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Не секрет, что на выборы у нас 
ходит очень небольшая часть 
населения и в основном люди 

старшего возраста. Молодежь 
считает, что ее это не касается. 
Уж чего только не придумывают 
власти, чтобы завлечь молодых 
людей на избирательные участ-
ки: в этом году впервые прого-
лосовать можно в течение трех 
дней, а не одного, как раньше. 
Кроме того, можно сделать это 
онлайн – вообще никуда не хо-
дить. Среди проголосовавших 
онлайн разыграют множество 
ценных призов, обещают, что 
выиграет каждый восьмой! 
Сработает ли это, придут ли 
молодые люди на выборы, на 
сколько процентов вырастет 
явка – скоро увидим.

Но я хочу поговорить о дру-
гом. Многие уверены, что ре-
зультат уже предрешен. Как 
человек, прошедший много 
избирательных кампаний, 
хочу заверить вас, что это не 
так. Да, фальсификации на вы-
борах бывают. Но всему есть 
предел. Можно нарисовать 
10, ну максимум 15% голосов 
нужному кандидату, но боль-
ше уже нереально. Провести 
в депутаты человека, которого 
совсем не поддерживают из-
биратели, практически невоз-
можно. И чем больше людей 
проголосует, тем более это 
невозможно. Поэтому набив-
шие всем оскомину слова, что 
«каждый голос важен», – на 
самом деле правда. Он дей-
ствительно важен, если мы не 
хотим, чтобы на выборах по-

бедил глубоко безразличный 
к нуждам и чаяниям простых 
людей кандидат.

Как сказал Джордж Нейтан, 
американский литературный 
и театральный критик: «Пло-
хие власти выбираются хоро-
шими гражданами, которые не 
голосуют». Не только в нашей 
стране люди не верят в чисто-
ту и прозрачность выборов и 
игнорируют их. Только вот по-
том оказывается, что нужна по-
мощь, консультация, поддерж-
ка, – и приходится идти к тому 
депутату, которого ты не выби-
рал. И никто не выбирал.

Во многих странах проблему 
с явкой решили кардинально: 
за неявку на выборы установ-
лен штраф. В Австралии – 13 
долларов, в Аргентине – от 20 
до 200 евро, в Люксембурге 

– 70 евро, кроме того, непро-
голосовавшего жителя могут 
лишить избирательных прав, 
запретить работать на гос-
службе. В Греции штраф или 
лишение свободы на срок от 
1 месяца до 1 года. В Бельгии 
если человек «прогулял» выбо-
ры 4 раза, перед ним навсегда 
закрывается возможность ра-
ботать на госслужбе. 

Правильно ли это – не бе-
русь сказать. В нашей стране 
такого нет.

В сентябре во всей стране 
проходят выборы в Государ-
ственную Думу. И я приглашаю 
всех прийти и проголосовать за 
своего кандидата. Или сделать 
это онлайн – кому что больше 
нравится.

Игорь ТЕОЛОГОВ

СЕНТЯБРЬ – ВРЕМЯ СЕНТЯБРЬ – ВРЕМЯ 
ГОЛОСОВАТЬ!ГОЛОСОВАТЬ!
И снова сентябрь, и снова единый день голосования… На 

большинство граждан эти слова наводят непроходимую ску-

ку: опять? Зачем нам это нужно? Стоит ли время тратить на 

то, что уже решено без меня?
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Дела района

В августе наконец в нашем 
районе произошло торже-
ственное событие: открылся 
парк на улице Хлобыстова, 
реконструкция которого шла 
все лето. На торжественном 
мероприятии, посвященном 
открытию, присутствовал де-
путат Государственной Думы 
Петр Толстой, благодаря уча-
стию которого и воплотил-
ся этот проект, руководство 
района, местные жители. 

Много деревьев и кустарни-
ков, выложенные плиткой до-
рожки, лавочки с защитой от 
дождя, детские и спортивные 
площадки, альпийские горки, 
яркие цветники – одним сло-
вом, красота!

– Нам очень нравится, как 
здесь все благоустроили, – по-
делилась с нашей газетой мест-
ная жительница Галина Ско-
робогатова. – И очень хочется 
сохранить всю эту красоту, 

чтобы не мусорили, не 
портили, не ломали. 
Ведь парк Хлобы-
стова – един-
ственное зе-
леное место 
в нашем ми-
к р о р а й о -
не, где мы, 
пенсионе-
ры, можем 
п р о с т о 
п о г у л я т ь . 

А для детей есть чудесная дет-
ская площадка.

Здесь же находится памятник 
Герою Советского Союза летчи-
ку Алексею Хлобыстову. К нему 
много лет приходят члены ве-
теранской организации ПО-1, 
школьники, активные жители. 
У памятника всегда проходят 
торжественные мероприятия 
в День Победы, к нему воз-
лагают цветы и вспоминают 
героев войны. К сожалению, 

как писала уже наша газета, на 
протяжении нескольких лет 
памятник производил впечат-
ление заброшенности: некогда 
установленные щиты с инфор-
мацией про Хлобыстова унес-
ло ветром, вокруг – разруха. 
Ветераны района обращались 
во все возможные инстанции с 
просьбой восстановить и обу-
строить территорию столь зна-
чимого для всех нас места. 

– Сейчас все сделали так, как 
мы и просили: территория око-
ло памятника расширена, выло-
жена плиткой, чтобы могло со-
браться много людей. По бокам 
установлены скамеечки, есть 
вся информация про летчика-
героя, его фотографии. Сам па-
мятник перенесен подальше от 
дороги, иначе шум машин ме-
шает во время мероприятий, – 
сообщила нам депутат района, 

председатель Совета ветера-
нов ПО-1 Надежда Геннадьевна 
Назарова. – Все жители очень 
довольны. Огромная благодар-
ность от всех нас депутату Пе-
тру Толстому.

Действительно, собравшие-
ся на открытие жители говори-
ли про парк только хорошие 
слова и благодарили всех, при-
частных к его открытию. Люди 
очень надеются, что эту красо-
ту нам всем вместе удастся со-
хранить.

Соб. инф.

ОТКРЫТ ПАРК ОТКРЫТ ПАРК 

НА УЛИЦЕ НА УЛИЦЕ 

ХЛОБЫСТОВАХЛОБЫСТОВА

усорили, не 
ломали. 

Хлобы-
дин-
зе-
то 
-
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Яснее ясного

Зачем нужно Зачем нужно 
читать книги? читать книги? 

Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо 
говорить. Ф. Вольтер

Культура – это не количество прочитанных книг, а количе-
ство понятых. Ф. Искандер

Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, 
кто смотрит телевизор. Ф. Жанлис

Люди делятся на две категории: на тех, кто читает книги, и 
тех, кто слушает тех, кто читает. Б. Вербер 

Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочи-
танного составляется знание. В. Даль

Существует только одна вещь, худшая, чем не прикасаться к 
чтению книг последние 90 дней, – это не прикасаться к чтению 
последние 90 дней и думать, что ничего не случилось. Дж. Рон

Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например – не 
читать их. Р. Брэдбери

Помните: то, что вы собой представляете, определяется тем, 
что вы читаете. Дж. Рон

СКОЛЬКО СТОИТ 

КУРТКА ГЕНЕРАЛА?
Сколько в нашей стране 

сотрудников силовых ве-

домств? Или даже поставим 

вопрос так – сколько людей в 

нашей стране носят форму?

Итак, считаем: численность 
российской армии – более 
1 млн человек. В МВД – 830 тыс., 
Росгвардия – 340 тыс., ФСИН – 
226 тыс., МЧС – 288 тыс. Ну и по 
мелочи: ФССП, ФТС, прокурату-
ра и СКР – еще около 200 тыс. 
Получается больше 2 млн, по 
самым скромным прикидкам. 
А теперь представьте себе, что 
каждому из них нужен китель, 
рубашка, брюки, ремень… Да, 
правильно, все это стоит денег!

Недавно нашел такую ин-
тересную информацию в ин-
тернете: подведомственное 
МВД учреждение подало иск 
на сумму 84 тыс. рублей к 
экс-замглавы Следственного 
департамента министерства, 
который в настоящее время 
находится в СИЗО. Как указано 
на портале Мосгорсуда, спор 
связан с «возмещением ущер-
ба, причиненного при испол-
нении трудовых обязанностей 
по искам работодателей». В 
определении о принятии иска 
к производству уточняется, что 
речь о «взыскании задолжен-
ности за вещевое имущество 
личного пользования с неис-
текшим сроком носки». Пред-

метом спора является «не доно-
шенная по сроку генеральская 
куртка». То есть генеральская 
куртка стоит 84 тыс. рублей! (Не 
новая.) Такое впечатление, что 
куртки нашим генералам шьет 
по меньшей мере Армани! 

