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Актуально

НЕ ВСЕ ВОПРОСЫ МОЖНО
РЕШИТЬ В ГОСДУМЕ,

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛЕСОМ –
ОПРЕДЕЛЯТ ЖИТЕЛИ

29 мая в Детской школе искусств имени Балакирева прошла
встреча депутата Госдумы Петра Олеговича Толстого с жителями. В разговоре участвовали депутат Мосгордумы Инна
Юрьевна Святенко, глава управы Сергей Юрьевич Зотов и глава муниципального округа Георгий Михайлович Местергази.
На встрече присутствовали депутаты района Л.Н. Комарова, Е.В. Лавриненко, А.А. Максаев, В.М. Харланова, Н.Г. Назарова, Н.Н. Болотов, жители района. Прозвучало много интересных вопросов, и самый первый касался образования.

– Что даст нам разделение
существующего Министерства образования на два,
что изменится для наших
детей?
– Вы знаете, что я являюсь
противником нынешней системы образования, уверен, что
ее надо менять. И министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева – человек, который будет
делать все, чтобы вернуть наше
образование в нормальное русло, с учетом наших традиций и
советского опыта. Мы все ей в
этом помогаем, и я надеюсь, что
удастся перестроить систему,
которая практически разорвала единое пространство между
вузом и школой. Удастся сделать так, чтобы дети не теряли
два года на бессмысленное натаскивание на сдачу ЕГЭ, а вузы

не тратили два года на объяснение детям того, что они должны
были пройти в двух последних
классах школы.
Но эти вопросы быстро не
решаются, потому что люди, которые занимались реформой
образования в РФ, не в состоянии признать, что она не удалась. Они предлагают новый
этап реформы. А зачем нужен
новый, если все было неплохо
в старом? Я считаю, что нужно
уметь признавать свои ошибки. Ни в одной стране мира
не внедряли одновременно
Болонскую систему и ЕГЭ. А в
России решили на наших детях
испытать, как это работает.
Все это не двигает страну
вперед. Вообще идея движения вперед не заключается в
том, чтобы скопировать что-то

на Западе. То движение вперед,
о котором говорит Владимир
Путин, должно идти с опорой
на традиции и историю нашей
страны. Без этого ни одна реформа никогда не приживется.
Например, бессмысленно внедрять велодорожки в стране,
где девять месяцев зима. Организуйте их в парках и чистите
зимой ото льда. Как показывает опыт, приживается лишь то,
что находит поддержку в образе жизни людей, опирается на
историческую традицию.
– У автобуса № 169 очень
длинный маршрут от Карачарово до улицы Саратовской. Он ходит очень редко,
расписание не соблюдается,
ждем от 40 до 60 минут. Необходимо увеличить количество автобусов. X 2-я стр.
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Актуально

НЕ ВСЕ ВОПРОСЫ МОЖНО
РЕШИТЬ В ГОСДУМЕ,
ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛЕСОМ –
ОПРЕДЕЛЯТ ЖИТЕЛИ
W 1-я стр. – Могу сказать по
опыту общения с Департаментом транспорта, что для того,
чтобы увеличить количество
автобусов, нужно проделать
большую работу. Этот вопрос не
решается на уровне начальника
колонны и даже департамента.
Сначала проводится замер пассажиропотока, сколько людей
ездит, насколько рационально
пустить больше автобусов. Если
вы считаете, что это необходимо,
давайте эту работу начнем. Но
мне нужно официальное обращение от жителей.
– Огромная просьба от жителей пожилого возраста
пересмотреть маршрут автобуса № 208. Чтобы попасть
к врачу в ДЦ № 3, надо идти
пешком два квартала. Можно
немного поменять маршрут,
чтобы нам было удобнее?
– Совместно с Инной Юрьевной Святенко мы направим запрос в Департамент транспорта и
попытаемся решить это вопрос.
– Вы планируете открыть приемную в ВыхиноЖулебино?
– Каждому депутату Госдумы
полагается одна приемная в
округе, и моя приемная находится в Люблино. Но 5 июня мой помощник Кирилл Михайлович Воробьев будет принимать в офисе
партии «Единая Россия».
– Вопрос о благоустройстве
спортплощадок в школах.
Можно ли проводить ремонт
не один раз в пять лет, а чаще,
и какие меры ответственности применимы к населению,
которое портит имущество
на спортплощадках?
– Население – это мы. Какие
меры ответственности? Как можно взрослому человеку объяснить, что не надо открывать
пивную бутылку о деревянную
лавочку? Или что не надо снимать

резиновое покрытие и отвозить
на дачу? Строго формально у нас
директора школ несут ответственность за обустройство школьных
территорий. Но мы понимаем, что
директор не может 24 часа в сутки
смотреть, чтобы жители вели себя
адекватно. Поэтому ответственность здесь несем все мы.
– Какие планы по реновации
в нашем районе в этом году?
– На этот вопрос лучше ответит глава управы Сергей Юрьевич Зотов.
С.Ю. Зотов: На сегодня рассматриваются две стартовые
площадки – улица Академика
Скрябина, владение 3, и Ферганская улица, владение 5. Как
только выйдет соответствующее
постановление, начнем строительство.
– Почему в Выхино нет ни
одного рынка? Ярмарку выходного дня от Самаркандского
бульвара перенесли на улицу
Хлобыстова, мы не можем
туда ни доехать, ни дойти.
– Департамент потребительского рынка фактически забрал
полномочия у управ и префектур по решению вопроса, где
конкретно какие ярмарки будут
работать. Надеюсь, когда закончится строительство метро, сможем вернуть торговые площади
в этот микрорайон. Немедленно
этот вопрос не решим, придется
какое-то время поездить на Хлобыстова.
С.Ю.Зотов: Решение перенести
ярмарку было принято из-за того,
что там было очень мало посетителей. В Жулебино на улице Авиаконструктора Миля идет бойкая
торговля, а в Выхино – нет.
– На улице Авиаконструктора Миля, 2, на протяжении
20 лет строится гараж. Вырыли огромный котлован –
может, закопать его или построить Ледовый дворец?

