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С каждым годом мы все 

более торжественно и пом-

пезно отмечаем День ма-

тери. Этот относительно 

новый праздник как-то уди-

вительно быстро прижился 

в нашей стране – любим мы 

своих мам, не пропускаем 

лишний шанс сказать им об 

этом, и это очень здорово. 

А на сцене ДШИ имени Бала-
кирева в этот день поздравля-
ли многодетных мам, у которых 
еще находится время занимать-
ся и общественными делами.

Мне и раньше доводилось 
общаться с многодетными ма-
мами, и всегда поражало, на-
сколько это веселые и счаст-
ливые женщины. Казалось бы, 
много детей, особенно в наше 
кризисное время, – это тяже-
ло, это проблемы с деньгами, 
с жильем, со временем, сном, 
личным пространством, со 
всем, что только можно при-
думать. Экономисты на полном 
серьезе рассчитывают,  можно 
ли двух детей вырастить на две 
родительские зарплаты и что 
будет, если еще взять кредит,  
а тут детей семь или десять, а 
зарплата всего одна! И все эко-
номические расчеты ничего не 
стоят, потому что в таких се-
мьях, как правило, вырастают 
умные, красивые, воспитанные 
дети, привыкшие во всем помо-
гать друг другу и родителям.

Каждый ребенок – это воз-
можность прожить еще одну 
жизнь. Еще раз первый раз 
пойти в детский сад, впервые 
попасть на занятия танцами 
или рисованием. Первый раз в 
жизни побывать в театре. Еще 
раз впервые пойти в школу и 
получить первую в жизни пя-
терку. 

Продолжение на 2-й стр.
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Тема ярмарок выходного дня регулярно возникает на 

муниципальном Собрании и обычно сводится к одно-

му: депутаты озвучивают многочисленные жалобы жи-

телей, принимают решение написать очередное обра-

щение в высокую инстанцию. Через некоторое время 

выясняется, что ничего не изменилось, никакие недо-

работки не устранены, жалоб меньше не стало. Депу-

таты опять решают написать обращение в очередную 

инстанцию... И так до бесконечности.

Для того чтобы разорвать 
этот замкнутый круг, на 
октябрьское муниципальное 
Собрание были приглашены 
заместитель руководителя ГБУ 
«Автомобильные дороги» (ГБУ 
отвечает за организацию само-
го места проведения ярмарки), 

советник управления рынков 
и ярмарок Департамента тор-
говли Правительства Москвы 
Л.Б. Ивакин и заместитель гла-
вы управы В.М. Вольнов.

Поводом к разговору по-
служил мониторинг ярмарок 
выходного дня, который про-

вели трое депутатов: Светлана 
Лапушкина, Татьяна Караулова 
и Сергей Кузьмичев. В один из 
выходных дней они посетили 
ярмарки в Выхино, Жулеби-
но, Кузьминках и Люберцах 
и с удивлением обнаружили, 
что по уровню цен наш рай-
он впереди всех. Кузьминки 
и дорогой крытый рынок в 
Люберцах отдыхают. Причем, 
если раньше депутаты неодно-
кратно поднимали вопрос о 
запредельно высоких ценах 
именно в Жулебино, резонно 
задавая вопрос: «Почему в Вы-
хино намного дешевле?», то те-
перь цены сравнялись. Правда, 

не так, как виделось народным 
избранникам, – не в Жулебино 
товары подешевели, а в Выхи-
но подорожали. 

Самое удивительное, что на 

крытом рынке по адресу: Сор-
мовская, 6, фрукты и овощи 

стоят дешевле, хотя здесь тор-
говцы официально платят по 40 
тыс. рублей в месяц за место. 
На ярмарках же места предо-
ставляются бесплатно. Как такое 
возможно? Единственный ответ: 
цены на ярмарках формирует 
спрос, а раз торговцы держат та-
кие цены, значит, спрос есть. 

Продолжение на 2-й стр.
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Повлиять на формирова-
ние цены никто не может – ни 
управа, ни Роспотребнадзор, 
ни другие контролирующие 
органы. Ярмарки выходного 
дня находятся в многолюдном 
месте, популярны у жителей, 
сюда приходят и покупают, не-
смотря на цены.

Но цены – не единственное, 
к чему есть претензии. Если за-
глянуть на сайт Правительства 
Москвы, то можно увидеть, что 
главная цель создания ярма-
рок выходного дня – поддерж-
ка отечественного производи-
теля. Но там можно встретить 
товары, которые точно не про-
изводят ни у нас, ни в других 
странах Таможенного союза. 
Например, бананы. Да и стран-
но видеть нашего фермера из 
Липецкой области, выложив-
шего на прилавок рядом с кар-
тошкой и морковкой мандари-
ны и киви. Как пояснил Ивакин, 
фермеры закупают эти товары 

по дороге на ярмарку, потому 
что на одной картошке много 
не заработаешь. И единствен-
ное, что возможно сделать в 
этой ситуации, – убрать товар 
с реализации, никаких других 
наказаний для торговцев в на-
стоящее время не предусмо-
трено. 

Другая проблема – кто тор-
гует на ярмарках. По закону 
50% мест должно быть предо-
ставлено физическим лицам, 
но на деле их можно пересчи-
тать по пальцам одной руки. 

Под видом физических лиц 
регистрируются организации, 
очень часто те же перекупщи-
ки, или люди, которые пере-
продают это место. Прямых 
доказательств нет, но косвенно 
об этом свидетельствует то, что 
настоящие фермеры, которые 
и не доезжают до столицы, 
очень хорошо знают расцен-
ки на все ярмарки выходного 
дня в разных районах. Знают, 
к кому надо обратиться, чтобы 
купить место (и это не Прави-
тельство Москвы). Приезжать 
к нам для них невыгодно, ведь, 
кроме оплаты за место, эти 
три дня надо еще где-то жить, 
а расценки на жилье в Москве 
зашкаливают.

В соответствии с законом на 
ярмарках есть Книга жалоб и 
предложений, но находится 
она в ужасающем состоянии. 
Страницы не пронумерованы, 
жалоб от жителей множество. 
Люди жалуются на плохое ка-
чество товаров, отравления, 
обвесы. И ни на одну жалобу 

нет ответа, да и непонятно, 
кто должен на них отвечать. За 
качество товаров отвечает Ро-
спотребнадзор, но непохоже, 
что его представители загля-
дывают в книгу жалоб.  

Много нареканий от жителей 
поступает на несоблюдение 
режима работы. Ярмарка за-
крывается в воскресенье вече-
ром, торговцы начинают упа-
ковываться после 23 часов.  Все 
это происходит шумно, посреди 
ночи. А в Жулебино жилые дома 
находятся совсем рядом, люди 

не могут спать до утра. Увы, по 
словам Ивакина, все происхо-
дит в соответствии с законом – 
ярмарка должна закончить ра-
боту до 00 часов воскресенья, 
что и происходит.

Особый разговор – это са-
нитарная обстановка. Так, 
жители заявляют, что мусор-
ные контейнеры после отъезда 
продавцов никто не убирает по 
несколько дней. Руководитель 
ГБУ «Автомобильные дороги» 
это отрицает, уверяя, что такое 
невозможно, мусор вывозит-
ся ежедневно. Но жители-то 
говорят об обратном! Кстати, 

договор с подрядчиком, ответ-
ственным за вывоз мусора, ГБУ 
разорвало два месяца назад, 
что свидетельствует о право-
те жителей. Опять-таки в соот-
ветствии с законодательством 
на ярмарках должны работать 
туалеты, за них отвечает то же 
ГБУ. Туалеты есть, но обычно 
они стоят закрытые. Нашим 
депутатам удалось проникнуть 
внутрь одного из них, и их гла-
зам предстало страшное зре-
лище (см. фото).

Как обычно, ответственные 

лица, присутствовавшие на 
Собрании, обещали все факты 
проверить, разобраться, нару-
шения устранить. Произойдет 
ли это – покажет время. Если 
нет – на Собрании уже звуча-
ли голоса, что такие ярмарки 
району не нужны. Весной депу-
таты могут проголосовать про-
тив выделения для них мест в 
районе.

Из позитивных новостей: как 
сообщил Ивакин, в недрах Пра-
вительства Москвы готовится 
новый документ, регулирую-
щий работу ярмарок. Он выйдет 
в феврале, и есть надежда, что 

новый регламент работы учтет 
существующие проблемы.

Ольга МИХАЙЛОВА
Фото Татьяны Карауловой 

и автора

АКТУАЛЬНОА
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Вместе с жительницей нашего района, завсегдатаем яр-Вместе с жительницей нашего района, завсегдатаем яр-
марок выходного дня, в один из выходных дней мы прошлись марок выходного дня, в один из выходных дней мы прошлись 
по торговым рядам. К продавцам подходили с одной и той же по торговым рядам. К продавцам подходили с одной и той же 
историей: есть знакомые, которые хотят приехать из Рязани историей: есть знакомые, которые хотят приехать из Рязани 
торговать картошкой, но не знают, как это сделать. Продав-торговать картошкой, но не знают, как это сделать. Продав-
цы дружно отправляли нас на сайт Департамента торговли, цы дружно отправляли нас на сайт Департамента торговли, 
охотно рассказывая, какие документы надо собрать. Все кля-охотно рассказывая, какие документы надо собрать. Все кля-
лись в один голос, что на месте никому ничего доплачивать не лись в один голос, что на месте никому ничего доплачивать не 
нужно, ну, только ветстанции за проверку продукции. Мы уже нужно, ну, только ветстанции за проверку продукции. Мы уже 
почти поверили в то, что все места действительно разыгры-почти поверили в то, что все места действительно разыгры-
ваются по-честному и продавцам не приходится платить ваются по-честному и продавцам не приходится платить 
«вчерную», как одна женщина нерешительно призналась, что «вчерную», как одна женщина нерешительно призналась, что 
платить все-таки приходится – по две тысячи в день.платить все-таки приходится – по две тысячи в день.

