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Молодым – дорога!

МОЖНО ВСЁ!
Еще в июне по инициативе депутата Госдумы Петра
Олеговича Толстого на базе Московского городского отделения «Молодой Гвардии» стартовал проект «Школа
проектных технологий». В нем приняли участие более
300 человек в возрасте от 16 до 27 лет. В ноябре в «Молодой Гвардии» подвели итоги.
Идея проекта уникальна и
очень полезна: молодые люди,
у которых пока нет в сознании
установок, что есть невозможное, предлагали любые самые
невероятные проекты, которые сделают нашу жизнь луч-

ше. Около 20 из них получили
высокие оценки у экспертов.
Идеи и правда прекрасны, и
многие из них не требуют серьезных материальных вложений или даже смогут окупиться. Например, настольная игра

по истории улиц Москвы. Далеко не каждый знает, в честь
кого названа улица, на которой
он живет. Жители Восточного
округа скоро смогут восполнить исторические пробелы
– настольная игра по истории
их округа уже запущена в производство.
Другая идея – биоразлагаемые чеки. Мы даже не представляем себе, сколько чеков
каждый день печатают кассы магазинов. И мы их чаще всего выкидываем, даже не посмотрев.
Но переработать бумагу, на которой они напечатаны, увы, невозможно. И получается, что
3-я стр.
тонны изначально
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МАЛЕНЬКАЯ
ПОБЕДА
ЖИТЕЛЕЙ
НЕ СТАЛО
ГЕННАДИЯ
ЧИХАЧЕВА
На 69-м году жизни скончался основатель и художественный руководитель Московского детского музыкального театра Геннадий Чихачев.
Геннадий Чихачев являлся заслуженным деятелем искусств, заслуженным
артистом России, лауреатом премии
правительства Москвы. Он основал
Московский детский музыкальнодраматический театр в 1987 году.
В начале 90-х театр получил статус
государственного и сегодня является
одним из самых любимых маленькими
зрителями театров не только в нашем
районе, но и далеко за его пределами.
Несколько лет назад Геннадий Александрович добился полной реконструкции здания бывшего советского
кинотеатра – и он превратился в настоящий современный театр.
Театр, который создал Чихачев, – удивительно добрый и веселый, его спектакли наполнены музыкой и танцами,
искрящимися диалогами, шикарными
костюмами и декорациями, что делает их интересными для зрителей всех
возрастов.
Геннадия Александровича хорошо
знали в нашем районе: он много лет
являлся депутатом района.
Вечная память!

Еще два года назад жители дома
95, корпус 2, позвонили в редакцию
газеты: «Помогите! В нашем доме
аптека, которая торгует наркотиками. Каждый день приезжают непонятные люди, заходят, когда никого
внутри нет, и быстро выходят с пакетами!»
Я провела около этой аптеки полчаса
и убедилась, что жители дома говорят
правду. Каждые пять минут к аптеке
подъезжало и останавливалось такси.
Таксист, как правило, человек восточной внешности, не спешил выходить
из машины и следил за дверью аптеки.
Когда оттуда выходил последний посетитель (а народу там бывало немного),
он стремительно летел внутрь и буквально через минуту выскакивал с пакетом в руках. После этого такси на всех
парусах улетало прочь. И так – три раза
за полчаса!
– Если в тот момент, когда водитель
находился в аптеке, заходил кто-то по-

сторонний, разговоры прерывались,
и аптекарь все внимание обращал на
нового посетителя, – рассказала нам
жительница микрорайона Валентина
Васильевна Солянкина, автор одного
из писем депутатам. – И не начинал разговор с водителем, пока кто-то еще был
рядом. Было очевидно, что они ждали,
чтобы посетитель ушел! Мы даже несколько раз проводили такой эксперимент – специально заходили вслед за
водителем. И каждый раз все шло по
одному и тому же сценарию!
Люди, живущие по соседству, не сомневались: здесь торгуют наркотиками.
Писали во все инстанции, пытались дозвониться на горячую линию по борьбе с наркотиками, но там почему-то все
время было занято… Жить рядом с аптекой, продающей наркотики, никому
не хотелось.
Мы обратились к депутатам этого избирательного округа: передали обращение жителей Оксане Николаевне Кудря-

шевой, попросили Надежду Геннадьевну
Назарову взять на контроль. Надежда
Геннадьевна, как выяснилось, и без нас
знала о проблеме, о ней сигнализировали очень многие люди, но решить ее не
удавалось. Закрыть учреждение, торгующее наркотиками, непросто, даже если
все жители знают об этом.
После первой проверки аптеку только оштрафовали – об этом рассказал
начальник ОВД по району ВыхиноЖулебино во время ежегодного отчета
о своей работе перед депутатами района. И там же депутаты попросили его
провести еще одну проверку и взять
этот вопрос на особый контроль.
И вот хорошая новость!
Как стало известно, за девять месяцев этого года УВД по ЮВАО провело
27 контрольных мероприятий с целью
выявить юридических лиц, допустивших нарушения установленного порядка рецептурного отпуска через аптеки
лекарственных средств, подлежащих
предметно-качественному учету. В 11
случаях информация о нарушении работниками аптечных пунктов правил
реализации лекарственных препаратов
подтвердилась.
По итогам проведенных мероприятий
прекращена деятельность четырех аптек, расположенных по адресам: Новороссийская улица, 3, Краснодонская улица, 7, стр. 1, Тихорецкий бульвар, 2, корп.
1, и Рязанский проспект, 95, корп. 2.
В отношении фармацевта аптеки на
Рязанском проспекте возбуждено уголовное дело.
Мы поздравляем всех жителей, а также депутатов Оксану Николаевну и Надежду Геннадьевну с этой маленькой,
но такой важной победой!

P.S. На отчетно-выборном собрании Совета общественных советников главы управы района ВыхиноЖулебино
главой
организации
избрали депутата района Надежду
Геннадьевну Назарову. Поздравляем
и желаем успехов!

