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1500 жителей округа стали
невыездными из�за долгов

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 20.02.2010

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов «Air�Flow» 2500 1700 р.

Профессиональное отбеливание ZOOM  12000 8900 р.
Пломба светового отверждения от 800 500 р.

Удаление от 800 500 р.!!!
Металлокерамическая коронка (ед.) 3500 2950 р.

Съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656=13=13, 8 (499) 183=19=19
www.dento=komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656=956=1
www.dento=lux.ru
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Кому из работающих
пенсионеров
оставили надбавку
мэра >> стр. 11
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Выставка для мужчин на ВВЦ
С 21 января по 24 февраля в павиль�

оне №66 на ВВЦ пройдет специализиро�
ванная выставка «Мир мужских увлече�
ний». На мероприятии будут представ�
лены такие хобби, как спорт, охота, ры�
балка, коллекционирование. По выход�
ным дням все желающие смогут поучас�

твовать в различных мастер�классах.
Вход на выставку бесплатный.

В дом книги «Медведково» 
приедет питерская актриса

23 января в 14.00 посетители дома кни�
ги «Медведково» (Заревый пр., 12) смогут
общаться с Ольгой Волковой — звездой
кинофильма «Небеса обетованные» и се�
риала «Папины дочки». Актриса предста�

вит новую книгу проекта «Библиотека Все�
мирного клуба петербуржцев», основанно�
го в честь 300�летия Северной столицы. 

Жилой дом в Бутырском 
районе признан аварийным

Правительство Москвы признало много�
квартирный дом на Огородном проезде,
19а, аварийным и подлежащим сносу. Пе�
реселение планируется начать в 2010 году. 

На Ярославке шутиха
чуть не сожгла 
квартиру

В разгар новогодней ночи пу�
щенная со двора шутиха залете�
ла на балкон 9�го этажа на Ярос�
лавском шоссе, 109�1, и загоре�
лась хранившаяся там старая
мебель. Вскоре пламя перекину�
лось и в комнату. Пожилая суп�
ружеская пара среагировала на
ЧП как по инструкции. Старики
вскочили из�за праздничного
стола, позвонили на пульт «01»
и выбежали дожидаться пожар�
ных в межквартирный холл. С
огнем бойцы расчета быстро
справились, но этот Новый год
хозяева запомнят долго: на бал�
коне не осталось ни одной це�
лой вещи, частично пострадала
и комната.

В Бутырском районе
горели микроавтобусы

Два микроавтобуса «Мерсе�
дес» пострадали во время пожа�
ра в гаражном боксе по адресу:
пр. Добролюбова, 6а. Один выго�
рел полностью, а у второго обго�
рел кузов. Возгорание произо�
шло из�за короткого замыкания
в моторном отсеке одной из ма�
шин. Иномарка вспыхнула, пла�
мя быстро перекинулось на со�
седнее авто. На поваливший из
гаража дым обратили внимание
прохожие и вызвали пожарных,
которые залили иномарки пеной.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Начало экзаменационной сессии ознаме�

новалось для студентов и преподавате�

лей МГСУ неожиданной встречей. В пер�

вый день после зимних праздников на терри�

торию вуза пришла лосиха с двумя лосятами.

— В понедельник, сразу после праздников,

они гуляли у леса рядом с общежитием, а во

вторник среди дня вошли на территорию ин�

ститута, — рассказывает пресс�секретарь уни�

верситета Ольга Кутловская. — Мы увидели их в

окно, многие сразу побежали на улицу.

Животные студентов не испугались, дали се�

бя сфотографировать, но близко не подпуска�

ли и угощение — фрукты, бутерброды, чипсы

— с рук не брали. Ждали, пока оно окажется на

земле.

— Зимой сохатых гонит из леса голод и не�

обходимость моциона, — объясняет причины

необычного визита главный инженер нацио�

нального парка «Лосиный Остров» Алексей

Сухоруков. — Они идут и смотрят, что можно

съесть: им нужны ветки, которые можно по�

жевать.

Около шести часов вечера к МГСУ подъехал

микроавтобус, где нет задних сидений, лосей

усыпили с помощью лекарства, погрузили и

увезли за МКАД, в глубь заповедника.

— Зимой в парке организуются подкормоч�

ные площадки, куда с овощебаз привозят чуть

подпорченную морковку, капусту, свеклу, но

там подкрепляются лишь пятнистые олени и

кабаны, — рассказали в научной части нацио�

нального парка. — Лось к кормушкам не подхо�

дит: это животное самодостаточное, современ�

ник мамонта, привыкло выживать само.

Сейчас в Лосином Острове около 50 лосей

и 200 пятнистых оленей. 

Марина МАКЕЕВА

Студенты МГСУ сдали зачет
по лосиноведению

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Правительство Москвы приняло постановление,
утвердившее план размещения розничных рынков
на территории г. Москвы. В соответствии с ним в
СВАО в этом году сохранятся и будут функциони�
ровать все 5 рынков, работающих в округе ныне.
Их адреса: проспект Мира, владение122, корпус 1
(специализированный продовольственный); Лиано�
зовский проезд, вл. 1 (все группы товаров); ул. Лет�
чика Бабушкина, вл. 30, стр. 1 (специализирован�
ный на сельскохозяйственной продукции); Гости�
ничный проезд, вл. 7б и вл. 9 (все группы товаров);
ул. Пришвина, вл. 3�5 (все группы товаров).

Что касается закрытого в конце прошлого года
рынка в проезде Дежнева, то он после реконструк�
ции преобразится в крупный универсальный торго�
вый комплекс.

В Свиблове сгорел 
автосервис 

Из�за банального короткого замы�
кания в проводке до остова обгорел
автосервис на Сельскохозяйствен�
ной ул., вл. 56. Не пощадил огонь и
три иномарки, находившиеся там на
ремонте: БМВ, «Хендай» и «Суба�
ру». Пожар произошел в разгар но�
вогодних праздников вечером, ког�
да, кроме сторожа, никого на пред�
приятии не находилось. Он�то и по�
звонил на пульт «01». 

— Проводку замкнуло в электро�
щите в слесарной, — сообщил Евге�
ний Реунов, дознаватель 5�го регио�
нального отдела Пожнадзора. — Из
щита посыпались искры. Вспыхнули
утеплительные материалы, которым
был обито здание сервиса. В счита�
ные минуты пламя распространи�
лось по всему предприятию.

К приезду пожарных уже весь
автосервис был охвачен пламенем,
а внутри горящего помещения об�
валилась крыша, накрыв собой ав�
томобили. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

С начала нового 2010 года на тер�
ритории округа стартует вакцинация
животных против бешенства, прово�
димая в течение всего года. Недав�
ний выявленный случай болезни бе�
шенства в СВАО от завезенной из
области собаки позволил всем вет�
службам округа активизировать про�
филактическую работу. Вакцинация
домашних собак и кошек проводится
бесплатно. 

Публикуем адреса пунктов, где
можно будет сделать прививку в ян�
варе. Часы работы: с 10 до 16 часов. 

23.01.: ул. Малыгина, 11; пр.
Якушкина, 5; ул. Коненкова, 8б.

24.01.: пр. Якушкина, 5.

