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Уважаемые жители района Выхино-Жулебино! 
Примите мои искренние поздравления с наступающим Новым, 2021 годом и Рождеством Христовым! Новогодние праздники – возможность быть со своими родными и близкими, время надежд и планов на будущее, повод ставить перед собой новые цели. 

Пусть 2021 год станет годом новых сверше-ний, благополучия и оправданных ожиданий.От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, праздничного настроения и добрых перемен в грядущем году!

Сенатор СФ РФ,
депутат Московской 

городской Думы                                             
Инна Святенко

Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас с Новым годом 

и Рождеством! 

Этот год был сложным для многих из нас, 

мы лишились самого важного и ценного – 

человеческого общения. Реже стали видеться 

с близкими и ходить в гости, реже обнимаем 

дорогих нам людей. 

Поэтому в новом, 2021 году я хочу пожелать 

вам прежде всего больше радостных встреч, 

а главное – здоровья вам и вашим семьям! 

Пусть все печали и неудачи останутся в 

уходящем году, а новый год принесет только 

радость, хорошие эмоции и исполнение всех 

загаданных желаний!Депутат Госдумы 

Петр Толстой

Уважаемые жители Юго-Восточного округа!От коллектива УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве поздравляю вас с наступающим Новым, 2021 годом!
Уходящий год для сотрудников полиции стал знаковым. Многое сделано на территории Юго-Восточного административного округа для укрепления правопорядка и безопасно-сти жителей. Большая работа проведена по предупреждению правонарушений и противо-действию преступности. Огромную помощь в раскрытии преступлений нам оказывали граждане. Уверен, что профессиональные успе-хи сотрудников полиции еще больше укрепят доверие населения к органам внутренних дел.Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем! Желаю вам крепкого здоровья, успехов и осуществления всех планов! С наступающим Новым годом! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям! 

Начальник УВД 
по ЮВАО ГУ МВД России 

по г. Москве
генерал-майор полиции 

С.А. Карпов

Префект ЮВАО                                        

А.В. Цыбин

Дорогие друзья!
Уходящий год был сложным для всех нас, но 
мы его прожили достойно, и, уверен, в жизни 
каждого было и много хорошего. Конечно, 
пандемия внесла свои коррективы в нашу 
жизнь, но, несмотря на все трудности, нам 
удалось продолжить работу всех служб 
округа на высоком профессиональном уров-
не, а наши социальные службы поддержива-
ли всех, кому нужна была помощь. Жизнь не 
останавливалась ни на секунду. 
Новый год – это не просто начало ново-
го календаря, это новые надежды, успехи, 
победы. И сейчас, поздравляя всех с Новым, 
2021 годом, я желаю, чтобы наступающий 
год принес каждому то, о чем он мечтает, 
к чему стремится. Пусть в нашей жизни 
будет много позитива, радости, любви, 
уважения к близким, взаимопонимания и 
доброты! И пусть прогнозы об успешном за-
вершении всех ковидных проблем сбудутся 
и в жизни каждого из нас будут происходить 
только хорошие события! 
С Новым годом!

Ц

Генеральный продюсер 

ТЕО-ТВ

Игорь Теологов

Дорогие друзья!

Вот и закончился 2020 год. Он был не-

простым для всех нас, но, несмотря ни 

на что, принес нам и хорошее. И мне 

хочется, чтобы сейчас, провожая ухо-

дящий год, мы вспоминали добрые и ра-

достные события, которых тоже было 

много в жизни каждого из нас. Кто-то 

научился работать на удаленке, освоил 

новую профессию, поступил в вуз, нашел 

интересную работу. А кто-то встре-

тил свою любовь, построил семью с са-

мым дорогим на свете человеком. Жизнь 

не заканчивается.

Но самое главное – в этом году мы все 

стали ближе, научились заботиться 

о  своих родных и близких, поняли, что 

нет ничего важнее любви и взаимопони-

мания. 
Желаю всем счастья и здоровья, хороше-

го настроения и удачи, успехов и новых 

достижений в новом году. И, конечно, 

желаю всем нам, чтобы наконец закон-

чились ограничения из-за пандемии и мы 

вернулись к полноценной жизни.

С Новым годом!
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Поздравляем!

Дорогие друзья!

В 2020 году в нашей организации 

произошли большие перемены. Сме-

нилось руководство, пришла моло-

дая команда, готовая свернуть горы, 

полная идей и желания работать. 

Мне выпала честь возглавить кол-

лектив ООО «ДЕЗ района Выхино».  

Многое уже удалось сделать. Мы про-
вели инвентаризацию всего жилого 
фонда, определили, где нужно провести 
работы, что исправить. Составили гра-
фик, по которому работаем. Надеюсь, 
что жители оценят наши старания – на-
пример, благодаря различным энерго-
сберегающим мероприятиям во многих 
домах станет теплее, а главное, это при-
ведет к уменьшению платежей МОЭК.

Этот год был очень сложным, в том 
числе и для нас. Никто не ожидал, что 
мы не только проходим весь год в ма-
сках и перчатках, но и на протяжении 

многих месяцев будем проводить еже-
дневную санитарную обработку подъ-
ездов. Каждый подъезд обрабатывается 
один раз в день, а если в подъезде есть 
заболевший коронавирусом – три раза. 
Но мы понимаем, что в современных 
условиях важно соблюдать санитарную 
дисциплину, и делаем все от нас завися-
щее, чтобы остановить пандемию.

Сейчас, перед Новым годом, поста-
раемся создать людям праздничное 
настроение – крыши домов украсим 
светодиодными светящимися лента-
ми. Засияют Ферганская и Ташкентская 
улицы, будет очень красиво. И пусть в 
этом году не будет ночных гуляний око-
ло районных елок, с хороводами и пес-
нями, как мы делали все предыдущие 
годы, Новый год все равно останется 
в памяти каждого как чудесный и вол-
шебный праздник. 

Хочу поблагодарить наших неоцени-
мых помощников – старших по домам 
и подъездам, которые находятся в тес-
ном контакте с нами. Благодаря этим 
самоотверженным людям нам удается 
оперативно решать многие проблемы. 

Поздравляю с Новым годом всех 
жителей района! Желаю личного сча-
стья, здоровья, хорошего настроения, 
любви, взаимопонимания с близкими! 
А еще очень надеюсь на вашу актив-
ность и неравнодушие. ООО «ДЕЗ райо-
на Выхино» открыто для предложений 
и пожеланий. Вместе мы сделаем наш 
район более удобным и красивым!

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ района Выхино» 

Павел КНЯЗЕВ

Маргарита Георгиевна ВАРЕЙКИНА, 

старшая по дому 
(Самаркандский б-р, 18/26)
– Хочу поздравить всех с Новым годом 

и пожелать счастья, крепкого здоровья и 
быть активными! Пусть новый год вернет 
нам радость общения и принесет всем мно-
го радости!

у
ии и поожела
быбыбыб тьтьтьт а аакт
нананам м м м рарарарар додододододо
го радададада осососостттт

Ольга Федоровна НИКУЛЬНИКОВА, 

старшая по дому (Ташкентская ул., 19, корп. 2) 
и советник района
– Всем жильцам нашего дома и всем жите-

лям района желаю только одного: здоровья, 
здоровья и здоровья! Год был испытанием 
для всех, коронавирус, к сожалению, не 
прошел мимо и нашего дома. Поэтому 
хочу сказать всем: берегите себя и близ-
ких, вовремя обращайтесь к врачу.

