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ГОЛОВА, СОСУДЫ, ВЕНЫ...
Лечебный препарат Когно�Бленд имеет второе название — «гроссмейстерский ход». Этот

препарат используется с древних времен как прогрессивное средство для лечения сосудов
головного мозга и сосудистой системы в целом, в том числе варикоза.

— благотворно влияет на умственную 
деятельность, память, способствует концентрации внимания;

— улучшает циркуляцию крови и кровоснабжение мозга, препятствует
образованию тромбов;

— используется для лечения и профилактики постинсультного 
и постинфарктного состояний, так как нормализует артериальное,
периферическое и внутричерепное давление;

— лечит варикозное расширение вен, снимает чувство тяжести, распирания,
судороги в ногах, оказывает косметический эффект;

— улучшает формулу крови, обмен веществ.
Когно�Бленд помогает даже в тех случаях, когда болезнь перешла в хроническую форму

с осложнениями.
Выпускается в капсулах (120 кап.), поэтому оказывает системное, а не локальное дейст�

вие (как при использовании мазей) при тромбофлебите, варикозе.
Конго�Бленд дает реальную возможность оздоровления, вернуть себе уверенность в за�

втрашнем дне.

Здесь Вам помогут, назначат индивидуальный курс лечения. Льготникам скидки!

Телефон регистратуры: (095)106'86'34
Время работы: с 9.00 до 22.00. Выходной — воскресенье.

Сертификат № 004438.И.840.08.2002
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Ł æŁ Ł æŒŁı º .

ЖИВИТЕ БЕЗ БОЛИ!
Кто может похвастаться тем, что никогда не хватался за поясницу, пытаясь разогнуться,

или не прислушивался с ужасом к хрусту в коленях? 
Сегодня медики насчитывают около сотни заболеваний суставов. После 50 лет практиче�

ски каждый страдает артритом, артрозом, остеохондрозом или другим суставным недугом.
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Валентина Петровна, Москва. м. «Царицыно»

Препарат ГЛЮКОЗАМИН — высокоэффективное средство при заболеваниях суста�
вов и позвоночника. Уникальный состав позволяет уменьшить боли при остеоартритах,
увеличить подвижность суставов и успешно лечить артриты, артрозы, ревматизм.

Восстанавливает хрящевую поверхность суставов, суставной сумки;
Нормализует состав внутрисуставной жидкости;
Снимает боль, отек, воспаление;
Выводит соли из суставов, укрепляет связки;
Способствует нормальному отложению кальция  в костной ткани;
Предупреждает развитие остеопороза, остеомиелита.

Глюкозамин поможет закрепить полученный результат на долгие годы
Звоните и заказывайте: тел. 767'0899 (с 10.00 до 20.00 кроме воскр.)

Вы хотите быть здоровыми? Будьте здоровы! Звоните, здесь вам помогут.
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Звездный бульвар2

У ПРЕФЕКТА

— Ирина Яковлевна, скоро —
выборы в Госдуму. Не секрет, что
многие московские проблемы
упираются в законодательство
федерального уровня. И от того,
за кого проголосуют москвичи
на нынешних думских выборах,
во многом зависит, как будут ре

шаться проблемы города в следу

ющие четыре года. Например,
загазованность Москвы. Летом в
городе из
за автомобильных вы

хлопов уже невозможно, кажет

ся, дышать. Вопрос упирается,
помимо всего прочего, и в то, бу

дут ли приняты, наконец, совре

менные европейские стандарты
в отношении автомобильных
выхлопов, — хотя бы для Моск

вы…

— Конечно. В целом экологи�

ческая ситуация в Москве по

сравнению с тем, что было 10

лет назад, значительно улучши�

лась. Во�первых, объемы промы�

шленности сократились, вред�

ные производства выносятся за

черту города, а над теми, что

продолжают действовать, сего�

дня налажен строгий контроль.

Большая работа по озеленению,

восстановлению малых рек и

природной среды проведена. А

что касается загазованности,

это, конечно, проблема. Нам

нужна более жесткая политика в

отношении автомобилей в горо�

де, надо запрещать использова�

ние автомобилей, которые ча�

дят. У нас часто на дороге можно

увидеть грузовики, которые пе�

редвигаются просто в облаке си�

зого дыма. По идее такой авто�

мобиль надо арестовать немед�

ленно, надо запретить ему вооб�

ще двигаться. Но законодатель�

ная база нам сплошь и рядом не

позволяет осуществлять эффек�

тивные меры. Депутаты не голо�

суют за них, поскольку это, как

говорится, «непопулярные» ре�

шения. Хотя тем самым они за�

щищают интересы вполне опре�

деленных лоббирующих груп�

пировок. То же касается и стан�

дартов по выхлопам. Вот и нуж�

но идти на выборы — чтобы

проголосовать за тех депутатов,

которые будут действительно

отстаивать интересы населения,

а не лоббистов.
— Другая больная тема для

Москвы — нелегальная мигра

ция — тоже связана с федераль

ными законами…

— Все население говорит:

нужно ужесточить ситуацию. А

законы, отнюдь, не ужесточают,

наоборот, смягчают, как только

можно. Из Гражданского кодек�

са, из Уголовного кодекса выхо�

лощено все. Как же соблюдать

порядок с помощью каких инст�

рументов? Прописка отменена,

регистрация смягчена, тамо�

женные барьеры не работают —

в итоге все едут в Москву. Каж�

дый второй приезжий живет в

городе нелегально. А это сотни

тысяч, если не миллионы чело�

век. В Москве всегда было много

приезжих — порядка 2 миллио�

нов, и город с этим справлялся.

Но гость приехал на несколько

дней и уехал. А сегодня сотни

тысяч остаются в Москве на�

всегда, и эта нагрузка ложится

на городскую социальную ин�

фраструктуру. Это уже совер�

шенно другой разговор и дру�

гие проблемы. Тут надо все ос�

новательно просчитывать. На�

пример, у нас есть целый ряд де�

фицитных профессий, — в тех

отраслях, куда москвичи не идут

на работу. А город нуждается в

этих специалистах. Значит, они

должны быть легализованы, но

мы должны понимать, сколько и

каких именно специалистов

нам нужно, и идти на это с от�

крытыми глазами. И кстати, еще

нужно оценить затраты, кото�

рые город понесет в связи с тем,

что людям нужно обеспечить

нормальные условия жизни. И

не дешевле ли заняться подго�

товкой собственных кадров или,

например, повысить заработ�

ную плату в этих отраслях — мо�

жет быть, это обойдется городу

дешевле? Надо все сопоставить.

Но эти проблемы невозможно

грамотно решать в условиях не�

легальной миграции. А когда мы

говорим об этом, нас обвиняют

в недемократичности. Сколько

на Юрия Михайловича было

атак, когда мы пытались отсто�

ять вопросы паспортизации и

регистрации?! А что в этом пло�

хого, кто мне может объяснить?

Если честный человек приехал,

почему он не может прийти и

зарегистрироваться? Если у него

добрые намерения, если он зна�

ет, где будет жить, — что же в

этой процедуре регистрации

позорного? Во всех странах так

— это нормально, а у нас, поче�

му�то, «недемократично». Не

приняли наш вариант закона, да

еще подвергли резкой критике

все действия московского пра�

вительства в этом направлении.

А сейчас говорят — ах, как у нас

плохо, ах, какое у нас засилье

мигрантов. Так это следствие,

это результат. 
— Ваш прогноз — как будет

развиваться ситуация?

— Это зависит от того, какие

правила будут приняты. Вопрос

обсуждается в Думе, президент

эту проблему поднимал, теперь

все зависит от того, не побоятся

ли новые депутаты принятия

«непопулярных» решений. Для

кого�то, возможно, они и непо�

пулярны, а москвичам, напро�

тив, они нужны. У нас есть своя,

Московская Дума, но нас обязы�

вают привести московские зако�

ны в полное соответствие с рос�

сийскими, причем своеобразие

столицы�мегаполиса при этом

не всегда учитывается. Хоть в от�

ношении приватизации нам

удалось отстоять свою позицию,

хотя давление на Юрия Михай�

ловича Лужкова и московское

правительство в те годы было

страшным. А если бы мы тогда

пошли по российскому пути, си�

туация в Москве была бы не луч�

ше, чем во многих российских

областях. Вот и ответ на ваш во�

прос: российские законы гораз�

до в меньшей степени были ори�

ентированы на наведение по�

рядка, чем московские. Поэтому,

на мой взгляд, москвичи должны

быть крайне внимательны на

выборах в Госдуму.

Юрий СОРОКИН

Какая Госдума
нужна москвичам?
Разговор с префектом Ириной Рабер

Хочешь жить лучше?
Мы продолжаем нашу рубрику. Если у вас

есть идеи и предложения насчет того, как
улучшить жизнь (в округе, районе, на вашей
улице), — эта рубрика для вас. Ждем ваших
откликов в любой форме: письмом (127521,
Москва, а/я 26), e
mail (bulvar@list.ru), по
телефону (289
87
39).

1. Было бы хорошо, если бы

чаще ходил автобус № 771. При�

ходится ждать по 30 минут, что�

бы доехать от м. «Бибирево» до

Илимской улицы. Это единствен�

ный автобус, который ходит в

этот район. А каково будет зи�

мой? 

2. На участке Алтуфьевского

шоссе от м. «Алтуфьево» до пере�

сечения с улицей Пришвина по�

стоянно возникают автомобиль�

ные пробки. Часто машины вы�

езжают на сквер и на пешеход�

ную аллею, идущую от метро. Ре�

зультат — изуродованные газо�

ны. Все это происходит в том

числе и напротив управы «Лиа�

нозово». Почему бы не поставить

заграждающие бордюры на этом

участке? Уж очень страдает вид

Лианозова.

Сергей, 

житель района Лианозово

Пожалуйста, рассмотрите
эти вопросы

Здравствуйте! Я живу по адре�

су: Северный бульвар, д. 21. Обра�

щаюсь к вашей рубрике с прось�

бой�предложением. При строи�

тельстве автозаправочной стан�

ции на перекрестке Северного

бульвара и проезда Дежнева была

перенесена остановка автобусов

№№ 605, 124 и 71. Это очень

удобно. Но, на мой взгляд, надо

бы проложить пешеходные до�

рожки по натоптанным тропкам.

Во время дождей люди вытапты�

вают траву, и кусок бульвара пре�

вращается в «пустыню». Все идут

на автобус как придется. 

Алла Васильевна Комлева,
Отрадное

Где прокладывать дорожки

На Северном бульваре, между

домами 19 и 21 есть детская пло�

щадка, которая выходит прямо

на оживленную трассу. Шум,

гарь — разве это правильно?

Предлагаю перенести детскую

площадку во двор дома 19�а.

Роман Григорьевич

О детской площадке

Главному редактору газеты

«Звездный бульвар» Сорокину

Ю.А.

На обращение Н.Е. Крупновой

«Можно ли построить мостик че�

рез Яузу?», опубликованное в №19

газеты, сообщаем следующее.

В текущем году архитектурной

фирмой ООО «АМПИР. Архитек�

тура. Интерьер» по заказу префек�

туры выполнен и утвержден по�

становлением правительства

Москвы от 8 июля 2003 г. № 539�

ПП проект благоустройства зеле�

ной зоны поймы реки Яузы в гра�

ницах районов Бабушкинский,

Северное и Южное Медведково и

Свиблово.

В 2004 году запланирована ре�

ализация разработанного проек�

та на участке долины реки Яуза

между ул. Широкая и проездом

Дежнева.

Для обеспечения пешеходных

связей, разобщенных рекой, пре�

дусмотрено размещение 2�х пе�

шеходных мостов у детской му�

зыкальной школы «Весна» по

проезду Дежнева и на улице Чиче�

рина. Сроки строительства наме�

чены на 2005 год.

С уважением, 

Н А. Руденко,
Начальник управления

природно�исторических

территорий СВАО

Официальный ответ 
на письмо читателя

Я живу на улице Яблочкова ря�

дом с метро «Тимирязевская», и

хочу сказать о том, что у нас от�

сутствует ветеринарная лечебни�

ца. Таковая была когда�то на на�

шей улице, в доме № 43, но года 4

назад ее закрыли, как видно, по�

считав ее лишней, а вместе с ней

закрыли и зоомагазин «Золотая

рыбка» с ветеринарной аптекой.

До ближайшей ветлечебницы те�

перь надо ехать далеко, в район

ВДНХ. Нельзя ли в нашем микро�

районе снова открыть ветлечеб�

ницу?

Нина Борисовна

Ветлечебница — далеко

О готовности округа 
к зиме

В распоряжении префекта (№3118, 5 ноября 2003 го�

да) сказано, что работы по подготовке жилищного фон�

да округа к зимнему периоду завершены. Паспорта го�

товности оформлены на все 3208 строений, находящих�

ся в СВАО. Выполнены запланированные объемы работ

по ремонту мягких и стальных кровель, ремонту элект�

рохозяйства, восстановлению температурно�влажност�

ного режима в чердачных и подвальных помещениях, по

подготовке тепловых сетей и оборудования. Аварийные

и диспетчерские службы готовы к работе в зимних усло�

виях, обеспечены необходимым запасом материалов.

Полностью подготовлена необходимая снегоубороч�

ная техника. Заготовлено 9,020 тыс. т жидких и 4,021 тыс.

т твердых противогололедных реагентов для обработки

улиц и дворовых территорий.

Для своевременной очистки улиц и проездов от снега

в период обильных снегопадов утверждены места дисло�

кации двух дополнительных «сухих» снегосвалок по сле�

дующим адресам: Сигнальный проезд, 37 (площадь 1,0

га), и Долгопрудненское шоссе, 124 (площадь 1,0 га).

В распоряжении обращено особое внимание на то,

что главы управ несут персональную ответственность за

обеспечение функционирования систем жизнеобеспе�

чения районов в зимнее время.

Спартакиада
чиновников

Подведены итоги спартакиады на «Кубок префекта�

2003», в которой участвовали государственные и муни�

ципальные служащие: весной и осенью они плавали, иг�

рали в мини�футбол, настольный теннис и шахматы.

Самыми спортивными, как им и положено по статусу,

оказались сотрудники окружного спортуправления. Ра�

ботники префектуры — на четвертом месте. В пятерку

лучших вошли команды управ районов Бибирево, Южное

Медведково, Марфино, Лосиноостровского и Алексеев�

ского. А вот чиновники из Останкинского района и Марь�

иной Рощи только в футбол играют, и то раз в году. Замы�

кает турнирную таблицу Алтуфьевский район, который

не выставил ни одного участника. Впрочем, будущей вес�

ной все еще можно поправить: в программу спартакиады�

2004 будут дополнительно включены волейбол, легкая ат�

летика, стрельба из пистолета и большой теннис.

Зоя БАРЫШЕВА

Кто звонил 
на пейджер префекта

30 октября на пейджер префекта обратилась житель�

ница дома 11 по улице Трифоновская Кротова С.А. Она

пожаловалась на то, что в ее доме вторую неделю не ра�

ботает грузовой лифт. 4 ноября подрядная организация

ДЕЗа заменила двигатель, и лифт заработал.

31 октября  поступил сигнал от Тихомировой Г.Н., про�

живающей по адресу улица Минусинская, дом 8. Ее сосе�

ди установили металлическую дверь, которая закрывает

дверь заявительницы. ДЕЗ Лосиноостровского района

предписал ее соседям демонтировать самовольно уста�

новленную металлическую дверь до 10 декабря 2003 г.,

либо оформить на нее разрешительную документацию.

В противном случае дело будет передано в суд.

4 ноября на пейджер префекта обратился житель дома

21Б по улице Бестужевых Лапин В.И. с жалобой на про�

течку кровли в его доме в течение последних 2�х лет. 6

ноября подрядной организацией был выполнен выбо�

рочный ремонт кровли над квартирой заявителя.

С 1 ноября на пейджер префекта поступило 79 обра�

щений.

Вадим ПОПОВ

Как получить льготный кредит
Муниципальный Фонд поддержки малого

предпринимательства СВАО г. Москвы

объявляет
Конкурс среди субъектов малого предпринимательства на:

Предоставление льготных займов под 12 % годовых в руб�
лях, наличие ликвидного залога обязательно (стоимость за�
лога превышает сумму кредита). Максимальная сумма креди�
та — 2 000 000 рублей, срок кредитования до 2�х лет.

Предварительное собеседование по телефонам: 

280�9901, 280�3586

Субсидии для малого бизнеса
Центр развития предпринимательства СВАО г. Москвы

объявляет
Конкурс среди субъектов малого предпринимательства на:

Предоставление субвенции и субсидий в размере 
до 120 000 рублей на безвозвратной основе 

(для работающих предприятий, зарегистрированных не более
2�х лет). Участником конкурсов может стать предприятие,
зарегистрированное в СВАО и имеющее Свидетельство о

внесении в Реестр субъектов малого предпринимательства.

Предварительное собеседование по телефонам: 

280�9901, 280�3586
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Как проверить, дейст

вительна ли доверенность
на продажу жилья в день
оформления сделки?

Во�первых, такой доку�

мент должен быть надле�

жащим образом оформ�

лен. По закону недействи�

тельной считается дове�

ренность, в которой не

указана дата ее выдачи.

Срок действия такого до�

кумента не может превы�

шать трех лет. Доверен�

ность на совершение сде�

лок, требующих нотари�

ального удостоверения,

должна быть заверена но�

тариусом. Действие дове�

ренности прекращается

вследствие: истечения

срока, на который она вы�

давалась, ее отмены (ли�

цом, выдавшим ее), отказа

лица, которому она выда�

на, смерти гражданина,

выдавшего доверенность,

а также признания его не�

дееспособным, ограни�

ченно дееспособным или

безвестно отсутствую�

щим, смерти гражданина,

которому она выдана, а

также признания его не�

дееспособным, ограни�

ченно дееспособным или

безвестно отсутствую�

щим. С прекращением

действия доверенности

теряет силу передоверие.

Поэтому даже если по

формальным признакам

доверенность оформлена

правильно, настоятельно

рекомендуем проверять,

не отозвана ли она и жив

ли гражданин, выдавший

ее, на день совершения

сделки.

Как проверить доверенность
На вопросы читателей, отвечает юрист Корпорации «Инком
недвижимость»
Юлия Александровна Динер

Жилье мое

Демократия 
в метро

Недавно мне довелось по�

бывать в Берлине. Что меня

удивило — это метро. Тихое,

совсем неглубокое, очень

практичное и, наверное, по

сравнению с нашим, недоро�

гое (я имею в виду стоимость

строительства). Правда, если

сравнивать стоимость проез�

да, — как раз наоборот. Два с

половиной евро, опущенные

мною в автомат, чтобы про�

ехать пять остановок под

центром Берлина, — это не

наши семь рублей (к вопросу

о московской дороговизне).