Налоговая разъясняет

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ?
В «Личном кабинете налогоплательщика – физического лица» можно зарегистрироваться с помощью регистрационной карты, которую
можно получить в любом
налоговом органе России,
кроме специализированных
инспекций, выполняющих
функции регистрационных
центров, центров обработки
данных и инспекций по работе с крупнейшими налогоплательщиками, или подать

заявление на доступ в личный кабинет в любой Многофункциональный центр.
За
несовершеннолетних
детей доступ к личному кабинету могут получить родители или
опекуны, предъявив свидетельство о рождении ребенка и
свой паспорт. Если человек не
может посетить инспекцию, он
может попросить это сделать
свое доверенное лицо при
условии предъявления им нотариально удостоверенной дове-

ренности или доверенности,
приравненной к нотариально
удостоверенной, а также документ, удостоверяющий личность представителя. Имея
доступ к порталу Госуслуг,
можно самостоятельно зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика –
физического лица» на официальном сайте ФНС России:
nalog.gov.ru.
В личном кабинете можно:
– не посещая налоговую

инспекцию, просматривать
актуальную информацию об
объектах собственности налогоплательщика с подробными
инвентаризационно-техническими характеристиками,
– получать актуальную информацию о начисленных имущественных налогах,
– заполнить и направить в
налоговый орган декларацию по
форме 3-НДФЛ в онлайн-режиме без скачивания и установки
программы на компьютер.

Ольга МИХАЙЛОВА
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Молодым – дорога!

Интересные факты

Фото: https://vk.com/wall354371846_51513

МОЖНО ВСЁ!

1-я стр. никому не нужных
чеков складываются на мусорных полигонах…
Или создание службы психологической помощи для
подростков,
испытывающих
трудности во взаимодействии

с социумом или подвергающихся буллингу. Наверно, никто,
кроме самих подростков, и не
представляет, какая это распространенная и сложная проблема. А что, если за ее решение
возьмутся сами подростки?

Или электронные браслеты
для маленьких детей, которые
будут сообщать им о возможной опасности. Или идея засадить весь Таганский район
экзотическими растениями и
цветами!
Идей очень много, и,
если хотя бы часть из них
будет реализована, это будет здорово. Кстати, слоган проекта – «МОЖНО ВСЁ.
В рамках российского законодательства».
На торжественном награждении участников и победителей проектов Петр Олегович Толстой пожелал ребятам:
«Будьте решительными, не
бойтесь своих желаний и помните, что инициатива – основа
любого прогресса, а человек
– творец будущего!»
К этим словам сложно что-то
добавить – в них вся суть. И кажется, ребята это понимают.
Анна НИКОЛАЕВА

Из истории

¡Инки измеряли свои единицы времени по тому, сколько времени нужно, чтобы приготовить картофель.
¡После сердечного приступа врач Эйзенхауэра прописал ему
почаще обниматься с женой Мейми.
¡Во время Большого лондонского смога 1952 года слепые помогали людям на улицах найти дорогу домой, потому что только они
умели передвигаться на ощупь.
¡В 2012 году британская пара в шутку пригласила королеву Елизавету на свою свадьбу – и она пришла.
¡Авраам Линкольн создал Секретную службу за несколько часов
до того, как его убили.
¡Во время финансового кризиса 1720 года британский парламент
обсуждал резолюцию о том, чтобы зашивать банкиров в мешки со
змеями и бросать в Темзу.
¡В 1971 году 17-летняя Джулиана Кёпке упала с высоты 10 000
футов с самолета после удара молнии. Невероятно, но Кёпке не
только пережила падение, но и сумела выжить в течение 11 дней
в одиночестве в перуанских тропических лесах, пока ее наконец
не спасли местные жители.
¡Популярные обувные бренды Adidas и Puma были основаны братьями, ставшими соперниками, – Рудольфом и Адольфом Дасслерами,
которые первоначально вместе основали обувную компанию в нацистской Германии.
¡Леонардо да Винчи покупал на рынке животных в клетках, просто чтобы освободить их.
¡Уинстон Черчилль был талантливым художником. Он написал более 500 картин, 50 из которых были выполнены на профессиональном уровне. Даже Пикассо говорил, что Черчилль мог бы построить
успешную карьеру художника.
¡Носы и уши никогда не перестают расти – независимо от того,
сколько нам лет.

Небольшая
хитрость
В 1912 году бывший президент США Теодор Рузвельт
(дальний родственник 32-го
президента США Франклина Рузвельта) решил снова
вернуться к управлению
страной.
Теодор Рузвельт был одним
из самых харизматичных и популярных президентов США:
богатый, умный (Гарвард с отличием, автор книг по истории Военно-морского флота
и освоению Дикого Запада),
путешественник, человек неуемной энергии и широчайших
интересов. Самими крупными достижениями Рузвельта в
американской внешней политике стало начало строительства Панамского канала в 1902
году, посредничество при заключении мира между Россией
и Японией в 1905 году (в 1906
году он даже получил за это
Нобелевскую премию мира) и
наращивание мощи Военноморского флота США. Именно
при нем была заложена имперская мощь этой страны.
На предвыборной кампании
Рузвельт решил распространить 3 млн брошюр со своей
речью «Исповедь» и своей фотографией на обложке. Но когда тираж уже был напечатан,
руководитель кампании Рузвельта обнаружил в нижней части снимка надпись «Сopyright
1910 by Мoffett studio Сhicago».
Это была катастрофа – на использование фотографии не
было получено разрешения
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«Сейчас не время заводить новых
врагов», – сказал Вольтер,
когда его попросили отречься
от сатаны на смертном одре.

