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– Алексей Вячеславович, 

как Вы оцениваете работу 

отдела полиции? 

– Как я могу сам себя оце-
нить? Давайте посмотрим на 
статистические показатели. 
В ГУ МВД России по городу 
Москве приняты две оценки 
работы. Одна характеризу-
ет уровень раскрываемости 
преступлений и способность 
территориального управле-
ния реагировать на все про-
явления девиантного поведе-
ния граждан. В соответствии 
с этой оценкой наш отдел за-
нимает 8-е место из 129 по 
всей Москве. Вторая система 
оценивает не только раскры-

тие преступлений, но и нашу 
работу с лицами, состоящими 
под административным над-
зором, формирование у них 
правил поведения в обществе, 
работу с несовершеннолетни-
ми, выявление администра-
тивных правонарушений. По 
этой оценке, отдел занимает 
16-е место по итогам третьего 
квартала. 

Цифры показывают, что че-
тыре года отдел развивался в 
нужном направлении. Мы ра-
ботаем в стабильном режиме и 
готовы оказывать поддержку и 
помощь населению, охранять 
порядок. 

Чрезвычайных происшест-

вий за это время у нас не за-
регистрировано. В целом я 
удовлетворен работой лично-
го состава, люди служат с отда-
чей, готовы оказывать помощь 
гражданам. 

– Сколько человек рабо-

тает сегодня в отделе по-

лиции?

– Всего работают 358 чело-
век, учитывая отдел по вопро-
сам миграции, который вошел 
в наш состав относительно не-
давно. 

– Вы всех знаете лично?

– Примерно 80% личного со-
става знаю по имени-отчеству. 
Хорошо помню, что, когда сам 
был молодым дознавателем, 

очень хотелось, чтобы руково-
дитель обращался по имени-
отчеству. Приятно, когда твою 
работу видят и ценят. 

– Раньше мы с Вами срав-
нивали Выхино и Жулебино и 
говорили, что Жулебино ме-
нее криминогенный район, 
но тогда еще не было метро. 
Сейчас какая ситуация по 
этим двум микрорайонам?

– Ситуация относительно 
ровная. 

– В смысле в Жулебино ста-

ло хуже?

– Нет. По сравнению с 2015 
годом преступность снизи-
лась на 50%. Когда мы с вами 
разговаривали, микрорайо-

ны только объединялись, а в 
настоящее время мы их уже 
не разделяем. Оценивать их 
по отдельности нецелесо-
образно. 

Сейчас львиная доля престу-
плений ушла с улиц в интернет. 
Грабежи и разбои не являют-
ся больше таким бичом, как 
раньше. Они регистрируются, 
но раскрываемость этих пре-
ступлений достаточно высока. 
В большинстве микрорайонов 
установлены камеры видеона-
блюдения, можно проследить 
перемещение автомобилей и 
самих преступников. В прин-
ципе такие преступления рас-
крывать несложно.  2-я стр. 

С начальником Отдела Министер-
ства внутренних дел по району 
Выхино-Жулебино подполковником 
полиции Алексеем Вячеславовичем 
Ореховым наша газета уже делала 
интервью – ровно четыре года назад. 
В это время как раз произошло объ-
единение двух отделов – по району 
Выхино и по району Жулебино. Объе-
диненный отдел и возглавил Алексей 
Вячеславович. 

Сегодня мы встретились, чтобы по-
говорить о том, что удалось сделать 
за это время и какие задачи стоят пе-
ред полицией.

4-54-5
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 1-я стр. Гораздо сложнее 
работать с преступлениями, 
которые совершаются в сети 
Интернет. 

– Буквально на днях ми-

нистр внутренних дел Вла-

димир Колокольцев привел 

такие цифры: за прошлый 

год число преступлений, со-

вершенных с помощью ин-

формационных технологий, 

увеличилось в два раза. За 

девять месяцев этого года – 

на 70%. Вам удается ловить 

этих преступников, ведь 

нужны хорошо подготовлен-

ные сотрудники?

– Да, результаты есть, многие 
преступления раскрываются. 
Наравне с этим сотрудники по-
лиции на постоянной основе 
проводят профилактические 
мероприятия, направленные 
на информирование граждан 
о различных способах мошен-
ничества. Хочу отметить, что к 
этой работе активно подклю-
чаются представители СМИ и 
общественность. 

– Какие методы чаще все-

го используют мошенники, 

чтобы обмануть?

– В данном случае наибо-
лее показательна поговорка: 
«Бесплатный сыр только в 
мышеловке». Люди забывают 
об этом, верят тому, что обе-
щают злоумышленники, и сами 
передают им информацию, не-
обходимую для доступа к сче-
там. Банковская система вы-
строена так, что пока ты сам не 
передашь преступнику свои 
данные, он ничего не сможет 
сделать. 

Бывает, что преступники 
воруют банковскую карту и 
с ее помощью осуществляют 
оплаты, переводы. Такие пре-
ступления нам удается рас-
крывать по горячим следам, и 
в этом нам помогают камеры 

видеонаблюдения, которые 
установлены практически во 
всех торговых точках. 

– На обман преступни-

ков попадается в основном 

старшее поколение? Наши 

бабушки и дедушки?

– Старшее поколение чаще 
всего обманывают, играя на 
их чувствах к детям и внукам. 
Воздействуют психологически, 
чтобы завладеть их деньгами. 
Самая распространенная схема 
– звонки и рассказы о попавших 
в беду родственниках и якобы 
необходимых для них деньгах. 

Кроме того, наши бабуш-
ки и дедушки, как правило, 
пользуются сберегательными 
счетами. Они откладывают до-
вольно крупные суммы, так 
сказать, на черный день. Эти 
деньги представляют боль-
шой интерес для мошенников. 
Чаще всего от действий афе-
ристов страдают пенсионеры, 
которые активно общаются в 

интернете, участвуют в аукци-
онах, распродажах. 

Чтобы уберечь пенсионеров 
от мошенников, я бы посо-
ветовал родственникам чаще 

общаться с ними, звонить, 
предостерегать. Ведь зачастую 
потерпевшие – это одинокие 
люди, которые нуждаются во 
внимании и заботе.

– В Выхино раньше была се-

рьезная ситуация по нарко-

тикам. Как сейчас?

– Что Вы понимаете под се-
рьезной ситуацией?

– Наркоманы делают за-

кладки по дворам, жители 

звонят в полицию… 

– Мы постоянно выявляем и 
задерживаем тех, кто этим за-
нимается. Я лично контроли-
рую это направление работы. 
В последнее время звонков от 
граждан, которые сообщают 
о закладчиках, стало меньше 
пропорционально раскры-
ваемости. Могу объяснить это 
еще и тем, что и этот вид пре-
ступлений уходит в интернет. 

– И в распространение 

наркотиков вовлекают под-

ростков!

– Молодежь вовлекается из-
за своей распущенности, когда 
нет ориентира в жизни. Мно-
гие подростки предоставлены 
сами себе, проводя большую 
часть времени в социальных 
сетях, где можно найти как по-
лезную информацию, так и ту, 

что представляет серьезную 
опасность. Проблема в том, что 
фильтровать данную информа-
цию подростки не умеют. На 
это и рассчитывают взрослые, 
которые остро нуждаются в 
деньгах, но работать не хотят. 
Я лично разговариваю с каж-
дым подозреваемым в совер-
шении наркопреступления, 
чтобы сформировать психоло-
гический портрет, понять, что 
движет этими людьми и как 
они собираются жить дальше. 
Могу сказать, что зачастую рас-
пространением наркотиков 
занимаются не те, у кого каж-
дая копейка не счету, а впол-
не обеспеченные граждане из 
благополучных семей. 

– Казалось бы, должно 

быть наоборот…

– Казалось бы, но это не 
так. Люди занимаются этим из 
спортивного интереса, а не по-
тому, что им есть нечего. Как на 
охоту ходят. 

Не могу сказать, что нам уда-
лось искоренить наркотики в 
районе, но ситуация находится 

под контролем. Победить же 
распространителей мы смо-
жем только путем воспитания 
ребят, нужны спортивные сек-
ции, кружки и т.д. 

– Много ли работает в от-

деле москвичей? Идут ли они 

в полицию?

– Да, идут. Но у меня нет раз-
личий между москвичами и не-
москвичами. Для меня важно, 
чтобы люди любили наш город, 
свою работу и были готовы по-
могать другим.

– Насколько правдиво, на 

Ваш взгляд, отражают ра-

боту полиции фильмы и се-

риалы?