Желаю здоровья и моим самым близким 
людям: мужу Евгению Васильевичу, детям 
Елене Евгеньевне, Александру Владимиро-
вичу, Евгению Евгеньевичу и Екатерине Евге-
ньевне. 

орп. 2) 
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Вячеслав Абрамович ГУН, 

председатель совета дома (Рязанский про-
спект, 60, корп. 3)

– Хочу поздравить с наступающим Но-
вым годом всех жильцов нашего дома, а у 
нас дом образцового содержания, нашу 
управляющую компанию и всех жителей 
района! Всем крепкого здоровья, счастья, 

много светлых и радостных дней, мате-
риального благополучия!

Вяче
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Людмила Ивановна ВАСИЛЬЕВА, 

старшая по дому (Ферганский пр-д, 11, корп. 1)
– Я уже нарядила вестибюль в нашем доме 

гирляндами, хочу всем создать новогоднее 
настроение. Люди в этом году очень на-
пуганы всем происходящим, нам так не 
хватает положительных эмоций. Но 
даже яркие разноцветные гирлянды ра-
дуют не всех, настолько сейчас тяжело 
людям.

Хочу пожелать всем в новом году по-
больше радости, доброты, мира, взаимо-
понимания! Давайте помогать и поддержи-
вать друг друга!
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

2 декабря2 декабря – БУРЦЕВУ СЕРАФИМУ ДМИТРИЕВНУ – БУРЦЕВУ СЕРАФИМУ ДМИТРИЕВНУ

6 декабря6 декабря – ДРОНОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ – ДРОНОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ

9 декабря9 декабря – СИДИЧКИНУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ – СИДИЧКИНУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ

11 декабря11 декабря – ФОМИНУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ – ФОМИНУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ

13 декабря 13 декабря – КОВАЛЕВУ НИНУ ПАВЛОВНУ– КОВАЛЕВУ НИНУ ПАВЛОВНУ

15 декабря15 декабря – ВОЛКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ВОЛКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

16 декабря 16 декабря – НИКОЛАЕВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ– НИКОЛАЕВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ

17 декабря17 декабря – ЗЕЛЕНОВУ РИММУ НИКОЛАЕВНУ – ЗЕЛЕНОВУ РИММУ НИКОЛАЕВНУ

20 декабря20 декабря – КРИВОШЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – КРИВОШЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

21 декабря 21 декабря – ТРОФИМОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА– ТРОФИМОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

22 декабря22 декабря – ЗАЛИНЯЕВУ НИНУ АФАНАСЬЕВНУ  – ЗАЛИНЯЕВУ НИНУ АФАНАСЬЕВНУ 

ии КУТЛУНИНА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА КУТЛУНИНА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

25 декабря25 декабря – ШУВАРОВА ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА – ШУВАРОВА ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА

26 декабря26 декабря – ЯМБАЕВУ ФИАЗЕ САДЫКОВНУ – ЯМБАЕВУ ФИАЗЕ САДЫКОВНУ

27 декабря27 декабря – ВАНЬЯНЦА ГЕОРГИЯ ТАТЕВОСОВИЧА – ВАНЬЯНЦА ГЕОРГИЯ ТАТЕВОСОВИЧА

28 декабря28 декабря – ЗЕНКИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ЗЕНКИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

29 декабря29 декабря – БОЙКО ЕЛЕНУ КОНСТАНТИНОВНУ  – БОЙКО ЕЛЕНУ КОНСТАНТИНОВНУ 

ии ПАВЛОВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА ПАВЛОВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА

30 декабря30 декабря – ФОМИНА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА – ФОМИНА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

31 декабря 31 декабря – ИСАЕВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА– ИСАЕВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 декабря2 декабря – ЖУРАВСКУЮ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ  – ЖУРАВСКУЮ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ 

ии РОДИОНОВУ ЗИНАИДУ ВЛАДИМИРОВНУ РОДИОНОВУ ЗИНАИДУ ВЛАДИМИРОВНУ

4 декабря4 декабря – ВЯЛОВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – ВЯЛОВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии ШОФФУ ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА ШОФФУ ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА

7 декабря 7 декабря – КРЫЛОВУ ВАЛЕРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ– КРЫЛОВУ ВАЛЕРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

9 декабря9 декабря – АБАШИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА – АБАШИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

11 декабря11 декабря – ЛУКИНУ ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ – ЛУКИНУ ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

12 декабря 12 декабря – БОРИСОВУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ– БОРИСОВУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ

14 декабря – ИЗМАЙЛОВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ – ИЗМАЙЛОВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ

17 декабря17 декабря – ГРОШЕВУ НИНУ ЕГОРОВНУ,  – ГРОШЕВУ НИНУ ЕГОРОВНУ, 

КОЗЛОВУ АНАСТАСИЮ КУЗЬМИНИЧНУ КОЗЛОВУ АНАСТАСИЮ КУЗЬМИНИЧНУ 

ии СЕРБИНА ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА СЕРБИНА ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА

18 декабрядекабря  – ЕГОРОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ– ЕГОРОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ

19 декабря19 декабря – ШАРОВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ  – ШАРОВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ 

ии МАТВЕЕВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА МАТВЕЕВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

21 декабря – САВЕЛЬЕВУ КЛАВДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ – САВЕЛЬЕВУ КЛАВДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии ЖИДКИХ АНАТОЛИЯ АКИМОВИЧА ЖИДКИХ АНАТОЛИЯ АКИМОВИЧА

24 декабря 24 декабря – БАБЛЫКОВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА– БАБЛЫКОВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА

28 декабря – ЛЫСЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ТИМОФЕЕВНУ – ЛЫСЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ТИМОФЕЕВНУ

29 декабря 29 декабря – ЕВДОКИМОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ– ЕВДОКИМОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ

30 декабря30 декабря – НОВИКОВА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА – НОВИКОВА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА

31 декабря31 декабря – БАШАЕВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ,  – БАШАЕВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ, 

СЕЛЕЦКУЮ РАИСУ МИРОНОВНУ СЕЛЕЦКУЮ РАИСУ МИРОНОВНУ 

и и АБРАМОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧААБРАМОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

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-8ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 декабря 1 декабря – НЕСТЕРОВУ РАИСУ МОИСЕЕВНУ– НЕСТЕРОВУ РАИСУ МОИСЕЕВНУ

2 декабря 2 декабря – ГЛАЗОВУ НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ– ГЛАЗОВУ НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ

6 декабря6 декабря – ДОНЦОВУ ВЕРУ КОНСТАНТИНОВНУ – ДОНЦОВУ ВЕРУ КОНСТАНТИНОВНУ

12 декабря12 декабря – ЗАСИДКЕВИЧ ИРИНУ ИВАНОВНУ,  – ЗАСИДКЕВИЧ ИРИНУ ИВАНОВНУ, 

ОБЫДЕННОВУ НИНУ ЗАХАРОВНУ, ОБЫДЕННОВУ НИНУ ЗАХАРОВНУ, 

ПЕТРУХИНУ РАИСУ ДМИТРИЕВНУ ПЕТРУХИНУ РАИСУ ДМИТРИЕВНУ 

и и ПАНФИЛОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧАПАНФИЛОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

15 декабря15 декабря – ПУТИНЦЕВУ ИРАИДУ ИВАНОВНУ – ПУТИНЦЕВУ ИРАИДУ ИВАНОВНУ

16 декабря16 декабря – ВОРОНКОВУ МАРГАРИТУ СЕМЕНОВНУ,  – ВОРОНКОВУ МАРГАРИТУ СЕМЕНОВНУ, 