30.01.: ул. Сущевский Вал,
14/22, стр. 7; ул. Снежная, 13,
корп. 2; Северный бул., 19; ул.
Корнейчука, 51б. 

31.01.: ул. Сущевский Вал, 14/22,
стр. 7; ул. Снежная, 13, корп. 2; Се�
верный бул., 19; ул. Корнейчука, 51б.

Напомним координаты государ�
ственных ветслужб округа. СББЖ
СВАО г. Москвы находится на ул.
Кондратюка, 7, стр. 2, тел. 683
4165.
Бабушкинская участковая ветери�
нарная лечебница (БУВЛ) находится
на Хибинском пр., 2, тел.: (499) 188

9965, (499) 188
9683. Электронный
адрес: vetsvao@mail.ru

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО

В СВАО сохранятся 
все 5 рынков

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,

лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика

Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

Никакой боли во время 
всего лечения

Профилактика пародонтита

Отбеливание ZOOM
Современные методы

протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые 

протезы и т.д.
Короткие сроки протезирования 

(собственная зуботехнич.
лаборатория)

Лиц. № ЛО�7701�000�944. Необходима консультация специалиста.

Аргуновская, д. 3 , корп. 1 (первый этаж бизнес�центра)
Работаем без вых. с 10 до 21 ч.  Запись по тел. (495) 956=64=37

«В лечении и протезировании не бывает мелочей и важны все нюансы. 
Каждый человек уникален, и поэтому у нас к пациенту индивидуальный подход. 
Наши врачи  — это специалисты высокой квалификации, 
имеющие опыт работы в российских и зарубежных клиниках».
Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

Названы
лучшие учителя

округа
Завершился окружной этап

конкурса «Учитель года». В
этом году победителями ста�
ли Сергей Владимирович Ас�
тахов из школы №258, Иван
Сергеевич Колечкин из воспи�
тательно�образовательного
комплекса «Пенаты» и Ирина
Александровна Рябовичева
из гимназии №1518.

Ирина Александровна за�
кончила институт 5 лет назад.
Сейчас она не только учит ан�
глийскому первоклашек, но и
помогает студентам родного
МГПУ совершенствовать де�
ловой английский и еще учит�
ся в аспирантуре.

Светлана ШОМПОЛОВА

iiКОРОТКО

В округе начинается бесплатная вакцинация
животных против бешенства

Илья ВАЙС
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Сахарок для Алексея Толстого 
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Д олгие годы ей нагадала цыган�
ка еще до войны. Да и генети�
ка не подкачала: отец до 72 лет

проработал наборщиком в типогра�
фии, никогда не пользовался очками и
прожил до девяноста двух. Сама же
Нина Филипповна всегда поддержива�
ла себя в тонусе: никогда не злоупот�
ребляла едой, напитками и теперь
очень любит фрукты, особенно вино�
град, которым балуют родственники.

В голодные годы Первой мировой
войны, чтобы прокормить 9 детей (8
дочек и сына), отец играл на баяне на
свадьбах и застольях, а в свободное
время в футляре для инструмента раз�
носил прокламации РСДРП. После ре�
волюции большевики наградили его
памятным золотым поясом с кинжа�

лом и предложили многодетной семье
квартиру в богатом доме на Сретенке.
Отец отказался от экспроприирован�
ной квартиры и получил две комнаты
неподалеку, с голландской печкой, без
ванны — мыться ходили в Сандуны. 

Во время войны Нина Филипповна
устроилась секретарем на сахарный за�
вод. Вспоминает, как Алексей Толстой
обратился за дополнительным пайком
сахара для творческой деятельности.
Писателю в «глюкозе» не отказали. 

Немолодые годы она встретила без
сожаления и достойно. По словам пле�
мянницы Натальи Левиной, тетя нико�
гда не переживала упаднического на�
строения. Видимо, в этом и секрет ее
долголетия. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Школе №285 
на Ясном проезде

присвоили 
имя Героя

Распоряжением правитель�
ства Москвы школе №285 (Яс�
ный пр., 24, корп. 3) присвоено
имя Героя Советского Союза
Владимира Молодцова. Как со�
общила директор школы Татья�
на Шмидт, в школе с 1974 года
существует музей Героя. На его
базе создан военно�патриоти�
ческий клуб, ребята ведут поис�
ковую работу и неоднократно
бывали в Одессе, где в начале
Великой Отечественной войны
Владимир Молодцов организо�
вывал партизанские отряды
для диверсий в тылу врага. 

Ирина КОЛПАКОВА

На пейджер префекта об�
ратилась Елена Борисовна,
проживающая в доме 1 по
улице Дудинке. Она спраши�
вала, что за строительные
работы ведутся возле дома и
когда они будут завершены.
Из управы Ярославского
района пришел ответ, что
около дома 1 по улице Ду�
динке организацией�заказ�
чиком ООО «Стройэксперт»
(подрядчик ООО «Бриг�СВ»)

ведутся работы по проклад�
ке участка тепловой магист�
рали для теплоснабжения
строящегося торгово�быто�
вого комплекса по адресу:
ул. Дудинка, вл. 3. Сроки вы�
полнения работ — с
10.12.2009 по 17.02.2010 г.
После их завершения приле�
гающая территория, включая
двор дома 1 по улице Дудин�
ке, будет благоустроена. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер префекта (495) 660=1045
Что строят на Дудинке

Щедрый новогодний подарок активист дви�

жения инвалидов, бессменный председатель

московского городского клуба инвалидов

«Контакты�1» Екатерина Ким получила от влас�

тей округа. В конце 2009 года префект Ирина

Рабер торжественно вручила ей ключ от двух�

комнатной квартиры в новом доме 21 на проез�

де Шокальского. Все дверные проемы в ней ши�

рокие, туалет просторный, есть поручни для

удобства передвижения. Для преодоления сту�

пенек в подъезде установлен автоматический

подъемник (в доме живут два колясочника). 

— Я сломала позвоночник в раннем возрасте,

— рассказывает Ким. — Последнее время была

вынуждена пользоваться коляской. Поскольку

жила на 12�м этаже, а дом не оборудован подъ�

емником, попросила помощи. И она пришла,

как божье провиденье! Спасибо…

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО 

Мобильный телефон, по ста�
тистике окружного УВД, стал са�
мым распространенным пред�
метом посягательств, оставив
далеко позади привычные су�
мочки и кошельки. В прошлом
году в СВАО не по своей воле
лишились сотовых почти 600 че�
ловек. Это на порядок больше,
чем тех, кто расстался с портмо�
не и прочими носильными веща�
ми. Жертвами грабителей, как

правило, становятся женщины и
подростки, типичное место на�
падения — улица или подъезд. 

А на днях в Бибиреве сотруд�
ники милиции вернули местно�
му жителю один из самых доро�
гих мобильников, когда�либо
проходивших по сводкам УВД
СВАО. На улице Пришвина во�
оруженный налетчик отобрал у
молодого человека сотовый те�
лефон стоимостью почти 

800 долларов США. Когда бан�
дита нашли (а опергруппе хвати�
ло для этого получаса), то им
оказался... сосед потерпевшего.
Ему 26 лет, судим за убийство и
разбои. Раздобыть денег к
праздникам решил привычным
способом: взял у знакомого
травматический пистолет и вы�
следил состоятельного земляка. 