Акция

ПОМОГИ
БЕЗДОМНЫМ
ЖИВОТНЫМ

от правообладателя. Закон
об авторском праве позволял
фотографу потребовать по
1 доллару за каждый экземпляр фотографии. А потеря 3
млн долларов в 1912 году эквивалентна потере более 60 млн
долларов сейчас. Такую цену
штаб не мог себе позволить заплатить. Перепечатывать брошюры стоило не только денег,
но и времени.
Руководителем избирательного штаба Рузвельта был
Джордж Перкинс, опытный
человек в решении разных
сложных задач. После тщательного анализа ситуации он
решил вступить в переговоры

с Моффеттом немного иначе
и отправил ему телеграмму
следующего содержания: «Мы
собираемся распространить
3 млн брошюр с фотографией Рузвельта на обложке. Это
отличная возможность для
фотографа. Сколько вы готовы
заплатить, если мы используем вашу работу? Ответ нужен
немедленно». Фотограф Моффетт ответил быстро: «Спасибо
за предоставленную возможность, я готов заплатить 250
долларов».
Правда, это не помогло Теодору Рузвельту вновь стать президентом США. На выборах 1912
года он занял второе место.

Волонтерский корпус при библиотеке № 109 организовал
пункт сбора помощи бездомным животным.
Мы с радостью примем любую помощь, в том числе: сухие корма и консервы, крупы, впитывающие пеленки (60х90 см), амуницию для собак (поводки, шлейки, намордники), пластиковые
переноски, миски, большие кастрюли, ведра, тазы, рабочие и
резиновые перчатки, пластиковые мешки (от 120 л). А также моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, стройматериалы
(доски, гвозди, инструмент, сетка), различные вещи для утепления и подстилки (ковры, пледы, одеяла, пальто и куртки больших
размеров, постельное белье, полотенца).
Адрес: Ферганский проезд, 3, корпус 3, тел.: 8 (496) 376-20-10.
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Наша любимая грядка!
В ГБУ «Истоки» прошло ставшее уже традиционным мероприятие «Моя любимая грядка», в котором в этом году, несмотря на все ограничения, приняли участие 73 человека.

Нам особенно приятно об этом рассказывать, потому что
спонсорами мероприятия в этом году выступили телеканал
ТЕО-ТВ и ООО «ДЕЗ района Выхино».

Принять участие в конкурсе мог любой желающий, вырастивший на своем приусадебном участке, на городском газоне или
даже на подоконнике «чудо-урожай». Оценивался и «живой» урожай, и фотографии достижений. Как всегда, в конкурсе было много
номинаций, но, к сожалению всех присутствующих, самая вкусная
номинация, где можно было попробовать приготовленные из урожая блюда, была отменена из-за пандемии. Точнее, она прошла, но
в закрытом для широкой публики формате.
лайн,
В прошлом году финал конкурса проводился онлайн,
вои тем важнее, что в этом году огородникам и садовоедам нашего района все-таки удалось собраться вме-

сте. Для них участники клуба «Поделимся» подготовили настоящий
музыкальный спектакль по мотивам сказки «Золушка». В главных
ролях – члены музыкального коллектива «Т-34», известного по выступлениям на различных мероприятиях нашего района (они же и
активисты клуба). Победители получили из рук феи нужные в дачном хозяйстве подарки. А в конце фея (руководительница клуба Марина Носкова) приготовила для всех еще один сюрприз – выступление лауре
лауреата всероссийских конкурсов Юлии Морозовой.
Ирина ПЛУЖНИКОВА
Фото автора

СВЕТЛАНА СЕЛИВЕРСТОВА
(Золушка)
– Я в этом конкурсе принимаю участие уже несколько
лет. Раньше участвовали вместе с ребенком, но в этом году
он вырос – исполнилось12 лет.
Зато в прошлом году он занял
в одной из номинаций второе
место. Я очень люблю дачу, с
удовольствием тружусь на огороде и в саду, поэтому для меня
этот конкурс очень интересен!

ТАМАРА ИЛЬДИНОВА
(мачеха)
– Я закончила музыкальную
школу и очень люблю петь.
В конкурсе «Моя любимая
дача» участвуем всей семьей.
В прошлом году мой муж, он
мастер по дереву, вырезал необыкновенной красоты пень и
выиграл приз. А в этом году таких невероятных достижений у
нас не было. Но я очень рада,
что наше выступление создало
всем осеннее настроение!

НАДЕЖДА НАЗАРОВА
(вторая сестра и по
совместительству
депутат района)

МАРИНА НОСКОВА
(фея)
– В этом году, как и всегда, нас
оч
очень порадовали садоводы
и огородники нашего района.
У них великолепные достижени
ния: морковь весом полкилогр
рграмма, огромная тачка перце
е
цев, шикарные и необычные
по форме помидоры.
Мероприятие проходило в
но
зновом формате: в форме сказки
ки. Я – фея, награждаю всехх
тр
етрудолюбивых людей, приеха
о.
хавших в наше королевство.
О
м
Очень хочу, чтобы в следующем
го
году у «Моей любимой грядки»»
бы
было еще больше участниковв
и невероятных дачных достииж
е
жений. А пока желаю всем не
бо
ь,
бояться, творить, рисковать,
и, конечно, приходите к нам, в
ГБ
ГБУ «Истоки»!

ИРИНА УЛЬЯНОВА
(сестра Золушки)
– Я не дачница, а городской
житель, но для меня сегодняшний день – настоящий
праздник! С удовольствием
занимаюсь в «Истоках» в клубе «Поделимся». Под руководством Марины Носковой
мы учимся создавать всякие
красивые поделки, открываем
новые техники. Это такая радость! Наш возраст такой, что
здесь мы молодеем годами!

– Начиналось все с того, что
мы приходили на занятия по
ландшафтному дизайну к чудесному учителю Марине Валентиновне Носковой. Параллельно занимались в клубе
«Поделимся». А потом вдруг
появилась идея: давайте петь!
И так появился на свет наш музыкальный ансамбль «Т-34».
Кстати, он так называется не по
аналогии с танком, а по адресу – Ташкентская, 34. Здесь
располагается ГБУ «Истоки» и
проходят наши занятия. Приглашаем всех дачников, и не
только их. У нас очень теплая
домашняя атмосфера и много
интересного.

Экологический фактор
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Портрет явления
П

Прокурор разъясняет
П

Привычки бедных
Задумывались вы когда-нибудь о том, почему одним людям удается разбогатеть за короткие сроки, а другие не могут найти даже подработку за небольшое жалованье. Оказывается,
существуют привычки, мешающие достичь богатства.