Заинтересовался этим вопро-
сом, как оказалось, не только я. 
Есть и в Росгвардии предпри-
имчивые и склонные к бизнесу 
люди, которые учуяли, какие 
возможности открываются на 
ниве курток, ботинок, ремней 
и прочего обмундирования. 
И вот недавно в Главном во-
енном следственном управле-
нии СКР возбудили уголовное 
дело о мошенничестве в осо-
бо крупном размере. Пока оно 
расследуется без конкретных 
обвиняемых по фактам много-
численных закупок вещевого 
имущества для личного состава 
Росгвардии по ценам, которые 
завышались в несколько раз. 

Речь идет о контрактах, 
которые были заключены в 
2017–2019 годах. Поставщиком 
обмундирования и инвента-
ря выступала некая уфимская 
компания «Спецшвейснаб». 
Удивительным образом, не-
смотря на предусмотренные 
законом конкурсы и аукционы, 
все «вещевые» вопросы были 
переданы этой крохотной и ни-
кому не известной компании. 

За три года она получила 
134 контракта на общую сум-
му 3 млрд 643 млн рублей! Как 
сейчас выяснилось, многие из 
них заключались без должно-
го финансово-экономического 
обоснования и по сильно завы-
шенным ценам. 

Например, перчатки стои-
ли 580 рублей, а закупались 
за 720. Поясные ремни – 395 
рублей, а закупались за 600. 
Брючные ремни – за 280 вме-
сто 117. Форменные тельняш-
ки, предмет особой гордости 
каждого росгвардейца, стоили 
470 рублей за штуку вместо 
220. Только на тельняшках, по 
предварительным подсчетам, 
Росгвардия потеряла 17,5 млн 
рублей! На футболках и поясах 
– около 86 млн. Ну а общий 
ущерб предварительно оцени-
вается в 1 млрд!

При этом сама компания 
«Спецшвейснаб» не обладала 
серьезными производствен-
ными мощностями и нанимала 
субподрядчиков, а те, в свою 
очередь – субсубпорядчиков. 
В итоге, как выясняется, на-
стоящими производителями 
оказывались заключенные 
колоний. 

Понятно, что вся продукция 
была весьма низкого качества. 
Однако испытаний и опытной 
эксплуатации обмундирования 

не производилось, а несколько 
раз продукцию приходилось 
возвращать поставщику. Но это 
не пошатнуло позиции компа-
нии «Сецшвейснаб» в глазах за-
казчика, он продолжал отдавать 
ей дорогостоящие контракты. 

Вот, думаю, и генеральская 
куртка была заказана где-то 
в такой никому не известной 
фирмочке и куплена по цене 
Армани.

Этой осенью в нашей стра-
не пройдут выборы в Госдуму. 
Хочется верить, что в новом 
составе найдутся наконец 
люди, которые будут следить 
за подобными тендерами и 
«гасить их в зародыше». Чтобы 
мы не узнавали об очередном 
скандале из материалов СМИ 
и следственных органов, под-
считывая, что стоит дороже – 
Гуччи, Армани, Валентино или 
куртка от Росгвардии.  

Игорь ТЕОЛОГОВ

СМОТРИТЕ 
ТЕОБЛОГ НА 

YOUTUBE

МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ 
И ПОЛЕЗНЫХ ВИДЕО
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ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ

Хорошая проза подобна айсбергу, 
семь восьмых которого скрыто под 
водой.

Э. Хемингуэй

Читатель проживает тысячу жизней, прежде чем умрет. 
Человек, который никогда не читает, переживает только одну. 
Д. Мартин

Всё бледнеет перед книгами. А. Чехов

Читать всего совсем не нужно; нужно читать то, что отвечает 
на возникшие в душе вопросы. Л. Толстой

40)  

Мама запретила Саше гу-
лять с плохой компанией. 
В результате мальчик уже пол-
года не видит отца и брата.

Ходил на встречу однокласс-
ников, 30 лет не виделись. Весь 
вечер пили, смеялись, вспоми-
нали годы чудесные. Правда, 
к концу застолья выяснилось, 
что ребята вообще из другой 
школы.

Встречаются две планеты. 
Первая спрашивает:

– Ну как твои дела?
– Плохо, – отвечает вторая, 

– на мне завелись люди. Все 
время что-то бурят, взрыва-
ют, жгут, ковыряют. Зуд не-
переносимый!

– Ничего, потерпи немного. 
У меня тоже были, прошли.

– Я пить бросил.
– Зря.
– Почему?
– Это единственное, что у 

тебя хорошо получалось.

В ответ Безосу, Бренсону 
и Маску власти России запу-
стили в космос цены.

Если бы деревья раздавали 
бесплатный Wi-Fi, мы засади-
ли бы ими всю планету, но они 
всего лишь производят кисло-
род, которым мы дышим.

Из-за своего пагубного 
пристрастия к игре в кази-
но я больше не увижу свою 
жену и детей! Дело в том, что 
я выиграл кучу денег и сва-
лил в Бразилию...

Никогда не забуду, как у 
меня в военкомате зрение 
проверяли.

– Ты видишь третью строчку.
– Нет!
– Это был не вопрос.

– Ты опоздала.
– Красивые женщины часто 

опаздывают!
– Ну а ты почему опоз-

дала?

Девушки делятся на два типа: 
хозяйственные и романтичные. 
Первые, увидев пыльную по-
верхность, протирают ее, а вто-
рые рисуют на ней сердечко.

Пришедшая на дискотеку 
Алла почувствовала недо-
могание и поэтому приняла 
решение домогаться сама.

Возьму на работу юриста. 
В течение испытательного сро-
ка нужно выполнить сложное 
задание – по закону уволить 
предыдущего.

– Я вот смотрю, ты большой 
любитель давать советы.

– Нет, я профессионал, я 
учусь на ошибках тех, кому 
давал советы.

УлыбнисьУ

У меня свое небольшое 
хозяйство: корова, две 
свиньи, овцы, куры и 
еще там по мелочи. 
Подскажите, как на-
ладить отношения с 
соседями снизу?

Теоблог
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Юбилей

НЕЗАКОННАЯ 
АРЕНДА

Прокуратурой округа в ходе проверки по обращению 

82-летнего пенсионера, зарегистрированного на 1-м Во-

локоламском проезде в городе Москве, по вопросу не-

правомерного взыскания денежных средств по исполни-

тельному производству ОСП по ЮВАО ГУФССП России по 

г. Москве установлено, что заявитель является полной тез-

кой лица с совпадающей датой рождения, зарегистриро-

ванного на улице Братиславской в городе Москве. 

Согласно полученным сведениям, в квартире на улице Бра-
тиславской зарегистрировано трое граждан, включая тезку 
пенсионера, право пользования – социальный наем. 

По информации ГБУ г. Москвы «Жилищник района 
Марьино», задолженность по оплате услуг ЖКХ на се-
годняшний день составляет более 290 000 руб., в рам-
ках исполнительного производства денежные средства 
в ОСП по ЮВАО ГУФССП России по г. Москве также не 
поступают. 

Установлено, что указанная квартира передана по договору 
безвозмездного пользования и сдается трем лицам в аренду 
за 50 000 руб. в месяц. 

Таким образом, квартира, фактически находящаяся в социаль-
ном найме, по назначению не используется и передана в безвоз-
мездное пользование для последующего извлечения прибыли. 

Учитывая, что в действиях ответственного квартиросъемщи-
ка усматриваются признаки преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 165 УК РФ, а именно причинение имущественного ущер-
ба путем обмана, прокуратурой округа материал проверки в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен для решения вопроса 
об уголовном преследовании в ОД УВД по ЮВАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

10.08.2021 по данному факту возбуждено уголовное дело, 
ход и результаты которого контролируются прокуратурой 
округа.

НАПАДЕНИЯ 
НА БИЗНЕСМЕНОВ 

Прокуратурой округа 27.07.2021 в Хамовнический рай-

онный суд г. Москвы направлено уголовное дело по об-

винению 32-летнего жителя Тюменской области Ферриса 

Андрея в совершении трех преступлений, предусмотрен-

ных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбои с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой при-

менения такого насилия, с применением предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия, организованной группой, 

в особо крупных размерах).