Игорь ПАНКОВ, 
Петр ЕГОРОВ

В новогодние
каникулы в огне

погибли трое 
C 1 по 10 января в округе

произошло 17 пожаров, в ре�
зультате которых погибли 3 че�
ловека. В прошлом году за
этот период статистика была
еще печальнее: 22 пожара, 5
погибших, 6 пострадавших.

Отсчет трагедиям начался 3
января в Лосиноостровском
районе. Хозяин квартиры на
Стартовой, 11, задремал на ди�
ване с сигаретой в зубах. А
вскоре пожарные уже взламы�
вали дверь горящего жилья: на
пульт «01» позвонили соседи.
Спасать бедолагу было поздно:
50�летний мужчина отравился
угарным газом. Похожий слу�
чай произошел на Алтуфьев�
ском ш., 66. Погиб 77�летний
дедушка, который курил в по�
стели и тоже уснул. А в Марьи�
ной Роще на Старомарьинском
шоссе, 6�1, огонь не пощадил
49�летнего доктора историчес�
ких наук, автора нескольких
учебников по истории страны.
Причины те же: закурил, за�
снул... Соседи еще до приезда
пожарных проникли в  его квар�
тиру и вытащили бесчувствен�
ное тело. Отравление дымом
оказалось смертельным. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

— Существует ли общеприня&
тая схема обмена?

— Есть классическое понятие
альтернативы, когда жилье про�
дается и на вырученные от его
продажи средства приобретается
новое. У нее есть ряд неоспори�
мых преимуществ: операция со�
вершается быстро, старая квар�
тира продается и гарантированно
покупается новая, причем обе
сделки проводятся в один день.
Есть и изъяны: обменная цепочка

может стать очень длинной, а это
ставит под удар саму возмож�
ность довести операцию до кон�
ца. Ведь каждый участник — это
живой человек со своими проб�
лемами и пожеланиями. И если
хотя бы один начинает капризни�
чать, тщательно выстроенная це�
почка разрывается. А это означа�
ет, что потеряно время (иногда
несколько месяцев), напрасно
потрачены силы на сбор доку�
ментов, да и деньги, внесенные в

качестве предоплаты, не всегда
возвращаются несостоявшимся
покупателям.

— А есть ли другие варианты?
— Да, иногда в зависимости от

конкретной ситуации наших кли�
ентов и поведения рынка недви�
жимости приходится отходить от
классической схемы. Например,
вы хотите обменять двухкомнат�
ную квартиру на однокомнатную.
Сделку можно разбить: продать
старую квартиру, получить за нее
деньги и только после этого ку�
пить новую. Плюсы: ваше жилье
продается как свободное, что су�
щественно повышает его конку�
рентоспособность. Новое вы по�
купаете за «живые», наличные
деньги, что дает вам как покупа�
телю серьезные преимущества

перед теми, кто сможет распла�
титься с продавцом только после
продажи имеющегося жилья.

В любом случае в каждой конк�
ретной ситуации вопрос рас�
сматривается индивидуально, с
учетом имеющихся обстоя�
тельств. Так что если вы хотите
совершить обмен, звоните, при�
ходите к нам на консультацию —
и мы обязательно найдем опти�
мальный способ решения квар�
тирного вопроса.

Ждем Вас в офисе 
«ИНКОМ=недвижимость — 
Бабушкинское» по адресу:

м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2

Бесплатные консультации 
по любым жилищным 
вопросам: 363=02=20

О Б М Е Н
«Меняю большую на меньшую, трехкомнатную на две однокомнатные,

Москву на Подмосковье»… — тексты объявлений об обмене недвижи=
мости разнообразны, как и пожелания их авторов. А что же сделать, что=
бы в результате обмена получить желаемое, а не оказаться у разбито=
го корыта? Об этом мы поговорим с юристом подразделения «Бабушки=
нское» компании «ИНКОМ=недвижимость» Воробьёвой Ларисой.
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Нина Храпунова из Марьиной Рощи отметила 100=летний юбилей 

Предпринимателей 
приглашают на бесплатный

семинар 
Центр развития предприни�

мательства СВАО приглашает
на семинар по теме «Созда�
ние собственного бизнеса».
Он пройдет 27 января в 11.30
по адресу: ул. Летчика Бабуш�
кина, 1, стр. 1, 2�й этаж, кон�
ференц�зал. Регистрация по
тел.: 956
6134, 956
6143. 

Екатерине Ким подарили удобную квартиру

Беспрецедентный по на�

глости способ заработка на�

шли в столице трое урожен�

цев Чечни. Не имея каких�

либо атрибутов власти, кро�

ме фальшивой корочки по�

мощника депутата Госдумы,

они останавливали на ули�

цах иномарки и вымогали у

водителей деньги — якобы

за нарушение правил дви�

жения. Так, на улице Акаде�

мика Комарова они тормоз�

нули «Хонду», представи�

лись милиционерами и пе�

ресадили водителя в свой

«Шевроле», где для пущей

важности сунули тому под

нос корочку с госдумовской

символикой. Мужчина был

столь ошеломлен происхо�

дящим, что отдал нахрапис�

тым людям в штатском во�

дительское удостоверение и

техпаспорт, за возврат ко�

торых с него потребовали 5

тысяч рублей. У «нарушите�

ля» таких денег с собой не

оказалось, и его отпустили,

взяв номер сотового теле�

фона. На следующий день

ему сообщили, что он попал

«на счетчик» и должен уже

15 тысяч. 

Встреча с вымогателями

на Ботанической улице в

Марфине проходила уже

под контролем оператив�

ников. При передаче денег

подозреваемые были задер�

жаны. Все трое приехали из

Грозного и официально

нигде не работали. Возбуж�

дено уголовное дело.

Егор БУГРОВ

Липовые госдумовцы поставили
автовладельца «на счетчик»

Как вы экономите 
на квартплате?

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

48,63% — было бы хорошо, если бы не вандалы, реклама и грязь 
14,38% — да, все хорошо 
13,01% — нет, лифт постоянно сломан 
12,33% — предпочитаю подниматься пешком 
11,64% — лифт старый и гремит, страшно на нем ездить

Устраивает ли вас работа лифтов? ??
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Самый дорогой украденный в округе мобильник 
вернули потерпевшему 



— Ирина Яковлевна, уже ми�
новала середина зимы, тради�
ционно стрессовый для властей
период. Как прошли эту дистан�
цию?

— Вчера мы проводили боль�

шое совещание со всеми служба�

ми ЖКХ с участием первого заме�

стителя мэра в правительстве

Москвы Петра Павловича Бирю�

кова и всех руководителей город�

ского комплекса — энергетичес�

кого, жилищно�коммунально�

го, капитального ремонта,

транспорта, МЧС, городских

инспекций. Каждый из них да�

вал оценку окружным службам,

и в общем мы вполне достойно

выглядим. Кстати сказать, такая

холодная зима, как в этом году,

если она устойчиво холодная, —

это значительно лучше. Хуже, ког�

да идет бесконечный переход че�

рез ноль, как в прошлом году, тог�

да образуются сосульки, наледи,

кровли страдают…

— Москва справилась со сне�
гопадами и морозами, похоже,
лучше других городов, где влас�
ти обращались к жителям с
просьбой выйти на улицы с ло�
патами...

