «Эко-
логический фактор». Также 
юристы «Мосэнергосбыта» по-
спешили заручиться поддерж-
кой Мосжилинспекции как 
инстанции, контролирующей 
деятельность управляющих 
компаний, представив ситуа-
цию в выгодном им свете.

В общем, атака была весьма 
серьезная, только благодаря 
высокому профессионализ-
му юриста УК «Экологический 
фактор» ее удалось отбить.

Можно было бы и не при-
давать значения этой истории 
о полутора миллионах, если 
бы она была единична. Но все 
говорит о том, что фальсифи-
цированные иски «Мосэнер-
госбыта» к управляющим ком-
паниям сейчас поставлены на 

поток. Видимо, он хочет ком-
пенсировать какие-то свои 
потери и не придумал ничего 
лучшего, как получить деньги 
от коммунальщиков. 

В подтверждение этих слов 
приведу историю, которая 
рассказана на сайте юридиче-
ской компании ЮНОРТ. 

«12 декабря 2014 года ОАО 
«Мосэнергосбыт» подало иск 
в суд к компании Б.К. о взы-
скании 3 278 117 руб. 64 коп. 
за неучтенное потребление 
электроэнергии в течение ка-
лендарного года из-за отсут-
ствия на электросчетчиках 
знаков визуального контроля 
(пломб).

Ответчик по данному делу 

– компания Б.К. обратилась 
в юридическую компанию 
ЮНОРТ для представления ее 
интересов.

Дело рассматривалось в Ар-
битражном суде г. Москвы.

Изучив судебную практи-
ку по данной категории дел, 
можно было сделать вывод, 
что шансов на положитель-
ный результат для компании 
Б.К. было мало. В подавляю-
щем большинстве случаев 
суд вставал на сторону ОАО 
«Мосэнергосбыт» и взыскивал 
крупные суммы с предприни-
мателей. Однако, изучив все 
материалы дела, юристы ком-
пании ЮНОРТ пришли к выводу, 
что ситуация небезнадежна и 
стоит пытаться убедить суд 
в безосновательности предъ-
явленного иска.

В результате после не-
скольких заседаний им удалось 
убедить суд, что бесспорных 
и неопровержимых доказа-
тельств того, что компания 
Б.К. неучтенно потребляла 
электроэнергию, истцом не 
представлено, а напротив, 
ответчик исправно платил 
за потребляемую электро-
энергию. Кроме того, ОАО 
«Мосэнергосбыт» само до-
пустило ряд нарушений при 
оформлении документации и 
вводе в эксплуатацию прибо-
ров учета электроэнергии.

29 мая 2015 года суд вынес 
решение об отказе в удовлет-
ворении исковых требований, 
встав на сторону довери-
теля юридической компании 
ЮНОРТ».

Получается, что за наши с 
вами права, за то, чтобы мы не 
переплачивали за услуги ЖКХ, 
борются управляющие ком-
пании, которые мы привыкли 
обвинять во всех смертных 
грехах. Считаем, что это они 
виноваты и в высоких ценах 
на тепло, и в том, что мы во-
обще так много за все платим. 
Но так ли это, если попробо-
вать конкретно разобраться в 
ситуации?

И, к огромному сожалению, 
не всем управляющим компа-
ниям хватит ума, времени, сил 
и денег на то, чтобы защищать 
нас с вами в судах. Многие за-
платят деньги «Мосэнергосбы-
ту» за несуществующие долги.

И вот самый главный во-
прос: откуда они возьмут эти 
деньги? 

А взять им их неоткуда, кро-
ме как из наших кошельков. 
Поэтому я и сказал вначале, 
что нас ждет не запланирован-
ное государством повышение 
цен на ЖКХ.

Игорь ТЕОЛОГОВ

Обман

БЫЛИ ВАШИ ДЕНЕЖКИ, БЫЛИ ВАШИ ДЕНЕЖКИ, 

СТАНУТ НАШИСТАНУТ НАШИ
Могу ответственно заявить, что в Москве намечается 

очередное повышение цен на ЖКХ. Речь не идет о запла-

нированном Правительством РФ ежегодном повышении 

тарифов, которое традиционно ожидается 1 июля. Это еще 

одно, дополнительное, которое отразится не в тарифах, а 

на кошельках. Пока еще не знаю, в каких формулировках и 

графах ЕПД конкретно оно воплотится, но то, что расплачи-

ваться придется жителям столицы, это точно.
ПОЧЕМУ ФИДЕЛЬ ПОЧЕМУ ФИДЕЛЬ 

ПРИЕХАЛ В СССР ПРИЕХАЛ В СССР 

С ДВУМЯ С ДВУМЯ 

«РОЛЕКСАМИ»«РОЛЕКСАМИ»
Через два месяца после того, 

как администрация Кеннеди 
запретила американцам поезд-
ки на Кубу и любые дела с ней, 
Фидель Кастро весной 1963 
года отправился в длительную 
поездку по СССР. За 40 дней он 
посетил массу городов и де-
ревень, заводов и колхозов, а 
также побывал на военных ба-
зах и заключил очень важную 
сделку – обеспечил Кубу совет-
ским военным снаряжением в 
обмен на сахар.

Среди множества истори-
ческих снимков того визита 
особенно выделяется один: 
«полевой» революционер Ка-
стро в кремлевском кабинете 
непринужденно закуривает ку-
бинскую сигару под ласковыми 
взорами советских товарищей 
во главе с Никитой Хрущевым. 

И вот главная изюминка это-
го фото: на руке кубинского 
лидера красуются сразу двое 
дорогих часов «Ролекс».

Спрашивается, зачем?
Вот только некоторые вер-

сии:
1. «Капиталистическая»: буд-

то бы Фидель, защитник бедня-
ков и аскет на публике, тайно 
испытывал страсть к роскош-
ным аксессуарам и не мог в 
этом сдержаться. 

2. «Эгоистическая»: Кастро 
якобы хотел к себе повышен-
ного внимания, стремился вы-
делиться, в том числе таким 
способом.

3. «Кощунственная»: он но-
сил второй хронометр на слу-
чай поломки первого. Но это 
и правда звучит святотатством 
по отношению к «Ролексу».

4. «Антисоветская»: Фидель 
«запудрил мозги» советским 
лидерам и разбогател на их 
наивной доверчивости.

А что же на самом деле? «Раз-
гадка» проста.

Одни часы на руке Фиделя 
показывали московское вре-
мя, другие – «домашнее», ку-
бинское.

Кстати, так же поступает за 
границей знаменитый футбо-
лист Диего Марадона, чтобы 
следить за временем в родной 
Аргентине. Правда, он носит 
часы на обеих руках.

С другой стороны, у «Ролек-
са» ведь есть модель, показы-
вающая время в двух разных 
часовых поясах, – такая была 
и в начале 60-х. Что же, Кастро 
об этом не знал? Или предпо-
читал более «статусные» мо-
дели? Или, может, следил за 
временем не в двух, а сразу в 
нескольких точках планеты? 
Но это уже загадка без ответа.

ложью суду были представ поток Видимо он хочет ком

Можно было бы и не придавать значения этой истории 

о полутора миллионах, если бы она была единична. 

Но все говорит о том, что фальсифицированные иски 

«Мосэнергосбыта» к управляющим компаниям сейчас 

поставлены на поток. Видимо, он хочет компенсиро-

вать какие-то свои потери и не придумал ничего луч-

шего, как получить деньги от коммунальщиков.