КОСАРГИНУ РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ КОСАРГИНУ РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии СЕМИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ СЕМИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ

17 декабря17 декабря – БОЧКОВУ АЛЕФТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – БОЧКОВУ АЛЕФТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

20 декабря 20 декабря – СТЕБКО ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ– СТЕБКО ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ

23 декабря23 декабря – НЕФЕДОВУ ГАЛИНУ ЛЕОНИДОВНУ  – НЕФЕДОВУ ГАЛИНУ ЛЕОНИДОВНУ 

25 декабря25 декабря – ФЕДЮНИНА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА – ФЕДЮНИНА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА

26 декабря26 декабря – САЛЬНИКОВУ АЛЛУ ГРИГОРЬЕВНУ – САЛЬНИКОВУ АЛЛУ ГРИГОРЬЕВНУ

29 декабря29 декабря – НИКОЛЬСКОГО ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА – НИКОЛЬСКОГО ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

30 декабря30 декабря – СИМОНОВА ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА – СИМОНОВА ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА

31 декабря31 декабря – МАКСИНУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ  – МАКСИНУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии РЫЖАКОВА ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА РЫЖАКОВА ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА

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

22

Валентина Ивановна КОСТИКОВА, 

активный житель (Ферганский пр-д, 15/189)
– В наступающем году хочу пожелать всем мира и 

спокойствия, чтобы все люди ладили между собой, наш-
ли общий язык, чтобы не было конфликтов. Поздравляю 
всех с наступающим праздником! В новом году пусть бу-
дут все здоровы и счастливы!

Татьяна Анатольевна КУЗЬМИНА, 

старшая по дому (Рязанский проспект, 70, корп. 1)
– Как и для всех, этот год для нашего дома был тяжелый 
и напряженный. Нас постоянно подводили сопутствую-

щие организации, такие как МОЭК. Мы неделями сидели 
без воды, потому что МОЭК чинила чьи-то чужие трубы. 
И только благодаря нашей управляющей компании 
«ДЕЗ района Выхино», которая делала просто невероят-
ные вещи, все для нас заканчивалось благополучно. Все 

проблемы устранялись только усилиями УК. 
Поэтому хочу сказать спасибо и поздравить с Новым го-

дом всех сотрудников ООО «ДЕЗ района Выхино», в том числе 
Василия Юрьевича Сорогина, человека, который нам очень по-

могал в уходящем году. Счастья, крепкого здоровья, всего самого 
хорошего! Спасибо за ваше неравнодушие!

Татьяна А
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Валентина Васильевна МЕРЗЛЯКОВА, 

старшая по дому (Рязанский проспект, 80, корп. 1)
– Уходящий год оказался таким трудным для всех нас! И боль-

ше всего хочется, чтобы коронавирус ушел и все были здоро-
вы и счастливы. В доме у нас тоже многие болели, и я знаю, 
как это тяжело.

Хочу поздравить с Новым годом любимого мужа, детей, 
внуков, сестер и братьев, нас очень много – 10 человек. 
Всем здоровья и счастья!

Отдельные поздравления всем жильцам нашего дома, а 
я знаю всех, кто здесь живет, и всем желаю только самого 
хорошего в новом году. Также поздравляю сотрудников «ДЕЗ 
района Выхино» Бориса Николаевича Морозова, Светлану 
Власову и нового генерального директора Павла Князева. Павел 
– очень отзывчивый и добросовестный человек, знаю его много лет, 
когда он только начинал работать в коммунальной службе. Всем крепко-
го здоровья, счастья, успехов!  

оль-
ро-
ю, 

о 
ЕЗ 
ану 
Павел 
ного лет, 
б В
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2021 – ГОД БЕЛОГО2021 – ГОД БЕЛОГО
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА

Вот и закончился год Металлической Крысы. 

Скажем честно, совсем не этого мы ожидали, ког-

да встречали 2020-й! Никто не думал, что придет-

ся научиться жить в режиме самоизоляции, ра-

ботать на удаленке, ходить в масках и перчатках. 

Зато мы научились ценить свою семью, держать-

ся за работу, многие увидели себя и свое окруже-

ние с другой стороны и переоценили жизненные 

ценности. 

12 февраля 2021 года к нам приходит год Бело-

го Металлического Быка. Конечно, как показала 

практика, невозможно предсказать, что нас ждет 

в наступающем году, но попробуем разобраться в 

тенденциях.

ДЛЯ КОГО НАСТУПАЮЩИЙ

ГОД БУДЕТ ОСОБЕННО 

УДАЧЕН 
Металлического Быка еще называ-

ют «Бык у дороги». Это не значит, 
что мы должны весь год путе-
шествовать. Бык на самом 
деле большой домосед, 
и путешествия в даль-
ние страны его осо-
бо не привлекают. 
А вот ставить боль-
шие цели, про-
являть твердость 
и решимость в 
их достижении 
просто необхо-
димо. Отличный 
год для людей 
смелых, лидеров, 
которые могут 
брать на себя ответ-
ственность и ставить 
четкие цели в жизни. 

2021 год – самое под-
ходящее время и для тех, 
кто ставит целью заработать 
денег. Фигурка золотого быка 
является символом богатства и денег. 
Всех, кто будет упорно трудиться, ждет 
удача. 

Бык – настоящий труженик и семья-
нин, поэтому семейные традиции оста-
ются в наступающем году на первом 
месте. Хорошо сложатся проекты, свя-
занные с обустройством дома, особен-
но если речь идет о загородной недви-
жимости.

Бык – это очень чистоплотное живот-
ное. Чтобы угодить ему, держите свой 
дом в порядке, чаще делайте влажную 

уборку и из-
бавьтесь 

о т 

всего лишнего. 
Если вы не за-
нимаетесь заго-
товками, то из-
бавьтесь от всех 
пустых емкостей. 
Также нет необхо-
димости закупать 
продукты впрок. 

КАК ВСТРЕТИТЬ

НОВЫЙ ГОД, 

ЧТОБЫ ОН ПРИНЕС

УДАЧУ
Бык не любит ресторанов и 

пышных многолюдных застолий, и это 
нетрудно исполнить, ведь в этом году 
рестораны не будут работать в ново-
годнюю ночь. 

На столе должны преобладать ово-
щи и фрукты, побольше зелени. Очень 
хорошо, если в честь Нового года на 
праздничном столе будет несколько 
блюд, представляющих животного года. 
Это может быть торт с фигуркой быка 

или нарисованный на салате майонезом 
бык. Наверно, не стоит говорить, что 
никаких блюд из телятины и говядины 
на новогоднем столе не должно быть. 
Помните, Бык – приверженец условно-
стей и традиций, поэтому не старайтесь 
кого-то удивить необычными рецепта-
ми. Можно обойтись самыми обычны-
ми блюдами, но красиво их расставить 

и украсить. Особенное внимание уде-
лите блюдам из овощей, особенно 

салатам и свежей зелени. Все-таки 
Бык – травоядное животное.

В новогоднюю ночь обязательно 
позвоните самым близким и род-
ным людям, которые встречают 
праздник отдельно. Бык должен 
знать, как важны для вас семей-
ные узы, и поможет сохранить до-

брые отношения со 
всеми этими

людьми.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ ГОД БЫКА
Может, кому-то это покажется удиви-

тельным, но в этом году необязатель-
но покупать новое платье или костюм. 
Можно остаться и в старом наряде – Бык 
непритязателен, он спокойно отнесется 
к тому, что его встретят без обновок. 

