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ПРИТЧИ

Печенье пополам

Когда мы не правы

ИНТЕРВЬЮ

Наши налоги – это благополу-

чие и развитие страны!

У нас в гостях – начальник ИФНС 
России № 21 Светлана Беляева

КУМИРЫКУМИРЫ

Жизнь на светлой сторонеЖизнь на светлой стороне

Мирей Матье исполнилось 75Мирей Матье исполнилось 75

ТЕОБЛОГ

К успеху на ковре-самолетеК успеху на ковре-самолете

С детства нас приучали С детства нас приучали 
к халяве. И вот итог!к халяве. И вот итог!

В НОМЕРЕ:

ДАТАДАТА

Остался навсегда молодымОстался навсегда молодым

Герою Советского Союза Петру Герою Советского Союза Петру 
Вострухину – 100 летВострухину – 100 лет

77

СИГНАЛЫ 

ОТ МОСКВИЧЕЙ 
В начале июня две площадки для 

выгула собак обустроили неподале-
ку от дома по адресу: Волгоградский 
проспект, 183, корпус 2, а также рядом 
с домом № 1 в Ферганском проезде. 
Эту идею городским властям подали 
районные общественники. Теперь жи-
тели Выхино-Жулебино могут в любое 

время приводить своих питомцев на 
оборудованную, а главное, безопасную 
закрытую площадку со специальными 
тренажерами.

Жители района активно использу-
ют сервис «Активный гражданин» для 
благоустройства территории. Они по-
дают сигналы о проблемных участках, 
которые требуют повышенного внима-
ния мэрии. Многие обращения каса-

ются озелене-
ния дворов. 
В начале июня 
горожане по-

садили более 

20 лип и рябин 

на Ферганской 
улице. Вместе с 
ними в озеленении 
двора участвовал де-
путат Государственной 
думы РФ от Люблинского 
округа Петр Толстой. Участ-
ники акции пообещали ухаживать 
за деревьями и отметили, что зеленых
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нии 
ал де-
твенной 
блинского 

олстой. Участ-
бещали ухаживать 

Заканчивается июль, и работы по благоустройству района и его инфра-

структуры в самом разгаре. Посмотрим, что уже удалось сделать москов-

ским властям в этом году, а где нас еще ждут торжественные открытия и при-

ятные обновления.  

 2-я стр. 

ТЕОБЛОГ

В НОООООООООООООООООООМММММММММММММММММММММММММММММЕРЕ:
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 1-я стр. насаждений в районе не хватает (об 
этом наша газета уже писала). 

БОЛЬНИЦЫ И ШКОЛЫ
Преображаются не только общественные 

зоны Выхино-Жулебино, но и социальные объ-
екты. В частности, ремонтные работы продол-

жаются в нескольких школах района Выхино-
Жулебино.

Первая школа – № 1363 – находится по адресу: 
Ташкентская улица, 6, корпус 4. Москвичи не-
однократно просили привести ее двор в поря-
док. Нынешним летом работы стартовали. Здесь 
установят площадки с верандами, чтобы дети 
смогли гулять даже во время дождя. Кроме того, 
отремонтируют пешеходные дорожки и уложат 
резиновое безопасное покрытие на спортив-
ной и игровой площадках. Также территорию 
учреждения украсят новыми архитектурными 
формами.

Вторая школа – № 1420 – расположена по адре-
су: Самаркандский бульвар, 11, корпус 2. Здание 
капитально отремонтировали пять лет назад. 
Теперь взялись за обновление дворовой тер-
ритории. Здесь собираются заменить бордюры, 
установить площадку для мусора, уложить новый 
асфальт на дорогах и тротуарах.

В разгаре и капитальный ремонт филиала 

выхинской детской поликлиники № 143. Ра-
боты в корпусе на Ферганской улице 10, корпус 
2, проводят по передовым технологиям, с ис-
пользованием принципа «московского стандар-
та» медучреждений. 

Ремонт стартовал в январе нынешнего года. 
Подрядчик уже обновил внутренние комму-
никации поликлиники, укрепил несущие кон-
струкции и стены. Теперь очередь за установкой 
дверей, окон, фасадными работами и космети-
ческим ремонтом самих помещений.

Что означает «московский стандарт»? Во-
первых, кабинеты поликлиники расположат с 
учетом потребностей пациентов. Чтобы не ска-
пливать очереди в коридорах, рабочие зоны 
медиков разделят по этажам. На первом будут 
принимать анализы, выдавать справки и вести 
прием дежурного врача в выходные дни. На вто-
ром этаже начнут принимать маленьких паци-
ентов сотрудники педиатрического отделения. 
А на третьем – узкие специалисты.

Кроме того, в поликлинику привезут совре-
менное медицинское оборудование. Завершить 
капитальный ремонт планируют в сентябре, а 
возобновить работу учреждения – в октябре.

Качество ремонта выхинских школ и боль-
ницы инспектировали районные активисты, а 
также наш депутат Госдумы Петр Толстой. Пар-
ламентарий пообещал, что все возможные за-
мечания к реализации проектов будут устра-
нены оперативно. Также во внимание примут 
пожелания местных жителей. Например, во 
дворе детской поликлиники после обращений 
москвичей собираются посадить новые деревья 
и кустарники. 

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
Звучат среди жителей Выхино-Жулебино идеи 

создания и даже возрождения районных точек 
притяжения. Громких тем можно насчитать не-
сколько – возвращение ярмарки выходного 

дня, которая работала на Ферганской улице, а 
также реконструкция советского кинотеатра 

«Волгоград».

Старая ярмарка была очень удобна для жи-
телей разных частей района. Однако торговые 
ряды отсюда убрали после строительства но-
вого транспортно-пересадочного узла «Юго-
Восточная». Одни из торговых рядов переехали 
на улицу Хлобыстова. 

Но такое решение многие жители района вос-
приняли без энтузиазма. Посещать ярмарку 
стало неудобно. Горожане считают, что лучшей 
площадкой именно для круглогодичной работы 
торговых рядов может стать пустырь рядом с су-
пермаркетом «Евроспар». Жители надеются, что 
городские власти не просто вернут, а улучшат 
ярмарку. Они предлагают сделать ее круглого-
дичной. В отличие от старой, которая работала 
пару дней в неделю, новая должна стать наи-
более комфортной и для продавцов, и для по-
сетителей. Активисты уже собирают подписи в 
пользу проекта. 

Не меньше обсуждений вокруг возвраще-
ния «Волгограда». После десятка лет простоя 
один из крупнейших кинотеатров Москвы, 
расположенный на Ферганской улице, ре-
конструируют по городской программе раз-
вития социокультурных объектов в спальных 
районах столицы. Жители оставляли сотни об-
ращений с просьбами вернуть кинопоказы в 
Выхино-Жулебино. 

Кинозал построили еще в 1987 году. Закрыли 
крупный кинотеатр в 2000-х годах из-за про-
блем с инженерной конструкцией и пожарной 
безопасностью. Однако другой кинотеатр в 
Выхино так и не построили. После ремонта по-
мещение и наружную территорию советского 
кинозала обустроят по всем современным стан-
дартам. Он вновь станет легендарной точкой 
притяжения и культурным центром для жителей 
Выхино-Жулебино в шаговой доступности.

Вместе с тем москвичи передали подрядчи-
ку несколько корректировок к проекту рекон-
струкции. Здесь откроют десятки ресторанов 
и кафе с разными кухнями, магазины и салоны 
красоты. Не менее важно, что в «Волгограде» 
обустроят крупную парковку для посетителей. 
Именно эта просьба стала одной из самых по-
пулярных. 

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Преподаватель Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа эконо-
мики», урбанист Виктория Мальцева ранее за-
являла, что южная часть Москвы за последние 
годы заметно преобразилась. По словам экс-
перта, за десять лет повысилось качество бла-
гоустройства столичных районов.

– Не менее важно, что москвичей наконец ста-
ли привлекать к разработке проектов улучше-
ния общественных пространств и дворов, – под-
черкнула она.

Виктория Мальцева напомнила, что все боль-
ше подрядчиков при обустройстве дворов 
Москвы или строительстве начали применять 
метод «соучаствующего проектирования». Он 
включает в себя проведение общественных слу-
шаний, сбор подписей и предложений жителей 
территорий, где проводят работы. Только после 
этого стартуют работы. Эксперт считает, что та-
кой подход повышает привлекательность бла-
гоустроенных общественных зон и уменьшает 
случаи вандализма. 