НЕУМЕНИЕ ОТСТАИВАТЬ
РЕНИЯ
СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ
Главной причиной
ой большинства неудач в нашей
ашей
жизни можно считать
тать
неумение настоять
ть
на своем. Никогдаа
не замечали за
собой, как вы откладывали свои
дела на потом и
бежали
исполнять просьбы коллег по работе, родственников и детей?
й?
И такое происходит
дит
периодически – стоит
только раз показать
ть свою
готовность прийти на помощь.
Вам просто некогдаа добиваться поставленной цели

ПРИВЫЧКА ПОЛАГАТЬСЯ
ОЛАГАТЬСЯ
ТОЛЬКО НА СВОИ
ОИ ЗНАНИЯ
И УМЕНИЯ
Возможно, ваши знания давно устарели, а
ваши способности никому не нужны. А вы упорно пытаетесь применить
енить их и не понимаете, почему они не востребованы. Нежелание учиться,
прислушиваться к мнению профессионалов, посещать полезные курсы и мастер-классы, читать
книги – вот ошибки тех, кто до сих пор не может
выбраться из своих проблем и неудач.

НЕЖЕЛАНИЕ ЧТО-ТО
МЕНЯТЬ
Убеждение, что перемены в жизни ни к чему хорошему не приводят, мешает двигаться вперед, к своей мечте. Как только
у вас появляется возможность
улучшить свое материальное
положение, но при этом нужно поменять место работы или
переехать в другой город, вы
начинаете сомневаться в необходимости этого шага. Вы боитесь
рисковать и пробовать что-то новое.
Богатство не дается просто так.

ЖИТЬ ОДНИМ ДНЕМ
Кто живет одним днем, тот не
мечтает и не строит планов
на будущее. Из-за этого происходит большинство ненужных трат. Вместо того
чтобы отложить на черный день или накопить
на серьезные вещи – все
растрачивается, оформляются кредиты, которые
требуют еще больших вложений. Вкладывать стоит лишь в
то, что принесет вам деньги, а потом уже вы сможете позволить себе
все, что захотите.

ЖАЛОСТЬ К СЕБЕ
Порой нежелание что-то делать
или менять появляется от непрекращающейся жалости к
себе. Нам жалко себя, когда
нам нужно вставать рано
утром на работу, мы жалеем
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себя, что у нас так неудачно сложилась судьба,
что нам вовремя не подсказали и не н
направили
учиться по другой специальност
специальности. Мы жалеем себя за все, и эта жалость
жалост мешает
идти вперед.

БРОСАТЬ ДЕЛО
НА ПОЛПУТИ
Человек никогда не добьется
деле, если
успеха ни в одном д
будет хвататься то за одно, то
за другое занятие.
Неумение следоНеумени
поставвать
ленной цели
ленн
– признак
человека,
ч
к о то р ы й
не сможет ни в
чем преуспеть.
Ч т о б ы
добиться
р е з у л ьт а тов,
нужно
иметь четкое
представление о
представл
том, что вы хотите,
том
хо
что
вам будет приносить реальный доход.

УМЕНИЕ НАХОДИТЬСЯ В НУЖНОМ
МЕСТЕ С НУЖНЫМИ ЛЮДЬМИ
Вы никогда не станете богатым, если будете
сидеть дома. Связи зачастую играют
решающую роль в становлении вас
как успешной личности. Следует
посещать все корпоративные
мероприятия, не бояться быть
инициатором
знакомства,
уметь высказывать свою точку
зрения.

ВЫЖИДАНИЕ
УДОБНОГО МОМЕНТА
Все хотят хорошо зарабатывать, но не многие готовы на
решительные действия. Некоторые ждут какого-то подходящего момента, который
может никогда не наступить.

ПРИВЫЧКА ЖИТЬ,
КАК ПОЛУЧИТСЯ
Никаких
планов
на жизнь, никакого
расписания, никаких
списков дел – вот что
отличает обычного
человека от успешного. Чтобы начались
какие-то перемены в
лучшую сторону, нужно начать с малого – составить
план хотя бы на следующий
день и четко выполнить все
пункты. Постепенно планирование войдет в привычку,
и вы поймете, как много
свободного времени
остается для полезного времяпровождения.

КАК НЕ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ
ТЕЛЕФОННОГО
МОШЕННИЧЕСТВА?
В настоящее время существует большое количество схем
мошенничества с использованием сотовой связи и сети Интернет.
Самыми распространенными из них являются:
1. Звонок от службы безопасности банка о подозрительных операциях c вашей банковской картой. Мошенники обычно просят
вас назвать реквизиты банковской карты, чтобы пресечь перевод денег, но самом деле, как только вы сообщите необходимую
им информацию, мошенники спишут с вашей карты денежные
средства.
2. СМС от родственника, якобы попавшего в автомобильную
аварию, задержанного сотрудниками полиции или попавшего в
иную трудную ситуацию, с просьбой перевести крупную сумму
денег на номер мобильного телефона или электронный кошелек.
3. СМС о выигрыше ценного приза в лотерею. В таком случае
обычно просят перевести определенную денежную сумму для
того, чтобы приз был доставлен, или же необходимо прислать
СМС в ответ, чтобы подтвердить согласие на получение приза.
В обоих случаях вы потеряете ваши денежные средства, не получив никакого приза.
4. Переход по непроверенным ссылкам, используя мобильный
интернет. Очень часто на телефон приходят сообщения рекламного характера со ссылками, перейдя по которым владелец телефона предоставляет мошенникам доступ ко всей информации,
хранящейся в телефоне.
Существует несколько простых правил, соблюдая которые вы
не станете жертвами мошенников:
1. Не сообщайте никому данные вашей банковской карты (пинкод, код с обратной стороны карты, коды из СМС, данные для входа в интернет-банк);
2. Для связи с сотрудниками банка и другими госучреждениями
используйте проверенные номера телефонов, которые указаны
на их официальных сайтах;
3. Не доверяйте СМС-сообщениям от якобы ваших родственников, отправленным с неизвестных вам номеров. Всегда попытайтесь связаться с вашими близкими и уточните, действительно ли
им нужна помощь;
4. Не переходите по подозрительным ссылкам, отправленным
на ваш номер телефона;
5. Не перезванивайте на неизвестные номера и не отправляйте
на них СМС;
6. Если вы потеряли свою банковскую карту, сразу же позвоните в банк и заблокируйте ее.
Статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество.
Cтарший помощник прокурора
округа О.А. ОМАРОВА