Установлено, что Феррис А. вошел в состав организованной 
преступной группы, специализирующейся на нападениях на 
крупных бизнесменов, предварительно приглашенных в ходе 
«деловых» переговоров на территорию иностранных государств 
для обсуждения деталей инвестирования. Четко отлаженными 
действиями соучастников жертвы преступления заманивались 
на арендованные виллы, где к ним применялось насилие и вы-
двигались требования о передаче имущества. От связанных по-
терпевших злоумышленники получали информацию о паролях 
от электронных почтовых ящиков и банковских карт, открытых 
счетах в банках, а также похищали имеющееся у потерпевших 
при себе имущество: наручные часы, планшетные компьютеры, 
экшн-камеры, смартфоны, наличные денежные средства. По тре-
бованию членов ОПГ потерпевшие связывались с доверенными 
лицами, находящимися в России, которые, не зная о преступле-
ниях, по их просьбам передавали крупные суммы наличных де-
нежных средств лицам, действовавшим в интересах преступной 
группы. По прошествии 5–8 дней заточения отпускались из мест 
удержания с паспортами и деньгами на авиабилеты.

Вышеуказанным образом совершены преступления в отно-
шении потерпевших в пригороде города Рига Латвийской Ре-
спублики, провинции Чонбури Королевства Таиланд, городе 
Стамбуле Турецкой Республики.

Феррис А. вину в инкриминируемых преступлениях не 
признал.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Прокуратура ЮВАО                                                                    

Новости прокуратурыНН

Талант – как Талант – как 
бородавка: бородавка: 
либо он есть, либо он есть, 
либо его нетлибо его нет

В 1896 году родилась Фаина Георгиевна Раневская. Жизнь этой великолепной актрисы была 

непростой, но богатой на яркие встречи, роли и события. Ее афоризмы и реплики из фильмов 

давно ушли в народ и цитируются до сих пор, при этом ей ни разу не предложили сыграть глав-

ную роль в фильме. 

27 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ 125 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ АКТРИСЫ

Настоящее имя актрисы 
– Фанни Гиршевна Фель-
дман, а свой псевдоним 
она взяла в честь ге-
роини пьесы Чехова 
«Вишневый сад» 
Любови Ранев-
ской. Якобы од-
нажды Фаина по-
лучила в банке 
крупную сумму 
денег, но порыв 
ветра вырвал их 
из ее рук. Глядя на 
улетающие купю-
ры, актриса сказала: 
«Денег жаль, зато как 
красиво они улетают!» 
Тогда ее коллега, который 
был рядом с ней, воскликнул: 
«Да ведь вы Раневская! Только 
она могла так сказать». Так Фаи-
на Фельдман стала Раневской. 
А вот близкие друзья называли 
ее Фуфой.

 Изначально Фаина не про-
шла конкурс ни в одну из теа-
тральных школ – «по неспособ-
ности». В итоге девушка смогла 
посещать занятия лишь в част-
ной театральной студии, кото-
рую она окончила в 18 лет.

В 19 лет Фанни уехала в Мо-
скву. Поскольку отец не дал до-
чери ни копейки, а мама смогла 
выделить только крошечную 
сумму, будущая актриса посели-
лась в маленькой комнатушке на 
Большой Никитской. Несмотря 
на финансовые проблемы, она 
была по-настоящему счастлива и 
именно в те годы познакомилась 
с такими легендарными лично-
стями, как Цветаева, Мандель-
штам, Ахматова, Маяковский. 
К тому времени вся ее семья 
покинула Россию и переехала в 
Прагу.

В 1915 году Фаина наконец-
то нашла себе работу в качестве 
актрисы, правда не в Москве, а в 
Керчи. На актерской бирже она 
подписала контракт на работу в 
местной труппе – актриса при-
глашалась «на роли героинь-
кокетт с пением и танцами за 35 
рублей со своим гардеробом».

В конечном итоге после 
многочисленных пере-

ездов актриса все-таки 
осела в Москве и ста-

ла служить в Театре 
им. Моссовета. 
Правда, пребы-
вание в этом теа-
тре сопровожда-
лось частыми 
конфликтами и 
даже скандала-
ми с главным ре-
жиссером. Дело 

в том, что у Ра-
невской было свое 

видение игры и свой 
творческий метод. Так, 

получив эпизодическую 
роль в спектакле «Шторм», 

актриса полностью изменила ее 
и сыграла на свой лад. Конечно, 
режиссер был не в восторге от 
взбалмошного характера актри-
сы. Тем не менее в этом театре 
она играла 25 лет.

В кино Раневская появля-
лась не очень часто. Она любила 
повторять фразу: «Деньги съеде-
ны, а позор остался». А еще го-
ворила: «Сняться в плохом кино 
то же самое, что плюнуть в веч-
ность: не сотрешь». 

Как-то раз Фаина Раневская, 
будучи уже немолодой, упала на 
тротуаре. Она не растерялась, ска-
зав: «Поднимите меня! Народные 
артистки на дороге не валяются».

На коробке, где хранились 
награды и медали Раневской, 
актриса написала: «Похоронные 
принадлежности». А их у нее 
было немало: девять правитель-
ственных наград, Заслуженная 
артистка РСФСР, Народная ар-
тистка РСФСР и СССР, лауреат 
трех Сталинских и двух Государ-
ственных премий. Британская 
энциклопедии «Кто есть кто» 
включила имя Раневской в спи-
сок лучших актрис ХХ века.

В Санкт-Петербурге установ-
лена скульптура, где Раневская 
отдыхает на скамейке в образе 
Ляли из «Подкидыша». На грани-
те выгравированы ее слова: «Все 
сбудется, стоит только расхотеть».

• Я не умею выражать силь-
ных чувств, хотя могу сильно 
выражаться. 
• Семья заменяет всё. По-
этому, прежде чем ее заве-
сти, стоит подумать, что 
тебе важнее: всё или семья. 
• Я заметила, что если не 
кушать хлеб, сахар, жирное 
мясо, не пить пиво с рыбкой 
– морда становится меньше, 
но грустнее.
• Моя любимая болезнь – че-
сотка: почесался, и еще хо-
чется. А самая ненавистная 
– геморрой: ни себе посмо-
треть, ни людям показать. 
• Дамы, не худейте. Оно вам 
надо? Уж лучше к старости 
быть румяной пышкой, чем 
засушенной мартышкой! 
• Одиночество – это когда 
в доме есть телефон, а зво-
нит будильник. 

• На голодный желудок рус-
ский человек ничего делать и 
думать не хочет, а на сытый 
– не может. 
• Если больной очень хочет 
жить, врачи бессильны. 

• Цинизм ненавижу за его об-
щедоступность.
• Главное – живой жизнью 
жить, а не по закоулкам па-
мяти шарить.

• Бог мой, как я стара – я еще 
помню порядочных людей! 
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Ежегодно в мире на рекламу тратится более 500 миллиардов 
долларов.

Реклама детских товаров рассчитана на так называемый фак-
тор нытья (nag factor). Она вдохновляет детей на покупку опреде-
ленных товаров, которые якобы сделают их круче и популярнее 
среди сверстников. А дальше это уже вопрос родительского тер-
пения. Согласно исследованиям, американские тинейджеры в 
среднем должны попросить своих родителей купить вещь из ре-
кламы 9 раз, прежде чем те сдадутся и согласятся на покупку.

Чтобы кубики льда во время съемки рекламы не таяли под со-
фитами, их делают из акрила. Для пузырьков в напитки добав-
ляют моющие средства и обязательно разбавляют водой, чтобы 
лучше проходил свет.

Ученые Йоркского университета установили, что американские 
фармацевтические компании тратят на рекламу в два раза боль-
ше денежных средств, чем на исследования.

Знаменитая реклама про ковбоя Мальборо вышла в 1955 году. 
Изначально в качестве главного мужского образа использовали 
и других персонажей: спортсмена, оружейного мастера и капи-
тана. Но суровый ковбой завоевал наибольший коммерческий 

успех. Трое из актеров, снявшихся в роли ковбоя Мальборо, позд-
нее умерли от рака легких. А бренд заработал 
прозвище «Убийца ковбоев» (Cowboy 
Killer).

В рекламе любых наручных 
часов со стрелками последние 
всегда установлены на 10 часов 
10 минут. Это имитация улыбки, 
а значит, у того, кто смотрит на 
рекламу, возникнут положи-
тельные эмоции.

Дети до восьми лет не способ-
ны критически оценивать рекла-
му и считают всю представленную 
информацию честной, правдивой и 
объективной.

В рекламе часто используется техника «условия эффективно-
сти»: рекламируемый продукт окружается товарами и предмета-
ми, которые заведомо вызывают у потребителя положительные 
эмоции. Например, стиральные порошки лучше всего окружить 
образами детей, цветов, солнечного света и прочее. Считается, 
что неоднократная демонстрация бренда в таком окружении не-
изменно вызовет положительное отношение потребителя.