Но удивило меня не это. А

то, чего в берлинском метро

нет: нет турникетов на входе,

нет кассиров и служащих,

надзирающих за входящими

людьми, нет полицейских,

нет, в общем, ничего из кон�

тролирующего и прегражда�

ющего, — абсолютно свобод�

ный вход, как у нас (пока) в

подземный переход.

Чтобы оплатить проезд, на�

до опустить монетки (или

карточку) в молчаливый жел�

тый ящик�автомат, висящий

на каждой станции. Заплатил,

получил билет — и поезжай.

Не заплатил — тоже поезжай,

никто тебя за рукав не схва�

тит. Некому! И никто не гарк�

нет в микрофон: «Хенде хох!».

Полная свобода и демокра�

тия.

Но контролеры есть. Моло�

дые люди ходят по вагонам и

проверяют билеты — тихая и

спокойная процедура. У нас с

товарищем тоже проверили и

попросили выйти на перрон.

Оказалось, билеты, получен�

ные нами в автомате, следова�

ло прокомпостировать в дру�

гом автомате, рядом, — чего

мы, конечно, не знали. Нам

показали, как это делается, и

на прощание помахали ру�

кой. А вот немецкой девушке,

сидевшей в вагоне рядом с

нами, не повезло. Она предъ�

явила контролерам студенче�

ский билет университета Гут�

тенберга, но без какой�то не�

обходимой печати. Девушку,

впрочем, тоже в полицию не

поволокли. Записали фами�

лию и отпустили с миром.

Она дальше поехала.

И навело меня все это вот

на какие размышления. Я, во�

первых, представил, что тво�

рилось бы в нашем метро, ес�

ли убрать турникеты… А во�

вторых, я вспомнил, что сей�

час Мосгортранс собрался

оборудовать турникетами все

трамваи и автобусы — в целях

окончательной победы над

безбилетным народом. У

Мосгортранса железные ар�

гументы — экономические.

Но направление, в котором

мы движемся, выходит, прямо

противоположно европей�

скому.

О чем я подумал дальше,

умолчу. Неоптимистично.

Юрий СОРОКИН

Колонка
редактора

Говорите громче
19 ноября с 17.00 до 18.00 —

«горячая линия» администрации

района «Бибирево», тел. 405�3202; в

19.30 в «прямом эфире» СКТВ «Ин�

фокос+» выступят советники му�

ниципального Собрания района

«Свиблово»; с 17.00 до 18.00 — «го�

рячая линия» администрации рай�

она «Северный», тел. 409�6865

20 ноября с 17.00 до 18.00 —

«горячая линия» главы управы рай�

она «Бабушкинский» Михаила Ми�

хайлова, тел. 287�7855; в 19.40 в

«прямом эфире» СКТВ «Спектр»

выступит председатель ТИК Т.Н.

Рудакова

21 ноября с 15.00 до 17.00 —

«горячая линия» администрации

района «Алексеевский», тел. 287�

7855; с 17.00 до 19.00 — «горячая

линия» администрации района

«Лианозово», тел. 400�0101

С удовольствием сообщаем, что теперь Вы можете получить
бесплатные консультации по жилищным вопросам в открыв

шихся консультационных пунктах по адресам:

м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, корп. 2 (ЕИРЦ «Свиблово»),
среда 15.00 — 20.00;

м. «Алтуфьево», ул. Новгородская, д. 32 (ЕИРЦ «Лианозово»),
вторник, пятница 12.00 — 18.00. 

На прошедшей неделе

главный санитарный врач

СВАО Алла Пугина привела

сенсационные сведения на

оперативном совещании в

префектуре: примерно деся�

тая часть предприятий

пищевой промышленности,

работающих на территории

округа, не контролирует ка�

чество выпускаемой продук�

ции. И гарантировать безо�

пасность выпускаемых ими

продуктов никто сегодня не

может. Мы обратились к Алле

Георгиевне за подробными

комментариями. И вот что

выяснилось.

— Федеральный закон «О

санитарно�эпидемиологиче�

ском благополучии населе�

ния», — сказала главный са�

нитарный врач, — возложил

функцию производственно�

го контроля на руководите�

лей самих предприятий. То

есть государство, начиная с

1999 года, предложило ме�

лочную опеку заменить вза�

имным доверием. Планы

производственного контро�

ля должны составляться на

каждом предприятии неза�

висимо от профиля хозяйст�

венной деятельности и фор�

мы собственности. Потом

они проходят бесплатную

экспертизу в региональном

центре санэпиднадзора и

должны быть утверждены

главным санитарным вра�

чом. Мы забили тревогу, по�

тому что таких планов до сих

пор нет у 6 предприятий пи�

щевой промышленности ок�

руга, а еще на 10 предприяти�

ях не соблюдается периодич�

ность проведения лабора�

торных исследований выпу�

скаемой продукции.

— Но ведь речь в законе
идет обо всех предприятиях.
Почему вы решили взяться за
пищевую промышленность?

— Неужели непонятно?

Все, что они производят,

идет в пищу. И если никто не

знает, как организован кон�

троль, то это прямая угроза

здоровью потребителя.
— Насколько я понимаю,

ничего страшного пока не
произошло: никто не отра

вился и, не дай бог, не умер от
конкретного майонеза или
колбасы... Может, и шума не
надо поднимать раньше вре

мени?

— Когда отравятся, будет

поздно рассуждать. Люди по�

страдают, что принесет ущерб

не только им, но и обществу

(затраты на лечение, недопо�

лученная продукция и т.д.).

Поймите: государство в отно�

шениях с руководителями

предприятий приняло пре�

зумпцию добросовестности, а

мне поручило проследить,

чтобы в ответ они соблюли

всего одно условие — налади�

ли собственный контроль. Не

все руководители осознали

значимость этого вопроса.

— Алла Георгиевна, на

сколько я понимаю, речь
идет о малых предприятиях.
Что им грозит?

— Именно о малых. Кон�

тролирующие организации

по закону не имеют права их

проверять чаще, чем 1 раз в 2

года. Этим многие пользуют�

ся. Оборудуют, например, пе�

карню в каком�нибудь быв�

шем складе металлоизделий

и в антисанитарных услови�

ях пекут хлеб. И плевать хотят

на болезни персонала, на не�

стерильность помещения, на

качество муки и так далее. И

главное, проверить их никто

не может. Что касается нака�

зания, то мы некоторых руко�

водителей уже оштрафовали.

Только штрафы копеечные —

по 2 тысячи рублей. А не�

сколько предприятий закры�

ли вплоть до устранения на�

рушений, связанных с произ�

водственным контролем.

Михаил ПЕТРОВ

А эту колбасу
отдай врагу!
О чем рассказала главный санитарный врач округа Алла Пугина

Чьи продукты есть
нельзя
На этих предприятиях нет контроля 
за качеством продукции:
ПБОЮЛ В.В. Иверский, цех по посолу рыбы, Анненский проезд, д. 15/17

Кондитерский цех ООО «Бессарион», 3�й проезд Марьиной Рощи, д. 40

ПБОЮЛ Еремеев, цех по производству пельменей, ул. Инженерная, д. 12

Мини�пекарня ЗАО «Шеф�султан», Алтуфьевское шоссе, д. 66/2

Кондитерский цех ООО «Сладкий мир», Анадырский проезд, д. 57

Цех по производству хлебобулочных изделий ООО «Сололак», 1�й Рижский пер., д. 2

Пекарня ООО МКФ «Риккардо», ул. Сельскохозяйственная, д. 12

Цех по производству кулинарных изделий ООО «АВАКС», Высоковольтный проезд, д. 13

Пекарня ОАО ОМК, ул. Руставели, д. 14

ПБОЮЛ Т.В.Воробьева, цех производства и нарезки колбасных изделий, пр. Мира, д. 150

Кондитерский цех ООО «Эллипс», ул. Сельскохозяйственная, д. 15, стр. 3

Цех по производству масла ООО «Молочные продукты», Алтуфьевское шоссе, д. 37

Цех по производству каш быстрого приготовления ООО «ПКЦ Облако», 

ул. Староалексеевская, д. 21

Цех по производству майонеза ООО «Артек», ул. Докукина, д. 10

ПБОЮЛ Муродян К.Е., цех по производству ферментных препаратов для сырной 

промышленности, ул. Ботаническая, д. 19



ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Звездный бульвар4

Что посмотреть на ВВЦ 
в декабре

С 5 по 8 декабря на ВВЦ будет работать самый большой в стра�

не салон мехов и белья, парфюмерии и ювелирных изделий.

Вы любите модную одежду и стильные аксессуары? Тогда при�

ходите с 11 по14 декабря в павильон №69, где откроется выставка

«Модные штучки».

В том же павильоне с 16 по 19 декабря любители чая и кофе

смогут продегустировать понравившиеся напитки. А новичкам

организаторы выставки «Волшебный аромат чая и кофе» объяс�

нят, почему, например, чай лучше пить без сладостей или в край�

нем случае с медом. Сейчас, кстати, в моде у гурманов мед с маркой

«Рязанская пчела», который в Москве не везде купишь.

С 17 по 31 декабря в павильоне №66 (бывш. павильон «Культу�

ра») пройдет выставка «Русское чудо». Самобытные мастера пред�

ставят на суд зрителей произведения декоративно�прикладного

искусства, ювелирные изделия и изделия народных художествен�

ных промыслов.

С 21 по 29 декабря в павильоне №69 на выставке «Рождествен�

ский дар» можно будет увидеть и купить изделия церковных мас�

терских — иконы, тканые вещи, литье и керамику.

Николай ЗУЕВ

Утром 11 ноября в директор�

ском кабинете фонда «Попечи�

тель» улаживали свои коммер�

ческие разногласия руководи�

тели фонда и учредители фир�

мы «Тера�93». Они заседали в

одной из трех комнат ангара,

который фонд давно арендует

на территории завода «Аэро�

электромаш» (на улице Боль�

шая Новодмитровская, 12). В

11.20 раздался ужасающий гро�

хот в кабинетном шкафу. Как

потом оказалось, сработало са�

модельное взрывное устройст�

во. Взрывная волна обрушила

навесные потолки, изломала

мебель и пробила дыру в стене,

— как раз там, где обычно сидит

секретарша. Если бы женщина

перед этим случайно не вышла,

то ей бы оторвало голову.

Вспыхнул пожар. Хотя люди

были оглушены и смертельно

напуганы, они потушили огонь

своими силами, а затем вызвали

спасателей, пожарных и мили�

цию. Пожарные залили тлею�

щие угли, отряд спасателей вы�

вел людей из ангара. Взрыв на�

нес ущерб здоровью шести че�

ловек.

Директор фонда Константин

Курченков был сильно конту�

жен, у учредителя «Теры�93» Бо�

риса Френкеля пострадали па�

лец и ухо. Их увезли в НИИ

Склифосовского. Другие служа�

щие оказались контужены, из�

резаны осколками стекла и

штукатурки, местами обожже�

ны, — они отправлены в боль�

ницу №36.

Милиция оцепила здание и

принялась тщательно изучать

обломки внутри. Сотрудники

окружной прокуратуры споты�

кались о сгоревший электро�

чайник. Но сразу стало очевид�

но, что взорвался гораздо более

страшный предмет. Как выяс�

нилось, сработала бомба замед�

ленного действия. Перед сове�

щанием в шкаф подложили ку�

сок взрывчатки — полкило тро�

тила с таймером. У всех, кто на�

ходился поблизости, эксперты

взяли смывы с рук. Скоро выяс�

нится, прикасались ли они к

взрывчатке или наркотикам не�

задолго до трагедии. Газета «Из�

вестия» присочинила, что

взрывное устройство было на�

чинено «убойными элемента�

ми». Как сообщили нам в УВД

Северо�Восточного округа, это

неправда, и «элементов» не бы�

ло. 

На месте происшествия ра�

ботники прокуратуры изъяли

записи охранных видеокамер и

теперь проверяют заснятые

личности: кто входил�выходил

в дверь или въезжал�выезжал с

территории завода. У фонда от�

дельный вход, совместный

только с пунктом обмена валю�

ты. После взрыва фонд и «об�

менник» приостановили рабо�

ту. Ведь следователи подозрева�

ют взрывников в покушении на

убийство и отнюдь не считают

это просто «акцией устраше�

ния».  Фонд «Попечитель» помо�

гает неимущим семьям и детям�

сиротам, фирма занимается

бизнесом и сотрудничает с

предпринимателями. Поэтому

есть версия, что на «попечите�

лей» охотились конкуренты.

Возможно, что убийство затева�

лось с целью передела собст�

венности или в рамках крими�

нальной разборки. Делом зани�

мается Бутырская прокуратура,

и у нее уже есть подозреваемые.

Ричард ПАВЛОВ

Тротил в шкафу
На Большой Новодмитровской улице взорвалась бомба 

Пара фраз

Зависть 
к бомжам

Не зря говорят: Бог любит трои�

цу! Я, если помнит читатель, уже

дважды выступал по самой живот�

репещущей из проблем — жилищ�

ной. Сначала речь шла о том, что федеральное прави�

тельство намеревалось отказаться от практики предо�

ставления бесплатного жилья. Прекратить. И вроде бы

успокоил читателей: правительство Москвы, наперекор

правительству федеральному, подтвердило свои обяза�

тельства перед очередниками.

Потом была еще одна заметка. Москва, сообщалось в

ней, будет выполнять свои обязательства аж до середины

наступившего столетия. Ибо сотни тысяч москвичей са�

ми никогда не смогут купить жилье — нет ни денег, ни та�

кой работы, на которой можно было бы заработать необ�

ходимую сумму.

Однако… Не успели мы порадоваться за москвичей�

очередников, как федералы вновь огорошили простой и

бедный наш народ очередным безжалостным проектом.

Теперь, согласно новым планам, бесплатное жилье будет

предоставляться только людям, чей месячный доход не

превышает 1000 (тысячи) рублей. Немытый бомж, про�

мышляющий сбором посуды, и тот имеет в месяц много

больше. Но он и не претендует на жилье — это племя жи�

вет по своим законам, которые предписывают им засе�

лять подвалы, чердаки и котельные и быть счастливыми.

А что делать обычным людям, желающим жить как люди?

Завидовать бомжам? Можно. А еще — опять же надеяться

на московское правительство, которое решило не следо�

вать указаниям федерального, а гнуть свою линию.

Знай наших
Лучший автосервис
Москвы — в Отрадном

Автосервис «Бенц�класс» с Сигнального проезда выиграл в

городском конкурсе. Организовали автосервис 5 лет назад

два компаньона — Владимир Сенин и Алексей Бужбецкий — в

бывшем цехе по изготовлению железных гаражных ворот.

Сейчас здесь мрамор, кафель, стекло, телевизор для клиентов

и пальма. А еще фирменное американское оборудование.

На вопрос, «почему именно «мерсы», Алексей Бужбецкий

отвечает:

— Мой партнер, Владимир Ильич Сенин, занимался «Мер�

седесами» еще с 70�х годов. Тут рядом, на Сельскохозяйствен�

ной, была 7�я станция, в которой Сенин в качестве моториста,

а потом диагноста пользовал машины Владимира Высоцкого,

Зураба Церетели и других известных людей. А потому выбрал

«Мерседес» без колебаний. Я просто подставил плечо.

Хотя сертифицирован «Бенц�класс» именно на ремонт

«Мерседесов», здесь принимают всякие машины, отечествен�

ные — тоже с большим удовольствием. 

Михаил ПЕТРОВ

Пока прогноз городского

Центра госсанэпиднадзора

(ЦГСЭН) относительно

гриппа утешителен: скорее

всего речь пойдет о распро�

странении прошлогодних

штаммов — А�Москва, А�Но�

вая Каледония и В�Гонконг.

По словам заместителя глав�

ного врача окружного Цент�

ра санэпиднадзора Ольги

Самариной, способы борьбы

с ним известны и проверены

в 2002 году. Это отечествен�

ная вакцина «Гриппол», для

закупки которой префектура

СВАО перечислила окружно�

му центру 1 млн рублей (это

примерно 16 тысяч доз).

Деньги на закупку еще 60 ты�

сяч доз выделил городской

департамент здравоохране�

ния.

Бюджетная вакцина пред�

назначена для прививок

школьникам с 1�го по 9�й

класс и взрослым из так на�

зываемой группы «повышен�

ного риска» (пожилые люди,

страдающие хроническими

заболеваниями, воспитатели

детсадов, учителя, работни�

ки медучреждений). Вакци�

нация уже началась и прово�

дится бесплатно по месту

учебы, работы и в лечебно�

профилактических учрежде�

ниях по месту жительства.

Как сообщила Ольга Самари�

на, пока прививки сделаны

всего полутора тысячам че�

ловек. Для справки: прошлой

зимой в округе сделали при�

вивки 23 тысячам детей и 6,5

тысячи взрослых.

Старшеклассникам, как и в

прошлую зиму, тоже будут

делать прививки гомеопати�

ческим препаратом «Агри».

Они не конкретно против

гриппа, а для общего подъе�

ма защитных сил организма

(так называемые «неспеци�

фические»).

Руководители прочих ор�

ганизаций (если им, конеч�

но, дорого здоровье подчи�

ненных) могут либо просто

купить вакцину в коммерчес�

ких центрах вакцинации, ли�

бо заказать ее вместе с выезд�

ными медицинскими брига�

дами, которые приедут и сде�

лают прививки всем сотруд�

никам предприятия. Тут есть

возможность выбора вакци�

ны — от 40 до 300 рублей за

дозу.

Григорий НЕФЕДОВ

ГРИПП

МЦ «Медикур», 

проезд Ольминского, д. 4, 

тел. 282
3448
МЦ «Медико�

оздоровительная лига», 

Кулаков переулок, д. 13а, 

тел. 287
9603

ЗАО «Медицинские услуги»,

поликлиника №6, 

ул. Кольская, д.2, 

тел. 180
6128
МЦ «Мединсэс», 

Ярославское шоссе, д.9, 

тел. 188
9988

На всякий случай

Но прививаться нужно снова

Подведены итоги городско�

го конкурса «Зеленые насажде�

ния�2003».

Больше всего растений вы�

садили в Отрадном, за это уп�

раве вручили грамоту. Только

на улице Каргопольской — 500

кустарников. Район перевы�

полнил планы по разбивке га�

зонов на дворовых территори�

ях (7,9 га вместо 7,1) и посадке

цветников (170 квадратных

метров вместо 41 по плану).

Заместитель директора ДЕЗа

Отрадного Лидия Титова поде�

лилась еще одним секретом

победы — зеленые газоны уда�

лось сохранить благодаря по�

всеместной установке ограж�

дений. Машины теперь на зем�

лю — ни колесом.

Кустарники сажали разные,

но «хитом» стал дёрен пестро�

листный (обычный кустик с

листиками в крапинку).

— Мы бы с удовольствием

высадили везде одни розы, —

сказали в ГУПе «Заказчик

внешнего благоустройства

СВАО», — но ночи не пройдет,

как их выкопают. Поэтому по�

купаем декоративные, но не

очень дорогие растения, кото�

рые хорошо переносят мос�

ковский климат.