10 000 ЗА ПРИВИВКУ
С 12 октября 2021 года граждане РФ, достигшие возраста
65 лет, застрахованные по ОМС в г. Москве, прошедшие двухкомпонентную вакцинацию либо ревакцинацию с 12 октября по 31 декабря 2021 года (включительно), могут по своему желанию получить компенсационную выплату в размере
10 000 рублей взамен подарочного набора для поддержания
самочувствия и личного ухода.
Компенсационная выплата не назначается в случае получения
ранее подарочного набора, а также пожилым гражданам из числа получателей социальных услуг в стационарных организациях
социального обслуживания г. Москвы.
Для получения выплаты необходимо подать заявление в любой центр социального обслуживания г. Москвы. Вместе с заявлением предъявляются: паспорт гражданина РФ, сертификат
о вакцинации, сертификат на подарочный набор.
Назначение и выплата компенсационной выплаты осуществляются отделом социальной защиты административного округа
г. Москвы в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления из центра социального обслуживания г. Москвы.
Прокуратура ЮВАО
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ООО «ДЕЗ РАЙОНА ВЫХИНО» ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
6 ноября – ДУДКИНА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА
23 ноября – ОМАНОВАС РЕГИНУ АЛГИДРАСОВНУ
24 ноября – ШУВАЕВУ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ
27 ноября – НЕГИНА ФИЛИППА АНДРЕЕВИЧА
28 ноября – ФЕДОРОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Экологический фактор
Сделано в СССР
С

Любимые фильмы
Многие советские фильмы хочется пересматривать снова и снова. Но любимые с детства
картины становятся еще интереснее, если знать необычные факты об истории их создания.

«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
2 ноября – МЕДЯНКИНУ ТАТЬЯНУ ЯКОВЛЕВНУ
и ПРОВОТАРЬ ЭММУ МИХАЙЛОВНУ
4 ноября – ФОМИНУ МАРИЮ ПЛАТОНОВНУ
5 ноября – КОЖЕМЯКИНУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВНУ,
КИРИЛЛОВА МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА
и КЕДИНА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА
11 ноября – ДЕРНИЦИНУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ,
ИВАНОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
и КУЗНЕЦОВУ НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ
24 ноября – БУКАТОВУ ЛЮДМИЛУ СЕМЕНОВНУ
29 ноября – ЛИТВИНОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ

Согласно сценарию, главная героиня фильма Надежда – женщина средних лет, а ее соседка баба Шура – старушка. На самом
деле актрисе Наталье Теняковой, исполнившей роль Шуры, во
время съемок было всего сорок лет, а ее партнерше по площадке
Нине Дорошиной уже исполнилось пятьдесят.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 ноября – СУРКОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ
3 ноября – ТЕТЕРИНА АЛЕКСАНДРА МЕРГЕЕВИЧА
4 ноября – ДЁМИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА
5 ноября – БУЙНЕВИЧА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА
6 ноября – ЮРЛОВУ СВЕТЛАНУ КУЗЬМИНИЧНУ
7 ноября – КАПИТАНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
и САПРОНОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ
8 ноября – НИЛОВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ
9 ноября – ДВОРСКУЮ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
10 ноября – ТРОЯН ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ
11 ноября – ДЕРНИЦЫНУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ
и ВЕТРОВА КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА
12 ноября – БОЙКО ЕВГЕНИЮ НИКОЛАЕВНУ
13 ноября – БЕЛОКУРОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
14 ноября – КОСТРОМИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
15 ноября – ГАЩАК НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ
и САЛЬКОВУ ЛИДИЮ КОНСТАНТИНОВНУ
18 ноября – КЛЯЧКО ТАМАРУ ИВАНОВНУ
25 ноября – ГОЛУБКОВУ ЕЛЕНУ ГЕОРГИЕВНУ
26 ноября – МАКАРОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
и ШЕЛЕПНЕВУ ЕЛЕНУ ПАВЛОВНУ
27 ноября – ИВАНОВУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ
и ИЛЬИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
29 ноября – АГАТОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
и ЯРОЧКИНУ ИРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
2 ноября – ГАЛКИНУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ,
ДОЛГОВУ ЗИНАИДУ ВЛАДИМИРОВНУ
и МЕШКОВА ВАДИМА ФЕДОРОВИЧА
3 ноября – ЖЕЛНОВУ РАЗИЮ ФАТЕКОВНУ
6 ноября – БАРАНОВУ АННУ ГЕОРГИЕВНУ
7 ноября – ЗВЕЗДИЧ АНТОНИНУ ФИЛИППОВНУ
12 ноября – ОСИПОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
15 ноября – ЖЕЛНИНУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ
и ИСАЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
19 ноября – КАМЕНСКУЮ НИНУ ИВАНОВНУ
22 ноября – МАРТЫНОВУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВНУ
23 ноября – БЕЛИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ
26 ноября – ЗУЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
27 ноября – БОГОМОЛЬНУЮ ЗИНАИДУ АРОНОВНУ
28 ноября – БРАГИНА ЮРИЯ САВЕЛЬЕВИЧА
Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
2 ноября – АГИШЕВУ ДИНУ ИСХАКОВНУ
и ЛИХОЛЕТОВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА
3 ноября – ХИСЯМОВУ МАСИМЮ
8 ноября – БАЗАРОВА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА
11 ноября – КОЛМЫКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
14 ноября – ВЛАСОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
и КУЛАКОВУ ИРИНУ ВЕНИАМИНОВНУ
25 ноября – БАКЛАНОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ
Крепкого здоровья и долгих лет жизни!