– Вопрос, который мне задают
на каждой встрече! Решить его
не так просто. Часть работ там
выполнена, есть 400 дольщиков,
и важно учесть их интересы тоже.
Как это сделать юридически грамотно, чтобы не пострадали ни
жители, ни будущий инвестор,
ни дольщики? Будем искать решение. Все руководители округа
и города в курсе этой проблемы.
– Когда будет благоустроен
весь Самаркандский бульвар?
Мы живем в самом конце, и хотелось бы, чтобы у нас была
такая же красота, как в начале.
– В этом году будет утвержден
проект благоустройства вашей
части Самаркандского бульвара,
и в следующем году начнутся работы. Будет очень красиво.
– В продолжение к этому вопросу. Я живу в первом доме на
Самаркандском бульваре, и у
нас такое впечатление, что
никакого
благоустройства
около дома не производили.
Нет разноцветной плитки,
красивых деревьев. Даже тумбы с туями, которые символизировали вход на бульвар,
унесли. Будет ли приводиться
в порядок наша часть?
– Вы правы, у бульвара должно быть красивое начало. Может
быть, сделать арку или ворота?
Будем искать решение.
– Хочу поговорить о ЖКХ. Мы
должны платить напрямую
лицам, которые оказывают
услугу. Но у нас в платежках по
всей Москве стоит транзитный счет, и получается, что
наша управляющая компания
не получает деньги напрямую.
Люди, которые работают в
ГБУ «Жилищник», мучаются,
потому что ничего не могут
сделать, у них нет ни денег, ни
полномочий. Не созрел ли вопрос о реформе ГБУ?
– Я согласен, что нынешняя система не работает и надо ее менять. Людям, которые работают в
«Жилищнике», не позавидуешь.
Я разговаривал с одним работником, он говорит, у меня шесть
лампочек на огромный дом на
месяц. Их не хватает – а где взять
еще? Все жалуются на «Жилищник», а у него нет ресурсов чтото исправлять. Только залатать
дыры временными схемами.
У нас есть прямое поручение
Президента РФ разработать нормальную схему взаимодействия
ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций (РСО). Соответствующий закон готовится, и он даст
нам возможность напрямую
платить не только РСО, но и за
обслуживание домов. Это пер-

вый шаг. Второй – закон внутри
Москвы, который даст нам четкое понимание прозрачности
этой системы, даст возможность
властям города контролировать
исполнение поставленных задач
и организовать работу. Надеюсь,
что это будет сделано.
– Просьба лично обратиться на портал «Наш город» и
попросить продлить срок исполнения работ по жалобам.
Сейчас он составляет восемь
дней, в итоге коммунальщики не успевают даже плановые работы сделать, бегут
латать дыры, чтобы отчитаться по жалобам.
– Хорошо, сделаю.
– Вы смогли добиться того,
чтобы Жулебинскому лесу
присвоили статус ООПТ (особо охраняемой природной
территории). Спасибо вам за
это. Но лес сегодня находится
в плачевном состоянии, надо
что-то делать.
– Присвоение статуса ООПТ – не
моя заслуга, а общая наша с вами
работа и заслуга жителей Жулебино и инициативной группы.
На дальнейшее благоустройство
нужно согласие жителей, а у вас
есть группа, которая активно выступает против благоустройства.
Думаю, никто бы не пострадал,
если бы на месте, где базировалась военная часть, сделали прогулочную зону для мам, дорожки
для пожилых людей, зону спорта.
Но ваши же депутаты и жители
очень активную позицию здесь
занимают. Каждое движение,
чтобы что-то устроить на этих 5
гектарах из 125, воспринимают в
штыки. Говорят, нарушается быт
и покой белочек. Я тоже белочек
поддерживаю. В Госдуме эти вопросы не решаются, они решаются здесь, у вас в районе. Когда все
жители придут к согласию, только тогда будет что-то делаться в
Жулебинском лесу.
И еще – посмотрите, после выходных люди оставляют вдоль
всей Привольной улицы горы
мусора. Неужели трудно выкинуть мусор в контейнер?
– Я часто гуляю в Жулебинском лесу с собакой и хочу отметить, что нужны специальные зоны, где можно гулять с
собаками, потому что мамам
с детьми собаки не нравятся.
И еще есть предложение: контейнеров мусорных не хватает. Можно поставить еще?
– Насчет контейнеров предложение хорошее. Что касается
зоны для собак – я согласен, такая зона нужна. Но опять-таки,
любое благоустройство возмож-

но, только если жители придут к
согласию.
– Когда начнется строительство большого храма в
Выхино? К сожалению, у нас в
районе нет градообразующего предприятия, которое могло бы выступить спонсором
стройки.
– Вопрос в приходе, а не в
предприятии. У храма должен
быть активный приход, община.
Церковная жизнь. Насколько
прихожане готовы вкладываться
в храм. Не деньгами, а усилиями. Нам надо двигаться в этом
направлении. Уверен, что храм
будет построен. Как сказал мне
один опытный московский чиновник: «Вы когда-нибудь видели, чтобы начинали строить
храм и не построили? Не было
такого».
– Как попасть на муниципальное Собрание наших депутатов?
– На этот вопрос лучше ответит
Глава муниципального округа Георгий Михайлович Местергази.
Г.М. Местергази: Мы всегда
публикуем заранее информацию
о Муниципальных собраниях,
они проходят раз в месяц, следующее состоится 19 июня. Они
абсолютно открыты для всех желающих, так что, пожалуйста,
приходите.
– У нас около ДШИ имени Балакирева строится станция
метро. Депутаты района поддержали просьбу жителей назвать строящуюся станцию
«Площадь Балакирева». Но она
по-прежнему называется безлико и неинтересно – «ЮгоВосточная», а на все обращения приходит ответ, что это
сделано по просьбам жителей.
Где они нашли этих жителей?
И как нам изменить это решение, если все жители выступают за «Площадь Балакирева»?
– Я писал запросы и мэру, и
его заместителям с просьбой от
жителей, чтобы новая станция
называлась «Площадь Балакирева». И я согласен со всеми
вашими аргументами, что это
название намного лучше. Давайте вместе будем продолжать добиваться того, чтобы сохранить
наше название, подумаем, что
еще можно сделать. Зададим вопрос напрямую мэру, когда он
приедет в Выхино. Почему нет?
Думаю, он скоро к нам приедет, и
я обязательно от имени всех жителей задам ему этот вопрос.
Ольга МИХАЙЛОВА
Фото автора
и Евгении ИВАНЦОВОЙ
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В саду и в огороде

Улыбайтесь солнцу!
Октябрина Ганичкина – одна из звезд телеканала
«ТЕО-ТВ», ведущая программы «Сад и огород». По советам Октябрины этой весной наши зрители, те, кто увлечен садом и огородом, выбирали семена, выращивали
рассаду, знакомились с тонкостями садового искусства.
А впереди – еще много интересных передач на «ТЕОТВ», ведь летний сезон только начинается!
После съемок очередной передачи Октябрина Алексеевна зашла в редакцию «ЭФ», чтобы дать интервью
нашей газете.