— Конечно, мы обошлись без

помощи жителей. Хотя нас часто

ругают за проблемы, но у нас под�

готовлены службы, есть техника.

Причем все последние годы мы

искали более эффективные тех�

нологии. В реку мы уже давно

снег не сбрасываем, у нас нет так

называемых сухих снегосвалок,

где снег лежит горами до лета.

Это все недопустимо с точки зре�

ния экологии. Мы специально по�

строили несколько снеготаялок

(нужно бы еще одну — вчера на

совещании об этом тоже говори�

ли). Есть и мобильные снеготаял�

ки, которые дают нам возмож�

ность утилизировать снег в тех

местах, откуда его далеко везти до

стационара.

Но самая большая проблема для

очистки территории — это транс�

порт, причем не только легковой,

но и грузовой, принадлежащий

индивидуальным предпринимате�

лям и паркуемый в неположенных

местах. Это бич. Я на днях на одной

не самой большой улице насчита�

ла три крана, стоящих мертво, и

две фуры. Ну как убирать снег? От�

таскивать их очень сложно. Мы со�

вместно с ГИБДД должны их под�

нять и переместить тягачом. Вы

представляете, какие это сложнос�

ти, деньги, время? Поэтому надо

решать проблему организации

парковочного пространства. Город

в этом направлении работает, но,

может быть, не так быстро, как хо�

телось бы. Нужно также менять

принцип регистрации грузового и

специального транспорта, при�

надлежащего негосударственным

перевозчикам, чтобы он обяза�

тельно имел место приписки.

Если говорить о тепло�, энерго�

и газоснабжении, то здесь, к счас�

тью, пока никаких перебоев не

было. Сейчас не столь большая

нагрузка, все�таки из�за кризиса

снизилось энергопотребление на

предприятиях. А с другой сторо�

ны, мы за последние годы значи�

тельно увеличили наши генери�

рующие мощности, построили

новые станции и реконструиро�

вали старые. В Марфине уже на

полную мощность работает новая

станция, Бескудниковская рабо�

тает, сейчас идет реконструкция

Бабушкинской. В итоге сегодня

энергетическая безопасность го�

рода выше.

— Городские власти начали
борьбу с гастарбайтерами — во�
дителями маршруток…

— Дело не в том, является води�

тель гастарбайтером или нет, а в

том, какую он имеет квалифика�

цию — это вопрос №1. Вопрос №2

— легально ли он занимается пе�

ревозкой, и №3 — на каком транс�

портном средстве он осуществля�

ет перевозку. Вот здесь у нас пока

полная вакханалия. Кто давал раз�

решение, каким водитель выходит

в рейс — здоровым, нездоровым,

выспался, не выспался, есть ли у

него алкоголь в крови или нет, ис�

правен ли его автомобиль? В этом

вопросе, который связан с без�

опасностью граждан, должен

быть порядок. А если нам не хвата�

ет своих водителей, московских,

значит, будут квоты на привлече�

ние иностранной рабочей силы.

Но у нас водителей на самом деле

в Москве хватает, просто боль�

шинство предпочитает занимать�

ся частным извозом нелегально,

за черный нал, без уплаты

налогов. Это тоже проблема, кото�

рую надо решать. Хочешь зани�

маться этим бизнесом — занимай�

ся легально.

— Не значит ли это, что про�
цесс сокращения числа гастар�
байтеров пойдет дальше и, на�
пример, в дворники вернутся
московские татары?

— Нет, понимаете, мы ничего

не имеем против гастарбайтеров

вообще. Я очень уважительно от�

ношусь к людям, помогающим го�

роду выполнять ту работу, кото�

рую горожане сами выполнять

или не могут, или не хотят. Но я

сторонник порядка во всем, в том

числе и в регистрации, и в при�

влечении дефицитных специали�

стов. Если ты приехал работать,

значит, ты должен легально заре�

гистрироваться, значит, твой хо�

зяин должен заплатить налоги на

тебя, ты должен накапливать

средства для будущего пенсион�

ного обслуживания, ты должен

получать нормальное медицин�

ское обслуживание, дети твои

должны в школе учиться… Иначе

кто должен эти затраты нести?

Почему мы приветствуем нелега�

льщину во всем? Во всем мире ис�

пользуют иностранную рабочую

силу, только подходят к этому

грамотнее.

Беседовал Юрий СОРОКИН

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР44 №1 (198) 2010 январь

Положите конец 
собачьему терроризму!

7 января я был свидетелем
нападения на людей стаи бродячих со�
бак у метро «ВДНХ». Это была настоя�
щая война между людьми и зверьем. Я
лично видел, как на упавшую беремен�
ную женщину набросилась одна из со�
бак и принялась хватать ее за одежду.
Помогите, пожалуйста, навести порядок
— оградить граждан от собачьего тер�
роризма.

Николай Грибовский

Сколько стоит 
установить выключатель?

Живу в Лосиноостровском районе.
Сложно узнать стоимость сантехничес�
ких, электротехнических, плотницких
работ. Сами слесари назначают цену,
обычно это 1000�1500 рублей, при этом
диспетчеры по поводу расценок ничего
не говорят. Но я пенсионер и не могу
платить 1000 рублей за установку вы�
ключателя. Неужели нельзя навести по�
рядок с расценками на эти работы?

Ольга Константиновна

Ожидая 136=го автобуса,
можно околеть 
Помогите Мосгортрансу нала�

дить работу автобусов маршрута №136.
Они очень редко ходят — в среднем две
машины в час. Автобус №136 — един�
ственный маршрут, на котором можно
добраться от Дмитровского до Ярослав�
ского шоссе и который никакими други�
ми автобусами не дублируется. При
этом большая часть остановок находит�
ся вдали от магазинов, кафе и других
помещений, где можно было бы согреть�
ся в мороз. Помогите не замерзнуть! 

Мария

Хочешь жить лучше?

Если хотите что
то улучшить в своем
доме, дворе, школе, поликлинике —
звоните (495) 681�1405

Холодная зима
лучше

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

Припаркованные
фуры — это бич 
для коммунальных
служб

19 января в 18.30 в прямом эфире ВКТ —
администрация района Марьина Роща.

20 декабря в 19.15 в прямом эфире
ВКТ — руководитель управления Депар�
тамента семейной и молодежной полити�
ки города Москвы в СВАО; с 16.00 до
17.00 — горячая линия администрации
Лосиноостровского района, тел. 471
1191;
с 17.00 — горячая линия администрации
района Бибирево, тел. 405
3202. 

21 января в 18.00 — встреча префекта
СВАО Ирины Рабер с жителями Ярослав�
ского района (ул. Лосевская, 9, школа
№1137); с 16.00 — горячая линия админи�
страции Бутырского района, тел. 619

6730; с 15.00 до 17.00 — горячая линия
администрации района Марьина Роща,
тел. 602
6468. 

22 января в 19.15 в прямом эфире
ВКТ — администрация района Северный.

Говорите громче
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Олег Покусаев, председатель

профкома студентов МИИТа, ока�

зался одним из 500 человек, кото�

рых отобрали по президентской

программе. Президентский кад�

ровый резерв — это лучшие уп�

равленцы страны. Среди них бан�

киры, чиновники, руководители

вузов, все — с идеальным резюме.

