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Милые и очаровательные 
Милые и очаровательные 

женщины!женщины!
Поздравляю вас с праздни-
Поздравляю вас с праздни-

ком весны – Международным 
ком весны – Международным 

женским днем. От всей души 
женским днем. От всей души 

желаю крепкого здоровья, сча-
желаю крепкого здоровья, сча-

стья, неувядающей молодо-
стья, неувядающей молодо-

сти и взаимной любви! Пусть 
сти и взаимной любви! Пусть 

прекрасные чувства согрева-
прекрасные чувства согрева-

ют ваши сердца! Оставай-
ют ваши сердца! Оставай-

тесь всегда такими же непо-
тесь всегда такими же непо-

вторимыми, красивыми, добрыми и неравнодушными.
вторимыми, красивыми, добрыми и неравнодушными.

Уверен, что самые яркие, активные и чудесные жен-
Уверен, что самые яркие, активные и чудесные жен-

щины живут в районе Выхино-Жулебино, и во многом 
щины живут в районе Выхино-Жулебино, и во многом 

благодаря вам наш район становится все более уют-
благодаря вам наш район становится все более уют-

ным и комфортным.ным и комфортным.

С праздником!С праздником!

Глава управы С.Ю. Зотов
Глава управы С.Ю. Зотов

Дорогие женщины! Дорогие женщины! 

Сердечно поздрав-Сердечно поздрав-

ляю вас с 8 Марта – ляю вас с 8 Марта – 

Днем весны, любви и Днем весны, любви и 

женственности!женственности!

Вы привносите в Вы привносите в 

наш мир свет и кра-наш мир свет и кра-

соту, даря тепло соту, даря тепло 

своих сердец тем, своих сердец тем, 

кто рядом! Вы напол-кто рядом! Вы напол-

няете нашу жизнь няете нашу жизнь 

смыслом, эмоциями и радостью, спасибо вам 
смыслом, эмоциями и радостью, спасибо вам 

за это!за это!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и люб-
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и люб-

ви! Пусть рядом всегда будут близкие люди, а 
ви! Пусть рядом всегда будут близкие люди, а 

в вашем доме царят мир и благополучие!
в вашем доме царят мир и благополучие!

С праздником!С праздником!
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Дорогие женщины!
Дорогие женщины!Мне трудно представить нача-
Мне трудно представить нача-ло весны без светлого праздника 

ло весны без светлого праздника 8 Марта, без всех тех добрых, ми-
8 Марта, без всех тех добрых, ми-лых, чудесных слов, которые мы 
лых, чудесных слов, которые мы говорим в эти дни в ваш адрес. 
говорим в эти дни в ваш адрес. На самом деле Международный 
На самом деле Международный женский день – это всего лишь 
женский день – это всего лишь повод сказать то, о чем мы и так 
повод сказать то, о чем мы и так каждый день думаем.
каждый день думаем.Спасибо вам, милые женщины, 

Спасибо вам, милые женщины, 
что озаряете нашу жизнь своим теплом и светом, за вашу 

что озаряете нашу жизнь своим теплом и светом, за вашу 
нежность, ласку, непредсказуемость, умение быть зага-

нежность, ласку, непредсказуемость, умение быть зага-
дочными и неповторимыми, за то, что любите, согревае-

дочными и неповторимыми, за то, что любите, согревае-
те, окружаете нас заботой. 
те, окружаете нас заботой. Желаю всем крепкого здоровья, 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, всегда хорошего настроения!
счастья, всегда хорошего настроения!

Генеральный продюсер ТЕО-ТВ И.Л. Теологов

Генеральный продюсер ТЕО-ТВ И.Л. Теологов
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Актуально

НЕ СПЕШИТЕ ОТДАВАТЬНЕ СПЕШИТЕ ОТДАВАТЬ
ДЕНЬГИ ПЛАТНЫМ ВРАЧАМ!

Несмотря на все сложности кри-
зисных периодов, которые в России 
следуют буквально друг за другом, 
рынок платных медицинских услуг в 
нашей стране вот уже несколько лет 
подряд продолжает расти. 

Даже в кризис многие люди стре-
мятся попасть на прием ко врачу в 
коммерческую клинику, а не в обыч-
ную районную. Якобы в районной 
поликлинике и врачи хуже, и не все 
анализы можно сделать, и, главный 
аргумент, «за деньги все сделают бы-
стрее и лучше». Так ли это и правда 
ли, что не все болезни в нашем горо-
де можно вылечить бесплатно? Об 
этом мы поговорили с заведующей 
филиалом № 3 поликлиники № 23 де-
путатом района Оксаной Николаев-
ной Кудряшевой.

– Оксана Николаевна, давайте нач-
нем с того, кому положен полис в на-
шей стране.

– Полис обязательного медицинского 
страхования выдается всем людям, кото-
рые имеют гражданство РФ. Московский 
полис ОМС есть у всех москвичей. Если 
вы временно живете в Москве и имее-
те полис ОМС, но при этом прописаны 
в другом городе, то вы также имеете 
право пользоваться московской госу-
дарственной поликлиникой. Но сначала 
вам нужно обратиться в любую страхо-
вую компанию, в Москве их шесть-семь, 
и прикрепить полис к Московскому ре-
гиону. Затем прикрепиться к медучреж-
дению города Москвы. Это можно сде-
лать двумя способами: либо по личному 
заявлению (в течение шести дней), либо 
через портал госуслуг (три дня). 

– Теперь давайте разберемся с тем, 
что же нам положено по полису ОМС. 

– Сразу хочу уточнить: если к нам обра-
щается человек, у которого нет полиса и 
даже нет гражданства, но его состояние 
является угрожающим для жизни, он все 
равно получит первую необходимую по-
мощь бесплатно. 

– Вот я нашла в интернете список 
услуг, которые входят в полис ОМС. 
Это первичная помощь, которая 
включает профилактику, диагно-
стику, лечение заболеваний, ведение 
беременности. Высокотехнологич-
ная помощь, скорая и паллиативная 
помощь.

– Да, все так.
– Но дьявол, как известно, кроет-

ся в деталях. Журналисты одного 
крупного издания составили рейтинг 
медицинских услуг, которые долж-
ны предоставляться бесплатно, но 
чаще всего люди за них платят. Да-
вайте посмотрим, почему это проис-
ходит. На первом месте – проведение 
аппаратных методов диагностики, 
таких как МРТ и КТ. А ведь это доро-
гие исследования, их должны делать 
бесплатно.

– Давайте с самого начала. Весь объем 
необходимых пациенту диагностических 
лечебных консультативных мероприя-
тий разрабатывает доктор. Если он счи-
тает, что для постановки либо уточнения 
диагноза необходимо МРТ и КТ, то это 
все делается бесплатно. Нельзя просто 
прийти к врачу и сказать: «Я хочу прове-
сти МРТ». Если нет показаний для прове-
дения МРТ, врач на него не направит. Вот 
тогда придется делать его за деньги. 

То же самое касается и восстанови-
тельного лечения, которое значится под 
номером 2 в Вашем рейтинге. Например, 
пациенту прописали некие восстанови-
тельные процедуры бесплатно, в рамках 
ОМС, а он захотел еще и массаж, потому 
что у него спина иногда болит. Не полу-
чится, бесплатно сделают только те про-
цедуры, которые прописал врач. Вот не-
давно был у нас инцидент. Женщина по 
возрасту не пенсионер, но вышла рань-
ше на пенсию в соответствии с профес-

сией. Инвалидности нет, хочет поехать в 
санаторий на реабилитацию. Диагнозов 
хронических, с которыми направляют в 
санаторий, у нее нет. Такого пациента мы 
не можем направить. Пожалуйста, поку-
пайте путевку за свои деньги.

Я еще раз хочу подчеркнуть: объем 
лечения, необходимых для диагности-
ки обследований определяет лечащий 
врач. Он несет ответственность за ваше 
лечение, и все, что он назначит, бу-
дет сделано бесплатно в рамках ОМС. 
И даже если врачу для установления 
диагноза нужно какое-то исследование, 
которое не входит в ОМС, то мы найдем, 

где это проводится, и обеспечим его 
проведение. Поверьте, у нас достаточно 
возможностей по оказанию различных 
видов помощи в рамках ОМС. Но нужно 
различать «хотелки» и то, что действи-
тельно необходимо для лечения.

– Согласно опять-таки рейтингу, 
людям приходится платить за меди-
цинские изделия, вживляемые в орга-
низм человека. Речь, я так понимаю, о 
замене суставов и т.д.

– Замена сустава входит в полис ОМС, 
это очень дорогостоящая операция, да и 
сам искусственный сустав стоит немало. 
Все это при наличии показаний, конеч-
но, делается бесплатно. Но вот, напри-
мер, другая ситуация. К нам часто стали 
приходить девушки, которые хотят сде-
лать маммопластику. Будет ли эта услуга 
оказана бесплатно, зависит от ситуации. 
Если, скажем, молодая девушка пере-
несла онкологию, ей удалили грудь, или 
какая-то травма груди произошла, или 
это последствия какого-то заболевания, 
то пластика делается бесплатно. А если 
у девушки 2-й размер груди, а она хочет 
4-й, то пластическая хирургия для нее 
будет платной.

– Многим людям приходится пла-
тить, чтобы попасть на прием к 
врачу быстрее. Или сделать срочное 
исследование.

– У нас четко прописаны все сроки. 
Прием терапевта – не более 24 часов 
с момента обращения в медицинскую 
организацию. Консультация врача-

специалиста и проведение диагности-
ческих и лабораторных исследований – 
семь календарных дней. Если вы хотите 
быстрее – тогда только за деньги. 