Среди деревьев в который

раз первое место по популяр�

ности занял тополь. Аллергики

могут не волноваться — пух с

новых сортов (тополь берлин�

ский, гибридный, пирамидаль�

ный) лететь не будет.

Нина КОЗЫРЕВА

Где сажают больше всех

Адреса и телефоны коммерческих центров вакцинации на

территории СВАО:

Дополнительную информацию по вопросам закупки вак�

цины можно получить по тел. 215
9651

будет
старый
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Кошмарный
случай 
в лифте 

Вечером 5 ноября подро�

стки забрались в шахту лиф�

та на улице Мурановской, 6.

Через последний этаж они

проникли в подсобное поме�

щение и устроили там гран�

диозную пьянку: на троих

мальчики выпили 3 бутылки

водки, и 12�летний Саша К.

ухватился за трос. В этот мо�

мент лифт неожиданно тро�

нулся, трос потянулся, и Са�

шину кисть стало заматывать

в бухту. Парень закричал. Его

друг сообразил дернуть ру�

бильник. Трос перестал мо�

таться, но рука подростка

оказалась намертво зажатой

в агрегате. Один из пьяных

приятелей понял, что дело

плохо и удрал, а другой бро�

сился за помощью. Вскоре к

месту прибыли спасатели.

Они сделали парню обезбо�

ливающий укол, и пока его

выковыривали из бухты, он

лишь молчал и отворачивал�

ся. Когда руку достали, выяс�

нилось, что сломаны лучевые

кости и 4 пальца в несколь�

ких местах. Однако пьяный и

обезболенный Саша уже ма�

ло что чувствовал, только

мрачно попросил воды. Как

потом сообщили спасатели,

друг оставался с Сашей, пока

того не увезли в Филатов�

скую больницу. А вообще он

спас ему жизнь.

Ричард ПАВЛОВ

SOS
служба спасения

Наталья Минаева, дирек�
тор производства программ
окружной телевизионной
студии «АЛС».

— Положительно. Вы�

бор должен быть всегда,

это право каждого челове�

ка. Если бы у меня сын был

здоров, и не учился в вузе,

то, думаю, отправила бы

его в армию. Ну а если па�

рень учится в институте,

но его заставляют служить,

то альтернативная служба

спасает. Однако я так легко

рассуждаю, потому что нет

детей. На практике, думаю,

все гораздо сложнее.
Евгения Коротикова, ди�

ректор школы № 1732.

— Правительство долж�

но предоставить этот вы�

бор — армия или альтер�

нативная служба. Я думаю,

альтернативная служба —

нечто более привлекатель�

ное и интересное. 
Борис Васильев, охран�

ник детского дома №5.

— Служить в армии дол�

жен каждый! Другое дело, в

какой армии. Я в свое вре�

мя отслужил, и вспоминаю,

что армия дала мне только

хорошее. Правда, тогда бы�

ла другая армия, не было

дедовщины и всех тех

кошмаров, которые сейчас

показывают по телевизору.

Так что надо не альтерна�

тиву придумывать, а поря�

док наводить. Тогда и во�

просов таких возникать не

будет.
Марк Волоцкий, директор

Музея киностудии им. Горько�
го.

— Ну если человек ис�

кренне убежден, что не мо�

жет взять в руки оружие, не

может убивать людей, то

почему бы и нет? За него

никто не должен решать,

это его мнение, его выбор,

его жизненная позиция. 
Ольга Миронова, заведу�

ющая дневным отделением
ЦСО «Марьина Роща». 

— Отношусь положи�

тельно. У родителей и их

детей должно быть право

выбора. Не каждый может

пройти армию, да и не все

хотят. Зачем же ломать

судьбу детям?
Наталья Мачульская, ди�

ректор детского сада №
1416.

— Альтернативная служ�

ба тоже должна быть. Везде

есть свои плюсы и минусы.

Но серьезно я над этим во�

просом не думала, не стал�

кивалась пока в жизни. У

меня одни уже отслужили,

другим еще рано, так что

не задумывалась.

Результат — 5:1 в пользу
альтернативной службы.

Глас народа

С января вступает в силу указ
президента об альтернативной
гражданской службе. Как вы к
этому относитесь?

На днях Москву посетил зна�

менитый английский поп�му�

зыкант и певец Робби Уильямс.

В рамках своего мирового тур�

не он дал единственный кон�

церт в «Олимпийском». Визит

29�летнего миллионера (на се�

годня он самый высокооплачи�

ваемый певец в мире после

Майкла Джексона) тщательно

готовился, но так и не состоя�

лась его встреча с Жиринов�

ским и традиционная прогулка

заморского гостя по Красной

площади. Вместо этого Робби

отправился в Социально�реа�

билитационный центр для не�

совершеннолетних «Отрад�

ное» (ул. Декабристов, 22 а) — в

качестве посла доброй воли от

ЮНИСЕФ.

Центр на улице Декабристов,

о котором мы писали не раз, су�

ществует уже шесть лет. О при�

езде Уильямса здесь узнали за

неделю. Визит не афишировал�

ся, чтобы назойливые не поме�

шали пообщаться с детьми. Бы�

ла запрещена любая съемка

(присутствовали лишь журна�

листы с BBC). И все равно ох�

ранникам поп�звезды при�

шлось гонять незваных гостей.

Одного из фотографов засекли

с огромным «телевиком» аж на

балконе соседнего дома.

Вместо условленных 40 ми�

нут музыкант пробыл в центре

почти два часа. Представители

ЮНИСЕФ решили, что хорошо

бы показать Робби, как живут

беспризорные подростки в

Москве. И когда он приехал в

Центр «Отрадное», то первым

делом в сопровождении двух

воспитанников здешнего при�

юта отправился навестить в

центре города подростка, кото�

рый живет в гараже. Ребята рас�

сказывают, что Робби довольно

долго с ним разговаривал и дал

ему денег. Вернувшись в Центр,

он с искренним интересом

стал знакомиться со здешней

жизнью. Подержал на коленях

самых маленьких и поиграл с

ними. Заглянул в швейную мас�

терскую и кабинет флористи�

ки, в пекарню. Зайдя в изосту�

дию и увидев рисунки одного

мальчишки, задрал рукав фут�

болки и, продемонстрировав

татуировку на предплечье,

спросил его радостно: «А так

можешь?». Старшие ребята уз�

нали, что Робби здорово играет

в футбол и захотели с ним сыг�

рать. Певец согласился на матч,

хотя и пошел дождь. Робби за�

бил три гола. Один раз его ре�

бята уронили, и концу матча он

был весь в грязи, но абсолютно

счастлив. 

Потом в актовом зале было

чаепитие и концерт. Гость был

совершенно потрясен тем, что

дети из приюта умеют танце�

вать вальс. А уж когда 16�летняя

Лена Шмелева исполнила на

английском языке его песню

«Supreme», Робби просто све�

тился. Он даже не удержался и

стал ей подпевать. А потом ему

дали гитару и попросили спеть.

И он это с удовольствием сде�

лал. Он признался детям, что

поначалу стеснялся сюда ехать,

потому что не знал, как себя ве�

сти, что он вообще очень стес�

нительный человек и лишь на

сцене чувствует себя раскован�

но. Но ему здесь оказалось хо�

рошо. Робби вовсю фотогра�

фировался с детьми, раздавал

им автографы. А двух ребят, с

которыми ездил к беспризор�

ному подростку, пригласил на

свой концерт. И прислал за ни�

ми машину.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Весь в грязи, 
но  счастлив
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Мировая поп'звезда
Робби Уильямс 
вместо встречи 
с Жириновским
отправился 
играть в футбол 
с детдомовцами 
из Отрадного

Салоны КРАСОТЫ Студия 
красоты

Парикмахеры
стилисты
Маникюр 
Педикюр
SPA
программы

Широкий спектр косме

тологических услуг
Массаж
Обертывание

Улица Королева, 
д.4, корп.2

216�43�06

Предъявителю объявления скидка
Чай, кофе — бесплатно Удобная парковка

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
с 20 ноября 

по 20 декабря
новогодние скидки
стрижка любая 

250 рублей

ул. 1
я
Останкинская, д.21
283�34�83,
283�51�76
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Гаишная статистика —

страшная вещь. С этими цифра�

ми какие арифметические дей�

ствия ни производи, все равно

получается вычитание. Вычи�

тание из числа живых и здоро�

вых. Взрослые гибнут по своей

вине, дети — по вине взрослых.

За 10 месяцев в автомобиль�

ных авариях на территории

Северо�Восточного округа по�

гибли уже 4 детей. В прошлом

году за тот же период — 2. Чис�

ло детей, покалеченных в ДТП,

тоже выросло — с 75 за 10 ме�

сяцев 2002 до 80 сейчас. Рост

числа аварий, жертвами кото�

рых становятся дети, не слу�

чайность. Это тенденция. По�

чему так происходит?

Авто наступают

Машин становится физиче�

ски больше. И это одна из при�

чин роста ДТП. По словам на�

чальника отдела пропаганды

окружной ГИБДД Владимира

Полозова, Москва в последнее

время автомобилизируется

фантастическими темпами —

ежедневно на дороги города

выезжает от 800 до 1000 новых

машин. В Москве сегодня заре�

гистрировано немногим мень�

ше 3 миллионов автомобилей.

В нашем округе только в част�

ном владении находится 280

тысяч машин — по одному ав�

то на пятерых жителей, это

очень большая плотность

(кстати, в нынешнем году аб�

солютно все ДТП, в которых

пострадали дети, произведены

частными автовладельцами).

На улицах и дорогах движение

затруднено, и чтобы обойти

пробки, водители все чаще ис�

пользуют тротуары и дворы.

А там, как правило, нет ни

знаков, ни «зебр», ни тем более

светофоров. И все преимуще�

ства в движении — у пешехо�

дов. Однако, по словам капита�

на Полозова, многие водители

просто не знают об этом. То

есть отличить красный свет от

зеленого они еще в состоянии,

а вот если некому «развести»

машины на проезжей части,

водители считают, что здесь

правила вообще не действуют.

А преимущественное право пе�

шехода вообще игнорируется.

И все же, по милицейской

статистике, только в каждой 7�

й аварии с участием детей ви�

новаты водители. Как минимум

половина аварий произошла

по вине детей, переходивших

дорогу в неположенном месте.

Осторожно: 
в машине
ребенок

Есть еще одна, особая, кате�

гория ДТП, в которых дети

пострадали, будучи пассажи�

рами. Больше трети всех «дет�

ских» аварий произошли по�

тому, что родители, беря с со�

бой в машину ребенка, забы�

вают о том, что должны быть

внимательны вдвойне: не ли�

хачить, держаться правого

ряда, не обострять ситуацию

и т.д.

В июне этого года на Дмит�

ровском шоссе произошла

страшная авария, в которой

вместе с родителями погибли

двое детей. Отец, находивший�

ся за рулем старенького «Мер�

седеса», так спешил домой с да�

чи, что на большой скорости

выехал на встречную полосу и

не сумел вернуться в поток ма�

шин: на мокром асфальте в мо�

мент торможения машину за�

несло, она врезалась во встреч�

ную «БМВ» и загорелась.

За 10 месяцев этого года 24

ребенка пострадали в авариях в

качестве пассажиров, за такой

же период прошлого года — 18. 

Самый
опасный день —
воскресенье

Выходные, как показывают

гаишные сводки, самые опас�

ные дни. Треть детей, постра�

давших в авариях, попадают

под колеса машин в субботу и

воскресенье. А самое «аварий�

ное» время суток — послеобе�

денные часы, и особенно вечер

выходных дней. Причем днем

жертвами ДТП становятся чаще

всего дети 11�13 лет, а после 21

часа — подростки 15�16 лет.

Два года назад на перекрест�

ке улиц Руставели и Добролю�

бова нелепо погиб 12�летний

Олег Д. Друзья заигрались пря�

мо на перекрестке, на котором

осторожно совершал маневр

длинномерный грузовик. Олег

не то оступился, не то по�

скользнулся и мгновенно ока�

зался под задней осью грузови�

ка. Водитель не успел среагиро�

вать, да и не мог этого сделать.

«Черный
список» улиц

Если судить по милицейским

сводкам, то самая опасная ули�

ца в округе — Лескова (район

Бибирево). Здесь за 10 месяцев

года пострадали в авариях 7 де�

тей. Капитан Полозов считает,

что львиная доля всех ДТП про�

исходит здесь из�за неудачно

расположенного ресторана

«Макдональдс» (сложная транс�

портная развязка, отсутствие

подземных переходов).

В этом году 5 аварий с учас�

тием детей произошло на ули�

це Декабристов в Отрадном.

Причем на перекрестке возле

дома №2 пострадали уже двое

детей. Столь же дурная слава у

улицы Енисейская (это районы

Свиблово и Бабушкинский): на

всем ее протяжении в этом го�

ду тоже случилось 5 аварий, в

которых пострадали дети. Да�

лее в «черном списке» — улица

Летчика Бабушкина — 4 пост�

радавших ребенка, Ярослав�

ское шоссе (4), улица Сельско�

хозяйственная (3), Алтуфьев�

ское шоссе (3).

Алексей НИКИТИН

«Маленькие» трагедии
Почему дети гибнут под колесами на дорогах округа

Как получить
компенсацию
за ущерб

Что делать в случае ДТП? Ку

да обращаться и насколько бы

стро будет выплачена компен

сация, если виновата другая
сторона?

Светлана Ставницкая,
Южное Медведково

Отвечает 
юрисконсульт
Страховой службы
«ОПТИМА» Дмитрий
Кузин:

В случае ДТП необходимо

вызвать сотрудников ГАИ, ко�

торые оформят протокол об

административном правона�

рушении. Сами участники ДТП

обязаны заполнить бланк из�

вещения о ДТП, выданный

страховщиком.

Сразу же после ДТП нужно

позвонить в страховую компа�

нию и заявить о ДТП. 

Заполненное вами извеще�

ние о ДТП (не забудьте, что из�

вещение заполняется с двух

сторон) в течение 5 рабочих

дней должно быть направлено

страховщику по месту житель�

ства (нахождения) потерпев�

шего или представителю стра�

ховщика в субъекте РФ, на тер�

ритории которого произошло

ДТП. 

Страховая компания обяза�

на в течение 5 рабочих дней

со дня получения от потерпев�

шего заявления о страховой

выплате произвести осмотр

ТС, в течение 15 рабочих дней

принять решение о выплате и

в течение 3 рабочих дней про�

извести выплату.

Наша 

«09»

С 10 по 14 ноября на территории
округа в автомобильных авариях

1 5
погиб ранены

Голодные мужчины
Утром 12 ноября два работника Останкин�

ского мясоперерабатывающего комбината на

Огородном проезде, монтажники Виктор и

Геннадий, очень проголодались. Из холодиль�

ной установки они вытащили 60 кг заморожен�

ной свинины на сумму 4140 рублей. В обеден�

ный перерыв мужчины решили вынести добы�

чу в безопасное место и съесть. Однако бди�

тельный охранник на проходной заметил, что

они тащат крупные куски и поймал несунов.

Срочно прибывший участковый ОВД «Бутыр�

ский» задержал их, а мясо вернул предприятию.

Задержали эстета
10 ноября 18�летний Никита гулял по пар�

фюмерному магазину «Арбат�Престиж» у мет�

ро «Алексеевская». Юноша все нюхал, и все ему

нравилось. Наконец он не сдержался и, пользу�

ясь открытым доступом, нахватал на 1300 руб�

лей духов и дезодорантов, а после попытался

унести их задаром. Сработала сигнализация,

продавцы засуетились и охранник поймал эс�

тета. Никита сник, и неулыбчивый участковый

повел его в отделение.

Велоугонщик
9 ноября 15�летний Андрей ехал на велоси�

педе по Изумрудной улице. Спортивный вело�

сипед «BMX AF» за 10 тысяч рублей привлек

внимание Георгия, прибывшего из Сухуми. Он

отобрал у мальчика велосипед. Отец ограблен�

ного подростка заявил в милицию. Через пол�

часа сотрудники угрозыска задержали грабите�

ля на улице Менжинского.

Шкура крокодила
В ночь с 4 на 5 ноября неизвестный злоумы�

шленник забрался в обувную мастерскую и по�

хитил шкуру крокодила стоимостью 120 тысяч

рублей. Работники мастерской спохватились

довольно поздно и побежали в милицию. Вско�

ре останкинские оперативники поймали жите�

ля Сергиева Посада Алексея Н. Как раз в этот

момент он пытался сбыть шкуру по месту

жительства.

Режут
милиционеров

Ночью 9 ноября два сотрудника патрульно�

постовой службы ОВД «Бибирево» и «Лосино�

островский» отдыхали в кафе на улице Лескова,

25. В 3 часа они поссорились и подрались с не�

известными. Одного милиционера ударили в

грудь ножом, другому тоже досталось. Нападав�

шему, которого смогли рассмотреть постра�

давшие, на вид 25�30 лет, рост около 180 см, во�

лосы темно�русые. 

Убила дочь
просфорой

11 ноября в кухне квартиры на улице Псков�

ская молилась семья: мужчина�строитель, его

гражданская жена с Украины, их 5�летняя дочь

и бабушка. После молитвы бабушка вышла в

комнату. В этот момент «набожная» гражданка

запихнула дочери в рот просфору и протолк�

нула ее в горло. Когда старушка прибежала, де�

вочка уже задыхалась. Бабушка бросилась зво�

нить в «скорую», но сумасшедшая женщина от�

толкнула ее и оборвала провода. Тогда старуш�

ка помчалась к соседям. Приехавшие врачи на�

шли девочку мертвой. Когда безумную убийцу

задерживали, она кричала и дралась с такой си�

лой, что даже милиционеры были поражены.

Выяснилось, что 2 года назад она уже лечилась

в психиатрической клинике. Видимо, такое ее

поведение было вызвано новым приступом. 

Елена ЗАСИМОВА
Пресс�служба УВД СВАО

Хроника

«02»

В прошлом году я два раза
бил свою машину. И все из
за
пленки, которая образовыва

лась на дорогах после приме

нения реагента для растапли

вания снега. К чему мне гото

виться этой зимой, опять к ку

зовному ремонту?

Леонид Кобышев, 
Марфино

На вопрос читателя отве

чает начальник управле

ния ЖКХ префектуры
СВАО Алексей Жидков:

— Поливать и посыпать до�

роги будем тем же реагентом,

что и в прошлом году. Называ�

ется он хлористый кальций

модернизированный (ХКМ).

Основу его составляет упомя�

нутая соль плюс некоторые до�

бавки, например, ингибитор

коррозии. Он как раз для авто�

мобилистов — низкая ско�

рость коррозийного воздейст�

вия многократно проверена и

подтверждена специалистами

НИИ экологии человека и ги�

гиены окружающей среды им.