– Октябрина, как сад и огород стали делом Вашей жизни, а Вы – самой известной
дачницей нашей страны?
– Я с детства любила природу. Еще в школе в 5–6-м классах
нас водили на экскурсии в теплицы. И когда я впервые увидела, как цветут огурцы, летают пчелки, мне в душу запало,
что обязательно буду работать
с растениями. И я мечтала об
этом, планировала, что после
9-го класса поеду поступать в
сельскохозяйственный техникум, не могла дождаться, когда
это произойдет. А потом очень
хотела работать агрономом.
После 9-го класса поступила
в Красноуфимский сельскохозяйственный техникум. Рано
вышла замуж, родила сына, и
мы с мужем поехали в село работать агрономами.
Попали мы в совхоз в Свердловской области. Там были
теплицы, огромные поля картошки, моркови, капусты. В
теплицах росли огурцы, помидоры, перцы, баклажаны.
Я работала агрономом, хоть
высшего образования у меня
еще не было. Поскольку была
очень молоденькая, городская,
народ в деревне называл меня
белоручкой,
маменькиной
дочкой. Говорили, что мне не
агрономом работать надо, а в
балет идти. Было непросто. Но
нашлись хорошие люди, наши
партийные руководители, которые меня поддержали, поверили в меня. Я смогла взять себя
в руки, стать требовательной к
людям, уверенной в себе.
Когда работала агрономом,
у меня был мотоцикл, мне его
дали, чтобы можно было ездить из одного поселка в другой. Со мной все боялись ездить, кроме мужа, потому что
я страшно лихачила. Однажды
на мотоцикле через корову

перелетела, кур подавила много. В другой раз через мостик в
болото, думала, проскочу, а мостик провалился, стала тонуть.
Кричу: «Помогите!» Слава богу,
мужики услышали, прибежали,
вытащили.
Потом меня перевели в новый
тепличный комбинат, в город.
Квартиру дали. Там я окончила
институт, пошла в аспирантуру,
но работать не переставала. И
думаю, что это очень хороший
был опыт – одновременно работать и учиться.
– А когда Вы переехали в
Москву, как попали на ТВ?
– Это случилось тридцать лет
назад. Мы переехали в Москву,
и я сначала работала главным
агрономом в подсобном хозяйстве на ЗИЛе. На телевидение
попала, можно сказать, случайно. Как-то к нам привезли больные огурцы, меня вызвали,
чтобы разобраться, что с ними,
попросили дать комментарий
для телевидения. Вот с тех пор
меня и стали приглашать на
ТВ…
– Многие съемки проходят
у Вас на даче.
– Да, у нас дача в Домодедовском районе, в Лямцино. Некоторые передачи снимаются
там. У меня чудесные грядки,
шикарные парники, всем телезрителям очень нравится. Сейчас много времени уходит на
съемки, на дачу попадаю редко. Помогают мне сын, сноха
и внуки. Их четверо, и я всех
с детства приучила к труду.
Когда приезжаю, даю советы,
консультирую, учу. Они меня
слушаются, и в огороде очень
хороший порядок.
Мне звонят постоянно из разных регионов, со всей России,
просят помочь, посоветовать,
ответить на вопросы. Звонят
из Сибири, с телевидения –
я удивляюсь: что же у вас там,

своих агрономов нет? Но меня
везде хорошо знают, недавно
цикл передач записали для канала «360» и «Усадьба». На Втором канале работала восемь
лет, сейчас работаю на Первом
канале, на канале «Бобер». Веду
программу «Сад и огород» на
«ТЕО-ТВ». Много интересных и
ярких телевизионных проектов было за последние годы.
– Что будет интересного
для наших зрителей на телеканале «ТЕО– ТВ» от Октябрины Ганичкиной?
– В мае сняли несколько
передач про высадку перцев
и баклажан. Как правильно
высаживать рассаду в грунт,
формировать растения. Какие
семена выбирать. Как посеять
корнеплоды, земляные культуры, с 1 июня начинаются кабачки. Но до 12 июня надо очень
внимательно следить за теплолюбивыми культурами, потому
что у нас непредсказуемая погода и от нее можно ждать любых сюрпризов. И ливни могут
начаться, и холод. Надо быть
всегда начеку, слушать внимательно прогноз погоды и, если
требуется, ехать спасать любимые растения.
Ухаживать за садом и огородом – это огромный труд. Очень
тяжело вырастить рассаду в домашних условиях. Потом еще
надо аккуратно перевезти ее
на дачу, пересадить. Есть много
тонкостей, которые надо знать,
много мелочей, которые могут
оказаться очень важными. Обо
всем этом я буду рассказывать
в своих передачах.
В дальнейшем хочу снимать
наши передачи уже не в студии, а на участке. Садоводы
любят, когда я сижу на грядке,
на их глазах подкармливаю
растения, поливаю. Объясняю
и показываю, как правильно
формировать растения, как
пропалывать. Так легче все запомнить.
– Вы еще и автор книг по
садоводству!
– Я недавно написала новую книгу, называется «Новая энциклопедия садовода
и огородника», вышла она в
издательстве «Эксмо». Очень
рекомендую всем любителям
приусадебного хозяйства ее
иметь под рукой. Здесь есть
вся необходимая информация,
причем современная. Новые
экологически чистые удобрения, натуральные средства от
вредителей и болезней. В наше
время есть альтернатива химическим препаратам – это
органические
жидкие
удобрения. Чтобы дети
росли здоровыми,
не нужно пользоваться химией.
Не
надо
кормить
растения
куриным