Игорь ПУЧКОВ

Дела района

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 июля1 июля – ТАИРОВА КЕЙДАРА СУЛЕЙМАНОВИЧА – ТАИРОВА КЕЙДАРА СУЛЕЙМАНОВИЧА

2 июля2 июля – БЕКУЗАРОВУ ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ  – БЕКУЗАРОВУ ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии ГЕНЕРОЗОВУ НИНУ КИРИЛЛОВНУ ГЕНЕРОЗОВУ НИНУ КИРИЛЛОВНУ

8 июля 8 июля – БУКРЕЕВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ– БУКРЕЕВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ

10 июля 10 июля – КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ– КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

11 июля 11 июля – МУХАРКИНУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ– МУХАРКИНУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ

16 июля16 июля – КРЮЧКОВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ – КРЮЧКОВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ

17 июля 17 июля – РЯБИНКОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ– РЯБИНКОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ

18 18 июляиюля– ЖУКОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ – ЖУКОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ 

ии МИРОНОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ МИРОНОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ

19 июля 19 июля – БЕСПРОЗВАННОГО ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА – БЕСПРОЗВАННОГО ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА 

и и ГОМАРОВА ВАЛЕРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧАГОМАРОВА ВАЛЕРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

25 июля25 июля – МАСЛОВУ КЛАВДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ – МАСЛОВУ КЛАВДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

30 июля 30 июля – РАССОЧИНСКУЮ СВЕТЛАНУ ФЕДОРОВНУ– РАССОЧИНСКУЮ СВЕТЛАНУ ФЕДОРОВНУ

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 июля1 июля – ПРОЩЕНКО РАИСУ ПЕТРОВНУ – ПРОЩЕНКО РАИСУ ПЕТРОВНУ
2 июля2 июля – ПОПОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА – ПОПОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

3 июля 3 июля – СОРОКИНУ ТАТЬЯНУ КОНСТАНТИНОВНУ– СОРОКИНУ ТАТЬЯНУ КОНСТАНТИНОВНУ
7 июля7 июля – НЕЗНАМОВУ ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ – НЕЗНАМОВУ ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
10 июля10 июля – БАХТЕНКОВУ НИНУ ИЛЬИНИЧНУ – БАХТЕНКОВУ НИНУ ИЛЬИНИЧНУ

12 июля12 июля – ДРОНОВУ КЛАВДИЮ НИКОЛАЕВНУ – ДРОНОВУ КЛАВДИЮ НИКОЛАЕВНУ
14 июля14 июля – АСТАФЬЕВУ СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ – АСТАФЬЕВУ СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ
15 июля 15 июля – СОРОКИНА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА– СОРОКИНА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

16 июля16 июля – НАУМОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ – НАУМОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
17 июля17 июля – ДОКАШЕВУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ – ДОКАШЕВУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ

18 июля18 июля – ДОМОГАЦСКУЮ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ – ДОМОГАЦСКУЮ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ
19 июля 19 июля – СИРОТКИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА– СИРОТКИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

20 июля20 июля – ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА – ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
21 июля21 июля – НОЗДРИНУ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ – НОЗДРИНУ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ

23 июля23 июля – БЕСФАМИЛЬНУЮ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ – БЕСФАМИЛЬНУЮ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ
25 июля 25 июля – ОСТРОУМОВУ ТАТЬЯНУ ГЕОРГИЕВНУ– ОСТРОУМОВУ ТАТЬЯНУ ГЕОРГИЕВНУ
26 июля26 июля – БЫКОВА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – БЫКОВА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

28 июля28 июля – СТРЕКАЧЕВА ПЕТРА ИВАНОВИЧА – СТРЕКАЧЕВА ПЕТРА ИВАНОВИЧА
29 июля29 июля – МИТРЯЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ – МИТРЯЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ
30 июля30 июля – АГАПОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА – АГАПОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

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!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 июля1 июля – КАРМАНЧИКОВУ ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ,  – КАРМАНЧИКОВУ ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ, 

МИХИЕНКОВУ ВЕРУ ЯКОВЛЕВНУ МИХИЕНКОВУ ВЕРУ ЯКОВЛЕВНУ 

и и НИСЕНКОРН ГАЛИНУ НАУМОВНУНИСЕНКОРН ГАЛИНУ НАУМОВНУ

2 июля 2 июля – ЯМЩИКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ– ЯМЩИКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ

4 июля 4 июля – ЛЫСОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ– ЛЫСОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ

6 июля 6 июля – ХОДИНУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ– ХОДИНУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ

7 июля7 июля – ЧЕПРАСОВУ ВЕРУ КОНСТАНТИНОВНУ  – ЧЕПРАСОВУ ВЕРУ КОНСТАНТИНОВНУ 

ии ПАХОМОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ПАХОМОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

11 июля 11 июля – АФОНИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ– АФОНИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

13 июля 13 июля – САЛТЫКОВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ– САЛТЫКОВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ

15 июля15 июля – КРЮКОВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ – КРЮКОВУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ

20 июля20 июля – ХАРРАСОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ – ХАРРАСОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

23 июля23 июля – НАДТОЧЕЙ МУБАШИРУ МАНСУРОВНУ – НАДТОЧЕЙ МУБАШИРУ МАНСУРОВНУ

24 июля24 июля – КОЖАНОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА – КОЖАНОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА

28 июля28 июля – ЛОММА ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,  – ЛОММА ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, 

СЕМЕНЧЕНКО ВЕРУ ИВАНОВНУ СЕМЕНЧЕНКО ВЕРУ ИВАНОВНУ 

ии СЕРОВУ СВЕТЛАНУ ПАВЛОВНУ СЕРОВУ СВЕТЛАНУ ПАВЛОВНУ

29 июля29 июля – СЕРЕБРЯКОВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ – СЕРЕБРЯКОВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ
  

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! 

Район Выхино-Жулебино – один из крупнейших в столице. Его 
территория – 1500 га, а население в 2021 году составило 224 783 
тысячи человек.

В настоящее время проходят реконструкции Народного парка 
на улице Хлобыстова, парка во 2-м Люберецком проезде. 

Открыта новая Фестивальная ярмарка на Саранской улице. 
У входа в метро «Юго-Восточная» работает летний фонтан. 
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Теоблог

Жизнь на светлой стороне
Мирей Матье – звезда французской 

эстрады, снискавшая мировую славу. 
В Советском Союзе она была одной из 
самых любимых и востребованных за-
рубежных певиц. Советские женщины 
ее обожали и делали прически «под Ми-
рей»,  а ее песни звучали буквально из 
каждого окна. 22 июля Мирей Матье от-
метила 75-летие.

Мирей Матье родилась в 1946 году в го-
роде Авиньон. Детские годы девочки при-
шлись на послевоенное время, и росла она 
в страшной нищете. «Пронзительная бед-
ность», как утверждает Мирей Матье, нау-
чила трудиться. А любовь к пению девочка 
унаследовала от отца-каменщика, который 
пел за работой и в церковном хоре. 

В ноябре 1965 года Мирей впервые поя-
вилась перед французской публикой. Де-
вушка буквально заворожила слушателей. 
Казалось, что на сцене ожила любимая Эдит 
Пиаф. На второй день после выступления 
Мирей Матье предложили контракт. 

Но это было только начало длинного и 
непростого пути. Матье учили всему: как 
двигаться, ходить на каблуках, вести себя в 
обществе и держаться на сцене. 

В 1966 году зрители смогли увидеть новую 
Мирей Матье. Она выступила на престиж-
нейшей сцене Франции – в концертном зале 
«Олимпия». Выступление певицы всем чрез-

вычайно понравилось, но зрители обрати-
ли внимание на сходство с Пиаф. Чтобы не 
стать копией звезды, начинающей шансонье 
пришлось найти собственный стиль испол-
нения. И Матье это удалось. Подтвержде-
нием стали слова патриарха французского 
шансона Мориса Шевалье: «Малышка Пиаф 
шла по теневой стороне жизни, а вы, Мирей, 
пойдете по солнечной».

Слава Мирей Матье бежала впереди ар-
тистки. Она покорила США, Германию, ее 
альбомы расходились миллионными тира-
жами. На первые гонорары певица купила 
родителям просторный дом. Великая шан-
сонье побывала с концертами на всех зна-
менитых сценах мира. Приезжала Матье и в 
СССР, и в Россию, где собирала аншлаги. 

Личная жизнь Мирей Матье интересовала 
публику всегда. Миниатюрная – всего 153 
см – француженка с 33-м размером обуви и 
фирменной челкой была (да и сегодня оста-
ется) удивительно обаятельной. Но певица 
никогда не выходила замуж и не заводила 
семьи. Даже на светских мероприятиях Ми-
рей старалась всегда появляться в сопрово-
ждении мамы или сестры Моники. 

И сейчас, несмотря на возраст, Мирей Ма-
тье продолжает выступать и радовать своих 
поклонников по всему свету.

Оксана НИКОЛАЕВА
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К чему это я? А вот к чему: недавно 
Союз журналистов Москвы решил при-
нимать в члены союза успешных бло-
геров. А кто они такие, эти успешные 
блогеры?

Вот социальная сеть под названием 
TikTok, которая совсем недавно бурно 
ворвалась в нашу жизнь. Кстати, за счет 
молодежи: именно подростки и моло-
дые люди – основная аудитория, кото-
рая  обеспечивает просмотры и лайки. 
Одним из известных молодых тикто-
керов в нашей стране является некий 
Даня Милохин. В его профиле более 12 
млн подписчиков!

По версии популярного журнала для 
мужчин GQ (Гоу Кью), который, кстати, 
неоднократно признавался влиятель-
нейшим журналом в мире, Милохин 
стал прорывом года в 2020-м.