А.Н.Сысина РАМН. Они же сде�

лали заключение, что у этого

реагента низкий класс опасно�

сти для здоровья человека. А

еще он не оставляет белых раз�

водов на обуви, как это было в

прежние годы, когда применя�

ли обычную техническую соль.

Что касается пленки на до�

рожном полотне, то тут, ско�

рее всего, дело было в чрез�

мерной дозировке препарата.

В прошлом году мы только

опробовали реагент, поэтому

по ходу дела эксперименталь�

ным путем выясняли, сколько

препарата и в каких погодных

условиях нужно, чтобы до�

биться максимального эф�

фекта.

Сейчас все машины для об�

работки улиц снабжены вы�

сокоточными дозаторами.

Причем в каждом округе

Москвы в общие дозировки

будут вноситься коррективы.

Большую часть дворов тоже

будем обрабатывать машина�

ми: для этого префектура

СВАО закупила 36 мотобло�

ков и 24 трактора «Владими�

рец», которые будут переда�

ны трем вновь созданным ма�

лым предприятиям.

Чем будут
поливать дороги
зимой?
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ИРОКОВА
зовут Сергей

Разговор с депутатом Госдумы 

О п л а ч е н о   и з   и з б и р а т е л ь н о г о   ф о н д а   к а н д и д а т а   в   д е п у т а т ы   Г о с у д а р с т в е н н о й   Д у м ы   Ф е д е р а л ь н о г о   С о б р а н и я   Р Ф   4 � г о   с о з ы в а   С е р г е я   В а л е н т и н о в и ч а   Ш и р о к о в а .

Ш
— Сергей Валентинович,

Ваша избирательная кампа

ния имеет два ярких отличия:
с одной стороны, это самый
малочисленный по количест

ву кандидатов избиратель

ный округ в России, и в то же
время среди них присутству

ет кандидат — ваш однофами

лец. Нет ощущения, что нас
считают за дураков?

— А почему должно быть

такое ощущение? 

— Ну как же? Вот представь

те вполне реальную картину.
Живет в округе человек, кото

рый испытывает к Вам теплые
чувства. Ну, скажем, один из
тех инвалидов, которые ваши

ми стараниями получили бес

платные автомобили «Ока».
Так вот, идет 7 декабря этот че

ловек на избирательный учас

ток, находит в списке вашу фа

милию, ставит напротив нее
крестик или галочку и, вполне
удовлетворенный своим вы

бором и исполненным дол

гом, возвращается домой. А
ведь вполне вероятно, что го

лос его при этом достался ва

шему однофамильцу, кото

рый стоит в списке раньше
вас. Разве не может так полу

читься?

— Вы правы, ко мне в пере�

движную приемную прихо�

дила женщина, расстроенная

до слез. Она и вся ее семья,

когда собирали подписи за

кандидатов, поставили под�

писи за моего однофамиль�

ца, при этом будучи уверен�

ными, что это я. Они спроси�

ли тех, кто собирал подписи:

«Это тот Широков, что депу�

тат?» Ей ответили — да. Она и

подписала. А на другой день

пришли мои помощники, со�

бирающие подписи. И тогда

она поняла свою ошибку. Но

я надеюсь, что большинство

моих избирателей будут на

выборах гораздо вниматель�

нее.

— Да, люди редко помнят
имена
отчества кандидатов в
депутаты. Фамилии — на слу

ху. А имена не обязательно. И
до конца списка не все добе

рутся. Увидел знакомую фа

милию — и хорошо. Так что
все ваши многочисленные
достижения и заслуги за вре

мя депутатства вполне могут
сыграть не только в Вашу
пользу. Как от этого защи

титься?

— Знаете, мне кажется, что

люди далеко не так прими�

тивны, как это кое�кому хоте�

лось бы. А уж если они чувст�

вуют, что их хотят одурачить,

то проявляют и бдитель�

ность, и чувство собственно�

го достоинства. Потому мне

хочется верить, что тот, кто

намерен проголосовать

именно за меня, именно это

и сделает. А защититься от

этого легко: надо взять с со�

бой на участок какой�либо

агитационный листок или

календарь и в кабинке для го�

лосования сверить инициа�

лы. В крайнем случае —  вни�

мательно посмотреть на ин�

формационный стенд, кото�

рый висит на избирательном

участке.
— Известный факт, что пар


тию «Яблоко» финансирует
«ЮКОС». Как понимать, что
Ваш однофамилец Широков
А.В., выдвигающийся канди

датом по Вашему округу, ра

нее работал заместителем уп

равляющего делами компа

нии «РОСПРОМ
ЮКОС»? Это
что, простое совпадение?

— Будем считать, что это

совпадение.

— А на чьи голоса Вы преж

де всего рассчитываете?

— Думаю, это очень разные

люди. Во�первых, это моло�

дые люди, планирующие

свою будущую жизнь уже

сейчас. Во�вторых, это пожи�

лые люди, которым только и

осталось уповать на Бога и на

нас, политиков. В�третьих,

это те, кто поддерживает курс

нашего мэра Юрия Лужкова.

Особенно приятно, что за

меня, насколько мне извест�

но, собираются голосовать и

продвинутые приверженцы

«Яблока» и СПС. Ну и, конеч�

но, наши милые женщины,

без которых я просто не чув�

ствую жизненных сил, — они

составляют немалую часть

моих сторонников.
— Судя по Вашему отчету,

проделана большая работа.
Тут и ремонт школ, поликли

ник, библиотек, и реконст

рукция спортивных, культур

ных объектов, и проведение
Интернета в школы, и по

мощь пенсионерам, инвали

дам, малообеспеченным, и за

щита земли от распродажи
иностранцам, и ограничение
роста цен на энергию... Всего
не перечислишь. Однако есть
и упреки в Вашу сторону от
конкурентов, — в том, что ма

ло выступаете в СМИ, с трибу

ны Госдумы. Как это объяс

нить?

— Понимаете, я всю жизнь

работал, что называется, па�

хал от рассвета до заката. И

мне как человеку добившему�

ся всего своими силами, как�

то не привычно маячить на

телеэкранах ради «пиара». Я

вообще не считаю «пиар» са�

мым важным делом, как неко�

торые, — я этого не люблю,

поскольку считаю, что люди

гораздо умнее, чем кажется

многим нашим политикам, и

они сами разберутся, кто че�

го стоит без всякого «пиара».

А главное, — я ведь депутат от

одномандатного округа, а не

депутат от партийного спис�

ка. Меня же выдвигали люди.

Они же и вправе предъявлять

ко мне требования. И предъ�

являют. Каждый день все эти

годы ко мне и в мои депутат�

ские приемные обращаются

за помощью сотни людей.

Другой вопрос, что один де�

путат на такие обращения из�

бирателей не реагирует, а

другой работает. Поэтому я

считаю, что трибуна СМИ —

это прерогатива политиков�

теоретиков, любителей поли�

тических баталий и завсегда�

таев телеэкрана. Мне больше

нравится общаться с людьми,

делать очень конкретные и

адресные дела. От этого есть

результаты: и моральное

удовлетворение, и чье�то

простое человеческое счас�

тье. Сейчас жизнь такая, что

проблем острых очень уж

много, и если у меня есть воз�

можности их решить, — я

предпочитаю заниматься

именно этим. А проблемы та�

кие, что от них зависит слиш�

ком многое — для нас, для на�

ших детей, для народа. Во�

прос стоит по�шекспиров�

ски: быть или не быть?
— О каких конкретно про


блемах Вы говорите?

— Здоровье, например. Это

ведь каждого касается. Надо,

во�первых, во что бы то ни

стало добиваться улучшения

экологической обстановки в

Москве. Нельзя дальше жить в

отравленной, ядовитой атмо�

сфере! Особенно ради детей

мы должны обеспечить чис�

тоту, свежесть, благотвор�

ность среды, в которой суще�

ствуем. А сколько недоволь�

ства у людей в связи с некаче�

ственным медицинским об�

служиванием, дороговизной

лекарств и услуг! Тут много

чего необходимо конкретно�

го сделать. В частности —

противодействовать готовя�

щемуся законопроекту «О

специализированных госу�

дарственных или муници�

пальных некоммерческих

организациях», который гро�

зит превратить практически

все медицинские учреждения

в «самостоятельные», а следо�

вательно платные в разных

завуалированных формах. 
— Кстати, о законопроек


тах. Ваши противники пред

ставляют дело так, будто Вы,
как депутат, не мешали «гра

бительской жилищно
комму

нальной реформе», а их хоро

шие предложения не поддер

живали.

— Это обычная спекуля�

ция, рассчитанная на тех, кто

не знает суть проблемы. На

самом деле никакая реформа

ЖКХ еще и не начиналась —

это дело будущего. 

«Хорошие» предложения, о

которых говорят эти люди,

ничего нового не содержат.

Практически все из того, что

действительно имеет смысл,

уже предусмотрено в различ�

ных документах. Проблема

эта очень серьезная, решать�

ся она будет на протяжении

долгого времени. И я своим

долгом считаю всеми силами

при этом бороться за то, что�

бы реформа ЖКХ проводи�

лась в интересах народа, а не

в ущерб ему. Ни в коем случае

нельзя допустить, чтобы лю�

бые реформы ухудшали бла�

госостояние людей.

— А насчет мигрантов в
Москве свою позицию не ме

няете?

— Нет. И эту позицию мои

избиратели, я уверен, поддер�

живают. Я за жесткую систему

регистрации всех приезжих

из СНГ. Такой порядок может

обидеть только преступника.

Мы должны обеспечить безо�

пасность, комфорт жителей.

И так действуют во многих

крупных городах мира. А для

предприятий должны быть

жесткие квоты на прием ино�

городних рабочих. И строгий

контроль. Порядок должен

быть во всем. И к гостям —

званым и незваным — надо

относиться соответственно.

Конечно, дело не только в ми�

грантах, когда речь идет о бе�

зопасности нашей жизни. На�

до как следует навести поря�

док в работе правоохрани�

тельных органов, по этому

поводу у меня есть конкрет�

ные предложения и планы.

— Частный вопрос. Знаю,
как много Вы сделали и делае

те для реконструкции пре

красного Крестовоздвижен

ского храма в Алтуфьеве. Но
почему
то никогда не упоми

наете об этом как о своем до


стижении? Не считаете это
важным?

— Именно потому, что это,

как вы сказали, частный во�

прос. То есть — личное дело, а

не депутатская или какая иная

обязанность. Вообще считаю,

что не стоит выставлять на�

показ веру и все, что с ней

связано. Тем более не нам су�

дить, у кого какие заслуги пе�

ред Богом. Тот же Крестовоз�

движенский храм расцвел в

последние годы благодаря

очень многим людям. Каждый

из них способствовал этому

по�своему. Помните, как Хри�

стос показал ученикам на

вдову, которая положила в

церковную кружку две монет�

ки, и объяснил, что ее вклад

куда ценнее, чем большие

деньги какого�либо состоя�

тельного человека, поскольку

она делится последним?

— А что, в нынешней жесто

кой жизни евангельские ис

тины, на Ваш взгляд, всегда
применимы? И для политика,
и для бизнесмена, и для депу

тата?

— Разумеется. Во всяком

случае, никакие интриги, же�

стокости и несправедливос�

ти не устоят перед той глав�

ной силой, о которой гово�

рится в Священном Писании.
— Что же это за сила?

— Любовь, конечно.

Валерий ИВАНОВ

О двойниках, здоровье, 
незваных гостях, вере и любви 

Наши 
люди 
не дураки, 
и сами
увидят, 
где 
двойник, 
а где — 
их 
депутат
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Михаил
Ходорковский
мыл полы 
на улице 
Космонавтов

Самый богатый человек

России, всем известный владе�

лец нефтяного гиганта

«ЮКОС» Михаил Ходорков�

ский, находящийся сегодня,

как известно, под следствием,

вырос в одном из дворов на�

шего округа. Его детство и

юность прошли на улице Кос�

монавтов.

Отец Михаила, Борис Мои�

сеевич Ходорковский, в 60�е

годы работал обычным конст�

руктором в особом конструк�

торском бюро средств автома�

тизации на территории завода

«Калибр» (ул. Годовикова, д.9).

Через 7 лет он перешел рабо�

тать на завод (там открыва�

лись новые творческие пер�

спективы) и дорос до началь�

ника конструкторского бюро.

Кстати, мама Михаила, Мария

Филипповна, тоже работала на

этом заводе, старшим техно�

логом. В 1991 году родители

будущего олигарха уволились.

Борис Моисеевич стал рабо�

тать в «ЮКОСе» у сына. Сейчас

из бывших «сослуживцев» Бо�

риса Ходорковского почти ни�

кто на заводе не работает —

«Калибр» переживает не луч�

шие времена. Но в ОКБ остался

друг Ходорковских, замести�

тель генерального директора

Михаил Львович (фамилию

свою он просил не упоминать

в газете). Михаил Львович не

только бывший коллега Хо�

дорковского�старшего, но и

сосед Ходорковских: они дол�

гое время жили в одном доме.

Связи по работе постепенно

стирались, а теплые отноше�

ния удалось сохранить. Мы

встретились с Михаилом Льво�

вичем и расспросили его не�

много о прошлом.

Жили Ходорковские в обыч�

ной малогабаритной квартире

в кооперативном доме на ул.

Космонавтов. Михаил Львович

был председателем правления

этого кооператива, а Борис

Ходорковский — комендан�

том дома. То есть следил за

электрикой, сантехникой, по�

жарной безопасностью, ре�

монтом и за тем, кто и как уби�

рает дом. А лестничные клетки

дома в то время убирал сам бу�

дущий олигарх — Михаил Хо�

дорковский подрабатывал,

когда учился в институте. Так�

то вот. Не хотел будущий неф�

тяной магнат сидеть на шее у

родителей.

— На площадке у лифтов до�

ма, — рассказывает Михаил

Львович, — все время отвали�

валась плитка. Ее постоянно

приходилось приклеивать, по�

этому однажды мы с Борисом

Моисеевичем разбили ее на

мелкие кусочки и выложили из

них на полу мозаику. Мозаика

цела до сих пор, только за мно�

гие годы ее отполировали но�

гами.

Миша Ходорковский учился

в обычной школе №277 на�

против своего дома (кстати, он

был круглым отличником),

любил ходить с друзьями на

ВВЦ и в парк Сокольники. Лю�

бимым предметом всегда была

химия, он даже опыты ставил в

подвале своего дома. Что�то

смешивал, поджигал, перели�

вал. Он специально ездил на

ул. 25�го Октября покупать хи�

мические реактивы (там, ря�

дом с аптекой №1, находился

магазин). Правда, мы все время

запрещали ему химичить в

подвале, боялись, что дом взо�

рвет. Но это было настоящим

увлечением, а не баловством,

как у нынешних подростков,

любителей поджечь с друзья�

ми петарду в подъезде и по�

смотреть, что из этого полу�

чится. Михаил ставил опыты

один. Он потом даже планиро�

вал поступить в аспирантуру,

но между наукой и бизнесом в

конечном итоге выбрал по�

следнее. Как раз началась пе�

рестройка, родители не пре�

пятствовали — он всегда ре�

шал все сам.

Что особенно приятно, Ми�

хаил не смотрит сейчас на лю�

дей свысока, не задирается. На

встречу выпускников в про�

шлом году приехал один, без

кавалькады телохранителей. И

отец его приезжал на встречу с

коллегами по заводу без «со�

провождения», хотя, охрана,

конечно, у них есть.

Как�то мы с Михаилом дав�

но не виделись, и при встрече

я спросил, узнал бы он меня в

лицо на улице теперь. «Обижа�

ете», — ответил Михаил.

В связи с последними собы�

тиями родителям Ходорков�

ского, конечно, приходится

нелегко. Друзья и знакомые

его всячески поддерживают —

к их семье всегда все хорошо

относились.

Нина КОЗЫРЕВА

етство олигархаД

Кредит выдается в рублях.
Процентная ставка —19% годовых.
Максимальная сумма зависит от платежеспособности
и предоставленного обеспечения, но не может превы�
шать 70% стоимости обучения, указанной в договоре
о подготовке специалиста.
В обеспечение принимаются:
— поручительства физических и юридических лиц;
— залог имущества.
Погашение процентов производится ежемесячно.
Погашение кредита производится после окончания
учебного заведения.
Срок — до 11 лет.
Телефоны для справок: 909�95�44, 908�58�01.

Филиал Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)

МАРЬИНОРОЩИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №7981
127576, Москва, ул. Череповецкая, д. 20

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 03.10.2002 г.
Срок действия предложения — до появления новой или дополнительной информации

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЛОГИИ

Государственная регистрация — № 1037716020264
Факультет специализации проводит набор 

на профессиональную подготовку по специальностям:

Обучение по всем специальностям — 1 год. Выдается диплом.
Телефон — (095) 188'58'41 http://college.4u.ru

косметик
медсестра милосердия
массажист
инструктор'методист физ'
культурно'спортивных ор'

ганизаций /фитнес'ЛФК/
медицинский психолог'
имиджмейкер
фармацевт средней
квалификации

Куда пойти УЧИТЬСЯ

Школа, в которой учился Миша Ходорковский, и дом, в котором он жил

Выбираем школу

В школе № 1732 дети кроме

обычных предметов занима�

ются еще и музыкой. Изучают

историю и теорию музыки. 

В школе действует режим

непрерывного образования:

во второй половине дня дети

занимаются в музыкальных,

хореографических и танце�

вальных кружках. Есть здесь

театр и джазовый ансамбль.

Чтобы поступить в 1�й

класс, необходимо пройти

прослушивание. Но брать ста�

раются всех. Со 2�го класса

здесь изучают два языка. Шко�

ла сотрудничает с МПГУ, Ин�

ститутом культуры, Институ�

том кинематографии им. Гера�

симова. Преподаватели из

этих вузов ведут в классах

спецкурсы. 

«Новенькие» в десятые клас�

сы практически не поступают.

Для этого надо сдать разницу

за музыкальные дисциплины и

экзамен по второму языку. 

Школе всего 10 лет. Тем не

менее собрался сильный кол�

лектив педагогов. Потому и до�

вольно много выпускников

поступает в вузы, есть даже сту�

денты Академии им. Гнесиных. 

Тамара КОЗЫРЕВА

Музыка нон
стоп
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Широков Андрей Вячеславович родился 3 января

1958 г. в семье служащих. Коренной москвич. С 1980 года

проживает в Сокольниках. Образование высшее, кандидат

юридических наук. 

Андрей Широков поступает в Московский институт

нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губ�

кина. По окончании института отдал  шесть лет профессио�

нальной комсомольской работе. В  конце 80�х работал в Ап�

парате исполкома Моссовета. В начале 90�х годов, направлен

на хозяйственно�административную работу: 1991 г. — начальник административ�

ной инспекции ОАТИ Мосгорисполкома. В 1992 г. оканчивает юридический ин�

ститут. 1992 г. — замруководителя Департамента энергетики и энергосбережения

Правительства г. Москвы; 1993 г. — Генеральный директор «Мосгорсвет», возглав�

ляет рабочую группу по строительству освещения МКАД; 1995 г. — заместитель уп�

равляющего делами компании РОСПРОМ.