Но нужно понимать, как работает со-
временная поликлиника. Некоторые 
люди приходят к терапевту и требуют: 
«Направьте меня к кардиологу». Это 
осталось еще с давних времен, когда в 
поликлиниках были терапевты и врачи-
специалисты. Сейчас во всех медучреж-
дениях работают не терапевты, а вра-
чи общей практики. Это переученные 
врачи-терапевты, которые имеют зна-
ния и о неврологии, и о кардиологии, и 

об эндокринологии, и даже минимум по 
офтальмологии и ЛОР-заболеваниям. 

Узкие специалисты – это консультанты 
не для пациентов, а для врачей общей 
практики, в том случае, если у них есть 
вопросы, непонятен диагноз, лечение 
не приносит положительной динамики 
и так далее

А банальный остеохондроз или цере-
броваскулярная болезнь – это хлеб вра-
ча общей практики, узкий специалист 
здесь не нужен. Но многие пациенты 
привыкли по старинке и не понимают, 
что в районных поликлиниках все изме-
нилось. 

Вот только сегодня приходит женщина 
и требует пульмонолога – у нее бронхит. 
Но пульмонолог – это бронхиальная 
астма, хронические обструктивные бо-
лезни легких. А банальный бронхит пре-
красно вылечит врач общей практики. 
Если честно, я считаю, что современные 
терапевты, они же врачи общей практи-
ки, знают и умеют намного больше, чем 
узкие специалисты, потому что встреча-
ются с различными заболеваниями каж-
дый день, по много раз. 

– Вернемся к рейтингу. Вот один 
из пунктов – людям приходится пла-
тить за расходные материалы.

– Могу сказать, что у нас в поликлини-
ке, да и во всех поликлиниках района, 
есть все необходимые расходные мате-
риалы. Но могут быть разные ситуации. 
Вот, например, есть перевязочные бин-
ты, мы их используем. И вдруг появляет-

ся человек, у которого на них аллергия. 
Это крайне редкий случай, и, конечно, 
пациенту придется самому купить гипо-
аллергенный бинт.  

– А что насчет анализов крови? Ка-
кие анализы я могу бесплатно сдать 
в поликлинике?

– Любые, в том числе исследование 
крови на гормоны, которое значится в 
вашем рейтинге. Но все зависит от того, 
нужно ли это. Если врачу для установле-
ния диагноза и назначения лечения не-
обходимо знать, какие у вас гормоны, то 
он даст направление на анализы. А если 
пациент говорит: «А я хочу знать, что у 

й факторрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

Поликлиника № 23 теперь Поликлиника № 23 теперь 

хорошо знакома не только хорошо знакома не только 

жителям Жулебино, жителям Жулебино, 

но и жителям Выхино. но и жителям Выхино. 

Ее филиалами Ее филиалами 

являются несколько являются несколько 

поликлиник  Выхинополиклиник  Выхино
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меня с щитовидкой», а нет никаких по-
казаний к тому, что у него с ней какие-то 
проблемы, то, пожалуйста, идите в плат-
ную лабораторию.

– Я недавно обращалась в свою поли-
клинику, и меня первым делом отпра-
вили на флюорографию. А я не хочу ее 
лишний раз проходить.

– Современная флюорография абсо-
лютно безвредна. Излучение, которые 
вы получите, меньше, чем от вашего 
телефона. Зато она дает очень большую 
и полную картину, это не как раньше, 
когда врач получал маленькую фото-
графию легких. Сейчас это цифровой 
снимок, который можно максимально 
увеличить и рассмотреть до деталей всю 
грудную клетку. Флюорография помога-
ет увидеть в самом начале многие забо-
левания и предотвратить начало страш-
ных болезней, которые никоим образом 
не проявляются и не диагностируются. 
Таких, как рак легких, который вопреки 
сложившемуся мнению бывает далеко 
не только у курящих людей. Поэтому, 
пользуясь случаем, призываю всех жи-
телей района пойти в свою поликлинику 
и пройти флюорографию.

– И последний вопрос. Что делать, 
если ты пришел в свою районную по-
ликлинику, а врач не прописывает 
то лечение и те исследования, кото-
рые необходимы, а советует обра-
титься в платную клинику? 

– Обратиться к вышестоящему руко-
водству. Чаще всего, когда к нам обраща-
ются с подобными жалобами, начинаем 
разбираться и понимаем, что врач прав 
и это необоснованное желание пациента. 
Я ни разу не встретила такого, что пациен-
ту было показано, а врач не сделал это. 

Реформа медучреждений, которая 
прошла в Москве, принесла нам всем 
только положительные изменения. 
Но зачастую жители Москвы за ними 
не успевают, они остались в прошлом. 
И нам надо как-то до людей доносить 
все, что происходит. Сейчас мы ориенти-
рованы на профилактику заболеваний, 
всегда легче предотвратить заболева-
ние, чем его вылечить. 

Но далеко не все люди, особенно моло-
дые и работающие, понимают, что надо 
хотя бы проходить диспансеризацию. 
Вместо этого, если что-то случается, бегут 
к платным врачам. По-хорошему, надо в 
каждом медучреждении проводить шко-
лы для пациентов – жителей района. И 
рассказывать про все нововведения, по-
тому что постоянно появляется что-то 
новое, а люди об этом не знают. 

– Расскажите, что еще появилось 
нового, о чем не все знают.

– Например, во многих медицинских 
учреждениях и, в частности, в поли-
клинике № 23 успешно функционирует 
«Программа ведения пациентов стар-
ших возрастных групп с множествен-
ными хроническими заболеваниями». 
Она разработана для пожилых людей, 
имеющих несколько хронических за-
болеваний. Такого пациента ведет один 
специально переподготовленный врач. 
Благодаря этой программе увеличилось 
число пациентов с нормализовавшимся 
артериальным давлением и уровнем хо-
лестерина, сократилась частота вызовов 
бригад «скорой помощи», уменьшилось 
количество госпитализаций. 

Скоро на базе 23-й поликлиники нач-
нет работать телемедицина. Это откроет 
для нас просто фантастические возмож-
ности, о которых раньше можно было 
только мечтать! Консультацию самого 
лучшего специалиста можно будет полу-
чить прямо здесь, никуда не выезжая, не 
ожидая в долгой очереди.

Не спешите отдавать деньги платным 
врачам – ваша районная поликлиника 
не хуже, а лучше многих коммерческих 
клиник.

Ольга МИХАЙЛОВА
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Из истории мы помним, что тра-
диция отмечать 8 Марта связана с 
«маршем пустых кастрюль», который 
провели в этот день в 1857 году тек-
стильщицы Нью-Йорка. Они проте-
стовали против неприемлемых усло-
вий труда и низких зарплат. А в 1910 
году на Форуме женщин в Копенгаге-
не немецкая коммунистка Клара Цет-
кин призвала мир учредить Междуна-
родный женский день 8 марта. Клара 
считала, что в этот день женщины во 
всем мире смогут устраивать митин-
ги и шествия и тем самым обращать 
внимание общественности на свои 
проблемы.

В СССР праздник 8 Марта отмечался 
всегда, а с некоторых пор стал одновре-
менно женским, семейным и самым ро-
мантичным днем в году. 

Сначала накануне праздника на всех 
предприятиях проходили собрания, на 
которых рассказывали о женщинах, за-
нимавшихся «мужским» делом или пере-
выполнявших план. Но уже в пятидеся-
тых накал на трудовом фронте спал и 
праздник стал народным. 

В школах мальчики делали подарки 
девочкам, в институтах юноши сбра-
сывались на что-то приятное для одно-

группниц и отдельно копили на презент 
подругам, на работе одаривали всю жен-
скую половину коллектива, в семьях по-
здравляли жен, дочек и бабушек.

Главными поставщиками подарков 
были советские мужчины, и почему-то 
вместо милых сердцу дамы духов и кос-
метики они часто умудрялись вручать 
утюги и сковородки. Об этом постоянно 
шутили сатирики и простые граждане, 
но ситуация никак не менялась. Впро-
чем, существовали вполне достойные 
наборы, которые с удовольствием при-
нимали красавицы.

В первую очередь – продуктовый на-
бор. Во времена всеобщего дефицита 
очень ценилось то, что редко встречалось 
в магазинах и приходилось доставать. 
Поэтому в пакет клали конфеты «Птичье 
молоко», растворимый кофе, икру. Ино-
гда добавляли бутылку шампанского. 

Кроме продуктов, в радость был и 
другой дефицит: колготки, косметика, 
парфюм и какие-то практичные аксес-
суары, вроде заграничного платка или 
шали. Собственно, с радостью прини-
мали практически все привозное, даже 
по современным меркам откровенно 
нелепое, в качестве подарка, например, 
вьетнамки или китайский веер. 

Отдельным разрядом шли детские по-

дарки. Старшие помогали по хозяйству 
и покупали на сэкономленные карман-
ные деньги какие-то полезные мелочи, 
а самые маленькие делали своими ру-
ками или с помощью отца открытки, ри-
сунки и поделки. Последние еще долго 
хранились у сентиментальных родите-
лей и обязательно показывались буду-
щим невестам и женихам.

Свой ритуал был и в школах. Для боль-
шинства советских мальчиков и девочек 
именно 8 Марта и идущий с ним в связке 
праздник Советской армии 23 февраля 
были первым этапом знакомства с про-
тивоположным полом. 