Дане Милохину посвящена большая 
статья в журнале «Форбс» под назва-
нием «Самый популярный мальчик на 
земле»: как некий 18-летний сирота из 
Оренбурга стал звездой TikTok и зара-
батывает 2 млн рублей в месяц. Стран-
ное стечение обстоятельств: оребург-
ские детские дома – какой-то кладезь 
по производству высокооплачиваемых 
звезд. Помните? «Ласковый май» воз-
ник там же.

А еще Дане Милохину посвящена 

статья в «Википедии». Тем, кто не знает, 
объясню: попасть в «Википедию» очень 
и очень непросто, нужны какие-то ре-
альные значимые заслуги перед обще-
ством. То есть, по мнению «Википедии», 
у Дани они есть. 

При этом кандидат в члены Союза 
журналистов даже не знает, как пра-
вильно ставить ударение. Книг он не 
читает и в интервью с гордостью рас-
сказывает, что никогда не хотел учить-
ся и получить образование, еле-еле 
окончил девять классов, потому что с 
детства мечтал стать знаменитым. И вот 
свою мечту исполнил – кривляется пе-
ред камерой и получает миллионы.

Подростки обожают повторять за сво-
ими кумирами. Неважно что. Вот рэпер 
высунул язык – и миллионы сделали то 
же самое. Молодежи нужны герои, на 
примере которых они могут учиться, за 
которыми они будут следовать, повто-
рять. Если этот герой будет читать Тур-
генева и рассказывать, как его потряс 
рассказ «Первая любовь», то все начнут 
читать Тургенева. А вот если он будет 
рассказывать, что попробовал наркоту, 
потом бросил, и в целом это, конечно, 
нехорошо, но не так чтоб уж прям со-
всем нехорошо, то давайте попытаемся 
с трех раз догадаться, что будут делать 
его последователи?

Ми-
л о х и н 
– символ 
того, что можно 
без всякого самораз-
вития и образования зарабатывать 
серьезные деньги. Но так ли это на са-
мом деле? Его аудитория лет через 5–10 
вырастет, обзаведется семьями, и им 
будет уже неинтересно наблюдать за 
прежним кумиром. А у новой молоде-
жи появится новый кумир, потому что 
прежний будет им казаться дедушкой. 
И что тогда будет делать человек, не 
имеющий никаких знаний и умений? 

Наше общество сегодня так устрое-
но, что мы все время стремимся не 
управлять какими-то процессами, а 
вписываться в них. Что я имею в виду? 
В школьных программах по профори-
ентации на полном серьезе рассматри-
вается профессия «блогер». Это дань 
моде?! Прекрасно, будем учить профес-
сии блогера. Только кто будет препода-
вать? Учителя, которые имеют от силы 
100 подписчиков?!

В советское время на факультете жур-
налистики учили, что журналист дол-
жен следовать кодексу морали и эти-
ки, потому что он создает тенденции в 
обществе, за ним будут следовать люди, 
подражать ему, его героям. Одним из 
главных предметов была литература. 
Считалось, что человек, прочитавший 
много хороших книг, не будет учить 
других чему-то сомнительному…

Увы, мы отринули все это, и сегодня, 
по слухам, на факультете журналисти-
ки больше нет огромных списков обя-

зательной к про-
чтению литературы. 

А сейчас вот еще Союз 
журналистов начнет при-

нимать в свои ряды успешных 
блогеров. 

Здесь и взрослый человек начнет 
задумываться – а может, быть блогером 
не так уж и плохо? Заработаю миллио-
ны, стану членом Союза журналистов, 
попаду в «Википедию»... Что уж гово-
рить про неокрепшую детскую психику. 

Сегодня почти все родители уверены, 
что в школе ребенок получает все не-
обходимые навыки и знания, а заодно 
и хорошее воспитание. А в школе счи-
тают, что этим должны заниматься ро-
дители. И в итоге ребенка воспитывает 
смартфон.

Ни в коем случае не хочу сказать, 
что надо отнять у ребенка смартфон и 
удалить его из соцсетей. Без них нашу 
жизнь представить уже невозможно. 
Но без контакта с родителями, без их 
непосредственного участия ребенок 
не вырастет образованным и воспи-
танным человеком. Увлеките сына рас-
сказами о приключениях, романтикой. 
Почитайте с ним вечером книжку. Рас-
скажите, что тоже мечтали в детстве 
стать известным артистом. Но арти-
стами, как и блогерами, становятся не 
все, а единицы. И поэтому надо учить-
ся, читать книги, развиваться – чтобы, 
когда вырастешь, стать тем, кем захо-
чешь. Чтобы иметь свободу выбора и 
заниматься любимым делом.

А русские сказки – они потому и на-
зываются сказками, что в жизни все 
не так.

Игорь ТЕОЛОГОВ

К УСПЕХУ НА КОВРЕ-

САМОЛЕТЕСАМОЛЕТЕ

СМОТРИТЕ 

ТЕОБЛОГ НА YOUTUBE

МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ 
И ПОЛЕЗНЫХ ВИДЕО

С детских лет нас приучали к халяве. Вспомним сказки, которые нам рас-

сказывали на ночь. «Иван царевич и Серый волк», «По щучьему веленью», 

«Конек-горбунок». В этих сказках кто-то делает все за нас – волк, щука, Сивка-

Бурка. Зачем напрягаться? Даже предметы обихода придумали такие, что 

они сами все делают. Поесть – скатерть-самобранка, повеселиться – гусли-

самогуды, недругов побить – меч-кладенец. Даже путешествие пройдет лег-

ко и ненапряжно, если есть сапоги-скороходы, а еще лучше ковер-самолет. 

Высший пилотаж – ты ничего не делаешь, а у тебя все есть. 

июль 2021 г
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– Светлана Александров-

на, читателей нашей газе-

ты интересует, кто должен 

платить имущественные 

налоги и в какой срок их необ-

ходимо оплатить?

– В преддверии кампании 
по уплате имущественных на-
логов физическими лицами 
Федеральной налоговой служ-
бой проводятся мероприятия 
по массовому расчету имуще-
ственных налогов физических 
лиц и формированию свод-
ных налоговых уведомлений 
за 2020 год. Все, кто имеет на 
территории России движи-
мое и недвижимое имущество 
(квартиру, гараж/машино-
место, дом, хозяйственную по-
стройку, баню, земельный уча-
сток, автомобиль, лодку и т.д.), 
уплачивают налоги в бюджет 
в соответствии с российским 
законодательством. Исключе-
ние составляют льготные ка-
тегории граждан, в основном 
это лица пенсионного и пред-
пенсионного возраста, лица, 
имеющие инвалидность, участ-
ники боевых действий и т.д. С 
перечнем льготных категорий 
граждан можно ознакомиться 
на официальном сайте www.
nalog.gov.ru. Имущественные 
налоги физических лиц упла-
чиваются не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

– Среди наших читателей 

много людей предпенсионно-

го и пенсионного возраста, 

какими льготами они могут 

пользоваться? 

– С 1 января 2019 года физи-
ческие лица предпенсионного 
возраста (соответствующие 
условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации, дей-
ствовавшим на 31 декабря 2018 
года) имеют право на налого-
вую льготу по налогу на иму-
щество ФЛ в размере 100% в 
отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида, 
находящегося в собственности. 
То есть на одну квартиру, дачу, 
землю, гараж, но только в том 
случае, если объект налого-
обложения не используется на-
логоплательщиком в предпри-
нимательской деятельности. 
Лицам предпенсионного воз-
раста льгота будет предостав-
лена в беззаявительном поряд-
ке, однако они вправе подать в 
налоговый орган по своему вы-
бору заявление о предоставле-
нии налоговой льготы. Пенсио-
нерам предоставляются льготы 
по тем же объектам.

В соответствии с Законом 
г. Москвы № 33 «О транспорт-
ном налоге» налоговые льго-
ты по транспортному налогу 
предоставляются: ветеранам 

Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам Великой Оте-
чественной войны, ветеранам 
боевых действий, инвалидам 
боевых действий, инвалидам 
I и II групп, опекунам, попе-
чителям детей-инвалидов, 
многодетным семьям и др. 
Пенсионерам/предпенсионе-
рам льгота на автомобиль не 
предоставляется. 

– Наши читатели зада-

ют много вопросов о том, 

как рассчитывается сумма 

транспортного налога, если 

автомобиль был приобретен 

или продан в течение года? 

– Если автомобиль был при-
обретен или продан физиче-
ским лицом в течение года, то 
сумма транспортного налога 
исчисляется с учетом коэф-
фициента, определяемого как 
количество полных месяцев 
владения к 12 (пропорцио-
нально количеству полных ме-
сяцев владения автомобилем в 
течение налогового периода). 
При определении количества 
месяцев владения следует учи-
тывать, что если автомобиль 
был поставлен на учет до 15-го 
числа месяца (включительно), 
то этот месяц принимается за 
полный и учитывается при ис-
числении налога. Если же авто-
мобиль был поставлен на учет 
после 15-го числа месяца, то 
этот месяц не учитывается. То 

же самое и со снятием с уче-
та. Если автомобиль был снят 
с учета до 15-го числа месяца 
(включительно), то этот месяц 
не учитывается, а если после 
15-го числа, то месяц принима-
ется за полный.