пометом, настоем трав, конским
навозом, поливать марганцовкой. Все это прошлый век и
сегодня категорически запрещено! Существуют препаратыфунгициды, изготовленные на
основе грибов и спор, они помогают против всех болезней,
которые есть в саду, – мучнистой росы, ржавчины, разных
пятнистостей, плодовых огней,
парши. На овощных культурах
тоже могут быть различные заболевания. Например, на помидорах распространены фитофтороз, бурая пятнистость,
мозайка (вирусное заболевание). И все эти болезни можно
тоже победить фунгицидами. Я
уже семь лет пользуюсь только
жидкими органическими удобрениями и фунгицидами и
прекрасно справляюсь со всеми проблемами.
Как правильно пользоваться этими препаратами, как их
подобрать – об этом я буду
рассказывать в передаче «Сад
и огород». Дорогие огородники, смотрите «ТЕО-ТВ», вас
ждет много полезного и интересного!
– Октябрина, посоветуйте, пожалуйста, нашим
читателям
какой-нибудь
интересный рецепт – что
можно приготовить из выращенного на своей грядке?
– Я очень люблю готовить,
пробовать разные рецепты и
обязательно буду давать самые
интересные нашим телезрителям. А сегодня хочу предложить приготовить летний салат
из репы. К сожалению, сейчас
репу очень мало готовят, хотя
блюда из нее очень вкусные и
полезные.
Итак, летний салат из репы.
Морковь, репу и огурец нарезать мелкой соломкой. Яблоко очистить от кожуры, удалить
семена и сердцевину. Нарезать
тоже соломкой и сбрызнуть
лимонным соком. Салат разобрать на листья. Вымыть, обсушить и мелко нарезать.
Помидоры
вымыть,
крестообразно надрезать кожицу, обдать
кипятком и удалить
кожицу.
Разрезать на
четыре части и удалить
с е -

мена. Мякоть нарезать. Смешать лимонный сок с сахаром,
оливковым маслом и йогуртом.
Взбить в блендере. Овощи сложить в салатницу. Приправить
солью, перцем и тмином. Добавить заправку и перемешать.
Этот салат можно подавать
как закуску, а можно как гарнир к мясным блюдам. Тогда заправку надо сделать поострее,
добавив в нее черного перца.
А вот еще один интересный
салат, который можно приготовить прямо сейчас, пока у нас
на грядке не выросли овощи.
Для этого надо купить в магазине стебли сельдерея и лукпорей.
Порей порезать тонкими колечками, потом пополам. Черешки сельдерея мелко порезать. Добавить два сваренных
вкрутую яйца. Заправить майонезом, добавив немного чеснока. Приятного аппетита!
– И последний вопрос. Как
Вам удается так прекрасно
выглядеть?
– Надо дружить с землей! Обратите внимание, все настоящие дачники хорошо выглядят
и красивы, потому что всегда
улыбаются. А как не улыбнуться этому миру? Листочки на
деревьях распускаются, травка
к солнцу тянется, семечко проклюнулось – как не радоваться
жизни? Любите природу, улыбайтесь солнцу и будете всегда
молодо выглядеть!
Беседу вела
Ольга
МИХАЙЛОВА
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В эфире

КОГДА ВЛЮБЛЮСЬ, УГОЩУ ЕГО
БУЛОЧКАМИ ИЛИ КОНФЕТАМИ
Каждый день на телеканале «ТЕО-ТВ» выходит передача «Детские ответы». Малыши отвечают на
недетские вопросы, на которые и взрослым-то не
всегда легко найти ответы. Самое удивительное,
что в их словах есть некая истина, особый ракурс,
который помогает посмотреть на свою жизнь
под другим углом и выделить из череды рутины
самое важное.

Мужик
приходитт к
женщине домой и
дарит цветы. Она его
ими бьет. И так второй раз
и третий. И тогда он думает:
«Может, надо что-то сменить? Может, не надо
в пять утра приходить?»

Что такое дружба?
заступится, и пожалеет.
) Это когда человек в беде не бросит, и
а
ит своего друга и никогда
) Дружба – это когда человек очень люб
не бросит, друг всегда спасет.
юотношения, ты его лю) Это когда у тебя с кем-то хорошие
е
ые
льны
ериа
мат
шие
хоро
бишь, с ним играешь, налаживаешь с ним
отношения.
) Это улыбка!
) Друзья общаются и играют
еают, пропускают впе) Когда все дружно живут, никого не обиж
Зачем люди
омось,
чило
полу
не
что-то
женятся?
ред, добрые дела делают. Если у тебя
жет друг помочь.
) Чтобы пото
ь.
м ребенка род
) Дружба – это нужно делиться и помогат
ить. Потому чт
ся
, то их родите
и.
о когда они по
гост
в
т
ходя
ли познаком
т,
иваю
овар
) Болтают, разг
женятят
ти
ся, и тогда уж
И ты всегда ру устраивать.
ься.
аеш
улыб
ты
е можно свою
и
т
огае
пом
ру
друг
е
когда теб
) Это ко
квваар
)Потому что
рон хочет от эт
чеешь идти в сад или школу.
хоче
ой женщины
)Чтобы созд
ка
кого-то ребен
ать свою сем
ью, детей род
ка.
)Чтобы у ни
ить, купить кв
х было потом
артиру.
ство. Они взр
на работу, но
ослые и им на
перед этим на
до пойти
до сначала по
и
жениться.

Что
Ч
то та
такое
акое лю
любовь?
) Люб
Любовь – это когда два человека друг друга любят, она помогает ему. Если я лю-блю человека
че
и он уже это знает, я прячусь подальше и к нему не подхожу.
) Так д
дольше живешь!
) Это когда мальчик с девочкой общаются, потому что они друг другу нравятся. По
красоте, по лицу.
) Когда кто-то в кого-то влюбился, надо с этим человеком познакомиться.
) Любовь – это когда люди находят общие интересы. Есть много интересов: собирать конструкторы, играть в игрушки.
) Это когда два человека вместе играют, вместе все делают.
) Это когда люди встречают свою половинку и начинают друг друга любить и изза этого женятся. Я начала стесняться и упала в обморок, потому что из-за любви у
меня ТАКИЕ чувства!

Приходит сын из
школы.
Папа спрашивает:
– Что ты получил?
– Двойку.
– Одну двойку?
– Да, но ты не расстраивайся, я тебе еще завтра принесу!
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Играют
Чебурашка и
Крокодил Гена
в шахматы. Крокодил
Гена говорит:
– Не ходи каждый день, Чебурашка, на дискотеку.
А то оглохнешь.
– Спасибо, Гена. Я уже
пообедал.

Что делать, если те

бе кто-то нравитс

я?