Но основные «торжества» проходили 
дома, а сам праздник обычно занимал 
два дня. В Советском Союзе даже ходил 
анекдот: «Если ты получаешь подарок 
7 марта – ты коллега, если 8 марта – 
жена, а если 9 марта – любимая женщи-
на». Утром 8-го первым подарком мно-
гим женщинам становилось то, что они 
не готовили завтрак, а значит, могли по-
спать подольше. Сразу после утреннего 
кофе вручались презенты.

Сейчас может показаться немного 
смешным, но главным подарком счита-
лась полная свобода от домашних работ. 
8 Марта женщины демонстративно не 
ходили в магазин и на базар, не стирали 
и не подметали. Это был своеобразный 
подарок для советских тружениц, на 
плечи которых ложился основной груз 
бытовых проблем. В этот день от мужчин 
требовалось только исполнять все по-
желания своих любимых или законных, 
благо те редко требовали многого и со-
гласны были и на прогулку в парке, если 
погода солнечная, и на тихо посидеть 

дома без банкета. Но от похода в ресто-
ран тоже не отказывались.

Обязательный атрибут почти любого 
праздника в СССР – это открытка с поже-
ланиями. Почему-то сейчас эта отличная 
традиция почти не сохранилась, а тогда 
хорошим тоном считалось приложить к 
подарку или послать по почте поздрав-
ление. Открытки не только подписыва-

ли, но и оставляли различные пожела-
ния. Про равноправие полов никто не 
вспоминал, в основном желали любви, 
счастья, здоровья и долгих лет. 

Особое место в праздновании женско-
го дня занимали цветы. Цветочный биз-
нес – один из немногих, что существо-
вали и во времена СССР почти открыто. 
К празднованию 8 Марта в крупные 
северные города везли розы, тюльпа-
ны, ландыши, подснежники и мимозы. 
Именно эти гости с юга, а не грачи, были 
первыми предвестниками весны. Букет 
– обязательный участник праздника. 
Прийти без него – это все равно что рас-
писаться в своем мужском бессилии.

Цветочные киоски накануне и непо-
средственно 8-го буквально штурмова-
ли. Те, кому не удалось найти цветы по 
государственной цене, покупали у част-
ников, стоимость при этом взлетала до 
небес. Радовались, конечно, не букетам. 
Именно в этот день измученные бытом, 
дефицитом, тяжелой работой советские 
гражданки чувствовали себя не просто 
участницами великой борьбы абстракт-
ных трудящихся и бесплатным приложе-
нием к плите, а женщинами с большой 
буквы.

Из истории мы помнмммммммммммммммммммммммммммммммммммм им что т

История праздника
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Звездная жизньЗЗЗЗ

НИКИТА МИХАЛКОВ 

И АНАСТАСИЯ ВЕРТИНСКАЯ
Когда актеры заключили брак, 

они были еще весьма молоды, 
да вдобавок оба с лидерскими 
замашками. Их союз папа Ники-
ты, поэт Сергей Михалков, на-
звал «учебно-тренировочным». 
Вертинская вспоминала: «Мы 
с ним были очень молоды и 
не представляли себе, что та-
кое брак. Никита часто уезжал 
на рыбалку и привозил много 
рыбы, которую мне приходи-
лось чистить. И казалось, этому 
нет конца. Хотя тогда я много ра-
ботала, была постоянно занята 
на съемках. А он делал первые 
шаги в режиссуре. Обоих му-
чила жажда самоутверждения. 
Кому-то надо было отступиться 
от своей профессии ради со-
хранения брака. Но и он, и я 
оказались к этому не готовы».

Михалков ожидал от супру-
ги того, с чем она согласиться 
никак не могла: готовка, до-
машние дела, дети. «Ему нужна 
была женщина, которая жила 
бы его жизнью, его интересами. 
Он мне всегда говорил, что на-
значение женщины – сидеть на 
даче и рожать детей», – расска-
зывала Вертинская.

ИОСИФ КОБЗОН 

И ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
Актриса и певец повстреча-

лись в 1964 году во Всесоюзном 
театральном обществе. Иосиф 
был очарован дамой и, добыв ее 

телефон, пригласил в ресторан, 
после чего завязался роман.

Оба находились постоянно в 
разъездах, 29-летняя Гурченко 
была трижды разведена, воспи-
тывала дочь Машу от предыду-
щего брака. Иосиф был младше 
актрисы на два года, но тоже 
уже был разведен.

Пара стала жить вместе, а вот 
брак оформила только после 
того, как Гурченко по советским 
порядкам отказались селить в 
один гостиничный номер с Коб-
зоном, поскольку они не были 
расписаны.

Вскоре в браке появились вза-
имные обиды и раздражение. 
Гурченко была женщиной с ха-
рактером, не могла спокойно пе-
реносить ни успеха, ни поклон-
ниц супруга, ревновала и била 
посуду. Тогда Иосиф пожаловал-
ся другу: «Люся сильная женщи-
на. Она как мужик! А два мужика 
в одном доме не уживаются».

НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ 

И НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ
Режиссер и актер стал пер-

вым мужем начинающей актри-
сы. Поженились они в 1967 году, 
причем многие друзья отгова-
ривали Наталью от поспешного 
шага, но она не послушалась.

Между ними вспыхнула 
страстная любовь. Варлей была 
очарована привлекательным 
мужчиной с манерами с первых 
дней знакомства, поэтому, когда 
тот предложил ей руку и серд-
це, не раздумывая согласилась. 
Бурляев любил шумные тусовки 

и был завсегдатаем богемной 
компании, тогда как Наталья по-
детски ревновала его, рыдала, 
закатывала истерики, уходила 
жить к родителям. Через не-
сколько лет брак распался.

АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ 

И АНАСТАСИЯ ВЕРТИНСКАЯ
Официальный брак актрисы с 

рок-музыкантом Александром 
Градским продлился всего два 
года – с 1976-го по 1978-й, при-
чем фактически они жили вме-
сте еще меньше.

«С Сашей Градским у нас не 
получился брак не потому, что 
кто-то оказался плохим. Сейчас 
я понимаю, что была недально-
видна. Нужно было оставить все 
на уровне романа, не надо было 
замуж. У нас не получилось по-
тому, что мы абсолютно из раз-
ных «детских», из разной среды. 
Он воспитан на своей музыке, 
я, как вы понимаете, на музыке 
Вертинского. Да, все начина-
лось как в сказке, но потом – 
быт, реальность. И вот наши ре-
альности не совпали».

Друг Анастасии, Станислав Са-
дальский, вспоминал случай из 
жизни супругов: «Я стал свиде-
телем такой сцены. Маленький 
Степа Михалков приставал к 
маме и клянчил денег на кино. 
Настя ни в чем никогда не отка-
зывала сыну, но в тот момент 
денег у нее не было: «Сынок, по-
терпи два дня». Тогдашний муж 
Анастасии, певец и композитор 
Александр Градский, «чесавший» 

в то время по десять концертов 
в день, решил принять участие 
в воспитании пасынка: «Степа, 
а ты сдай баночки из-под майо-
неза и получишь целых 2 рубля 
73 копейки». Через три часа рас-
строенный Степан вернулся с 
авоськой гнилых яблок. Сказал: 
«Продавщица денег не дала, го-
ворит, детей деньги портят. 
И дала яблоки». Больше Алексан-
дра Градского я у Вертинской не 
видел, в роли мужа он продер-
жался один месяц».

ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ 

И НОННА МОРДЮКОВА
Начинающие актеры позна-

комились в 1947 году на съем-
ках фильма «Молодая гвардия», 
когда Вячеславу было 19 лет, а 
Нонне – 22.

Хотя по характеру они были 
совершенно разные, и этот союз 
многих приводил в недоумение, 
Тихонов долго добивался рас-
положения Мордюковой и даже 
просил ее маму поспособство-

вать их отношениям, угрожая 
самоубийством. В конце концов 
Нонна ответила взаимностью, а 
в 1950 году у пары родился сын 
Владимир. «Я сразу поняла, что 
он мне активно, трагически не 
нужен, – вспоминала Мордюко-
ва. – Но ребенок уже появился, 
и мы по христианскому обычаю 
стали жить вместе. Вернее, не 
жить, а мучиться – ни ему домой 
не хотелось, ни мне».

«Развивалась наша семейная 
жизнь коряво. Всегда в долгах 
как в шелках, еле перебивались 

от зарплаты до зарплаты», – го-
ворила Нонна. Они были гото-
вы развестись уже через год, но 
разводы тогда были явлением 
фактически постыдным, так что 
супруги мучились вместе целых 
13 лет.

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ 

И ЛЮДМИЛА АБРАМОВА
Тогда еще никому не извест-

ный Высоцкий познакомился с 
будущей супругой в конце 1961 
года на съемках фильма «713-й 
просит посадку».

Именно Людмила подари-
ла Высоцкому двоих сыновей: 
в 1962 году Аркадия, а в 1964 
году – Никиту. Официально по-
женились они лишь в 1965-м, 
правда вскоре пара выяснила, 
что у них много взаимных пре-
тензий и мелких раздражений, 
из-за чего брак распался.

Несмотря на развод, Влади-
мир не забывал своих сыновей, 
поддерживал с ними контакт и 
помогал материально.

ИГОРЬ КИО 

И ГАЛИНА БРЕЖНЕВА
Эта пара официально была 

супругами всего девять дней, 
хотя роман их длился дольше.

Кио был знаком с Галиной, еще 
когда она была замужем за цир-
ковым эквилибристом Евгением 
Милаевым и сопровождала его 
на гастролях. К началу романа 
Кио было 18, а Галине – 32. Но 
отец Галины Леонид Брежнев 
потребовал развести пару, что 
очень быстро и было сделано.