– Скажите, а если гражда-

нину положена льгота, как 

быстрее и проще заявить 

свое право на нее?

– Заявление о предоставле-
нии льготы может быть подано 
несколькими путями.  Можно 
это сделать лично, или через 
представителя по доверен-
ности, или отправить по почте 
(с уведомлением о вручении, 
описью вложения). Можно – в 
электронной форме с исполь-
зованием интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика – физического лица». 
Можно через МФЦ (если у 
МФЦ имеется соответствую-
щее соглашение с налоговым 
органом).

– А что делать, если в нало-

говом уведомлении не учте-

на льгота по налогу на иму-

щество физического лица?

– Если налогоплательщи-
ку было отказано в предо-
ставлении льгот, или не были 
представлены необходимые 
документы с заявлением по 
утвержденной форме для 
оформления льгот, или срок 
их представления был ограни-
чен и истек, необходимо об-
ратиться в налоговый орган с 
заявлением о предоставлении 
льготы.

– Среди читателей на-

шей газеты есть категория 

граждан, интересующихся 

перечнем легковых автомо-

билей средней стоимостью 

от 3 млн рублей, который 

используется при расчете 

транспортного налога.

– Перечень легковых автомо-
билей стоимостью от 3 млн ру-
блей ежегодно размещается до 
1 марта на официальном сайте 
Минпромторга России.

– Светлана Александровна, 

а что делать, если в налого-

вом уведомлении отражена 

недостоверная информация?

– В этом случае необходимо 
сообщить об этом в налоговый 
орган, заполнив заявление в 
произвольной форме. К заяв-
лению могут быть приложены 
документы, содержащие до-
стоверную информацию.

Сообщить об обнаружении 
недостоверной информации 
в полученном налоговом уве-
домлении можно следующими 
способами:

– в электронной форме че-
рез «Личный кабинет налого-
плательщика – физического 
лица»;

– в электронной форме че-
рез сервис «Обратиться в ФНС 
России»;

– через МФЦ;
– почтой России;
– лично обратившись в на-

логовый орган (или через пред-
ставителя по нотариальной 
доверенности).

Если ошибка в налоговом 
уведомлении повлияла на 
расчет налога, то налогопла-
тельщику будет направлено 
новое налоговое уведомление 
с учетом перерасчета. Если 
сведения, представленные 
налогоплательщиком, не под-
твердятся, то налоговый орган 
направит налогоплательщику 

информационное письмо, в ко-
тором сообщит об этом.

– Где можно узнать када-

стровую стоимость объек-

та налогообложения?

– Сведения об актуальной 
кадастровой стоимости иму-
щества для целей налогообло-
жения можно найти на офи-
циальном сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru), на Портале 
государственных услуг в раз-
деле «Публичная кадастровая 
карта» по кадастровому но-
меру или адресу земельного 
участка. Сведения, содержа-
щиеся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, 
за исключением сведений, 
доступ к которым ограничен, 
предоставляются органом ре-
гистрации прав по запросам 
любых лиц, в том числе через 
интернет. Выписка из Едино-
го государственного реестра 
недвижимости о кадастровой 
стоимости объекта недвижи-
мости предоставляется бес-
платно в течение пяти рабочих 
дней по запросам любых лиц. 
Соответствующий запрос мож-
но составить в электронной 
форме путем его заполнения 
на официальном сайте Росрее-
стра. 

– Может ли налогопла-

тельщик самостоятельно 

сформировать платежный 

документ?

– Физические лица могут 
сформировать платежный до-
кумент через «Личный кабинет 
налогоплательщика – физиче-
ского лица». Указанные раз-
делы сервиса рассчитаны на 
любую категорию плательщи-
ков и помогают подготовить 
платежные документы на упла-
ту налогов, сборов и других 
платежей в электронном виде. 
Кроме того, для формирования 
платежного документа на сай-
те ФНС России: «Физическим 
лицам», «Индивидуальным 
предпринимателям» и «Юри-
дическим лицам» существует 
раздел сервиса «Уплата нало-
гов и пошлин».

– Светлана Александров-

на, сейчас сложилась сложная 

эпидемиологическая ситуа-

ция в стране, что делать на-

логоплательщикам, которые 

хотят своевременно опла-

тить налоги в условиях пан-

демии? Как можно получить 

информацию о задолженно-

сти по имущественным нало-

гам физических лиц?

– Здоровье людей – наша 
основная забота. Сервис «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика – физического лица» 
позволяет обращаться в нало-
говые органы без личного ви-
зита. Получить информацию о 
задолженности, не выходя      

Интервью

Государство не может существовать без налогов – деньги, 

которые мы платим в виде налогов в бюджет, расходуются на 

оборону, медицину, образование, охрану правопорядка, на со-

держание органов управления, судов. За счет наших налогов 

благоустраиваются детские и спортивные площадки, появля-

ются зоны отдыха, наш город становится все более современ-

ным и красивым. 

Сегодня платить налоги стало очень просто. Как? Рассказы-

вает начальник ИФНС России № 21 по городу Москве Светлана 

Александровна Беляева.

С 1 января 2019 года физические лица 

предпенсионного возраста имеют право 

на налоговую льготу по налогу на иму-

щество ФЛ в размере 100% в отношении 

одного объекта налогообложения каждо-

го вида, находящегося в собственности 

НАШИ НАЛОГИ – 
ЭТО БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ!
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 из дома, можно одним из 
следующих способов: 

– с помощью сервиса офи-
циального сайта ФНС России 
«Личный кабинет налого-
плательщика – физического 
лица»;

 – проверить наличие инфор-
мации о себе в Банке данных 
исполнительных производств 
Федеральной службы судебных 
приставов;

– авторизовавшись на Еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

– Сегодня ФНС активно про-

двигает интернет-сервис 

«Личный кабинет налого-

плательщика – физическо-

го лица». А зачем он нужен? 

Ведь квитанции на оплату 

налогов люди и так могут 

получать по почте.

– «Личный кабинет налого-
плательщика» сильно упрощает 
жизнь. Например, если нужно 
оформить освобождение от 
налога в связи с наступлени-
ем пенсионного возраста, это 
можно сделать онлайн, никуда 
не надо идти, стоять в очереди. 

В «Личном кабинете» вы може-
те всегда видеть актуальную 
информацию о своих объек-
тах имущества и транспортных 
средствах, о суммах начислен-
ных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплат, 
о задолженности по налогам 
перед бюджетом. Если нужно 
– можно получить и распеча-
тать налоговые уведомления и 
квитанции на оплату налоговых 
платежей. Или оплатить налоги 
и задолженности прямо здесь, 
через банки – партнеры ФНС 
России. 

Если вам нужно заполнить 
налоговую декларацию, то 
в «Личном кабинете налого-
плательщика – физического 
лица» можно ее заполнить в 
режиме онлайн и направить 
в налоговый орган, подписав 
электронной подписью на-
логоплательщика и приложив 
необходимые документы, а 
дальше – отслеживать статус 
камеральной проверки нало-
говых деклараций по форме 
№ 3-НДФЛ. 

– Наши читатели интере-

суются, обязательно ли при-

ходить в налоговую инспек-

цию по месту жительства, 

чтобы открыть «Личный 

кабинет налогоплательщи-

ка – физического лица»? Или 

можно обратиться в любую 

инспекцию?

– Вы можете обратиться в 
любой налоговый орган, неза-
висимо от места жительства 
и постановки на учет. Исклю-
чение составляют лишь спе-
циализированные инспекции, 
выполняющие функции реги-
страционных центров, центров 
обработки данных и инспек-

ций по работе с крупнейшими 
налогоплательщиками. Кроме 
того, заявление на получение 
доступа к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика – 
физического лица» можно по-
дать в МФЦ. 

– Если человек, например, 

живет в другой стране или по 

каким-то другим причинам 

не может прийти сам, он мо-

жет попросить это сделать 

свое доверенное лицо?

– Да, при условии предъяв-
ления нотариально удостове-
ренной доверенности или до-
веренности, приравненной к 
нотариально удостоверенной, 
и документа, удостоверяюще-
го личность. За несовершен-
нолетних детей доступ к ЛКФЛ 
могут получить родители или 
опекуны, предъявив свиде-
тельство о рождении ребенка 
и свой паспорт.

– Значит, если у меня есть 

«Личный кабинет налого-

плательщика – физического 

лица», то я смогу в нем по-

лучить налоговое уведомле-

ние для просмотра и оплаты 

своих налогов?

– Да, физические лица, поль-
зующиеся «Личным кабинетом 
налогоплательщика – физиче-
ского лица» на официальном 
сайте ФНС России, получают 
налоговые уведомления в 
электронной форме. При этом 
на бумажном носителе уведом-
ления им не отправляются. Но 
если вам нужен документ на 
бумаге, то можно направить в 
любой налоговый орган уве-
домление утвержденной фор-
мы. Его можно подать лично, 
через представителя по до-
веренности, по почте, а также 
через «Личный кабинет». Для 
этого из раздела «Профиль» 
нужно пройти по ссылке: «Жиз-
ненные ситуации» – «Прочие 
ситуации» – «Получать доку-
менты на бумажном носителе». 
Наличие электронной подписи 
не потребуется.