Над внешним видом еды в рекламе работают фуд-стилисты. 
Жареный цыпленок, например, проходит 

следующие приготовления: сначала 
фуд-стилисты натягивают кожу пти-

цы и фиксируют ее с помощью ни-
ток и иголки. Затем тушку наби-

вают смоченными бумажными 
полотенцами, которые прида-
ют курице объем и испускают 
«аппетитный» пар во время 
нагревания. После этого кури-
цу поджаривают снаружи до 
готовности кожи (внутри туш-

ка остается сырой). В заверше-
ние процесса птицу покрывают 

золотисто-коричневой краской.

Реклама на тротуаре в Нью-Йорке: «От-
сюда видно, что вам, похоже, пора купить но-

вое нижнее белье». Это так называемый партизанский маркетинг, 
пример «острой» уличной рекламы.

Интересные факты о рекламеИИДата

ПОБЕДА – ПОБЕДА – 
ЭТО ЭТО 
УПОРСТВО

13 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ 13 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ 

95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЯРКИХОДНОГО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ

 ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОСТИ –  ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОСТИ – 

ФИДЕЛЯ КАСТРО ФИДЕЛЯ КАСТРО 

С Юрием С Юрием 

ГагаринымГагариным

Мать Фиделя, Лина Рус Гонсалес, была кухар-
кой в доме плантатора. Богатый сеньор со-
блазнил бедную девушку, однако 
не бросил ее, а продолжил 
отношения. В конце кон-
цов Анхель женился на 
возлюбленной – после 
того как та родила 
ему пятерых детей.

Первый шаг 
в революцию он 
сделал в 13 лет, 
приняв участие в 
восстании рабо-
чих на… плантации 
собственного отца.

Фидель Кастро 
является автором са-
мой длинной речи, когда-
либо произнесенной перед 
Организацией Объединенных 
Наций. На 872-м пленарном заседании Ге-
неральной Ассамблеи 26 сентября 1960 года 
он произнес речь, которая длилась 269 минут 
(4 часа 29 минут). Этот рекорд официально зане-
сен в Книгу рекордов Гиннесса.

Команданте был известен 
своим загруженным рабочим 
графиком. Часто он отправ-
лялся спать лишь в 3 или 4 
часа ночи. Он даже пред-
почитал встречаться с 
иностранными дипло-
матами в такие ранние 
часы, полагая, что те 
будут уставать, и он 
сможет одержать верх в 
переговорах.

Фидель избежал 634 
покушения, в основном 
организованных ЦРУ и эми-
грантскими организациями, 
находившимися на территории 
США. Это отравленные таблетки, 
ядовитые сигары, взрывающаяся морская 
ракушка, водолазный костюм, обработанный 
бактериями, позолоченная перьевая руч-
ка с супертонким шприцем с ядом и многое 
другое.

Личная жизнь Фиделя Кастро по большей 
части остается под покровом тайны, но извест-
но, что у кубинского лидера было пять жен, с 
которыми у него было в общей сложности 11 
детей. О внебрачных детях история умалчивает, 
однако известно, что внебрачный сын у Фиделя 
есть и в России.

Фидель Кастро был известен своей любо-
вью к кубинским сигарам, пока не бросил ку-

рить в 1985 году, сказав: «Лучшее, что вы можете 
сделать с коробкой сигар, – это отдать ее своему 

врагу».

Фидель Кастро начал носить 
свою знаменитую бороду, будучи 

молодым революционером. Это 
был не столько символ парти-

занского движения, сколько 
желание сэкономить драго-
ценное время. Командан-
те объяснял: «Если каждый 
день тратить на бритье по 15 
минут, то за год набирается 

50 000 минут». 

Одна 
из коров, быв-

ших в хозяйстве Кастро, 
по имени Убре Бланка, 
что переводится как 
«Белое вымя», попала в 
Книгу рекордов Гиннесса 

за самый большой удой 
молока за сутки – 110 ли-

тров. В своих речах Фидель 
Кастро приводил эту необы-

чайную производительность 
коровы в качестве доказательства 

превосходных навыков коммунизма в 
разведении породы. Кроме того, о достижениях 
коровы часто писали в газетах.

Фидель Кастро свободно владел английским 
языком, однако отказывался говорить на нем (даже 
во время публичных или частных интервью), пото-
му что считал его «языком своих врагов».

Кастро является автором многих выска-
зываний. Одни из самых знаменитых: «Рево-
люция – это не путь, устланный розами. Рево-
люция – это борьба не на жизнь, а на смерть 
между будущим и прошлым» и «Люди не форми-
руют судьбу. Это судьба формирует человека 
за час».
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ПритчаПВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 августа2 августа – КУЗНЕЦОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – КУЗНЕЦОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

9 августа 9 августа – ШНЕЕРСОНА АЛЕКСАНДРА ЗАЛМАНОВИЧА– ШНЕЕРСОНА АЛЕКСАНДРА ЗАЛМАНОВИЧА

  10 августа10 августа – БЛИНОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ  – БЛИНОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ 

ии ИЛЬИНУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ ИЛЬИНУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ

11 августа11 августа – НЕЧАЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ – НЕЧАЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

14 августа14 августа – СНЯТКОВУ МАРИЮ ФЕДОРОВНУ – СНЯТКОВУ МАРИЮ ФЕДОРОВНУ

12 августа12 августа – БЕЛЯЕВУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ  – БЕЛЯЕВУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ 

ии ЗОТКИНА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ЗОТКИНА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

17 августа 17 августа – УПОЛОВНИКОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА– УПОЛОВНИКОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА

18 августа 18 августа – КАЛМЫКОВУ ДИАНУ МИХАЙЛОВНУ– КАЛМЫКОВУ ДИАНУ МИХАЙЛОВНУ

21 августа 21 августа – ЛАУШКИНУ АЛЬБИНУ ПЕТРОВНУ – ЛАУШКИНУ АЛЬБИНУ ПЕТРОВНУ 

ии НЕСМАЧНУЮ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ НЕСМАЧНУЮ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

24 августа24 августа – ГОРДЕЕВУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ – ГОРДЕЕВУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ

25 августа25 августа – КАРПАС ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ – КАРПАС ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ

26 августа 26 августа – ФИЛИПЕНКОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ– ФИЛИПЕНКОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ

28 августа 28 августа – КОНОВАЛОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ– КОНОВАЛОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ

  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-6 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 августа1 августа – КОМАРОВУ МАРГАРИТУ ВАСИЛЬЕВНУ – КОМАРОВУ МАРГАРИТУ ВАСИЛЬЕВНУ

5 августа 5 августа – ХРЕНОВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА– ХРЕНОВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА

6 августа6 августа – ДУНЧЕНКО АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА – ДУНЧЕНКО АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

7 августа 7 августа – ПТАШКИНА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА– ПТАШКИНА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА

8 8 августаавгуста  – ШУМОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ– ШУМОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

1010  августаавгуста – ПОПОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ – ПОПОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

1111  августаавгуста – ИСАКОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ – ИСАКОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ

1212  августаавгуста – ЖУРАВСКУЮ ЕЛИЗАВЕТУ МИХАЙЛОВНУ – ЖУРАВСКУЮ ЕЛИЗАВЕТУ МИХАЙЛОВНУ

13 13 августаавгуста – ЛАРИНУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ – ЛАРИНУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ

14 14 августаавгуста – БЕЛЯЕВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА – БЕЛЯЕВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА

1515  августаавгуста – ПОЖАРНУЮ МАРИЮ ГРИГОРЬЕВНУ – ПОЖАРНУЮ МАРИЮ ГРИГОРЬЕВНУ

1616  августаавгуста – КУЗНЕЦОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ – КУЗНЕЦОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ

1818  августаавгуста – ЛИЗУНОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ – ЛИЗУНОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

1919  августаавгуста – КАУСТИНУ ЛИЛИЮ ЯНКЕЛЕВНУ – КАУСТИНУ ЛИЛИЮ ЯНКЕЛЕВНУ

2020  августаавгуста – ТРОФИМОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ – ТРОФИМОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ

21 21 августаавгуста – ФРОЛОВУ НАТАЛЬЮ КОНСТАНТИНОВНУ – ФРОЛОВУ НАТАЛЬЮ КОНСТАНТИНОВНУ

2222  августаавгуста – ШУХМАН НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ – ШУХМАН НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ

2323  августаавгуста – МАССИНО ЕЛЕНУ КОНСТАНТИНОВНУ – МАССИНО ЕЛЕНУ КОНСТАНТИНОВНУ

2424  августаавгуста – КОРОЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ – КОРОЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ

2525  августаавгуста – УСОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА – УСОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА

27 27 августаавгуста – БЕЛОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА – БЕЛОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА

2828  августаавгуста – ШАХОВА ВЯЧЕСЛАВА ПАВЛОВИЧА – ШАХОВА ВЯЧЕСЛАВА ПАВЛОВИЧА

30 30 августаавгуста – ЛУМПОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЛУМПОВУ ТАТЬЯНУ 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!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 августа1 августа – ГРАЧЕВУ ГАЛИНУ МАКСИМОВНУ,  – ГРАЧЕВУ ГАЛИНУ МАКСИМОВНУ, 

ЛЕВИЧЕВУ ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ ЛЕВИЧЕВУ ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии РУЗЯКОВУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ РУЗЯКОВУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ

2 августа2 августа – АНАНЬЕВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ – АНАНЬЕВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ

4 августа4 августа – КОРШУНОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ – КОРШУНОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ

9 августа9 августа – АВЕРЮШИНУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ  – АВЕРЮШИНУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии СОКОЛОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ СОКОЛОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ

13 августа13 августа – СУЧКОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – СУЧКОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии ФИЛИМОШИНУ НАДЕЖДУ ВАЛЕНТИНОВНУ ФИЛИМОШИНУ НАДЕЖДУ ВАЛЕНТИНОВНУ

16 августа16 августа – РЯБОВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ – РЯБОВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ

17 августа17 августа – МАРЕЕВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА – МАРЕЕВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА

18 августа18 августа – СОКОЛОВУ СВЕТЛАНУ ТИМОФЕЕВНУ  – СОКОЛОВУ СВЕТЛАНУ ТИМОФЕЕВНУ 

ии ТРОШЕНКОВУ ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ ТРОШЕНКОВУ ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ

19 августа19 августа – КУЗОВКИНУ ЛЮДМИЛУ ЮРЬЕВНУ,  – КУЗОВКИНУ ЛЮДМИЛУ ЮРЬЕВНУ, 

НИКИШЕНКОВУ НИНУ ИВАНОВНУ НИКИШЕНКОВУ НИНУ ИВАНОВНУ 

ии КУКЛИКОВА СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА КУКЛИКОВА СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА

20 августа20 августа – ИСХАКОВУ ВЕНЕРУ ЗАГЕРОВНУ  – ИСХАКОВУ ВЕНЕРУ ЗАГЕРОВНУ 

ии РУБАНОВУ ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ РУБАНОВУ ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ

21 августа 21 августа – ВИЛЮНОВА ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА – ВИЛЮНОВА ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА 

ии ЮДИНА ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА ЮДИНА ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА

24 августа24 августа – РОЗОВУ ЛЮДМИЛУ ИЛЛАРИОНОВНУ  – РОЗОВУ ЛЮДМИЛУ ИЛЛАРИОНОВНУ 

ии СКВОРЦОВУ НИНУ ИВАНОВНУ СКВОРЦОВУ НИНУ ИВАНОВНУ

25 августа25 августа – ГОЛЕНИЦКУЮ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ГОЛЕНИЦКУЮ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ

26 августа26 августа – ЯКОВЕНКО ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЯКОВЕНКО ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

28 августа28 августа – ИППОЛИТОВУ МИРУ ГЕОРГИЕВНУ – ИППОЛИТОВУ МИРУ ГЕОРГИЕВНУ

29 августа29 августа – СЕРЕБРЯКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ – СЕРЕБРЯКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

30 августа30 августа – ТЕРЕЦ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ – ТЕРЕЦ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
  

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! 

В одном городе открылся 
магазин, в котором женщины 
могли выбрать и купить себе 
мужа. У входа в магазин были 
вывешены правила работы ма-
газина:

1. Вы можете посетить этот 
магазин только один раз в 
жизни.

2. В нашем магазине шесть 
этажей: качество мужчин повы-
шается с каждым этажом.

3. Вы можете выбрать любого 
мужчину на этаже или же под-
няться выше.

4. Категорически запрещено 
возвращаться на этаж ниже.

Одна женщина некоторое 
время сомневалась, но все-
таки решила посетить «Мага-
зин мужей», чтобы найти себе 
спутника жизни. Внимательно 
ознакомившись с правилами, 
она вошла в магазин и осмо-
трелась на первом этаже. Здесь 
она увидела вывеску: «Мужчи-
ны, имеющие работу». Улыб-
нувшись и не задержавшись 
здесь, женщина пошла на вто-
рой этаж.

Вывеска на втором этаже 
сообщала: «Мужчины, имею-
щие работу и любящие детей». 
Улыбнувшись и не задержива-
ясь здесь, женщина пошла на 
третий этаж. Вывеска на тре-
тьем этаже гласила: «Мужчины, 
имеющие работу, любящие де-

тей и необычайно красивые». 
«Ого! – удивилась женщина. – 
И такие бывают!» Но, не задер-
жавшись и здесь, женщина по-
шла на четвертый этаж.

Вывеска на четвертом этаже 
была следующего содержания: 
«Мужчины, имеющие работу, 
любящие детей, ослепитель-
ной красоты и помогающие 
по дому». «Фантастика!» – вос-
кликнула женщина, но пошла 
на пятый этаж.

На этом этаже на вывеске 
женщина прочла следующее: 
«Мужчины, имеющие работу, 
любящие детей, ослепитель-
ной красоты, помогающие по 
дому и очень романтичные». 
Женщине очень захотелось 
остаться на этом этаже и вы-

брать себе мужа, но она побе-
жала на шестой этаж.

Там она увидела такую вы-
веску: «Вы на этом этаже – по-
сетительница № 2816973, и мы 
сообщаем вам, что здесь нет 
мужчин. Этот этаж существует 
лишь для того, чтобы лишний 
раз доказать – женщину удо-
влетворить невозможно. Бла-
годарим за посещение нашего 
магазина!»

Кстати, напротив «Магазина 
мужей» уже давно работает 
«Магазин жен». На первом эта-
же находятся женщины, кото-
рые любят заниматься сексом. 
На втором – богатые, которые 
любят заниматься сексом. А на 
этажи с 3-го по 6-й так никто ни 
разу и не заглянул…

Магазин Магазин 
мужеймужей

УлыбнисьУ

Муж сообщает жене:
– Знаешь, дорогая, я пригла-

сил приятеля сегодня вечером 
поужинать с нами.

– Ты с ума сошел! В квартире 
грязь, у ребенка сопли, дома 
жрать нечего, у меня стирка – а 
он пригласил!

– Вот и хорошо, пусть посмо-
трит. А то он в последнее время 
стал подумывать о женитьбе.

Экзамен на права.
– Вопрос на засыпку: вы 

отъехали от дома километра 
так на три и вспомнили, что 
забыли ключи зажигания в 
кармане другого пиджака. 
Ваши действия?

– Нажму на тормоз, выйду 
из машины и посмотрю на 
того дурака, который ее тол-
кает!

Молодой человек приходит к 
отцу любимой девушки:

– Я хотел бы попросить руки 
вашей дочери!

– А ты уже спрашивал у моей 
жены?

– Извините, но, если вы не 
против, я бы все же предпочел 
вашу дочь.

Не понимаю мужскую ло-
гику. Значит, как девушка 
за рулем, так сразу «обезья-
на с гранатой», а как про-
давать машину, так «в иде-
альном состоянии, ездила 
девушка».

Что ни говорите, а телеви-
дение потеряло былую силу. 
Каких-то 30 лет назад Чумак с 
Кашпировским вакцинирова-
ли бы 100% населения России 
за пару сеансов.

– Вы думаете, сказки начи-
наются со слов «жили-были»? 
Ошибаетесь, сказки начи-
наются со слов: «Успокойся, 
милая, она – всего лишь моя 
знакомая!» 

Муж пил восемь дней под-
ряд, пока жена не догадалась 
оторвать на календаре листок 
с пятницей.

На кладбище у свежей мо-
гилы мужа рыдает женщина. 
Сильно рыдает – платок весь 
мокрый. Вдруг резко пере-
стает всхлипывать, высмар-
кивается в платок и спокойно 
так говорит: «Зато хоть буду 
знать, где он ночует».

ПоздравляемП

55 ЛЕТ ВМЕСТЕ!
Поздравляем с юбилеем 

свадьбы
ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ и 

ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

СТАХАНОВЫХ!