) Подойду и спрошу
: «Как тебя зовут?»
) Я думаю, надо по
знакомиться
) Я бы попросила,
чтобы он дал мне не
много поиграть.
) Начал бы с ним иг
рать и попробовал
взять у его мамы те
фон, чтобы созвонит
леься и вместе погуля
ть где-нибудь.
) Я бы молчала, по
тому что мальчик до
лжен первый сказат
) Угощала бы було
ь.
чками или конфетам
и.
) Приглашать его на
свидание или разго
варивать с ним.
) Пригласить в рест
оран.
) Я бы поймала мо
мент, когда этот че
ловек свободен, и
подружилась с ним.
просто

Для чего нужен президент?

Что
та
такое
ипотека?
.
дом
наро
т
Это
когда
все кричат,
води
ей, руко
) Он защищает нашу Россию от опасност
не
могут
успокоиться.
) Чтобы управлять всей Землей.
Это квартиры, дачи.
нужно делать.
) Говорить, кому, на какой работе и что
Что-то,
связанное с деньгами.
) Он помогает Богу.
Это
когда
люди зарабатывают
был.
) Управлять страной, чтобы порядок
мало
денег,
ходят к государству,
) Всеми командовать.
берут
деньги
и понемножку
ах.
) Он что-то говорит о каких-то праздник
отдают.
) Чтобы все свершалось по закону.
Под ипотеку подходит
давайте жить дружно!».
) Как кот Леопольд говорил: «Ребята,
».
слово аптека!
жить
но надо
Так и президент говорит: «Ребята, друж
война.
) Если не было бы президента, была бы
и дома.
ител
стро
ют
дела
как
ит,
) Президент след
и соблюдали все правила.
) Чтобы мы все жили в стране мирно
ина врезалась, ему несут
) Он исправляет всякие дела. Если маш
навливается, и машины
доклад, что надо сделать, и тогда все уста
дальше едут.
человек.
) Чтобы в России был самый главный

Факты о СССР
Ф
¢ Для изготовления кустарных пластинок, на которые
записывалась
нелегальная музыка, в
СССР
широко
использовали
старые рентгеновские
снимки. Их
называли
«пластинки
на костях»
или
«пластинки на ребрах». Этот материал обходился
бесплатно – медперсонал даже благодарил тех, кто
помогал таким образом разгружать архивы.
¢ Теперь уже даже не верится,
но долгое время в СССР неделя

была шестидневной: один выходной – воскресенье. Декретный отпуск составлял в
разные годы от трех
месяцев до полугода (это был
максимум). Так
что в три месяца новорожденного отдавали в ясли,
потом в сад,
или родители
искали какой-то
иной способ оставить малыша дома
(бабушки-пенсионерки,
работа в разные смены и т.д.).
Отпуск был до 15 дней. День
31 декабря был нормальным
рабочим днем. Ночью Новый
год встретили, 1-го отдохнули, а 2-го на работу. И никаких

новогодних
праздников.

десятидневных

¢ В 1939 году Союз воинствующих безбожников выступил

с инициативой считать годы
не от Рождества Христова, а
от даты, когда произошла революция, то есть от 25 октября 1917 года. И называть
их так: «2-й год социалистической революции, 15-й год
с.р.» и т.д.
¢ Когда в 1950-х годах было
принято решение строить
космодром в казахских степях, для введения вероятного
противника в заблуждение
построили еще один космодром – деревянный – в поселке Байконур Карагандинской
области. После старта корабля «Восток-1» с Гагариным на
борту это название в печати
перешло к настоящему космодрому, находящемуся в 300
км от этого поселка.
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Улыбнись
Напротив меня
в автобусе села
девушка с метлой в руках. Еле
удержался, чтобы не спросить:
– Что, не заводится?

Ватсон спрашивает у
Холмса:
– Я понимаю, почему вор
взял из сейфа деньги и драгоценности. Но зачем он забрал жену лорда?
– Это элементарно, Ватсон!
Чтобы лорд его не искал!
– Приговор 25 лет!
– Ваша честь, но мне же 83!
– Мы же не требуем от вас
невозможного, подсудимый.
Отсидите сколько сможете.
– Внучок, что ты делаешь?
– «ВКонтакте» сижу, бабуль,
ты не поймешь.
– Почему не пойму? Ляля
Сладкая Красотка у тебя в
друзьях – это я!

Экологический фактор
Святые места России

КАК ИКОНА ГОРОД СПАСЛА
Недалеко от того места, где в широкую и полноводную Десну впадает ее младшая сестра река Свень, высятся на берегу стены монастыря, получившего от нее свое название и
НЕДУГ БЛАГОЧЕСТИВОГО
КНЯЗЯ
С его основанием связана
легенда, возникшая, как уверяют насельники обители, не на
пустом месте. Она повествует,
что правившего этими краями
в конце XIII века благочестивого князя Черниговского и
Дебрянского Романа Михайловича однажды постиг тяжкий
недуг – начал он слепнуть, да
так, что с каждым днем угасал
в его очах белый свет. Не было
на ту пору при княжьем дворе
лекарей, а обращаться к воро-

ков, смиренных сердцем, но
весьма крепких плотью, – времена были неспокойные, и в
дороге всякое могло приключиться.

Если вам кто-то звонит, говорите, что у вас садится батарейка. Это помогает узнать
главное сразу.
В Сан-Марино численность
армии составляет 80 человек. Теоретически эту страну
может захватить любая русская свадьба.
– Почему вы расстались со
своим парнем?
– А ты смогла бы жить с тем,
кто пьет, много курит, ругается
матом и постоянно дерется?
– Нет!
– Ну вот и он не смог!
Россия
предупредила
Трампа, что если он и дальше
будет себя так вести, то мы
признаем, что он наш агент.
Если русский человек решил
ничего не делать, то его не
остановить.