– Если, например, мои на-

логи будут оплачены с бан-

ковского счета другого че-

ловека, например мужа, это 

является нарушением?

– Нет, это не является нару-
шением. Статьей 45 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
предусматривается, что уплата 
налога может быть произведе-
на за налогоплательщика иным 
лицом. Для оплаты налогов за 
членов семьи нужно использо-
вать их «Личный кабинет нало-
гоплательщика – физического 
лица», а также можно восполь-
зоваться электронным серви-
сом «Уплата налогов за третьих 
лиц», размещенным на сайте 
ФНС России.

– Могу ли я через свой «Лич-

ный кабинет налогоплатель-

щика – физического лица» 

оплатить налоги, восполь-

зовавшись онлайн-банкингом 

карточки своей супруги (су-

пруга, родственника)? 

– Да, можете. С 30.11.2016 
оплата налогов может быть 
произведена как самим нало-
гоплательщиком, так и иным 
лицом (статья 45 Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции в редакции Федерального 
закона от 30.11.2016 № 401-
ФЗ). В поле «ИНН» плательщика 
должно быть указано значение 
ИНН того человека, чья обязан-
ность исполняется. Поскольку 
из «Личного кабинета налого-
плательщика – физического 
лица» платеж формируется 
автоматически, осуществлять 
оплату нужно из «Личного ка-
бинета» лица, которому начис-
лен налог, но при этом можно 
использовать банковскую кар-
ту иного лица. 

– Сейчас многие функции 

осуществляют многофунк-

циональные центры. Какие 

документы для налоговых 

органов по вопросам налого-

обложения имущества мож-

но представить через МФЦ?

– Налогоплательщики – фи-
зические лица вправе пред-
ставлять в налоговые орга-
ны документы через МФЦ, в 
которых организована такая 
возможность, в случаях, пред-
усмотренных Налоговым ко-
дексом РФ. К таким документам 
относятся:

– заявление о выдаче на-
логового уведомления (КНД 
1150084);

– заявление о предостав-
лении налоговой льготы по 
транспортному налогу, зе-
мельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц 
(КНД 1150063);

– уведомление о выбранных 
объектах налогообложения, в 
отношении которых предо-
ставляется налоговая льгота 
по налогу на имущество физи-
ческих лиц (КНД 1150040);

– уведомление о выбранном 
земельном участке, в отноше-
нии которого применяется на-
логовый вычет по земельному 
налогу (КНД 1150038);

– заявления о гибели или 
уничтожении объекта нало-
гообложения по налогу на иму-
щество физических лиц (КНД 
1150075).

– Светлана Александровна, 

как бы Вы сформулировали 

основную мысль нашей бесе-

ды, ее главный итог?

– Каждый житель России хо-
чет жить в стране с комфорт-
ной средой – хорошими доро-
гами, новыми детскими садами, 
школами, местами для отдыха и 
досуга. Но для создания и раз-
вития этой комфортной среды 
необходима финансовая база, 
составной частью которой 
являются местные налоги. Их 
своевременное поступление 
позволяет решать важные для 
страны задачи – обеспечивать 
деятельность образователь-
ных, культурных, спортивных 
учреждений, строить новые 
школы и детские сады. Так что 
своевременная оплата налогов 
– это вклад каждого граждани-
на в развитие своей страны.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

«Личный кабинет налогоплательщика-

физического лица» – это удобно, быстро и 

доступно! Подключившись к этому сервису, 

пользователь может не только самостоя-

тельно распечатывать налоговые уве-

домления и квитанции на уплату налого-

вых платежей, но и оплачивать налоговую 

задолженность без визита в инспекцию

Новости прокуратурыНН

ЭКОЛОГИЯ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Кузьминская межрайонная прокуратура приняла меры реа-

гирования в связи с грубыми нарушениями законодательства 

при использовании земельного участка.

Кузьминская межрайонная прокуратура г. Москвы совместно 
с Департаментом природопользования и охраны окружающей 
среды г. Москвы провела проверку исполнения требований при-
родоохранного законодательства на земельном участке по 2-й 
Вольской улице.

В ходе обследования территории на почве выявлены навалы от-
ходов производства и потребления, в том числе несортированных 
твердых бытовых отходов (бумага, пластик, металл, дерево, комму-
нальные отходы), отходов строительства и сноса, использованные 
автомобильные шины, деревянные палеты. Общий объем разме-
щенных отходов превысил 1400 куб. м.

Указанная территория не является специально оборудованным 
для временного хранения отходов производства и потребления 
местом и не соответствует требованиям, предъявляемым к специ-
ально оборудованным местам для временного хранения отходов 
производства и потребления, что может повлечь возникновение 
угрозы причинения вреда здоровью людей, объектам животного 
и растительного мира.

Выявлено складирование очагового мусора вблизи зеленых на-
саждений, а также на газонном покрове (палеты, металлоконструк-
ции и т.д.). У ряда деревьев отсутствует нормативное пристволь-
ное пространство.

Согласно информации Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды г. Москвы, общий размер вреда, при-
чиненного окружающей среде в результате порчи почв при их 
захламлении, возникшего при складировании на поверхности по-
чвы навалов несанкционированных отходов производства и по-
требления, превысил 10 млн руб. 

Кроме этого, в ходе проверки установлено, что в нарушение тре-
бований земельного законодательства три коммерческие органи-
зации используют части данного земельного участка без оформле-
ния земельно-правовых отношений. 

В связи с выявленными нарушениями прокурор возбудил в от-
ношении ГБУ «Жилищник района Некрасовка» и должностных 
лиц организации четыре дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.2 (несоблюдение требований 
в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 
производства и потребления) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и ст. 4.39 (нарушение пра-
вил и требований в области охраны окружающей среды) Кодекса 
г. Москвы об административных правонарушениях. 

Руководителям коммерческих организаций прокурор внес 
представления и возбудил в отношении юридических лиц и их 
руководителей дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 6.11 (использование земельного участка 
с нарушением установленных нормативными правовыми актами 
города Москвы требований к оформлению документов) Кодекса 
г. Москвы об административных правонарушениях. 

Постановлением Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы виновные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности, назначено наказание в виде адми-
нистративных штрафов.

По результатам рассмотрения представления прокурора упра-
вой района Некрасовка г. Москвы проведены работы по очистке 
земельного участка от отходов.

По материалам прокурорской проверки, направленным в след-
ственный орган в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УК РФ, возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 320 УК РФ (самоуправство). 

Ход расследования контролируется.

Межрайонный прокурор Е.Л. МОСТОВОЙ 
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Что важнееЧ

Ловушка Ловушка 
для обезьян

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 июля 1 июля – МИРОНОВА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА– МИРОНОВА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА
3 июля 3 июля – ВИКТОРОВУ ИРИНУ СЕРАФИМОВНУ– ВИКТОРОВУ ИРИНУ СЕРАФИМОВНУ
4 июля 4 июля – МИХАЛЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА– МИХАЛЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

6 июля6 июля – АБРАМОВУ ЛИДИЮ МАТВЕЕВНУ,  – АБРАМОВУ ЛИДИЮ МАТВЕЕВНУ, 
БОБКОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ БОБКОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии МАКЕЙКИНА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА МАКЕЙКИНА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА
8 июля 8 июля – АНИКЕЕВУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ – АНИКЕЕВУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ 

9 июля9 июля – ЯРОШЕВСКУЮ ПОЛИНУ БОРИСОВНУ – ЯРОШЕВСКУЮ ПОЛИНУ БОРИСОВНУ
13 июля13 июля – ЗАХАРОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ – ЗАХАРОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ

15 июля15 июля – ХАЛИКОВА РИФКАТА ШАФИЕВИЧА  – ХАЛИКОВА РИФКАТА ШАФИЕВИЧА 
20 июля20 июля – НОВИКОВУ ЗОЮ ЯКОВЛЕВНУ,  – НОВИКОВУ ЗОЮ ЯКОВЛЕВНУ, 

РУБЦОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ РУБЦОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
и и ТИМОФЕЕВУ РИММУ ИВАНОВНУТИМОФЕЕВУ РИММУ ИВАНОВНУ

21 июля 21 июля – РОГОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ– РОГОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
24 июля 24 июля – МОИСЕЕВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ– МОИСЕЕВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

25 июля25 июля – УЛЬЯНОВУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ – УЛЬЯНОВУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ
26 июля26 июля – КАЛИНКИНУ ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ  – КАЛИНКИНУ ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ 

ии КАМИТКИНУ ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ КАМИТКИНУ ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ
30 июля 30 июля – ЯХОНТОВА ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА– ЯХОНТОВА ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 июля 1 июля – ГРЯЗЕВУ НИНУ ВИКТОРОВНУ – ГРЯЗЕВУ НИНУ ВИКТОРОВНУ 
ии ЯДРОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ ЯДРОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