Загадка
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

3 апреля 3 апреля – – КОВАЛЬ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ КОВАЛЬ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ 

8 апреля8 апреля –  – САРКИСЬЯНЦ ЛАРИСУ ИВАНОВНУСАРКИСЬЯНЦ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ

9 апреля 9 апреля – – НОВИКОВУ ЯДВИГУ ИВАНОВНУНОВИКОВУ ЯДВИГУ ИВАНОВНУ

10 апреля10 апреля –  – ИНОЗЕМЦЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУИНОЗЕМЦЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ

12 апреля12 апреля –  – КУЛЕШОВУ РИММУ НИКАНДРОВНУКУЛЕШОВУ РИММУ НИКАНДРОВНУ

14 апреля14 апреля –  – ЛОГИНОВУ НАДЕЖДУ БОРИСОВУ, ЛОГИНОВУ НАДЕЖДУ БОРИСОВУ, 

САВИНУ КЛАВДИЮ ИГНАТЬЕВНУ САВИНУ КЛАВДИЮ ИГНАТЬЕВНУ 

и и КОНЫШЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧАКОНЫШЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

16 апреля 16 апреля – – ДАНИЛЬЯНЦ СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ ДАНИЛЬЯНЦ СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии ШАТОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ ШАТОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ

18 апреля 18 апреля – – ЗОТОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧАЗОТОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

19 апреля19 апреля –  – ИЗОТОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУИЗОТОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ

20 апреля20 апреля –  – НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУНИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ

26 АПРЕЛЯ26 АПРЕЛЯ – ШМЕЛЕВУ ГАЛИНУ БОРИСОВНУ – ШМЕЛЕВУ ГАЛИНУ БОРИСОВНУ

29 апреля29 апреля –  – ОРЛОВУ ГАЛИНУ ВИКЕНТЬЕВНУОРЛОВУ ГАЛИНУ ВИКЕНТЬЕВНУ

30 апреля 30 апреля – – ДАНИЛОВУ ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУДАНИЛОВУ ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ
          

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!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

4 апреля 4 апреля – ГАЛЯНИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА– ГАЛЯНИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

8 апреля 8 апреля – ЕГОРОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ И САРЫЧЕВУ – ЕГОРОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ И САРЫЧЕВУ 

ЮЛИЮ ВЯЧЕСЛОВОВНУЮЛИЮ ВЯЧЕСЛОВОВНУ

11 апреля 11 апреля – АЛДОНИНА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА– АЛДОНИНА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА

24 апреля24 апреля – НОСОВУ НИНУ ИВАНОВНУ  – НОСОВУ НИНУ ИВАНОВНУ 

ии ЧАПЛИНСКУЮ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ ЧАПЛИНСКУЮ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ

25 апреля 25 апреля – КУРЕВЛЕВУ РАИСУ ИВАНОВНУ – КУРЕВЛЕВУ РАИСУ ИВАНОВНУ 

и и САДОВСКУЮ АННУ АНТОНОВНУСАДОВСКУЮ АННУ АНТОНОВНУ

30 апреля30 апреля – НИКОЛАЕВА ЛЬВА КОНСТАНТИНОВИЧА – НИКОЛАЕВА ЛЬВА КОНСТАНТИНОВИЧА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

1 апреля1 апреля – БАЯНДИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ – БАЯНДИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

5 апреля 5 апреля – НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ– НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ

7 апреля 7 апреля  – СМИРНОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ  – СМИРНОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ 

и и КЛЕПОВА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧАКЛЕПОВА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧА

9 апреля 9 апреля – ГУСТОВУ МАРИНУ БОРИСОВНУ– ГУСТОВУ МАРИНУ БОРИСОВНУ

11 апреля11 апреля – ЛЕОНОВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ – ЛЕОНОВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ

14 апреля14 апреля – САНТАЛОВУ ПЕЛАГЕЮ СЕРГЕЕВНУ – САНТАЛОВУ ПЕЛАГЕЮ СЕРГЕЕВНУ

21 апреля 21 апреля – ГАЛЬМАН ЕЛИЗАВЕТУ МАКСОВНУ– ГАЛЬМАН ЕЛИЗАВЕТУ МАКСОВНУ

22 апреля22 апреля – БУРУМКУЛОВУ МАРГАРИТУ ВИЛЬГЕЛЬМОВНУ  – БУРУМКУЛОВУ МАРГАРИТУ ВИЛЬГЕЛЬМОВНУ 

ии ПЕТРОВУ ЭММУ ЯКОВЛЕВНУ ПЕТРОВУ ЭММУ ЯКОВЛЕВНУ

27 апреля27 апреля – БИЦОЕВА АЛЕХИНА ТЕМБОЛОВИЧА – БИЦОЕВА АЛЕХИНА ТЕМБОЛОВИЧА

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 апреля 1 апреля – ЛУПКО ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА– ЛУПКО ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА

4 апреля4 апреля – ЧИЖОВА ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА – ЧИЖОВА ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

5 апреля5 апреля – ПИНАВНИНУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ – ПИНАВНИНУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ

6 апреля6 апреля – БОГАТОВУ МАРИЮ АНДРИЯНОВНУ,  – БОГАТОВУ МАРИЮ АНДРИЯНОВНУ, 

ГРЯЗНОВУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ, ГРЯЗНОВУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ, 

ЛЕБЕДЕВУ НИНУ ПАВЛОВНУ, ЛЕБЕДЕВУ НИНУ ПАВЛОВНУ, 

ПОПЕНКО БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА, ПОПЕНКО БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

ТЕЛЯЛЬКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТЕЛЯЛЬКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

и и УСОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧАУСОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА

7 апреля7 апреля – БАБУХИНУ ОЛЬГУ ФРОЛОВНУ  – БАБУХИНУ ОЛЬГУ ФРОЛОВНУ 

ии РАСТЕГАЕВА ЮРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА РАСТЕГАЕВА ЮРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА

8 апреля8 апреля – БЛИНЦОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ,  – БЛИНЦОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ, 

ПАВЛЕНКО ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНУ ПАВЛЕНКО ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНУ 

ии БЕЛОВА ИГОРЯ АБРАМОВИЧА БЕЛОВА ИГОРЯ АБРАМОВИЧА

12 апреля 12 апреля – ПОЛЯКОВУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ– ПОЛЯКОВУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ

13 апреля13 апреля – ШИРШОВУ РАИСУ АНДРЕЕВНУ – ШИРШОВУ РАИСУ АНДРЕЕВНУ

17 апреля17 апреля – ЗЕЛЕНОВУ МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ – ЗЕЛЕНОВУ МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ

18 апреля18 апреля – КРАСНОВУ ТАМАРУ АНДРЕЕВНУ  – КРАСНОВУ ТАМАРУ АНДРЕЕВНУ 

и и КОРОТЕЕВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧАКОРОТЕЕВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

19 апреля19 апреля – КАЛИНСКОГО ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА – КАЛИНСКОГО ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

21 апреля21 апреля – АРБУЗОВУ МАРИЮ ГЕРАСИМОВНУ  – АРБУЗОВУ МАРИЮ ГЕРАСИМОВНУ 

ии МАСЛОВУ АРИАДНУ ВАСИЛЬЕВНУ МАСЛОВУ АРИАДНУ ВАСИЛЬЕВНУ

23 апреля23 апреля – ЕВЛАМПИЕВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ – ЕВЛАМПИЕВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ

24 апреля 24 апреля – ДОРОХОВУ АЛЕКСАНДРУ БОРИСОВНУ – ДОРОХОВУ АЛЕКСАНДРУ БОРИСОВНУ 

и и КАГАРЛИЦКОГО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧАКАГАРЛИЦКОГО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА

25 апреля25 апреля – ВОСКОБОЙНИКОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ – ВОСКОБОЙНИКОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ

28 апреля28 апреля – НОВИКОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ,  – НОВИКОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ, 

ПЧЕЛКИНУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ ПЧЕЛКИНУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ 

и и СИТУШКИНУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУСИТУШКИНУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ

30 апреля30 апреля – ВОЛКОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ – ВОЛКОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
  

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

Мой зверь

История одной собакиИстория одной собаки

Все у меня шло хорошо, жена 
досталась просто на зависть, 
трое детей-погодков только в 
радость, бизнес развивался. 
Казалось, всегда так и будет. Но 
вдруг появилась в жизни тре-
щина. Началось со старшего 
сына.