жеям и знахарям – Боже упаси!
Крещеный ведь человек. На
что же ему уповать? Только на
милость Божию. Вот и отправил князь архимандрита местного монастыря в Киев, чтобы
привез ему чудотворную икону
Божьей Матери, по молитвам
перед которой не раз уже даровалось исцеление страждущим. Слово княжье – закон, и
отправился человек Божий в
путь, взяв с собой пяток ино-

ЧУДО, ЯВЛЕННОЕ
НА РЕЧНОМ БЕРЕГУ
Уже плыли назад княжьи
посланники по Десне-реке и
везли с собой заветную икону, когда вдруг приключилась
с ними некая напасть – ладья,
до того бодро рассекавшая
речные струи, неожиданно
замерла на месте, остановленная неведомой силой. Как
ни старались гребцы, как ни
налегали на весла, не могли

известного как мужской Свято-Успенский Свенский монастырь. Основанный в 1288 году, он является одним из наиболее древних и известных в России.
сдвинуться ни вверх, ни вниз
по течению. Делать нечего,
кое-как добрались до берега
и заночевали. Утром же хватились – нет иконы, пропала!
Бросились искать, стараясь не
думать о том, какая награда их
ждет за такую службу. Но Бог
милостив – отыскалась пропажа. Нашли ее среди ветвей могучего дуба, стоявшего у изгиба реки. Хоть и робели иноки,
но не посмели коснуться образа, а поспешили сообщить
князю о случившемся чуде. Тот
не замедлил явиться и, упав на
колени, долго молился. Дальше все произошло по законам
жанра – князь прозрел и повелел основать на этом месте
обитель, дошедшую до наших
дней и известную как Свенский монастырь.
ТВОРЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО
АЛИПИЯ ПЕЧЕРСКОГО
Икона, столь чудным образом
исцелившая князя, стала главной святыней вновь образованной обители. Ее авторство
приписывается преподобному
Алипию, обучавшемуся у византийских мастеров, работавших
в 1088 году в Киево-Печерской
Лавре. На деревянной доске
размером 68х42 см изображена Пресвятая Богородица, сидящая на троне и держащая на
руках Предвечного Младенца,
воздевшего в благословении
правую руку. По обеим сторонам трона изображены святые
печерские чудотворцы Феодосий и Антоний.
НАБЕГИ ИНОЗЕМНЫХ
СУПОСТАТОВ
В 1583 году литовцы захва-

тили Свенский мужской монастырь и, разграбив все, что
можно было вынести, сожгли.
Чудом сохранилась лишь Свенская икона Божьей Матери.
Долгими и тяжкими трудами
возрождалась после этого обитель, но в 1664 году вновь обрушился на нее Божий гнев –
на этот раз стала она добычей
крымских татар.
В 1812 году французские
полчища подошли к Брянску и
грозили разорить его. Как гласят церковные летописи, в это
время благочестивые жители
вышли крестным ходом вокруг
города с чудотворной иконой,
после чего наполеоновские
войска отступили. В память
об этих событиях каждый год
совершается крестный ход в
честь празднования Свенского
образа иконы Божией Матери.
КРЕСТНЫЙ ХОД
Не остался в стороне и год
нынешний. От стен древнего
Свенского монастыря 10 тысяч паломников прошли по
проспекту Станке Димитрова
и улицуе Пересвета, откуда
вышли на Красноармейскую.
Конечной точкой стал СвятоТроицкий кафедральный собор, у стен которого прошел
молебен. Этот восьмикилометровый маршрут верующие
преодолели за два часа.
Стоит отметить, что в настоящее время оригинал Свенской
иконы Божьей Матери находится в Третьяковской галерее.
А я привез из Брянска копию
этой чудотворной иконы.
Алексей АДАМОВ
Фото Игоря Редкинга

Юридическая консультация

Об алиментах, страховке и судебных приставах
ником квартиры, то можете
сделать временную регистрацию, наличие долгов не является основанием для отказа.

Плачу алименты бывшей
супруге на ребенка в размере
1/4 заработной платы. Во
втором браке у меня родилась дочь. Могу ли я подать
на уменьшение алиментов в
адрес бывшей супруги?
Подать-то вы можете, но результат скорее всего будет отрицательным. Если же ваша

вторая жена тоже подаст на
алименты, то тогда суд уменьшит долю алиментов вашей
первой жене.
Если есть долг за квартиру
и коммунальные услуги, можно ли сделать временную регистрацию человеку?
Если вы являетесь собствен-

Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с моей
машиной, я не могу ее ни поставить, не снять с учета.
Долг я оплатил, но из базы
ГИБДД обременение не убрали. Приставы отправляют
меня в ГИБДД, а оттуда – обратно к приставам. Что делать?
Вам нужно обратиться к приставам письменно с заявлением: «Прошу снять запрет на
регистрационные действия» и
приложить документы об оплате долгов. Если приставы ответят, что запрет снят, перешлите
их ответ начальнику ГИБДД.

Пишите: «Прошу на основании
этого ответа снять запрет и сообщить о принятых мерах».
Имея разрешение на временное проживание, могу
ли я подавать заявление в
ЗАГС?
Конечно, можете, ведь вы
находитесь в России на легальных основаниях. Помните,
что документы, подаваемые в
ЗАГС, должны быть переведены и заверены.
Как оформить жалобу на
автосалон в связи с повышением цены после подписания
договора?
Если никаких пунктов, говорящих об изменении цены, в
договоре нет, то вы имеете право требовать сохранить указанную в нем цену. Если автосалон

отказывается продать по этой
цене, обращайтесь в суд.
Можно ли устроиться на
контракт в МЧС без срочной
службы?
Нет, нельзя.
Как можно вернуть деньги
за страховку при досрочном
погашении кредита?
Это не во всех случаях можно
сделать. Нужно смотреть условия договора. Если там право
на возврат предусмотрено, то
можно вернуть.

Передачу
«Юридические тонкости»
с Игорем Теологовым
смотрите на телеканале
«ТЕО-ТВ»
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Б
Благодарность