Ситуацию прояснил знакомый жительницы, человек кавказ-Ситуацию прояснил знакомый жительницы, человек кавказ-
ской национальности, приближенный к администрации ярмар-ской национальности, приближенный к администрации ярмар-
ки. По его словам, если все оформлено через сайт, то платить ки. По его словам, если все оформлено через сайт, то платить 
ничего не нужно. Но ситуации ведь бывают разные… И вот ничего не нужно. Но ситуации ведь бывают разные… И вот 
тогда можно договориться прямо на месте – хотя сейчас все тогда можно договориться прямо на месте – хотя сейчас все 
это очень сложно, много проверок. Договариваться напрямую это очень сложно, много проверок. Договариваться напрямую 
не стоит и пытаться, только через посредника, то есть че-не стоит и пытаться, только через посредника, то есть че-
рез него. Стоить это будет пять тысяч рублей за выходные.рез него. Стоить это будет пять тысяч рублей за выходные.

Кстати, цены в тот день на ярмарке очень разнились – мор-Кстати, цены в тот день на ярмарке очень разнились – мор-
ковку можно было купить и по 30 рублей, и по 70. И вряд ли эта ковку можно было купить и по 30 рублей, и по 70. И вряд ли эта 
разница в ценах связана с поборами: у женщины, которая при-разница в ценах связана с поборами: у женщины, которая при-
зналась, что платит по две тысячи в день, цены были очень зналась, что платит по две тысячи в день, цены были очень 
низкими.низкими.

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИИ
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Первый раз подраться, по-
звать друзей на день рожде-
ния, получить в подарок долго-
жданный конструктор, первый 
раз в жизни увидеть море, и 
лес, и клумбу с цветами, и на-
стоящего тигра в зоопарке, 
и нашу Землю из окошка ил-
люминатора… Столько всего 
можно сделать опять в первый 
раз, что хватит на несколько 
жизней! 

В жизни семей, где много 
детей, все время что-то проис-
ходит в первый раз, и потому 
ощущение праздника никог-
да не проходит. Может быть, в 
этом и есть секрет их счастья? 

Игорь ТЕОЛОГОВ

СЕКРЕТ СЕКРЕТ 
ИХ СЧАСТЬЯИХ СЧАСТЬЯ

ТЕМНАЯ СТОРОНА ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ  ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ  

 Родители в браке 28 лет. 
В этом году маме исполнялось 
45. Так получилось, что в свой 
день рождения она была на 
даче, а мы в Москве. Так этот 
49-летний романтик за неделю 
отпросился с работы, и мы с 
ним в ночь поехали за 350 км. 
Без предупреждения, устраи-
вать сюрприз. Приехали за 
полночь, мама уже спала, и дом 
соответственно закрыт. Чуть 
не плакала от умиления, когда 
папа снимал сетку и лез в окно, 
держа в зубах букет ромашек, 
чтобы разбудить ее поцелуем и 
поздравить.
Сегодня сидела на лавке 

около подъезда и наблюдала, 
как девочка лет восьми, гуляю-
щая рядом, звонила в домофон, 
говорила: «Мам, я тебя люблю». 
Мама отвечала: «Я тебя тоже», и 
девочка шла играть дальше.
 Уставшая, возвращалась 

домой с работы и у самого подъ-
езда наткнулась на маленького 
котенка. Нагнулась к нему и 
говорю: «Ну что, рыжее чудо, 
составишь компанию сильной 
и независимой женщине?» И 
тут сзади голос: «Только если 
холостого мужчину в комплек-
те возьмете». Оказался хозяин. 
Согласилась. Три года прошло 
– и ни разу не пожалела.
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Медсестра провела усталого, 
озабоченного парня в военной 
форме в реанимационное кры-
ло. «Ваш сын здесь», – тихо ска-
зала она лежащему на кровати 
пожилому мужчине. Потом ей 
пришлось повторить фразу 
еще несколько раз, покуда гла-
за больного не приоткрылись.

Утомленный и находивший-

ся в несколько заторможенном 
состоянии из-за сердечного 
приступа, мужчина увидел в 
смутных очертаниях молодого 
человека с военной выправ-
кой, стоявшего около кисло-
родной палатки. Он протянул 
ослабевшую руку, которую 
офицер перехватил своими на-
пряженными пальцами.

Медсестра принесла стул, 
чтобы парень мог присесть 
около кровати. Всю ночь он 
просидел, не смыкая глаз, в 
слабо освещенной палате, 
держа отца за руку и говоря 
ему ласковые и такие важные 
в те минуты слова сыновней 
любви. Медсестра предло-
жила молодому человеку не-
много вздремнуть в соседней 
палате, но тот отказался, про-
должая держать отца за руку.

Не раз и не два заглядыва-
ла она в палату, сын сидел, не 
замечая ни ее, ни полночного 
шума персонала, ни криков 
и стонов больных. Время от 
времени она слышала, как он 
говорил что-то теплое. Уми-
равший отец не отвечал ни-
чего, только крепко держал 
руку сына. Всю ночь.

Под утро пожилой мужчина 
умер. Военный отпустил его 
уже безжизненную руку и по-
шел к медсестре сообщить о 
случившемся. Он ждал, пока 
она закончит все необходи-
мые манипуляции. И вот она 
вернулась. Женщина хотела 

выразить сочувствие, но па-
рень прервал ее.

– Кто был этот мужчина? – 
спросил он медсестру. Она 
была в замешательстве. 

– Ваш отец… – последовал 
ответ.

– Нет, это не мой отец. Я ви-
дел его впервые в жизни.

– Но почему вы не сказали 
мне этого, когда я привела вас 
к нему? – медсестра вопроси-
тельно смотрела на парня.

– Я сразу понял, что здесь 
какая-то ошибка, но я понял 
и то, что ему очень был нужен 
его сын. Когда я увидел – он 
так болен, что и меня едва 
признает, то почувствовал, 
что должен побыть для него 
сыном, который не пришел. Я 
же приехал, чтобы найти не-
коего мистера Грея. Его сын 
погиб, и я должен был ему 
сообщить эту печальное из-
вестие.

Едва сдерживая слезы, мед-
сестра прошептала: 

– Мужчину, у которого вы 
просидели всю ночь, звали 
Уильям Грей.

Ïîáûòü ñûíîìÏîáûòü ñûíîì

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИИ

МУДРОСТЬМ

Искушение сдаться будет 
особенно сильным незадолго 
до победы.

Хитрость жизни в том, чтобы 
умереть молодым, но как мож-
но позже.

 Не говорите, если это не из-
меняет тишину к лучшему.

Сильный преодолеет прегра-
ду, мудрый – весь путь.

Не бойся медлить, бойся 
остановиться.

 Если ты споткнулся и упал, 
это еще не значит, что ты идешь 
не туда.

Хижина, где смеются, бога-
че дворца, где скучают.

То, что случается, случается 
вовремя.

Всегда смотри на вещи со 

светлой стороны, а если та-
ковых нет – натирай тем-
ные, пока не заблестят.

 Тот, кто указывает на твои не-
достатки, не всегда твой враг; 
тот, кто говорит о твоих досто-
инствах, не всегда твой друг.

Не бойся, что не знаешь, – 
бойся, что не учишься.

Учителя только открывают 
двери, дальше вы идете сами.

Как бы сильно ни дул ве-
тер, гора перед ним не скло-
нится.

Живи, сохраняя покой. При-
дет время, и цветы распустятся 
сами.

Друга без изъяна не быва-
ет; если будешь искать изъ-
ян – останешься без друга.

Несчастье входит в ту дверь, 
которую ему открыли.

Никто не возвращается из 
путешествий таким, каким 
он был раньше.

У тех, кто способен краснеть, 
не может быть черного сердца.

Лучше один день быть че-
ловеком, чем тысячу дней 
быть тенью.

Твой дом там, где спокойны 
твои мысли.

Человек, который смог 
сдвинуть гору, начинал с 
того, что перетаскивал с 
места на место мелкие ка-
мешки.

Если совершишь ошибку – 
лучше сразу рассмеяться.

Лучшее время, чтобы поса-
дить дерево, было двадцать 
лет назад. Следующее луч-
шее время – сегодня.

ФАКТФ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ДЕНЬГАХИ

Через месяц после напа-
дения японцев на Перл-Харбор 
американское правительство 
провело операцию по замене 
всех наличных денег на Гавайях. 
У компаний и населения забра-

ли доллары и выдали взамен то 
же количество, но специально 
напечатанными банкнотами с 
большой надписью «HAWAII». 
Все это было сделано на слу-
чай захвата островов японской 

армией: если бы 
оккупанты реши-
ли изъять деньги у 
гавайцев, получен-
ные ими купюры 
не обладали бы ни-
какой ценностью.

В Древней Греции суще-
ствовала денежная единица 
под названием обол, одно-
временно являвшаяся мерой 
веса, равной примерно 0,7 
грамма. В Афинах и других 
полисах оболы представляли 
собой серебряные монеты, 
однако в Спарте использова-
ли оболы в форме громоздких 
и непрактичных железных 
прутьев. Они были настолько 
тяжелее монет, насколько же-

лезо было дешевле серебра. 
Это было сделано для того, 
чтобы спартанцы меньше 
стремились к богатству, а так-
же меньше воровали и давали 
взятки.