Меня родители воспитывали 
строго и, как подрос, наказыва-
ли выбрать хорошую девушку 
по душе, жениться и строить 
семью. Я так и сделал и ни разу 
не пожалел. И детей своих это-
му учил. Только то ли времена 
изменились, то ли девушки 
другие пошли, но не может сын 
девушку хорошую отыскать. И 
деньги есть, и образование, и 
внешностью Бог не обидел, а 
все никак. И мается парень, и 
мы за него переживаем, сло-
вом, невесело стало в доме.

Дальше – хуже. Заболела 
теща, положили в больницу, 
там она через неделю и умер-
ла. Отплакали, отрыдались… 
Тесть остался один, не справ-
ляется. А родители жены по-
пались просто золотые люди, 
между своими и ее родителя-
ми никогда разницу не делал. 
Забрали тестя к себе, благо ме-
сто есть. Жена довольна, дети 
счастливы, ему спокойнее. Все 
бы хорошо, НО!

У тещи был пес, то ли черный 
терьер, то ли ризен. Забрали и 
его, себе на горе. Все грызет, 
детей прикусывает, на меня 
огрызается, гадит, гулять его 
надо выводить вдвоем, как на 
распорке. Вызывал кинологов, 
чтобы научили, как с ним об-
ходиться, без толку. Говорят, 
проще усыпить.

Но… тут тесть сказал, что 
когда собачка умрет, тогда и 
ему пора. Оставили до очеред-

ного раза. Дети ходят летом в 
джинсах, пуловерах с длинны-
ми рукавами: покусы от меня 
прячут, жалеют дедушку. К осе-
ни совсем плохо стало: озве-
рел, грызет на себе шкуру, воет. 
Оказывается, его надо еще и 
тримминговать. Объехали все 
салоны, нигде таких злобных 
не берут. Наконец, добрые 
люди дали телефон одного 
мастера, который возьмется. 
Позвонили, назначили время: 
семь утра.

Привожу, затаскиваю, кобель 
рвется, как бешеный. Выходит 
молоденькая девчушка кро-
шечных размеров. Так и так, го-
ворю, любые деньги, хоть под 
наркозом (а сам думаю, чтоб 
он сдох под этим наркозом, 
сил уже нет). Берет она у меня 
из рук поводок, велит прийти 
ровно без десяти десять и пре-
спокойно уводит его. 

Прихожу, как велено. Смо-
трю, эта девчушка выстригает 
шерсть между пальцами у ши-
карного пса. Тот стоит на столе, 
стоит прямо, гордо, не шеве-
лясь, как лейтенант на параде, 
а во рту у него его резиновый 
синий мячик. Я аж загляделся. 
Только когда он на меня глаз 
скосил, тогда я понял, что это 
и есть мой кобель. А девчонка 
мне и говорит:

– Хорошо, что вы вовремя 
пришли, я вам покажу, как ему 
надо чистить зубы и укорачи-
вать когти.

Тут я не выдержал: какие 
зубы! Рассказал ей всю исто-
рию, как есть. Она подумала и 
говорит:

– Вы должны вникнуть в его 
положение. Вам-то известно, 
что его хозяйка умерла, а ему 
нет. В его понимании вы его 

из дома украли в отсутствие 
хозяйки и насильно удержи-
ваете. Тем более что дедушка 
тоже расстраивается. И раз он 
убежать не может, то старается 
сделать все, чтобы вы его из 
дома выкинули. Поговорите 
с ним по-мужски, объясните, 
успокойте…

Загрузил я кобеля в маши-
ну, поехал прямиком в старый 
тещин дом, открыл. Там пусто, 
пахнет нежилым. Рассказал 
ему все, показал. Пес слушал. 
Не верил, но не огрызался. По-
вез его на кладбище, показал 
могилку. Тут подтянулся тещин 
сосед, своих навещал. Откры-
ли бутылочку, помянули, псу 
предложили, опять разговори-
лись. И вдруг он ПОНЯЛ! Морду 
свою задрал и завыл, потом лег 
около памятника и долго ле-
жал, морду под лапы затолкал. 
Я его не торопил…

Когда он сам поднялся, тогда 
и пошли к машине. Домашние 
пса не узнали, а узнали, так сра-
зу и не поверили. Рассказал, как 
меня девчонка-парикмахерша 
надоумила и что из этого вы-
шло. Сын дослушать не успел, 
хватает куртку, ключи от маши-
ны, просит ее адрес.

– Зачем тебе? – спрашиваю.
– Папа, я на ней женюсь.
– Совсем тронулся, – говорю. 

– Ты ее даже не видел. Может, 
она тебе и не пара.

– Папа, если она прониклась 
положением собаки, то неуже-
ли меня не поймет?

Короче, через три месяца они 
и поженились. Сейчас подрас-
тают трое внуков. А пес? Вер-
ный, спокойный, послушный, 
невероятно умный пожилой 
пес помогает их нянчить. Они 
ему и чистят зубы по вечерам.

Книга «Мудрец из страны Оз» американ-
ского писателя Фрэнка Баума не издавалась 
на русском языке до 1991 года. В конце 30-х 
годов Александр Волков, который по образо-
ванию был математиком и преподавал эту на-
уку в одном из московских институтов, стал 
изучать английский язык и для практики ре-
шил перевести эту книгу, чтобы пересказать 
ее своим детям. Тем очень понравилось, они 
стали требовать продолжения, и Волков по-
мимо перевода начал придумывать что-то от 
себя. Так было положено начало его творче-
скому пути, результатом которого стал «Вол-
шебник изумрудного города» и много других 
сказок о Волшебной стране.

Факт о книге
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 В десятом выпуске мульт-
фильма, «На стройке» (1976), 
юные зрители впервые на со-
ветском экране увидели стрип-
тиз… точнее, услышали. Одно 
из музыкальных произведе-
ний, представленных в филь-
ме, – «Стриптиз в ритме» не-
мецкого музыканта Захариаса 
Хельмута. Вообще с музыкаль-
ными темами мультсериал по-
степенно приобретал больше 
свободы. Так, в первых выпу-
сках все песни и мелодии были 
«советского производства», но 
в дальнейшем вовсю зазвучали 
мировые хиты. В выпусках 1993 
года появились и блатные пес-
ни («Таганка»).
 Во всех выпусках «Ну, по-

годи!» Волка озвучивает Анато-

лий Папанов. Однако первона-
чально главным кандидатом на 
роль Волка был Владимир Вы-
соцкий. Собственно, «антисо-
ветский» имидж героя был во 
многом списан именно с него. 
Волком стал Папанов, но мно-
гое от Высоцкого герой все же 
сохранил. Так, он любит играть 
на гитаре, а в первом выпуске, 
забираясь на балкон к Зайцу, 
он насвистывает его «Песню о 
друге» из фильма «Вертикаль».
 В начале девяностых 

Вячеслав Котеночкин снимал 
рекламные ролики для телеви-
дения, героями которых были 
Заяц и Волк. Это своеобразные 
миниатюрные «дополнитель-
ные выпуски», рассказываю-
щие о новых приключениях 

героев. Например, в рекламе 
пейджеров АМТ Волк застрял 
на горных лыжах и пытается 
связаться с Зайцем по пейд-
жеру, но шлет ему не просьбу 
о помощи, а сообщение «Ну, 
заяц, погоди!».