В 1997 году Андрея Широкова москвичи избирают депутатом в Московскую

городскую Думу второго созыва. В столичном парламенте  А. Широков возглав�

ляет Комиссию по нормативной базе городской инфраструктуры. Основные ито�

ги работы комиссии: увеличение средств на капитальный ремонт жилого фонда,

на строительство метрополитена, отмена употребления технической соли в зим�

ний период для обработки дорожных покрытий, неоднократное повышение зар�

платы работникам ЖКХ. Одновременно участвует в работе депутатских комиссий:

бюджетно�финансовой, по законности и правопорядку.  В 2001 году в Российской

академии государственной службы при Президенте РФ защищает кандидатскую

диссертацию «Административно�правовое регулирование городского хозяйства

крупного города (на примере г. Москвы)». В 2002 г. Мэром города Москвы Андрей
Широков назначается заместителем руководителя Департамента жилищно�ком�

мунального хозяйства и благоустройства г. Москвы.

ГОЛОСУЙ ЗА!
ССУУРРААЙЙККИИНН
ММааккссиимм
ААллееккссааннддррооввиичч

Кандидат в депутаты Государственной Думы 
по Бабушкинскому округу №192

Секретарь Центрального Комитета  
по организационной и кадровой работе
Союза коммунистической молодежи 
Российской Федерации.

Родился 8 августа 1978 года в Москве, в семье служащих, русский.
С отличием окончил Московский Государственный Университет Путей Сообщения

(МИИТ) по специальности инженера по организации и управлению на транспорте. 
Работал преподавателем Кафедры Менеджмента МИИТа. Закончил аспирантуру

Московского Государственного Университета им.М.В.Ломоносова. Автор ряда науч�
ных статей и публикаций. Подготовил к защите диссертационную работу на соиска�
ние степени кандидата исторических наук.

Избирался советником районного Собрания района «Тверской» г.Москвы, работал
в комиссии по делам несовершеннолетних.

В 18 лет вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации.
Был одним из инициаторов возрождения в 1998 году комсомольской организации

России. В июне 2002 года избран секретарем Центрального Комитета Союза комму�
нистической молодежи Российской Федерации.

Лейтенант запаса. Занимается самбо. 

ВЕРНЕМ ВЛАСТЬ НАРОДУ!

Кандидаты в депутаты 
Государственной Думы РФ
по Бабушкинскому
избирательному округу
№ 192

Агитационные материалы предоставлены кандидатами в депутаты Государственной Думы и публикуются бесплатно 
в соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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ВЫБОРЫ'2003

Пленники пятиконечной звезды
На Звездном бульваре к небу рвется ракета. Когда�то

мы любили гулять вокруг и мечтать о покорении Вселен�

ной. Но нас обманули лжецы из КПСС. Над Советским Со�

юзом горели только пятиконечные недобрые звезды и не

было свободного неба. Ни неба, ни земли, ни воды. За каж�

дым кустом нас поджидало жестокое и бездушное госу�

дарство. С наручниками, с намордниками, с мешком на го�

лову. А ракетная эра высосала все соки из страны, лишив

ее нормальной пищи, одежды, развлечений. Мы жили много десятилетий, зады�

хаясь под тяжестью «военки», «оборонки», громад «Союзов» и станций «Мир»,

отгородившись колючей проволокой от теплого, светлого, радостного запад�

ного мира.

Пора уходить со звездных, танковых, ракетных бульваров, переехавших на�

шу жизнь. Я приглашаю Вас от груд мертвого железа и урана в либеральное, от�

крытое, рыночное общество, которое так хорошо умеют строить СПС и его

лучшие специалисты: А. Чубайс, Е. Гайдар, Е. Ясин. В этом добром и умном мире

никто не отберет у Вас ваши деньги, ваши машины и ваши квартиры, как сейчас

отбирают «ЮКОС» у Михаила Ходорковского.

В демократической России, отбитой у путинских чекистов, у злобной воен�

щины, у темных сил советской реакции, Ваших детей не погонят на убой в Чеч�

ню и не разорвут на куски пластитовые пояса отчаявшихся шахидов. Войска

России уйдут из Чечни. Туда войдут миротворцы из ООН, Чечня станет частью

Запада и мы дадим ей независимость. Нас не будут бояться. Нас будут любить и

уважать. Россия будет чиста перед человечеством.

Что для этого надо сделать? Для начала выбрать Свободу, СПС и меня. Это бу�

дет Вашим первым шагом по долгому и трудному пути создания страны, в кото�

рой не стыдно и не страшно жить. Это будет доказательством, что Вы наконец�

то встали с колен.

Валерия Новодворская
тел.: 405'02'75          http://ds.ru          ds@ds.ru

Киптик Михаил Иванович
Родился 10 декабря 1969 года в г. Волоколамске Московской области.

В 1984 году после окончания 8�го класса средней школы г. Волоколамска посту�

пил СПТУ�30 г. Одесса на специальность «электромонтажник».

На протяжении всей учебы в училище был комсоргом группы.

В 1986 году окончил СПТУ�30 с отличием.

По окончании училища поступил на работу в Одесское управление монтажных

работ электромонтажником, затем переехал в родной город Волоколамск, где ра�

ботал на Волоколамском авторемонтном заводе электромонтером.

В 1987 году по направлению завода поступил в Московский институт инжене�

ров сельскохозяйственного производства им. В.П.Горячкина на факультет элект�

рификации и автоматизации с/х производства. 

В 1988 году призван в ряды Вооруженных Сил в Военно�строительные войска. 

В 1989 году демобилизован из рядов ВС для продолжения учебы в институте.

В 1993 году с отличием окончил Московский институт инженеров сельскохо�

зяйственного производства.

По окончании института переехал жить в Гомельскую обл., Лельчицкий р�н, д.

Стодоличи, где работал в Райагропромэнерго в должности инженера по сетям.

В 1995 году вернулся в Волоколамск и поступил на работу в Московское государ�

ственное предприятие «Мосгорсвет» в качестве электромонтера 5 ЭТР.

В 1996 году был переведен на должность главного инженера 5 ЭТР МГП «Мос�

горсвет». С моим участием впервые в Москве смонтированы самонесущие прово�

да, начата эксплуатация высокомачтовых опор наружного освещения.

В 1999 году перешел на работу в ООО «Светотехсервис СВАО» в должности за�

местителя директора по эксплуатации установок наружного освещения.

С 2000 года работаю в ООО «Светотехсервис наружное освещение северо�вос�

ток» директором. Предприятие занимается эксплуатацией, капитальным ремон�

том и реконструкцией установок наружного освещения на территории Северо�

Восточного округа.

Женат, воспитываю сына 7 лет. Увлекаюсь рыбалкой, зимними видами спорта.

Андрей Владимирович
Бабушкин
Заместитель председателя 
Московского отделения 
Партии «Яблоко», 
председатель Комитета 
за гражданские права, 
эксперт Уполномоченного 
по правам человека, 
член Общественного Совета 
при Министре юстиции РФ,
правозащитник. 

Я за: 
1. Возвращение российскому Парламенту контрольных функций за деятельностью ис�

полнительной власти, формирование Правительства, ответственного перед Парла�

ментом;  

2. Общественный контроль за деятельностью милиции и тюремной системы; 

3. Создание налоговых и правовых условий для развития отечественного производства,

снятия административных барьеров для развития предпринимательства; 

4. Создание профессиональной армии, отказа от принудительного призыва; 

5. Создание для простых пенсионеров таких же условий выплаты пенсий, как и для гос�

служащих.  

Я против: 
1. Повышения цен на жилищно�коммунальные услуги под видом жилищно�комму�

нальной реформы; 

2. Запутанных, противоречивых и неисполнимых законов, создающих условия для

коррупции и всевластия чиновников; такие законы легко печь, но невозможно ис�

полнить; 

3. Превращения России в свалку ядерных отходов; 

4. Удушения местного самоуправления; 

5. Приватизации научных учреждений.

Ваш голос определяет, удастся ли реализовать эти планы или же развитие нашей

страны пойдет по иному пути. 

Желающие пообщаться со своим кандидатом могут звонить по телефону 478
95
15

РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ —
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ
196'й Медведковский избирательный округ

Ł Ł ªŁ . —̨̈ ˝̨ ´ : 20.11 — к/т «Байконур» (м. «Отрадное»), 17.00,
23.11 — пересечение ул. Полярной и проезда Дежнева, 13.00,
27.11 — у м.Бибирево», 17.00, 04.12 — у м. «Медведково», 17.00 

(095) 923'55'85
rkrprpk@mail.ru
www.rkrp'rpk.ru

www.communist.ru
mgo'rksmb.narod.ru
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Александр Сергеевич
МИРОНОВ 

Основа программы наших действий в парламенте
— в 4�х вопросах запрещенного фракциями «Един�
ство», СПС, «Яблоко», ЛДПР и другими в Госдуме
референдума:
— земля и другие природные богатства
России должны принадлежать всему на'
роду;
— оплата жилья и коммунальных услуг не
более 10% совокупного дохода семьи;
— зарплата и пенсии — не ниже прожи'
точного минимума;
— все жизненно важные системы нацио'
нальной безопасности (топливно'энер'
гетические, оборонные, транспортные и
т.п.) — в государственной собственности
России.
. —̨̈ ˝̨ :́ «̊ Œ Ł æ ßØ Œ Łæ  æ Ł æ ı Œ Ł-
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 ß    Æ Ł  Ł  æ Ø º Ł!»

Кандидаты в депутаты 
Государственной Думы РФ 
по Медведковскому
избирательному округу
№ 196

Агитационные материалы предоставлены кандидатами в депутаты Государственной Думы и публикуются бесплатно 
в соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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Кандидат в депутаты 
ГОЛИЦЫНА 

Виленина Анатольевна

Родилась 10 октября

1961 г. в семье пограничника,

принимавшего участие в бо�

евых действиях на острове

Даманский. Жена офицера

пограничника. Курильские

о�ва, Приморье, Закавказье —

география мест погранич�

ной службы семьи Голицы�

ных. «Горячие точки», межна�

циональные конфликты за�

калили ее характер. Имеет

двух дочерей�студенток. Об�

разование высшее, экономи�

ческое. Трудовой стаж — бо�

лее 20 лет. Последние десять

лет работала в Военной Ака�

демии химической защиты.

Общественная и политичес�

кая деятельность — с 1995 го�

да. С 1998 года — руководи�

тель Юго�Восточной пар�

тийной организации ЛДПР.

Помощник депутата Государ�

ственной Думы Лебедева И.В.

— руководителя фракции

ЛДПР.

Быть русским сегодня оз�

начает быть обреченным на

прозябание и мизерную зар�

плату, на притеснения со

стороны «национальных»

или безнациональных влас�

тей, на уголовный террор со

стороны этнических крими�

нальных группировок. До�

статочно сравнить долю рус�

ских среди рабочих и банки�

ров, владельцев ресторанов

и магазинов, бомжей и вла�

дельцев лимузинов, чтобы

понять: русские сегодня —

более чем когда�либо нация

обездоленных пролетариев.

Русские — самый госте�

приимный, добрый и терпе�

ливый народ. Есть ли предел

терпению? 

Русские — самый много�

численный народ России.

Мы — опора нашего госу�

дарства, его становой хре�

бет. Мы, русские, обеспечи�

ваем устойчивость и ста�

бильность государства.

ЛДПР прямо заявляет: рус�

ские — первый и основной

народ России. В основе го�

сударственной политики

должен лежать принцип:

«Что хорошо для русских —

то хорошо для всей России,

что плохо для русских — то

плохо для всей России».

ЛДПР требует не привиле�

гий для русских, а отмены

всех привилегий по нацио�

нальному признаку вообще.

Русские — не американские

индейцы, чтобы жить в ре�

зервациях, и не евреи, что�

бы требовать для себя ка�

ких�то особых льгот. Не бу�

дет русского народа (а дело

идет именно к этому) — не

будет самой России. Россия

без русских — вечная война.

ЛДПР была и остается един�

ственной партией, защища�

ющей права русского наро�

да. Россия — наша Родина!

БИОГРАФИЯ
Кандидата в депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации по Медведковскому 
одномандатному избирательному
округу № 196 Георгия Валентиновича БООСА

Георгий Валентинович БООС родился 22 января 1963
года на Северо�Востоке города Москвы.

В 1986 году окончил Московский энергетический ин�
ститут.

С 1986 по 1988 гг. служил офицером в Военно�Воз�
душных Силах на Дальнем Востоке.

Подполковник запаса.
С 1988 по 1991 гг. – инженер, старший инженер, младший научный сотрудник во

Всесоюзном научно�исследовательском светотехническом институте, одновременно –
учитель математики в московской школе № 247.

Кандидат технических наук.
С 1991 по 1995 гг. – руководитель научно�производственного светотехнического

предприятия «Светосервис» (Москва).
В 1995 году избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ

от Медведковского одномандатного избирательного округа.
В 1998�1999 гг. – руководитель Государственной налоговой службы РФ, министр РФ

по налогам и сборам. В 1999 году отправлен в отставку в связи с отставкой правитель�
ства Евгения Примакова. В декабре 1999 года избран депутатом Государственной Ду�
мы Федерального Собрания РФ от Медведковского одномандатного избирательного
округа.

С 2000 года по настоящее время – заместитель Председателя Государственной Ду�
мы РФ.

Член правления Вольного экономического общества России.
Член Национального экономического совета.
Лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 1999 года за ре�

ализацию программы освещения Москвы (денежную часть премии перечислил на
нужды социального приюта для несовершеннолетних (район «Отрадное»).

Женат. Имеет трех дочерей.

МЫ ЗА РУССКИХ!
Л  Д  П  Р

МЫ ЗА БЕДНЫХ!

Агитационные материалы предоставлены кандидатами в депутаты Государственной Думы 
и публикуются бесплатно в соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Что взять с собой?
На избирательный участок

надо приходить 7 декабря с 8

до 20 часов, с паспортом или

другим документом, удостове�

ряющим личность. Таким до�

кументом считается военный

билет или справка из паспорт�

ного стола о том, что ваш пас�

порт находится в процессе об�

мена. Если же вы зарегистри�

рованы в другом избиратель�

ном округе, то не обойтись без

открепительного талона.

На столе, за которым сидит

избирательная комиссия, бу�

дут разложены составленные

по алфавиту таблицы избира�

телей. Вы должны подойти,

предъявить документ, вас про�

верят по списку, сделают от�

метку в специальной графе и

запишут номер паспорта. За�

тем вам дадут расписаться в

другой графе — за получение

бюллетеней. 

Как голосуем?

Образец заполнения бюлле�

теня будет вывешен на стен�

дах. Каждый бюллетень в пра�

вом верхнем углу должен быть

заверен подписями двух чле�

нов участковой избиратель�

ной комиссии и печатью уча�

стковой избирательной ко�

миссии. Без этого бюллетень

признается не соответствую�

щим форме и при подсчете го�

лосов не учитывается. Также

этот документ содержит «Разъ�

яснение порядка заполнения

избирательного бюллетеня», в

котором подробно излагается

процедура голосования. За�

полняется избирательный

бюллетень в специально обо�

рудованной кабинке. Если из�

биратель не может поставить

отметку в документе самостоя�

тельно (например, из�за инва�

лидности), то с согласия изби�

рательной комиссии он может

попросить поставить за себя

отметку в избирательном бюл�

летене другого человека.

Недействительный
бюллетень

Таким можно сделать лю�

бой бюллетень, если опромет�

чиво проголосовать более чем

за одного кандидата. Впрочем,

ситуация поправима: надо по�

дойти к тому члену избира�

тельной комиссии, который

выдавал вам бюллетень, и из�

ложить свою проблему. Тогда

вам выдадут новый бюллетень,

а старый будет «погашен» (то

есть перечеркнут) и внесен в

особый список. А вообще по

всем возникающим вопросам

можно смело обращаться к

членам избирательной комис�

сии.

За что голосуем?
Бюллетеней на нынешних

«совмещенных» выборах це�

лых три. Помимо перечня за�

явленных кандидатов, завер�

шает каждый бюллетень пункт

«Против всех», его можно вы�

брать, если ни одна из предло�

женных кандидатур вас не уст�

раивает.

Итак, 
бюллетени�2003

1. Избирательный бюлле�

тень для голосования по одно�

мандатному избирательному

округу на выборах депутатов

Государственной Думы Феде�

рального Собрания РФ 4�го

созыва. Слева в бюллетене

идут фамилии и биографичес�

кие данные. Справа напротив

каждого зарегистрированного

кандидата находится пустой

квадрат, в котором нужно по�

ставить любой знак. Кандидат,

набравший в этом бюллетене

голосов больше остальных,

попадет в Государственную

Думу. В Медведковском одно�

мандатном избирательном ок�

руге (№196) баллотируются 7

кандидатов в депутаты, а в Ба�

бушкинском одномандатном

избирательном округе (№192)

— 4 кандидата.

2. Избирательный бюлле�

тень для голосования по феде�

ральному списку. В этом бюл�

летене представлены полити�

ческие партии, которые хотят

провести своих кандидатов в

Государственную Думу, их эмб�

лемы и первые три фамилии из

списка партийных кандидатов.

В Думу пройдут те партии, ко�

торые наберут более 5% голо�

сов избирателей по всей стра�

не. Из�за большого количества

информации этот бюллетень

будет большого формата (А3).

Приводим перечень поли�

тических партий и избира�

тельных блоков, зарегистри�

ровавших федеральные спис�

ки кандидатов в депутаты (в

порядке, определенном жере�

бьевкой). Именно так этот пе�

речень будет выглядеть в изби�

рательном бюллетене в день

выборов:

политическая партия «ЕДИ�

НЕНИЕ», № 1 

политическая партия «СО�

ЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», № 2 

избирательный блок «РОС�

СИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИО�

НЕРОВ и ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ�

НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ», №

3 

политическая партия «Рос�

сийская демократическая пар�

тия «ЯБЛОКО», № 4

политическая партия «За

Русь Святую», № 5

политическая партия «Объ�

единенная Российская партия

«Русь», № 6

избирательный блок «Но�

вый курс — Автомобильная

Россия», № 7

политическая партия «На�

родно�республиканская пар�

тия России», № 8

политическая партия «Рос�

сийская экологическая партия

«Зеленые», № 9

политическая партия «Аг�

рарная партия России», № 10

политическая партия «Ис�

тинные патриоты России»,

№ 11

политическая партия «НА�

РОДНАЯ ПАРТИЯ Российской

Федерации», № 12

политическая партия «Де�

мократическая партия Рос�

сии», № 13

избирательный блок «Вели�

кая Россия — Евразийский Со�

юз», № 14

политическая партия «Пар�

тия СЛОН», № 15

избирательный блок «Роди�

на» (народно�патриотический

союз)», № 16

политическая партия «Пар�

тия Мира и Единства (ПМЕ)»,

№ 17

политическая партия

«ЛДПР», № 18

избирательный блок «Пар�

тия Возрождения России —

Российская партия ЖИЗНИ»,

№ 19

политическая партия «По�

литическая партия «Единая

Россия», № 20

политическая партия «Рос�

сийская конституционно�де�

мократическая партия», № 21

политическая партия «Раз�

витие предпринимательства»,

№ 22

политическая партия «Ком�

мунистическая партия Рос�

сийской Федерации (КПРФ)»,

№ 23

3. Избирательный бюлле�

тень для голосования по выбо�

рам мэра г. Москвы. В нем надо

выбрать одного из 4 кандида�

тов на пост столичного градо�

начальника, поставив любой

знак справа от фамилии вы�

бранного вами кандидата. На�

бравший наибольшее количе�

ство голосов кандидат станет

мэром нашего города.