Изначально Джеймс Кэме-
рон не хотел включать в «Ти-
таник» никаких песен. Однако 
композитор фильма Джеймс 
Хорнер твердо решил создать 
полноценную вокальную вер-
сию своих инструментальных 
наработок и сам вышел на 
Селин Дион с предложением 
спеть «My Heart Will Go On». 
Певице композиция совер-
шенно не понравилась, но 
потом ее все же уговорили 
сделать одну запись, которая 
была показана Кэмерону. Тот 
утвердил песню, причем по-
вторных записей Селин Дион 
не проводили, и в саундтрек 
была включена та самая де-
моверсия. В итоге она стала 
одним из самых продаваемых 
синглов в истории музыки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!П

Поздравляем с юбилеем 
директора ГБОУ СОШ 

№ 1909 имени А.К. Новикова 
ЛАРИСУ ВАЛЕРИЕВНУ

НАГОРНОВУ!
Желаем творческих 
успехов, хорошего 

настроения, любви, 
счастья, здоровья, 
долгих лет жизни!

Педагогический 
коллектив школы

Ехал ночью на такси, стал 
выходить – нашел монетку, 10 
рублей. Сунул в карман, так и 
лежала там. Через пару дней 
зашел в магазин, снять деньги 
в банкомате, стою, жду очередь. 
Смотрю: мужик подходит к кас-
сам и просит поменять два пята-
ка на десятку. Кассирши – ноль 
внимания. Мужик, расстроен-
ный, идет к выходу. Я нащупал 
монетку в кармане, сунул ему. 
Мы обменялись. Оказалось, он 
хотел купить жевательный ша-
рик сыну. Сынишка, пацан лет 
восьми, с такой надеждой смо-
трел на батю, и столько радости 
в глазах, когда отец подошел с 
монеткой. Видно, не случайно 
бог мне эту десятку послал.
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На днях на заседании пре-
зидиума Правительства Мо-
сквы глава Департамента 
природопользования Мо-
сквы Антон Кульбачевский 
поделился новой пробле-
мой: в Москве кто-то тысяча-
ми ворует саженцы! Больше 
всего похищенных деревьев 
в районе Филевский парк – 
около тысячи. В районе Пре-
сненский украдено порядка 
1300 кустарников. Но и дру-
гие районы не отстают.

По всем адресам составлены 
акты и переданы в полицию.

Наша газета уже неоднократ-
но писала о подобных случаях 
в нашем районе. Так, в жуле-

бинском лесу оказались выко-
паны все голубые елочки, ко-
торые торжественно посадили 
во время благотворительной 
акции. Пропадают деревья и с 
Жулебинского бульвара, с при-
домовых территорий. Да что 
там деревья! Воруют даже ла-
вочки и урны.

– Просим всех, кто стал сви-
детелем воровства, обращать-
ся в полицию, – сказала депу-
тат района, ответственная за 
благоустройство Жулебино,  
Татьяна Караулова. – Многие 
акты вандализма, с которыми 
мы постоянно сталкиваемся, 
были бы раскрыты по свежим 
следам, если бы жители сразу 

же информировали наши вну-
тренние органы. А так преступ-
ники чувствуют себя безна-
казанными, совершают новые 
преступления, из-за них стра-
дают все жители района. Пред-
ставьте, как себя чувствуют те, 
кто сам сажал, выхаживал, по-
ливал деревья. Таких людей 
у нас в Жулебино, к счастью, 
очень много.

Напоминаем телефоны де-
журной части ОВД «Выхино» 
(обслуживает Выхино и Жуле-
бино): 

8 (495) 372-23-27, 
8 (495) 376-13-46; 
факс: 8 (495) 372-42-47. 

Поздравляем 

с рождением 

сына Ванечки 

главного редактора 

нашей газеты 

Игоря Леонидовича 

Теологова!
Пусть малыш 
растет крепким, 
здоровым 
и всегда радует 
родителей!

АКТУАЛЬНОАС НОВОРОЖДЕННЫМС

БЕРЕГИТЕ ДЕРЕВЬЯ!

Этой осенью депутаты 
района вместе с жителя-

ми посадили в Жулебино 50 
деревьев. Берегите их!

В Москве прошло засе-
дание участников рабочих 
групп по сохранению и раз-
витию особо охраняемых 
природных территорий при 
ГПБУ «Мосприрода». 

Это заседание – далеко не 
первое. Простые жители, депу-
таты, защитники лесов, парков 
и природных водоемов уже не-
сколько лет как объединились 
в так называемые рабочие 
группы в надежде, что удастся 
каким-то образом влиять на 
политику Департамента приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы. 
Кстати, по мнению защитников 
природы, уже в самом назва-
нии департамента изначально 
заложено некое противоречие 
– могут ли достойно охранять 
природу те, кто ее использует? 

Главной целью заседания 
было выработать некий ре-
гламент, который позволит 
участникам работать более 
эффективно. И судя по вы-
ступлениям, проблема эта не 
надуманная, а давно уже тре-
бующая решения. Большин-
ство выступающих говорили 
о том, что за три года работы 
невозможно вспомнить ни 
одной конфликтной ситуации, 
связанной с охраной приро-
ды, когда рабочим группам 
удалось бы добиться хоть 
чего-то. Неоднократно жители 
и депутаты вместе пытались 
защитить застройку очеред-
ной природной зоны, не дать 
расставить в лесу палатки с 
пивом или разогнать лагерь 

иностранных рабочих. По-
добные ситуации возникали в 
разных районах Москвы,  но, 
несмотря на протесты жите-
лей, поддержку СМИ и тонны 
исписанной жалобами бумаги, 
в конечном итоге защитники 
природы оставались ни  с чем. 

Например, горячо любимый 
москвичами Серебряный бор 
постепенно из дикого и тем 
прекрасного кусочка приро-
ды превращается в обустро-
енный парк. Проложены до-
рожки, сделаны навесы. Таким 
образом, уничтожены лыжные 
тропы, покататься на которых 
приезжали тысячи людей из 
всех округов Москвы. С бере-
гов озер вывезено пять тысяч 
тонн природного грунта – и за-
везен морской песок. Все это 
сделано без обсуждения даже 

с муниципальными депутата-
ми, что уж говорить о жителях 
района!

Аналогичная ситуация и с 
природным заказником «Воро-
бьевы горы». Ни депутаты, ни 
жители не знают о готовящих-
ся работах, не согласовывают 
проекты и узнают о них только 
тогда, когда находят знакомые 
слова в списках лотов на про-
ведение работ. Как правило, 
только в этот момент начина-
ется обсуждение на рабочей 
группе – но изменять что-либо 
уже поздно, даже если отпра-
вить тысячи подписей на адрес 
мэра Москвы.

Участники заседания на-
деются, что новый регламент 
изменит существующую ситуа-
цию. Ведь если информация о 
готовящихся проектах будет 

поступать сначала на рабочие 
группы, а затем уже проходить 
утверждение во всех инстан-
циях, то мнение обществен-
ности придется учитывать. Но 
пойдет ли на такой вариант 
Департамент природополь-
зования? Пока скорее похо-
же на то, что рабочие группы 
созданы им, чтобы из особо 
активных защитников приро-
ды «вышел пар», а совсем не 
для того, чтобы что-то менять 
в правилах работы. Это кос-
венно подтвердил и руководи-
тель ГПБУ «Москомприрода» 
И.С. Рябоконь, пояснивший, что 
при принятии решений депар-
таменту приходится учитывать 
мнение разных групп населе-
ния – велосипедистов, авто-
мобилистов, мам с колясками. 
И принимаемые проекты – это 
всегда некий консенсус, поэто-
му не стоит рассчитывать, что 
приоритетом будет сохране-
ние живой природы. 

Так что учитывать мнение 
районных депутатов и жителей 
департамент не планирует, точ-
нее, планирует, но в тех объе-
мах, которые сам установит. И 
это еще не самый худший вари-
ант работы. Участники встречи 
дружно сошлись на том, что 
Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды – самый открытый для 
москвичей, здесь созданы ра-
бочие группы, жителей готовы 
выслушивать. В других депар-
таментах не делают и этого.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

ЭКОЛОГИЯЭ

САМЫЙ ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

В Серебряном бору теперь можно и провести свадьбу, 
и устроить вечеринку, и организовать спортивное 

мероприятие. Стоимость услуг – договорная

БЛАГОДАРНОСТЬБ

Уважаемая редакция!
Просим вас  через газе-

ту поблагодарить главу 

муниципального округа 

И.Л. Теологова и руководите-

ля ДЭЗ «Выхино» В.Н. Лосева 

за установку новых окон в 

помещении первичной орга-

низации № 1 Совета ветера-

нов района. 

Все работы были проведены 
за счет ДЭЗ «Выхино», быстро и 
качественно. Наконец-то у нас 
стало тепло!

Огромное спасибо!

Совет ветеранов ПО-1 

ПИСЬМО В ГАЗЕТУП

Уважаемая редакция!
Пожалуйста, напишите в газе-

те о замечательной маленькой 
поэтессе, жительнице Жуле-
бино Анастасии Васильковой. 
Насте восемь лет, она хорошо 
учится, занимается вокалом, 
выступает на разных конкур-
сах, сочиняет музыку и стихи, 
очень любит экскурсии по Мо-
скве.

Это – одно из ее первых сти-
хотворений.

Ирина АЛИЕВА,

руководитель Окружного 

детско-юношеского 

экскурсионного бюро

ПЯТЕРКА
Открыла тетрадку,
Портфель на снегу,
И глаз от пятерки 
Отнять не могу.
Красивая.
С точкой.
Морковки красней.
Тетрадка такая нарядная 

с ней!

Анастасия ВАСИЛЬКОВА, 

8 лет

ОБЫЧАИО

Один из самых странных культов существует у жителей острова 
Танна. Эти люди поклоняются американскому летчику Второй ми-
ровой войны Джону Фруму – «королю сказочной Америки, спу-
стившемуся на землю меланезийского народа с чудесным карго» 
(то есть «с грузом» в переводе с английского).