Реклама пейджеров АМТ и 
телевизоров «Нокиа» присут-
ствует и в двух последних вы-
пусках сериала – 17 и 18-м, по-
явившихся в 1993 году. Причем 
как открытая, так и «скрытая»: 
телевизор «Нокиа» смотрят 
чернокожие зайцы-аборигены 
на тропическом острове.
 В СССР вместо телерекла-

мы существовала кинорекла-
ма. Волк и Заяц отметились и 
там. В 1976 году вышел реклам-
ный мультфильм, пропаганди-
ровавший кинолюбительство 
и представлявший кинокамеру 
«Кварц», и главными персона-
жами в нем были Волк с Зай-
цем. Увы, на сегодняшний день 
эта лента утеряна.
 Несмотря на сотрудниче-

ство с главной финской корпо-
рацией, мультфильм не избе-
жал того, что в этой стране его 

запрещали. Причиной, конечно 
же, была названа жестокость, 
при этом жестоким финские 
власти посчитали… Зайца.
 Запреты и ограничения 

преследовали мультсериал и в 
других странах, в том числе в 
нынешней России. Только у нас 

поводом для скандалов слу-
жила не жестокость Зайца или 
Волка, а то, что Волк постоянно 
курит. Спас мультфильм глав-
ный санитарный врач страны 
Геннадий Онищенко, сказав-
ший, что отрицательные персо-
нажи в фильмах курить могут.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 апреля1 апреля – ЧУБАРОВУ ВЕРУ БОРИСОВНУ – ЧУБАРОВУ ВЕРУ БОРИСОВНУ
2 апреля2 апреля – АРТЕМЬЕВУ ГАЛИНУ ЕРВАНДОВНУ – АРТЕМЬЕВУ ГАЛИНУ ЕРВАНДОВНУ

4 апреля 4 апреля – ЯКИМОВИЧ ЮЛИЮ КЛАВДИАНОВНУ – ЯКИМОВИЧ ЮЛИЮ КЛАВДИАНОВНУ 
и и КОЛОДКИНА АЛЬБЕРТА МИХАЙЛОВИЧАКОЛОДКИНА АЛЬБЕРТА МИХАЙЛОВИЧА
5 апреля5 апреля – БЕЛЯСОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ,  – БЕЛЯСОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ, 

ВЛАСОВУ ВЕРОНИКУ ИГНАТЬЕВНУ ВЛАСОВУ ВЕРОНИКУ ИГНАТЬЕВНУ 
ии СТАВЦЕВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ СТАВЦЕВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ

6 апреля6 апреля – ХОРОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ  – ХОРОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ии ШИБАЕВА ГЕННАДИЯ СТЕПАНОВИЧА ШИБАЕВА ГЕННАДИЯ СТЕПАНОВИЧА

7 апреля7 апреля – МИНАЖЕТДИНОВУ РАВЗУ УМЯРОВНУ – МИНАЖЕТДИНОВУ РАВЗУ УМЯРОВНУ
8 апреля8 апреля – ГУРКОВСКУЮ РАИСУ ХАБИРОВНУ – ГУРКОВСКУЮ РАИСУ ХАБИРОВНУ
10 апреля10 апреля – БРЮХАНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ – БРЮХАНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ

12 апреля12 апреля – СЕРАЖЕТДИНОВУ ГУЛИРАМ ВАГАПОВНУ – СЕРАЖЕТДИНОВУ ГУЛИРАМ ВАГАПОВНУ
13 апреля13 апреля – БУКАНОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ – БУКАНОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

14 апреля14 апреля – КАРЕВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ  – КАРЕВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ 
ии МАРКЕЛОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ МАРКЕЛОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ

15 апреля 15 апреля – ЧУКАШЕВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА– ЧУКАШЕВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА
17 апреля17 апреля – ШУЛЕНИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ШУЛЕНИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

20 апреля20 апреля – ЛИНКОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ – ЛИНКОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
21 апреля21 апреля – ЛУКИНУ НИНУ ЕРМОЛАЕВНУ – ЛУКИНУ НИНУ ЕРМОЛАЕВНУ

23 апреля23 апреля – МИШУТИНУ СВЕТЛАНУ СЕМЕНОВНУ – МИШУТИНУ СВЕТЛАНУ СЕМЕНОВНУ
24 апреля24 апреля – ГУЩИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ГУЩИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ

27 апреля27 апреля – ПАНКРАТОВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ – ПАНКРАТОВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ
30 апреля30 апреля – ГОРБАЧЕВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ  – ГОРБАЧЕВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ 

ии ПОЛУБОЯРИНОВУ РОЗУ ДМИТРИЕВНУ ПОЛУБОЯРИНОВУ РОЗУ ДМИТРИЕВНУ

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::

9 апреля 9 апреля – ОСИПОВУ НЕЙЛУ АХМЕТОВНУ  – ОСИПОВУ НЕЙЛУ АХМЕТОВНУ  

12 апреля12 апреля – ЛУКУТИНА НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА  – ЛУКУТИНА НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 

15 апреля15 апреля – ТУРЧАНИНОВУ ИВЕЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ  – ТУРЧАНИНОВУ ИВЕЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

16 апреля 16 апреля – МАСКАЕВА КОНСТАНТИНА НИКИФОРОВИЧА – МАСКАЕВА КОНСТАНТИНА НИКИФОРОВИЧА 

19 апреля 19 апреля – ЕВСТРАТОВУ ЛИЛИЮ ДМИТРИЕВНУ – ЕВСТРАТОВУ ЛИЛИЮ ДМИТРИЕВНУ 

20 апреля 20 апреля – АГАПОВУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ – АГАПОВУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ 

21 апреля 21 апреля – ПЕЛИХ ЛАРИСУ ГЛЕБОВНУ – ПЕЛИХ ЛАРИСУ ГЛЕБОВНУ 

25 апреля25 апреля – КАПУСТИНА ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА  – КАПУСТИНА ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА 

27 апреля 27 апреля – ДОБРЫНИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ – ДОБРЫНИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ 

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 апреля1 апреля – КОКОРИНУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – КОКОРИНУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии ГАФИГУЛИНА ФАРУКА ГАТАЛОВИЧА ГАФИГУЛИНА ФАРУКА ГАТАЛОВИЧА

3 апреля 3 апреля – ЛЕОНОВУ-АЛЕКСЕЕВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ– ЛЕОНОВУ-АЛЕКСЕЕВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ

4 апреля 4 апреля – ХЛОПОВУ МАРИЮ ИЛЬИНИЧНУ– ХЛОПОВУ МАРИЮ ИЛЬИНИЧНУ

5 апреля5 апреля – КУЗИКОВА ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА – КУЗИКОВА ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА

7 апреля7 апреля – КРЫЛОВУ ЛАРИСУ ДМИТРИЕВНУ – КРЫЛОВУ ЛАРИСУ ДМИТРИЕВНУ

8 апреля8 апреля – ВОРОНОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ  – ВОРОНОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ 

ии ТИТАЕВА ВАДИМА НИКИТОВИЧА ТИТАЕВА ВАДИМА НИКИТОВИЧА

9 апреля9 апреля – ПАВЛОВУ ОЛЬГУ ЯКОВЛЕВНУ – ПАВЛОВУ ОЛЬГУ ЯКОВЛЕВНУ

11 апреля11 апреля – КИСИК АЛЛУ ИВАНОВНУ – КИСИК АЛЛУ ИВАНОВНУ

12 апреля12 апреля – МИЛОВИДОВА ЭРНСТА НИКОЛАЕВИЧА – МИЛОВИДОВА ЭРНСТА НИКОЛАЕВИЧА

13 апреля13 апреля – КОСТИНУ ТАМАРУ СТЕПАНОВНУ – КОСТИНУ ТАМАРУ СТЕПАНОВНУ

15 апреля15 апреля – ЖУКОВУ АЛЕКСАНДРУ КУЗЬМИНИЧНУ – ЖУКОВУ АЛЕКСАНДРУ КУЗЬМИНИЧНУ

16 апреля 16 апреля – КОНДАКОВУ ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ– КОНДАКОВУ ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ

17 апреля17 апреля – ОБУВАЛОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА – ОБУВАЛОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

20 апреля20 апреля – ЖУКОВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ – ЖУКОВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ

21 апреля21 апреля – МАМЕДОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ – МАМЕДОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

22 апреля22 апреля – МЕТЛИЦКОГО АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА – МЕТЛИЦКОГО АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

24 апреля24 апреля – ПАНИНУ ЗИНАИДУ ГРИГОРЬЕВНУ  – ПАНИНУ ЗИНАИДУ ГРИГОРЬЕВНУ 

ии ЧИЧНОВУ АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВНУ ЧИЧНОВУ АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВНУ

25 апреля25 апреля – КАНИНУ ЕВГЕНИЮ ВИКТОРОВНУ  – КАНИНУ ЕВГЕНИЮ ВИКТОРОВНУ 

и и КРАСНИКОВУ ЛИДИЮ ФЕДОРОВНУКРАСНИКОВУ ЛИДИЮ ФЕДОРОВНУ

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! 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-9ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-9

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 апреля – 1 апреля – МЕЛЬКИНУ ЛЮДМИЛУ ГАВРИЛОВНУ, МЕЛЬКИНУ ЛЮДМИЛУ ГАВРИЛОВНУ, 
ЧИМИШКЯН ИРИНУ ЛЕОНТЬЕВНУ ЧИМИШКЯН ИРИНУ ЛЕОНТЬЕВНУ 

ии САГАЛАЕВА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА  САГАЛАЕВА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
7 апреля – 7 апреля – ТИТОВУ ГАЛИНУ НАЗАРОВНУ ТИТОВУ ГАЛИНУ НАЗАРОВНУ 

12 апреля – 12 апреля – ПАРШИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ПАРШИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
14 апреля – 14 апреля – МИТРОШИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МИТРОШИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 

17 апреля – 17 апреля – АЛЕШКИНУ ВЕРУ ДМИТРИЕВНУ АЛЕШКИНУ ВЕРУ ДМИТРИЕВНУ 
ии ФЕТИСОВУ ЗОЮ АЛЕКСЕЕВНУ  ФЕТИСОВУ ЗОЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

18 апреля – 18 апреля – ДЕНЕЛЬ ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНУ ДЕНЕЛЬ ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНУ 
ии ПОЛЯКОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ  ПОЛЯКОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ 
19 апреля – 19 апреля – БРУК БЕЛЛУ ИЛЬИНИЧНУ БРУК БЕЛЛУ ИЛЬИНИЧНУ 

20 апреля – 20 апреля – МАСЮТИНУ АННУ МИХАЙЛОВНУ МАСЮТИНУ АННУ МИХАЙЛОВНУ 
29 апреля – 29 апреля – ЮШКОВУ ЮЛИЮ ЯКОВЛЕВНУЮШКОВУ ЮЛИЮ ЯКОВЛЕВНУ

Уважаемые ветераны, будьте здоровы и счастливы, Уважаемые ветераны, будьте здоровы и счастливы, 

пусть невзгоды обходят вас стороной!пусть невзгоды обходят вас стороной!

Интересные факты о «Ну, погоди!»

«Ну, погоди!» – это своеобразный советский ответ «Тому и 

Джерри». Волк гоняется за Зайцем, попадает в различные 

комические ситуации и терпит неудачи. Так же как и в «Томе 

и Джерри», герои время от времени пытаются дружить, но 

перемирие длится недолго. Несмотря на то что нам мультсе-

риал знаком с раннего детства, многие факты о нем почти не-

известны широкой публике.

Отрицательный персонаж Отрицательный персонаж 
курить можеткурить может

Через год он меня бросил, и я 
осталась одна с мужем.

В психиатрии ведь как – кто 

первым халат надел, тот и 

доктор.

– Вы слышали, что Жерар Де-
пардье переезжает в Алжир?

– Эх, куда только судьба нас, 
россиян, не забрасывает!

– Девушка, можно с вами 

познакомиться?

– Нельзя, я бракованная.

– В смысле?

– Замужем я.

Один депутат говорит другому:
– И чего нас так ненавидят?
– И я не понимаю, мы же ниче-

го не делаем!

Вчера мне позвонили из 

школы и сказали:

– Ваш сын постоянно лжет.

Я ответил:

– Скажите ему, что у него 

хорошо получается, у меня 

нет сына!

Странно: денег нет, а зависи-
мость от них есть!

Заказал жену на час. Прие-

хала женщина и сказала, что 

я испортил лучший час ее 

жизни.

В наше время есть три вида 
мужчин:

3Д – дом, дерево, дети.
3Б – бабки, баня, бабы.
3Т – тапки, трепло, телевизор.
Первый вид под угрозой ис-

чезновения.

УлыбнисьУ
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 У всем известного хитро-
го Дуремара из сказки Алексея 
Толстого «Золотой ключик» су-
ществовал вполне себе реаль-
ный прототип. Как утверждает 
в своей работе «Персонажи на-
стоящие и вымышленные» 
известный литературо-
вед Марк Минков-
ский, в 1895 году 
в Москве обитал 
ф р а н ц у з с к и й 
доктор Жак Буле-
мард – страстный 
поклонник лече-
ния пиявками. Все 
плюсы этого лече-
ния он был готов не-
медленно демонстри-
ровать на себе. Доктор 

был невероятно популярен 
главным образом потому, что 
над ним можно было весело 
посмеяться, наблюдая за его 
манипуляциями с пиявками, – 

собственно, с этой целью 
его и звали в салоны. 

Русские дети же, на-
блюдая, как он ловит 
пиявок – на болотах, в 
длинном плаще от ко-
маров, дразнили его 
Дуремаром, коверкая 
фамилию. Грех было 
не воспользоваться 
таким колоритным 
образом, что Толстой 

и сделал. 
 Основной сюжет 

бессмертного произве-

дения Н.В. Гоголя «Ревизор» 
был подсказан автору А.С. Пуш-
киным. Эти великие классики 
были неплохими друзьями. 
Однажды Александр Сергеевич 
рассказал Николаю Васильеви-
чу интересный факт из жизни 
города Устюжна Новгородской 
губернии. Именно этот случай 
и лег в основу произведения. 
На протяжении всего времени 
написания «Ревизора» Гоголь 
часто писал Пушкину о своей 
работе, рассказывал, в какой 
стадии она находится, а также 
неоднократно сообщал о том, 
что хочет ее бросить. Однако 
Пушкин запрещал ему это сде-
лать, поэтому «Ревизор» все 
же был дописан. Кстати гово-

ря, Пушкин, присутствующий 
на первом прочтении пьесы, 
остался от нее в полном вос-
торге.

  Одно из самых известных 
произведений Агаты Кристи 
«Десять негритят» (1939), кото-
рое, кстати, она сама считала 
своим лучшим произведением, 
очень мало где издается под 
своим оригинальным назва-
нием. В основном роман назы-
вают «И никого не стало» – по 
последней фразе из знамени-
той считалочки: «Последний 
негритенок поглядел устало, 
он пошел повесился, и никого 
не стало». Зачинателями этой 
традиции стали американцы 
– они не смогли опубликовать 

роман под таким названием 
из соображений политкор-
ректности, а название «Десять 
афроамериканцев» как-то не 
звучало. Негритят по всему 
тексту, в том числе и в счита-
лочке, заменили на маленьких 
индейцев (правда, не совсем 
понятно, почему на индейцев 
не распространялись требова-
ния политкорректности). А в 
некоторых странах в считалоч-
ке стали умирать маленькие 
солдатики и даже маленькие 
морячки. 