С другой стороны, в год этого живот-

ного во многих странах у женщин при-
нято шить себе новое платье. Стоит 
заметить, что наряд нужно сшить, а не 
купить. Это своего рода положительная 
примета.

Что касается цветов, то преобладать 
должны все оттенки белого, бежевого и 
коричневого, можно добавить зеленый. 
Исключение – красный цвет, Бык его 
терпеть не может. То же касается и укра-
шений – самыми актуальными окажутся 
украшения из белого золота, платины 
или серебра. 

Большая часть сильной половины 
человечества обычно игнорирует ука-
зания астрологов, дабы не носиться по 
магазинам в поисках рубашки нужного 
оттенка. Но в этом году угодить Метал-
лическому Быку несложно – белая или 
бежевая рубашка, пуловер вполне по-
дойдут. 

ЧТО СТОИТ ДАРИТЬ 

В 2021 ГОДУ
Бык уважительно относится к любым 

сладостям. Поэтому, чтобы уважить 
покровителя года, стоит к каждому 

презенту добавлять сладкий пода-
рок или хотя бы новогоднюю кон-
фетку. Если необходимо подарить 
какой-то сувенир, то лучше запа-
стись различными шоколадными 
фигурками (особенно в форме 
Быка), а не банальными календа-
риками и магнитами.

Если же вы хотите подарить что-
то значимое, то желательно дарить 

вещь, нужную для дома и семьи. При 
этом дрель мужу или набор кастрюль 

маме стоит преподносить только в том 
случае, если они прямо просили такой 
подарок. В остальном простор широк: 
постельное белье, личные вещи, вазы, 
скатерти и многое другое. Актуальной 
будет и техника (например, новый теле-
фон), а духи и украшения лучше дарить 
вместе с чем-то полезным.

Выполняя эти несложные рекомен-
дации, помните, что все-таки самое 
главное – не следовать досконально 
советам и рекомендациям, а вложить 
в подготовку толику своей души, окру-
жить теплом и любовью родных и близ-
ких. Тогда наступающий год принесет 
много любви и счастья каждому из нас. 
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«В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ 

ЕЛОЧКА»
У многих сложилось впечатление, что 

это народная песня и была с нами всег-
да. Но это не так.

Автор любимой новогодней песни 
многих поколений — Раиса Адамовна 
Кудашева. В 1903 году стихотворение 
«Елка» было напечатано в московском 
детском журнале и было длиннее на 56 
строк. Раиса Адамовна и не подозрева-
ла, что ее стихотворение положено на 
музыку, пока не услышала песню слу-
чайно в поезде, где маленькую девочку 
попросили «спеть что-нибудь для пас-
сажиров». А музыку придумал ученый-
агроном Леонид Карлович Бекман. Од-
нажды он решил развлечь двухлетнюю 
дочку и, посадив ее на колени, подсел к 
фортепиано. Перед ним лежал журнал 
«Малютка» со стихотворением «Елка». 
Знаменитый музыкальный мотив сра-
зу родился с середины стихотворения 
– про зайчика и волка, про метель и 
мужичка, про радость детишек. «Какая 
красивая мелодия! – крикнула из дру-
гой комнаты его жена. – Давай я ее за-
пишу!» Так родилась песня, без которой 
мы не представляем новогодний празд-

ник. А авторы и сами не подозревали, 
что шутя создали детский новогодний 
гимн!

«МАЛЕНЬКОЙ ЕЛОЧКЕ 

ХОЛОДНО ЗИМОЙ»
Автор песенки о елочке, которую 

дети, чтобы спасти от мороза, взяли до-
мой, – Зинаида Александрова, детская 
писательница, одно из стихотворений 
которой было положено на музыку Ми-
хаила Красева.

Поэтесса родилась в 1907 году в Пе-
тербурге в семье учителя и, казалось бы, 
не имела особых предпосылок к тому, 
чтобы стать известной писательни-
цей. Работала она на фабрике и, как ни 
странно, писала стихи. В 30-е годы нача-
ла работу в детской литературе. А когда 
в 1933 году Иосиф Сталин своим указом 
вернул советскому народу упразднен-
ный вместе с Рождеством праздник 
Новый год, пригодились стихи Алексан-
дровой, написанные двумя годами ра-
нее. Страна остро нуждалась в хороших 
песнях о Новом годе. Наши родители 

к р у ж и л и с ь 
снежинками 
в хорово-
де под чуд-
ную песенку 

«Маленькой 
елочке холод-

но зимой».

«ПЕСЕНКА ДЕДА МОРОЗА 

И СНЕГУРОЧКИ»
Мимо новогодней тематики не смог-

ли пройти и создатели мультипликаци-
онного шедевра «Ну, погоди!». В 1974 
году на экраны вышел восьмой выпуск 
сериала, где битва между Волком и 
Зайцем разгорелась на базе отдыха в 
Новый год. В кульминационный момент 
мультфильма Заяц, облаченный в наряд 
Деда Мороза, вместе с другими отдыха-
ющими зовет Снегурочку, и на его зов 

появляется одетый в стильный 
костюм Снегурочки Волк. По-

сле чего все зрители и слы-
шат озорную новогоднюю 

песню этой неразлучной 
парочки.

Слова к песне на-
писал поэт Юрий Эн-
тин, а музыку – ком-
позитор Геннадий 
Гладков. Песню, как 
и все новогодние 
хиты, перепевали 
бесчисленное коли-
чество раз, но сде-

лать это лучше, чем 
дуэт Клары Румяновой 

и Анатолия Папанова, 
не удалось никому.

«ПЕСЕНКА ПРО 

ПЯТЬ МИНУТ»
Автором стихов стал известный 

поэт-песенник Владимир Лившиц. На 
его счету песни к таким известным 
фильмам, как «Девушка без адреса» и 
«Сказка о потерянном времени». Музы-
ку к песне сочинил композитор Анато-
лий Лепин. Песни для фильма записы-
вал легендарный оркестр Эдди Рознера. 
Композитор Юрий Саульский, в то вре-
мя работавший в оркестре Рознера, по-
том вспоминал, что песни показались 

музыкантам слишком уж легковесными. 
То, что потенциал песни он недооценил, 
Саульский понял очень скоро. «Карна-
вальная ночь» в 1956 году собрала в 
кинотеатры 48 миллионов зрителей, а 
«Песенка про пять минут» ушла в народ 
раз и навсегда. Для Людмилы Гурченко 
новогодний шлягер стал песней всей 
жизни. Да и сегодняшние исполнители 
выстраиваются в очередь, чтобы при-
общиться к исполнению шедевра в оче-
редном «Голубом огоньке».

Любимые песниЛ

Ежегодно появляются новые песни про Новый год, но очень немногие из них остаются с нами 

на десятилетия. Настоящих новогодних шедевров песенного жанра в России не так уж много. 

И как ни удивительно, многие новогодние песенки – детские. Наверное, потому что детство – 

самый сказочный период жизни человека.

ЖДЕТ МОИХ ЖДЕТ МОИХ 
ПОДАРОЧКОВ РЕБЯТНЯ…ПОДАРОЧКОВ РЕБЯТНЯ…
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Все началось с того, что Оля решила 
пошутить. Она написала в фейсбуке: 
«Знаменитый астролог Рошфор Номах 
объявил, что новый год станет счаст-
ливым лишь для того, кто успеет до 24 
декабря этого года купить любые две 
вещи. Но одну из них обязательно по-
дарить незнакомцу. Причем обе вещи 
должны быть равноценными».