Список находится в свободном

доступе для работодателей. 

Олег из всех попавших в резерв

— самый младший, ему всего 25

лет. Его трудовая деятельность,

кстати, началась пять лет назад с

должности генерального дирек�

тора. Будучи студентом, Олег со

своими друзьями организовал

коммерческую фирму, которая за�

нялась проведением Интернета в

небольшом подмосковном горо�

де. Эта фирма по�прежнему рабо�

тает. А сейчас Олег руководит

Школой профессионалов —

структурным подразделением

МИИТа, работающим по заказу

Департамента финансов РЖД. В

ней готовят работников конкрет�

но на это место. Естественно, по�

том сразу трудоустраивают. 

— Я считаю, что трудоустрой�

ство — это проблема самих сту�

дентов, — говорит Олег. — Сей�

час такое время, что все должны

понимать: высшее образование

не предел, нужно совершенство�

ваться постоянно. А дело вузов —

предоставлять им возможность

выбирать, как именно. Напри�

мер, организовывать школы, по�

добные нашей, разные тренинги

и курсы. Я считаю, что все к это�

му и идет.

Марина СИМАГАНОВА

Аспиранта из МИИТа включили в президентский кадровый резерв
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Н
а минувшей неделе в пре�
фектуре состоялась встреча
первого заместителя мэра в
правительстве Москвы Пет�

ра Бирюкова с активом жилищно�
коммунального комплекса округа. В
обсуждении итогов работы в про�
шлом году и самых острых проблем
приняли участие префект Ирина Ра�
бер и руководители департаментов
комплекса городского хозяйства. 

О ТСЖ
В 2009 году в округе по городской

программе было создано 190 ТСЖ, в

этом году планируется создать това�

рищества собственников жилья в 400

домах. Руководитель департамента

ЖКХиБ г. Москвы Андрей Цыбин со�

общил, что в домах�новостройках уп�

равляющие компании в несколько

раз завышают стоимость техничес�

кого обслуживания. Эта проблема су�

ществует не только в нашем округе, и

методы борьбы с такими недобросо�

вестными компаниями есть.

Об энергосбережении
Также Андрей Цыбин сказал о не�

обходимости энергосбережения в

быту. В отопительный сезон нужно

регулярно снимать показания с об�

щедомовых приборов учета, при

плохом качестве услуг своевремен�

но выставлять претензии постав�

щику, не реже 1 раза в год готовить

свои предложения по экономии

ресурсов. Это касается как управля�

ющих компаний, так и собственни�

ков жилья. Чтобы запустить этот

механизм, нужно провести собра�

ния собственников и внести изме�

нения в договор управления. 

О транспорте
Сегодня идет работа по проекти�

рованию выделенной полосы для

движения общественного транс�

порта по Ярославскому шоссе, так�

же разрабатывается предпроект�

ное предложение по введению ре�

версивного движения по Ярослав�

скому шоссе. Разработана схема по

организации безопасного движе�

ния на площади Савеловского вок�

зала и прилегающих улицах. Будет

изменена схема движения на пере�

сечении Осташковского шоссе с

улицами Широкой и Тайнинской. 

Как сообщил руководитель Де�

партамента транспорта и связи г.

Москвы Василий Кичеджи, самую

серьезную задачу предстоит ре�

шить в районе Северный. Это стро�

ительство конечных остановок,

разворотных площадок и т.д. 

Также Василий Кичеджи сооб�

щил, что решено до конца 2010 го�

да вывести с остановок все торго�

вые объекты, кроме киосков про�

ездных билетов.

О капремонте
В 2009 году в округе было капи�

тально отремонтировано 44 дома.

Как сообщил руководитель Депар�

тамента капитального ремонта

жилого фонда г. Москвы Артур Ке�

скинов, 4 дома были исключены из

программы 2009 года по ряду се�

рьезных причин. Еще одна проб�

лема — недостоверные списки

квартир, где во время капремонта

должны устанавливать бесплат�

ные водосчетчики. Почти в 20%

квартир, внесенных в список, при�

боры учета уже стояли. Задача

2010 года — внимательно сформи�

ровать списки льготных катего�

рий граждан для оказания таких

видов работ, как установка газо�

вых водонагревателей, газовых и

электроплит, а также индивиду�

альных приборов учета. 

О строительных 
недоделках

Наиболее острые проблемы в

прошедшем году возникли в домах�

новостройках. По словам руково�

дителя городской жилинспекции

Владимира Объедкова, при массо�

вом заселении новых микрорайо�

нов в районе Северный были мно�

гочисленные недоделки при мон�

таже окон, нарушения в отделке и

неисправность сантехники. До сих

пор на контроле у Мосжилинспек�

ции 4 дома в Лианозове, введенных

в эксплуатацию еще в 2006 году.

Электроснабжение домов до сих

пор работает по временной схеме,

не принято в эксплуатацию лифто�

вое хозяйство.

О рейдерстве
В заключение встречи префект

Ирина Рабер обозначила серьез�

ную проблему рейдерства на тенде�

рах по выбору подрядных органи�

заций. Не имеющие ни опыта, ни

материальной базы фирмочки вы�

тесняют с тендеров профессиона�

лов, немыслимо понижая цены.

Участились случаи, когда такие

«конкурсанты» предлагают про�

фессионалам откупиться от них,

обещая, получив наличные, не уча�

ствовать в конкурсах. Первый

заместитель мэра Петр Бирюков

заявил, что в правительстве будут

решать эту проблему, общую для

всего города.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Все на борьбу 
с нерадивыми подрядчиками 

В префектуре обсудили работу жилищно�коммунального хозяйства округа

ГОРОД

Оргкомитет конкурса «Се�

веро�восточный Олимп�

2009» назвал 11 лауреатов

премии в разных номинаци�

ях. 

Этот конкурс проводится

нашей префектурой в со�

трудничестве с районными

управами и окружным отде�

лением Московской торго�

во�промышленной палаты

уже третий год. 

Начальник экономичес�

кого управления префекту�

ры Анастасия Романова от�

метила, что «Северо�вос�

точный Олимп» всегда объ�

ективен. Система оценки,

основанная на относитель�

ных показателях (прибыли

и выработке в пересчете на

одного работника, средней

зарплате и т.п.) позволяет

справедливо сравнить меж�

ду собой предприятия раз�

ных размеров и объемов

производства. Лауреаты

конкурса — действительно

лидеры отрасли в СВАО.

Степан ПАВЛОВСКИЙ

Кто завоевал 
«Северо�восточный Олимп» 

Победители конкурса по номинациям

ре
кл

ам
а

«Производство товаров пищевой промыш�
ленности»: ЗАО «Останкинский завод бара�
ночных изделий», Бутырский.

«Производство строительных материалов и
конструкций»: ОАО «Стройдеталь», Бабуш�
кинский.

«Лучшая организация по созданию усло�
вий работы людей с ограниченными возмож�
ностями»: ООО «ИПТК ЛОГОС ВОС», Алек�
сеевский.

«Наука и инновационные технологии в про�
мышленности»: ФГУП «Московский институт
теплотехники», Отрадное.

«Наука и инновационные технологии в ма�
лом и среднем предпринимательстве»: ЗАО
«Московские озонаторы», Отрадное.