Местное население надевает на себя некое подобие аме-
риканской военной униформы и строит фальшивые взлетно-
посадочные полосы с фальшивыми самолетами. Они верят, что 
однажды Джон вернется и привезет с собой грузовики, кока-колу, 
радио и другие «бесценные сокровища».

«Êîðîëþ ñêàçî÷íîé Àìåðèêè»«Êîðîëþ ñêàçî÷íîé Àìåðèêè»
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ГАРАЖИ СНОСЯТ, ГАРАЖИ СНОСЯТ, 

ХОСТЕЛ МЕШАЕТ ХОСТЕЛ МЕШАЕТ 

ЖИТЕЛЯМЖИТЕЛЯМ

НА ПРИЕМЕН

Прием провели глава 
муниципального округа 
И.Л. Теологов и депутат райо-
на С.А. Лапушкина.

Жительница одного из до-
мов в Выхино сообщила, что 
в их доме существует ЖСК, 
но председатель злоупотре-
бляет своим служебным по-
ложением. 

Зарплаты председателя и 
главного бухгалтера выше той 
суммы, которую утвердили жи-
тели, деньги, полученные до-
мом по субсидии из городского 
бюджета, потрачены не по на-
значению – в подъездах уста-
новлены камеры, хотя жители 
выступали против. Опять-таки 
без согласования с жильцами 
председатель открыл спецсчет 
на капремонт, и теперь дом не 
попадет в программу город-
ского капремонта, часть работ 
по которой запланирована на 
2018–2020 годы. Недавно на 
заочном голосовании жильцы 
выбрали другого председате-
ля, но нынешний передавать 
полномочия отказывается.

Жители улицы Хлобысто-
ва обеспокоены тем, что 
гаражную стоянку, где рас-
полагаются гаражи для 100 
машин, планируется снести. 

Стоянка была оборудована 
в 1980 году, есть судебное ре-
шение, подтверждающее за-
конность нахождения здесь га-
ражей. Если стоянку снесут, то 
машины придется ставить во 
дворах, а они уже и так пере-
полнены автотранспортом.

Жители дома 91, корпус 3, 
передали депутатам обра-
щение с просьбой заасфаль-
тировать дорожку,  идущую 
через двор. 

Старшая по дому по Рязан-
скому проспекту рассказала, 
что в здании АТС по сосед-
ству на двух этажах обору-
дован хостел, каждый вечер 
сюда приходят ночевать де-
сятки мигрантов. 

Раньше рядом с домом стоял 
забор, который закрывал дом 
от АТС, и жителям это не при-
носило неудобств. Но недавно 
забор убрали, и теперь мигран-
ты проходят через двор дома.  
Для жителей такая ситуация 
крайне неудобна.

О принятых мерах сообщим 
дополнительно.

Уважаемые жители!

Сообщаем, что изменился 

номер телефона, 

по которому можно 

записаться на прием 

к Главе муниципального 

округа И.Л. Теологову:

8-495-657-69-73.

Записаться можно в будние 

дни, с 8.00 до 17.00. В пятницу 

– до 15.45. Перерыв 

на обед с 12.00 до 12.45.

Прием проходит 

по понедельникам.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИИ

НИКТО НЕ ВЕРИЛ, ЧТО Я ВЕРНУСЬ…
По жизни я очень люблю экс-

периментировать, но только не 
со своим здоровьем, поэтому 
уже порядка 10 лет посещаю 
одного и того же стоматолога. 
Зовут его Александр Николае-
вич. Александр – очень хоро-
ший специалист, коммуника-
бельный и отзывчивый, думаю, 
у него много таких, как я, пре-
данных пациентов. Да и зубы 
он уже выучил, и пломбы, по-
ставленные его руками, долго-
вечны.

Где-то около года назад 
произошла со мной беда, за-
болел у меня зуб, нужно было 
лечить. Как обычно, набираю 
я своего доктора, чтоб запи-
саться на прием, а он говорит, 
что очень занят, и дает номер 
другого, по его словам, тоже 
хорошего стоматолога. Не-
много обдумав ситуацию, я 
перезваниваю Александру и 
сообщаю, что не пойду к не-
знакомому специалисту, а 
лучше дождусь его. Тут мой 
врач неожиданно замолчал, 
сначала я подумала, что это 
связь оборвалась. После чего 
сказал странную фразу:

– Ты правда будешь меня 
ждать?

На что я отвечаю согласием.
– Думаю, не стоит, ведь долго 

придется ждать – от месяца и 
дольше, лучше позвони друго-
му врачу.

В этот момент мне показа-
лось, будто Александру при-
ятно слышать, что его будут 
ждать, и ему это очень нужно. 
Тогда я с уверенностью заяви-
ла, что буду ждать и лечиться 
только у него.

– Хорошо, – ответил доктор, 

– буду ждать твоего звонка че-
рез месяц.

Спустя это время я звоню 
Александру Николаевичу, на 
что он отвечает, ему нужно еще 
время. Хорошо, что зуб на тот 
момент меня уже не сильно 
беспокоил, и я могла ждать. 
Таким образом, спустя четыре 
месяца раздается звонок мое-
го стоматолога.

– Ну что, Нина Васильевна, 
как вы? Я готов завтра принять 
вас.

Зайдя в больничный кабинет 

к Александру, я сразу замети-
ла, как он похудел. Когда я села 
в стоматологическое кресло 
и врач начал лечить мой зуб, 
сразу увидела, как трясутся его 
руки, а на лбу выступал обиль-
ный пот. После того как пломба 
была уже поставлена, я не удер-
жалась и спросила, почему он 
так сильно волновался, ведь 
раньше никогда такого не было. 
Тут произошло то, чего я никак 
не могла ожидать, мой врач рас-
плакался, как мальчишка.

– Простите, это из-за нервов. 
Когда вы позвонили мне пер-
вый раз, я лежал на больнич-
ной койке, отходил от наркоза. 
Я не ввел вас в курс дела о том, 
что мне пришлось пережить 
инсульт, после которого была 
парализована правая сторо-
на тела. Никто не верил, что я 
встану с постели, а вы ждали 
меня. Я долго занимался на 
тренажерах и молился, чтобы 
вы еще немного подождали, и 
только благодаря вам я сейчас 
стою тут.

Я разрыдалась вместе с ним и 
плачу каждый раз, когда вспо-
минаю эту историю.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫИ

Советский музыкант Вла-

димир Вавилов в 1970 году 
записал пластинку, вышедшую 
под названием «Лютневая му-
зыка XVI–XVII веков». Авторами 
мелодий были указаны раз-
личные зарубежные компози-
торы той эпохи, и лишь после 
смерти Вавилова выяснилось, 
что он сочинил все сам. Среди 
композиций была и «Сюита для 
лютни: канцона и танец», при-
писанная Франческо Канова де 
Милано. Анри Волохонский на-
писал стихи для этой мелодии, 
а популярной песня стала в ис-
полнении Бориса Гребенщико-
ва. Правда, тот вместо «Над не-
бом голубым» спел «Под небом 
голубым», всего одним словом, 
по мнению некоторых кри-
тиков, кардинально изменив 
смысл текста.

Александр Керенский и 

Владимир Ульянов родились 
в одном городе в один день – 
Симбирск (ныне Ульяновск), 22 
апреля, только с разницей в 11 
лет. Их семьи дружили, а отцы 
занимали руководящие долж-

ности в сфере образования. 
Оба выучились на юристов, 
пришли в политику и со вре-
менем стали первыми лицами 
государства: Керенский с июля 
по октябрь 1917 года возглав-
лял Временное правительство, 
а Ленин сменил его на этом по-
сту после Октябрьской рево-
люции.

На Олимпиаде 1976 года в 
Монреале во время командных 
соревнований по гимнастике 
японец Сун Фудзимото сло-
мал колено. Не сказав ни сло-

ва, он продолжил выступления 
на коне и на кольцах, идеально 
приземлившись в финале на 
обе ноги, и только после этого 
упал, корчась от боли. Благода-
ря его оценкам Япония обошла 
советских гимнастов и заняла 
первое место.

Режиссер Георгий Данелия 

рассказал, что после выхода 
«Кин-дза-дза!» к нему обратил-
ся американский режиссер с 
предложением делать спецэф-

фекты, так как ему понравился 
полет пепелаца. Данелия отве-
тил, что никаких спецэффектов 
тут не было, а гравицаппу ему 
дали в Министерстве обороны. 
Через какое-то время Данелии 
позвонили военные и сказали 
не валять дурака, потому что 
американец на полном серьезе 
запрашивал у них гравицаппу.

Выражение «Как фанера 

над Парижем» встречается 
в литературных источниках с 
середины 1970-х годов. Веро-
ятнее всего, своим появлением 
оно обязано фильму 1975 года 
«Воздухоплаватель» – био-
графической драме о борце и 
артисте цирка Иване Заикине, 
который решил бросить все и 
стать авиатором. Он отправ-
ляется учиться в Париж, и в 
одном из эпизодов ему удается 
подняться в небо на фанерном 
аэроплане. Фильм заканчива-
ется крушением самолета и 
другими неудачами главного 
героя.

Известный приключенче-

ский роман «Наследник из 

Калькутты» был написан со-
ветским писателем Робертом 
Штильмарком во время отбы-
вания срока в лагерях. На ли-
тературную деятельность его 
сподвиг старший нарядчик и 
криминальный авторитет Васи-
левский, освободивший Штиль-
марка от общих работ. В планах 
Василевского было послать ро-
ман Сталину под своим именем 
и получить за это амнистию, а 
настоящего автора убить ру-

ками блатных. Однако все слу-
чилось по-другому: писатель 
читал блатным каждую главу 
будущего романа, который им 
сильно понравился, и впослед-
ствии они же помогли доказать 
на суде авторство Штильмарка. 
Для пущего успеха тот заранее 
зашифровал в тексте романа 
фразу «лжеписатель, вор, пла-
гиатор», имея в виду Василев-
ского, – ее можно найти, если 
читать первые буквы каждого 
второго слова во фрагменте из 
двадцать третьей главы.