  Первый перевод «Гамлета» 
на русский язык выполнил пи-
сатель Александр Сумароков и 
озаглавил «Омлет, принц Дат-
ский».

Факты о книгах

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-7 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-7 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

6 марта 6 марта –  ПАНФЕРОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ–  ПАНФЕРОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
9 марта9 марта – ИВАНОВУ НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ – ИВАНОВУ НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ

11 марта 11 марта – ПАНФЕРОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ– ПАНФЕРОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
12 марта12 марта – ФРУЛЕВУ ЛИДИЮ ФЁДОРОВНУ  – ФРУЛЕВУ ЛИДИЮ ФЁДОРОВНУ 
18 марта18 марта – КОСЯКОВУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ – КОСЯКОВУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ

20 марта20 марта – КОНДРАТЬЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ – КОНДРАТЬЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ

Крепкого здоровья  и долгих лет жизни! Крепкого здоровья  и долгих лет жизни! 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 марта1 марта – ЩИБРОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЩИБРОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ
5 марта 5 марта – МАКАРЕВИЧА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА– МАКАРЕВИЧА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА
6 марта6 марта – МАЛЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ  – МАЛЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ 

ии ПОЛИКАРПОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ ПОЛИКАРПОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ
7 марта7 марта – ЯШИНУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ – ЯШИНУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ

8 марта8 марта – РЯБИНКОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА – РЯБИНКОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА
9 марта9 марта – ВОЛКОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ – ВОЛКОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ

12 марта12 марта – МАКАРОВУ ЛИДИЮ ФЕДОРОВНУ  – МАКАРОВУ ЛИДИЮ ФЕДОРОВНУ 
ии ЧУГУНОВУ РУФИНУ СЕРГЕЕВНУ ЧУГУНОВУ РУФИНУ СЕРГЕЕВНУ

13 марта 13 марта – КОЗУЛЯЕВУ ТАМАРУ СЕИДОВНУ – КОЗУЛЯЕВУ ТАМАРУ СЕИДОВНУ 
и и ОВЯННИКОВУ АЛЛУ АЛЕКСЕЕВНУОВЯННИКОВУ АЛЛУ АЛЕКСЕЕВНУ

17 марта 17 марта – ЗАХАРОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ– ЗАХАРОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
20 марта 20 марта – ФЕДОРОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА– ФЕДОРОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

22 марта 22 марта – БИКТЯКОВУ РАУЗУ ИСМАИЛОВНУ– БИКТЯКОВУ РАУЗУ ИСМАИЛОВНУ
23 марта23 марта – ЗАБОЛОТСКУЮ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ  – ЗАБОЛОТСКУЮ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ 

ии МЫСКИНУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ МЫСКИНУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ
30 марта 30 марта – ФЕДОСОВА ВИТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА– ФЕДОСОВА ВИТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА

          
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!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 марта1 марта  – СИМАНОВСКУЮ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ– СИМАНОВСКУЮ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ
2 марта 2 марта – ФИЛАТОВУ ТАМАРУ ИОСИФОВНУ– ФИЛАТОВУ ТАМАРУ ИОСИФОВНУ
5 5 мартамарта  – БАЛДИНУ МАРГАРИТУ ПАВЛОВНУ– БАЛДИНУ МАРГАРИТУ ПАВЛОВНУ

ии КОРОЛЕВУ МАРИЮ ТИМОФЕЕВНУ КОРОЛЕВУ МАРИЮ ТИМОФЕЕВНУ
8 8 мартамарта – ЦАРЬКОВУ КЛАВДИЮ ДМИТРИЕВНУ  – ЦАРЬКОВУ КЛАВДИЮ ДМИТРИЕВНУ 

ии ЧИЖОВУ НИНУ ЕГОРОВНУ ЧИЖОВУ НИНУ ЕГОРОВНУ
9 9 мартамарта  – МАЛАШИНУ ЕВГЕНИЮ ПЕТРОВНУ– МАЛАШИНУ ЕВГЕНИЮ ПЕТРОВНУ
10 10 мартамарта – ОРЛОВА ВАСИЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА – ОРЛОВА ВАСИЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА

10 10 мартамарта – ТУРОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ – ТУРОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
12 12 мартамарта – ЗАЦЕПИЛИНУ ЗАНДУ КАЗИМИРОВНУ,  – ЗАЦЕПИЛИНУ ЗАНДУ КАЗИМИРОВНУ, 

ЛЕСКИНУ АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЛЕСКИНУ АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ии САМОХВАЛОВУ ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ САМОХВАЛОВУ ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ

15 15 мартамарта – КОРОБИЦЫНУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ,  – КОРОБИЦЫНУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ, 
СУХОЛЕНЦЕВУ ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНУ СУХОЛЕНЦЕВУ ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНУ 

ии МУХИНА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА МУХИНА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА
16 16 мартамарта  – ФИАЛКИНУ ЕВГЕНИЮ АЛЕКСЕЕВНУ – ФИАЛКИНУ ЕВГЕНИЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии ШМАКОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ ШМАКОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
20 20 мартамарта  – САРВИЛОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ– САРВИЛОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ

22 22 мартамарта  – ДРАГАНОВА ЭРНСТА ГРИГОРЬЕВИЧА– ДРАГАНОВА ЭРНСТА ГРИГОРЬЕВИЧА
26 марта26 марта – МАНЧУНСКУЮ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ,  – МАНЧУНСКУЮ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ, 

ВАВИЛИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, ВАВИЛИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, 
ШЕВЦОВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ ШЕВЦОВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ 

и и ХОХЛОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧАХОХЛОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
29 марта29 марта – МАКАРОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ – МАКАРОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

30 марта30 марта  – СМИРНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ– СМИРНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
31 марта31 марта – ИЛЬИНУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ – ИЛЬИНУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

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

Великие

Творчество Марка Твена охватывает множество жанров – юмор, сатиру, философскую фан-

тастику, публицистику и другие. На пике карьеры он был, вероятно, самой популярной фи-

гурой в Америке. Уильям Фолкнер писал, что Марк Твен был «первым по-настоящему аме-

риканским писателем, и все мы с тех пор – его наследники», а Эрнест Хемингуэй отмечал, 

что вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая 

называется «Приключения Гекльберри Финна».

«Папа» Тома Сойера и Гекльберри Финна был не только одним из самых остроумных авто-

ров всех времен, но и большим шутником. 

Ни одна импровизация не дается мне так Ни одна импровизация не дается мне так 
хорошо, как та, которую я готовил три дняхорошо, как та, которую я готовил три дня

  Никогда не спорьте с идио-
тами. Вы опуститесь до их уров-
ня, где они вас задавят своим 
опытом.

  Нет ничего более раздража-
ющего, чем хороший пример.

  Любое упоминание в прессе, 
даже самое негативное, кроме 
некролога, – это реклама.

  Правда невероятнее вымыс-
ла, потому что вымысел обязан 
держаться в рамках правдопо-
добия, а правда – нет.

  Самый лучший способ 
встряхнуть себя – это встрях-
нуть кого-нибудь другого.

  Существует три вида лжи: 
ложь, наглая ложь и статистика.

  Шум ничего не доказывает. 
Курица, снесшая яйцо, часто 
хлопочет так, как будто она 
снесла небольшую планету.