Оля жила в областном центре. Ни-
какого астролога Номаха никогда не 
было, она его придумала из озорства и 
от скуки. И через полтора часа забыла 
о своей шутке. Но пост Оли дошел до 
московской студентки Ксении. Та дурой 
совсем не была, но поверила в Рошфо-
ра Номаха и его предсказание. 

Ксения поспешила в большой мага-
зин, что около метро, весь сверкающий 
и жаркий. Она купила миленький сви-
тер себе и еще один, тоже миленький, 
непонятно кому. Чуть косившая левым 
глазом девушка-кассир, которая скла-
дывала свитера, спросила: 

– Оба вам? 
Ксения ответила:
– Нет, второй в подарок, вы разве не 

слышали про предсказание Номаха? – 
И повторила слова Даши из далекого 
областного центра.

Это сообщение заинтересовало не 
только кассиршу, но и других девушек в 
очереди. А один юноша спросил: 

– И кому же ты подаришь этот свитер 
с прекрасным цветным узором?

Ксения уже держала в руках свой сви-
тер без адреса и быстро нашлась: 

– А вот ей! – И вернула пакет кассир-
ше. Та вздрогнула, будто ее снова грози-
лись уволить, как уже было два раза за 
этот день. – Берите! – потребовала Ксе-
ния. – Номах приказал!

Кассирша Люба, которая накануне 
отдала всю зарплату за комнату в ком-
муналке на Ангарской улице, прижала 
пакет со свитером к себе. И засмея-
лась. Ксения, пританцовывая, отправи-
лась делать арт-маникюр. Она знала, 
что впереди у нее – чистое счастье! 
А девушки и юноша бросились обрат-
но, к полкам. Попутно они успели на-
писать в фейсбуке о Номахе, а юноша, 
которого на самом деле звали Данила, 
потребовал от всех своих 2834 друзей 
немедленно идти и выполнять указа-
ние астролога.

Сам Данила уже купил себе «аляску» 
и теперь стоял перед «алясками», му-
чительно подсчитывая изрядный убы-
ток от второй покупки, но преодолеть 
страх перед астрологическим велением 
Номаха не мог. Сказано: равноценную 

вещь. Шапочкой из акрила не отдела-
ешься. И купил вторую «аляску».

Данила вышел на улицу с хмурым ли-
цом. Кому и как он подарит эту вторую 
«аляску»? Где искать этого незнаком-
ца? И не будет ли Данила выглядеть 
полным дураком? Так он в задумчи-
вости доехал до ресторана, куда вва-
лился с нелепым пакетом и примкнул 
к компании друзей.

Друзьям Данила рассказал о покупке, 
о предсказании и о своих терзаниях. 
В ответ на это сидевший во главе сто-
ла галерист по прозвищу Муся допил 
свою водку, схватил пакет и выбежал на 
мороз. Муся бежал по переулкам Осто-
женки, неся перед собой священный 
пакет. И вдруг замер около подъезда, 
куда входил разносчик пиццы. Тот был в 
легкой курточке и дрожал от холода.

– Стоять! – крикнул Муся.
Разносчик от ужаса замер. Муся вру-

чил парнишке пакет с «аляской» и по-
требовал надеть немедленно. Пока тот 
надевал куртку, Муся подозвал Данилу 
и объяснил разносчику, кого надо бла-
годарить за этот подарок. Друзья Муси, 
которые бежали за ним от самого ре-
сторана, бросив нетронутыми блюда, 
сняли всю сцену на камеру и выложили 
в соцсети. Уже через полчаса эта но-
вость сверкала на сайте канала.

Еще через десять минут она побежала 
по лентам агентств, но сюжет с пьяным 
Мусей был пропущен, а теги выгляде-
ли упруго и дерзко: «Праздник-Номах-
предсказание-счастье».

Авдотья Анатольевна, жена мини-
стра социального равенства, услыша-
ла о предсказании как раз в Париже, 
в ювелирном магазине, где покупала 
изумрудное колье для новогодней ве-
черинки. Ей позвонила подружка и со-
общила «новость», которую узнала от 
няни детей. Авдотья Анатольевна скло-
нилась над витриной. Но у нее возникли 
сомнения: вот так взять и купить другое 
колье? Отдать его клошару? Бред. Но 
с другой стороны, сам Номах требует. 
И свою злую судьбу на следующий год 
тоже хотелось умилостивить. Она по-
звонила мужу, но тому было не до глу-
постей, и он рявкнул: 

– Покупай быстрее, а то другие купят!
Так Авдотья Анатольевна приобрела 

еще рубиновое колье. Она ехала в ма-
шине по веселым парижским улицам, 
размышляя: «Кому тут его подарить?» 
Ей быстро надоела вся эта затея, она 
уже ругалась на себя, Номаха и больше 
всего на водителя-индуса. И наконец 
увидела старушку с пятью собаками, 

которая стояла с табличкой на фран-
цузском: «Мои маленькие друзья голо-
дают». Авдотья Анатольевна, чтобы ее 
жест был особенно эффектен, надела 
колье на самую маленькую собачку, 
Зизи. Вручила старушке сертификат 
подлинности, чек, дарственную, рас-
сказала о Номахе и укатила.

Старушка, которая была дочерью рус-
ских эмигрантов, сбежавших на послед-
нем пароходике в Константинополь, зна-
ла: в этой жизни может быть что угодно. 
К тому же искренне верила в астрологию 
и в свою счастливую звезду. Во время 
Второй мировой немцы, отступая из Па-
рижа, приговорили ее, совсем юную, к 
расстрелу за предполагаемую связь с 
Сопротивлением, и когда ее уже вели 
по длинному коридору, вдруг поступил 
приказ: отпустить. Оказывается, перед 
офицером гестапо успела замолвить 
слово ее обаятельная подружка Зизи, ко-
торая развлекала оккупантов песенками. 
В честь подружки, давно умершей в Бра-
зилии, и была названа собачка.

Короче, старушка приняла колье как 
вполне естественный дар, венец ее дол-
гой, странной и увлекательной жизни, к 
концу которой она потеряла все, кроме 
блеска в глазах. Но далеко старушка не 
ушла, к ней уже спешили нетерпеливые 
арабские подростки. Они сорвали колье 
с Зизи и бросились прочь. Эх, плохо зна-
ли подростки русскую старушку, певшую 
в юности арии из «Аиды» и «Травиаты». 
Графиня заголосила так, что примчались 
сразу три полицейские машины.

В участке старушка все объяснила, 
полицейские даже съездили в магазин, 
придраться было не к чему. И уже че-
рез два часа, в черном атласном платье, 
украшенном рубиновым колье, графи-
ня сидела в студии общенационального 
французского канала и рассказывала о 
своей жизни и о колье, которое так на-
помнило ей то, фамильное, что продала 
мама на блошином рынке в 1942 году.

Поскольку графиня с юности была 
выдумщицей, она с ходу добавила к 
биографии неведомого астролога Но-
маха очень симпатичные детали. Зри-
тели немедленно поверили и побежали 
в магазины – улучшать свою судьбу. За 
ними бросились граждане всей Евро-
пы, потом Северной и Южной Америки. 
Позже всех дошло до китайцев, но зато 
там призвал нацию спастись по совету 
древнего учителя по имени Номах сам 
глава Коммунистической партии.