Режиссер Джон Форд часто 
привлекал индейцев не только 
как актеров для своих вестер-
нов, но и на другие работы. При 
съемках фильма «Форт Апа-
чи» для многих сцен требова-
лись определенные погодные 
условия, и Форд стал платить 
лекарю-навахо, чтобы тот да-
вал ему прогнозы. Несколько 
дней они точно сбывались, но 
однажды лекарь сказал, что не 
может больше предсказывать. 
На вопрос почему, тот отве-
тил, что один актер забрал его 
радиоприемник.
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СУДЬБАСС

ПРОЗРЕНИЕ

 На II Московском между-
народном кинофестивале, со-
стоявшемся в 1961 году, прои-
зошел конфуз: приглашенные 
звезды Джина Лоллобриджида 
и Элизабет Тейлор встретились 
в одинаковых платьях. Дамы 
вышли из положения, не отхо-
дя друг друга в течение всего 
вечера. По одной версии, обе 
актрисы заказали платья у Ива 
Сен-Лорана и по возвращении 
домой подали против него су-
дебные иски. По другой – пла-
тье было сшито эксклюзивно 
для Тейлор, а Лоллобриджида 
попросту украла дизайн.

 Советский аппарат для ис-
следования Луны «Луноход-2» 
проработал пять месяцев в 
1973 году и с тех пор находит-
ся в состоянии покоя. Его воз-
вращение на Землю никогда 
не подразумевалось и не пред-
полагается теперь. Это не по-
мешало НПО имени Лавочкина 
продать «Луноход-2» в 1993 
году на аукционе. Покупателем 
стал американец Ричард Гэрри-
от, сын астронавта, который и 
сам впоследствии летал на МКС 
в качестве туриста.

 Компания «Пепси» имела 
в СССР множество заводов по 
розливу газировки, а прибыль 
вкладывала в покупку водки 
«Столичная» и последующую 
ее продажу на американском 
рынке, на что имела эксклюзив-
ное право. Однако водочный 
рынок имел лимит, поэтому в 
1989 году «Пепси» осуществила 
крупную сделку, купив у совет-
ского правительства 17 подво-
дных лодок и несколько воен-
ных кораблей. Затем суда были 
перепроданы на металлолом. 
Также в рамках сделки были 
куплены несколько новых не-
фтяных танкеров, которые у 
«Пепси» приобрела норвеж-
ская компания. Глава «Пепси» 
в шутку сказал по этому поводу 
советнику президента США по 
безопасности: «Мы разоружа-
ем СССР быстрее, чем вы».

 С момента обособления 
роли руководителя музыкантов 
во время концерта все мировые 
оркестры на протяжении XIX 
века выступали с дирижером. 
Первым оркестром, снова от-
казавшимся от дирижера, стал 
в 1922 году московский Пер-
симфанс (сокращение от Пер-
вый симфонический ансамбль). 
Главной причиной его создания 
стала идеология нового госу-
дарства, возвеличивающая кол-
лективный труд. Персимфанс 
имел признание и просуще-
ствовал десять лет. Позже его 
пример переняли другие ан-
самбли, и сегодня оркестры без 
дирижера успешно существуют 
в Праге, Нью-Йорке, Австралии 
и других уголках планеты.

 В октябре 1952 года по так 
называемому «делу врачей» 
был арестован академик Вла-
димир Зеленин. Как раз в это 

время подписывался в печать 
очередной том Большой совет-
ской энциклопедии, в котором 
была статья про него. Вместо 
нее срочно поместили статью 
о несуществующем в биологи-
ческой систематике виде «Зе-
леная лягушка», где говорилось 
об обычной прудовой лягушке. 
В последующем издании БСЭ 
зеленой лягушки уже не было.

 В 1926 году в уже отде-
лившейся от Китая, но еще не 
вошедшей в состав СССР Ту-
винской народной республике 
утвердили государственный 
герб. Он во многом походил 
на гербы советских республик. 
Главной отличительной дета-
лью было то, что вместо молота 
в композиции с серпом были 
изображены грабли – возмож-
но, потому что Тува в то время 
была исключительно аграрной 
страной.

 Отчество «Ильич» в тво-
рительном падеже правильно 
писать «Ильичом». Однако в со-
ветское время для данного пра-
вила в печати существовало не-
гласное исключение: отчество 
Ленина склоняли не иначе, как 
«Ильичем». Такое написание 

встречается в одном из писем 
Крупской – возможно, именно 
отсюда пошла данная тради-
ция. Больше ни на кого, даже 
на Брежнева в годы его нахож-
дения у власти, исключение не 
распространялось.

 После аварии на 4-м энер-
гоблоке Чернобыльской АЭС 
26 апреля 1986 года станция 
не прекратила работу. Второй 
энергоблок был остановлен в 
1991 году, первый – в 1996-м, 
и только в 2000-м сняли с экс-
плуатации третий блок. Эвакуи-
рованные из города Припять 
работники станции были за-
селены во вновь построенный 
город Славутич.

 Спустя десять дней после 
катастрофы в Чернобыле воз-
никла угроза еще одного мас-
сивного теплового взрыва. Три 
инженера, которых позже на-
звали «чернобыльскими дай-
верами», – Валерий Безпалов, 
Алексей Ананенко и Борис Ба-
ранов – вызвались нырнуть под 
воду со смертельной дозой ра-
диации, чтобы найти и открыть 
предохранительные клапаны. 
Они предотвратили катастрофу 
и погибли через считаные дни.

В одной московской школе 
перестал ходить на занятия 
мальчик. Неделю не ходит, 
две... Телефона у Левы не было, 
и одноклассники, по совету 
учительницы, решили сходить 
к нему домой. Дверь открыла 
Левина мама. Лицо у нее было 
очень грустное. Ребята поздо-
ровались и робко спросили: 

– Почему Лева не ходит в 
школу?

Мама печально ответила:
– Он больше не будет учиться 

с вами. Ему сделали операцию. 
Неудачно. Лева ослеп и сам хо-
дить не может...

Ребята помолчали, пере-
глянулись, и тут кто-то из них 
предложил:

– А мы его по очереди в шко-
лу водить будем.

– И домой провожать.
– И уроки поможем делать, – 

перебивая друг друга, защебе-
тали одноклассники.

У мамы на глаза навернулись 
слезы. Она провела друзей в 
комнату. Немного погодя, ощу-
пывая путь рукой, к ним вышел 

Лева с повязкой на глазах. Ре-
бята замерли. Только теперь 
они по-настоящему поняли, ка-
кое несчастье произошло с их 
другом. Лева с трудом сказал: 

– Здравствуйте.
И тут со всех сторон посыпа-

лось:
– Я завтра зайду за тобой и 

провожу в школу.
– А я расскажу, что мы прохо-

дили по алгебре.
– А я по истории.
Лева не знал, кого слушать, 

и только растерянно кивал го-
ловой. По лицу мамы градом 
катились слезы. После ухода 
ребята составили план – кто 
когда заходит, кто какие пред-
меты объясняет, кто будет 
гулять с Левой и водить его 
в школу. В школе мальчик, ко-
торый сидел с Левой за одной 
партой, тихонько рассказывал 
ему во время урока то, что 
учитель пишет на доске. А как 
замирал класс, когда Лева от-
вечал! Как все радовались его 
пятеркам, даже больше, чем 
своим! Учился Лева прекрас-

но. Лучше учиться стал и весь 
класс. Для того чтобы объяс-
нить урок другу, попавшему в 
беду, нужно самому его знать. 
И ребята старались. Мало того, 
зимой они стали водить Леву 
на каток. Мальчик очень любил 
классическую музыку, и одно-
классники ходили с ним на 
симфонические концерты...

Школу Лева окончил с золо-
той медалью, затем поступил 
в институт. И там нашлись дру-
зья, которые стали его глазами. 
После института Лева продол-
жал учиться и в конце концов 
стал всемирно известным ма-
тематиком, академиком Пон-
трягиным. Не счесть людей, 
прозревших для добра.

Лев Семенович 
Понтрягин 

(1908–1988), 
советский математик, 

один из крупнейших 
математиков XX века, 

академик АН СССР, 
потерявший зрение 

в 14 лет

Лев Семенович Понтрягин  внес значительный вклад в алге-
браическую и дифференциальную топологию, теорию колеба-
ний, вариационное исчисление, теорию управления. В теории 
управления Понтрягин – создатель математической теории 
оптимальных процессов, в основе которой лежит так называе-
мый принцип максимума Понтрягина; имеет фундаментальные 
результаты по дифференциальным играм. Работы школы Пон-
трягина оказали большое влияние на развитие теории управле-
ния и вариационного исчисления во всем мире.

ВЕЛИКИЙ ВЕЛИКИЙ 
И МОГУЧИЙИ МОГУЧИЙ

ИНТЕРЕСНОИИ

Слово из двух букв, в ко-
тором можно сделать восемь 
ошибок, – щи. Российская им-
ператрица Екатерина Великая, 
еще будучи немецкой прин-
цессой Софи, написала про-
стое русское слово щи вот так: 
«schtschi», а это восемь букв, 
все из которых неправильные!
«Чайник долго остывает» 

и «чайник долго не остывает» – 
одно и то же. 
 Только в русском языке 

можно составить предложение 
из трех гласных букв: «Э, а я»?
Буква ё может полностью 

изменить смысл, например: «В 
ближайшие дни страна пере-
дохнет от холода».