– Я потерял интерес к сериа-
лам. Я воспитывался на таких 
фильмах, как «Рожденные ре-
волюцией», «Место встречи из-
менить нельзя». Да, я смотрел 
«Улицы разбитых фонарей», 
«Глухаря», и они вызывают 
противоречивые чувства. 

– А время на чтение у Вас 

остается?

– Я читаю очень много. Но 
в основном ведомственные и 
государственные норматив-
ные акты, это знания, которые 
мне нужны для работы. Люблю 
исторические произведения. 
Я согласен с утверждением, что 
кто не помнит прошлого, у того 
нет будущего. У нашей страны 
очень интересная история, и 
ее надо знать.

– Что бы Вы хотели по-

желать личному составу и 

жителям в канун профессио-

нального праздника?

– Знаете, многие люди ходят в 
церковь и просят, чтобы жизнь 
у них была легче. Я бы хотел, 
чтобы они просили в церкви 
силы и возможности для того, 
чтобы помогать другим. 

Что пожелать коллегам? 
Прежде всего, стабильности 
и профессиональных успехов 
в службе на благо Отечества. 
Я хотел бы пожелать личному 
составу более внимательно от-
носиться к людям. И понимать, 
что мы в государстве – лишь 
солдаты, которые охраняют 
покой. Хочу поздравить чле-
нов семей наших сотрудников, 
которые разделяют тяготы 
службы, и пожелать им здоро-
вья и терпения. 

От души поздравляю вете-
ранов! Они всегда с нами, на 
их бесценный опыт мы можем 
опереться в решении каждо-
дневных задач. С праздником, 
уважаемые коллеги!

Ольга МИХАЙЛОВА
Редакция благодарит на-

чальника отделения по связям 
со СМИ УВД по ЮВАО МВД Рос-
сии по городу Москве Горохову 
Наталью за помощь в подго-
товке материала.

«Многие подростки предостав-
лены сами себе, проводя боль-
шую часть времени в социаль-
ных сетях, где можно найти как 
полезную информацию, так и 
ту, что представляет серьезную 
опасность. Проблема в том, что 
фильтровать данную информа-
цию подростки не умеют. На это 
и рассчитывают взрослые, кото-
рые остро нуждаются в деньгах, 
но работать не хотят»

«Люди... верят 
тому, что обе-
щают злоумыш-
ленники, и сами 
передают им ин-
формацию, не-
обходимую для 
доступа к счетам. 
Банковская си-
стема выстроена 
так, что пока ты 
сам не передашь 
преступнику свои 
данные, он ниче-
го не сможет сде-
лать»

«Сейчас львиная доля 
преступлений ушла с 
улиц в интернет. Грабе-
жи и разбои не являются 
больше таким бичом, как 
раньше. Они регистриру-
ются, но раскрываемость 
этих преступлений доста-
точно высока»
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РеформаРР

Недавно в интернете мне 
попался на глаза интересный 
тест: «Умеете ли вы сортиро-
вать мусор?» Выбирать нуж-
но было из трех контейне-
ров: для пластика, бумаги 
и прочих отходов. Из 10 во-
просов я смог правильно от-
ветить на 3.

Вопросы на первый взгляд 
казались очень простыми. 
В какой контейнер выбрасы-
вать тюбик от зубной пасты? 
Фольгу? Упаковку тетра-пак? 
Бутыль из-под бытовой химии? 
Чеки из магазинов? Одноразо-
вую пластиковую посуду? 

Так вот, в контейнер для пла-
стика нельзя выкидывать ни 
тюбики от зубной пасты, ни 
тетра-пак, ни одноразовую пла-
стиковую посуду, ни упаковку 
от майонеза. А чеки – ни в коем 
случае не в контейнер для бу-
маги. Но кто рассказал об этом 
москвичам? И не стоило ли это 
сделать до того, как во дворах 
появились контейнеры для 
раздельного сбора мусора?

Официально мусорная ре-
форма стартует в Москве 
1 января будущего года. Но ни-
каких разъяснений о том, как 
сортировать мусор, а также 
объяснений о том, куда он бу-
дет направляться, кто и как его 
будет перерабатывать, а тем 
более какие выгоды это прине-
сет москвичам, нет. 

Попробуем разобраться. Мо-
сква производит каждый год 
более 7 млн тонн твердых бы-
товых отходов. Это по самым 
скромным подсчетам. Перера-
батывается максимум 10%, по 
другим оценкам – 5%. Куда же 
девается все остальное?

Существует три способа ути-
лизировать мусор. Первый – 
это закопать, второй – сжечь, 
и третий – переработать. В на-
шей стране самым распростра-
ненным способом является 
именно закопать. Если учесть, 
что за прошлый год было про-
изведено 60 млн тонн бытового 
мусора, то можно представить 
себе, каких размеров достигли 
мусорные полигоны по всей 
стране! Мы просто зарастаем 
мусором и превращаем целые 
районы в места, непригодные 
для проживания, с отравлен-
ной водой и землей. И все это 
оставим в наследство своим 
детям и внукам.

Только легальных свалок 
в России 15 тысяч! А сколько 
нелегальных – не знает никто, 
и новые появляются ежеднев-

но. В Подмосковье – 45 му-
сорных полигонов, и из них 
только два были официаль-
но открыты под эти нужды. 
Остальные появились стихий-
но и превратились в высокодо-
ходный теневой бизнес. Только 
в прошлом году власти закры-
ли около 50 новых стихийных 
свалок, куда мусор начали при-
возить грузовиками и свали-
вать прямо в лесу. И на том спа-
сибо, а то и здесь бы появились 
новые мусорные полигоны.

К настоящему времени ре-
сурсы подмосковных площа-
док захоронения ТБО прак-
тически исчерпаны. Недавно 
власти Подмосковья вдруг 
подсчитали, что область про-
изводит в полтора раза больше 
мусора, чем заложено в тер-
риториальную схему на 2020 
год. Ситуация критическая. 
Своего мусора полно, а тут 
еще из Москвы везут. В неко-
торых районах такая вонь, что 
дышать невозможно. А новые 
грузовики с мусором все едут 
и едут. Жители устраивают ми-
тинги, блокируют дороги, даже 
дозвонились на Прямую линию 
Президенту. После этого свал-
ку в районе Балашихи срочно 
начали рекультивировать – но 
это отдельная история. И лишь 
одна свалка, остальные-то ра-
ботают!

Во всех развитых странах 
переработка мусора не только 
прибыльный сектор экономи-

ки, но и миссия по сохранению 
экологии, к которой граждане 
относятся ответственно. То есть 
сортируют собственный мусор. 
Дальше всех пошла в этом во-
просе Япония, где мусор надо 
сортировать по 44 (!) видам. 
В каждом доме есть брошюрки, 
которые раздаются всем жиль-
цам каждый год, с подробной 
информацией. На каждой упа-
ковке стоит значок, к какому 
виду мусора она относится. 
Одних пластиковых упаковок 

больше 10 видов, отдельно со-
бираются бутылки и крышечки 
от них, потому что они изготав-
ливаются из разного пластика. 
Все бутылочки и баночки нуж-
но предварительно вымыть – 

грязные сдавать нельзя. Не-
которые виды мусора выки-
дываются ежедневно, другие – 
еженедельно, третьи – раз в 
месяц или даже год. Сортиров-
ка мусора – одна из причин 
того, почему японцы не любят 
сдавать квартиры иностран-
цам, не знающим языка. Они 
просто не смогут разобраться 
в этой сложной системе. А вы-
кинуть мусор не туда или не тот 

– стыдно, его вернут обратно и 
вынесут предупреждение. Не-
сколько предупреждений – и 
можно нарваться на штраф, а 
потом и на увеличение платы 
за ЖКХ всему дому. 

Из переработанного мусора в 
Японии изготавливают множе-
ство всего, даже одну из улиц 
Токио полностью покрыли 
изящной плиткой, изготов-
ленной из отходов. В центре 
Осаки стоит немыслимой красо-
ты мусоросжигательный завод, 
построенный по проекту знаме-
нитого австрийского дизайнера 
Хундертвассера (на фото внизу). 
И никто не жалуется на такое 
соседство, потому что никаких 
неудобств оно не приносит. 

А что у нас? Модернизация 
нефтеперерабатывающего 
завода в Капотне длится уже 
почти десять лет. Власти много 
раз рапортовали, что москвичи 
могут не беспокоиться, пред-
приятие стало экологически 
чистым. На это потрачено 250 
млрд рублей (!). Огромные 

деньги, но как стояла вонь в 
Капотне, так и стоит. Даже в 
Выхино и Жулебино люди 
жалуются на то, что ночью 
и утром воняет. И кто после 
этого захочет, чтобы мусоро-
сжигательный завод построи-
ли рядом с его домом? Кто бу-
дет слушать сказки про «эколо-
гически чистые предприятия»?