ф рр

Браки советских знаменитостей, Браки советских знаменитостей, 
о которых сейчас мало кто помнито которых сейчас мало кто помнит
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И вот в канун Дня защитника 
Отечества сын Дьяченко Вла-
димир Федорович принял ре-
шение – передать в школьный 
музей документы, ордена и ме-
дали родителей. 

– Все последние годы жизни 
отца и матери связаны с этим 
музеем, школой, ребятами, – 
объяснил он свой поступок. 
– Отец считал, что надо обяза-
тельно рассказывать молоде-

жи правду о войне, никогда не 
жалел на это времени и сил. 
И я думаю, будет справедливо, 
если его и мамины награды 
останутся в школьном музее, 
где их увидят многие ребята. 

Пусть благодаря этому история 
войны для них станет немного 
ближе.

Передача орденов и медалей 
проходила в торжественной об-
становке. В актовом зале шко-
лы собрались представители 
Совета ветеранов ПО-1 во гла-
ве с депутатом района Надеж-
дой Геннадьевной Назаровой, 
ветераны войны и их родные 
и близкие, учащиеся школы. 
Много говорили о Федоре Ива-
новиче и Марии Михайловне, 
вспоминали фронтовые пути, 
рассказы, какие-то детали, ко-
торые запомнились из встреч 
и разговоров, читали военные 

стихи. Собравшиеся почтили 
минутой молчания память всех 
ушедших из жизни героев Ве-
ликой Отечественной.

– Не хочется говорить пафос-
ных слов, но Федор Иванович 
Дьяченко навсегда останется в 
нашей памяти как очень яркий и 
интересный человек, умный со-
беседник, хороший друг, – расска-
зал нам председатель Комиссии 
по патриотическому воспитанию 
молодежи Валентин Николаевич 
Пуголовкин. – На примерах из 
жизни таких людей и нужно вос-
питывать ребят, чтобы война для 
них не была далеким и нереаль-
ным событием, чтобы дети чув-
ствовали, насколько хрупок мир, 
в котором мы живем, и как важно 
его сохранить.

Соб. инф.

День защитника Отечества

ОРДЕНА И МЕДАЛИ – В ПОДАРОКОРДЕНА И МЕДАЛИ – В ПОДАРОК
Совсем недавно не стало хорошего друга нашей газеты, участника Великой Отечественной 

войны Федора Ивановича Дьяченко. Мы много раз писали и о нашей дружбе, и о том, как 
Федор Иванович встретил на фронте любовь всей своей жизни – Машу, и о том, как до послед-
них дней продолжал держать контакт с ребятами из школы № 329 (бывшая школа № 398). Не-
сколько раз в год старшеклассники вместе с учителем русского языка и литературы, заведую-
щей школьным музеем «Крестьянская изба в Выхино» Валентиной Алексеевной Вельматовой 
приходили в гости к ветерану. И всегда маленькая встреча перерастала в большую: с Федором 
Ивановичем можно было говорить обо всем на свете, он хорошо разбирался в международ-
ной политике, прекрасно знал историю, литературу, географию.

УРОК МУЖЕСТВА

Сразу после новогодних 
праздников в наш район 
пришла скорбная новость: 
на 105-м году жизни скон-
чался участник Великой 
Отечественной войны Мина 
Иванович Шостак.

Мина Иванович родился в 
1914 году, службу начинал в 
Севастополе. В 1940 году по-
ступил, а в 1941-м уже окон-
чил Высшее военно-морское 
командное училище им. Фрун-
зе. Служил на миноносце 
«Яков Свердлов». За участие 

в операции по освобождению 
двух островов, позволившей 
остановить продвижение вра-
жеских войск к Ленинграду, 
получил медаль «За боевые 
заслуги». В 1941 году переве-
ден в управление связи ВМФ 
Главного морского штаба, где 
занимался формированием 
и обеспечением боеспособ-
ности Ладожской и Онежской 
флотилий, прикрывавших «До-
рогу жизни», проходившую 
по Ладожскому озеру. Мина 
Иванович лично участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда 
и освобождении города.

После войны Шостак про-
должил служить в структуре 
ВМФ, а после выхода на пен-
сию много занимался работой 
с молодежью, встречался с ре-
бятами, рассказывал о войне. 
Память о славном человеке, 
герое войны, хорошем друге 
останется в наших сердцах.

Совет ветеранов района 
Выхино-Жулебино

и редакция «ЭФ» 

у д р

Совет ветеранов ПО-11 провел несколько 
мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества.

 Ветеран боевых действий полковник Ва-
лерий Александрович Якунин провел Урок 
мужества для 5-х классов школы № 1905. 
В школьном музее лицея № 1793 «Великая От-
ечественная война в судьбе моей семьи» со-
стоялся открытый урок «Прохоровское сраже-

ние на реке Псёл: пехота против танков». Урок 
проводил юный экскурсовод  музея – ученик 
3-го класса Владимир.  Он представил свою 
работу – макет  «Прохоровское сражение на 
реке Псёл: пехота против танков». Общее мне-
ние выразил член Совета ветеранов полков-
ник Валентин Мефодьевич Крыпин, который 
восхитился такими широкими знаниями исто-
рии в столь юном возрасте.

УШЕЛ ГЕРОЙ
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Нарочно 
не придумаешь

Листаем старые журналыЛВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 января – 1 января – КУРДАКОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ КУРДАКОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ 
ии ЗУБКОВА ВЯЧЕСЛАВА ФЕДОРОВИЧА ЗУБКОВА ВЯЧЕСЛАВА ФЕДОРОВИЧА

2 января – 2 января – ЖУРАВЛЕВУ КЛАВДИЮ ДМИТРИЕВНУ ЖУРАВЛЕВУ КЛАВДИЮ ДМИТРИЕВНУ 
ии СИМОНОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ СИМОНОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ

4 января – 4 января – ЗОЛУКОВУ ТЯВХИДЮ АБДУЛКАДЕРОВНУЗОЛУКОВУ ТЯВХИДЮ АБДУЛКАДЕРОВНУ
5 января – 5 января – ПЕРВУХИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУПЕРВУХИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ

7 января –7 января – БОЙКО ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ  БОЙКО ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
ии ПРОХОРОВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ПРОХОРОВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА

8 января –8 января – ХОХЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ ХОХЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ
11 января – 11 января – МАРКОВУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ МАРКОВУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ 

ии САВИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ САВИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
14 января – 14 января – БАКАЕВА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧАБАКАЕВА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА

15 января –15 января – ШАЛАЕВУ ЛИДИЮ БОРИСОВНУ ШАЛАЕВУ ЛИДИЮ БОРИСОВНУ
17 января –17 января – ШУШАКОВУ ЛИЛИЮ ИВАНОВНУ ШУШАКОВУ ЛИЛИЮ ИВАНОВНУ

19 января – 19 января – БЕЛИКОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУБЕЛИКОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ
20 января –20 января – БАЛАШОВУ НИНУ ИВАНОВНУ БАЛАШОВУ НИНУ ИВАНОВНУ

21 января –21 января – АРХИПОВА ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА АРХИПОВА ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА
22 января –22 января – ПАЛУХИНУ МАРИЮ ФЕДОСЕЕВНУ,  ПАЛУХИНУ МАРИЮ ФЕДОСЕЕВНУ, 

СУХАРЕВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ СУХАРЕВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ 
ии МИХНЕВИЧА ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА МИХНЕВИЧА ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА

23 января – 23 января – МАЗОВЕЦКОГО ЯКОВА НИССОНОВИЧАМАЗОВЕЦКОГО ЯКОВА НИССОНОВИЧА
24 января –24 января – СЕРГЕЕВА ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА СЕРГЕЕВА ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА

25 января –25 января – БАЛУЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ  БАЛУЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ 
ии ФЕТИСОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ ФЕТИСОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ

26 января – 26 января – ДУРАКОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУДУРАКОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ
27 января – 27 января – ПРОСТАТИНУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУПРОСТАТИНУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ

29 января – 29 января – БАБУШКИНУ СВЕТЛАНУ КУРБАНОВНУБАБУШКИНУ СВЕТЛАНУ КУРБАНОВНУ
30 января –30 января – КУРЧИНУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ КУРЧИНУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ

31 января –31 января – ГАНЖИНУ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ ГАНЖИНУ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ
1 февраля –1 февраля – КРОСНОСЛОБОДЦЕВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ КРОСНОСЛОБОДЦЕВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

2 февраля – 2 февраля – УГЛАНОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУУГЛАНОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ
3 февраля –3 февраля – КОСТРИЦКУЮ МАРИНУ ЛЕОНИДОВНУ  КОСТРИЦКУЮ МАРИНУ ЛЕОНИДОВНУ 

ии МАЛЬЦЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА МАЛЬЦЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
4 февраля – 4 февраля – КОБЯКОВА ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧАКОБЯКОВА ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

5 февраля –5 февраля – КРАСОВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ,  КРАСОВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ, 
ПОЛЯНСКУЮ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ ПОЛЯНСКУЮ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии ТРУНЬКИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ТРУНЬКИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
6 февраля – 6 февраля – КУЛЕНКОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧАКУЛЕНКОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

7 февраля –7 февраля – РЕПЛЯНСКУЮ СВЕТЛАНУ ГЕОРГИЕВНУ РЕПЛЯНСКУЮ СВЕТЛАНУ ГЕОРГИЕВНУ
9 февраля –9 февраля – ОРЖЕКОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ  ОРЖЕКОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 