 Воздушный транспорт – 
самый безопасный вид транс-
порта.
  Каждые 3 секунды в 

мире приземляется очеред-
ной самолет.
  Если бы шанс ежедневной 

катастрофы был всего 0,01%, это 
означало бы, что в день должно 
разбиваться минимум 13 само-
летов.
  Погибнуть под колесами 

автомобиля, стоя на пешеход-
ном переходе в ожидании зеле-
ного света светофора, шансов в 
десятки раз больше, чем в авиа-
катастрофе.
  Перед каждым вылетом 

самолет проходит сложную тех-
ническую проверку.
  Авиакатастрофа – это ни-

когда не случайность, а всегда 
совокупность ряда факторов.
  Более 80% населения Зем-

ли боится летать. 5% полностью 
отказывается от перелетов, 
предпочитая самолету назем-
ный и водный транспорт.
  Многие боятся упасть 

вниз с высоты 10 км. Это невоз-
можно из-за сильного давления 
под крыльями самолета. Он дер-
жится на воздухе не хуже, чем 
машина на шоссе. Его можно 
поставить на хвост, повернуть 
вокруг своей оси на 100 гра-
дусов, направить вниз – и если 
отпустить штурвал, то самолет 
просто будет покачиваться в 
воздухе, как лодка на волнах.
  Пилоты и стюардессы не 

получают денеж-
ных надбавок 
«за риск». По-
тому что само-
лет летает не 
вопреки здра-
вому смыслу и 
законам при-
роды, а благо-
даря им.
 В стюар-

десс влюбляют-
ся чаще, чем в 
представитель-
ниц других про-
фессий.

О САМОЛЕТАХО САМОЛЕТАХ

ФАКТЫ ОБ СССРФФ
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Подскажите, по-Подскажите, по-

жалуйста, в какое жалуйста, в какое 

время в Москве время в Москве 

сейчас можно шу-сейчас можно шу-

меть – например, меть – например, 

делать ремонт в делать ремонт в 

квартире.квартире.

Иван Николаевич Иван Николаевич 

В настоящее время ночную В настоящее время ночную 
тишину столицы охраняет За-тишину столицы охраняет За-
кон города Москвы № 42 от кон города Москвы № 42 от 
12.07.2002 «О соблюдении 12.07.2002 «О соблюдении 
покоя граждан и тишины в покоя граждан и тишины в 
ночное время в г. Москве», ночное время в г. Москве», 
также известный как Закон о также известный как Закон о 
тишине. На страже дневного тишине. На страже дневного 
покоя граждан – санитарные покоя граждан – санитарные 
нормы во главе с ФЗ № 52 нормы во главе с ФЗ № 52 
от 30.03.1999 «О санитарно-от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-эпидемиологическом благопо-
лучии населения». лучии населения». 

Сразу оговоримся, что на Сразу оговоримся, что на 
данный момент законодатели данный момент законодатели 
нашей страны рассматривают нашей страны рассматривают 
несколько законопроектов, несколько законопроектов, 
окончательное принятие ко-окончательное принятие ко-
торых внесет существенные торых внесет существенные 
коррективы во временные коррективы во временные 
рамки, ограничивающие пери-рамки, ограничивающие пери-
од допустимого шума. Ночное од допустимого шума. Ночное 
время, согласно действующе-время, согласно действующе-
му закону, определяется про-му закону, определяется про-
межутком времени с 23 часов межутком времени с 23 часов 
до 7 часов утра. На стадии рас-до 7 часов утра. На стадии рас-
смотрения в Мосгордуме на-смотрения в Мосгордуме на-
ходится проект нормативного ходится проект нормативного 
правового акта, согласно ко-правового акта, согласно ко-
торому будет введен запрет на торому будет введен запрет на 
проведение переустройства и проведение переустройства и 
(или) перепланировки жилого (или) перепланировки жилого 
помещения в многоквартир-помещения в многоквартир-
ном доме, иных ремонтных ном доме, иных ремонтных 

работ в указанном помещении работ в указанном помещении 
с 19 до 9 часов и с 13 до 15 ча-с 19 до 9 часов и с 13 до 15 ча-
сов. Соответственно, из назва-сов. Соответственно, из назва-
ния самого закона исключает-ния самого закона исключает-
ся фраза «в ночное время», и ся фраза «в ночное время», и 
наконец-то будет закреплен-наконец-то будет закреплен-
ное законом время на шум в ное законом время на шум в 
квартире в дневное время. квартире в дневное время. 

Законопроектом о внесении Законопроектом о внесении 
изменений в ФЗ «О санитарно-изменений в ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благо-эпидемиологическом благо-
получии населения» планиру-получии населения» планиру-
ется ввести понятие «утреннее ется ввести понятие «утреннее 
время», определив ночь – с 22 время», определив ночь – с 22 
до 6 часов, а утро – с 6 до 10 до 6 часов, а утро – с 6 до 10 
часов. Причем действие допу-часов. Причем действие допу-
стимого уровня шума в жилых стимого уровня шума в жилых 
помещениях для ночного вре-помещениях для ночного вре-
мени будет распространяться мени будет распространяться 
на утро субботы, воскресенья на утро субботы, воскресенья 

и нерабочих праздничных и нерабочих праздничных 
дней. дней. 

Помещения и территории, Помещения и территории, 
где нельзя шуметь в установ-где нельзя шуметь в установ-
ленное время: квартиры, по-ленное время: квартиры, по-
мещения общего пользования мещения общего пользования 
в жилых многоквартирных до-в жилых многоквартирных до-
мах, общежития, жилые дома мах, общежития, жилые дома 
и жилые помещения; придо-и жилые помещения; придо-
мовые территории, внутрид-мовые территории, внутрид-
воровые проезды, игровые, воровые проезды, игровые, 
детские и спортивные пло-детские и спортивные пло-
щадки на территории жилых щадки на территории жилых 
микрорайонов; помещения и микрорайонов; помещения и 
территории медицинских, об-территории медицинских, об-
разовательных, реабилитаци-разовательных, реабилитаци-
онных, санаторно-курортных онных, санаторно-курортных 
организаций и организаций, организаций и организаций, 
обеспечивающих временное обеспечивающих временное 
пребывание граждан.пребывание граждан.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯЮ

ПОЛЕЗНОП

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Лампы накаливания – пер-Лампы накаливания – пер-
вые лапочки, которые вообще вые лапочки, которые вообще 
были придуманы для домаш-были придуманы для домаш-
него использования. Внутри него использования. Внутри 
стеклянной емкости в вакууме стеклянной емкости в вакууме 
горит спираль, это и является горит спираль, это и является 
источником света. Свет у ламп источником света. Свет у ламп 
накаливания желтый, сильно накаливания желтый, сильно 
искажает цвет предметов, но искажает цвет предметов, но 
многим он кажется привычным многим он кажется привычным 
и уютным.и уютным.

Криптоновые и биспираль-Криптоновые и биспираль-
ные лампы накаливания об-ные лампы накаливания об-
ладают повышенными харак-ладают повышенными харак-
теристиками, но все же лампы теристиками, но все же лампы 
накаливания в целом стреми-накаливания в целом стреми-
тельно уходят в прошлое из-за тельно уходят в прошлое из-за 
преобладания недостатков над преобладания недостатков над 
достоинствами.достоинствами.

ПЛЮСЫ:ПЛЮСЫ:  очень низкая цена очень низкая цена 
лампочки.лампочки.

МИНУСЫ:МИНУСЫ: только желтый  только желтый 
тон света, недолгий срок рабо-тон света, недолгий срок рабо-
ты, хрупкость, нагрев (макси-ты, хрупкость, нагрев (макси-
мум 30% потребляемой энер-мум 30% потребляемой энер-
гии идет на освещение), очень гии идет на освещение), очень 
энергозатратны, перегорают энергозатратны, перегорают 
при перепадах напряжения.при перепадах напряжения.

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

«Галогенка» – это усовершен-«Галогенка» – это усовершен-
ствованная лампа накалива-ствованная лампа накалива-
ния, внутри колбы инертный ния, внутри колбы инертный 
газ с примесями йода и брома, газ с примесями йода и брома, 
это позволяет таким лампам это позволяет таким лампам 
светить ярче и служить доль-светить ярче и служить доль-
ше. «Галогенки» бывают очень ше. «Галогенки» бывают очень 
миниатюрных размеров, но в миниатюрных размеров, но в 
таком случае они работают от таком случае они работают от 
напряжения 12 В, и требуется напряжения 12 В, и требуется 
установка небольшого транс-установка небольшого транс-
форматора.форматора.

Галогенные лампы часто ис-Галогенные лампы часто ис-

пользуются для локальной пользуются для локальной 
подсветки за счет своей ярко-подсветки за счет своей ярко-
сти и естественного тона све-сти и естественного тона све-
та. Многие «галогенки» имеют та. Многие «галогенки» имеют 
штырьковый цоколь, что тре-штырьковый цоколь, что тре-
бует покупки специальных све-бует покупки специальных све-
тильников.тильников.

ПЛЮСЫ: ПЛЮСЫ: продленный по продленный по 
сравнению с обычными лам-сравнению с обычными лам-
почками срок службы, два тона почками срок службы, два тона 
света (желтый и белый), повы-света (желтый и белый), повы-
шенная яркость, большое раз-шенная яркость, большое раз-
нообразие форм и концентра-нообразие форм и концентра-
ции света позволяет достигать ции света позволяет достигать 
различных декоративных эф-различных декоративных эф-
фектов, приемлемая цена.фектов, приемлемая цена.