…А Оля вышла на улицу подышать 
свежим воздухом. Перед собой она ка-
тила инвалидную коляску, где уже год 

сидела ее старшая сестра Таня. Не так 
давно Таня работала учительницей ма-
тематики. И вдруг стала слабеть. У нее 
диагностировали тяжелую болезнь, ко-
торая неспешно, но уверенно разруша-
ла организм Тани, словно зачеркивая 
день за днем клеточки в ее тетради. И 
уже оставалась пара страниц.

Врачи честно сказали Оле, что жить 
сестре буквально три месяца. Да, тео-
ретически возможна операция в Гер-
мании – за деньги, которые стоил, на-
верное, весь район Оли и Тани с учетом 
клочка неба над ним. В общем, не было 
даже смысла это обсуждать.

И вдруг перед сестрами затормозил 
автомобиль волшебной марки, кото-
рых в городе было всего два. Из него 
вышел мужчина в темном костюме и 
бордовом галстуке. Он не представил-
ся, но теперь Ольга и Татьяна думают, 
что именно так выглядит современ-
ный подтянутый ангел.

За час до этого ангел со своими китай-
скими партнерами купил контрольный 
пакет акций местного комбината. И был, 
ну, если не счастлив, то вполне доволен. 
И тут один из друзей-китайцев получил 
СМС от дочери – про предсказание Но-
маха и о том, что миллиард китайцев 
сошли с ума, бегая по магазинам, где 
уже вывешены красные плакаты «Купи 
два – второй отдай!».

Китаец передал содержание СМС 
своему русскому партнеру с пожелани-
ем прислушаться к Номаху. Партнер за-
думался: «Я купил пакет акций… Даже 
если я вдруг куплю еще один, не смогу 
же я его подарить, это чушь!» Увидев за 
окном автомобиля Олю и Таню по пути 
в аэропорт, ангел вдруг решил, что де-
лать. Так он и сказал девушкам: «Я не 
могу подарить вам равноценную вещь, 
извините, это вне бизнес-логики. Но 
надеюсь, я могу подарить что-то еще?» 
Что и сделал.

Да, он подарил вещь, которая, может 
быть, стоит дешевле контрольного па-
кета акций или даже свитера с узором, 
а может быть, не стоит вообще ничего, 
ибо никто, даже самый мудрый китай-
ский мудрец, не сможет оценить ее 
никогда. Он подарил умирающей Тане 
жизнь. Замкнув этим причудливый, как 
новогодний серпантин, сюжет, который 
начался в областном центре с нелепой 
шутки одной девочки, решившей про-
сто порадовать друзей, и завершился 
там же. А то, что подключился весь до-
верчивый мир, – так разве это плохо?

Алексей БЕЛЯКОВ

Круговорот Круговорот 
добра добра 

Новогодние историиННН
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

2 декабря 2 декабря – КОРОЛЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ– КОРОЛЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ
8 декабря8 декабря – ДЕНИСКИНУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ  – ДЕНИСКИНУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ 

И ПЕТРОВУ РАИСУ СТЕПАНОВНУИ ПЕТРОВУ РАИСУ СТЕПАНОВНУ
10 декабря10 декабря – КОРОЛЬКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ – КОРОЛЬКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
13 декабря13 декабря – УСОВИКА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА – УСОВИКА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА

17 декабря17 декабря – СУХАРЕВА ВЯЧЕСЛАВА ПЕТРОВИЧА – СУХАРЕВА ВЯЧЕСЛАВА ПЕТРОВИЧА
30 декабря30 декабря – ЗУЕВУ ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ – ЗУЕВУ ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 декабря1 декабря – СМИРНОВУ АНАСТАСИЮ ПЕТРОВНУ – СМИРНОВУ АНАСТАСИЮ ПЕТРОВНУ
2 декабря2 декабря – АХМЕДОВУ РОЗУ ЗАЙДИЛАЕВНУ – АХМЕДОВУ РОЗУ ЗАЙДИЛАЕВНУ
3 декабря3 декабря – КОХАНЮК ЗИНАИДУ АНДРЕЕВНУ  – КОХАНЮК ЗИНАИДУ АНДРЕЕВНУ 

ии САПФИРОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ САПФИРОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
4 декабря4 декабря – ДОРОФЕЕВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА – ДОРОФЕЕВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА

5 декабря5 декабря – ЕМЕЛЬЯНОВУ НАТАЛЬЮ СТЕПАНОВНУ – ЕМЕЛЬЯНОВУ НАТАЛЬЮ СТЕПАНОВНУ
11 декабря11 декабря – ШКАДОВСКУЮ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ – ШКАДОВСКУЮ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ
12 декабря12 декабря – ЗАЙЦЕВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ – ЗАЙЦЕВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ

14 декабря14 декабря – КУЛИШИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ – КУЛИШИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
15 15 декабрядекабря – ЧЕГОЛЯЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ЧЕГОЛЯЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

20 декабря20 декабря – КОЖЕВНИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ – КОЖЕВНИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
22 декабря22 декабря – ХВАТОВУ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ – ХВАТОВУ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ

25 декабря25 декабря – ГАНИНА ФЕДОРА ГЕОРГИЕВИЧА – ГАНИНА ФЕДОРА ГЕОРГИЕВИЧА
27 декабря27 декабря – ЯКУБОВУ НАИЛЮ АБДУЛЛБЕРОВНУ – ЯКУБОВУ НАИЛЮ АБДУЛЛБЕРОВНУ

29 декабря29 декабря – ЦАКУНОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ – ЦАКУНОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
31 декабря 31 декабря – ФОМИНУ ЛИРУ НИКОЛАЕВНУ– ФОМИНУ ЛИРУ НИКОЛАЕВНУ

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

Новости прокуратурыНН

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

5 декабря5 декабря – КУХАРЕНКО РОЗУ НИКОЛАЕВНУ – КУХАРЕНКО РОЗУ НИКОЛАЕВНУ
6 декабря6 декабря – ТАРАЕВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ТАРАЕВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ

7 декабря 7 декабря – СИЗОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА– СИЗОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
8 декабря8 декабря – ДУДКО СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА – ДУДКО СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА

9 декабря9 декабря – ФЛЕНИНУ АЛЕВТИНУ СТЕПАНОВНУ – ФЛЕНИНУ АЛЕВТИНУ СТЕПАНОВНУ
10 декабря10 декабря – МОЧАЛОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – МОЧАЛОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

11 декабря11 декабря – КРАВЦОВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ – КРАВЦОВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ
12 декабря12 декабря – КОСТЮКЕВИЧ МАРИЮ АФАНАСЬЕВНУ  – КОСТЮКЕВИЧ МАРИЮ АФАНАСЬЕВНУ 

ии РАЕВСКОГО ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА РАЕВСКОГО ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
14 декабря14 декабря – КОСИЧЕНКО ЗИНАИДУ ТИХОНОВНУ  – КОСИЧЕНКО ЗИНАИДУ ТИХОНОВНУ 

ии КУЗОВКИНА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КУЗОВКИНА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
16 декабря 16 декабря – МАХОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА– МАХОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

19 декабря19 декабря – ЗВЯГИНУ ЛАРИСУ БОРИСОВНУ  – ЗВЯГИНУ ЛАРИСУ БОРИСОВНУ 
20 декабря 20 декабря – ТЕЛКОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ – ТЕЛКОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ 