Неудивительно, что люди не 
верят в пустые прожекты под 
названием «мусорная рефор-
ма». Где гарантия, что мусор, 
который мы будем сортировать 
дома, отвезут на перерабаты-
вающий завод, а не свалят при 
вывозе в один грузовик и не 
отправят на очередную свалку 
в Подмосковье? Да и где он, 
этот завод, на который отвезут 
перерабатывать наши пласти-
ковые бутылки? Не хотят вклю-
чаться в реформу ни жители, 
ни коммерческие компании: по 
всей стране неплатежи у юрлиц 
за вывоз мусора составили уже 
70%, у населения – до 35%.

Самое смешное, что те му-
сороперерабатывающие заво-
ды, которые у нас есть, мусор 
привозят  из-за границы, иначе 

предприятия будут простаи-
вать. В прошлом году на по-
купку пластиковых отходов по-
тратили 20 млн долларов! И эта 
цифра с каждым годом растет. 
То есть свой использованный 
пластик мы зарываем в землю, 
а чужой покупаем! 

Логично, что раздельный 
сбор мусора вводить нужно и 
делать это срочно, если мы не 
хотим превратиться в выжжен-
ную пустыню, состоящую из 
одних ТБО. Но проблема в том, 
что никто не верит, что новая 
реформа не очередной блеф.

Вот власти всерьез обсужда-
ют, готовы ли люди сортировать 
свой мусор. Будут ли москви-
чи пользоваться различны-
ми контейнерами? Скоро нам 
объявят, что мы ни на что не 
способны и должно смениться 
поколение, чтобы мы поняли 
важность раздельного сбора 
мусора. Но на самом деле про-
блема в том, что вся реформа в 
глазах жителей заключается в 
одном – в повышении тарифов 
на вывоз мусора. Больше вла-
стям предъявить нам нечего.

Нет внятной программы 
действий: сколько и где мусо-
роперерабатывающих пред-
приятий будет построено, как 
они будут работать. Нужно 
начать хотя бы их строить, 
нужно разъяснить людям, как 
сортировать отходы, в какой 
контейнер что выбрасывать, 
подключить к этой работе 
старших по домам. Сейчас эти 
контейнеры постоянно стоят 
переполненными, даже если 
хочешь что-то выкинуть – не 
всегда получится. Нужно, что-
бы люди понимали, что это не 
пустая трата времени и сил, 
а наш вклад в экологию. Еще 
лучше – создать механизм по-
нижения платы за вывоз мусо-
ра тем домам, которые сорти-
руют свои отходы.

Пока же нам предлагается 
оплачивать имитацию мусор-
ной реформы. Именно на наши 
плечи власти решили возло-
жить все расходы. Во всех ре-
гионах, кроме Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя (эти 
три города получили отсрочку 
до 1 января 2022 года), вырос-
ли тарифы ЖКХ на вывоз мусо-
ра. И выросли серьезно.

Новые тарифы на вывоз му-
сора – единственное, что нам 
уже принесла мусорная ре-
форма.

Игорь ТЕОЛОГОВ

ВЛАСТИ ОПЯТЬ ВЛАСТИ ОПЯТЬ 
НАШЛИ СПОСОБ НАШЛИ СПОСОБ 
ВЫТАЩИТЬ ВЫТАЩИТЬ 

ДЕНЬГИ ИЗ НАШИХ КАРМАНОВДЕНЬГИ ИЗ НАШИХ КАРМАНОВ

Существует три способа утилизиро-
вать мусор. Первый – это закопать, 
второй – сжечь, и третий – пере-
работать. В нашей стране самым рас-
пространенным способом является 
именно закопать.

...те мусороперерабатывающие заво-
ды, которые у нас есть, мусор приво-
зят  из-за границы, иначе предприятия 
будут простаивать. В прошлом году на 
покупку пластиковых отходов потра-
тили 20 млн долларов! 

я
а 
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Наша любимая Наша любимая 
грядка!грядка!

По уже сложившейся традиции в конце октября дачники 
и огородники нашего района подводили итоги лета. В ГБУ 
«Истоки» наградили победителей различных номинаций в 
конкурсе «Моя любимая грядка». Награждение проходило 
весело – актив «Грядки» подготовил песни и пляски и даже 
исполнил «Дачный гимн района Выхино-Жулебино».

Этот конкурс в «Истоках» – особый. К нему участники го-
товятся загодя – ведь нужно не только вырастить урожай, 
но и достойно представить его или другие достижения 
своей дачной жизни. Номинаций много, и каждая требует 
знаний и умений, которые все желающие могут получить в 
«Истоках». Здесь всю зиму проходят занятия по ландшафт-
ному дизайну и садоводству. 

На конкурс представляются и фотографии необычных 
фруктов и овощей из собственного сада, и нестандартные 
решения ландшафтного дизайна, и всевозможные подел-
ки, и даже вкусные блюда, приготовленные по собствен-
ным особым рецептам. Кстати, все блюда можно попробо-
вать и тут же проголосовать за самое вкусное. Кто набрал 
больше всего голосов – тот и победил в номинации «Мо-
сковское варенье». 

Какой же праздник без детской сказки

Светлана СЕЛИВЕРСТОВА:
– Я многодетная мать, а пока дети в 

школе, могу уделить немного вре-

мени занятиям в «Истоках». Здесь 

мы постоянно развиваемся и учим-

ся новому, и я могу использовать 

полученные знания не только для 

себя, но и для детей. Делаем чудес-

ные поделки из природных мате-

риалов – листьев, палочек, шишек. 

Но иногда используем и бетон, и 

пластик, и даже втулки от туалет-

ной бумаги. И, кстати, тем самым 

помогаем экологии!  

Надежда НАЗАРОВА, 
депутат района:
– Я активный участник 
«Грядки». Хожу и на за-
нятия по ландшафтно-
му дизайну. Благодаря 
этим занятиям провела 
перепланировку дачно-
го участка, знаю, как бо-
роться с вредителями, 
чем и когда удобрять 
растения. Все знания 
оказались очень востре-
бованными.

Анна АВСЕНЕВА:
Анна – признанный гений 
по выращиванию цветов. 
Ее руками обустроены 
многие чудесные клумбы 
нашего района, в том 
числе клумба на входе 
в ГБУ «Истоки» на Таш-
кентской, 34.
– У меня нет дачи, но мне 
было интересно зани-
маться ландшафтным ди-
зайном. В итоге я сделала 

сад на своем балконе, 
сестре клумбу и около 
дома сажаю цветы. В соз-
дании клумбы, которая 
около входа в «Истоки», 
участвовали 10 человек. 
Марина Носкова при-
думала дизайн, Надежда 
Назарова договорилась, 
чтобы нам привезли зем-
лю, девочки привозили 
с дач свои растения. По-
лучилась красота – и это 
совместный результат и 
преподавателя, и тех, кто 
учится. 

Та самая клумба Та самая клумба 

около «Истоков»около «Истоков»

Николай Николаевич 

БОЛОТОВ, депутат нашего 
района, не мог ни приехать 
на «Грядку», потому что 
это единственный конкурс, 
который проводится осенью, 
а готовиться к нему начи-
нают ранней весной. К тому 
же награждать победителей 

номинаций не 
только очень 

приятно, 
но еще и 
вкусно!

номи
т

тем самым 

не, 
ло

Николаевич 
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Расцвели в теплице помидоры,
В парниках поспели огурцы,
И, к себе притягивая взоры,
Кочаны стоят, как молодцы.

Свекла, репа, кабачки, морковка –
Все поспело, уродилось в срок.
Хрен на грядке высунул головку
Посмотреть на зреющий чеснок.

Ах, картошка, наша ты надежда!
Только ты смотри не подведи,
На тебе вся мокрая одежда,
Каждый день у нас идут дожди.

Вечерком мы чай попьем и даже
Пироги к застолью испечем.
За столом мы громко дружно скажем:
«Все отлично! Зиму проживем!»

На сковородке разогрейте оливковое масло. Выложите очищенную и нарезан-
ную большими кусками (толщиной 1–1,5 см) тыкву. На сильном огне обжарьте до 
образования румяной корочки.

Убавьте огонь до среднего. Добавьте томатную пасту, соль и измельченный чес-
нок. Аккуратно перемешайте и томите на огне еще около минуты.