и и КУЗНЕЦОВА ИВАНА ГЕРАСИМОВИЧАКУЗНЕЦОВА ИВАНА ГЕРАСИМОВИЧА
12 февраля – 12 февраля – САРВИЛОВА ВАСИЛИЯ ИОСИФОВИЧАСАРВИЛОВА ВАСИЛИЯ ИОСИФОВИЧА

14 февраля –14 февраля – КЛЕЦИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ КЛЕЦИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
16 февраля –16 февраля – СКОТНИКОВУ НИНУ ПАВЛОВНУ СКОТНИКОВУ НИНУ ПАВЛОВНУ

17 февраля –17 февраля – БУРКАЛЕВУ НАТАЛЬЮ ПЛАТОНОВНУ,  БУРКАЛЕВУ НАТАЛЬЮ ПЛАТОНОВНУ, 
ХОЛОДКОВУ ВАЛЕНТИНУ ТИХОНОВНУ ХОЛОДКОВУ ВАЛЕНТИНУ ТИХОНОВНУ 

ии ВАВИЛОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ВАВИЛОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
20 февраля –20 февраля – ПЕТРОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ,  ПЕТРОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ, 

ПОМЫКАЛОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ ПОМЫКАЛОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ 
ии СМИРНОВА ВИКТОРИНА ИВАНОВИЧА СМИРНОВА ВИКТОРИНА ИВАНОВИЧА

22 февраля22 февраля – КУЗНЕЦОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ  – КУЗНЕЦОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ 

ии СТРЮКОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ СТРЮКОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
    

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:

2 января – 2 января – ПИЛИПЕНКО ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ПИЛИПЕНКО ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 
ии КАРАБУТА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КАРАБУТА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА

3 января – 3 января – ПАНТЕЛЕЕВА ЮРИЯ АНДРЕЕВИЧАПАНТЕЛЕЕВА ЮРИЯ АНДРЕЕВИЧА
4 января – 4 января – КУРИЛОВИЧ НАДЕЖДУ СЕМЕНОВНУКУРИЛОВИЧ НАДЕЖДУ СЕМЕНОВНУ
6 января –6 января – КАЛИНИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ  КАЛИНИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 

ии КАЛЬЕВУ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ КАЛЬЕВУ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
7 января –7 января – ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНУ АФАНАСЬЕВНУ ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНУ АФАНАСЬЕВНУ

10 января –10 января – АНТОНОВУ ЕЛЕНУ ВИТАЛЬЕВНУ АНТОНОВУ ЕЛЕНУ ВИТАЛЬЕВНУ
14 января – 14 января – ТИМАКОВА ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧАТИМАКОВА ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА

15 января –15 января – ШЕВЕЛЕВУ РАИСУ АБРАМОВНУ ШЕВЕЛЕВУ РАИСУ АБРАМОВНУ
24 января –24 января – ОСОКИНУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ ОСОКИНУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ

26 января –26 января – КИРИЕНКО ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ КИРИЕНКО ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
30 января – 30 января – МИХАЙЛОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧАМИХАЙЛОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
31 января – 31 января – СЕМЕНЦОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧАСЕМЕНЦОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

4 февраля –4 февраля – БОЙЦОВУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ БОЙЦОВУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ
7 февраля –7 февраля – УСКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ УСКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ

9 февраля – 9 февраля – ВОРОНЦОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУВОРОНЦОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
14 февраля –14 февраля – СТЕПАНОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ СТЕПАНОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
17 февраля – 17 февраля – ПОПОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ПОПОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ 

20 февраля – 20 февраля – МАРЧЕНКО ВАСИЛИЯ ВИКТОРОВИЧАМАРЧЕНКО ВАСИЛИЯ ВИКТОРОВИЧА
22 февраля –22 февраля – СЕРГЕЕВУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ СЕРГЕЕВУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ

24 февраля – 24 февраля – ПЧЕЛИНЦЕВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧАПЧЕЛИНЦЕВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА
25 февраля –25 февраля – ДАНИЛЕЙКО ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ ДАНИЛЕЙКО ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ

26 февраля –26 февраля – ИГНАТЬЕВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ,  ИГНАТЬЕВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ, 
ЕРЕМИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЕРЕМИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
и и ЗАЙЦЕВА ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧАЗАЙЦЕВА ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА

27 февраля –27 февраля – АМБУЛОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ,  АМБУЛОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ, 
СОБОЛЕВУ КЛАВДИЮ НИКИТИЧНУ СОБОЛЕВУ КЛАВДИЮ НИКИТИЧНУ 

ии КОМАРОВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА КОМАРОВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА
28 февраля – 28 февраля – ВОДОВОЗОВУ НАДЕЖДУ ЕФИМОВНУВОДОВОЗОВУ НАДЕЖДУ ЕФИМОВНУ

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

В советское время во мно-
гих журналах и газетах была 
рубрика «Нарочно не при-
думаешь», куда читатели 
со всей страны присылали 
приколы. Читая их сегодня, 
как будто возвращаешься в 
страну, которой, увы, боль-
ше нет. 

Из объяснительной за-
писки:

Я не был на работе 25 дней 
ввиду того, что купил в г. Ново-
шахтинске корову, а в автобус 
до Зверева меня с ней не пусти-
ли, и мне пришлось идти с ней 
пешком.

Из заявления в полицию:
Прошу соседа по моей жалобе 

не привлекать, так как вчера 
он попросил у меня прощения и 
три рубля. 

Газета «Северный рабо-
чий», г. Северодвинск:

В детском комбинате «Ве-
селые ребята» состоялась 

конференция родителей, по-
священная борьбе с алкого-
лизмом.

Вывеска:
Вино-водка. Уцененные то-

вары.

Объявление: 
29 марта, в субботу, около 

14–15 часов от здания общежи-
тия был похищен вагончик ма-
ляров. Просьба всех, кто видел, 
сообщить коменданту.

Объявление из газеты:
Срочно требуется дворник. 

Цена 100 рублей.

Из газеты:
Из всех школьников, уча-

ствовавших в фильме, только 
трое стали артистами кино. 
Остальные по окончании школы 
стали настоящими людьми.

Объявление на клубе:
Сегодня в клубе мостоотря-

да состоится встреча с кино-

актрисой «Ленфильма» (фами-
лию забыли). Приглашаются 
работники СУ. Встреча в 18.00.

Выдержка из инструкции 
по тушению пожара: 

В случае возникновения по-
жара должностные лица обя-
заны: заведующий клубом 
осуществляет руководство 
по тушению пожара, замести-
тель заведующего по хозчасти 
– оповещает сотрудников о 
пожаре и обеспечивает спасе-
ние имущества, уборщица – 
тушит пожар.

Из выступления:
Отставание в животновод-

стве стало возможным толь-
ко по причине безответствен-
ности и яловости коров.

Из газеты:
Особенно отличились наши 

стрелки-разрядники. Они пере-
стреляли всех своих конкурен-
тов и по праву заняли первое 
место.

Объявление в газете:
Берусь нянчить ребенка вме-

сте с мужем.

Объявление в газете «Ре-
клама», г. Кишинев:

Считать недействитель-
ной утерянную электрическую 
машинку «Оптима».  

Газета «Новая жизнь», 
г. Фурманов:

Выхухоль занесена в Красную 
книгу СССР в 1975 году. В насто-
ящее время в пойме реки Клязь-
мы организован республикан-
ский заказник, что позволит 
сократить этот исчезающий 
вид. 

– Какая заботливая мама у Люси!
– Еще бы! Ведь Люся с детства 

так ее воспитывает...

ф р

ЦитатыЦ

Итальянский актер и му-
зыкант Адриано Челентано 
покорил немало женских 
сердец своей харизмой. Он 
восхищает всем: голосом, 
игрой, мимикой, жестами и 
фразами, сказанными его 
персонажами.

«Знаешь, как заинтриго-
вать? Завтра скажу!»

«Я обязательно на тебе же-
нюсь, в крайнем случае созво-
нимся».

«Если бы мне давали дол-

лар каждый раз, когда я думаю 
о тебе, я бы начал думать о 
тебе».

«Она посмотрела на меня, 
потом на своего парня, потом 
снова на меня, потом снова на 
своего бывшего парня…»

«Мне нужно внимание и 
уход. Внимание, я ухожу!»

«Каким будет твой положи-
тельный ответ?»

«Не ищите идеального че-
ловека! Сегодня я дома».

«Через 20 лет тебе будет 

40… Но я как-нибудь это пере-
живу».

«Не надо стараться все по-
нять».

«Кто не работает, тот не за-
нимается любовью».

«Мы были бы замечатель-
ной парой. Ты прекрасна, я еще 
лучше».

«Просто я очень люблю, 
когда меня любят. Ну, очень 
мне это нравится. Отличная 
вещь. Вообще всем рекомен-
дую. Любить меня!»

Ты прекрасна, Ты прекрасна, 
я еще лучшея еще лучше
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– Ольга Сергеевна, как 

определить, кто из граждан 

имеет право на присвоение 

статуса «предпенсионер», и 

какие меры социальной под-

держки им полагаются?

– Право на присвоение ста-
туса «предпенсионер» имеют 
граждане, постоянно прожи-
вающие по месту жительства 
в Москве, достигшие возраста 
55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин, имеющие страховой 
стаж (10 лет), необходимый для 
назначения страховой пенсии 
по старости в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством в области пенсионного 
обеспечения.