ии РУЗИНОВА ЛЬВА АБРАМОВИЧА РУЗИНОВА ЛЬВА АБРАМОВИЧА
27 декабря27 декабря – БОГИРОВУ ВАРВАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ – БОГИРОВУ ВАРВАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

28 декабря28 декабря – КОРЧАГИНУ АННУ ЕГОРОВНУ – КОРЧАГИНУ АННУ ЕГОРОВНУ
29 декабря 29 декабря – КОРОЛЕВУ РОЗУ ИВАНОВНУ– КОРОЛЕВУ РОЗУ ИВАНОВНУ

31 декабря31 декабря – АНИСИМОВУ МАЙЮ ГЕОРГИЕВНУ  – АНИСИМОВУ МАЙЮ ГЕОРГИЕВНУ 
ии ФИГУРОВСКОГО ЛЕОНИДА ВЛАДИМИРОВИЧА ФИГУРОВСКОГО ЛЕОНИДА ВЛАДИМИРОВИЧА

      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-4ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

4 декабря4 декабря – ИВАНОВУ ИРИНУ ВЛАДИСЛАВОВНУ  – ИВАНОВУ ИРИНУ ВЛАДИСЛАВОВНУ 
ии ЛУНЕВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ ЛУНЕВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ

5 декабря5 декабря – КОСТРИЦКОГО ЛЕОНИДА МАРКОВИЧА – КОСТРИЦКОГО ЛЕОНИДА МАРКОВИЧА
6 декабря6 декабря – РЫЖОВУ МАЙЮ АЛЕКСЕЕВНУ  – РЫЖОВУ МАЙЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии СОЛОМАТИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА СОЛОМАТИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА
8 декабря8 декабря – КУЗНЕЦОВА НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА – КУЗНЕЦОВА НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА

1010  декабря декабря – ЕРМИЛОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ– ЕРМИЛОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ
11 декабря11 декабря – ТРИШИНУ ЛАРИСУ ВАСИЛЬЕВНУ  – ТРИШИНУ ЛАРИСУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ии ШМАКОВУ РИТУ ИВАНОВНУ ШМАКОВУ РИТУ ИВАНОВНУ
12 декабря12 декабря – АНДРЕЕВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – АНДРЕЕВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

14 декабря14 декабря – КЛИМОВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА  – КЛИМОВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА 
ии ПЕРВОЗЧИКОВА ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА ПЕРВОЗЧИКОВА ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА

15 декабря15 декабря – БЕЛОУСОВУ АНТОНИНУ ЕГОРОВНУ  – БЕЛОУСОВУ АНТОНИНУ ЕГОРОВНУ 
ии ЕВГЛЕВСКУЮ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ ЕВГЛЕВСКУЮ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ

16 декабря16 декабря – БУГРОВУ МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ – БУГРОВУ МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ
18 декабря18 декабря – ЮРИНУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ – ЮРИНУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ

19 декабря19 декабря – ДУНАЕВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ  – ДУНАЕВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ии РОЗАРЕНОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ РОЗАРЕНОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ

22 декабря22 декабря – МАВЛЮТОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ – МАВЛЮТОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ
23 декабря23 декабря – КОЗЛОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ – КОЗЛОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ

25 декабря25 декабря – ЦИМАЙЛО ИНЕССУ ЛЬВОВНУ  – ЦИМАЙЛО ИНЕССУ ЛЬВОВНУ 
И РОДЫГИНА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧАИ РОДЫГИНА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

26 декабря26 декабря – БУКАНОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ – БУКАНОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
27 декабря27 декабря – КАШАНСКУЮ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ,  – КАШАНСКУЮ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ, 

ЛАРИНУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ ЛАРИНУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ 
ии ЩЕРБАКОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ ЩЕРБАКОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ

28 декабря28 декабря – РУВИНОВУ ИФРАТ (ИРИНУ) САДЫКОВНУ – РУВИНОВУ ИФРАТ (ИРИНУ) САДЫКОВНУ
29 декабря 29 декабря – МЕЛЬНИКОВУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ– МЕЛЬНИКОВУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ

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

ПРОКУРАТУРА 
ЗАЩИТИЛА ДЕТЕЙ

ОТДАННЫЙ БОМЖАМ 
РЕБЕНОК

Кузьминской межрайонной прокуратурой 

города Москвы по информации УСЗН ЮВАО 

г. Москвы и обращению матери двух несо-

вершеннолетних детей проведена провер-

ка соблюдения их прав при расходовании 

средств материнского (семейного капитала) 

на улучшение жилищных условий.

В ходе проверки установлено, что в 2011 году в 
связи с рождением второго ребенка жительнице 
Рязанского района г. Москвы был выдан сертифи-
кат на материнский (семейный) капитал. Ранее, в 
2007 году, ее супругом был заключен кредитный 
договор с АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в целях при-
обретения двухкомнатной квартиры на улице Ва-
сильцовский Стан. После получения сертификата 
женщина обратилась в отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации и получила со-
гласие на использование средств материнского 
(семейного) капитала для погашения основного 
долга и уплаты процентов по кредитному дого-
вору супруга. При этом отцом детей было пред-
ставлено нотариально удостоверенное обяза-
тельство о том, что он обязуется оформить жилое 
помещение в общую собственность лица, полу-
чившего сертификат, его супруги, детей с опреде-
лением долей по соглашению сторон в течение 
шести месяцев после снятия обременения с жи-
лого помещения. Денежные средства были пере-
числены на расчетный счет банка. 

В дальнейшем долг по кредитному договору 
был погашен, и в 2014 году единоличным соб-
ственником двухкомнатной квартиры стал отец 
детей. В нарушение законодательства о допол-
нительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в установленный ше-
стимесячный срок после снятия обременения с 

жилого помещения отец не оформил квартиру 
в общую с детьми долевую собственность, не 
выполнил тем самым условия распоряжения 
средствами материнского (семейного) капитала 
и нарушил жилищные права несовершеннолет-
них детей.

Более того, в кратчайший срок после полу-
чения свидетельства о регистрации права соб-
ственности на двухкомнатную квартиру отец 
детей с согласия супруги продал указанную 
квартиру своему родственнику – дедушке не-
совершеннолетних. Учитывая, что несовершен-
нолетним должны были быть выделены доли 
в праве собственности на жилое помещение, 
отчуждение указанной квартиры по договору 
купли-продажи могло быть осуществлено толь-
ко с предварительного разрешения органа опе-
ки и попечительства.

В связи с выявленными нарушениями Кузь-
минским межрайонным прокурором города 
Москвы в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ было на-
правлено исковое заявление в интересах 9-лет-
него сына и 17-летней дочери к нарушившим 
их права отцу и дедушке о признании договора 
купли-продажи квартиры недействительным, 
применении последствий недействительности 
сделки и обязании отца выделить детям доли в 
праве собственности. Учитывая, что мать детей 
дала письменное согласие на продажу кварти-
ры, приобретенной за счет средств материнско-
го (семейного) капитала, а также имеет право на 
выделение доли в указанном жилом помеще-
нии, она привлечена в качестве третьего лица.

Межрайонный прокурор                                                                

Е.Л. МОСТОВОЙ

Мировой судья судебного участка № 123 

Рязанского района города Москвы вынес об-

винительный приговор в отношении матери, 

отдавшей свою годовалую дочь бездомным 

в подземном переходе около станции метро 

«Рязанский проспект».