«Наука и инновационные технологии в ор�

ганизации научного обслуживания»: ОАО
«ЦНИИС», Свиблово.

«Лучшее предприятие транспорта и связи»:
ОАО «Автодормехбаза» СВАО, Бабушкин�
ский.

«Лучшее предприятие отрасли жилищно�
коммунального хозяйства»: ООО «Управляю�
щая компания «Талока», Лосиноостровский.

«Лучшая компания по управлению жилищ�
ным фондом»: ГУП ДЕЗ Алтуфьевского райо�
на, Алтуфьевский.

«Лидер торговли»: ЗАО «Чайная компания
№1», Бабушкинский.

«Лучший руководитель года»: президент
РООИ «Московский городской клуб инвали�
дов «Контакты�1» Ким Екатерина Никифоров�
на, Лосиноостровский.

Наиболее острые
проблемы
возникли
в новостройкахПервый заместитель мэра 

Петр Бирюков

Председатель Делового совета промышленников и пред�
принимателей СВАО Олег Шаров ( справа) награждает ген�
директора «Чайной крмпании №1» Александра Лившица
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С
о скандала начался
новый год в систе�
ме обеспечения
безопасности горо�

да. Взят под стражу глава
фирмы «Строймонтажсервис»
32�летний Дмитрий Кудрявцев.
Эта компания обслуживала
камеры наблюдения в Северо�
Восточном и Юго�Восточном
округах, а в минувшем декаб�
ре выиграла тендер и на Юго�
Западе столицы. Теперь выяс�
няется, что только в СВАО она
обманом заработала около 30
млн рублей, выдавая муляжи
и вышедшие из строя камеры
за действующую аппаратуру. 

Фальшивые 
картинки

С 2006 года, когда в городе

начала действовать соответ�

ствующая целевая програм�

ма, из бюджета было выделе�

но почти 6 млрд рублей: про�

ложены районные волокон�

но�оптические линии связи,

созданы инженерно�техни�

ческие центры (ИТЦ), на ули�

цах, в подъездах и местах

скопления людей установле�

ны более 80 тысяч видеока�

мер. Обслуживать их взялись

шесть подрядных организа�

ций, включая «Строймонтаж�

сервис». Как показало рассле�

дование, тот самый сервис и

был зачастую фикцией. 

По оценкам оперативни�

ков московского УБЭП, с мая

по сентябрь 2009 года при�

мерно половина камер в

СВАО была неисправна или

представляла собой поддел�

ку. Но поскольку заказчик —

Управление информатиза�

ции Москвы — платил толь�

ко за работающие видеока�

меры, то умельцы из «Строй�

монтажсервиса» с помощью

особой компьютерной про�

граммы подавали на мони�

торы центров контроля ли�

бо ранее записанное изобра�

жение, либо какой�нибудь

стоп�кадр. Рабочий сервер, с

которого и манипулировали

картинками, был изъят во

время обысков на даче Дмит�

рия Кудрявцева в Раменском

районе Подмосковья. 

Операторы 
для мебели

О том, что в системе видео�

наблюдения что�то не так, яс�

но было давно. Год назад мэр

Москвы Юрий Лужков пуб�

лично признал, что програм�

ма «Система обеспечения без�

опасности города» (СОБГ) не

работает. В конце 2009�го на�

чальник следственного управ�

ления при Прокуратуре Мос�

квы Анатолий Багмет заявил,

что толку от видеокамер нет

никакого: с их помощью рас�

крывается не более 1% всех за�

регистрированных правона�

рушений. 

Во время следственных

действий по делу «Строймон�

тажсервиса» в районе Алексе�

евский не работало около

200 камер, хотя все они фик�

сировались как действующие. 

— Работа камер видеона�

блюдения вызывала у нас

немало нареканий, — под�

тверждает начальник Алексе�

евского ОВД Анатолий Селез�

нев. — Начать с того, что их

размещение с нами не согла�

совали. Аппаратура часто вы�

ходила из строя, в срок ее не

чинили. Ситуацию усугубляло

то, что в центре на улице Ка�

саткина не хватало операто�

ров. По штату полагалось не

меньше 8 человек, на деле же

там находилось 2�3 человека.

Уследить за работой всех ка�

мер они, конечно, не могли.

Мы об этом не раз докладыва�

ли вышестоящему руковод�

ству.

Устрани конкурента
Помимо обвинения в особо

крупном мошенничестве (на�

казание — до 15 лет лишения

свободы) главному фигуранту

дела грозит и еще одна статья

— «Распространение и ис�

пользование вредоносных

программ ЭВМ». По данным

следствия, Дмитрий Кудрявцев

дал указание распространить

компьютерный вирус на обо�

рудование фирмы «Видеофон

МВ», которая начала обслужи�

вать видеосистему в Западном

округе столицы и была конку�

рентом «Строймонтажсерви�

са». В те часы, когда когда гос�

заказчик (Управление инфор�

матизации города) в автома�

тическом режиме тестировал

камеры «Видеофона», система

из�за вируса давала сбои.

Тем временем прошлогод�

ние тендеры на обслужива�

ние СОБГ (общая сумма око�

ло 1 млрд рублей) отменены.

В ближайшее время пройдут

новые конкурсы. 

Илья ГОРИЦВЕТ

Камерный «театр»
Система видеонаблюдения в округе оказалась инсценировкой подрядчиков

График приема граждан руководителями УВД СВАО г. Москвы в 2010 году
Должность Ф.И.О. руководителя Дни и часы приема

Начальник УВД Трутнев Виктор Николаевич Первый и третий четверги каждого месяца,
с 15.00 до 18.00

Первый зам. начальника УВД — начальник криминальной милиции Романюк Владимир Александрович Понедельник, с 16.00 до 18.00
Зам. начальника УВД по экономическим и налоговым преступления Парфенов Александр Анатольевич Среда, с 15.00 до 17.00
Зам. начальника УВД — начальник следственного управления Баранов Александр Алексеевич Пятница, с 11.00 до 13.00
Зам. начальника УВД — начальник штаба Шабас Сергей Михайлович Четверг, с 16.00 до 18.00
Зам. начальника УВД — начальник милиции общественной безопасности Филатов Виктор Валентинович Вторник, с 16.00 до 18.00
Зам. начальника УВД по кадровой и воспитательной работе Хачатурова Ольга Витальевна Пятница, с 14.00 до 16.00
Зам. начальника УВД по тыловому обеспечению Новиков Андрей Павлович Вторник, с 11.00 до 13.00

В праздничные 
и выходные дни прием
ведет ответственный 
по округу.

Предварительная 
запись — по телефону
(495) 616
0600,
Галкина Екатерина 
Михайловна.