Переложите в форму для запекания, добавьте воду и специи 
(соль, чеснок). Накройте фольгой или крышкой и отправь-
те в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10–15 минут. 
Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Приятного аппетита!

мимимиммимиииинннунунунунунн тытытытыт .....
ецецецецццеццииииииииии

Рецепт очень вкусной тыквы Рецепт очень вкусной тыквы 
от Ольги Брониславовныот Ольги Брониславовны

Гимн садоводов и огородников Гимн садоводов и огородников 
Выхино-ЖулебиноВыхино-Жулебино

Ольга Брониславовна
ЗАДОРОЖНАЯ:
– Я участвую в конкурсе «Московское варенье» 

второй год подряд, в прошлом году заняла 3-е 

место, а в этом году учла все замечания и вот за-

няла первое. На своем огороде выращиваю чес-

нок, тыкву, помидоры, перец, кабачки трех сортов 

и три вида тыквы. Урожай огромный, так что всех 

угощаю!щаю!!!!

(Исполняет широко известный в узких кругах района Выхино-

Жулебино коллектив «Т-34» на мотив песни «Катюша»)

«Т-34» исполняют гимн «Т-34» исполняют гимн 

садоводов и огородниковсадоводов и огородников

«Лебедь»«Лебедь»

Не взять интервью у Мари-
ны Валентиновны НОСКО-
ВОЙ, руководителя студии 
садоводов и огородников 
«Дверь в лето» и клуба «По-
делимся», было просто невоз-
можно, потому что все участ-
ники праздника обязательно 
рассказывали о том, как им 
повезло с таким преподава-
телем. Но поговорить нам 
удалось совсем немного – Ма-

рину Валентиновну уже звали 
за стол с приготовленными 
своими руками разносолами.  

– Сколько лет уже про-

водится «Моя любимая 

грядка»?

– «Грядка» проводится с 
2013 года. В этом году мы по-
лучили заявки на участие от 
82 человек. У нас могло быть и 
больше победителей, но, к со-
жалению, не все внимательно 
читали условия конкурса. 

– Какая самая популярная 

номинация?

– Наверно, «Московское 
варенье», но в следующем 
году мы ее переименуем, по-
тому что многие понимают 
буквально, что на конкурс 
принимается только варенье. 
А у нас – пожалуйста, любые 
блюда из овощей и фруктов 
собственного сада. Очень по-
пулярна номинация «Вот так 
урожай» – необыкновенного 
размера или формы овощ или 
фрукт либо изобильный уро-
жай. В этом году в номинации 
«Мой прекрасный сад» 1-е ме-
сто занял помидор весом 746 
граммов, 2-е место – перец 
461 грамм, а на третьем – вет-
вистая свекла.

– Что такое «Т-34»?

– Я веду клуб, который ор-
ганизовала много лет назад, 
называется он «Поделимся». 
Сначала это был женский клуб, 
потому что было очевидно, 
что женщинам катастрофиче-
ски не хватает общения. Если 
раньше люди выходили и что-
то вместе отмечали на лест-
ничных площадках, то сейчас 
этого нет. Никто ни с кем не 
общается, мы изолировались 
и закупорились в квартирах. 
И там же закупорилась наша 

радость и наше горе, мы нику-
да это не несем. А у нашего на-
рода такой менталитет, что мы 
не привыкли выносить сор 
из избы и ходить к психологу, 
поэтому порой бывает очень 
тяжело. 

И вот в какой-то момент я 
поняла, что надо женщин как-
то организовать, объединить, 
и так появился женский клуб. 
Но тут стали приходить муж-
чины и говорить: «А почему 
это женский клуб? Мы тоже 
ходим общаться». Так появил-
ся Клуб семейного общения, и 
в нем участвуют и мужчины, и 
женщины. Мы всех встречаем 
с улыбкой и делимся всем – 
поэтому называется он «По-
делимся».

– А при чем тут «Т-34»?

– У каждого русского чело-
века широкая душа. Мы лю-
бим застолье и любим петь. 
Можем и за чаем запеть. И вот 
однажды девчонки говорят: 
«Почему бы нам не создать 
свой музыкальный коллек-
тив?» Я по образованию ин-
женер, и музыкального обра-
зования у нас почти ни у кого 
нет, но я сказала: «Хорошо, но 
давайте смотреть правде в 
глаза. Петь будем для себя!» 
Вот и поем теперь. А «Т-34» 
расшифровывается как Таш-
кентская, 34.

Галина ИВАНОВА, 2-е место 
в самой вкусной номинации 
«Московское варенье»:
– Я занимаюсь в «Московском 
долголетии» и пою на сцене. 
Очень люблю готовить вкусняш-
ки из своих ово-
щей! 

ово-
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кентская, 34.

Самый приятный Самый приятный 

момент – награждениемомент – награждение

е варенье» 
заняла 3-е 
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ДолжникиДД

ПоздравляемПП

Поздравляем с днем рождения
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

СОЛЯНКИНУ
Желаем счастья, 

крепкого здоровья, 
хорошего настроения!

Редакция «ЭФ» и ПО-1

БлагодарностьБ

Дорогая редакция! Жители 
дома очень просят поблагода-
рить за хорошую работу наших 
уборщиков – АБДУГОФУР-
ЖОНА АХМЕДОВА и АБДУ-
КОДИРА НУРМАТОВА. Благо-
даря этим ребятам у нас всегда 
чисто и красиво!

Анна Макаровна 
Архипова, 

Самаркандский бульвар, 
дом 6, корпус 3дом 6, корррррррррррррпус 3

ФактыФ

  Одна маленькая капля нефти 
способна испортить 25 литров 
чистой пригодной для питья 
воды.

  Зажигалки были изобретены 
раньше спичек.

  Центральный парк Нью-
Йорка по площади в два раза 
больше Княжества Монако и в 
десять раз больше Ватикана.

  В Исландии чаевые являются 
оскорблением.

  Компания Google зарабаты-
вает примерно 700 долларов в 
секунду.

  Если бы при покупке каждой 
бутылки «Кока-колы» сажали 
дерево, все лесные массивы 
Земли восстановились бы через 
три года.

ПОЗОР НАШЕГО РАЙОНА
Нельзя не видеть, насколько сильно изменилась 

за последние годы Москва и конкретно наш район. 
Практически в каждом дворе установлена совре-
менная детская или спортивная площадка, улицы 
сияют чистотой, в подъездах регулярно проводят-
ся ремонты, заменяются лифты. Но никто из нас не 
задумывается о том, на какие деньги это делается. 
Мы привыкли думать, что это бюджетные деньги 
и к нам они не имеют никакого отношения.

Но на самом деле не так. Потому что те деньги, ко-
торые мы платим ежемесячно за ЖКХ, частично идут 
на обслуживание наших домов и инфраструктуры. 
И если кто-то не платит, то управляющая компания 
просто не может провести запланированные работы, 
на них элементарно нет денег. Получается, что из-за 
неплательщиков страдают те, кто платит вовремя и не 
имеет задолженности.

Сегодня мы публикуем неполный список злостных 
неплательщиков нашего района, потому что считаем, 
что добропорядочные граждане имеют право знать 
«героев» в лицо. Владельцев этих квартир ждут суды и 
огромные штрафы за не оплаченные вовремя услуги 
ЖКХ. Платить им придется все равно, но намного боль-
ше – с учетом штрафов, пени и судебных издержек. 