В ходе предварительного расследования было 
установлено, что 29-летняя женщина умыш-
ленно оставила годовалую дочь в 
подземном переходе, 
передав ее третьему 
лицу, осознавая, что 
та находится в опас-
ном состоянии для 
жизни и здоро-
вья, в которое 
она поставила 
ее сама, имея 
обязанность 
заботиться о 
малолетней 
дочери. Свой 
поступок жен-
щина объяснила 
тем, что была в по-
давленном депрес-
сивном состоянии и 
трудной жизненной 
ситуации, поскольку 
отец ребенка с марта 2020 
года находится в СИЗО. 

В полицию с заявлением о пропаже ребен-
ка обратилась ее совершеннолетняя сестра по 

отцу, указав на приметы ребенка. Малолетняя 
девочка была обнаружена сотрудниками по-
лиции в сопровождении неизвестных мужчин 
без определенного места жительства. Девочка 
была направлена в ГБУЗ ДГКБ № 9 ДЗМ имени 
Г.Н. Сперанского в связи с прохождением ка-
рантинных мероприятий, вред ее здоровью не 

причинен.
Действия женщины были квалифици-

рованы органами дознания по статье 
125 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации («Оставление 
в опасности»). Мать ребен-

ка свою вину в соверше-
нии преступления при-
знала.

По результатам рас-
смотрения уголовного 
дела подсудимой было 
назначено наказание в 
виде исправительных 
работ сроком на 4 меся-
ца с удержанием 10% из 
зарплаты ежемесячно в 
доход государства. 
Ранее Кузьминской 

межрайонной прокурату-
рой города Москвы в связи со 

случившимся в Домодедовский 
городской суд было направлено ис-

ковое заявление о лишении матери ро-
дительских прав, которое в настоящее время 

находится на рассмотрении.

что 29 летняя женщина умыш
ила годовалую дочь в 

переходе,
третьему

вая, что 
в опас-
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Назад в СССРН

В третий раз пытаюсь за-

купить алкоголь на Новый 

год. Все заканчивается де-

густацией…

С кем Новый год проведешь, 
от того и дети в сентябре.

Кто не успел жениться, же-

нитесь. Только в этом году 

свадьба без гостей.

Две недели до Нового года, 
сижу на диете. Сбросила 2 кг. 
Голова совсем перестала сооб-
ражать. Видимо, это был мозг.

Что значит «у меня нет вре-

мени выслушивать твое ны-

тье»? Планируй свое время, 

вставай на час раньше.

1821: Дед Мороз к нам в трой-
ке мчится.

1921: Дед Мороз к нам на па-
ровозе спешит.

2021: Дед Мороз к нам в 
пробке стоит…

Новый год – это время, 

когда папам нужно убедить 

детей, что они Дедушки Мо-

розы, а жен – что они не Де-

душки Морозы.

– Я хочу, чтобы моя теща ста-
ла Снегурочкой.

– Ну вы романтик!
– Нет, просто так я буду ее 

видеть не больше одного раза 
в год. 

УлыбнисьУ

Поздравляем с 95-летием
ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ПРОНЯКИНУ
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, хорошего 
настроения!

Совет ветеранов ПО-11

ПоздравляемПП

Я просила Деда Мороза 
на Новый год, чтобы он 
дал мне хорошего мужа. 
И он дал. А вот мой муж 
не просил. Ему досталось 
то, что досталось.

Неожиданные факты
 из жизни советских актеров

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

3 декабря 3 декабря – МАЗУРОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ– МАЗУРОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ

9 декабря 9 декабря – ЧУРИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ– ЧУРИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ

10 декабря10 декабря – АНТОНОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ  – АНТОНОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ 

ии СОЛДАТЕНКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ СОЛДАТЕНКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ

13 декабря13 декабря – ЩЕРБАКОВУ РАИСУ НАЗАРОВНУ – ЩЕРБАКОВУ РАИСУ НАЗАРОВНУ

19 декабря 19 декабря – ЛАРИНУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВНУ– ЛАРИНУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВНУ

24 декабря24 декабря – САВЕЛЬЕВУ ВАРВАРУ ФИЛИППОВНУ – САВЕЛЬЕВУ ВАРВАРУ ФИЛИППОВНУ

29 декабря 29 декабря – ШАЛУНОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ– ШАЛУНОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ

30 декабря 30 декабря – БОЛТУНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ– БОЛТУНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ

31 декабря31 декабря – ПУГОЛОВКИНУ ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ – ПУГОЛОВКИНУ ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ

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

Настоящее имя Рины Зеленой Екатерина, но на афишу ее де-
бютного спектакля влезла только «рина Зеленая», так появился 
псевдоним.

Георгий Вицин был убежденным трезвенником и единствен-

ный раз попробовал пиво на съемках «Кавказской пленницы» 

в знаменитой сцене «Жить, как говорится, хорошо!».

Вицин просил налить в кружку настой шиповника, но в кадре на-
питок должен был пениться, так что пришлось пригубить пивка.

Евгений Моргунов выбил 

себе прибавку к жалованью 

при помощи очень риско-

ванного розыгрыша.

Есть легенда, что Моргунов, 
большой любитель шуток и 
розыгрышей, однажды разы-
грал Кагановича и Молотова. 
В конце 1940-х Лазарь Моисе-
евич и Вячеслав Михайлович 
посетили Театр киноактера, 
где тогда служил Моргунов. 
Актеру удалось первым встре-
тить высокое начальство и 
прикинуться худруком. 
Ни Каганович, ни 
Молотов подмены, 
конечно же, не за-
метили, уж очень 
внушительным 
был лжехудрук 
и очень правдо-
подобно гонял 
других актеров 
командным ба-
сом. Настоящее 
начальство боялось 
раскрыть обман, тем 
самым выставив дура-
ками и себя, и визитеров. 

Моргунов долго и обстоятель-
но беседовал с гостями, а при 
обсуждении проблем театра 
пожаловался на бедственное 
положение актеров низшей 
категории, к которым сам при-
надлежал, и попросил как-
нибудь это самое положение 
улучшить. После высочайшего 
визита в театр пришло рас-
поряжение повысить оклад 
артистов низшей категории.

Смоктуновского исключили из списка кандидатов в депу-

таты Верховного совета СССР из-за тоста.

Иннокентий Смоктуновский любил прикидываться странным 
«небожителем» в жизни, особенно перед чиновниками, чтобы 
избежать ненужной общественной нагрузки. Говорят, что в кон-
це 1970-х актера всерьез рассматривали в качестве кандидата в 
депутаты Верховного совета СССР. Но на пышном банкете, орга-
низованном в честь потенциального кандидата, Иннокентий Ми-
хайлович произнес тост, который напугал чиновников и лишил 
его малейшей возможности стать кандидатом: «Я хочу выпить за 
то, чтобы полки магазинов заполнились, а на столах наших изби-
рателей появились такие же продукты, какие я вижу здесь».

ервым встре-
альство и
руком.

ни 
ны, 
а-
ь 

-
е

ось 
тем 
дура-

ризитеров. 

ФактФ

Автор закона всемирного тяго-
тения Исаак Ньютон был членом 
Палаты лордов. Надо отдать ему 
должное – все собрания палаты он 
посещал регулярно, но за многие 
годы не проронил там ни слова. И 
вот однажды он все же попросил 
предоставить ему возможность 
говорить. Все буквально замер-
ли, ожидая знаменательной речи 
великого ученого. И вот в абсо-
лютной тишине Ньютон сказал: 
«Господа! Я прошу закрыть окно, иначе я могу простудиться!» 
И все! Это было его единственное выступление.