7 июля7 июля – СМИРНОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ – СМИРНОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ
8 июля 8 июля – ГРАДОВУ ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ– ГРАДОВУ ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ

9 июля9 июля – ЗОЛОТОВА ЛЬВА АЛЕКСАНДРОВИЧА – ЗОЛОТОВА ЛЬВА АЛЕКСАНДРОВИЧА
11 июля11 июля – ВОРОНОВИЧ НАДЕЖДУ АНАТОЛЬЕВНУ – ВОРОНОВИЧ НАДЕЖДУ АНАТОЛЬЕВНУ
15 июля15 июля – АБАШИНУ АНФИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – АБАШИНУ АНФИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии СТАХАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ СТАХАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ
16 июля16 июля – ЗАЧИНЯЕВА ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА – ЗАЧИНЯЕВА ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА
20 июля20 июля – ГАПАНОВИЧ АНГЕЛИНУ НИКОЛАЕВНУ,  – ГАПАНОВИЧ АНГЕЛИНУ НИКОЛАЕВНУ, 

МОЖАРА ИВАНА МИТРОФАНОВИЧА МОЖАРА ИВАНА МИТРОФАНОВИЧА 
ии ФИЛИППОВУ ВАЛЕНТИНУ УСТИНОВНУ ФИЛИППОВУ ВАЛЕНТИНУ УСТИНОВНУ

21 июля21 июля – СМИРНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ – СМИРНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
23 июля 23 июля – БУБНОВУ МАРИНУ ИВАНОВНУ– БУБНОВУ МАРИНУ ИВАНОВНУ

24 июля24 июля – СУТЯГИНА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – СУТЯГИНА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
27 июля27 июля – УРАЛЬСКУЮ ЛАРИСУ СЕМЕНОВНУ – УРАЛЬСКУЮ ЛАРИСУ СЕМЕНОВНУ

 Наши уважаемые ветераны!   Наши уважаемые ветераны!  
Будьте здоровы и счастливы, хорошего настроения!Будьте здоровы и счастливы, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 июля1 июля – КАЗАКЕВИЧ РАИСУ ПЕТРОВНУ,  – КАЗАКЕВИЧ РАИСУ ПЕТРОВНУ, 
ЦАРЬКОВУ ВАРВАРУ РОМАНОВНУ, ЦАРЬКОВУ ВАРВАРУ РОМАНОВНУ, 

ПРОНИНА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ПРОНИНА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 
ии ТУРУКИНА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТУРУКИНА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

12 июля12 июля – МУРАТОВУ ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ – МУРАТОВУ ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ
13 июля13 июля – СКРИПНИКОВУ ТАМИЛУ ИВАНОВНУ  – СКРИПНИКОВУ ТАМИЛУ ИВАНОВНУ 

15 июля15 июля – МИРОНОВУ АЛЕВТИНУ НИКОЛАЕВНУ – МИРОНОВУ АЛЕВТИНУ НИКОЛАЕВНУ
17 июля17 июля – САЛЕННОВУ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ  – САЛЕННОВУ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ии ФЕДЮКИНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ФЕДЮКИНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
20 июля 20 июля – АКИМОВУ НИНУ ТИМОФЕЕВНУ – АКИМОВУ НИНУ ТИМОФЕЕВНУ 
ии МОКРЕКОВУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ МОКРЕКОВУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ

21 июля21 июля – КОРОЛЕВУ СЕРАФИМУ ГЕОРГИЕВНУ  – КОРОЛЕВУ СЕРАФИМУ ГЕОРГИЕВНУ 
ии ПАСТУХОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ ПАСТУХОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ

22 июля22 июля – МОИСЕЕВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ – МОИСЕЕВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
24 июля24 июля – АНДРЕЕВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ  – АНДРЕЕВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ 

и и КИСЛОВУ ПЕЛАГЕЮ МАТВЕЕВНУ КИСЛОВУ ПЕЛАГЕЮ МАТВЕЕВНУ 
27 июля27 июля – АЛЕЙНИК ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ,  – АЛЕЙНИК ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ, 

КОЗЛОВУ МАРИЮ КОНСТАНТИНОВНУ КОЗЛОВУ МАРИЮ КОНСТАНТИНОВНУ 
и и НАУМОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУНАУМОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ

31 июля 31 июля – ВЕПРИНЦЕВУ АЛЕКСАНДРУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ – ВЕПРИНЦЕВУ АЛЕКСАНДРУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ 
ии ШТРЫКИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ШТРЫКИНУ ГАЛИНУ 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!

Охотники на обезьян придумали гениальный 
и безотказный способ, как их ловить. Найдя ме-
сто, где чаще всего собираются эти животные, 
они закапывали в землю горшки с узким и длин-
ным горлышком, но так, чтобы видно было толь-
ко этот узкий проем. А потом в посуду насыпали 
горсть риса и ягод, которыми любят лакомиться 
обезьяны.

Охотники прячутся, и обезьяны подходят 
ближе. Любопытные от природы, они со всех 
сторон рассматривают горшки, когда же за-
мечают в них еще и оставленную еду, немед-
ленно запихивают внутрь руку и жадно хва-
тают пищу в горсть. Однако горлышко горшка 

очень узкое. Свободная ладонь может про-
скользнуть, а кулак, полный лакомств, нет. 
И обезьяна изо всех сил дергает руку, пытаясь 
вытащить ее.

Этого момента как раз и ждут охотники, за-
таившиеся поблизости. Они бросаются на обе-
зьян, и те становятся легкой добычей. Хотя обе-
зьяны отчаянно защищаются, им даже в голову 
не приходит разжать ладонь и высыпать пищу, 
чтобы освободиться.

Так и люди тратят жизнь, боясь раскрыть ла-
донь, в которой сжимают то, что считают не-
обходимым, а оно на самом деле ни к чему не 
пригодно. 

ПритчиП

Печенье Печенье 
пополампополам

Девушка ожидала свой рейс в большом 
аэропорту. Ее рейс был задержан, и ей при-
шлось ждать самолет в течение нескольких 
часов. Она купила книгу, пакет печенья и села 
в кресло, чтобы провести время. Рядом с ней 
был пустой стул, где лежал пакет печенья, а на 
следующем кресле сидел мужчина, который 
читал журнал. Она взяла печенье, мужчина 
взял тоже! Ее это взбесило, но она ничего не 
сказала и продолжала читать. И каждый раз, 
когда она брала печенье, мужчина продолжал 
тоже брать. Она пришла в бешенство, но не 
хотела устраивать скандал в переполненном 
аэропорту.

Когда осталось только одно печенье, она поду-

мала: «Интересно посмотреть, что сделает этот 
невежа?» Как будто прочитав ее мысли, мужчи-
на взял печенье, сломал его пополам и протянул 
ей, не поднимая глаз. Это было пределом! Oна 
встала, собрала свои вещи и ушла…

Позже, когда девушка села в самолет, полезла 
в сумочку, чтобы достать свои очки… вытащила 
пачку печенья. Она вдруг вспомнила, что поло-
жила свою пачку печенья в сумочку. И человек, 
которого она считала невежей, делился с ней 
своим печеньем, не проявляя ни капли гнева, 
просто из доброты. Ей было так стыдно, но не 
было возможности что-то исправить. Прежде 
чем гневаться, подумайте, может быть, не правы 
именно вы… 

Царь
Один царь увидел страшный сон, будто у него 

выпали один за другим все зубы. В сильном вол-
нении он позвал к себе толкователя снов. Тот 
выслушал его озабоченно и сказал:

– Я должен сообщить вам печальную весть. Вы 
потеряете одного за другим всех своих близких.

Эти слова вызвали гнев царя. Он велел бросить 
в тюрьму несчастного и позвать другого толко-
вателя, который, выслушав рассказ, сказал:

– Я счастлив сообщить вам радостную весть – 
вы переживете всех своих родных.

Царь был обрадован и щедро наградил его за 
это предсказание. Придворные очень удивились.

– Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой 
бедный предшественник, так почему же он был 
наказан, а ты вознагражден? – спрашивали они.

На что последовал ответ:
– Мы оба одинаково истолковали сон. Но все 

зависит от того, не что сказать, а как сказать.

сталоллллллллллллллллл сьь

Факты о нашем телеФ

Белая лунка на ногте – это часть ног-
тевого корня, из которого он и растет. 
Более светлой она выглядит потому, что 
лишена кровеносных сосудов. Мягкие 
и хрупкие ногти при отсутствии лунки 
могут свидетельствовать о повышен-
ной активности щитовидной железы.

Отпечаток языка абсолютно уникален.
Скорость сообщений, которые посту-

пают в мозг, – около 400 километров в 
час.

За один день кровь преодолевает 
дистанцию в 19 312 километров.

Общая протяженность нервов наше-
го организма – 75 километров.

Человек делает примерно 20 тыс. 
вдохов в течение дня.

Люди могут различать до 10 млн раз-
личных цветов. Просто они не хотят за-
поминать все эти названия.

В головном мозге за секунду проис-
ходит 100 000 химических реакций.