С помощью видеокамер
раскрывалось не более
1% правонарушений

БЕЗОПАСНОСТЬ

На праздники 
в округе резали

не только
капусту 

В новогоднюю ночь пер�
вый вызов по 02 случился в
Отрадном, где не на шутку
повздорили жители дома 21
по Северному бульвару.
Тридцатилетняя уроженка
Украины, снимавшая здесь
квартиру, встречала 2010
год в компании с седовла�
сым поклонником. Запекли
курочку, разлили шампан�
ское... Что послужило при�
чиной драки, остается толь�
ко догадываться. У ножа
первой оказалась хозяйка,
которая и всадила его не�
сколько раз в обидчика. За�
слышав крики, соседи вы�
звали милицию. Приехав�
ший наряд никого, кроме ис�
текающего кровью пожило�
го мужчины, не обнаружил.
В бессознательном состоя�
нии его отправили в Инсти�
тут Склифосовского, а за
квартирой установили на�
блюдение. Когда гостья сто�
лицы вернулась за вещами
(она решила, что убила сво�
его визави и, стало быть,
пора искать новое прибежи�
ще), ее и задержали. Воз�
буждено дело по статье
«покушение на убийство».

А вот история, произо�
шедшая на Стартовой, 15�1,
в Лосинке, закончилась ку�
да трагичнее, хотя начина�
лась как семейная шутка.
Молодой муж вернулся до�
мой навеселе. Жена резала
капусту на кухне и не слы�
шала шума в прихожей. Су�
пруг решил попугать благо�
верную за невнимание: под�
крался на цыпочках к хозяй�
ке и с криком хотел обнять.
Та резко обернулась, вы�
ставив перед собой орудие
для шинковки. Острие уго�
дило точно в печень. Меди�
ки оказались бессильны:
пострадавший умер в 20�й
горбольнице от перитонита. 

Игорь ПАНКОВ

Агентство «Звездный бульвар» приглашает

(495) 405�41�40, (495) 406�76�10
для резюме факс: (495) 405�0425, e�mail: rek@zbulvar.ru

МЕНЕДЖЕРА по рекламе
Требования: опыт работы от 1 года

в рекламе (СМИ или издательстве), желание работать
Условия: график 5/2, з/п: оклад + %

офисы: м. «Бибирево»

8=910=425=0923

ПАРИКМАХЕРСКОЙ «ИРИС»
требуется 

МУЖСКОЙ МАСТЕР
м. «Алтуфьево»

В Пограничное
училище

(м. «Медведково»)
требуются:

УБОРЩИЦА
КОТЛОМОЙЩИЦА

ПОСУДОМОЙЩИЦА
РФ, регистрация М, М/О

Тел. 8
901
533
6461

В Суворовское училище
(м. «Бабушкинская»)

требуются:

ПОВАР
ОФИЦИАНТКА

ПОСУДОМОЙЩИЦА 
В НОЧЬ

РФ, регистрация М, М/О

Тел. 8
901
512
0332

Стоматологическая клиника
приглашает на постоянную

работу: ВРАЧА=СТОМАТОЛОГА,
МЕДСЕСТРУ, САНИТАРКУ.

Т. (495) 407=2260

ПРИГЛАШАЕМ УЧИТЕЛЯ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА три раза 

в неделю для девочки 
(3�й класс). М. «Алтуфьево». 

Т. 8�903�798�6011

РАБОТА
рядом с домом

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Почему растет 
В ЕПД, которые мы вот�вот об�

наружим в своих почтовых ящи�

ках, будут иные цифры. Квартпла�

та в среднем выросла на четверть.

В основном рост коммунальных

платежей связан с повышением

цен на первичные энергоносите�

ли, в первую очередь на газ. Подо�

рожал газ — тут же скакнула и

плата за отопление, составляю�

щая львиную долю нашей кварт�

платы. Причина в том, что затра�

ты на покупку газа для производ�

ства тепла составляют почти по�

ловину тарифа на отопление. Со�

ответственно повышаются и ос�

тальные тарифы, так или иначе

связанные с использованием

энергоносителей. Правда, как за�

веряют городские власти, повы�

шение тарифов не станет источ�

ником обогащения энергетичес�

ких компаний и коммунальных

организаций, так как рост зара�

ботной платы в этих структурах

на 2010 год не предусмотрен.

Итак, сколько заплатим. 

Сколько 
платить за наем

Для нанимателей муниципаль�

ных квартир с нового года плата

за социальный наем жилья в до�

мах со всеми удобствами и лиф�

том (в пределах Третьего транс�

портного кольца) составляет 1,80

руб. за кв. м общей площади (бы�

ло 1,51 руб.). Это касается только

жителей части района Марьиной

Рощи, расположенной к югу от

Сущевского Вала. Для остальной

территории округа столицы

ставка — 1,40 руб. за кв. м (было

1,17). В домах со всеми удобства�

ми, но без лифта — 0,80 руб.

(0,67) и 0.60 руб. (0,50).

За содержание 
и ремонт

Содержание и ремонт жилья для

нанимателей и собственников,

имеющих единственное жилье и

зарегистрированных в нем: в жи�

лых домах со всеми удобствами,

лифтом и мусоропроводом —

9 руб./кв. м (8,20), без лифта и мусо�

ропровода — 7,32 руб./кв. м (6,66).

За воду
1 кубометр (1000 литров) хо�

лодной воды — 19,85 руб. (15,45),

горячей — 93,58 руб. (74,67), во�

доотведение — 14,40 руб. за куб.

метр (11,35).

За тепло, газ и свет
Плата за отопление рассчиты�

вается по общей площади квар�

тиры. Новый тариф — 19,04 руб.

за кв. м общей площади (15,30).

Газ — 29,04 руб. с человека

(24,30). Электроэнергия —

2,42/3,45 руб. за кВт.час (кварти�

ры с электроплитами/газовыми

плитами) по однотарифному

счетчику (было 2,11/ 3,01 руб.). 

О должниках 
и судебных приставах

Напомним, что москвичи, в от�

личие от остальных россиян, до

сих пор оплачивают около 70%

реальной стоимости жилищно�

коммунальных услуг. Оставшую�

ся часть расходов берет на себя

город. Вместе с тем по�прежнему

остро стоит проблема неплате�

льщиков. За прошлый год зло�

стным неплательщикам округа

было выставлено 858 исковых

заявлений на общую сумму 38

миллионов рублей. Пока служба

судебных приставов вернула в

городской бюджет только 600

тысяч рублей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Подробную информацию о тари

фах на 2010 год можно узнать в
абонентском отделе ГУ ИС свое

го района.

Во всем виноват газ 
Какие цифры мы увидим в платежках

по квартплате

№1 (198) 2010 январь

Жители округа
задолжали
за коммуналку
38 млн рублей

— С 2007 года в «одном окне» ЕИРЦ
(сейчас абонентский отдел ГУ ИС) можно
получить единый жилищный документ, —
сообщили в ГУ «Инженерная служба
СВАО». — Он заменяет собой 12 различ�
ных справок. Это: 

1. Копия финансово�лицевого счета на�
нимателя жилого помещения.

2. Выписка из домовой книги; копия
карточки учета для собственника жилого
помещения.

3. Справка о проверке жилищных усло�
вий.

4. Справка о регистрации по адресу.
5. Справка о составе семьи.
6. Справка о совместном проживании с

умершим/о прописке на день смерти.
7. Справка об одиноком умершем.
8. Справка об иждивении.
9. Справка об изменении адреса.
10. Справка об отсутствии задолженно�

сти по оплате жилого помещения, комму�
нальных и прочих услуг.