Крепкого здоровья, счастья, 
любви!

Совет ветеранов ПО-8
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ШТРАФ ЗА ПОДДЕЛКУ
Кузьминским районным судом г. Москвы 

вынесен обвинительный приговор по уголов-
ному делу в отношении 31-летнего жителя 
столицы, уроженца Республики Узбекистан 
Раимжонова Норибека, осужденного за со-
вершение преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо 
поддельного удостоверения, предоставляю-
щего право). 

Установлено, что Раимжонов, зная порядок 
получения водительского удостоверения, имея 
преступный умысел на использование заве-
домо поддельного водительского удостовере-
ния гражданина РФ, предоставляющего право 
управления транспортными средствами, во ис-
полнение своего преступного умысла 15.07.2021, 
передвигаясь на автомобиле марки «Киа Рио», 
был остановлен сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по ЮВАО МВД России по г. Москве по ул. Ок-
ская, имея при себе поддельное удостоверение 
гражданина РФ на его имя, с его фотографией, 
которое согласно заключению экспертов изго-
товлено не производством АО «Гознак» и кото-
рое Раимжонов предъявил сотруднику ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО МВД России по г. Москве 
в качестве документа, предоставляющего право 
управления транспортными средствами, досто-
верно зная о том что данное удостоверение яв-
ляется поддельным. Указанное удостоверение 
впоследствии было изъято сотрудниками в ходе 
личного досмотра. 

С учетом позиции государственного обвините-
ля Кузьминской межрайонной прокуратуры суд 
назначил Раимжонову наказание в виде штрафа 
в размере 10 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

3 3 августаавгуста  – БИККУЛОВУ НЯКИЮ САИТОВНУ– БИККУЛОВУ НЯКИЮ САИТОВНУ
44  августаавгуста – ГАГАРИНУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ  – ГАГАРИНУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ 
ии КИМЕЛЬФЕЛЬД ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ КИМЕЛЬФЕЛЬД ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ

66  августаавгуста – САФИУЛИНУ НАДИЮ ХАБИБУЛОВНУ,  – САФИУЛИНУ НАДИЮ ХАБИБУЛОВНУ, 
СОЛГАНИКА ГАРРИ ЗАХАРОВИЧА СОЛГАНИКА ГАРРИ ЗАХАРОВИЧА 

ии ШЕПЕЛЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ШЕПЕЛЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
88  августаавгуста – КОМАХИНУ ЛИДИЮ ДАНИЛОВНУ  – КОМАХИНУ ЛИДИЮ ДАНИЛОВНУ 

ии СОРОКИНУ ИРИНУ ДАНИЛОВНУ СОРОКИНУ ИРИНУ ДАНИЛОВНУ
9 9 августаавгуста – ШЕЛОПАЕВУ ЗИНАИДУ ДМИТРИЕВНУ – ШЕЛОПАЕВУ ЗИНАИДУ ДМИТРИЕВНУ
13 13 августаавгуста – КАПУСТИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,  – КАПУСТИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ, 

МОЧАЛИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ МОЧАЛИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
И ПАКИРОВУ ХОВЗУ (ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ)И ПАКИРОВУ ХОВЗУ (ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ)

1414  августаавгуста – ФИЛОНОВА МИХАИЛА НИКИФОРОВИЧА – ФИЛОНОВА МИХАИЛА НИКИФОРОВИЧА
1717  августаавгуста – КИРИЛЛИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ – КИРИЛЛИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ

2020  августаавгуста – ШАЛГЫНБАЕВА ЕРСАИНА ШАЛГЫНБАЕВИЧА – ШАЛГЫНБАЕВА ЕРСАИНА ШАЛГЫНБАЕВИЧА
2626  августаавгуста – НИКОЛЬСКУЮ НИНУ БОРИСОВНУ – НИКОЛЬСКУЮ НИНУ БОРИСОВНУ

2727  августаавгуста – БАРАНОВУ НАТАЛИЮ ДМИТРИЕВНУ – БАРАНОВУ НАТАЛИЮ ДМИТРИЕВНУ
2828  августаавгуста – БОЛДИНУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ – БОЛДИНУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ

3030  августаавгуста – КУЗНЕЦОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ – КУЗНЕЦОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
3131  августаавгуста – ЧЕРЕШНЕВУ ВАЛЕНТИНУ ДАНИЛОВНУ – ЧЕРЕШНЕВУ ВАЛЕНТИНУ ДАНИЛОВНУ

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

ЗАРПЛАТЫ ВЫПЛАТИЛИ
На территории, поднадзорной Кузьминской 

межрайонной прокуратуре г. Москвы, рас-
полагается организация АО «ПКО «Картогра-
фия», находящаяся в стадии банкротства.

У АО «ПКО «Картография» имелась реестровая 
задолженность перед 68 работниками на общую 
сумму 7 876 743, 41 руб. за период с 2010–2013 го-
дов. Все работники и задолженность на указанную 
сумму внесены во вторую очередь реестра требо-
ваний кредиторов АО «ПКО «Картография». 

Процесс погашения задолженности по выпла-
те заработной платы в рамках конкурсного про-
изводства находится на контроле межрайонной 
прокуратуры. По вопросам процесса погашения 
денежных сумм, причитающихся работникам, в 
Кузьминской межрайонной прокуратуре г. Мо-
сквы неоднократно проводились межведом-

ственные рабочие группы, совещания с конкурс-
ным управляющим организации. 

В июне 2021 года задолженность перед 53 ра-
ботниками погашена в размере 14,7 млн руб. с 
учетом компенсации, предусмотренной ст. 236 
ТК РФ.

Оставшиеся требования по заработной плате 
перед 15 работниками на сумму 2,1 млн с учетом 
компенсации, предусмотренной ст. 236 ТК РФ, в 
связи с отсутствием актуальных реквизитов на-
правлены на депозит нотариуса города Москвы 
Атояна Ашота Робертовича для обеспечения 
возможности получения указанных денежных 
средств работниками в дальнейшем. 

И.о. межрайонного прокурора  
И.В. САВВАТЕЕВ                                                                                                       

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПИЛИ 
В СИЛУ В АВГУСТЕ 2021 ГОДА 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

2 августа2 августа – АЛЕКСАНДРОВУ ЮЛИЮ АЛЕКСЕЕВНУ,  – АЛЕКСАНДРОВУ ЮЛИЮ АЛЕКСЕЕВНУ, 
ЛЕОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЛЕОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ии СОКОЛОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ СОКОЛОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
3 августа3 августа – ЗЕЛЕНЦОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЗЕЛЕНЦОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ

4 августа4 августа – АЛЕКСЕЕВУ ЛЮДМИЛУ СТЕПАНОВНУ – АЛЕКСЕЕВУ ЛЮДМИЛУ СТЕПАНОВНУ
5 августа5 августа – ГУДАНИС НАТАЛЬЮ ТИМОФЕЕВНУ – ГУДАНИС НАТАЛЬЮ ТИМОФЕЕВНУ
6 августа 6 августа – РОМАНОВСКУЮ ИРИНУ ЮРЬЕВНУ– РОМАНОВСКУЮ ИРИНУ ЮРЬЕВНУ

7 августа 7 августа – МАКУЛОВА МУСТЯКИМА ИБРАГИМОВИЧА– МАКУЛОВА МУСТЯКИМА ИБРАГИМОВИЧА
8 августа8 августа – ПЫТИНУ ЗОЮ АЛЕКСЕЕВНУ  – ПЫТИНУ ЗОЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии РОМАНОВА ВАЛЕРИЯ ТИМОФЕЕВИЧА РОМАНОВА ВАЛЕРИЯ ТИМОФЕЕВИЧА
10 августа10 августа – БЕГУНОВУ СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ  – БЕГУНОВУ СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ 

ии РЕШНИКОВУ ИЗОЛЬДУ СЕМЕНОВНУ РЕШНИКОВУ ИЗОЛЬДУ СЕМЕНОВНУ
11 августа11 августа – ГОРЕЛИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,  – ГОРЕЛИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ, 

МОТЫЛЕВУ ИННУ ВОЛЬФОВНУ МОТЫЛЕВУ ИННУ ВОЛЬФОВНУ 
ии ПАНЮКОВУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ ПАНЮКОВУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ

12 августа12 августа – ГЛИНСКОГО ЕВГЕНИЯ ГАВРИЛОВИЧА, – ГЛИНСКОГО ЕВГЕНИЯ ГАВРИЛОВИЧА,
ХМЕЛЕВСКОГО ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ХМЕЛЕВСКОГО ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 