Уши у большинства людей растут 
на протяжении всей жизни с жуткой 
скоростью – четверть миллиметра 
в год.

У мальчиков на языке намного мень-
ше вкусовых рецепторов, нежели чем у 
девочек. 

Сердце в течение года делает около 
35 млн ударов.

1 квадратный сантиметр вашей кожи 
вмещает около сотни болевых точек.
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МудростьМ

Живите сегодня

Новости прокуратурыННН

ДатаДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

ОСТОРОЖНО, ЛЖЕЮРИСТЫ!

На 84-м году ушла из жизни Амали Нико-
лаевна Дарчинянц, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, человек, 
руководивший Детской школой искусств 
имени Балакирева более двадцати лет. 

Трудно переоценить вклад Амали Николаев-
ны в развитие школы. Благодаря ее невероят-
ным, титаническим усилиям в 2000 году школа 
переехала из тесного аварийного помещения 

на Рязанском проспекте в новое просторное 
здание, где мы сейчас работаем и учимся. Бла-
годаря ей ДШИ имени Балакирева сегодня 
является одной из самых известных школ ис-
кусств в России. 

А ведь этому событию предшествовали дол-
гие 20 лет хождения по кабинетам власти, со-
гласований, просьб, многочисленных писем, 
строительства, которое несколько раз замо-
раживалось в отсутствие финансирования. На 
дворе стояли лихие 90-е. Только человек с же-
лезной силой воли, неистребимым желанием 
сделать этот мир лучше, прекраснее, светлее, 
человек с большим сердцем, смог неоднократ-
но сдвигать этот процесс с мертвой точки и до-
биться результата.

Мы многим ей обязаны…. 
По инициативе Амали Николаевны в школе 

открывались новые направления, увеличивал-
ся контингент учащихся. Она – один из ини-
циаторов начала строительства храма Пре-
подобного Сергия Радонежского на Рязанке. 
Благодаря ей школа носит имя композитора 
Милия Алексеевича Балакирева, которое на се-
годняшний день объединяет 17 образователь-
ных учреждений культуры по всей России.

Мы за многое ей благодарны…
ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ…
 

Коллектив Детской школы искусств 
имени М.А. Балакирева

Утрата

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ…ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ…

Установлено, что не позднее 5 июля 2017 

года четверо соучастников в возрасте от 27 

до 32 лет убеждали граждан заключать до-

говоры на оказание юридических услуг, не 

имея намерений исполнять соответствующие 

обязательства.

Преступную деятельность обвиняемые осу-
ществляли в период с июля 2017 по август 2018 
года в офисах, расположенных на улицах Шари-
коподшипниковской, 2-й Ямской в городе Мо-
скве, а также размещали в средствах массовой 
информации объявления о предоставлении 
юридических услуг. 

Предварительным следствием установлено, 
что обвиняемые не имели реальной возмож-
ности и намерения выполнять взятые на себя 
обязательства в полном объеме, поскольку осу-
ществляли свою преступную деятельность от 
имени организации, которая не вела какую-либо 

финансово-хозяйственную деятельность. Впо-
следствии обвиняемые принятые на себя обяза-
тельства по договорам оказания юридических 
услуг не выполняли, а полученные путем обмана 
денежные средства похищали и распределяли 
между собой. 

От преступных действий мошенников постра-
дали 28 человек, сумма причиненного общего 
ущерба составила более 1,8 млн руб. Вину в ин-
криминируемых преступлениях обвиняемые не 
признали. 

По результатам расследования уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное 
организованной группой), 25 июня 2021 года 
прокуратурой округа направлено в Лефортов-
ский районный суд г. Москвы.

Прокуратура ЮВАО

ДЕЛО О КРУПНОЙ ВЗЯТКЕ
Кузьминским районным судом города Мо-

сквы 24.06.2021 осуждены и взяты под стра-

жу два 34-летних сотрудника полиции (быв-

шие однокурсники): *** за посредничество 

во взяточничестве с использованием своего 

служебного положения, в особо крупном 

размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ); **** 

за мошенничество с использованием своего 

служебного положения, в особо крупном раз-

мере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ).

Установлено, что сотрудниками полиции в рам-
ках расследования уголовного дела об обнали-
чивании денежных средств был проведен обыск 
в организации, изъяты документы и мобильный 
телефон генерального директора.

Генеральный директор попросил помощи у 
своего знакомого сотрудника полиции *** в по-
лучении информации относительно изъятого у 
него имущества. ***, в свою очередь, обратился 
к своему однокурснику, также к сотруднику по-
лиции ****, который сообщил, что для прекра-
щения процессуальных действий в отношении 

генерального директора необходимо заплатить 
более 6 млн руб. После выдвинутых требований 
генеральный директор обратился в ГУСБ МВД 
России, и в ходе оперативно-разыскных меро-
приятий указанные сотрудники полиции задер-
жаны.

С учетом позиции государственного обвините-
ля прокуратуры Юго-Восточного административ-
ного округа г. Москвы *** назначено наказание 
в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого 
режима (с лишением права занимать должности 
в правоохранительных органах сроком на три 
года, взят под стражу в зале суда).

**** назначено наказание в виде пяти лет ли-
шения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима (с лишением 
права занимать должности в правоохранитель-
ных органах сроком на три года, взят под стражу 
в зале суда).

Прокуратура ЮВАО

ОСТАЛСЯ НАВСЕГДА 
МОЛОДЫМ

5 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ВОСТРУХИНА

В 1940 году Петра призвали в армию и направили в знаменитую 
Борисоглебскую военную школу летчиков. На фронт он попал в 
октябре 1942 года.

Петр был абсолютно бесстрашным и счет сбитым вражеским 
самолетам открыл в первом же бою. После каждого боевого вы-
лета пополнялся счет его побед. За полгода пребывания на фрон-
те младший лейтенант Петр Вострухин совершил 83 боевых вы-
лета, участвовал в 28 воздушных боях, сбил лично 12 и в группе 3 
самолета противника.

1 мая 1943 года Петру Михайловичу Вострухину присвоили 
звание Героя Советского Союза. А 19 июля 1943 года П.М. Востру-
хин погиб при выполнении боевого задания… Ему было всего 22 
года. 

Похоронен он в селе Моховое Залегощенского района Орлов-
ской области. Над могилой взяли шефство школьники. Боевые 
товарищи Петра отправили его матери письмо: «Шлем вам свой 
боевой привет и желаем доброго здоровья. Начиная боевую ра-
боту, мы всегда видим перед собой дорогой образ Петра. А за его 
безвременную гибель беспощадно мстим врагу».

Соб.инф.

Имя летчика, Героя Совет-
ского Союза Петра Михай-
ловича Вострухина навсегда 
связано с нашим районом 
– одна из улиц Выхино носит 
его имя. Петр родился 5 июля 
1921 года в деревне Выхино, 
сейчас на этом месте Государ-
ственный университет управ-
ления. После школы поступил 
в ФЗУ при металлургическом 
заводе «Серп и молот», кото-
рое до сих пор существует как 
структурное подразделение 
Колледжа автоматизации и 
радиоэлектроники № 27 име-
ни Петра Вострухина. Здесь 
расположен и музей Петра 
Михайловича.

Мудреца однажды спросили, что больше всего его изумляет. 
Он ответил: «Человек. Вначале он жертвует своим здоровьем для 
того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восста-
новление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем 
будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате 
он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, как буд-
то никогда не умрет, а умирая, сожалеет о том, что не жил». Так и 
хочется напомнить всем, что жизнь уходит от нас так быстро, как 
будто ей с нами неинтересно. Живите сегодня, потому что вчера 
уже нет, а завтра, может, и не будет. Знайте, что сегодняшний день 
– это самый лучший день в вашей жизни!
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Военный юморВ

Не тело красит человека, а 
антитело!

Мужики, если девушка про-
сит вас убить паука, то втайне 
выносим паука на улицу и от-
пускаем. Если мы перебьем 
всех пауков, мы больше будем 
не нужны женщинам.

– Знаете, я изобрел новый 
способ разбогатеть!

– Знаю, но у меня вы уже 
занимали.

Глобальное потепление за-
ключается в том, что все те-
пленькие места уже заняты.

По субботам и воскресе-
ньям мало кто пишет в соц-
сети. Сразу видно – делом 
люди занимаются, а не на ра-
боте сидят.

Не откладывайте на завтра 
то, что можно сделать сегодня. 
Завтра это могут уже запре-
тить.

– Доктор, я хочу пухлые 
губы, нос поменьше, длин-
ные ресницы и грудь пятого 
размера.

– Хорошо. Записываю – как 
у всех.

Я абсолютно не верю в при-
меты. И меня это, тьфу-тьфу-
тьфу, ни разу не подводило.

Очень сложно смотреть 
американские сериалы про 
бедных людей, потому что 
постоянно прикидываешь, 
сколько тебе надо работать, 
чтобы стать бедным, как 
они.

 Среди вакцинировавшихся 
девушек будет разыгран жених 
из богатой семьи.

Дипломат обругал жену и 
получил от ее родителей со-
общение, что они отзывают 
дочь для консультаций.