МИНУСЫ: МИНУСЫ: очень быстро на-очень быстро на-
греваются (быстро сгорают в греваются (быстро сгорают в 
подвесном потолке и замкну-подвесном потолке и замкну-
тых пространствах), устанав-тых пространствах), устанав-
ливаются только в перчатках, ливаются только в перчатках, 
так как не переносят контакта с так как не переносят контакта с 
жиром, высокое энергопотре-жиром, высокое энергопотре-
бление, чувствительны к пере-бление, чувствительны к пере-
падам напряжения.падам напряжения.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
ЛАМПЫЛАМПЫ
Свечение люминесцентных Свечение люминесцентных 

ламп происходит за счет лю-ламп происходит за счет лю-
минофоров. Лампы этого вида минофоров. Лампы этого вида 
дают мягкий, рассеянный свет, дают мягкий, рассеянный свет, 
но при этом очень яркий. Из но при этом очень яркий. Из 

потребляемой энергии гораз-потребляемой энергии гораз-
до большая часть, чем у ламп до большая часть, чем у ламп 
накаливания, преобразуется накаливания, преобразуется 
в свет, что позволяет беречь в свет, что позволяет беречь 
энергию. Они бывают не толь-энергию. Они бывают не толь-
ко холодного, но теплого тона ко холодного, но теплого тона 
света, но даже от желтого тона света, но даже от желтого тона 
есть ощущение некоторой хо-есть ощущение некоторой хо-
лодности.лодности.

Для домашнего использова-Для домашнего использова-
ния подходят не все люминес-ния подходят не все люминес-
центные лампы. Светящиеся центные лампы. Светящиеся 
трубки, которые можно уви-трубки, которые можно уви-
деть в различных учреждени-деть в различных учреждени-
ях, тоже относятся к этому типу, ях, тоже относятся к этому типу, 
но требуют сложной системы но требуют сложной системы 
подключения, делающей их не-подключения, делающей их не-
выгодными для дома.выгодными для дома.

ПЛЮСЫ: ПЛЮСЫ: умеренная цена, умеренная цена, 
не нагреваются, долговечны, не нагреваются, долговечны, 
энергосберегающие (тратят в энергосберегающие (тратят в 
пять раз меньше энергии, чем пять раз меньше энергии, чем 
лампы накаливания).лампы накаливания).

МИНУСЫ: МИНУСЫ: большие габари-большие габари-
ты как ограничение, создают ты как ограничение, создают 
вредное для глаз мерцание вредное для глаз мерцание 
света, требовательны к ста-света, требовательны к ста-
бильности электросети, со-бильности электросети, со-
держат пары ртути (безопасны держат пары ртути (безопасны 
для пользователя, но требу-для пользователя, но требу-
ют специальной утилизации), ют специальной утилизации), 
включаются с задержкой и включаются с задержкой и 
долго набирают яркость, бы-долго набирают яркость, бы-
стрее перегорают при частом стрее перегорают при частом 
включении-выключении.включении-выключении.

СВЕТОДИОДЫСВЕТОДИОДЫ
В светодиодных лампочках В светодиодных лампочках 

используется совершенно используется совершенно 
иная система: полупроводник, иная система: полупроводник, 
который светится под действи-который светится под действи-
ем тока. Это делает светодиоды ем тока. Это делает светодиоды 
самыми экологичными и эко-самыми экологичными и эко-
номичными по энергии среди номичными по энергии среди 
всех лампочек. Еще они произ-всех лампочек. Еще они произ-
водятся различных размеров и водятся различных размеров и 
тонов света.тонов света.

Конечно, за все хорошее при-Конечно, за все хорошее при-
ходится платить – сегодня это ходится платить – сегодня это 
самые дорогие лампочки. Но самые дорогие лампочки. Но 
технологии не стоят на месте, технологии не стоят на месте, 
и цена постепенно становится и цена постепенно становится 
приемлемой, не говоря уже о приемлемой, не говоря уже о 
том, как долго служат лампы и том, как долго служат лампы и 
сколько энергии экономят.сколько энергии экономят.

ПЛЮСЫ: ПЛЮСЫ: не нагреваются, не нагреваются, 
очень долго работают, макси-очень долго работают, макси-
мально экономят энергию, эко-мально экономят энергию, эко-
логичные (выброшенная лам-логичные (выброшенная лам-
почка не нанесет вреда земле почка не нанесет вреда земле 
и воздуху), прочные, спокойно и воздуху), прочные, спокойно 
переносят частое включение-переносят частое включение-
выключение, интенсивность выключение, интенсивность 
света может регулироваться с света может регулироваться с 
помощью диммера, многообра-помощью диммера, многообра-
зие размеров, форм и цветов.зие размеров, форм и цветов.

МИНУСЫ: МИНУСЫ: дорого стоят, свет дорого стоят, свет 
направленный и не слишком направленный и не слишком 
яркий (для достижения равно-яркий (для достижения равно-
мерной освещенности понадо-мерной освещенности понадо-
бится несколько светильников).

Цена: 

от 30 

рублей

Мы каждый день дома пользуемся электрическим светом, зажигаем лам-Мы каждый день дома пользуемся электрическим светом, зажигаем лам-

почки. Сегодня мы расскажем о том, какие бывают современные лампочки, почки. Сегодня мы расскажем о том, какие бывают современные лампочки, 

об их плюсах и минусах.об их плюсах и минусах.

Цена: 

от 70

рублей

Äà áóäåò ñâåò!Äà áóäåò ñâåò! Цена: 

от 80 

рублей

Цена: 

от 150 

рублей

С МИРУ ПО НИТКЕС

 В Дубае строят первый в В Дубае строят первый в 
мире город под крышей. Его мире город под крышей. Его 
площадь составит 4–5 миллио-площадь составит 4–5 миллио-
нов квадратных метров. Объ-нов квадратных метров. Объ-
екты инфраструктуры города екты инфраструктуры города 
будут связаны друг с другом будут связаны друг с другом 
семью километрами улиц, на-семью километрами улиц, на-
крытых прозрачным куполом крытых прозрачным куполом 
для поддержания комфортно-для поддержания комфортно-
го температурного режима.го температурного режима.
 Кормить уток хлебом в Кормить уток хлебом в 
парке – значит медленно их парке – значит медленно их 
убивать. Птицы в таких случаях убивать. Птицы в таких случаях 
недополучают многие необхо-недополучают многие необхо-
димые вещества, которые лег-димые вещества, которые лег-
ко находят, если добывают еду ко находят, если добывают еду 
сами. По словам специалистов, сами. По словам специалистов, 
за последние десять лет боль-за последние десять лет боль-
шинство водоплавающих птиц шинство водоплавающих птиц 
погибло по причинам, так или погибло по причинам, так или 
иначе связанным с искусствен-иначе связанным с искусствен-
ным кормлением.ным кормлением.
Житель Камбоджи по име-Житель Камбоджи по име-
ни Аки Ра потратил 22 года ни Аки Ра потратил 22 года 
жизни на то, чтобы в одиночку жизни на то, чтобы в одиночку 
очистить от мин территорию в очистить от мин территорию в 
130 квадратных километров. 130 квадратных километров. 
Он работает без всякого защит-Он работает без всякого защит-

ного снаряжения, при помощи ного снаряжения, при помощи 
перочинного ножа, плоскогуб-перочинного ножа, плоскогуб-
цев и обыкновенной палки.цев и обыкновенной палки.
 В 1970 году исследовате-В 1970 году исследовате-
ли провели ряд экспериментов ли провели ряд экспериментов 
на крысах с целью изучения на крысах с целью изучения 
природы зависимости от нар-природы зависимости от нар-
котиков. Крысам, живущим в котиков. Крысам, живущим в 
одиночных тесных клетках, одиночных тесных клетках, 
предложили на выбор чистую предложили на выбор чистую 
воду или воду с добавлением воду или воду с добавлением 
морфина. Все они выбирали морфина. Все они выбирали 
наркотики и погибали. Затем наркотики и погибали. Затем 
исследователи повторили тот исследователи повторили тот 
же опыт в так называемом же опыт в так называемом 
«крысином парке», где все «крысином парке», где все 
было разноцветным, много было разноцветным, много 
места для спаривания и уют-места для спаривания и уют-
ных гнезд, много занятных ша-ных гнезд, много занятных ша-
риков, ароматной кедровой риков, ароматной кедровой 
стружки и всяких других кры-стружки и всяких других кры-
синых развлечений. Обитате-синых развлечений. Обитате-
ли «крысиного парка» почти ли «крысиного парка» почти 
никогда не соблазнялись нар-никогда не соблазнялись нар-
котиками (даже если воду с котиками (даже если воду с 
ними нарочно подслащивали) ними нарочно подслащивали) 
и никогда не погибали от пере-и никогда не погибали от пере-
дозировки.дозировки.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

тружеников тыла: тружеников тыла: 

1 декабря 1 декабря – ЛУКИНУ ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ – ЛУКИНУ ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ 

ии САЛИНУ ВАРВАРУ ТИМОФЕЕВНУ, САЛИНУ ВАРВАРУ ТИМОФЕЕВНУ,

9 декабря9 декабря – ЧУРИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ,  – ЧУРИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ, 

10 декабря 10 декабря – АНТОНОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ – АНТОНОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ 

ии СОЛДАТЕНКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ,  СОЛДАТЕНКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ, 

18 декабря18 декабря – РОГОВУ АНАСТАСИЮ АНДРЕЕВНУ,  – РОГОВУ АНАСТАСИЮ АНДРЕЕВНУ, 

  19 декабря19 декабря – ЛАРИНУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВНУ, – ЛАРИНУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВНУ,

22 декабря22 декабря – УТКИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВИЧА, – УТКИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВИЧА,

23 декабря 23 декабря – КУРАКО РАИСУ МАКСИМОВНУ,– КУРАКО РАИСУ МАКСИМОВНУ,

 24 декабря 24 декабря – ЖУКОВУ ЛИДИЮ КОНСТАНТИНОВНУ  – ЖУКОВУ ЛИДИЮ КОНСТАНТИНОВНУ 