Законом города Москвы от 
26.09.2018 № 19 «О дополни-
тельных мерах поддержки жи-
телей города Москвы в связи 
с изменениями федерального 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения» 
данной категории граждан по-
лагаются следующие допол-
нительные меры социальной 
поддержки:

1) бесплатный проезд на 
транспорте общего пользова-
ния в городском сообщении, 
включая метрополитен (кроме 
такси);

2) бесплатный проезд на 
Малом кольце Московской же-
лезной дороги (Московском 
центральном кольце);

3) бесплатный проезд на же-
лезнодорожном транспорте 
общего пользования в приго-
родном сообщении вне Малого 
кольца Московской железной 
дороги (Московского цен-
трального кольца). Бесплат-
ный проезд на общественном 
транспорте осуществляется на 
основании социальной карты;

4) бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов 
(кроме расходов на оплату сто-
имости драгоценных металлов 
и металлокерамики);

5) обеспечение при наличии 
медицинских показаний не-
работающих граждан бесплат-
ными путевками на санаторно-
курортное лечение через 
органы социальной защиты 
населения и возмещение рас-
ходов на проезд железнодо-
рожным транспортом к месту 
лечения и обратно по указан-
ным путевкам.

Кроме того, жителям горо-
да Москвы, которые получили 

статус «предпенсионер» и ко-
торым присвоено звание «Ве-
теран труда» или звание «Вете-
ран военной службы», помимо 
вышесказанных мер предо-
ставляются следующие допол-
нительные меры социальной 
поддержки:

1) по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг в 
размере 50 процентов платы;

2) ежемесячная денежная 
компенсация абонентам теле-
фонных сетей на оплату услуг 
местной телефонной связи, 
предоставляемых на террито-
рии города Москвы, в разме-
ре, установленном Правитель-
ством Москвы;

3) ежемесячная городская 
денежная выплата в размере, 
установленном Правитель-
ством Москвы, при условии, 
что денежный доход указанно-
го лица не превышает одного 
миллиона восьмисот тысяч 
рублей в год.

– Куда следует обра-

щаться за присвоением 

статуса «предпенсионер»? 

И какие нужны для этого 

доку-менты?

– Для присвоения стату-
са граждане обращаются в 
МФЦ по экстерриториально-
му принципу вне зависимости 
от места жительства в городе 
Москве и подают заявление 
«О присвоении статуса в це-
лях предоставления мер соци-
альной поддержки». Для этого 
вам необходимо предоставить 
паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность и 
место жительства в городе Мо-
скве.

Граждане, получившие ста-
тус «предпенсионер», имею-
щие звание «Ветеран труда» 
или звание «Ветеран военной 
службы», одновременно с за-

явлением на определение ста-
туса могут подать в МФЦ:

– заявление на «Предостав-
ление ежемесячной городской 
денежной выплаты». Для этого 
вам в обязательном поряд-
ке необходимо предоставить 
справку о доходах физическо-

го лица по форме 2-НДФЛ (для 
лиц, являющихся индивиду-
альными предпринимателя-
ми, налоговая декларация по 
налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) и т.п.) за 
12 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения за назначе-
нием ежемесячной денежной 
выплаты;

– заявление о выдаче соци-
альной карты (срок изготов-
ления карты – не более 30 ка-
лендарных дней). Но на время 
изготовления карты вам выда-
дут временный единый соци-
альный билет.

– Какими льготами могут 

пользоваться владельцы со-

циальной карты?

– Это, конечно, как я уже ска-
зала, бесплатный проезд на 
городском транспорте, кроме 
такси, в метро, бесплатный 
проезд на МЦК и на электрич-
ках в Москве и Московской об-
ласти. Кроме того, социальная 
карта обеспечивает приобре-
тение (получение) граждани-
ном товаров (услуг) со скид-
ками, для владельцев карты 
предусмотрены скидки в 7,5 
тыс. столичных магазинов, ко-
торые участвуют в дисконтной 
программе.

А также социальная карта 
работает как банковская, заме-
няет полис ОМС. С ее помощью 
можно без комиссии оплачи-
вать штрафы, ЖКУ, услуги обра-
зования на официальном сайте 
мэра Москвы (https://www.

mos.ru).

С 01.01.2019 впервые в нашем законодательстве по-

явился термин «предпенсионер». Это люди, которые 

по прежнему пенсионному законодательству долж-

ны были бы выйти на пенсию, а по новому – являют-

ся предпенсионерами. О том, какие меры социальной 

поддержки положены этим гражданам, куда следует 

обратиться за получением социальной карты, расска-

зывает начальник Управления социальной защиты на-

селения ЮВАО Ольга Сергеевна КОРЧАГИНА.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 января – 1 января – ЛОБАЧЕВУ ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНУ, ЛОБАЧЕВУ ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНУ, 

АРХИПОВА ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА АРХИПОВА ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 

ии СОЛОВОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА  СОЛОВОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА 

2 января – 2 января – СКВОРЦОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧАСКВОРЦОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

4 января – 4 января – КИСЕЛЕВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУКИСЕЛЕВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ

6 января –6 января – СТАРОСТИНУ ТАМАРУ ГРИГОРЬЕВНУ  СТАРОСТИНУ ТАМАРУ ГРИГОРЬЕВНУ 

ии СУГРОБОВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ СУГРОБОВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ

7 января – 7 января – ТЕРЕНТЬЕВУ РАИСУ ЯКОВЛЕВНУТЕРЕНТЬЕВУ РАИСУ ЯКОВЛЕВНУ

8 января – 8 января – НИКИФОРОВА БОРИСА БОРИСОВИЧАНИКИФОРОВА БОРИСА БОРИСОВИЧА

10 января – 10 января – ПРОНИНУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ ПРОНИНУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ии ЯКОВЛЕВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ ЯКОВЛЕВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ

11 января – 11 января – КОТОВУ АННУ ПЕТРОВНУКОТОВУ АННУ ПЕТРОВНУ

15 января – 15 января – ГРИШИНУ ТАМАРУ ГЕОРГИЕВНУ, ГРИШИНУ ТАМАРУ ГЕОРГИЕВНУ, 

ГОЛУБЕВУ ВАЛЕНТИНУ ЕГОРОВНУ ГОЛУБЕВУ ВАЛЕНТИНУ ЕГОРОВНУ 

ии ТЮНЕВА БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА ТЮНЕВА БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА

17 января – 17 января – СКВОРЧЕВСКУЮ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУСКВОРЧЕВСКУЮ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

18 января – 18 января – ОРЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ ОРЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ 

ии СМИРНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА СМИРНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА

19 января – 19 января – ГРИГОРЬЕВУ РОЧНЕДУ ПЕТРОВНУ ГРИГОРЬЕВУ РОЧНЕДУ ПЕТРОВНУ 

ии КОНДРАШИНА ИВАНА ЕВДОКИМОВИЧА КОНДРАШИНА ИВАНА ЕВДОКИМОВИЧА

20 января – 20 января – ДУДИНСКУЮ МАРИЮ МАКСИМОВНУ, ДУДИНСКУЮ МАРИЮ МАКСИМОВНУ, 

КАБАНОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ, КАБАНОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ, 

КУПРИЯНОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ КУПРИЯНОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ 

ии РУБЦОВУ НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНУ РУБЦОВУ НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНУ

21 января – 21 января – ХИСМАТУЛИНУ АННУ АНДРЕЕВНУ ХИСМАТУЛИНУ АННУ АНДРЕЕВНУ 

ии МИНАЕВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА МИНАЕВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

22 января – 22 января – КУЛИКОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУКУЛИКОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ

24 января – 24 января – ПОРХАЧЕВУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУПОРХАЧЕВУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ

25 января – 25 января – АБРАМОВУ ЗИНАИДУ ДМИТРИЕВНУ АБРАМОВУ ЗИНАИДУ ДМИТРИЕВНУ 

ии КУЧЕРОВУ АЛЕВТИНУ СЕРГЕЕВНУ КУЧЕРОВУ АЛЕВТИНУ СЕРГЕЕВНУ

26 января – 26 января – ГЕНЕРАЛОВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ГЕНЕРАЛОВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии СИНИЦЫНА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СИНИЦЫНА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

27 января – 27 января – ЧЕРНОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУЧЕРНОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

29 января – 29 января – ФЕЙЗУЛЛА НУРИ МЕМЕТОВИЧАФЕЙЗУЛЛА НУРИ МЕМЕТОВИЧА

30 января – 30 января – МЕЛЬНИКОВУ НИНУ ПЕТРОВНУМЕЛЬНИКОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ

30 января – 30 января – ФЕОФИЛАКТОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧАФЕОФИЛАКТОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

31 января – 31 января – АВДОНИНУ ТАТЬЯНУ ТИХОНОВНУАВДОНИНУ ТАТЬЯНУ ТИХОНОВНУ

1 февраля – 1 февраля – САВИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУСАВИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

2 февраля – 2 февраля – ЦЫПАРСКУЮ ЭЛЛУ МАТВЕЕВНУЦЫПАРСКУЮ ЭЛЛУ МАТВЕЕВНУ

3 февраля – 3 февраля – МИШКИНУ АННУ АЛЕКСЕЕВНУМИШКИНУ АННУ АЛЕКСЕЕВНУ

4 февраля – 4 февраля – ЕВСТИГНЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУЕВСТИГНЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

5 февраля – 5 февраля – БУРУКИНУ РУФУ ФЕДОРОВНУБУРУКИНУ РУФУ ФЕДОРОВНУ

6 февраля –6 февраля –  АРИФУЛЛИНА ИЛЬФАНА ИЗМАЙЛОВИЧААРИФУЛЛИНА ИЛЬФАНА ИЗМАЙЛОВИЧА