Адрес Задолжен-
ность

Месяцы 
задол-

женности
Рязанский просп. д.87 к.3, кв.62 497 635,35 124,00
Рязанский просп. д.87 к.3, кв.64 695 348,74 117,00
Рязанский просп. д.87 к.3, кв.72 266 206,34 66,00
Рязанский просп. д.95 к.3, кв.29 870 326,78 69,00
Рязанский просп. д.95 к.4, кв.8 250 134,83 31,00

Рязанский просп. д.95 к.4, кв.67 688 988,77 42,00
Рязанский просп. д.95 к.4, кв.72 200 590,83 65,00

Хлобыстова ул. д.8 к.2, кв.47 542 987,45 42,00
Хлобыстова ул. д.10 к.2, кв.62 252 024,16 20,00
Хлобыстова ул. д.10 к.2, кв.81 697 236,74 58,00

Хлобыстова ул. д.12, кв.22 173 797,79 24,00
Хлобыстова ул. д.12, кв.57 247 376,51 44,00

Хлобыстова ул. д.16 к.2, кв.103 237 641,43 26,00
Хлобыстова ул. д.20 к.1, кв.23 161 100,61 23,00
Хлобыстова ул. д.20 к.2, кв.83 167 466,91 74,00
Хлобыстова ул. д.20 к.3, кв.20 291 329,27 55,00
Рязанский просп. д.60, кв.84 202 119,22 20,00

Рязанский просп. д.60, кв.163 583 844,07 74,00
Рязанский просп. д.68 к.1, кв.290 180 607,78 67,00
Рязанский просп. д.70 к.1, кв.94 551 632,32 44,00

Рязанский просп. д.72 к.1, кв.189 400 249,00 49,00
Рязанский просп. д.72 к.1, кв.191 239 398,49 19,00
Рязанский просп. д.72 к.1, кв.332 1 021 804,62 40,00

Рязанский просп. д.74, кв.239 224 741,85 29,00
Рязанский просп. д.76/2, кв.136 343 934,96 42,00
Рязанский просп. д.76/2, кв.333 341 026,62 56,00

Сормовская ул. д.4, кв.40 286 601,24 50,00
Ташкентская ул. д.4 к.1, кв.259 179 873,46 62,00
Ташкентская ул. д.4 к.1, кв.267 549 744,43 99,00

Ташкентская ул. д.4 к.1, кв.382 192 829,30 21,00
Ташкентская ул. д.8, кв.51 263 807,03 68,00
Ташкентская ул. д.8, кв.77 323 626,71 66,00

Ташкентская ул. д.8, кв.110 340 288,94 73,00
Ташкентская ул. д.10 к.1, кв.109 162 603,39 30,00
Ташкентская ул. д.10 к.1, кв.166 187 388,06 15,00
Ташкентская ул. д.10 к.1, кв.205 180 607,64 78,00

Ферганская ул. д.9 к.1, кв.46 1 566 757,54 54,00
Ферганская ул. д.9 к.1, кв.75 224 544,61 17,00
Ферганская ул. д.9 к.1, кв.94 889 109,68 90,00

Ферганская ул. д.9 к.1, кв.286 509 971,39 79,00
Ферганская ул. д.9 к.5, кв.6 166 732,33 30,00

Ферганская ул. д.11 к.1, кв.99 199 604,52 16,00
Ферганская ул. д.11 к.1, кв.134 210 025,48 26,00
Ферганская ул. д.11 к.1, кв.175 253 816,01 47,00
Ферганская ул. д.11 к.1, кв.237 181 531,22 23,00
Ферганская ул. д.11 к.1, кв.276 337 747,62 37,00
Ферганская ул. д.11 к.5, кв.8-9 222 514,37 69,00
Ферганская ул. д.11 к.5, кв.32 809 776,10 78,00
Ферганская ул. д.15 к.1, кв.64 698 911,29 107,00

Ферганская ул. д.15 к.1, кв.225 352 023,21 35,00
Ферганская ул. д.15 к.1, кв.226 181 412,98 42,00
Ферганская ул. д.15 к.1, кв.238 267 344,38 67,00
Ферганская ул. д.15 к.1, кв.244 424 103,99 31,00

Рязанский просп. д.80 к.1, кв.168 248 799,91 37,00
Рязанский просп. д.80 к.1, кв.271 241 145,22 90,00
Рязанский просп. д.80 к.1, кв.278 178 461,44 32,00

Рязанский просп. д.84/2, кв.15 303 908,68 55,00
Самаркандский бульв. д.6 к.3, кв.71 162 868,81 18,00

Самаркандский бульв. д.10 к.1, кв.40 167 885,96 15,00
Самаркандский бульв. д.10 к.2, кв.124 333 692,70 43,00

Самаркандский бульв. д.12, кв.61 270 117,11 36,00
Самаркандский бульв. д.12, кв.139 475 933,95 51,00
Самаркандский бульв. д.12, кв.152 332 961,83 66,00

Самаркандский бульв. д.11 к.1, кв.86 559 821,12 72,00
Самаркандский бульв. д.13 к.1, кв.178 193 924,55 383,00
Самаркандский бульв. д.13 к.1, кв.178 341 044,54 474,00
Самаркандский бульв. д.13 к.1, кв.201 357 510,39 53,00
Самаркандский бульв. д.13 к.1, кв.208 305 123,93 46,00
Самаркандский бульв. д.13 к.2, кв.67 207 851,69 193,00
Самаркандский бульв. д.13 к.4, кв.68 177 338,11 21,00
Самаркандский бульв. д.17 к.4, кв.75 250 975,43 76,00

Ферганский пр. д.2/32, кв.6 390 077,33 44,00
Ферганский пр. д.2/32, кв.92 363 567,89 28,00
Ферганский пр. д.11 к.1, кв.3 384 093,69 67,00

Волгоградский просп. д.183/36, кв.2 350 738,16 70,00
Самаркандский бульв. д.18/26, кв.30 470 894,30 87,00
Самаркандский бульв. д.18/26, кв.68 275 225,79 32,00
Самаркандский бульв. д.20 к.1, кв.35 296 326,32 123,00
Самаркандский бульв. д.20 к.1, кв.36 171 115,90 64,00
Самаркандский бульв. д.20 к.1, кв.39 797 879,64 175,00
Самаркандский бульв. д.20 к.2, кв.4 230 957,20 58,00

Самаркандский бульв. д.20 к.3, кв.63 490 224,12 68,00
Самаркандский бульв. д.30 к.2, кв.3 209 104,31 60,00

Самаркандский бульв. д.30 к.2, кв.46 175 873,92 23,00
Самаркандский бульв. д.34 к.2, кв.9 201 493,73 40,00

Сормовская ул. д.17 к.2, кв.15 199 971,90 122,00

Сормовская ул. д.17 к.2, кв.16 211 148,23 37,00
Сормовская ул. д.17 к.4, кв.52 1 259 332,64 70,00
Сормовская ул. д.17 к.5, кв.76 248 140,50 78,00
Ташкентская ул. д.14 к.1, кв.48 177 855,51 37,00
Ташкентская ул. д.14 к.2, кв.68 156 833,14 50,00
Ташкентская ул. д.14 к.4, кв.8 824 510,49 122,00

Ташкентская ул. д.15/22, кв.12 223 801,94 459,00
Ташкентская ул. д.15/22, кв.33 180 461,17 59,00

Ташкентская ул. д.15/22, кв.174 170 427,66 44,00
Ташкентская ул. д.16 к.2, кв.35 713 166,44 57,00
Ташкентская ул. д.17 к.1, кв.58 419 752,71 62,00
Ташкентская ул. д.18 к.1, кв.1 461 782,49 44,00

Ташкентская ул. д.18 к.1, кв.163 227 680,90 43,00
Ташкентская ул. д.18 к.2, кв.164 450 257,96 83,00

Ташкентская ул. д.19, кв.94 167 896,26 71,00
Ташкентская ул. д.19, кв.259 355 299,11 179,00

Ташкентская ул. д.19 к.2, кв.44 189 714,80 31,00
Ташкентская ул. д.22 к.2, кв.27 252 371,92 47,00
Ташкентская ул. д.23 к.2, кв.79 298 841,01 44,00
Ташкентская ул. д.24 к.1, кв.32 675 531,08 25,00
Ташкентская ул. д.24 к.1, кв.40 413 879,01 31,00
Ташкентская ул. д.24 к.1, кв.58 172 884,54 19,00
Ташкентская ул. д.24 к.2, кв.74 393 217,54 150,00
Ташкентская ул. д.24 к.2, кв.78 636 255,46 192,00

Ташкентская ул. д.24 к.2, кв.114 221 421,81 82,00
Ташкентская ул. д.24 к.2, кв.170 274 862,51 28,00
Ташкентская ул. д.24 к.2, кв.194 282 357,30 50,00
Ташкентская ул. д.25 к.1, кв.28 164 677,92 22,00

Ташкентская ул. д.26, кв.61 404 556,76 51,00
Ташкентская ул. д.27 к.1, кв.75 201 376,61 135,00
Ташкентская ул. д.27 к.2, кв.97 319 681,86 81,00
Ташкентская ул. д.27 к.3, кв.83 226 754,38 47,00
Ташкентская ул. д.27 к.3, кв.96 721 511,74 191,00
Ферганская ул. д.16 к.1, кв.59 191 308,74 78,00

Ферганская ул. д.16 к.1, кв.103 237 097,33 69,00
Ферганская ул. д.16 к.2, кв.75 240 306,63 26,00

Ферганская ул. д.18 к.1, кв.104 340 812,83 56,00
Ферганская ул. д.18 к.1, кв.188 213 471,85 46,00

Ферганская ул. д.18 к.3, кв.8 180 790,04 28,00
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В середине 80-х годов в 
СССР началось повальное 
увлечение астрологией, экс-
трасенсорикой и парапсихо-
логией. Президент Академии 
наук СССР Анатолий Алексан-
дров, которому в ту пору шел 
уже почетный девятый деся-
ток, рассказал тогда:

– В 1916 году мои сестры 
увлеклись спиритизмом. 
В смутное время всегда воз-
никают такие увлечения. Мой 
отец, обращаясь к ним, сказал: 
«Я еще могу поверить, что вы 
можете вызвать дух Льва Тол-
стого или Антона Чехова, но 
чтобы они с вами, дурами, по 
два часа разговаривали, я в 
это никогда не поверю!»