В основе киноленты лежит
реальная история семьи Василия и Надежды Кузякиных
из деревни Черемхово Иркутской области. Супруги жили на
родине сценариста картины
Владимира Гуркина, где он и
«подсмотрел» эти колоритные образы. Кстати, в 2011-м
в Черемхово появился памятник, посвященный супругам
и фильму. Надежда и Василий
сидят на камне, окруженные
стаей голубей.
Александр Михайлов, сыгравший Василия, едва не погиб
во время съемок. Знаменитый
эпизод, когда герой падает из
дверного проема своего дома
в костюме и галстуке прямо
в море, чуть не оказался для
актера фатальным. Во время
одного из дублей Михайлов
никак не мог снять галстук под
водой, а водолазы начали стягивать его слишком активно и
едва не удушили актера. К слову, эту сцену снимали в Батуми
в ноябре – температура воды
была всего 15 градусов.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
Фильм «Приключения Шерлока Холмса» по праву считается одной из культовых
советских кинолент. Даже Елизавета II признала, что исполнение Василием Ливановым
роли Холмса было лучшим за
всю историю. Недаром британская королева наградила
актера Орденом Британской
империи – Ливанов стал единственным советским артистом,
получившим этот почетный
знак отличия.
Легендарная мелодия, которая звучит в заставке к многосерийному фильму, имеет интересную историю. Режиссер
Игорь Масленников долгое
время не мог объяснить композитору Владимиру Дашкевичу,
какую музыку хочет для своей
киноленты. «Мне нужно чтонибудь имперское», – размыто
обозначил задачу Масленников. Композитор долго ломал
голову, пока не услышал заставку радио «Би-би-си». Имен-

но эта мелодия стала основой
для будущего музыкального
сопровождения «Приключений Шерлока Холмса».
Многие помнят знаменитую
«овсянку Бэрримора», которую
постоянно готовил герой Алек-

Рок и слава
Р
С 1963 года концерты The Beatles неизменно собирарали огромные толпы кричащих поклонников по всему
ему
миру, и для описания этого феномена критики придумамали термин «битломания». Именно непрекращающиеся
еся
крики фанатов со временем стали главным источником
ком
раздражения музыкантов, которые зачастую, несмотря
тря
на самую мощную аппаратуру, не слышали самих себя.
ебя.
После нескольких туров 1966 года участники группы
ппы
решили прекратить любые выступления и сосредотооточиться только на студийной работе. Это дало «битлам»
ам»
возможность сочинять более сложные в музыкальном
ном
плане и неординарные песни, а вышедший вскоре кононцептуальный альбом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
lub
Band многие критики считают лучшим в истории групуппы и рок-музыки вообще.

сандра Адабашьяна. Как оказалось, на самом деле кашу варила
ассистентка по реквизиту, причем получалась она настолько
вкусной, что ее с удовольствием
уплетала вся съемочная группа
и умоляла о добавке.
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Новости прокуратуры
Н

ШТРАФ ЗА ПАНДУС
Кузьминской межрайонной прокуратурой
города Москвы проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в ООО «Прогресс».
В ходе проведенной проверки при осмотре
входной группы объекта установлено, что аптечный пункт ООО «Прогресс», расположенный
на ул. Маршала Чуйкова, осуществляет деятельность с нарушением федерального законодательства, в частности ст. 15 Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
Это выражается в неоснащении входной группы в аптечный пункт ООО «Прогресс» специальным приспособлением и оборудованием
(пандусом) для беспрепятственного доступа
инвалидов и маломобильных граждан.
В соответствии со ст. 5 Закона г. Москвы от
17.01.2001 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных
граждан к объектам социальной, транспортной
и инженерной инфраструктур города Москвы»
организации, независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, обеспечивают инвалидам и иным маломобильным
гражданам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) общедоступность объектов социальной, транспортной

и инженерной инфраструктур города Москвы
в соответствии с требованиями Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
и в порядке, предусмотренном нормативноправовыми актами города Москвы.
Должностным лицом – генеральным директором аптечного пункта ООО «Прогресс» не были
приняты все зависящие от него меры по недопущению нарушения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объекту
социальной инфраструктуры.
Таким образом, ввиду нарушения требований
руководителем ООО «Прогресс» к обеспечению
условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 9.13 Кодекса
РФ об административных правонарушениях.
Прокурор возбудил в отношении должностного и юридического лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.
9.13 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи судебного
участка № 127 района Кузьминки г. Москвы виновные лица привлечены к административной
ответственности в виде штрафов в размере
2 тыс. рублей и 20 тыс. рублей.

УК НАРУШИЛА ПРАВИЛА
Кузьминской межрайонной прокуратурой
города Москвы проведена проверка соблюдения жилищного законодательства, а также
лицензионных требований к оказанию услуг
или выполнению работ по управлению многоквартирным домом со стороны ГБУ «Жилищник района Некрасовка».
При обследовании многоквартирного дома
на 1-й Вольской улице выявлены нарушения
правил пожарной безопасности, правил содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
Подпункт «б» п. 3 Положения о лицензировании
деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014
№ 1110, к лицензионным требованиям относит
исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных
ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой по данному договору одна сторона (управляющая организация)
по заданию другой стороны (собственников помещений и т.д.) в течение согласованного срока
за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным
домом, оказывать услуги и выполнять работы по
надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме.
Вместе с тем при осуществлении функций по
управлению управляющей компанией допускаются нарушения требований ЖК РФ, Правил и

Победил смерть
П
В конце 2015 года техасец Джордж
Пикеринг попал в палату интенсивной терапии, и врачи зафиксировали
у него смерть мозга, объявив родным об отключении от системы жизнеобеспечения. Его отец, угрожая
пистолетом, не дал им этого сделать
и отказался выполнять требования
полицейских сложить оружие. После
трех часов противостояния он все же
сдался, но к тому моменту сын вернулся к жизни и стал поддерживать
зрительный контакт с врачами. Когда
через год отец вышел из тюрьмы, сын
уже полностью восстановился.