ии ПАНКОВА БОРИСА ПЕТРОВИЧА ПАНКОВА БОРИСА ПЕТРОВИЧА
14 августа14 августа – РОЗЕН ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ – РОЗЕН ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ

15 августа15 августа – КУЛЕШОВУ ОЛЬГУ ЛЬВОВНУ – КУЛЕШОВУ ОЛЬГУ ЛЬВОВНУ
16 августа16 августа – ПАВЛОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ – ПАВЛОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ
17 августа17 августа – КЛЕСОВУ РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ  – КЛЕСОВУ РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ 

18 августа18 августа – БАРАНОВУ ТАТЬЯНУ ЛЕОНТЬЕВНУ,  – БАРАНОВУ ТАТЬЯНУ ЛЕОНТЬЕВНУ, 
СОКОЛОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, СОКОЛОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, 
ЩЕРБАЧЕНКО ТАМАРУ ПЕТРОВНУ ЩЕРБАЧЕНКО ТАМАРУ ПЕТРОВНУ 

ии КВАТОРА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА КВАТОРА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА
19 августа19 августа – РЯБОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – РЯБОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

21 августа21 августа – КОРЧЕМНУЮ ТАМАРУ ЗАХАРОВНУ,  – КОРЧЕМНУЮ ТАМАРУ ЗАХАРОВНУ, 
МАКАРКИНУ АННУ СЕРГЕЕВНУ, МАКАРКИНУ АННУ СЕРГЕЕВНУ, 

СЕМЕНКИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ, СЕМЕНКИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ, 
ХОМЯКОВУ АНТОНИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ХОМЯКОВУ АНТОНИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ии АЛИЕВА АХМЕДА БОГДАНОВИЧА АЛИЕВА АХМЕДА БОГДАНОВИЧА
26 августа26 августа – РОДИОНОВУ АНАСТАСИЮ ФЕДУЛОВНУ – РОДИОНОВУ АНАСТАСИЮ ФЕДУЛОВНУ
28 августа28 августа – ЧИХАРЁВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЧИХАРЁВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ

29 августа29 августа – ЧЕЛИЧ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЧЕЛИЧ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ
30 августа30 августа – НЕМЕРИНСКУЮ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ – НЕМЕРИНСКУЮ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

31 августа31 августа – ПАНФИЛОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ – ПАНФИЛОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ

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-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 августа 1 августа – ВОЛОДИЧЕВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ – ВОЛОДИЧЕВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ 

ии ФРОЛОВУ НАДЕЖДУ ЕГОРОВНУ ФРОЛОВУ НАДЕЖДУ ЕГОРОВНУ

3 августа 3 августа – БУТЮГИНУ КЛАРУ МИХАЙЛОВНУ– БУТЮГИНУ КЛАРУ МИХАЙЛОВНУ

6 августа 6 августа – ХРОМОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ– ХРОМОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ

7 августа 7 августа – ШКАНДИНУ НИНУ АБРАМОВНУ– ШКАНДИНУ НИНУ АБРАМОВНУ

9 августа9 августа – ЛИСИЦЫНУ ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ – ЛИСИЦЫНУ ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ

10 августа10 августа – ЗМЕЙКИНУ РУФИНУ ПАВЛОВНУ – ЗМЕЙКИНУ РУФИНУ ПАВЛОВНУ

14 августа14 августа – КУЗЬМИНУ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ – КУЗЬМИНУ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ

15 августа15 августа – СОРОКИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ  – СОРОКИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ии ТИЩЕНКО РАИСУ СЕРГЕЕВНУ ТИЩЕНКО РАИСУ СЕРГЕЕВНУ

17 августа17 августа – КОНСТАНТИНОВУ ВЕРОНИКУ ПАВЛОВНУ – КОНСТАНТИНОВУ ВЕРОНИКУ ПАВЛОВНУ

18 августа18 августа – ПАВЛОВУ ВАРВАРУ ИВАНОВНУ – ПАВЛОВУ ВАРВАРУ ИВАНОВНУ

21 августа 21 августа – РУДСКУЮ ВЕРУ КОНСТАНТИНОВНУ– РУДСКУЮ ВЕРУ КОНСТАНТИНОВНУ

30 августа30 августа – ГЕРАСИМОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ – ГЕРАСИМОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ

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

ЗАНИМАЛСЯ СПОРТОМ – 

ПОЛУЧИ ВЫЧЕТ
Потратив приличную 

сумму на занятия фитне-
сом, на следующий год 
можно будет фактиче-
ски вернуть себе цену 
одного абонемента. 
С 1 августа гражда-
не, занимающиеся 
физкультурой и 
спортом, смогут 
претендовать на со-
циальный налоговый 
вычет по налогу на до-
ходы физлиц (НДФЛ). 
Правда, фактический 
возврат 13% с покупки 
абонементов в фитнес-
центры начнется с доходов, 
полученных с 2022 года, то есть 
в 2023 году. 

Претендовать на этот вычет плательщик может 
как в отношении себя, так и на несовершенно-
летних детей. Сумма расходов, за которую можно 
получить все социальные вычеты, – 120 000 ру-
блей в год (максимальная сумма возврата по ним 
– до 15 600 рублей, 13%). То есть если платель-
щик пользуется, например, вычетом на покупку 
лекарств и тратит на них в год 110 000 рублей, 
то база на спортивный вычет останется только 
10 000 рублей.

Доказательством занятия спортом станут копия 
договора на оказание услуг и чек. Получить вычет 
можно будет, если на дату оплаты физкультурно-

спортивная организация (или ИП) вклю-
чена в соответствующий перечень.

ИПОТЕКА 

ПОДОРОЖАЕТ
С 1 августа начина-

ют действовать по-
вышенные надбавки 
к коэффициентам ри-
ска по новым ипотеч-
ным кредитам с пер-
вым взносом менее 
20% стоимости жи-
лья. Такое решение 
ранее принял Банк 
России.
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Истории из жизниИ

Поздравляем с днем рождения
председателя 

Совета ветеранов ПО-1,
депутата района

НАДЕЖДУ ГЕННАДЬЕВНУ 
НАЗАРОВУ!

Желаем счастья, крепкого 
здоровья, любви и понимания 

с близкими!
Совет ветеранов ПО-1 

и редакция «ЭФ»

Поздравляем с юбилеем
отзывчивого и доброго 

человека, секретаря Совета 
ветеранов ПО-9

ИРИНУ ВИКТОРОВНУ 
КРЫЛОВУ!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, много радостных 

событий!
Совет ветеранов ПО-9 
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ПоздравляемП

Поздравляем с днем рождения
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

МОЧАЛИНУ!
Открытый, жизнерадостный 

и оптимистичный человек, 
которого мы все очень любим 

и желаем много счастья!
Совет ветеранов ПО-8

ПоПоПоПоздздраравлвляем с днем рожождедееениниинииииииииияяяяяяяяяяяя

Поздравляем с юбилеем
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ 

НЕЧАЕВУ!
Ценим, любим, желаем всего 

самого хорошего! 
Крепкого здоровья, хорошего 

настроения, удачи!
Совет ветеранов ПО-3 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

11  августаавгуста – ЧУЙКО ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА  – ЧУЙКО ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
22  августаавгуста – ИЛЮХИНУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ  – ИЛЮХИНУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

1616  августаавгуста – СОРОКИНА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА  – СОРОКИНА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА 
2525  августаавгуста – КОВАЛЕНКО НИНУ ВИТАЛЬЕВНУ.  – КОВАЛЕНКО НИНУ ВИТАЛЬЕВНУ. 
31 31 августаавгуста – АНАНЬЕВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – АНАНЬЕВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

3 3 августаавгуста – АРХАНГЕЛЬСКУЮ НАТАЛЬЮ ФЕДОРОВНУ  – АРХАНГЕЛЬСКУЮ НАТАЛЬЮ ФЕДОРОВНУ 
ии ОЛЬШАНСКАУЮ ЛАРИСУ ГРИГОРЬЕВНУ ОЛЬШАНСКАУЮ ЛАРИСУ ГРИГОРЬЕВНУ
5 5 августаавгуста – ЖУКОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ  – ЖУКОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ 

77  августаавгуста – РЫБАКОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ  – РЫБАКОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ 
1010  августаавгуста – АГУРЕЕВУ ЛЮДМИЛУ ГЕРАСИМОВНУ – АГУРЕЕВУ ЛЮДМИЛУ ГЕРАСИМОВНУ
11 11 августаавгуста – МИКРЮКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ  – МИКРЮКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ 