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 октября1 октября – СЕЛИВЕРСТОВУ ТАТЬЯНУ ЗАХАРОВНУ – СЕЛИВЕРСТОВУ ТАТЬЯНУ ЗАХАРОВНУ
2 октября 2 октября – МУКАСЕЕВУ ЖАННУ ФЕЛИКСОВНУ– МУКАСЕЕВУ ЖАННУ ФЕЛИКСОВНУ
4 октября 4 октября – ГРИШИНУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ– ГРИШИНУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ
7 октября7 октября – КАШАЙКИНУ ПОЛИНУ АНДРЕЕВНУ – КАШАЙКИНУ ПОЛИНУ АНДРЕЕВНУ

10 октября10 октября – КНЯЗЕВУ АЛЕКСНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ – КНЯЗЕВУ АЛЕКСНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ
12 октября12 октября – КОЗИНУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ – КОЗИНУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ

13 октября 13 октября – СТЕПАНОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ– СТЕПАНОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ
14 октября–14 октября– АБДУХАНОВУ РАУЗУ АЛИКБЕРОВНУ,  АБДУХАНОВУ РАУЗУ АЛИКБЕРОВНУ, 

ВЫДРУ ВЕРУ АНДРЕЕВНУ ВЫДРУ ВЕРУ АНДРЕЕВНУ 
и и ХРУСТАЛЕВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧАХРУСТАЛЕВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

15 октября15 октября – ВЫЧУГЖАНИНУ АНТОНИНУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ – ВЫЧУГЖАНИНУ АНТОНИНУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ
16 октября 16 октября – СЕРЕГИНУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ – СЕРЕГИНУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии СМЫЧКОВУ АННУ МАКАРОВНУ СМЫЧКОВУ АННУ МАКАРОВНУ
17 октября17 октября – УРТАЕВУ ЛАРИСУ АНДРЕЕВНУ – УРТАЕВУ ЛАРИСУ АНДРЕЕВНУ

21 октября21 октября – БЕЛОГЛАЗОВУ ТАИСУ ФЕДОРОВНУ  – БЕЛОГЛАЗОВУ ТАИСУ ФЕДОРОВНУ 
ии ЗАЙЦЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЗАЙЦЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

22 октября22 октября – ЛЕБЕДЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА – ЛЕБЕДЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА
23 октября23 октября – КАПИТОНОВУ НИНУ ЕГОРОВНУ – КАПИТОНОВУ НИНУ ЕГОРОВНУ

25 октября25 октября – ИЛЬИЧЕВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ И ЧУБАРОВА  – ИЛЬИЧЕВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ И ЧУБАРОВА 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧАМИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА

26 октября26 октября – ЧЕРНЯЕВУ ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНУ – ЧЕРНЯЕВУ ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНУ
27 октября27 октября – БЕЛЯКОВУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ – БЕЛЯКОВУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ

29 октября29 октября – КУЧЕРОВУ ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ – КУЧЕРОВУ ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 октября1 октября – МАТРОСОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – МАТРОСОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
2 октября2 октября – МАКСИМОВУ ИРИНУ ЛЕОНИДОВНУ – МАКСИМОВУ ИРИНУ ЛЕОНИДОВНУ
4 октября4 октября – БЕЛЯЕВУ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ – БЕЛЯЕВУ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ

5 октября 5 октября – МИНАЕВУ СВЕТЛАНУ СЕВАСТЬЯНОВНУ– МИНАЕВУ СВЕТЛАНУ СЕВАСТЬЯНОВНУ
6 октября6 октября – ВОЛОБУЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ВОЛОБУЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

8 октября 8 октября – РОТАНГОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА– РОТАНГОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА
9 октября 9 октября – ЧЕСНОКОВУ ГАЛИНУ ГАВРИЛОВНУ– ЧЕСНОКОВУ ГАЛИНУ ГАВРИЛОВНУ
10 октября 10 октября – ГУРЕВИЧ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ– ГУРЕВИЧ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ

11 октября11 октября – ЗАЙЦЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА – ЗАЙЦЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
12 октября 12 октября – ДАДОНОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ – ДАДОНОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ 

ии ЯШИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЯШИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
14 октября14 октября – АЛЕКСЕЕВУ ЗИНАИДУ ДМИТРИЕВНУ  – АЛЕКСЕЕВУ ЗИНАИДУ ДМИТРИЕВНУ 

ии ТРОФИМОВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ ТРОФИМОВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ
16 октября16 октября – ГРИГОРЬЕВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ – ГРИГОРЬЕВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ
18 октября18 октября – КОНУХИНУ ЗОЮ АНАТОЛЬЕВНУ  – КОНУХИНУ ЗОЮ АНАТОЛЬЕВНУ 

ии КУДРЯВЦЕВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ КУДРЯВЦЕВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ
19 октября19 октября – ВАСИЛЬЕВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ – ВАСИЛЬЕВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ

20 октября20 октября – ВОГМАН АЛЛУ НАУМОВНУ – ВОГМАН АЛЛУ НАУМОВНУ
21 октября21 октября – ОРЕШКИНУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ – ОРЕШКИНУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
27 октября 27 октября – АРИСТОВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА– АРИСТОВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА

28 октября28 октября – КАРЕВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ – КАРЕВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ
29 октября29 октября – ЗАХАРОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ЗАХАРОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ

31 октября31 октября – СКУРАТОВИЧ РАИСУ ЕГОРОВНУ – СКУРАТОВИЧ РАИСУ ЕГОРОВНУ

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
2 октября2 октября – ДАНИЛОВА ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА  – ДАНИЛОВА ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ии ЛЯШКЕВИЧА ВЯЧЕСЛАВА ПЕТРОВИЧА ЛЯШКЕВИЧА ВЯЧЕСЛАВА ПЕТРОВИЧА
5 октября5 октября – ЯКОВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА – ЯКОВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА

10 октября10 октября – ПЛАХИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ – ПЛАХИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ
14 октября14 октября – ГЕРКУЛОВУ ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ – ГЕРКУЛОВУ ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ

15 октября15 октября – БАШАКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – БАШАКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
23 октября23 октября – БАРАНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА  – БАРАНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

ии МИРОНОВУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ МИРОНОВУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ
24 октября 24 октября – МЕРКУЛОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ– МЕРКУЛОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ

26 октября 26 октября – ЛОВЯГИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА– ЛОВЯГИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
29 октября29 октября – АГАФОНОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ – АГАФОНОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ

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

История из жизниИ

Духов вызывали?

– Еще два блинчика и мы 
расходимся! – шептали Софе 
швы на юбке.

Со спортом у меня нейтра-
литет. Я им не занимаюсь, а 
он – мной.

Если есть ночью вредно, то 
зачем в холодильнике лам-
почка? 

Когда уже испытал все удо-
вольствия, единственное, что 

может обрадовать, – это резуль-
таты анализов.

Жена приехала из санато-
рия и по показаниям элек-
тросчетчика вычислила, 
сколько дней муж не ноче-
вал дома.

Директор банка выдал дочь 
замуж. Жених зря радовался, он 
еще не читал мелкий текст.

– С целью улучшения каче-

ства услуг наш разговор мо-
жет быть записан.

– Я, пожалуй, в другой раз 
исповедуюсь, батюшка!

Жена в последнее время ста-
ла часто употреблять модное 
слово ГАДЖЕТЫ. Но как-то нео-
бычно, по слогам...

Хоть бы раз русский чело-
век сказал, что зря пил. Так 
нет же... То он зря смешивал, 
то плохо закусывал...