Нас посчитают

Подсчет голосов проходит в

участковой избирательной ко�

миссии, а результаты подсчета

заносятся в протокол, кото�

рый поступает в окружную из�

бирательную комиссию, а от�

туда — в Центризбирком. Там

и проводится итоговый под�

счет голосов, который во мно�

гом определит будущее стра�

ны и нашего города в ближай�

шие годы.

Осталось
3 недели
Что ждет рядового избирателя, 
пришедшего на выборы, к чему надо быть готовым 
и чего стоит избегать? C этими вопросами 
я обратился к председателю окружной
избирательной комиссии Медведковского округа
Александру Селезневу. Итак…



НАША ПОЧТА

Звездный бульвар12

Лютый холод 
в «Мосгортепле»

Субсидии на коммунальные услуги, естественно,

большое благо для малоимущих. Но оформление этого

блага в длинных очередях и летом затруднительно, а с

наступлением холодов приводит к одним простудам.

Особенно страдаем от «Мосгортепла» после перевода

его по месту жительства на Ясный проезд, дом 10 (по�

мещение домоуправления). Я три дня приходила за час

до приема, но список в 40 человек был завершен, и

больше не записывали. Посоветовали прийти в утрен�

ние часы пораньше, когда прием начинается с 9 утра.

Пришла в 7 утра (вернее, меня привели, т.к. я не вижу в

темноте). Была 8�я в списке и стояла на холоде у дверей

до 9 утра, пока они не открылись. Не понятно, почему

здоровый молодой милиционер�охранник не может

пустить пожилых людей в вестибюль, хотя бы с 8 часов

утра, чтобы люди не мерзли.

А.И. Стржемская, инвалид 2�й группы 

Жалоба президенту
Я пришел на почту (п/о № 641 на ул. Санникова). Ког�

да подошла моя очередь, поздоровался с девушкой лет

25, принимавшей корреспонденцию, и попросил от�

править два письма с уведомлением. Доброжелательно

и вежливо. В ответ услышал: «Купите бланки и запол�

няйте». Резко и грубо. Я непротив купить бланки, но

пришел без очков, да и в очках вижу неважно, поэтому

попросил девушку заполнить бланки за меня. Смысл ее

ответа можно изложить словами «не могу», но то, как

она это сказала, — грубость и хамство. Даже очередь

возмутилась, женщина, которая стояла за мной, взяла

меня за руку и посоветовала «не связываться». Я прожил

жизнь, и считаю, что с хамством и грубостью надо бо�

роться. Когда я попросил девушку представиться, то ус�

лышал очередной грубый ответ: «Зачем это? Жаловать�

ся хотите? Да хоть президенту!». Я пытался дозвониться

до вышестоящей организации по телефонам, вывешен�

ным на почте, но не смог. Решил позвонить вам. Неуже�

ли хамство и грубость почтовых работников — норма

нашей жизни?

Михаил Васильевич, Отрадное

За что пинают
Шарика?

Я прочитала вашу статью «Зачем Шарику централи�

зация» и совершенно не согласна с точкой зрения авто�

ра. Бездомные собаки очень редко нападают на людей.

Они только отвечают на нашу агрессивность. Люди са�

ми виноваты в том, что в городе столько бездомных со�

бак. Если собака злая — люди сделали ее такой. Я знаю,

о чем говорю. Нас несколько женщин�пенсионерок.

Мы вместе собираем бутылки и банки, сдаем их и на эти

деньги покупаем для собак еду. Нам и чайку с сухарика�

ми хватит, а собакам нужна еда. Они же голодные. Если

бы были нормальные приюты — мы бы все пошли туда

помогать. Но нужны такие приюты, где люди не воруют

у собак, всеми обделенных. 

Тамара Александровна

Почем квитанция?
У меня закончились квитанции по оплате за электри�

чество. В отделении «Мосэнерго» на Алтуфьевском

шоссе, д. 88, мне дали не книжку, а один листочек, и ска�

зали, что я должна сама сделать копии, потому что у них

нет бумаги. Как же так? А где я возьму деньги, чтобы сде�

лать эти копии?

Анна Александровна

За что платим деньги?
В нашем подъезде на 1�м этаже находится отделение

«Росгосстраха», поэтому двери подъезда круглосуточно

не запираются, а совсем недавно вообще не стало кодо�

вого замка, кому�то, видимо, он очень помешал. А ведь

за это «запирающее устройство» жильцы платят ежеме�

сячно по 17,41 рубля с каждой квартиры, это, может

быть, и не много, но кто�то должен нести ответствен�

ность. Поздно вечером в подъезде собираются бичи,

жгут бумагу, пожарные шкафы, портят стены, 1�й этаж

и лифт превратились в общественные туалеты, беско�

нечные сборища, пьянки, раскуривание травки. Детей

так вообще одних отпускать опасно, и все это при том,

что на 1�м этаже находится ОПОП (опорный пункт ох�

раны правопорядка). 

Жильцы 
д. 24, подъезд № 5 

по Алтуфьевскому шоссе, 

Отрадное

Дежурила на связи с читателями

Елена КАПРАНОВА

Звоните нам: 289
87
39; 
пишите: 127521, Москва, 

а/я 26; e
mail: bulvar@list.ru

Будьте 

ЗДОРОВЫ

Про свободу
Ответ на письмо Игоря
Моисеева (№18)

Игорь, прочитали Ваше письмо

Станиславу Оганяну и, честно при�

знаться, не совсем поняли, что Вы

хотели сказать или доказать. То, что

в России неожиданно свалившаяся

на всех свобода не привела к немед�

ленному созданию идеального и

справедливого для всех общества,

доказывать не нужно. Это очевид�

но. Можно, конечно, привести оп�

равдательные аргументы, что сво�

бодное общество невозможно по�

строить в одночасье и всем амери�

канским и европейским демокра�

тиям по двести — триста лет, и,

кстати сказать, их граждане часто

критикуют порядки в своих стра�

нах не меньше, чем россияне. Но,

прожив на Западе более двадцати

лет, мы никогда не слышали ни от

кого фразу о том, что свобода это

миф и она нужна лишь кучке интел�

лигентов или карточным шулерам.

Говоря такие слова, Вы унижаете

свой народ, присоединясь к хору

тех, кто безапеляционно заявляет,

что русским демократия, как Вы вы�

ражаетесь, по барабану и что им ну�

жен диктатор с большим кнутом,

неважно царь это или генсек. Мы

же придерживаемся мнения, что

свобода — это органичная часть че�

ловеческого бытия, и без нее жизнь

сера, скучна и тосклива.

Спросите Ваших друзей, коллег,

родных, нужна ли им свобода, даже

такая неприглядная, как в сегодняш�

ней России, или они хотят вернуть�

ся в прошлое, как тот жеребец из

стихотворения Евтушенко, кото�

рый родился и жил в загоне и меч�

тал вырваться на свободу. А получив

ее, когда служивый случайно забыл

закрыть калитку, набегавшись вво�

лю на просторе и насладившись

этой самой свободой, захотел есть,

и побрел уныло в тот самый при�

вычный загон, где не нужно думать

и бороться за свое место под солн�

цем, а пайка всегда обеспечена.

Раскритиковать можно все что

угодно, даже картину Рафаэля, но

тогда возникает вопрос, а что же Вы

предлагаете взамен? Каким бы Вы

хотели видеть будущее своей стра�

ны и что Вы готовы для этого сде�

лать? Тридцать и двадцать лет назад

многие наши сверстники сидели на

кухне и ругали Советскую власть,

но дальше этого дело не шло. Ак�

тивно протестовала лишь горстка

людей, которых считали шизофре�

никами и сажали в психбольницы

или тюрьмы. Может быть, в этом

все и дело, что свобода свалилась на

россиян сверху, а не была выстра�

дана ими в борьбе, как в Чехослова�

кии, Польше или в Прибалтике?

Но так или иначе, она пришла и

теперь можно, особенно ничем не

рискуя, критиковать существующие

порядки. Однако сказав А, нужно

сказать и Б. Вы совершенно верно

говорите, что свобода подразумева�

ет максимальную степень ответст�

венности, но кто виноват в том, что

об этом мало кто вспоминает? Пра�

вительство? Олигархи? Пресса?

Или, может быть, ЦРУ?

С Уважением,

Эдуард и Татьяна Лозанские
Вашингтон

Колонка
читателя

В редакцию позвонила воз�

мущенная жительница дома 8,

корпус 2 по улице Королева и

рассказала о лифте, сгоревшем

у них в подъезде еще в феврале.

Затем мы получили коллектив�

ное письмо от жителей дома —

все о том же, о лифте. История

трагическая — в доме, где не

работает лифт, 22 этажа!

Как рассказали жильцы, в

подъезде 2 пассажирских лиф�

та и 1 грузовой. После февраль�

ского пожара, уничтожившего

кабину грузового лифта, обе

пассажирские кабины работа�

ли, только в одной из них не

было света, но затем сломалась

и она. Теперь работает только

один пассажирский лифт, но

не каждый день. Вечером 11

ноября, например, жильцам

приходилось подниматься по

лестнице пешком. Кроме того,

в 22�этажной башне, в 3�м

подъезде которой и происхо�

дят все события, пожарная ле�

стница проходит через балкон

каждого этажа. Таким образом,

пеший спуск, к примеру, с эта�

жа 16�го, превращается в уто�

мительное мероприятие, с от�

крыванием и закрыванием

множества дверей.

Работники ДЕЗа и ведающе�

го лифтами предприятия

«МосОтис» в ответ на неодно�

кратные обращения жильцов

обещали разобраться с враж�

дебной техникой в IV квартале.

Прокомментировать состоя�

ние дел я попросил заместите�

ля директора по производству

регионального управления №2

ОАО «МосОтис» Григория Ти�

това. «Авария ликвидируется,

когда есть деньги, ведь лифт не

принадлежит нам, мы его толь�

ко обслуживаем», — разъяснил

затянувшееся ожидание ре�

монта Григорий Титов. Чтобы

изыскать 700 тысяч на установ�

ку нового лифта, ДЕЗу Остан�

кинского района пришлось

обратиться к городским влас�

тям, поэтому ремонт начат

только сейчас. По его словам,

13 ноября рабочие «МосОтис»

вывезли новую кабину на мес�

то установки. Грузовой лифт

обещают восстановить «к вы�

борам», а затем «МосОтис» зай�

мется «доведением до ума» двух

пассажирских лифтов.

По версии Григория Титова,

пеший подъем по лестнице в

этом доме невозможен: «Если

бы все пассажирские лифты не

работали, то по пожарной ле�

стнице люди пройти не смогли

бы, там же все двери между эта�

жами заблокированы. Тогда

нам жители покоя бы не дали.

Просто люди хотят, чтобы ре�

монт был сделан побыстрее,

вот и звонят…»

Почему торжественный за�

пуск лифта приурочен к выбо�

рам мэра Москвы и депутатов

Госдумы, остается только га�

дать.

Вадим ПОПОВ

Лифт — к выборам

— æ  Ł Ł  ´ ł  !

УУРРООЛЛООГГИИЯЯ,,  УУЗЗИИ,,  
ГГ ИИ НН ЕЕ КК ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ВОЗМОЖНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ 
У ДРУГИХ ВРАЧЕЙ'СПЕЦИАЛИСТОВ

БОЛЕЕ 250 УСЛУГ

900'90'00, 900'80'00
Путевой проезд, д. 40, к. 3, 
м. «Владыкино», «Отрадное»,

«Бибирево», «Алтуфьево»

Лицензия МКДЗ № 14482/5941

Жалобная книга

Где хуже?
Идея объявить конкурс на

«Худший дворик округа» нашла

горячую поддержку в сердцах

наших читателей. Присвоив се�

бе права конкурсной комис�

сии, мы с фотокором объехали

5 дворов, выдвинутых на зва�

ние худших.

Житель дома 13 по улице Му�

рановская сетовал на автосто�

янку, сменившую детскую пло�

щадку и газоны у подъезда, ус�

тавленные автомобилями. Но

до худшего этому двору далеко.

Не повезло и дому 3 на ули�

це Павла Корчагина: автосер�

вис, вызывавший беспокойст�

во жильцов, расположен на

приличном расстоянии.

Котельная во дворе дома 11,

корпус 2 по улице Менжинско�

го не дымит и никого не трога�

ет, помойка рядом с ней содер�

жится в идеальном порядке.

Опять мимо.

На участие в конкурсе может

претендовать дом 33, корпус 3

по улице Молодцова. Асфальт

перед домом в глине, газон за�

ставлен машинами, фонари

только над подъездами, а сбоку

от дома пролегает неосвещен�

ная тропинка, по словам жиль�

цов, весьма криминальная в

ночное время суток.

Включу в список конкурсан�

тов и двор дома 6 по Северному

бульвару: «ракушек» во дворе

предостаточно, а гулять детям

негде.

Так что 2 претендента на

звание уже есть. Ждем новых

кандидатов.

Вадим ПОПОВ

Что могут мастера
Департамент поддержки и развития малого

предпринимательства города Москвы 
совместно с Общественно�экспертным советом по малому
предпринимательству при Мэре и Правительстве Москвы 

и Московской палатой ремесел проводят
Вторую Московскую международную выставку�ярмарку

«Золотые руки мастеров»
Выставка будет проходить 

с 19 по 28 декабря 2003 года
в павильоне № 5 ВВЦ.

Телефоны оргкомитета: (095) 281�7625, 281�7921.
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Какие права имеет человек,
прописанный в московской
квартире без права владения
этой квартирой?

Л. Демидова

Отвечает замдиректора уп

равления компании «МИЭЛЬ

Недвижимость» О. Григорьева:

Человек, зарегистрированный в

квартире, имеет право пользова�

ния этой квартирой, т.е. может в

ней проживать, независимо от то�

го, кто является собственником

жилья. При продаже недвижимос�

ти согласие зарегистрированных в

ней лиц на сделку не требуется. Но

вряд ли кто�то захочет приобрести

жилье, которым, кроме нового вла�

дельца, имеет право пользоваться

чужой человек. На практике, всегда

стараются заручиться у жильцов

письменным обязательством по

снятию с регистрационного учета

и освобождению квартиры. 

Права 
на квартиру

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ 

ССТТААРРООССТТИИННООЙЙ
Лиц. № 1030(006)

Расселит Купит Продаст
КВАРТИРЫ КОМНАТЫ
Приватизация Наследство

РАБОТАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

проспект Мира 771�69�92
ССККИИДДККИИ  
жителям Северо%Восточного округа

Трижды в течение этой

осени я по заданию редакции

проводил эксперимент —

звонил во все диспетчерские

районных ДЭЗов. Цель экспе�

римента — беспристрастно

выяснить, насколько легко

дозвониться в службу, кото�

рая стоит на страже нашего

коммунального быта. Экспе�

римент был проведен триж�

ды: с 10.30 до 12.30 30 сентяб�

ря, с 14.00 до 16.30 14 октября

и с 10.30 до 12.30 12 ноября.

Оценку каждой диспет�

черской я выставлял на ос�

нове трех попыток дозвона в

течение 20�30 минут и веж�

ливости диспетчера (оцени�

ваемой мной субъективно).

При дозвоне я пользовался

координатами диспетчер�

ских СВАО, опубликованных

в материале «Как найти уп�

раву в нашем округе» («Зве�

здный бульвар», ноябрь 2002

года). Итоги оказались не�

плохими. 13 диспетчерским

я поставил «отлично», по�

скольку дозванивался прак�

тически без проблем все три

раза, и разговаривали там со

мной весьма вежливо. 4 дис�

петчерские получили «хор»

(мелкие недочеты). Три дис�

петчерские, куда я дозвонил�

ся, но с большим трудом, по�

лучили у меня «тройки». Дво�

ечницами (куда невозможно

дозвониться) оказались 2

диспетчерские в Алексеев�

ском районе (Рижский про�

езд, 5, и ул.Староалексеев�

ская, 16), а также в районах

Марфино и Бутырский. Из

27 диспетчерских только в

трех не брали трубку, им я

бы поставил «единицы»: это

диспетчерские Лианозова,

Свиблова, Северного Мед�

ведкова. Особо отмечу Свиб�

лово — в тамошней диспет�

черской никто не подходил

к телефону все 3 раза!

Однако надо признать, что

в целом по округу картина

вполне приемлемая: дозво�

ниться до диспетчерской от�

носительно несложно. А как

обстоят дела со всем осталь�

ным? Я обратился к редакци�

онной почте.

Больше половины всех жа�

лоб на работу ДЕЗов связано

с бездействием, волокитой и

элементарным нежеланием

выполнять свои обязаннос�

ти.

У жительницы дома 92 по

Алтуфьевскому шоссе Вален�

тины Орликовой сломалась

вентиляционная вытяжка.

Специалист из ДЕЗа опреде�

лил, что причина поломки —

сломанная вытяжка в другой

квартире. Этим дело и закон�

чилось: в ДЕЗе жительнице

объяснили, что починка вы�

тяжки — «это длительный

процесс», и повесили трубку.

Валентина Орликова оста�

лась в недоумении и со сло�

манной вытяжкой.

Еще увлекательней оказа�

лась история, рассказанная

Алексеем Климовым, живу�

щим на улице Павла Корча�

гина, д.7. 30 лет назад при

строительстве дома для ог�

раждения лоджий с наруж�

ной стороны установили ас�

бестовые плиты. Сейчас ме�

таллические уголки, держав�

шие плиты, сгнили, и вот

уже 3 года плиты падают с

лоджий вниз. Около полови�

ны плит уже осыпалось, по�

ка без жертв. В ДЕЗе, по сло�

вам Алексея Климова, ре�

шать эту проблему не торо�

пятся и советуют подождать.

Ждут, судя по всему, несча�

стного случая.

В еще четверти писем ра�

ботников диспетчерской ру�

гают за хамство. 