ии САВЕЛЬЕВУ ВАРВАРУ ФИЛИППОВНУ, САВЕЛЬЕВУ ВАРВАРУ ФИЛИППОВНУ,

25 декабря 25 декабря – ГАВРИЛОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ,– ГАВРИЛОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ,

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

ветеранов труда:ветеранов труда:

 8 декабря  8 декабря – БАБОЙ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,– БАБОЙ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,

19 декабря 19 декабря – АРТЮШИНУ НИНУ КОНСТАНТИНОВНУ– АРТЮШИНУ НИНУ КОНСТАНТИНОВНУ

Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

9 декабря 9 декабря – САВИЧЕВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ,– САВИЧЕВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ,

12 декабря12 декабря – АРАБКИНУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ, – АРАБКИНУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ,

15 декабря15 декабря – МОРОЗОВУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ  – МОРОЗОВУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ 

и АКИМКИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,и АКИМКИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,

19 декабря19 декабря – СЕРГЕЕВА ЕВГРАФА ПАВЛОВИЧА, – СЕРГЕЕВА ЕВГРАФА ПАВЛОВИЧА,

20 декабря20 декабря – ГУЛОВУ НИНУ МАКАРОВНУ  – ГУЛОВУ НИНУ МАКАРОВНУ 

и ПЕТРОВУ МАЙЮ ПЕТРОВНУ,и ПЕТРОВУ МАЙЮ ПЕТРОВНУ,

21 декабря 21 декабря – ПОПОВУ МАРИЮ КУЗЬМИНИЧНУ,– ПОПОВУ МАРИЮ КУЗЬМИНИЧНУ,

22 декабря22 декабря – ВИНОГРАДОВУ РАИСУ ЯКОВЛЕВНУ  – ВИНОГРАДОВУ РАИСУ ЯКОВЛЕВНУ 

и ПОСТНОВА ЭНГЕЛЯ ИВАНОВИЧА,и ПОСТНОВА ЭНГЕЛЯ ИВАНОВИЧА,

24 декабря 24 декабря – ГАЛИЕВУ АДИЛЮ ХАМИТОВНУ,– ГАЛИЕВУ АДИЛЮ ХАМИТОВНУ,

25 декабря –25 декабря – АРТОМОНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ, АРТОМОНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ,

27 декабря 27 декабря – ИСАЕВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА,– ИСАЕВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА,

30 декабря30 декабря – ШАСТИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ, – ШАСТИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,

31 декабря 31 декабря – ДОБРОТВОРСКОГО МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА– ДОБРОТВОРСКОГО МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА

Счастья, здоровья, долгих лет жизни!Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

– Наших чиновников нужно 
обязать передвигаться ис-
ключительно на метро.
– Ничего из этого не выйдет! 
Сначала все будет хорошо, 
а потом появятся спецваго-
ны с мигалками, ездящие по 
встречным путям.

Еду себе спокойно по ямам. Как 
вдруг – дорога!

Когда я была маленькой, я 
мечтала о том, что однажды 
меня заберет прекрасный 
принц. Теперь об этом мечта-
ет мой муж!

Хорошо бы вечером поставить 
кошелек на зарядку, утром вста-
ешь, а он полный!

Во мне умерли великий поэт, 
великий танцор, великий по-
литик, музыкант… Почти все 
великие люди приходят уми-
рать в меня.

Сегодня спросила мужа, поче-
му он больше не говорит, что 
любит меня. Ответил, что, после 
того как я разбила его машину, 
сам факт, что я до сих пор здо-
рова и живу в его доме, уже слу-
жит доказательством его горя-
чей любви.

Судя по количеству валенти-
нок, пик моей личной жизни 
был в 3-м классе.

– Я 20 лет жизни отдал МВД.
– А ты разве там служил?
– Нет, сидел.

– Ну что вам еще пожелать на 
ночь?
– Приятного аппетита.

Генно-модифицированная 
селедка, завернутая в газе-
ту, разгадала кроссворд.

УЛЫБНИСЬУ

ПРИГЛАШАЕМ!П

ГОРОСКОПГ

Кружок «Рукодельница» 
приглашает всех желающих 
на занятия по шитью, вяза-
нию, бисероплетению, печ-
воркингу и многим другим 
интересным техникам.

Занятия проходят во втор-
ник и четверг.

Занятия проводятся БЕС-
ПЛАТНО.

Чтобы записаться на за-
нятия, звоните по телефону: 
8-962-947-03-47, Нина.

ОВЕН
Овен – щедрая душа. 
Чем больше у него дру-
зей, тем меньше денег. 
Овен может завести 

десять бизнесов, причем – биз-
несов успешных, но все равно 
будет периодически на мели. 
Потому что жить надо ярко, 
кормить гостей вкусно, а ма-
шине уже год, это старье дав-
но пора менять. Как результат, 
Овен работает по шестнадцать 
часов в сутки без выходных, а 
потом вырывается в отпуск, за-
сыпая дождем из купюр офици-
антов, таксистов и барменов.

ТЕЛЕЦ
Телец очень любит 
деньги, считая, что 
купленные за них то-

вары быстро теряют свою из-
начальную привлекательность. 
Список его основных трат огра-
ничен домом, машиной и – ну, 
хорошо – вон тем платьишком. 
Телец может любоваться разло-
женными на постели купюрами 
из своей заначки. Он раскла-
дывает их аккуратно, любовно 
распрямляя.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы считают, что 
деньги с собой не ута-
щишь в могилу и именно 

поэтому нужно жить сегодняш-
ним днем. Они живут на полную 
катушку, деньги у них не задер-
живаются. Однако Близнецы 

никогда не останутся ни с чем, 
потому что умеют окружать 
себя сдержанными спутника-
ми. Кроме того, они невероятно 
талантливы и могут даже из ни-
чего изобрести нечто, которое 
затем будет продано за фанта-
стические деньги.

РАК
Рак настоящий жмот. 
В хорошем смысле 
слова. Он помнит все 

кризисы и все недоплаченные 
ему 20 лет назад сто рублей. 
Проблема Раков в том, что их 
природной прижимистости 
приходится сосуществовать с 
любовью к красивеньким ве-
щичкам. Поэтому Раку прихо-
дится идти на компромисс: од-
новременно покупать и вон ту 
маечку с модными дырочками, 
и консервы на черный день.

ЛЕВ
Лев всегда при деньгах. 
Его цель – настроить 
систему автоматиче-

ского зарабатывания денег при 
вложении минимума усилий. 
Лев обожает дорогие вещи, ку-
тежи с размахом и дорогие по-
дарки. Очень дорогие.

ДЕВА
У Девы полный поря-
док в личном бюджете. 
Все траты расписаны по 

каждому пункту на год вперед. 
Дева не склонна к азарту, она не 

влипает в финансовые пирами-
ды, не проигрывает в казино и 
тратит на жизнь ровно столько, 
сколько может себе позволить: 
ни копейки больше, ни копейки 
меньше. Во время шопинга она 
потратит сколько запланирова-
но. Ни копейкой больше.

ВЕСЫ
Весы могут спустить 
свой месячный бюджет 
на крутые аксессуары 

или на спонтанную поездку на 
другой конец света. Их тайная 
мечта – иметь много денег и 
вести праздный образ жизни. 
Мечты-мечты…

СКОРПИОН
Скорпионы обожают 
деньги. Обожают их 
считать, зарабатывать, 
вкладывать, тратить, 

терять и снова зарабатывать. 
Сами по себе деньги не имеют 
для Скорпиона никакой цен-
ности, он обожает процесс. По-
этому пока другие знаки кор-
пят над счетами, раздумывая 
– делать ли крупную покупку и 
насколько это выгодно, Скор-
пион просто покупает, чтобы 
посмотреть, что из этого вый-
дет. И если ничего путного не 
выходит, сожалеть не станет. 

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов обычно 
не очень много денег. 
Они тратят деньги на 

самое необходимое. Но как 
только появляется лишняя ко-
пейка, она тут же уходит на са-
мообразование, путешествия и 
благотворительность.

КОЗЕРОГ
С одной стороны, Ко-
зероги не очень лю-
бят тратить деньги. Но 

стоит им попасть под влияние 
эйфории, лета, любви, они го-
товы всех одарить подарками, 
угостить обедами и дать в долг 
нуждающимся. Эйфория про-
ходит, денег не остается. 

ВОДОЛЕЙ
Водолей очень любит 
тратить деньги, но со-
вершенно не отдает 

себе в этом отчет. Он вообще 
не отдает себе отчет в финан-
совых вопросах. Деньги – хо-
рошие, нужно, чтобы они были, 
но сидеть в офисе с девяти до 
шести… я для этого слишком 
высокодуховен.

РЫБЫ
Рыбы планируют зара-
ботать все деньги мира. 
Они стараются разумно 

вложить стартовый капитал в 
саморазвитие и реализацию 
бизнес-плана, который должен 
вывести Рыб в золотой мил-
лиард. Деньги просто так – это 
скучно. Их нужно вот тут вло-
жить, вот тут разрекламировать, 
а вот тут – вовремя вытащить.

Денежный гороскоп позволит каждому Денежный гороскоп позволит каждому 

знаку зодиака правильно знаку зодиака правильно 

распределить свои средства, увели-распределить свои средства, увели-

чить доходы и избежать потерь. чить доходы и избежать потерь. 

Вы сможете изменить свое финансовое Вы сможете изменить свое финансовое 

положение, обратив внимание положение, обратив внимание 

на сильные и слабые стороны на сильные и слабые стороны 

ваших взаимоотношений с деньгамиваших взаимоотношений с деньгами