УлыбнисьУ

чика

ь

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

5 октября 5 октября – ВОЕВОДИНУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ – ВОЕВОДИНУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ 
и и МОРОЗОВУ НАДЕЖДУ СТЕПАНОВНУМОРОЗОВУ НАДЕЖДУ СТЕПАНОВНУ
6 октября6 октября – ЗЮЗИНУ НИНУ ИВАНОВНУ  – ЗЮЗИНУ НИНУ ИВАНОВНУ 

ии КОРНЕВУ ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ КОРНЕВУ ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ
7 октября 7 октября – СМИРНОВУ ЕВГЕНИЮ НИКОЛАЕВНУ– СМИРНОВУ ЕВГЕНИЮ НИКОЛАЕВНУ

8 октября 8 октября – КОРОБОВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА– КОРОБОВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА
10 октября 10 октября – ЛИСИЦЫНУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ– ЛИСИЦЫНУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ

14 октября 14 октября – КУДРЯВЦЕВУ ГАЛИНУ ВИТАЛЬЕВНУ– КУДРЯВЦЕВУ ГАЛИНУ ВИТАЛЬЕВНУ
15 октября15 октября – ЕРМИЛОВУ ЗИНАИДУ КАРИМОВНУ  – ЕРМИЛОВУ ЗИНАИДУ КАРИМОВНУ 

ии ВЕСЕЛОВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ВЕСЕЛОВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
16 октября 16 октября – ЗОЛОТОВУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ – ЗОЛОТОВУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ 

17 октября17 октября – МОРОЗЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ – МОРОЗЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
19 октября 19 октября – БАРАБАНОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ – БАРАБАНОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии ВОРОНОВИЧА ЛЬВА ВЛАДИМИРОВИЧА ВОРОНОВИЧА ЛЬВА ВЛАДИМИРОВИЧА
25 октября25 октября – ГУСЬКОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ – ГУСЬКОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ

26 октября 26 октября – ВИНОГРАДОВУ РИММУ МАРКОВНУ – ВИНОГРАДОВУ РИММУ МАРКОВНУ 
ии КЛИМЕНКО ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ КЛИМЕНКО ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ

27 октября 27 октября – САМСОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ – САМСОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ 
ии ХОМЯКОВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ ХОМЯКОВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ

28 октября 28 октября – СТАРЦЕВУ ВЕРУ РОДИОНОВНУ– СТАРЦЕВУ ВЕРУ РОДИОНОВНУ
29 октября29 октября – РАДОМСКУЮ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ – РАДОМСКУЮ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ

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

Кто короче?К

А.П. Чехов: 
«Краткость – сестра таланта». 
В общем-то, мы с ним согласны!

Американский писатель О. Генри выиграл 
конкурс на самый короткий рассказ, который 
имеет все составляющие традиционного рас-
сказа – завязку, кульминацию и развязку:

«Шофер закурил и нагнулся над бензобаком, 
посмотреть много ли осталось бензина. Покой-
нику было двадцать три года».

Англичане тоже организовывали конкурс на 
самый краткий рассказ. Но по условиям конкур-
са в нем должны быть упомянуты королева, Бог, 
секс, тайна. Первое место присудили автору та-
кого рассказа:

«О Боже, – воскликнула королева, – я бере-
менна и не знаю от кого!»

Однажды Хемингуэй заключил спор, что на-
пишет рассказ, состоящий всего из шести слов, 
способный растрогать любого читателя. Писа-
телю удалось выиграть спор:

«Продаются детские ботиночки. Неношеные» 
(«For sale: baby shoes, never used»).

Классический пример лаконичности спартан-
цев относится к письму царя Македонии Филип-
па II, завоевавшего многие греческие города:

«Советую вам сдаться немедленно, потому 
что если моя армия войдет в ваши земли, я уни-
чтожу ваши сады, порабощу людей и разрушу 
город».

На это спартанские эфоры ответили одним 
словом: «Если».

Виктор Гюго отправил издателю рукопись 
романа «Отверженные» с сопроводительным 
письмом:

«?»
Ответ был не менее лаконичен:
«!»

B конкурсе на 
самую короткую 
автобиографию по-
бедила одна пожи-
лая француженка, 
которая написала:

«Раньше у меня 
было гладкое лицо 
и мятая юбка, а те-
перь – наоборот».
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– Почему ты 
не хочешь быть 
со мной?

– Ты должен сначала за-
воевать меня.

– А мирным путем с тобой 
никак?

Директор говорит сотруднику:
– Должен вам сказать, что вы 

незаменимый сотрудник.
– В каком смысле?
– Когда мы вас уволим, вас не 

надо будет никем заменять!

Всероссийский субботник – 
это день, когда те, кто никог-
да не мусорит, убирают за 
всеми остальными.   

На конкурсе лучших отмазок 
перед начальником за опозда-
ние победила: «Извините, опо-
здал! Забегал в церковь помо-
литься о вашем здоровье».

Воспитательница детско-
го сада догадалась, что шо-
коладные конфеты были с 
коньяком, когда дети стали 
материться и ругать прави-
тельство.

Недавно моя жена решила 
похудеть. Я, теща и кот худели 
вместе с ней. С того момента 
я понял, что кот очень любит 
меня, поскольку на третий 
день диеты он очень тихо и 
осторожно, чтобы никто не ви-
дел, приволок мне дохлого во-
робья…

Мой уровень английского: 
умею уходить, не попрощав-
шись.

УлыбнисьУ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

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

6 октября6 октября – КОНЫШЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ – КОНЫШЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ
10 октября10 октября – ШАБАЙКИНУ САЙДЕ ИСМАИЛОВНУ – ШАБАЙКИНУ САЙДЕ ИСМАИЛОВНУ

11 октября11 октября – БРУНАК СВЕТЛАНУ СТЕПАНОВНУ – БРУНАК СВЕТЛАНУ СТЕПАНОВНУ
12 октября 12 октября – ЕВДОКИМОВУ ВЕРУ НИКИТИЧНУ– ЕВДОКИМОВУ ВЕРУ НИКИТИЧНУ
16 октября 16 октября – СМОЛИНУ ЛИЛИЮ ВАСИЛЬЕВНУ– СМОЛИНУ ЛИЛИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

17 октября17 октября – СОЛЯНКИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – СОЛЯНКИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
20 октября20 октября – ВЕРИДИНСКУЮ ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ – ВЕРИДИНСКУЮ ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ

22 октября22 октября – ВАККЕР ЛАРИСУ ГРИГОРЬЕВНУ – ВАККЕР ЛАРИСУ ГРИГОРЬЕВНУ
25 октября 25 октября – СКОРОБОГАТОВА ЮРИЯ БОРИСОВИЧА– СКОРОБОГАТОВА ЮРИЯ БОРИСОВИЧА

30 октября30 октября – СОЛОВЬЕВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА – СОЛОВЬЕВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА

      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:

1 октября 1 октября – ХАНИНА ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА– ХАНИНА ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА
2 октября2 октября – АФАНАСЬЕВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ – АФАНАСЬЕВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ

3 октября3 октября – ИЗГАРШЕВУ ЗОЮ ПЕТРОВНУ – ИЗГАРШЕВУ ЗОЮ ПЕТРОВНУ
6 октября6 октября – БЫСТРОВУ ЗИНАИДУ МИХАЙЛОВНУ – БЫСТРОВУ ЗИНАИДУ МИХАЙЛОВНУ

ии ЗАБАРОВУ АДУ АХАТОВНУ ЗАБАРОВУ АДУ АХАТОВНУ
7 октября7 октября – ЗЕНИНА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА – ЗЕНИНА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА

10 октября 10 октября – ЩЕРБАКОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ– ЩЕРБАКОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ
22 октября22 октября – ЧУГУНОВУ АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ – ЧУГУНОВУ АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ

24 октября24 октября – БЕДИНУ РАИСУ ИВАНОВНУ – БЕДИНУ РАИСУ ИВАНОВНУ
и и КОМРАКОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУКОМРАКОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

27 октября 27 октября – ЖАБИЦКУЮ МАРИЮ ТИХОНОВНУ– ЖАБИЦКУЮ МАРИЮ ТИХОНОВНУ
29 октября 29 октября – ТАБОРКО ИРИНУ АНДРЕЕВНУ– ТАБОРКО ИРИНУ АНДРЕЕВНУ  

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-6 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 октября1 октября – СТЕПИЧЕВА СТАНИСЛАВА СЕМЕНОВИЧА – СТЕПИЧЕВА СТАНИСЛАВА СЕМЕНОВИЧА
2 октября2 октября – ГРЕЦОВУ ИННУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ГРЕЦОВУ ИННУ АЛЕКСАНДРОВНУ
3 октября3 октября – КУЗЬМИЧЕВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ – КУЗЬМИЧЕВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ

7 октября 7 октября – МАНЧЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ– МАНЧЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
11 октября 11 октября – ЗАХАРОВУ МАРИЮ ДАВЫДОВНУ– ЗАХАРОВУ МАРИЮ ДАВЫДОВНУ

14 октября14 октября – ДЕРЯБИНУ АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ДЕРЯБИНУ АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
17 октября 17 октября – АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА– АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

22 октября22 октября – ДЕНИСОВА АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА – ДЕНИСОВА АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА
25 октября25 октября – АБДРЯЕВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ – АБДРЯЕВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ

27 октября27 октября – БОБОРЫКИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ – БОБОРЫКИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
29 октября29 октября – АЛЕКСЕЕНКО ЛЮДМИЛУ АНТОНОВНУ – АЛЕКСЕЕНКО ЛЮДМИЛУ АНТОНОВНУ

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! 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 октября2 октября – ГРЕБЕННИКОВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ – ГРЕБЕННИКОВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ
3 октября3 октября – САВЧЕНКО МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ – САВЧЕНКО МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ

10 октября10 октября – ЛИТКОВУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ – ЛИТКОВУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ
13 октября13 октября – ВАСИЛЬЕВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ  – ВАСИЛЬЕВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ 

ии КОЗЛОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ КОЗЛОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
15 октября15 октября – БАБУШКИНУ ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ,  – БАБУШКИНУ ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ, 

ЗАВАЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ ЗАВАЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ 
ии ПРОНИНУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ ПРОНИНУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ

17 октября17 октября – МАНАХИНУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ – МАНАХИНУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ
19 октября19 октября – ПЕТРЕНКО ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ  – ПЕТРЕНКО ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ 

ии ТУРОВА АНДРЕЯ ФИЛИППОВИЧА ТУРОВА АНДРЕЯ ФИЛИППОВИЧА
20 октября20 октября – ХОДОСОВУ ЕЛИЗАВЕТУ СТЕФАНОВНУ – ХОДОСОВУ ЕЛИЗАВЕТУ СТЕФАНОВНУ

21 октября21 октября – КОНОВАЛОВУ СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ – КОНОВАЛОВУ СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ
23 октября23 октября – КРЮКОВА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА – КРЮКОВА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА

24 октября24 октября – БРАТАШОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ – БРАТАШОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
25 октября 25 октября – СИНЯЕВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ– СИНЯЕВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ

26 октября26 октября – КРАСНОВА МИХАИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА – КРАСНОВА МИХАИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
27 октября27 октября – КУДРЯВЦЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – КУДРЯВЦЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии ЛУЦЕНКО АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА ЛУЦЕНКО АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
28 октября28 октября – ЗАВЬЯЛОВУ ЛЮДМИЛУ АФАНАСЬЕВНУ – ЗАВЬЯЛОВУ ЛЮДМИЛУ АФАНАСЬЕВНУ
30 октября30 октября – КЛЕСОВА ВЛАДИМИРА ДЕНИСОВИЧА – КЛЕСОВА ВЛАДИМИРА ДЕНИСОВИЧА
31 октября 31 октября – КОРОТКОВУ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ– КОРОТКОВУ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ    
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Чудесное средство

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 октября1 октября – КОЖЕВНИКОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ  – КОЖЕВНИКОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ 
ии СВЕШНИКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА СВЕШНИКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
4 октября4 октября – САНИНУ ЛЮДМИЛУ ЛЕОНИДОВНУ – САНИНУ ЛЮДМИЛУ ЛЕОНИДОВНУ

5 октября5 октября – КАЗМИРЕНКО ВАЛЕРИЮ НИКОЛАЕВНУ – КАЗМИРЕНКО ВАЛЕРИЮ НИКОЛАЕВНУ
6 октября 6 октября – СТЕШИНА ЕВГЕНИЯ МАКСИМОВИЧА– СТЕШИНА ЕВГЕНИЯ МАКСИМОВИЧА

7 октября 7 октября – ФРОЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ– ФРОЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
12 октября12 октября – ХАДБИХУДЖЕ ИКРАМА ИСХАКОВИЧА – ХАДБИХУДЖЕ ИКРАМА ИСХАКОВИЧА
13 октября13 октября – ЕГОРОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА – ЕГОРОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА

14 октября14 октября – КОЖЕВНИКОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ,  – КОЖЕВНИКОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ, 
СТОЛЯРОВУ КЛАВДИЮ ЕГОРОВНУ СТОЛЯРОВУ КЛАВДИЮ ЕГОРОВНУ 

и и КОЖАЕВА ИВАНА СТЕПАНОВИЧАКОЖАЕВА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА
15 октября15 октября – ОРЛОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ – ОРЛОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ
17 октября17 октября – ВИТЮГОВУ НИНУ ИВАНОВНУ – ВИТЮГОВУ НИНУ ИВАНОВНУ

19 октября19 октября – ЗАВЬЯЛОВУ КЛАВДИЮ СТЕПАНОВНУ,  – ЗАВЬЯЛОВУ КЛАВДИЮ СТЕПАНОВНУ, 
КАБАНОВУ АННУ ИВАНОВНУ КАБАНОВУ АННУ ИВАНОВНУ 

ии ПЕЧЕНКИНУ ЕКАТЕРИНУ МОИСЕЕВНУ ПЕЧЕНКИНУ ЕКАТЕРИНУ МОИСЕЕВНУ
21 октября 21 октября – МАЛЫШЕВУ КЛАВДИЮ ПАВЛОВНУ– МАЛЫШЕВУ КЛАВДИЮ ПАВЛОВНУ

22 октября22 октября –КАТОЛИКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ,  –КАТОЛИКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ, 
ПАНОВУ ЭМИЛИЮ ЯНОВНУ ПАНОВУ ЭМИЛИЮ ЯНОВНУ 

ии ЧКАДУА ШАЛВУ СЕВЕРОВИЧА ЧКАДУА ШАЛВУ СЕВЕРОВИЧА
24 октября24 октября – ВИЗГУНОВУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ  – ВИЗГУНОВУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ 

ии ГОЛУБКОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ ГОЛУБКОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
28 октября28 октября – ЯСКИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – ЯСКИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

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! 

Смешная историяС

  Самая большая волна, по ко-
торой когда-либо проплыли на 
доске для серфинга, была вы-
сотой с 10-этажное здание.

  Большинство всех сердеч-
ных приступов происходит в 
понедельник. С чем это связа-
но, точно неизвестно, однако 
ученые предполагают, что это 
результат «активных» выход-
ных и первого тяжелого рабо-
чего дня.

  У современных часов две 
стрелки – часовая и минутная, 
но такие часы появились лишь 
в 1687 году. Все часы, которые 
выпускались до этого времени, 
имели лишь часовую стрелку.

  Белокочанная капуста явля-
ется отличным продуктом для 
всех, кто хочет похудеть, так как 
на ее перевари-
вание тратится 
больше кало-
рий, чем при ее 
употреблении.

Церковная органистка Беа-
трис разменяла девятый деся-
ток и никогда не была замужем. 
Все восхищались ее добротой 
и отзывчивостью. Однажды 
пастырь зашел к ней обсудить 
праздничную мессу, и она при-
гласила его в гостиную. Беатрис 
попросила пастора присесть и 
подождать, пока она пригото-
вит чай.

Глядя на ее старый домаш-
ний орган «Хаммонд», он вдруг 
заметил на лаковой крышке 
инструмента симпатичный со-
суд с водой, в которой нагло 
плавал презерватив. Когда 
Беатрис вернулась с подносом, 
где дымился чай и благоухало 
печенье, они разговорились.

Пастор пытался скрыть лю-
бопытство, но не утерпел.

– Мисс Беатрис, – сказал он, 
указывая на сосуд, – не могли 

бы вы мне рассказать об этом 
предмете?

– Вы тоже заметили! – восхи-
тилась органистка. – Не правда 

ли, он красив? 
Прошлым ав-
густом я шла 
через парк 
и нашла этот 
маленький па-
кетик в траве. 
И н с т р у к ц и я 
гласила: по-
местить его 
на орган, дер-
жать влажным, 
и это предот-
вратит рас-
пространение 
в о з м о ж н о й 
болезни... Вы 
знаете, у меня 
не было грип-
па всю зиму!

ФактыФ

Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный шко-
лой № 1226 города Москвы в 
2013 году на имя Адамовой 
Марии Алексеевны, считать 
недействительным.

Ищет хозяина молодой, 
домашний, добрый, 
ласковый, игривый 
котик, оказавшийся 

на улице. Одному плохо 
и неуютно!

8 (910) 446-42-22, Лариса