7 февраля – 7 февраля – СЕРЕГИНА ВИКТОРА ИВАНОВИЧАСЕРЕГИНА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

8 февраля –8 февраля – БУЛЫНКО ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ  БУЛЫНКО ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ 

ии ГАВРИЛОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ГАВРИЛОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

12 февраля – 12 февраля – ПЛУЖНИКОВУ АННУ ГЕРАСИМОВНУ ПЛУЖНИКОВУ АННУ ГЕРАСИМОВНУ 

ии ШИБАНОВА ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА ШИБАНОВА ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА

13 февраля – 13 февраля – МОРОЗОВУ АННУ КОНСТАНТИНОВНУМОРОЗОВУ АННУ КОНСТАНТИНОВНУ

14 февраля –14 февраля – ВЕРИТАК ИРИНУ ВИКТОРОВНУ  ВЕРИТАК ИРИНУ ВИКТОРОВНУ 

ии КРИВОШЕЕВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ КРИВОШЕЕВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ

15 февраля – 15 февраля – КОСТИНУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ КОСТИНУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ 

ии ГОНЧАРОВА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА ГОНЧАРОВА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА

17 февраля – 17 февраля – МАРАСАНОВУ АННУ АРТЕМОВНУ МАРАСАНОВУ АННУ АРТЕМОВНУ 

ии КИСЕЛЕВА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА КИСЕЛЕВА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

19 февраля – 19 февраля – АБЛИЦОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУАБЛИЦОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

20 февраля – 20 февраля – ЛЕОНОВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ ЛЕОНОВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ 

ии ГУЛЯЕВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ГУЛЯЕВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

22 февраля –22 февраля – ЗУЕВУ ЛЮДМИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ  ЗУЕВУ ЛЮДМИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ 

ии ТЮНЯЕВУ ГАЛИНУ ИРИНЕЕВНУ ТЮНЯЕВУ ГАЛИНУ ИРИНЕЕВНУ

23 февраля – 23 февраля – МОНЕТКИНУ РИММУ КОНСТАНТИНОВНУМОНЕТКИНУ РИММУ КОНСТАНТИНОВНУ

24 февраля – 24 февраля – НОВОСЕЛОВУ АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ НОВОСЕЛОВУ АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ 

ии КОРЧАГИНА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА КОРЧАГИНА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА

25 февраля – 25 февраля – РЫЖКОВА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА РЫЖКОВА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА 

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-7ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-7

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

3 февраля – 3 февраля – ДЬЯЧЕНКО ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУДЬЯЧЕНКО ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ

5 февраля – 5 февраля – ЧЕРНИКОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУЧЕРНИКОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

6 февраля –6 февраля – АВВАКУМОВУ КЛАВДИЮ МИХАЙЛОВНУ  АВВАКУМОВУ КЛАВДИЮ МИХАЙЛОВНУ 

ии ЧУВАШОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЧУВАШОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

7 февраля – 7 февраля – ЧЕРНОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУЧЕРНОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ

8 февраля – 8 февраля – ТОКАРЕВУ ЮЛИЮ ПЕТРОВНУТОКАРЕВУ ЮЛИЮ ПЕТРОВНУ

10 февраля – 10 февраля – КАЗМИНУ ТАТЬЯНУ СЕМЕНОВНУ КАЗМИНУ ТАТЬЯНУ СЕМЕНОВНУ 

13 ФЕВРАЛЯ –13 ФЕВРАЛЯ – КОСТИНУ РАИСУ КИРИЛЛОВНУ КОСТИНУ РАИСУ КИРИЛЛОВНУ

19 февраля – 19 февраля – ИЛЬИЧЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУИЛЬИЧЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ

Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы 
вы могли оставаться энергичными и полными сил!вы могли оставаться энергичными и полными сил!

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
ВСЕ О ПРЕДПЕНСИОНЕРАХВСЕ О ПРЕДПЕНСИОНЕРАХ
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ФактыФ

ПоздравляемПП

ПоздравляемП

Поздравляем с днем рождения 
председателя 

Совета ветеранов ПО-7
ЛАРИСУ АНАТОЛЬЕВНУ 

КОЛЕСНИКОВУ! 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, терпения, больше 

добрых и позитивных момен-
тов в жизни и всех благ! 

Совет ветеранов ПО-7
и редакция «ЭФ»

Не завидуйте 

звездам. Судя 

по рекламе, у них у всех по-

стоянные проблемы с зуба-

ми, кожей, перхотью. 

Женщина десять лет из кожи 
вон лезет, чтобы изменить при-
вычки мужа, а потом удивля-
ется, что это не тот человек, за 
которого она выходила замуж.

– Инспектор, как вы без ал-

котестера узнали, что я сел 

пьяным за руль?

– Просто, переехав лежа-

чего полицейского, вы пы-

тались оказать ему первую 

помощь. 

Счастье – это когда жена по-
хожа на идеал, дети похожи на 
тебя, работа похожа на хобби и 
при этом теща не похожа на на-
чальника, начальник не похож 
на идиота, а зарплата не похо-
жа на милостыню.

Я не совсем бесполезен: я 

могу быть плохим примером.

Мужчина в возрасте прихо-
дит в отдел кадров фирмы. Ка-
дровик:

– К сожалению, вы нам не 
подходите. Нам нужны люди 
молодые, амбициозные, спо-
собные творчески расти.

Мужчина:
– И все-таки запишите мой 

телефон. Когда выяснится, что 
у вас все творчески растут, а 
работать некому, – позвоните.

Деньги не приносят сча-

стья, но хотя бы позволяют с 

комфортом предаваться пе-

чали.

Из-за ужасных пробок в вы-
трезвитель привезли совер-
шенно трезвого клиента.

УлыбнисьУ

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 января – 1 января – АКСЮХИНУ ГАЛИНУ АФАНАСЬЕВНУ АКСЮХИНУ ГАЛИНУ АФАНАСЬЕВНУ 
ии РАКИНУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ РАКИНУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ

2 января – 2 января – КУКУШКИНУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУКУКУШКИНУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
3 января – 3 января – БАЙКУРОВУ СОФЬЮ НИКОЛАЕВНУ БАЙКУРОВУ СОФЬЮ НИКОЛАЕВНУ 

ии ЗАГОРОДНЮК ВАЛЕНТИНУ ЭДУАРДОВНУ ЗАГОРОДНЮК ВАЛЕНТИНУ ЭДУАРДОВНУ
6 января – 6 января – ШАХОВА ВИКТОРА КИРИЛЛОВИЧАШАХОВА ВИКТОРА КИРИЛЛОВИЧА
13 января – 13 января – ЛАНКИНУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ ЛАНКИНУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии ЛАНКИНА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛАНКИНА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА
15 января – 15 января – МАИЛОВА МИХАИЛА КАРАПЕТОВИЧАМАИЛОВА МИХАИЛА КАРАПЕТОВИЧА

22 января – 22 января – ТЕПЛОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУТЕПЛОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
29 января – 29 января – ЖУКОВУ ТАМАРУ РОМАНОВНУЖУКОВУ ТАМАРУ РОМАНОВНУ

30 января – 30 января – ДОНСКУЮ АННУ ИВАНОВНУДОНСКУЮ АННУ ИВАНОВНУ
1 февраля – 1 февраля – ЮРЧИК ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУЮРЧИК ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
2 февраля – 2 февраля – СИДИЧКИНУ НИНУ ИВАНОВНУСИДИЧКИНУ НИНУ ИВАНОВНУ

3 февраля – 3 февраля – НИКИФОРОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУНИКИФОРОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ
7 февраля – 7 февраля – ГАССИЙ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУГАССИЙ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ

8 февраля – 8 февраля – КОТЕЛЬНИКОВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ КОТЕЛЬНИКОВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ии ТЫЧИНИНУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ ТЫЧИНИНУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ

9 февраля –9 февраля – ЯМКОВУ РОЗУ ЗАХАРОВНУ ЯМКОВУ РОЗУ ЗАХАРОВНУ
14 февраля –14 февраля – ЛАММ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ ЛАММ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ

15 февраля – 15 февраля – КИРИЛЛОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧАКИРИЛЛОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
24 февраля – 24 февраля – КУБАШЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУКУБАШЕВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 января 1 января –– СОИНА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА СОИНА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА

8 января 8 января –– БРУНАКА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА БРУНАКА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА

16 января –16 января – РАЗВАЖНУЮ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ РАЗВАЖНУЮ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ

17 января – 17 января – СТРАХОВУ РАИСУ ЕФИМОВНУСТРАХОВУ РАИСУ ЕФИМОВНУ

22 января –22 января – КУРКИНУ ТАИСИЮ ВЛАДИМИРОВНУ  КУРКИНУ ТАИСИЮ ВЛАДИМИРОВНУ 

27 января –27 января – ЛЫСЕНКОВУ СВЕТЛАНУ КОНСТАНТИНОВНУ ЛЫСЕНКОВУ СВЕТЛАНУ КОНСТАНТИНОВНУ

2 февраля2 февраля – ПРУНТОВУ ИРАИДУ АРКАДЬЕВНУ  – ПРУНТОВУ ИРАИДУ АРКАДЬЕВНУ 

ии ШЕБУКОВУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ ШЕБУКОВУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ

8 февраля – 8 февраля – СОКОЛОВУ ОЛЬГУ ВАЛЕНТИНОВНУСОКОЛОВУ ОЛЬГУ ВАЛЕНТИНОВНУ

13 февраля –13 февраля – КАЧАЛОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ КАЧАЛОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ

16 февраля – 16 февраля – ШАРОНОВУ ИРИНУ КОНСТАНТИНОВНУШАРОНОВУ ИРИНУ КОНСТАНТИНОВНУ

20 февраля –20 февраля – БЕРЛОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ БЕРЛОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

21 февраля – 21 февраля – ВАСИЛЬЕВУ ЗИНАИДУ СЕМЕНОВНУВАСИЛЬЕВУ ЗИНАИДУ СЕМЕНОВНУ

27 февраля –27 февраля – КУЛИК ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ КУЛИК ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

28 февраля –28 февраля – КОЗЛОВУ ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ  КОЗЛОВУ ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии ФАЛЕТОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ  ФАЛЕТОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ     

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!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-9 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-9 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

3 января – 3 января – КРУГЛОВУ АЛИСУ МИХАЙЛОВНУКРУГЛОВУ АЛИСУ МИХАЙЛОВНУ

4 января – 4 января – ГРУДАНОВА ЛЬВА АЛЕКСАНДРОВИЧАГРУДАНОВА ЛЬВА АЛЕКСАНДРОВИЧА

7 января – 7 января – ВАСИЛЬЕВУ РОЗУ АЛЕКСЕЕВНУВАСИЛЬЕВУ РОЗУ АЛЕКСЕЕВНУ

9 января –9 января – КАРАКЕТОВУ ЕЛЕНУ АЙТЕКОВНУ КАРАКЕТОВУ ЕЛЕНУ АЙТЕКОВНУ

10 января – 10 января – КОРОБКОВА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧАКОРОБКОВА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

18 января – 18 января – БУЙНОВУ БЕЛЛУ ПЕТРОВНУ БУЙНОВУ БЕЛЛУ ПЕТРОВНУ 

ии ЦВЕТКОВУ ЛИДИЮ МАТВЕЕВНУ ЦВЕТКОВУ ЛИДИЮ МАТВЕЕВНУ

19 января – 19 января – БОЛЬШАКОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУБОЛЬШАКОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

20 января – 20 января – АГНИУЛИНУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУАГНИУЛИНУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

21 января – 21 января – ФОМИЧЕВА СЕРГЕЯ ГЕРАСИМОВИЧАФОМИЧЕВА СЕРГЕЯ ГЕРАСИМОВИЧА

24 января – 24 января – КУДРЯШОВУ ЛИЛИЮ СЕРГЕЕВНУКУДРЯШОВУ ЛИЛИЮ СЕРГЕЕВНУ

28 января – 28 января – САПРЫКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУСАПРЫКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ

1 февраля – 1 февраля – ЛАПУНОВУ НАДЕЖДУ МАТВЕЕВНУ ЛАПУНОВУ НАДЕЖДУ МАТВЕЕВНУ 

ии ПОДГОРСКУЮ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ПОДГОРСКУЮ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

2 февраля –2 февраля – ШИШКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ШИШКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

4 февраля – 4 февраля – ЛИХОТИНУ НАДЕЖДУ АНАТОЛЬЕВНУЛИХОТИНУ НАДЕЖДУ АНАТОЛЬЕВНУ

5 февраля – 5 февраля – КАРЦЕВУ АЛЕВТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ КАРЦЕВУ АЛЕВТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии РЕВЯКОВУ РИММУ ПАВЛОВНУ РЕВЯКОВУ РИММУ ПАВЛОВНУ

6 февраля – 6 февраля – БУРОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУБУРОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

13 февраля – 13 февраля – КАРПОВУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУКАРПОВУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ

18 февраля – 18 февраля – СЕРЕГИНУ РИММУ ФЕДОРОВНУ СЕРЕГИНУ РИММУ ФЕДОРОВНУ 

ии ПЕТРАКОВУ ЛИЮ МИХАЙЛОВНУ ПЕТРАКОВУ ЛИЮ МИХАЙЛОВНУ

25 февраля – 25 февраля – КОНКИНУ ИНЕССУ МИРОНОВНУКОНКИНУ ИНЕССУ МИРОНОВНУ

26 февраля – 26 февраля – ТАРАСЕНКОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ ТАРАСЕНКОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

28 февраля – 28 февраля – ШВЫРЯЕВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУШВЫРЯЕВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
  

Желаем нашим дорогим юбилярам счастья, благополучия,  Желаем нашим дорогим юбилярам счастья, благополучия,  
крепкого здоровья и долгих лет жизни! крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

2 января – 2 января – ПРОНИНА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧАПРОНИНА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

5 января –5 января – ИБРАГИМОВУ РАЙСЮ ЭНЕЛЯТДИНОВНУ ИБРАГИМОВУ РАЙСЮ ЭНЕЛЯТДИНОВНУ

6 января – 6 января – ТЮЛЬКИНУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУТЮЛЬКИНУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ

12 января – 12 января – ДРОБИКОВА ВЛАДИМИРА КАПИТОНОВИЧАДРОБИКОВА ВЛАДИМИРА КАПИТОНОВИЧА

14 января –14 января – ЕРОШИНА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЕРОШИНА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

16 января – 16 января – ГОМИЛКО ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ ГОМИЛКО ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ 

ии ПРЯСНЯКОВУ ВАЛЕНТИНУ МАТВЕЕВНУ ПРЯСНЯКОВУ ВАЛЕНТИНУ МАТВЕЕВНУ

20 января –20 января – СИМОНОВУ ИРАИДУ АНДРЕЕВНУ СИМОНОВУ ИРАИДУ АНДРЕЕВНУ

22 января –22 января – ЗАСЫПКО ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА ЗАСЫПКО ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА

25 января – 25 января – ГАРИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУГАРИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

27 января – 27 января – ГОЛЫШКО НИНУ ЛАВРОВНУГОЛЫШКО НИНУ ЛАВРОВНУ

31 января – 31 января – СМИРНОВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧАСМИРНОВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

1 февраля – 1 февраля – ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВИЧА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВИЧА 

2 февраля – 2 февраля – ДОРОФЕЕВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ, ДОРОФЕЕВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ, 

ОВЧИННИКОВУ РУФИНУ МИХАЙЛОВНУ ОВЧИННИКОВУ РУФИНУ МИХАЙЛОВНУ 

ии ПОПОВУ СЕРАФИМУ ВАСИЛЬЕВНУ ПОПОВУ СЕРАФИМУ ВАСИЛЬЕВНУ

5 февраля – 5 февраля – КОВАЛЕНКО ВИКТОРА АРТЕМОВИЧА КОВАЛЕНКО ВИКТОРА АРТЕМОВИЧА 

6 февраля –6 февраля – ОСТАПОВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ ОСТАПОВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ

10 февраля – 10 февраля – ГРОМОГЛАСОВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ГРОМОГЛАСОВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА 

ии КОНСТАНТИНОВА ВИЛЕНИНА ДМИТРИЕВИЧА КОНСТАНТИНОВА ВИЛЕНИНА ДМИТРИЕВИЧА

13 февраля – 13 февраля – ГОРЧИЛИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧАГОРЧИЛИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

14 февраля – 14 февраля – ГОРКИНУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ ГОРКИНУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ 

ии ТАЛАЕВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ ТАЛАЕВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ

16 февраля – 16 февраля – КЛАДОВУ ПОЛИНУ ДМИТРИЕВНУКЛАДОВУ ПОЛИНУ ДМИТРИЕВНУ

18 февраля – 18 февраля – НОСКОВУ ЛЮДМИЛУ ИЛЬИНИЧНУНОСКОВУ ЛЮДМИЛУ ИЛЬИНИЧНУ

22 февраля –22 февраля – ЦЫГАНОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ ЦЫГАНОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ

24 февраля – 24 февраля – САМСОНОВУ ИННУ ИВАНОВНУСАМСОНОВУ ИННУ ИВАНОВНУ

28 февраля – 28 февраля – БЛИНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧАБЛИНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья, Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья, 
благополучия, долгих лет жизни и главное – благополучия, долгих лет жизни и главное – 

крепкого здоровья! крепкого здоровья! 

Поздравляем с юбилеем 
ВИКТОРА АРТЕМОВИЧА

КОВАЛЕНКО!
Желаем здоровья, счастья, 

любви, всегда 
хорошего настроения!

ПО-8 и редакция «ЭФ»

Поздравляем с днем рождения 
председателя 

Совета ветеранов ПО-2
ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ

ТРОФИМОВУ!
Счастья, здоровья, радости, 

хорошего настроения!
ПО-2 и редакция «ЭФ»

Поздравляем с днем рождения
председателя 

Совета ветеранов ПО-8
ГАЛИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ 

ВОЛОВИК

Желаем счастья, здоровья, 
любви и взаимопонимания 

с близкими, 
хорошего настроения!

Совет ветеранов ПО-8 

и редакция «ЭФ»

ППППППоПоПоПооППоПППоПоПоПооППоПППоПоПоПооздздзддддздздздздззззззззздзззззззз рарарарарррарарараарарараарарааараравлвлллвлвлввлллллвлввлвлввв

  Морские выдры во сне дер-
жатся за лапы, чтобы их не 
унесло течением друг от друга.

  Бензопила «Дружба» была 
разработана и названа в честь 
300-летия воссоединения Укра-
ины с Россией.

  Выдры показывают своих 
детенышей, когда сталкивают-
ся с опасностью, чтобы вызвать 
у нападающего сострадание.

  Самая крупная жемчужина в 
мире весит 6 килограммов.

  В языке древних греков не 
существовало слова, которое 
обозначало религию.

  В Ирландии никогда не было 
кротов.

  Лимон содержит больше са-
хара, чем клубника.