Гидрометцентр сообщил, что 
геомагнитная обстановка тоже 
возмущена антироссийскими 
санкциями.

Девушки, если мужчина 
ради вас готов на безумный 
поступок, не спешите делать 
свой выбор – может, он про-
сто идиот.

Вчера мне было скучно, и я 
написала в Фейсбуке незна-
комому мужчине под фото: 
«Ты меня совсем не любишь». 
Сегодня в гостях у меня было 
365 его друзей во главе с его 
женой... Мужик, если ты живой, 
прости!

УлыбнисьУ

Есть два типа людей: 
те, кто собирается в от-
пуск за неделю до его 
начала, и те, кто про-
сыпается за два часа 
до вылета и пытается 
сообразить, где лежит 
паспорт. Обычно они 
женаты друг на друге.

ПоздравляемПП

Поздравляем с днем рождения
БРОНЕСЛАВУ ЛЬВОВНУ 

ДИНЗБУРГ
Крепкого здоровья, большого 
счастья, удачи во всех делах!

Совет ветеранов ПО-3

ПоПоздздраравлвляеяемм с днднемемм ррожожоо деденинияя

Поздравляем с днем рождения
председателя Совета 

ветеранов ПО-3
НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ 

КАРАЧЕНЦЕВУ
Наденька, счастья, любви, 

удачи и успехов во всех делах!
Совет ветеранов ПО-3 
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 июля 1 июля – ТИХВИНСКУЮ ТАТЬЯНУ ГЕОРГИЕВНУ – ТИХВИНСКУЮ ТАТЬЯНУ ГЕОРГИЕВНУ 

2 июля 2 июля – БАРЫШНИКОВУ МАНАНУ ЮРЬЕВНУ– БАРЫШНИКОВУ МАНАНУ ЮРЬЕВНУ

3 июля 3 июля – БЕЛОВУ МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ – БЕЛОВУ МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ 

6 июля6 июля – ПОЛЯРУШ НАДЕЖДУ ПАВЛОВНУ – ПОЛЯРУШ НАДЕЖДУ ПАВЛОВНУ

8 июля 8 июля – ПОНОМАРЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ – ПОНОМАРЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ 

ии ЧИКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ ЧИКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ

9 июля 9 июля – ОПАЛЁНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА – ОПАЛЁНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 

10 июля 10 июля – АВДЕЕВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ– АВДЕЕВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ

11 июля11 июля – АНДРЕЕВА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА  – АНДРЕЕВА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 

13 июля 13 июля – МАЛАХОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ – МАЛАХОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ии ВАСИЛЬЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА ВАСИЛЬЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА

14 июля 14 июля – БОБКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ – БОБКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ 

15 июля15 июля – БОНДАРЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ,  – БОНДАРЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ, 

ОБУХОВУ ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ ОБУХОВУ ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ 

ии ШУТИЛИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ШУТИЛИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ

18 июля 18 июля – ХАНЖИНУ ГАЛИНУ СЕМЕНОВНУ– ХАНЖИНУ ГАЛИНУ СЕМЕНОВНУ

21 июля 21 июля – ДОБРЫНИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ– ДОБРЫНИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

26 июля26 июля – БАБАЕВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ  – БАБАЕВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ 

и и КИРЮШКИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КИРЮШКИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

27 июля27 июля – КОЗЛОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ  – КОЗЛОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ 

и и ШАРАПОВУ ЕЛЕНУ ОЛЕГОВНУШАРАПОВУ ЕЛЕНУ ОЛЕГОВНУ

2828  июляиюля– БУЛАНКИНУ ПРАСКОВЬЮ ПЕТРОВНУ – БУЛАНКИНУ ПРАСКОВЬЮ ПЕТРОВНУ 

29 июля 29 июля – ГАВРИЛОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА – ГАВРИЛОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 

31 июля31 июля – ГУЛЬКО ТАМАРУ СТЕПАНОВНУ  – ГУЛЬКО ТАМАРУ СТЕПАНОВНУ 

ии ХРУСТАЛЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ХРУСТАЛЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

10 июля 10 июля – ДЫМОВУ ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ– ДЫМОВУ ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ

14 июля14 июля – СУРКОВУ НИНУ ЛЬВОВНУ – СУРКОВУ НИНУ ЛЬВОВНУ

17 июля 17 июля – МУРАВЬЕВА БОРИСА ГРИГОРЬЕВИЧА – МУРАВЬЕВА БОРИСА ГРИГОРЬЕВИЧА 

24 июля24 июля – ФАТЕЕВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА – ФАТЕЕВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

25 июля25 июля – КОВЧЕГИНА БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА – КОВЧЕГИНА БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА

27 июля27 июля – НАРОДНИЦКУЮ ЛЮБОВЬ МАНЕВНУ – НАРОДНИЦКУЮ ЛЮБОВЬ МАНЕВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

12 июля 12 июля – АВДЕЕВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ – АВДЕЕВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ 

ии КОПАЧЕВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ КОПАЧЕВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ

13 июля13 июля – ЛЕВИНУ ЛЮДМИЛУ СОЛОМОНОВНУ – ЛЕВИНУ ЛЮДМИЛУ СОЛОМОНОВНУ

14 июля14 июля – КУТУЗОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ – КУТУЗОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ

15 июля15 июля – ШУЛЬГУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ  – ШУЛЬГУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ 

ии МИЛОВАНОВУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ МИЛОВАНОВУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ

17 июля17 июля – УТЮПИНУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ  – УТЮПИНУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ 

ии ЗЫКОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЗЫКОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

18 июля18 июля – МИХАЙЛЮК АЛЛУ НИКОЛАЕВНУ – МИХАЙЛЮК АЛЛУ НИКОЛАЕВНУ

19 июля19 июля – МИХАЙЛИНУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ  – МИХАЙЛИНУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ 

и и ТРОФИМОВА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧАТРОФИМОВА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА

20 июля 20 июля – ГУСЕВУ ВИОЛЕТТУ ПАВЛОВНУ– ГУСЕВУ ВИОЛЕТТУ ПАВЛОВНУ

22 июля22 июля – ПОЛЯКОВУ РОЗУ АБДУЛХАМИДОВНУ  – ПОЛЯКОВУ РОЗУ АБДУЛХАМИДОВНУ 

ии САРЫЧЕВУ ЛЯЛЮ ЕГОРОВНУ САРЫЧЕВУ ЛЯЛЮ ЕГОРОВНУ

24 июля 24 июля – СТЕПАНОВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ– СТЕПАНОВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ

28 июля28 июля – МИХАЙЛИНА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – МИХАЙЛИНА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

29 июля 29 июля – ВЕТРОВУ ВЕРУ КОНСТАНТИНОВНУ– ВЕТРОВУ ВЕРУ КОНСТАНТИНОВНУ

31 июля 31 июля – КОВАЛЕВА АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – КОВАЛЕВА АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

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

Ночью караул сменяется два раза в день.

Замаскировать так, чтоб ни одна собака не на-
шла. Даже я!

Неужели нельзя это сказать более русским 
языком?

Вы что делаете? Ничего? Тогда давайте бы-
стрее!

Р-р-равняйсь! Не слышу единого щелчка при 
повороте голов!

Не надо мыть полы ежедневно, но хотя бы 
каждый день надо!

У кого склонности к математике? Бери лопа-
ту и извлекай корни!

Вопрос понял, ответ думаю.

С прапорщиками, учти, сначала говори: 
«Шучу», потом шути.

Где вы были? В туалете? Вы бы еще в театр схо-
дили!

Копать здесь и здесь. А я пока схожу узнаю, где 
надо.

Солдат должен подчиняться слепому инстин-
кту командира.

Танки не моют. Их красят!

Привыкли чуть что, как страусы, голову в 
снег.

Закрывайте дверь, вы же не к любовнице 
пришли!

Отравляющие вещества – это когда один раз 
вдохнешь, и больше не надо.

Искать смысла нет, даже если найдем.

Вход – это отверстие из вне вовнутрь, в обрат-
ном направлении именуемое выходом.

Лучшее средство от любви – бег в противо-
газе.

Для солдата субботник – это дело доброволь-
ное, а не так, что хочешь – участвуешь, а хочешь 
– нет.

Каждый курсант должен быть либо поощрен, 
либо наказан.

Я решаю только вечные вопросы. Временные 
решает сержант.

Мы будем изучать каждый раз новое, но поч-
ти одно и то же.

Вы что, первый раз на свет родились?

А теперь закрой рот и скажи, где ты был.

Что, машина не заводится? Поехали, потом за-
ведешь.

Осмотрите дыру в заборе и доложите мне, с 
какой она стороны: с той или с этой?

Отпечатать в трех экземплярах, но чтоб пер-
вый был готов к обеду.

Вы что думаете – вы все дураки, а я один 
умный?!

Что это над нами завис вертолет? Горючее, 
что ли, кончилось?

Пора, товарищи, брать коня за рога.

И спать хочется, и Родину жалко...

Кто не умеет плавать, тот должен хорошо 
нырять.

Расстояние между ногами – один шаг.
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