ии ПАНЧЕНКО ТАТЬЯНУ ВАЛЕНТИНОВНУ ПАНЧЕНКО ТАТЬЯНУ ВАЛЕНТИНОВНУ
1313  августаавгуста – ДУДНИКОВУ АНАСТАСИЮ СТЕПАНОВНУ  – ДУДНИКОВУ АНАСТАСИЮ СТЕПАНОВНУ 

1414  августаавгуста – ВАСИЛЕНКО ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ  – ВАСИЛЕНКО ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
ии ЕГУНОВУ РАИДУ ФЕДОРОВНУ  ЕГУНОВУ РАИДУ ФЕДОРОВНУ 

15 15 августаавгуста – БРОДА СТЕПАНА ПЕТРОВИЧА  – БРОДА СТЕПАНА ПЕТРОВИЧА 
1616  августаавгуста – КРАПУХИНУ НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ  – КРАПУХИНУ НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ 

и и СТАРОСТИНУ ГАЛИНУ ОЛЕГОВНУСТАРОСТИНУ ГАЛИНУ ОЛЕГОВНУ
1818  августаавгуста – ЛУКЬЯНОВУ ИРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ  – ЛУКЬЯНОВУ ИРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ 

ии МЕРВАНЯН КАРИНУ МИХАЙЛОВНУ МЕРВАНЯН КАРИНУ МИХАЙЛОВНУ
2020  августаавгуста – КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ – КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
2121  августаавгуста – ЧЕРВАКОВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ  – ЧЕРВАКОВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ 

ии АРЖАКОВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА АРЖАКОВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА
23 23 августаавгуста – ЛЕВИТАН ИЗАБЕЛЛУ ЯКОВЛЕВНУ  – ЛЕВИТАН ИЗАБЕЛЛУ ЯКОВЛЕВНУ 

2424  августаавгуста – САЧЬКОВУ АННУ СТЕПАНОВНУ  – САЧЬКОВУ АННУ СТЕПАНОВНУ 
25 25 августаавгуста – ЧУРАКОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ – ЧУРАКОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ

29 29 августаавгуста – ПРОСВИРИНА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА  – ПРОСВИРИНА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА 

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:

2 августа2 августа – НИКИФОРОВУ ИРИНУ КОНСТАНТИНОВНУ – НИКИФОРОВУ ИРИНУ КОНСТАНТИНОВНУ
6 августа6 августа – ИВАНОВУ НИНУ АНАТОЛЬЕВНУ – ИВАНОВУ НИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
7 августа7 августа – КОЧЕТОВУ ГАЛИНУ ЯКОВЛЕВНУ  – КОЧЕТОВУ ГАЛИНУ ЯКОВЛЕВНУ 

ии ГРЯЗНОВУ НАДЕЖДУ КОНСТАНТИНОВНУ ГРЯЗНОВУ НАДЕЖДУ КОНСТАНТИНОВНУ
13 августа13 августа – КИРЮШИНА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА – КИРЮШИНА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА
13 августа 13 августа – НОВИКОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ– НОВИКОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ

18 августа18 августа – КУРДОВУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ – КУРДОВУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ
20 августа 20 августа – ПАНКОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ– ПАНКОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ

27 августа 27 августа – ГРИГОРЬЕВУ АННУ ЕГОРОВНУ– ГРИГОРЬЕВУ АННУ ЕГОРОВНУ
31 августа31 августа – НОВИКОВА ВИКТОРА ЮРЬЕВИЧА – НОВИКОВА ВИКТОРА ЮРЬЕВИЧА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

3 августа3 августа – МИЛОСЕРДОВУ ИНЕССУ УРХОВНУ – МИЛОСЕРДОВУ ИНЕССУ УРХОВНУ
4 августа 4 августа – НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ– НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ

и и АНТОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУАНТОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ
5 августа5 августа – АРТЕМОВУ ИННУ АНДРЕЕВНУ – АРТЕМОВУ ИННУ АНДРЕЕВНУ

6 августа6 августа – АКИШИНУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ – АКИШИНУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
10 августа10 августа – ВОРОНИНУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ – ВОРОНИНУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ

11 августа 11 августа – БАЕВА АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА– БАЕВА АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА
13 августа13 августа – НОВИКОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ – НОВИКОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ
15 августа15 августа – ШАВРИНУ ГЕНРИЕТТУ АНАТОЛЬЕВНУ  – ШАВРИНУ ГЕНРИЕТТУ АНАТОЛЬЕВНУ 

и и МАКСИМЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧАМАКСИМЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
17 августа17 августа – ШКИРИНА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА – ШКИРИНА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА

22 августа22 августа – КАЧЕВСКУЮ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ  – КАЧЕВСКУЮ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ 
ии БАБАЕВА БОРИСА ИВАНОВИЧА БАБАЕВА БОРИСА ИВАНОВИЧА

26 августа26 августа – КУПРИЯНОВУ ПЕЛАГЕЮ НИКОЛАЕВНУ – КУПРИЯНОВУ ПЕЛАГЕЮ НИКОЛАЕВНУ
28 августа28 августа – КОГАНОВУ РИММУ НИКОЛАЕВНУ  – КОГАНОВУ РИММУ НИКОЛАЕВНУ 

ии ГЛУХОВА ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА ГЛУХОВА ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА
31 августа 31 августа – ДОДУЕВУ ЮЛИЮ ВИКТОРОВНУ– ДОДУЕВУ ЮЛИЮ ВИКТОРОВНУ

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

ПоздравляемПП

д ррожожоо деденнн

УлыбнисьУ

Дед с бабкой жили долго и 
счастливо, и умерли в один 
день и попали в рай. А там… 
Так красиво, так хорошо, что… 
дед дал подзатыльник бабке.

Бабка:
– Ты что? С ума сошел?
Дед:
– Давно бы тут были, если бы 

не твое здоровое питание!

Недавно позвонили в 5 утра 
с незнакомого номера. Мужик 
в трубку без всяких «алло» кри-
чал:

– Ну что, я разгружаю? 
Я готов!

Ну я и разрешила.

Звонит телефон. Незнакомый 
номер. Беру трубку, а оттуда 
просто истерический крик: 
«Паша, я тебя уже полчаса жду, 
когда ты будешь?!» И дальше 
нецензурно. Стало жалко не-
известного мне Пашу, и я отве-
тил в трубку: «Прости, я полю-
бил другую». Больше никто не 
звонил.

Звонок по телефону с незна-
комого номера (к слову, номер 
уже более 10 лет мой):

– Добрый день.
– Здравствуйте.
– А могу я услышать Олега?
– Нет, вы ошиблись.
– Вы вообще знаете Олега?
– Нет.
– А как давно вы незнакомы?
Вот тут-то я и зависла…

Звонят мне с незнакомого 
номера, спрашивают Василия 
Петровича. Я сообщаю, что 
ошиблись. Звонят еще раз: та 
же история. Всю неделю зво-
нят раз двадцать с разных но-

меров, все ищут Василия 
Петровича. Мне уже 
интересно стало. Ока-
зывается, Василий 
Петрович – человек 
очень востребован-
ной в Челябинске 
профессии – сталевар. 

И человек недалекого ума, так 
как вместо своего номера в ре-
зюме разместил мой. Прошло 
три года, мне все еще поступа-
ют звонки, а где-то в Челябин-
ске сидит без работы грустный 
Василий Петрович.

Сижу на работе, звонок:
– Алло, – голос какой-то де-

вушки.
– Да.
Непродолжительная тишина, 

далее говорят:
– Ирину можно?
– Вы, наверное, ошиблись.
– Наверное, извините.
Тут же на мой номер прихо-

дит СМС: «Ир, ты мне не тот но-
мер дала. Там какой-то мужик».

Звонят мне сегодня:
– Добрый день, вас беспо-

коят из такой-то клиники, мы 
предлагаем бесплатную услу-
гу по обследованию организ-
ма, – бодро вещает молодой 
человек. – Могу я узнать ваш 
возраст?

Заинтриговал, поэтому от-
вечаю:

– Добрый день. 25 полных 
лет.

– Мы предоставляем данную 
услугу с 40 до 75 лет. Я перезво-
ню, когда вам исполнится 40!

Ну что, буду ждать!

меров, все ищут Василия
Петровича. Мне уже
интересно стало. Ока
зывается, Василий
Петрович – человек
очень воооооооооооооооооостребован
ной в Челябинске
профессии – сталевар

ПП дд ббб

ЗвонкиЗвонки  
с незнакомого номера…

Поздравляем с днем рождения
ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ 

РОЗЕН
Крепкого здоровья, счастья, 

много радости!

Совет ветеранов ПО-4
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