  Быть хорошим – это так из-
нашивает человека!

  Классика – то, что каждый 
считает нужным прочесть и ни-
кто не читает.

  Создать человека – была 
славная и оригинальная мысль. 
Но создавать после этого овцу 
– значило повторяться.

  Я взял себе за правило ни-
когда не курить больше одной 
сигареты… одновременно.

  Человек – единственное жи-
вотное, способное краснеть. 
Впрочем, только ему и прихо-
дится.

  Бросить курить легко. Я сам 
бросал раз сто.

  Доброта – это то, что может 
услышать глухой и увидеть 
слепой.

  Когда мне было четырнад-
цать, мой отец был так глуп, 
что я с трудом переносил его; 
но когда мне исполнился двад-
цать один год, я был изумлен, 

насколько этот старый человек 
поумнел за последние годы.

  Так уж устроено на свете, что 
человек, перестав беспокоить-
ся об одном, начинает беспоко-
иться о другом.

  Единственный способ сохра-
нить здоровье – есть то, что не 
любишь, пить то, что не нравит-
ся, и делать то, чего не хочется.

  Только о двух вещах мы бу-
дем жалеть на смертном одре 
– что мало любили и мало путе-
шествовали.

  Избегайте тех, кто старается 
подорвать вашу веру в себя. 
Великий человек, наоборот, 
внушает чувство, что вы може-
те стать великим.

  Кто не знает, куда направля-
ется, очень удивится, попав не 
туда.

  Ни одна импровизация 
не дается мне так хоро-
шо, как та, которую я 
готовил три дня.

  Давайте побла-
годарим дура-
ков. Не будь 
их, осталь-
ным было 
бы трудно 
д о б и т ь с я 
успеха.

  Когда я 
и моя же-
на рас-

ходимся во мнениях, мы обыч-
но поступаем так, как хочет 
она. Жена называет это ком-
промиссом.

  Хорошие друзья, хорошие 
книги и спящая совесть – вот 
идеальная жизнь.

  Пессимизм – это всего лишь 
слово, которым слабонервные 
называют мудрость.

  Жаль, что змей в раю не был 
запретным – тогда Адам навер-
няка съел бы и его.

  Раз в жизни фортуна стучит-
ся в дверь каждого человека, 
но человек в это время неред-
ко сидит в ближайшей пивной 
и никакого стука не слышит.

  Если бы все люди думали 
одинаково, никто тогда не 
играл бы на скачках.
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Поздравляем с днем 
рождения нашего ревизора
ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ

КУДРЯВЦЕВУ!

Совет ветеранов благодарит 
за годы работы, 

за внимательность 
и общительность! 

Людмила – душа нашей 
компании.

ПО-8
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Поздравляем!ППП

ПоздравляемПВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 марта2 марта  – ЛИСОВИЦКУЮ АНТОНИНУ ГАВРИЛОВНУ– ЛИСОВИЦКУЮ АНТОНИНУ ГАВРИЛОВНУ

3 марта3 марта  – ЛЕВАШКЕВИЧ НИНУ НИКОЛАЕВНУ – ЛЕВАШКЕВИЧ НИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ии КАДОЧНИКОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА КАДОЧНИКОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА

4 марта4 марта  – ЦЕНИНУ ИРАИДУ СЕРГЕЕВНУ– ЦЕНИНУ ИРАИДУ СЕРГЕЕВНУ

6 марта6 марта  – САТИНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА– САТИНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

7 марта7 марта  – ФИЛАТОВУ ЕВДОКИЮ ПЕТРОВНУ– ФИЛАТОВУ ЕВДОКИЮ ПЕТРОВНУ

8 марта8 марта  – ЛАРКИНУ ФАИНУ НИКОЛАЕВНУ– ЛАРКИНУ ФАИНУ НИКОЛАЕВНУ

9 марта9 марта  – ЛЕВЧЕНКО НИНУ СЕМЕНОВНУ– ЛЕВЧЕНКО НИНУ СЕМЕНОВНУ

13 марта13 марта  – САЛОВУ НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ– САЛОВУ НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ

15 марта15 марта  – МЕХОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ– МЕХОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ

16 марта16 марта – МАЛЕНЬКОВУ МАРИЮ СТЕПАНОВНУ  – МАЛЕНЬКОВУ МАРИЮ СТЕПАНОВНУ 

ии НЕФЕДОВУ НИНУ ИВАНОВНУ  НЕФЕДОВУ НИНУ ИВАНОВНУ 

17 марта 17 марта – СЕРГЕЕВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ– СЕРГЕЕВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ

19 марта19 марта – ЛИПАТОВУ АННУ ФЕДОРОВНУ – ЛИПАТОВУ АННУ ФЕДОРОВНУ

20 марта20 марта – СОКОЛОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА – СОКОЛОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

30 марта30 марта – ВОЛОДИНУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ – ВОЛОДИНУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ
  

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

Поздравляем с юбилеем 
АСЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

РУДАКОВУ! 

Чтоб любили, уважали, 
никогда не обижали.

Здоровья, оптимизма 
и долгих лет жизни! 

Совет ветеранов ПО-7 

ФактФ

Творчество одного из попу-
лярных современных авторов 
– Паоло Коэльо – полностью 
запрещено в 
Иране. А по-
чему, местные 
власти так и не 
удосуживают-
ся объяснить.

лляеяяяеяяя мм м с сссс с юбюбюбюбююбюбюбббиилилиили еееееееееммммм
СЕЕЕВЕВВВЕВЕВВНННУНУННННУ 

Поздравляем уважаемого и 
любимого нашего 

преподавателя по классу 
духовых инструментов 

АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА 

МАМОНТОВА

 с 75-летним юбилеем!
Желаем ему крепкого 
здоровья, творческих 

успехов в работе и хорошего 
настроения!

Мы вам очень благодарны, 
помним вас и очень любим!

Учащиеся Центра 

творчества «Жулебино»
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Поздравляем с днем 
рождения председателя 

Совета ветеранов района 
Выхино-Жулебино, 
депутата района

ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ

ХАРЛАНОВУ!

 Желаем здоровья, 
счастья, любви, уюта и 

тепла в доме!
Совет ветеранов ПО-4 

и редакция «ЭФ»

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

2 марта2 марта  – БЕЛОУСОВУ ЕВДОКИЮ НИКОЛАЕВНУ– БЕЛОУСОВУ ЕВДОКИЮ НИКОЛАЕВНУ
6 марта 6 марта – ЯНЮШИНА ЛЬВА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА– ЯНЮШИНА ЛЬВА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА

7 марта 7 марта – КОТОВУ ВАЛЕНТИНУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ– КОТОВУ ВАЛЕНТИНУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ
8 марта 8 марта – ИШКАЕВУ МАГИРУ ИСМАИЛОВНУ, – ИШКАЕВУ МАГИРУ ИСМАИЛОВНУ, 

ЛОМОВУ ТАТЬЯНУ УСТИНОВНУ ЛОМОВУ ТАТЬЯНУ УСТИНОВНУ 
ии ХОДОРОВУ ЭСФИРЬ ЕВРАТОВНУ  ХОДОРОВУ ЭСФИРЬ ЕВРАТОВНУ 

10 марта10 марта  – МАЛОВУ ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ – МАЛОВУ ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ 
ии НИКОЛЬСКИХ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ НИКОЛЬСКИХ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

13 марта13 марта  – КОМАНДРИКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ ЯКОВЛЕВНУ– КОМАНДРИКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ ЯКОВЛЕВНУ
19 марта19 марта  – СЕЛИВАНОВУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ– СЕЛИВАНОВУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ

21 марта21 марта  – БЕЛОУСОВУ РИММУ ВАФИМОВНУ И БУЛАВА – БЕЛОУСОВУ РИММУ ВАФИМОВНУ И БУЛАВА 
ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ

24 марта24 марта – ИЛЬИНУ АННУ ПАВЛОВНУ – ИЛЬИНУ АННУ ПАВЛОВНУ
26 марта26 марта  – ИСАЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ– ИСАЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

29 марта 29 марта – ТИТОВУ ВИОЛЕТТУ ИЛЬИНИЧНУ– ТИТОВУ ВИОЛЕТТУ ИЛЬИНИЧНУ

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2

ПОЗДРАВЛЯЕТ:ПОЗДРАВЛЯЕТ:

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

1 марта1 марта – ЛАЙНЕРА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА – ЛАЙНЕРА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА

2 марта2 марта  – ПЕРНИКОВСКУЮ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ– ПЕРНИКОВСКУЮ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ

3 марта3 марта  – КИМ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ– КИМ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ

4 марта4 марта – ПЕРЕХРЕСТ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ – ПЕРЕХРЕСТ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ

8 марта8 марта – САВВИНУ СВЕТЛАНУ ЮРЬЕВНУ  – САВВИНУ СВЕТЛАНУ ЮРЬЕВНУ 

ии ДЕДЮКИНА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ДЕДЮКИНА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА

10 марта10 марта – ЕГИНА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА – ЕГИНА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

25 марта25 марта  – ТАЛАНЦЕВУ ИРИНУ ЛУКИНИЧНУ– ТАЛАНЦЕВУ ИРИНУ ЛУКИНИЧНУ

29 марта29 марта – КИМА ИЛЛАРИОНОВИЧА МАРТЫНОВИЧА – КИМА ИЛЛАРИОНОВИЧА МАРТЫНОВИЧА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

1 марта1 марта  – БУРШИТШ НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ – БУРШИТШ НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии КОНЕЧНОВУ ОЛЬГУ ДМИТРИЕВНУ КОНЕЧНОВУ ОЛЬГУ ДМИТРИЕВНУ

3 марта3 марта – АКСЕНОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – АКСЕНОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

6 марта 6 марта – ЮНОШЕВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ– ЮНОШЕВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ

8 марта8 марта  – КЛЫКОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ– КЛЫКОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ

18 марта18 марта – БУНИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА – БУНИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА

19 марта19 марта – ЛЯМЦОВУ ЕВГЕНИЮ ДМИТРИЕВНУ – ЛЯМЦОВУ ЕВГЕНИЮ ДМИТРИЕВНУ

20 марта 20 марта – СЕМЕНЦОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ – СЕМЕНЦОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

22 марта22 марта  – ШЛЕНЦОВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ– ШЛЕНЦОВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ

23 марта23 марта  – АВДАНКИНУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ – АВДАНКИНУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии МОНАХОВУ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ МОНАХОВУ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ

28 марта28 марта – БЕЛЬЧИЧА ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА  – БЕЛЬЧИЧА ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА 

ии ТРОФИМОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА ТРОФИМОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА

31 марта31 марта – ПАДЖАЕВУ РАИСУ БОРИСОВНУ – ПАДЖАЕВУ РАИСУ БОРИСОВНУ

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

3 3 мартамарта  – ЕРЕМИНУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ, – ЕРЕМИНУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ, 
ПРОЦЕНКО ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ, ПРОЦЕНКО ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ, 

РЫЛОВУ ИРИНУ АНДРЕЕВНУ, РЫЛОВУ ИРИНУ АНДРЕЕВНУ, 
РЯЗАНЦЕВУ СВЕТЛАНУ ДМИТРИЕВНУ, РЯЗАНЦЕВУ СВЕТЛАНУ ДМИТРИЕВНУ, 
ПРОКЛИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА, ПРОКЛИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА, 
ВОРОБЬЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОРОБЬЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ии ШАРАХОВА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ШАРАХОВА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

6 6 мартамарта – БЕРСЕНЕВУ МАРГАРИТУ ВЛАДИМИРОВНУ – БЕРСЕНЕВУ МАРГАРИТУ ВЛАДИМИРОВНУ
10 10 мартамарта  – АНДРЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ– АНДРЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ

12 12 мартамарта – САБИТОВУ ЗОЮ ПЕТРОВНУ  – САБИТОВУ ЗОЮ ПЕТРОВНУ 
ии ХАРЫБИНУ ЛАРИСУ КОНСТАНТИНОВНУ ХАРЫБИНУ ЛАРИСУ КОНСТАНТИНОВНУ
13 13 мартамарта – – ЕРМОШИНУ ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ ЕРМОШИНУ ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ

15 15 мартамарта  – КОМОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – КОМОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
и и ТИХОМИРОВУ НЕЛЛИ ФЕДОРОВНУТИХОМИРОВУ НЕЛЛИ ФЕДОРОВНУ

18 18 мартамарта  – БЕСБОРОДОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ – БЕСБОРОДОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ 
и и ГУЖНОВСКУЮ МАРГАРИТУ СЕВАСТЬЯНОВНУ  ГУЖНОВСКУЮ МАРГАРИТУ СЕВАСТЬЯНОВНУ  

21 21 мартамарта  – ЖУКОВУ ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ – ЖУКОВУ ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ 
ии КЛИМОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ КЛИМОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

23 23 мартамарта  – ЛАКУТИНУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ – ЛАКУТИНУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ 
ии КУРАНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КУРАНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

24 24 мартамарта  – ТОКАРЕВА АЛЕКСЕЯ ИЛЬИЧА– ТОКАРЕВА АЛЕКСЕЯ ИЛЬИЧА
25 25 мартамарта  – ГРОМ ЕФИМИЮ МИХАЙЛОВНУ– ГРОМ ЕФИМИЮ МИХАЙЛОВНУ

27  27  мартамарта  – ТАРАСОВА АРКАДИЯ ПЕТРОВИЧА – ТАРАСОВА АРКАДИЯ ПЕТРОВИЧА 
ии ШИРОКОГО ГЕОРГИЯ АНТОНОВИЧА  ШИРОКОГО ГЕОРГИЯ АНТОНОВИЧА 

31 31 мартамарта  – СОЛГАНИК ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ– СОЛГАНИК ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ

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! 

Поцеловал Иван-царевич 
лягушку. Обернулась лягушка 
красной девицей и обвинила 
Ивана в жестоком обращении 
с животными и сексуальных до-
могательствах.

Врач после осмотра:
– Я вижу, что вас мучает се-

рьезный и давний недуг, силь-
но отравляющий вам жизнь.

Больной шепотом:
– Доктор, бога ради, тише, 

она же сидит в соседней ком-
нате.

– Почему вы пытались бежать 
из тюрьмы?

– Я хотел жениться, господин 
судья.

– Странные у вас представле-
ния о свободе.  

– Какого черта ты вдруг ста-
ла выносить мне мозг? Рань-
ше все нормально было!

– Я стеснялась...

Пришедшая на дискотеку 

девушка почувствовала недо-
могание и поэтому решила до-
могаться сама.

Стоит девушка у дверей во-
енкомата и плачет. 

– Что, жениха в армию за-
брали? – спрашивает часовой. 

– Да. Всех пятерых! 

Дикторы, когда говорят про 
ИГИЛ, обязательно добавляют 
– запрещенное на территории 
России. А когда говорят про 

коррупцию, ничего не добав-
ляют. Может, в этом все дело? 

– Вы следите за фигурой?
– Да, и вот что я заметила: 

по ночам она ходит к холо-
дильнику.

– Доктор, вы меня извините, я 
случайно вместо витаминов при-
нял 10 таблеток клофелина.

– Очень плохо!
– Но я обещаю: такое боль-

ше не повторится.
– Я знаю.

УлыбнисьУ