норм технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденных постановлением Госстроя
РФ от 27.08.2003 № 170, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).
Таким образом, в действиях ГБУ «Жилищник
района Некрасовка», а также в действиях должностного лица – руководителя ГБУ «Жилищник
района Некрасовка» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
то есть осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных ст. 13.19.2 КоАП РФ.
По данному факту Кузьминским межрайонным
прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, в отношении должностного и юридического лиц ООО «УМКД».
Решением мирового судьи судебного участка
№ 137 района Некрасовка г. Москвы указанные
должностное и юридическое лица привлечены
к административной ответственности в виде
штрафов в размере 250 тыс. и 2 тыс. рублей.
Исполнение постановления суда контролируется межрайонной прокуратурой.
И.о. межрайонного прокурора
И.В. САВВАТЕЕВ
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
5 ноября – БОЛСУНОВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ
и УТКИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
14 ноября – МАКУШИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ И СОКОЛОВУ
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
18 ноября – ИБРАГИМОВУ РАИСУ КУРБАНГАЛИЕВНУ
23 ноября – РОМАНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
24 ноября – КУЗНЕЦОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
25 ноября – ТЕРЕХИНУ РАИСУ КОНСТАНТИНОВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
1 ноября – ФЛЕЙДМАН ИННУ БОРИСОВНУ,
ЮДИНУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ
и РУНОВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА
4 ноября – АЛЕКСАНДРОВА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
5 ноября – ПИЛЛИХ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ
7 ноября – ГАВРИШИНУ ВАЛЕНТИНУ ЕВМЕНОВНУ
8 ноября – АНИКАШИНУ ЛЮДМИЛУ АНИСИМОВНУ
9 ноября – ФЕДЧЕНКО ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА
10 ноября – СТЫРОВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ,
ДОМОВЦА ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
и МЕТЕЛКИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
14 ноября – ХАСЬЯНОВУ АМИНЮ АБДРАХМАНОВНУ
20 ноября – КАЛАНДА ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ
22 ноября – ПОВОЛЯЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
23 ноября – ПАНОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ,
ТИТОВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ
и ТРОПИНА ВАСИЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА
24 ноября – КОЗЛОВА ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА
и ЧЕРНЕНКО ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА
25 ноября – ЩЕГЛЮКА ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА
26 ноября – ПОЛЗИКОВУ АНГЕЛИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ
и ТЕПЛОВА КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА
Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы
вы могли оставаться энергичными и полными сил!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
1 ноября – ЖУКОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
3 ноября – АЛЕКСЕЕВА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА
5 ноября – ГОЛУБЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
6 ноября – ДИБРОВА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА
7 ноября – АЛИЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
и САНАЕВУ КЛАВДИЮ ИВАНОВНУ
10 ноября – БЛЮМИНУ ИРИНУ ИСАЕВНУ
и ЧЕЛЮБЕЕВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ
11 ноября – МАРЕЙЧЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
13 ноября – КРУЗЕ МАРГАРИТУ СЕРГЕЕВНУ
15 ноября – МАКСИМОВУ ЭДИЕ КЯЗИМОВНУ
18 ноября – ВЕРХОЯРОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
и МАКАРОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ
20 ноября – ЖАНДРОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ
22 ноября – ЗАИКИНУ ЛЮДМИЛУ ТЕРЕНТЬЕВНУ
23 ноября – КУЗЬМИЧ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
24 ноября – ПАНОВУ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ
и САОСЬКИНА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА
26 ноября – САОСЬКИНУАЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВНУ
29 ноября – МИНИНА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА
Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и главное –
крепкого здоровья!

Развод по-английски
Р
Долгое время в Англии для получения разрешения на
развод нужно было обращаться в парламент, и эта процедура была для большинства подданных не по карману. С конца XVII века англичане сформировали традицию продажи жен как способ публичного уведомления
о прекращении неудачного брака. Для этого муж, как
правило, на поводке приводил жену в общественное
место – рынок, гостиницу, паб – и объявлял аукцион, по
завершении которого передавал ее с поводком новому
«хозяину». Часто сумма сделки была заранее обговорена с покупателем, которым мог быть, например, любовник жены. Хотя никакой закон не регламентировал подобную практику, власти долгое время не вмешивались
в нее, и лишь в середине XIX века суды активизировали
дела в отношении продавших жен мужчин.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 ноября – ШЕДИКОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
2 ноября – ИГНАТЬЕВУ АНАСТАСИЮ КИРИЛЛОВНУ
3 ноября – ИСМАГИЛОВУ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ
4 ноября – ВЕРЗУБ ЛЮДМИЛУ МИРОНОВНУ
5 ноября – КУДАСОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ
6 ноября – ШАХОВУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ
9 ноября – ВОРОНИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
10 ноября – ИВАНОВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ
11 ноября – СОЛОВЬЯ ЕВГЕНИЯ ДАВЫДОВИЧА
13 ноября – АНДРЮЩЕНКО АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА
14 ноября – БОЛОТИНУ ЛИЛИЮ МИХАЙЛОВНУ
15 ноября – ДУДКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
17 ноября – СИДОРОВУ НЕЛЛЮ ФЕДОРОВНУ
и ТИТОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
18 ноября – ИВАНКИНУ КЛАВДИЮ ИВАНОВНУ
21 ноября – ЗАБОЛОТСКУЮ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
23 ноября – РЫБАКОВУ ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ
24 ноября – ПОЛУЛЯХОВА МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА
26 ноября – ПАНАСЕНКО НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ
и СИДИЧКИНА АЛЕКСЕЯ СЕМЕНОВИЧА
28 ноября – ЖУКОВСКУЮ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ
29 ноября – ТИТОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
30 ноября – ПЕТУХОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ

1 ноября – ЗЯБЛИЦЕВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
6 ноября – МАТРОС ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ
8 ноября – ЛОГАЧЕВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
11 ноября – МАЗУНИНУ ИРИНУ СИДОРОВНУ,
МАКЕЕВУ ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ,
АБАШИНА ВАЛЕНТИНА НИКИФОРОВИЧА
и ФАЛЬКОВА АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВИЧА
12 ноября – ФОТИНУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ
и АЛЯМОВА КАЙДАРА ИСКАНДЕРОВИЧА
13 ноября – ПАМИНОВСКУЮ НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ
и ЕВДОШЕНКО НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА
14 ноября – АНДРЕЕВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ
17 ноября – ГОРБУНОВУ ВЕРУ ВИКТОРОВНУ
и МОРОЗОВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ
19 ноября – АЛЕКСАНДРОВА ЭДУАРДА ПАВЛОВИЧА
20 ноября – МАТВЕЕВУ ТАТЬЯНУ СИМОНОВНУ
21 ноября – АНДРЕЕВУ РАИСУ АНДРЕЕВНУ
22 ноября – ГРИШИНУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ
и ПАНТЕЛЕЕВУ ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ
23 ноября – СИНЯВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ
и ЦВЕТКОВУ ГАЛИЮ ХАЗИЕВНУ
24 ноября – ДЕРЯБИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
28 ноября – БАДАЛОВУ РАХИЛИЮ САФЬЕВНУ
29 ноября – ТРИФОНОВУ ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ
30 ноября – КОРНЕЛЮК ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ

Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы
вы могли оставаться
ться энергичными и полными сил!

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

У
Улыбнись

Реальные истории
Р

Только женщина может поставить вопрос так, что, как ни
ответь, мужик в дураках. Простой пример:
– Вот скажи, если бы ты был
женат на другой, ты бы ей изменил со мной?
В Пенсионном фонде работают только самые лучшие
бюрократы. Ведь им противостоит самая опытная часть
населения.
Если любому человеку, ничего
не объясняя, вручить Нобелевскую премию мира, то в глубине
души он будет знать, за что.

Поздравляю с юбилеем моего
соцработника
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ
ПОЛИЩУК
Желаю здоровья на долгие
годы, счастья и благополучия
Надежде Ивановне
и ее дружной семье!
Руфина Федорова
Бурукина

Поздравляем
со 100-летним юбилеем
участника Великой
Отечественной войны
МИХАИЛА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
МАРЦИНОВИЧА
Желаем счастья, крепкого
здоровья, хорошего
настроения, исполнения
всех желаний!
Совет ветеранов ПО-10

Ф
Факт
одного из якобы погибших актеров. Оказалось,
что по условиям контракта нескольким исполнителям главных ролей запрещалось в течение года давать интервью и сниматься в других
фильмах и рекламе как раз для того, чтобы распространившиеся слухи о реальных убийствах
способствовали раскрутке картины.

– По экономическому
определению бедности, если половина
или больше реальных
доходов уходит на еду,
то вы бедный.
– И что делать, как выбираться из бедности?
– Жрать меньше, очевидно же.

– Должен вам сказать, что
вы незаменимый работник!
– В каком смысле?
– Когда мы вас уволим, вас
не надо будет никем заменять.

П
Поздравляем!

Иранский беженец Мехран Карими
ми Нассери
ропорту.
почти 18 лет прожил в парижском аэропорту.
ссери
Поселившись сначала в Бельгии, Нассери
ив 1988 году захотел переехать в Великобританию, но потерял по пути
портфель с документами, из-за чего
его возвратили в место вылета в Париже. Франция тоже не пропустила
его через пограничный контроль,
но и не смогла никуда законно депортировать, поэтому Нассери поселился прямо в здании аэропорта,
чьи сотрудники обеспечивали его
питанием. Со временем и Бельгия, и
можФранция предложили беженцу возможность въезда, но Нассери отказывался,
я, лишь
за необхов 2006 году он покинул аэропорт из-за
димости госпитализации и обосновался затем в
одном из парижских приютов. История Нассери стала источником вдохновения для съемок
фильма «Терминал».
Итальянский
ий фильм
ужасов «Ад канниержал
балов» содержал
естнастолько жесткие сцены
насилия,
что режиссеру Руджеро Деодато
предъявили
обвинение
в убийстве
людей
во
время съемок и арестовали. Чтобы
бы
винодоказать невинодато привность, Деодато
вел на заседание
едание суда
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В 2015 году испанская полиция арестовала
двух братьев, пытавшихся продать одному шейху картину «Портрет Антонио Марии Эскивеля»,
якобы написанную Франсиско Гойей. Вырученные за нее 1,7 млн швейцарских франков наличными, по иронии
ирони судьбы, оказались
поддельными. Причем браподдель
тья вз
взяли на сделку машинку для определения
подл
подлинности купюр, но
как
каким-то
образом посредник со стороны
ср
ш
шейха в ходе встречи сумел подменить
ууже проверенные
деньги. А ранее они
де
уплатили
этому поупл
сред
среднику
300 тыс. евро
за обещание
свести с
о
шейхом
шейхом.

Во время Второй мировой
войны Уинстону Черчиллю
нужно было совершить полет на военном самолете, что
подразумевало обязательное
использование кислородных
масок после набора высоты.
Черчилль потребовал, чтобы
ему даже в таких условиях обеспечили возможность курения
сигар. Специально для него в
маске проделали отверстие
для сигары, которым премьерминистр неоднократно воспользовался.

П
Приглашаем

ВЕБИНАРЫ
В НАЛОГОВОЙ
Слово «банк» происходит от
и
итальянского
«banca», что означает
«скамья».
Дело в том, что до появле«с
ния банков как учреждений финансовые операции совершались частными
лицами
лицам на специальных скамьях, устанавлив
навливаемых
на рынках и ярмарках. Разорение та
такого специалиста характеризовали
выражением
выражени «banca rotta», то есть «сломанная
скамья», откуд
откуда возник термин «банкрот».
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Подробная информация на
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ИФНС № 21 по г. Москве / Мероприятия для налогоплательщиков». Телефон для справок:
8 (495) 400-44-34.
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