Вот только один пример

из свежей почты. Александр

Константинович, живущий

по адресу Студеный проезд,

д. 26, корп. 2, сошелся в не�

равной схватке с ДЕЗом за

право на освещение над

крыльцом. В диспетчерской

ему сначала отвечали, что

«электрик занят», затем —

что «электрик уволился», и

наконец — что новый элект�

рик «пока не в курсе дела». В

конце концов настойчивый

Александр Константинович

так надоел работникам дис�

петчерской, что ему, говоря

языком дипломатическим,

предложили прогуляться

очень далеко.

К сожалению, подобные

жалобы редакция получает

почти ежедневно. Так что

время парадных реляций для

наших ДЕЗов пока что не на�

стала. Дозвониться в диспет�

черскую можно, а вот об�

щаться с людьми работникам

диспетчерских и ДЕЗов еще

учиться и учиться.

Вадим ПОПОВ

Муж на час
Бытовой ремонт
Делаем практически все,

что требуется хозяйке 
по дому

181�09�87, 
181�54�04, 
504�80�88

Б Е С П Л АТ Н Ы Е
КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА. 
ПРОДАЖА. 

ОБМЕН и др.

м. «ВДНХ» 
Т. 492'06'35

Агентство Недвижимости «Крафт(М»

До 30 
декабря – СКИДКИ

Вашу рекламу 
в «Звездном бульваре» 
прочитают все жители 

Северо'Востока Москвы.
360 тысяч квартир

17 районов
1 миллион 280 тысяч москвичей

289
0480, 508
0042

Хроника вызова
водопроводчика
Эксперимент редакции и письма читателей

В Лианозове
ищут замену
дворникам

К уборке домов района Лиа�

нозово решила подключиться

фирма «Система чистоты», ко�

торая раньше занималась в

основном уборкой офисов,

гостиниц и вокзалов. Конеч�

но, государственные расцен�

ки на услуги дворников невы�

соки, но бюджетные деньги —

всегда большая перспектива.

ДЕЗу тоже выгодно — если но�

вая система окажется лучше

прежней (за те же деньги), то

почему бы и не внедрить но�

вацию.

Михаил Харламов, испол�

нительный директор компа�

нии, считает, что их специа�

листы лучше обычных двор�

ников и уборщиц: «Наши ра�

ботники не только качествен�

но выполняют уборку, но и эс�

тетически красиво выглядят. У

всех есть специальная синяя

форма, хороший инвентарь.

Раз в месяц для влажной убор�

ки мы используем моющие

машины. И все это мы покупа�

ем с тех денег, которые нам

платят. Интересно, куда же

они раньше уходили?».

Эксперимент начался с 1

сентября этого года, и пока

«новичкам» доверили только 4

дома (ул. Угличская, 15, и ул.

Абрамцевская, 18, 20 и 9, к.3).

Руководитель ДЕЗа Лианозово

Любовь Гарифулина пока от�

зывается о работе специалис�

тов фирмы не так восторжен�

но, как их директор: «Боль�

шинство опрошенных нами

жителей довольны новой сис�

темой. У нас критерии оценки

выше, чем у наших жителей.

Новая организация должна

работать на порядок лучше,

чем работали специалисты до

нее, а пока в «Системе чисто�

ты» мы находим и недостатки.

Единственная новация фир�

мы — моющие машинки для

влажной уборки. 1 декабря за�

канчивается «испытательный

срок» — там и посмотрим, ос�

тавлять новые бригады или

нет».

Нина КОЗЫРЕВА
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Понедельник, 17 ноября
Окружное вещание

19.30 «Новости СВАО»
19.55 «Укрощенная стихия»

Программа о пожарной об�
становке в округе

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответит заместитель пре�
фекта Валерий Харченко 

Районное вещание 
21.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит руководитель муни�
ципального образования На�
талья Балашова 

Вторник, 18 ноября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Среда, 19 ноября
Окружное вещание

14.00 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
8.30 «Академия 

приключений»
Спортивно�развлекательная
программа для молодежи

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответит глава управы райо�
на Отрадное Анатолий Бан�
нов 

Четверг, 20 ноября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»
20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей от�
ветит глава управы Алтуфьев�
ского района Олег Шалгунов 

Пятница, 21 ноября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Суббота, 22 ноября
Окружное вещание 

13.30 «Новости СВАО»
19.45 «Информационная 

Служба Безопасности»
Передача о деятельности
УВД СВАО (студия «СКВ»)

Воскресенье, 23 ноября
Окружное вещание 

19.45 «Академия 
приключений»
Спортивно�развлекательная
программа для молодежи

20.20 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

Понедельник, 24 ноября
Окружное вещание

19.30 «Новости СВАО»
19.55 «Укрощенная стихия»

Программа о пожарной об�
становке в округе

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответит префект СВАО Ири�
на Рабер 

Районное вещание 
21.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит руководитель муни�
ципального образования
«Алексеевский» Виктор Кри�
вопусков 

Вторник, 25 ноября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Среда, 26 ноября
Окружное вещание

14.00 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
8.30 «Академия 

приключений»
Спортивно�развлекательная
программа для молодежи

20.00 «Прямой эфир»
На вопросы телезрителей
ответит глава управы Остан�
кинского района Александр
Кружков 

Четверг, 27 ноября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

20.45 «Новости СВАО»

Районное вещание 
20.00 «Прямой эфир»

На вопросы телезрителей
ответит глава управы райо�
на «Марьина Роща» Юрий
Саркисов 

Пятница, 28 ноября
Окружное вещание

13.30 «Новости СВАО»

Суббота, 29 ноября
Окружное вещание 

13.30 «Новости СВАО»
19.45 «Информационная 

Служба Безопасности»
Передача о деятельности
УВД СВАО (студия «СКВ»)

Воскресенье, 30 ноября
Окружное вещание 

19.45 «Академия 
приключений»
Спортивно�развлекательная
программа для молодежи

20.20 «Детский калейдоскоп»
Программа о мире глазами
детей

ТВ
Передачи
окружной

студии «АЛС»

21 ноября
В народе этот день называли

Михайловым. А по�церковно�

му он именуется как Собор Ар�

хистратига Михаила и прочих

Небесных Сил бесплотных.

Праздновать, впрочем, полага�

ется не только тем, кого зовут

Михаил. Это — почитание всех

ангелов и архангелов, которые

незримо нам покровительст�

вуют — каждый по�своему. Ми�

хаил же в небесной иерархии

— старший среди прочих анге�

лов, что, собственно, и означа�

ет слово «архистратиг» — стар�

ший воин. Потому любой, кому

требуется поддержка, может

пойти в этот день в церковь,

чтобы попросить об этом в мо�

литве. А заодно и к погоде при�

смотреться, поскольку день

этот связан с множеством при�

мет. К примеру: «коль на Ми�

хайлов день да иней — ожидай

больших снегов, а коли день

зачнется туманом — ростепе�

ли быть».

22 ноября 
Борьба с собственными

комплексами нелегка. И зна�

кома едва ли не каждому. По�

мочь может святой, имя кото�

рого поминается в этот день.

Преподобный Иоанн Колов

прозван так за свой малый

рост. «Колов» в переводе с гре�

ческого малорослый. Дело не

только в росте. Он остро чув�

ствовал свои слабости, несо�

вершенства. И чтобы поднять�

ся над собой, действовал ре�

шительно, иногда перебарщи�

вая. Однажды заявил брату, что

хочет жить, как ангел, — ни о

чем не заботясь, ничего не бо�

ясь. Сбросил одежды и вышел

на мороз. А когда понял, что не

справится со стужей, горько

заплакал и вернулся. Но стара�

ний своих не оставил, стал

лишь более последователь�

ным. И добился многого. Была

история, как он три года поли�

вал абсолютно засохшее дере�

во, и оно зацвело. Достиг свя�

тости. Стал знаменитым хрис�

тианским писателем, спасите�

лем многих заблудших, на�

ставником других святых, вы�

дающимся подвижником. Жил

Иоанн Колов в 4�5 веках. Был

мал ростом.

25 ноября
В этот день стоит пойти в

храм и обратиться с молитвой

к Иоанну Милостивому, если

тяжело на душе от обид, ссор,

жестокости. Святой, память

которого поминается, помо�

жет найти силы. А главное, ука�

жет на лекарство от многих

бед, которым лечился сам и ле�

чил других. Это — милосердие.

Он был патриархом Александ�

рийским в 6 веке и прославил�

ся безграничной щедростью.

Если день проходил без того,

что кто�либо обращался к Ио�

анну за помощью, он возвра�

щался домой в слезах и тяжело

переживал о потерянном вре�

мени.

27
28 ноября 
Канун и начало Рождествен�

ского поста лучше всего встре�

тить в церкви, чтобы набраться

сил для довольно долгого са�

моограничения. Прежде всего

не в питании, а в поведении,

помыслах. Тем более что в

смысле еды этот пост не самый

строгий. В его продолжение,

кроме сред и пятниц, разреша�

ется, например, есть рыбу. Да и

особых требований к диете,

как это бывает в великопост�

ные дни, нет. А закончится

пост 6 января, в ночь перед

Рождеством. Еще Рождествен�

ский пост называют Филиппо�

вым, так как 27 ноября празд�

нуется память апостола Фи�

«Дети шпионов
3: игра
окончена»

Кинотеатры «Будапешт»,
«Люксор», «Орион»

Режиссер: Роберт Родри

гес, в ролях: Дэрил Сабара,
Сильвестр Сталлоне, Алек

са Вега, Сельма Хайек, Ан

тонио Бандерас

Двое детишек, брат и сестра,

выяснили, что их мама и папа

— бывшие суперагенты. В ско�

ром времени дети тоже стали

профессиональными шпио�

нами, да более ловкими и

удачливыми, чем взрослые. В

финальной части трилогии

они попадают в компьютер�

ную игру (!), которой заправ�

ляет  герой Сильвестра Стал�

лоне. Роберт Родригес сделал

этот фильм в стереосистеме

(смотреть его надо через спе�

циальные очки, тогда персо�

нажи будут выглядеть трех�

мерными; очки выдаются в ки�

нотеатрах вместе с билетом).

«Открытый простор»
Кинотеатры «Байконур»,

«Люксор», «Орион»
Режиссер: Кевин Кост


нер, в ролях: Роберт Дю

валл, Кевин Костнер, Ан

нетт Бенинг

Неспешный (два с полови�

ной часа), старомодный вес�

терн о ковбоях, пасущих скот

и сражающихся со злодеями.

Кевин Костнер, получивший

некогда «Оскар» за постановку

фильма «Танцы с волками», с

тех пор не знал крупных удач

на поприще кинорежиссуры.

«Открытый простор», однако,

собрал приличные деньги в

американском прокате и удос�

тоился лестных оценок аме�

риканских критиков. 

«Невыносимая жесто

кость»

Кинотеатры «Байконур»,
«Будапешт», «Гавана»,
«Люксор», «Орион», «Фор

мула кино» (в «Рамсторе»
на Шереметьевской)

Режиссеры: братья Коэ

ны, в ролях: Джордж Клу

ни, Кэтрин Зита
Джонс,
Билли Боб Торнтон, Джеф

фри Раш

Стилизованная салонная

комедия. Клуни играет адвока�

та, который специализирует�

ся на брачных контрактах и

бракоразводных процессах.

Встречает он как�то брачную

аферистку — и глаз от нее не

может отвести… 

«Развод»
Кинотеатр «Люксор»,

«Формула кино» (в «Рам

сторе» на Шереметьев

ской)

Режиссер: Джеймс Айво

ри, в ролях: Наоми Уоттс,
Кейт Хадсон, Лесли Карон

Изящная комедия о несовпа�

дении взглядов на жизнь (осо�

бенно на брак, адюльтер, секс)

в Европе и  Америке. У Роксан�

ны, молодой беременной аме�

риканки — проблема: ее муж�

француз увлекся русской ба�

рышней Магдой и хочет разво�

диться. Сестра Роксанны бро�

сается на помощь — и вскоре

ситуация запутывается…

Рубрику ведет 

Александр АРГУНОВ

Идем в

КИ
НО 11 ноября в Московском

еврейском общинном цент�

ре в Марьиной Роще кон�

цертный зал «Амфитеатр»

был полон. Народ собрался

на творческую встречу со

знаменитым режиссером

Александром Миттой, сняв�

шим такие кинохиты, как

«Экипаж», телесериал «Гра�

ница». Выйдя на сцену, он по�

сетовал, что немного прибо�

лел, и что его даже лихора�

дит.

— Так вы сядьте, — тут же

предложили из зала.

— Нет, я работаю стоя, —

сказал он в ответ. — Сорок

лет отстоял, а на моем стуле

обычно сидят гример или ху�

дожник. 

И все полтора часа встре�

чи он так и простоял, расска�

зывая удивительные исто�

рии. Начал со своей фами�

лии. Оказалось, что это псев�

доним (фамилия его родст�

венников). Лет до двадцати

он был Сашей Рабиновичем.

Однажды, придя в журнал

«Крокодил», куда он прино�

сил свои рисунки, услышал

от одного редактора, что с

фамилией Рабинович нельзя

публиковаться. Пришлось

брать псевдоним. 

— Митта — это гроб по�

древнееврейски. Такие две

длинные палки, а между ни�

ми протянуты кожаные рем�

ни.

Почти вся родня режиссера

была репрессирована. Сам он

воспитывался в детдоме. Ког�

да собрался в художники, его

сестры всплеснули руками: 

— Алик, ты с ума сошел! Ка�

кой художник! Ты ведь из се�

мьи врагов народа, и тебя то�

же ждет лагерь. Поэтому ты

должен выбрать такую про�

фессию, чтобы стать в лагере

придурком (то бишь руково�

дителем), а не загнуться на

общих работах. Вот архитек�

тор — это хорошо, будешь в

лагере прорабом.

Так, Митта окончил Архи�

тектурный институт вместе с

поэтом Вознесенским. 

— А потом Сталин умер, и я

решил, что меня не посадят,

и поступил во ВГИК, и моими

сокурсниками были Тарков�

ский и Шукшин.    

Режиссер рассказал, что

сегодня собирается снимать

сериал про трех девушек с

красивыми характерами из

маленького уральского го�

родка, про их любовь и про

ту тяжелую жизнь, что их ок�

ружает. Уже написал сцена�

рий. В конце встречи Митта

получил записку не с вопро�

сом, а с благодарностью: «У

вас золотая еврейская душа.

Спасибо». Режиссер в свою

очередь порадовал собрав�

шихся, показав свой новый

фильм «Раскаленная суббо�

та», который еще не видел

широкий зритель. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Рубрику 
ведет 
Валерий
Коновалов

Когда сходить в церковь

«Золотая еврейская душа»
В Марьину Рощу приехал знаменитый режиссер Александр Митта

Что будет в ноябре
17 ноября в МЕОЦ планируется встреча с писателем�сати�

риком, художником (многолетним автором «Крокодила»)

Михаилом Ушацем, а 24 ноября известный израильский ре�

жиссер Борис Мафцир покажет свой фильм об израильской

опере «Самое прекрасное». Дополнительную информацию

можно получить по телефону 231
2777.
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Пионер кос�

мической техники, именем которого
названа улица в Останкинском рай�
оне. 6. Состояние, в котором нахо�
дится подавляющая часть вещества
Вселенной. 10. Здесь города без
людей, реки без воды. 11. Его гроб�
ница — одно из семи чудес света.
13. Правая составляющая Амура.
14. Улица в Ростокине, названная в
честь большевика, руководителя
боевых организаций на Южном Ура�
ле. 15. Яблочное вино. 17. Мельчай�

шее отверстие на поверхности ко�
жи. 18. Что находится под мантией?
22. Что довелось пережить Ною? 24.
Перуанская столица. 25. Этот пред�
мет одежды покупают парами. 26.
Фуражка, шапка, шляпа (обобщаю�
щее понятие). 27. Порошок, легаль�
но используемый в атлетике. 28.
Предмет мебели. 29. Кабан, боров.
30. Непоседа. 31. Американский пи�
сатель, которого считают последо�
вателем Эдгара По. 32. Древнегре�
ческая катапульта. 34. Оружие, по�
могшее Давиду расправиться с Го�
лиафом. 36. Река, на берегах кото�
рой уже более трех сот лет назад

был заложен Петербург. 39. Мульт�
фильм «… в тумане» недавно был
признан лучшим мультфильмом
всех времен и народов. 41. Библей�
ская монета, которой расплатились
с Иудой. 43. Беспилотный летатель�
ный аппарат, название которого по�
пало на карту района «Алексеев�
ский». 44. Бывает болезнь, а бывает
животное. 45. Птица с занавеса
МХАТа. 46. Работница сельского хо�
зяйства. 47. Чем стреляют из лука?

По вертикали: 1. Река, на кото�
рой стоит город�порт Новороссийск.
2. Улица в Бутырском районе, на�
званная по рядом проходящему
шоссе. 3. Человек, состоящий где�
нибудь на пищевом снабжении. 4.
Что такое помпа? 5. Знаменитый
фильм Хичкока. 7. Музыкальный ин�
струмент среди созвездий. 8. Ими�
татор. 9. Предшественница беты. 12.
Цитрус. 13. Как по�другому можно
назвать машину? 16. Древнеиндий�
ская эпическая поэма на санскрите.
17. Ледовое случилось в 1242 году,
Мамаево — в 1380�м. 19. Птица, «ле�
тающая» по страницам конспектов.
20. Качающаяся вилка часового ме�
ханизма. 21. Каркас, скелет. 22. Тип
кузова автомобиля. 23. Род шкафа.
33. К чему надо идти Магомету, так
как она сама к нему не идет? 35. Са�
мый высокий вулкан Колумбии. 36.
Ему должно принадлежать искусст�
во. 37. Икона, лик. 38. От нее танцу�
ют, когда разбирают какое�либо де�
ло. 40. Присвоение чужого имущест�
ва. 41. Звуковой сигнал. 42. Как
раньше называли «итого»?

Составил К.КУЗНЕЦОВ

В 1974 году, в честь 130�ле�

тия со дня рождения русского

композитора и морского офи�

цера Николая Римского�Кор�

сакова, была названа одна из

улиц в районе Отрадное.

Николай Андреевич Рим�

ский�Корсаков — наследник

тихвинской ветви обширного

рода, давшего России несколь�

ких адмиралов, организаторов

морских экспедиций и губер�

наторов. Например, брат Нико�

лая — Воин Андреевич —  был

участником кругосветного по�

хода фрегата «Паллада» (опи�

санного в дневниках И.А.Гонча�

рова). В его честь назван город

Корсаков на Сахалине.

Николай Андреевич так пи�

сал о природе своего творчест�

ва: «Я прислушивался к голосам

народного творчества и при�

роды и брал напетое и подска�

занное ими в основу».

Трехлетнее кругосветное

плавание (1862�1865) дало ему

возможность довольно усидчи�

во заняться композиторством.

По возвращении из этого путе�

шествия Римский�Корсаков

представил М. Балакиреву —

руководителю «новой русской

школы», свою первую симфо�

нию, имевшую большой успех.