Спасибо за детей!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 мая – УДАЛОВА ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА
2 мая – БУЛАТОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
и ЗАГАТИНА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА
4 мая – АНДРОНОВА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА
5 мая – ГОЛУБЕВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА
10 мая – СТРОЧКОВА ВАСИЛИЯ АНДРЕЯНОВИЧА
14 мая – ЛЕОНОВУ ЕВДОКИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
21 мая – СОКОЛОВУ ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ
22 мая – ГАВРИЛОВУ ЛЮБОВЬ НАУМОВНУ
и ПОДЛИННЫХ АДУ ГРИГОРЬЕВНУ
23 мая – ЗАРЕЦКОГО ФЕЛИКСА ВУЛЬФОВИЧА
24 мая – МИСТИНЕВУ МАРГАРИТУ ВАСИЛЬЕВНУ,
СВЕРЧКОВУ ЗОЮ ПЕТРОВНУ
и ТЕЛУШКИНУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
26 мая – БАБКИНУ ИРАИДУ ВИКТОРОВНУ
и НИКИТИНУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
27 мая – РЕШЕТНИКОВУ ЛИЮ НИКОЛАЕВНУ
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Хочу поблагодарить от имени всех ветеранов
нашего микрорайона коллектив дошкольного
корпуса № 3 ГБОУ «Школа №1793 им. Героя Советского Союза А.К. Новикова» и всех сотрудников школы № 1905 за проведенные мероприятия ко Дню Победы. Ребята подготовили
чудесные концерты военных песен, все прошло
необыкновенно чутко и дружно. Спасибо за
прекрасных детей, которые в таком раннем возрасте уже понимают, как важно сохранить мир
на земле!
Зоя КОМОВА, Председатель
Совета ветеранов ПО-11

Факты о кино
Ф
¢ В фильме «Терминатор-2»
Терминатор говорит байкеру:
«Мне нужны твоя одежда, ботинки и мотоцикл». За 11 лет до
этого в фи
ф
фильме
льм «Приключения
Электроника»
Электроник, собираясь заменить Сыроежкина, обращается
к нему с фразой:
«Мне нужна твоя
форма».

¢ Георгий Милляр сыграл почти всю нечисть в советских
сказочных фильмах, и всякий
раз ему накладывали сложный
грим. Почти не понадобился он
Милляру только для роли Кощея Бессмертного. Актер был
худым от природы, вдобавок
к этому во время Второй мировой войны заразился малярией в эвакуации в Душанбе,
превратившись в живой скелет
весом 45 килограммов.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
1 мая – ЕРЕМЕЙКИНУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ
и УСОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
2 мая – СТЕПАНОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
3 мая – ГАРАНИНУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ
7 мая – КАЛИНИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
8 мая – ТАРАСОВУ НЕЛЛИ АЛЕКСЕЕВНУ
9 мая – НИКИТИНУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ
и ВОЕВОДИНА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА
11 мая – ГАТИЛОВА ВИКТОРА ДАНИЛОВИЧА
13 мая – ЯКУБОВА ХАНЯНА ХУСАИНОВИЧА
16 мая – МАКСИМОВА СЕМЕНА ИВАНОВИЧА
20 мая – ВАХТАНГОВУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ
21 мая – СЕМЕНОВУ ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ
23 мая – БУНИНУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ
24 мая – КОЖЕМЯКИНУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
27 мая – СОРОКИНА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
29 мая – МЕДВЕДЕВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Веселые истории
В

Мадам и бомжиха
Встречаются хорошо одетая
молодая женщина и жуткая
бомжиха в грязном балахоне,
со спутанными грязными волосами и с соответствующим
запахом.
Бомжиха говорит:
– Мадам, дайте два доллара
на обед.
Мадам, вынимая 10 долларов
из кошелька:
– Скажите мне, только честно, если я дам вам 10, а не 2
доллара – вы, наверное, водку
купите?
– Что вы! Я завязала много
лет назад.
– А может, вы пойдете на шопинг вместо того, чтобы купить
еду?
– Нет, нет, ни за что, мне еда
важнее!
– А может, вы на них в парик-

С ЮБИЛЕЕМ
1 мая – ВОЗНЕСЕНСКУЮ МАЙЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
КРИВОВУ АНАСТАСИЮ АФАНАСЬЕВНУ,
ПАПАЗ МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ,
ПЯСТОЛОВУ СВЕТЛАНУ ПАВЛОВНУ
и ФЕДОРОВУ ДИАНУ СЕРГЕЕВНУ
2 мая – БОРИСОВУ ЕВГЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
5 мая – ЗАЙЦЕВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
6 мая – МОРОЗОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
7 мая – ФРОЛОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ
10 мая – ЛЕВАКОВУ ЛАРИСУ ФЕДОРОВНУ
14 мая – БЕКЛЕМИЩЕВУ ЕВГЕНИЮ СОЛОМОНОВНУ
16 мая – МАКСИМОВА СЕМЕНА ИВАНОВИЧА
19 мая – ПРОЗОРОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
26 мая – ВОЛОДИНА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА
28 мая – ИСИРОВУ ИРИНУ РУФИМОВНУ

махерскую или в салон красоты сходите?
– Да что вы, я 20 лет в парикмахерской не была, и не нужна
она мне!
– В таком случае я вам дам

100 долларов при условии, что
вы пойдете со мной и моим мужем в ресторан.
– Да ваш муж вас убьет! Я ж
грязная и запах у меня тот еще!
– Ничего, ничего! Пусть знает, как выглядит женщина,
которая не пьет, не ходит по
магазинам и не бывает в парикмахерской!

1 мая – ЛЕБЕДЕВА ВИТАЛИЯ БОРИСОВИЧА
2 мая – ДАВЫДОВУ КЛАВДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
и ПАНКРАТОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
3 мая – МАКАРОВУ ТАМАРУ АНТОНОВНУ
и ИГНАТОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА
6 мая – ДЕМЯХИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
и СОЧНОВА АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
7 мая – КВАТОР ГАЛИНУ БОРИСОВНУ
9 мая – ДАМЬЕ ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
10 мая – ФЕДОСОВУ ЕКАТЕРИНУ ЕГОРОВНУ
14 мая – ГОРЕЛОВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ
16 мая – ЛИФАНОВУ АДУ НИКОЛАЕВНУ
и ЖЕРНОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
17 мая – БРИКА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА
20 мая – СТАРОСЕЛЬЦОВУ АЛЕВТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
22 мая – БУДАНОВУ МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ
и ФОВАНОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
23 мая – ТАРАСКОВА ВЯЧЕСЛАВА ИГНАТЬЕВИЧА
25 мая – ЛЯПИНУ ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ,
ЖУКОВУ ЛЮДМИЛУ ФОТЕЕВНУ
и СКВОРЦОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
27 мая – ЛЕБЕДЕВУ ЛЮДМИЛУ ГАВРИЛОВНУ,
КАЮМОВУ САНИЮ ВАРИЕВНУ,
КОНОВАЛОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА,
НЕПШУ АНАТОЛИЯ СЕМЕНОВИЧА
и ПАНЮКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА
30 мая – БОГДАНОВУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ
и СИМАНОВСКОГО АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
2 мая – ВАЛЯХМЕТОВУ РАИКУ МАНТАГИРОВНУ
6 мая – ЗУБЕРНИК МАЙЮ ЛЬВОВНУ
7 мая – ШКУЛЕВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ
8 мая – СЕЛИНУ ЕВДОКИЮ МИХАЙЛОВНУ
10 мая – ТЮРИНУ-КУЗЬМИНУ ЮЛИЮ ПАВЛОВНУ
20 мая – МИЗОНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
23 мая – ПОЛИКУРОВУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ
24 мая – АКСЕНОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА
31 мая – ЛАКТИОНОВУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ

П
Поздравляем

2 мая – ЗАЙЦЕВУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ
4 мая – МИХАЛЕВА ВЛАДИМИРА АРКАДЬЕВИЧА
11 мая – ГОРНОСТАЕВА МАРКА КОНДРАТЬЕВИЧА
16 мая – КОНОВАЛОВУ РИММУ ПАВЛОВНУ
20 мая – ЛУБНИНУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ
22 мая – КУЗНЕЦОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ
23 мая – ГОРБАЧЕВА ИВАНА ИВАНОВИЧА
31 мая – БЕДРЕДИНОВА РУШАТА СУЛЕЙМАНОВИЧА
Наши уважаемые ветераны! Мы ценим вас! Вы полны
сюрпризов, вы – творческие и богатые личности,
будьте здоровы и счастливы!

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
Совет
Со
С
ове
вет ве
вветеранов
ет
ПО-1 позздравляет
зд
д
с днем рождения
НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ
КРЮЧКОВУ!
Желаем счастья, здоровья,
успехов на работе,
любви и взаимопонимания
с близкими!
ПО-1 и редакция «ЭФ»

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
3 мая – ТЕРЕХИНУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ
4 мая – КУЛИКОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
5 мая – ЗУЕВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ
9 мая – ИЛЬЮШЕНКОВУ ЗИНАИДУ ПАВЛОВНУ
12 мая – ВАСИЛЕНКО ОЛЬГУ ГРИГОРЬЕВНУ
и ГОЛОВАТОГО ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
13 мая – УТКИНУ БРУНГИЛЬДУ ВАСИЛЬЕВНУ
22 мая – БАРИЛЕНКО ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
и ДЫМОВСКИХ НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА
27 мая – ВЕРЕЩАГИНУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ
30 мая – НАГАЙЦЕВУ ВЕРУ ФЕДОРОВНУ
и БАКЛАНОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
31 мая – БАРАКОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
и НОВИКОВУ ИРАИДУ ИВАНОВНУ
Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!

П
Поздравляем

Поздравляем нашего любимого и уважаемого АЛЕКСАНДРА
ФЁДОРОВИЧА МАМОНТОВА, педагога духовых инструментов
с окончанием учебного года и пожелать ему крепкого здоровья
и долгих лет жизни!
Александр Фёдорович проработал в качестве педагога более
50 лет и является заслуженным артистом России!
Учащиеся центра творчества «Жулебино»

Веселые истории
В

Вася – это удобно

Поздравляем
авляем
с днем рождения
ния
ИРИНУ ИВАНОВНУ
ТИХОНОВУ!
Желаем счастья, любви, взаимопонимания с близкими, хорошего настроения и много
счастливых дней в году!
ПО-1

Женщина зашла в офис службы социального обеспечения,
ведя за собой 15 детей.
– Ого! – восклицает служащая. – Это все ваши?
– Да, они все мои, – вздыхает
взволнованная мамочка, которая слышит этот вопрос уже в
сотый раз. И говорит:
– Садись, Вася.
И дети занимают места.
– Итак, – говорит женщина,
– мне нужно вас зарегистрировать. Назовите, пожалуйста,
имена детей.
– Здесь все просто, – отвечает мама. – Мальчиков зовут Василий, а девочек – Василиса.
Не веря своим ушам, работница спрашивает:
Всего вам самого хорошего,
крепкого здоровья, счастья,
новых творческих успехов!
Ждем ваших новых стихов!
ПО-9

Поздравляем с юбилеем
ответственного за работу
комиссии по патриотическому воспитанию молодежи
ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА
ЧЕСНОКОВА!

Спасибо за твой героизм
на войне,
В победу над фашизмом
внес ты вклад.
Тебе обязан жизнью
в мирной тишине
И память о тебе, отец,
дороже всех наград!
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– Вы серьезно? Они все
Васи?
– Да, и это очень облегчает
облегчаетт
мне жизнь. По
о утрам
м я кричуу
им: «Вася!», и они про
просыпаютосыпаются. Когда наступает
время
упает вр
ремя обечу: «Вася
я!», и они
да, я тоже кричу:
«Вася!»,
все приходят.. Когда я делаю
ни все перестают
ютт
ю
замечание, они
баловаться. По-моему,
По-моемуу, это
замечательная идея!
Социальная
работница
не разделила маминого
энт у зиазма,
а лишь сморщила лоб и спроросила:

– А что если вам нужно позвать только одного ребенка, а
не всех сразу?
– Ну, тогда я зову их по фамилии.

Факт о СССР
Ф
Туалетная бумага в СССР была
в дефиците всегда. Поэтому
где бы людям ни встретилась
очередь за ней – в нее немедленно становились. И брали,
сколько дадут (в одни руки
тогда давали ограниченное
количество товара). Потом
десятка два рулонов нанизывали на прилагавшуюся веревку и вешали на шею. И так
удачливый покупатель мог
проехать через весь город
– никто не удивлялся, могли
только деловито поинтересоваться: «Где брали?»
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Совет ветеранов ПО-1 поздравляет с днем рождения
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
ВЕЛЬМАТОВУ!
Желаем счастья, крепкого
здоровья, хорошего настроения, прекрасных учеников!
ПО-1 и редакция «ЭФ»

Совет ветеранов ПО-1 поздравляет с днем рождения
ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ
МИХАЙЛОВУ!
Дорогая Лидочка, желаем
тебе счастья, здоровья,
любви! Оставайся такой же
отзывчивой, доброй
и веселой!
ПО-1 и редакция «ЭФ»

У
Улыбнись
Что вы знаете об оптимизме?
Моя соседка, когда моет окна,
всегда кладет в карман ключи
от квартиры. На случай, если
вывалится из окна. А живем
мы на 9-м этаже.
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