Современники отмечали не�

важную фортепьянную техни�

ку Николая Андреевича: тот же

Балакирев не мог играть с ним

в четыре руки и всегда пригла�

шал для этого Модеста Мусорг�

ского. И все равно идеолог «мо�

гучей кучки» В.Стасов ласково

прозывал его «Корсинька».

В 1871 году Николай Рим�

ский�Корсаков получил зва�

ние профессора Петербург�

ской консерватории. Он вос�

питал более 200 музыкальных

деятелей, став автором 15 опер

(«Руслан и Людмила», «Садко»,

«Снегурочка» и др.) Его учени�

ки — Лядов, Саккетти и многие

другие сами стали преподава�

телями в консерватории. Из

частных учеников Римского�

Корсакова особенно выделил�

ся А.К. Глазунов — ставший ди�

ректором Московской консер�

ватории.

Умер Римский�Корсаков в

1908 году.

Александр БОГОМОЛОВ
краевед

Улица Римского
Корсакова
Имя на карте

«Лайн�групп»
Новый Год,

Рождество!!!
Египет  * * * Тайланд
ОАЭ  * * * Словакия
Мальдивы  * * * ГОА
Чехия * * Финляндия
Подмосковье
Санкт�Петербург

м. «Ботанический сад», 

лиц. ТД № 0019253

с
к
и
д
к
и

Внимание, 
конкурс!
Для любителей 
поломать голову
Рубрику ведет Владимир КРАСНОУХОВ

Мне много приходится ез�

дить по стране. Вот недавно

вернулся из Ярославля с фес�

тиваля кинокомедий «Улыб�

нись, Россия!». Потрясающий

был прием. А перед этим был в

Рыбинске, и зритель нас иску�

пал в своей любви. Но какая бы

ни была замечательная поезд�

ка, каждый раз я с таким удо�

вольствием возвращаюсь в

свое родное Свиблово. 30 лет

здесь уже живу и не собираюсь

никуда переезжать. Тут мое

сердце. Это лучший район в

Москве. Красивое тихое место.

Лесистое. С красивыми нисхо�

дящими холмами возле пру�

дов. Живописная пойма Яузы.

Церковь вот нашу восстанови�

ли. Часами могу здесь гулять. У

меня ведь две собаки — поин�

теры, легавые, любят побегать.

Им тоже раздолье в Свиблове.

Район все больше хорошеет.

Дома новые строят взамен

страшненьких пятиэтажек. Я и

друзей люблю здесь прогу�

лять, потому что есть, что по�

казать. Приезжайте к нам от�

дохнуть и подышать. 

Приезжайте 
к нам в Свиблово
Культсовет 
от Бориса Грачевского

Магазин«Алексеевская», пр. Мира, д.120
тел.: (095) 283'8643

Работа рядом с домом
Требуется водитель на а/м
ЗИЛ�130 (полуприцеп),
проживающий м. «ВДНХ».
Т. 282�5366, 727�9790
Новая фирма.
Административно�кадровая
работа, менеджеры по
туризму. 600$+%+премия.
Т. 518�0405

Покупаю
Куплю книги Донцовой,
любовные романы. 
Т. 287�7296

Животные
Котята. Т. 400�0258
Французского бульдога
щенков продаю. Т. 901�6965

Здоровье
Компьютерная
диагностика, подбор диет,
лечение, ДЭНС�терапия. 
Т. 971�1434, 216�7818

Обучение
Английский. Уроки.
Недорого. Т. 473�4016
Французский. Т. 403�8155
Немецкий язык. Т. 909�9549

Услуги
Ремонт холодильников. 
Т. 902�9582
Выполню сложные
сантехнические работы. 
Т. 184�7277, Александр
Целительство. Магическая
помощь Т. 971�1434, 
216�7818
Тату. Т. 403�8155

Недвижимость
Куплю квартиру, комнату
по цене $1000 за кв.м. 
Т. 729�7915
Сниму квартиру, комнату.
Т. 282�5730

Ваша реклама 
в «Звездном

бульваре» 

289
0480, 
508
0042

Прием строчных
объявлений
по телефону 

в кредит
Вы можете опубликовать

Ваше платное объявление в

ближайшем номере «Звезд�

ного бульвара», не выходя из

дома или офиса, позвонив

по телефонам:

201
20
30, 96
100
97
(круглосуточно).

Оплата в любом отделе�

нии Сбербанка в течение 10

дней со дня получения кви�

танции по почте.

www.100media.ru

Ответ на задачу 
«ЛЕТНИМ ДНЕМ»

(ЗБ№20(25)/2003)
Решение

Длина кольцевой ветки составляет
S=2(пи) в. 

Пройдя по ветке, обходчик выпьет 
Sa=2Пи в a, 

то есть две бутылки пива.
Р.S. Прошу не считать эту головоломку

рекламой каких бы то ни было напитков.

Первым правильный ответ прислал 
С. Климентов

Продолжаем конкурс

Морковный торт 
Взбейте 100 г сахара, сок и тертую цедру 

1 лимона, немного корицы и 100 г
подсолнечного масла. Добавьте 150 г

гречневой муки и 25 г гороховой муки, 
100 г мелко натертой моркови и 1 столовую
ложку воды. Перелейте тесто в смазанную

маслом и проложенную пергаментом форму
и запекайте в течение 45
50 мин.  Поверхность

и стенки охлажденного торта смажьте
помадкой:  сок и тертая цедра 1/2 апельсина,

150 г сахарной пудры.

Ум
отъешь

Магазин «Дом Рыбака» 
предлагает большой выбор
рыболовных снастей, 
сопутствующих товаров, 
одежды для зимней рыбалки.
Мотыль — опарыш
Время раб. будни с 10.00 до 20.00 
сб. и вс. с 10.00 до 18.00
Ул. Руставели, д. 19/15
Т. 218�20�94

Задача «Разделим поровну» 
(автор Владимир Белов)

Разрежьте табличку
на две части таким об�
разом, чтобы суммы
чисел в каждой части
были равны.

Ответы присылай�
те с пометкой «на
конкурс головоломок»,
обязательно укажи�
те свой адрес, жела�
тельно телефон. 

Новый Год
в Подмосковье
От 2
х дней (пансионаты,
коттеджи) с программой и без
748
83
16, 968
39
60, 
283
11
03, 
775
31
42 (доб. 54
20)

Детский
зимний

ЛАГЕРЬ
в стиле 

«PEPSI» Египет,
Сочи.

От 100
у.е.

Объявления

745'24'75
Пассажирские 

и грузоперевозки.
Безналичный расчет

Приглашаем
водителей с личным

автотранспортом.

Ваше

ОАО «МПО им. Румянцева»
Требуются специалисты:
Мастера
Наладчики станков ПУ, ЭХО
Слесари�ремонтники
Токари, электромонтеры
Слесари: механосборочных
работ, инструментальщики
Операторы станков ПУ
Контролеры ОТК
Адрес: Алтуфьевское шоссе, 29�А
Тел. о/кадров: 401�0089, 285�4662

РАБОТА
Требуется ВОДИТЕЛЬ

для работы в заказном
такси (СВАО). 

Прописка Москва, М.О. 
С опытом работы и водительским

стажем не менее 5 лет, 
машины полностью застрахованы,

обеспечиваем заказами 
и ремонтом. 

Тел. 476�68�98, 
506�66�17

рядом 
с домом

МЕБЕЛЬНЫЙ
МАГАЗИН
— продавец
консультант
— рабочий 

(сборщик мебели) 
Требования:
20�45 лет, возм. без опыта
работы, испытат. срок — 2
недели, оклад + %

746�45�46



С 8 по 17 ноября Земля про�

шла через облако частиц — ос�

татков кометы. Частицы вспы�

хивали в атмосфере и пролил�

ся «звездный дождь» — мете�

орный поток Леониды. Теоре�

тическая точка, из которой

«льются  Леониды, находится в

созвездии Льва (по�латыни —

Leo), отсюда имя потока. Мете�

оры могут достигать 100 мет�

ров, но до поверхности плане�

ты обычно не долетают. Даже в

Москве их можно было видеть

всю ночь, правда, лучше — во

второй половине, перед рас�

светом. Пик интенсивности

пришелся на 17 ноября. 

В ближайшие 2 недели

практически всю ночь на юге

будет хорошо виден Марс. А 22

ноября — начало вечерней ви�

димости Венеры. Сразу после

захода Солнца планета по�

явится на западе. Если встать у

Останкинской башни лицом к

Шереметевскому дворцу, то

Марс окажется прямо сзади, а

Венера по левую руку. Венера

очень красивая, самая яркая

после Луны и Солнца. И ее лег�

ко отличить от звезды, потому

что планеты, в отличие от

звезд, в атмосфере не мигают. 
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1.Цандер. 6. Плазма. 10.
Карта. 11. Мавсол. 13. Аргунь. 14. Кадомцева.
15. Сидр. 17. Пора. 18. Магма. 22. Потоп. 24.
Лима. 25. Носки. 26. Убор. 27. Тальк. 28. Комод.
29. Хряк. 30. Егоза. 31. Бирс. 32. Онагр. 34.
Праща. 36. Нева. 39. Ежик. 41. Сребреник. 43.
Ракета. 44. Свинка. 45. Чайка. 46. Доярка. 47.
Стрела.
По вертикали: 1. Цемес. 2. Новодмитровская.
3. Едок. 4. Насос. 5. «Птицы». 7. Лира. 8.
Звукоподражатель. 9. Альфа. 12. Лайм. 13.
Авто. 16. «Рамаяна». 17. Побоище. 19. Галка. 20.
Анкер. 21. Остов. 22. Пикап. 23. Тумба. 33. Гора.
35. Руис. 36. Народ. 37. Образ. 38. Печка. 40.
Кража. 41. Стук. 42. Квит.
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Анекдоты
— Прихожу домой — пусто, заглядываю в шкаф — пусто, в

туалете — то же самое, даже на балконе — пусто.
— А что жена?
— Какая жена, я холост. Говорю же — квартиру обокрали.

***
— Алло, это общество защиты животных?
— Да, у вас проблемы?
— На дереве в моем саду сидит почтальон и оскорбляет

мою собаку последними словами...
***

Приходит жена к мужу в тюрьму и говорит: 
— Слушай, дети уже начинают спрашивать.
— Что, где папа?
— Hет, куда награбленное заныкал!

Hа футбольном матче:
— Мальчик, а ты где же деньги на такой дорогой билет

взял?
— Отец купил...
— А где он сам?
— Дома, билет ищет...

***
Собака на дачном участке лопатой копает землю. Сосед'

ский барбос смотрит на нее обалдевшим взором. Собака по'
ворачивается и печально говорит:

— А все началось с того, что я, дура, научилась приносить
тапочки...

***
Таможенник, заглядывая в чемодан пассажиру с прибыв'

шего рейса:
— Итак, уважаемый, давайте определимся, где тут ваши

вещи, а где — мои.

Юля (от 4 до 6 лет)
— Мама, что это растет в

горшочке на подоконнике?

— Комнатное растение.

— А где же кухонное расте�

ние?

***
Смотрит детский фильм

«Солти» про морского льва и

спрашивает:

— А сухомятный лев — это

кто?

Намылила волосы шампу�

нем и говорит:

— Мама, я стала пахнуть ро�

зой душистой, как нарцисс…

***
Услышала отрывок песни:

…И ветер лавиной, и песня

лавиной — тебе половина и

мне половина…

И спрашивает:

— А это песня, про грушу

или про яблоко?

Маленькие хитрости
Запишите на память

Надо записать телефон�

ный номер. Трубка около

уха, а карандаша под ру�

кой не оказалось. Но слу�

чайно попался на глаза

микрокалькулятор. Идея!

Номер набран. Теперь

можно искать карандаш,

чтобы переписать его.

Материалы рубрики предоставлены журналом «Наука и жизнь». 
Подписные индексы: 70601, 72334, 34174

Обработать круглое отверстие

в фанере, оргстекле или другом

листовом материале поможет

пластиковая бутылка. Закрепите

на ее конической части шкурку,

наполните бутылку водой или

песком (так не придется тратить

силы на прижим инструмента к

детали) и приступайте к работе. 

С бутылкой разберешься

КАК И3БАВИТЬСЯ ОТ 
ЭРОЗИИ, КИСТЫ И МИОМЫ

Звоните и заказывайте! тел. 106'95'74
Время работы — с 10.00 до 20.00 ежедневно. Льготникам — скидки.

Эти заболевания — общая беда сотен и тысяч
российских женщин. Как правило, предлагают
операцию, между тем как уже существует пре�
парат, который способен помочь.

Натуральный комплекс По д'Арко — природ�
ная альтернатива гормональной терапии и хи�
рургическому вмешательству. Он лечит такие
заболевания, как:
— миома
— кисты яичников
— эрозия шейки матки
— воспаление придатков
— нарушение менструального цикла,
— молочница
— недержание мочи
— симптомы менопаузы (приливы жара,

раздражительность, повышенная
утомляемость)

— фригидность (отсутствие полового
влечения)

Благодаря комплексному воздействию,
достигается естественный ритм деятельнос�
ти органов женской половой системы, что
доказано клиническими исследованиями в
лучших медицинских учреждениях РАМН.

Препарат не имеет побочных эффектов и
противопоказаний.

«́  2000 ª    Æ ŁºŁ ı º  
ł ØŒ  ŒŁ.  º Œ   Łº , Œ  -
º  º  ºŁ . º  Æ ª , Œ º ªŁ
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º æ  Ł ª º Ø ŁŁ. æŁÆ  æ Ł-
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Æ , Œ Œ ª : «45  Æ Æ  ª Œ  ».

М.И. Фомина

Сертификат №004440.И.840.082002

Встречаемся 
на сайте:
www.zbulvar.ru

Cовет №16
В преддверии зимы одна из

главных задач для садовода —

защитить стволики молодых

плодовых деревьев от мышей.

Грызуны подбираются к дерев�

цам под снегом, повреждая

стволы у самой почвы. Чтобы

этого не происходило, стволы

надо обмотать рубероидом

или клеенкой. Еще лучше — лу�

тросилом (воздухопроницае�

мым нетканым материалом),

который благодаря своему бе�

лому цвету защитит стволы

еще и от ранневесенних ожо�

гов. Только не забудьте перед

этим обернуть деревца бума�

гой (можно газетой) и закре�

пить ее шпагатом, а нижнюю

часть обвязки углубить в почву

и присыпать. Сейчас садоводы

еще придумали надевать на

стволы разрезанные вдоль по�

лиэтиленовые бутылки. Толь�

ко не пользуйтесь для обвязки

соломой — это прекрасное

убежище для зимовки многих

вредных насекомых и самих

мышей. Не надо использовать

и еловый лапник (этот матери�

ал любят рекомендовать горе�

специалисты), пожалейте лес.

Еще надо помнить, что мыши

любят селиться в скоплениях

мусора, в кучах соломы, хворо�

ста, навоза. Поэтому старай�

тесь содержать участок в чис�

тоте, тогда и стволы деревьев

некому будет обгрызать.

Как спасти деревья от мышей
Шесть соток

Рубрику ведет 

доктор сельскохозяйственных наук 

Ирина ИСАЕВА

Детский лепет

М Е Б Е Л Ь
ТЦ «Петровский», 2й эт.

м. «Алтуфьево», 
ул. Белозерская, д.11

729�8097,
406�2211

www.dommebel.com
www.vse.ru

www.komod.ru

Гаврилова Юля
(фотографию дочери прислала в редакцию мама)

5 рублей — 
не деньги

В Москве в обращении в

большом количестве появи�

лись поддельные купоны 

5�рублевого достоинства.

Опытные кассиры узнают

подделку по иностранному

шрифту слов, который недо�

статочно четок и чист.

Иностранный
негоциант

8 ноября в Москве нахо�

дился купец большого торго�

вого дома из Испании Ху�

лио�Гай, приезжавший со

специальной целью завязать

непосредственно торговые

сношения с Россией. 

По материалам газет 

«Русские ведомости»
и «Русский листок», 

подготовила 

Ксения ПЕТРОВА

100
лет назад

Агентство недвижимости 
«Август»

Обмен, купля�продажа, срочный выкуп
квартир, комнат, нежилых помещений.

Ценные советы — бесплатно!
10 лет безупречной работы!
Ждем Вас в новом офисе по адресу:

Ул. Цандера, д. 6.
Тел. 787'84'96 (многоканальный)

А сухомятный лев — это кто?

От редакции. Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии
своих детей и интересные истории про них. Мы с удовольствием
напечатаем. 127521, Москва, а/я 26

РОССИЙСКАЯ МЕБЕЛЬ
кухни, детские, прихожие, шкафы�купе 

по доступным ценам
в кредит

www.mebelhome.ru
Алтуфьевское шоссе, вл.70, 

рынок «Маркос
III», ряд 21, пав. 8
Тел. 746
45
46 с 10.00 до 20.00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СЕВЕРО�ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ
—— РРееггииссттрраацциияя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ——  ОООООО,,  ЗЗААОО,,  ООААОО,,  

ннееккооммммееррччеессккиихх  ооррггааннииззаацциийй,,  
ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  сс  ииннооссттрраанннныыммии  ииннввеессттиицциияяммии

—— РРееггииссттрраацциияя  ввыыппууссккоовв  ццеенннныыхх  ббууммаагг  ((ааккцциийй))  вв  ФФККЦЦББ
—— ППррееддооссттааввллееннииее  ааддрреессаа  ммеессттооннааххоожжддеенниияя  ппррееддппрриияяттиияя
—— РРееггииссттрраацциияя  ииззммееннеенниийй  вв  ууччррееддииттееллььнныыхх  ддооккууммееннттаахх  

ююррииддииччеессккиихх  ллиицц
—— ККооннссууллььттааццииии  ппоо  ввссеемм  аассппееккттаамм  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии
—— ВВннеессееннииее  вв  РРеееессттрр  ссууббъъееккттоовв  ммааллооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа
—— РРааззррааббооттккаа  ббииззннеесс11ппллаанноовв  ии  ТТЭЭОО  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв
—— ЛЛииццееннззииррооввааннииее

Контактные телефоны: 189�8005, 280�9901, 471�5622
Адреса: 

112299334444,,  гг..  ММоосскквваа,,  уулл..  ЛЛееттччииккаа  ББааббуушшккииннаа,,  11,,  ккоомм..  222222,,  222233;;
112299001100,,  гг..  ММоосскквваа,,  ппрр..  ММиирраа,,  1188,,  ккоомм..  110022

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ДДиивваанныы,,  ккрреессллаа,,  ммааттррааццыы,,
ссооффыы,,  ссттууллььяя  ии  тт..  дд..
ВВыыббоорр  ттккааннии
ББыыссттрроо,,  ккааччеессттввеенннноо,,  ддеешшееввоо
ННооввыыее пружинные ппооддуушшккии  
кк  ссооффее

335�45�37

Небесные новости 
от Маши КозловскойКак увидеть

Венеру