11. Справка «дом�новостройка». 
12. Справка о замене паспорта с указа�

нием причины.
Получить ЕЖД можно бесплатно в день

обращения в службе «одного окна» рай�
онного ГУ ИС. Для этого следует запол�
нить заявление и представить документ,
удостоверяющий личность. 

Отказать в выдаче ЕЖД могут, если вам
нужна справка или документ, который ГУ
ИС не выдает; при отсутствии у заявителя
права на получение запрашиваемого доку�
мента; а также если житель представил не�
правильно оформленные или утратившие
силу документы. В любом случае вам обяза�
ны подробно разъяснить причину отказа. 

Если вы считаете, что вам отказали не�
правомерно, обращайтесь к руководите�
лю ГУ ИС, в управу своего района, пре�
фектуру округа, Департамент ЖКХ г. Мос�
квы либо в суд.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Часы работы служб «одного окна»
ГУ ИС районов: вт.�пт. с 9.00 до

19.00 без перерыва на обед; сб. — с
9.00 до 15.00 без перерыва на обед; вс.�
пн. — выходные дни.
Справочно�информационная служба пре�
фектуры СВАО, тел. (495) 777
2802.
Департамент ЖКХиБ г. Москвы, тел. (495)
623
2839

12 документов 
в одной справке 

Что такое единый жилищный
документ

Вопрос — ответ

Я хотел получить в своем ГУ
ИС выписку из домовой книги

и копию лицевого счета, а мне
предложили получить единый жилищ

ный документ. Объяснили, что он заме

нит собой обе нужные мне справки. А
какие еще документы может заменить
ЕЖД?

Евгений Васильевич, улица Коненкова 

!!

Мы обратились в инспекцию по контролю за
состоянием художественного оформления и
рекламы. Выяснилось, что обслуживанием ме�
теомодулей занимается компания «Медиа�сто�
лица». 

— Зимой метеомодули часто выходят из строя
из�за низких температур, — сообщили нам в ком�
пании. — Наши инженерные службы проверяют
состояние установленных табло через день. Все
обнаруженные неисправности сразу же устраняют�
ся. Однако если вы обнаружите поломку раньше
нас, сообщите нам об этом.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Куда обращаться:
Компания «Медиа�столица»: (495) 231
3138.

Инспекция по контролю за состоянием художес�
твенного оформления и рекламы: (495) 675
1525

КОММУНАЛКА

Почему погас метеомодуль? 
На здании станции метро «Алексе

евская» в конце декабря не работа

ло табло, показывающее текущее

время и температуру воздуха. Вот если бы
вышло из строя табло, рекламирующее
водку или табачные изделия, сразу же от

ремонтировали бы! Кто отвечает за это
табло и куда нужно обращаться, если оно
не работает?
Татьяна, жительница округа, постоянно пользующаяся

вестибюлем станции метро «Алексеевская»

Вопрос — ответ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

СКОЛЬКО СТОИТ КВАРТИРА?
Как правило, любые разъезды, расселения и просто

продажа или покупка квартиры начинаются с опреде�
ления стоимости. Неверно определенная цена может
привести к тому, что ваша мечта не сбудется никогда.

От чего зависит стоимость вашего жилья и как она рассчитывает�
ся? В Москве цена складывается под влиянием многих факторов,
а основными из них являются географический и фактор, завися�
щий от стоимостных характеристик дома. Так сложилось, что оди�
наковые квартиры в разных районах города стоят по�разному да и
квартиры в одном районе могут отличаться по цене на 10% и бо�
лее. Это зависит от различных причин, например, от расстояния
до центра, престижности района, наличия инфраструктуры, рас�
стояния до метро и многого, многого другого. Только профессио�
налу под силу, проанализировав все факторы, влияющие на цено�
образование, определить реальную стоимость объекта. Работа эта
трудоемкая, специфическая, требующая определенных знаний,
навыков и доступа к информационным базам. Мы советуем всем,
кто хочет продать или разменять квартиру, начинать решение за�
дачи по определению цены квартиры с привлечения профессиона�
лов � РИЭЛТОРОВ. 

Более подробную информацию вы можете получить в офисе
ООО «СВРК» или по телефонам: (499) 1�860�860, (495) 476�52�18.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Вам нужно ПРОДАТЬ 

или 
КУПИТЬ КВАРТИРУ?

Хотите произвести ОБМЕН
или РАЗЪЕХАТЬСЯ?

НАШЕ АГЕНТСТВО ПОМОЖЕТ 
ВАМ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ

ВОПРОС В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

На Вас будет работать команда
высококлассных специалистов!

Для пенсионеров услуги 

по продаже квартиры БЕСПЛАТНО!

(495) 380*37*00; 380*37*10 

Наш адрес: м. «Алексеевская», 
проспект Мира, д. 101, офис 1111

ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ

профессиональных

риелторов 

и начинающих

агентов 

(обучение бесплатное, 
оплата труда

достойная)

www.gorod101.ru 



И звестный телеведущий, дра�
матург и режиссер Андрей
Максимов ведет авторскую

программу «Личные вещи» на 5�м пи�
терском канале. Старые полузабы�
тые вещи возвращают героев про�
граммы к воспоминаниям о прожитой
жизни, заставляя совершить экскурс
в историю семьи, страны и эпохи. 

Он рассказал нашему корреспон�
денту, кого хочет пригласить на про�
грамму, но пока не получается, о сво�
их новых книгах, о телевидении и по�
делился своим секретом преодоле�
ния автомобильных пробок. 

О телевидении 
— Андрей Маркович, в чем осо�

бенность вашей программы?
— Несколько лет назад у меня бы�

ла программа на радио «Маяк», в ко�

торой я своему гостю предлагал вы�

брать одну из пяти тем. О чем он за�

хочет говорить: о любви или о смер�

ти? о литературе или о кино? Тема

разговора рождалась, как я тогда го�

ворил, «на ушах зрителя». Моя новая

программа отчасти на это похожа,

потому что я не знаю, о чем именно

со мной будет говорить собеседник,

ведь я не знаю, какие вещи он нам

предложит. Например, одна эстрад�

ная певица не принесла на съемку

ни одной из своих личных вещей,

связанных с родителями или ребен�

ком, а наоборот, притащила кучу му�

зыкальных наград и фотографии,

где она в обнимку с другими знаме�

нитостями. Но так, к счастью, быва�

ет редко, и в «Личных вещах» собе�

седники, надеюсь, раскрываются

как живые люди.

— О чьих личных вещах вам бы
хотелось поговорить? 

— Я веду эту программу всего

третий сезон, и список людей, с ко�

торыми мы наметили встречи, ог�

ромен. Очень хочу поговорить, на�

пример, с Владимиром Путиным

или Дмитрием Медведевым, при�

чем не на политические, а на чело�

веческие темы. Но пока, наверное,

это невозможно. А сейчас я закан�

чиваю свою новую книгу «Интелли�

генция и гламур» и очень хочу по�

беседовать с Ксенией Собчак. Мы

ведем с ней переговоры уже долгие

месяцы, и она вроде бы не против,

но пока просто не получается.

— Что для вас важнее — писа�
тельство или телевидение? 

— Для меня телевидение — основ�

ная, но не единственная работа. Те�

левидение мне очень многое дало и

дает. Я, например, отдаю себе отчет в

том, что меня знают в основном как

телеведущего и вы ко мне пришли в

первую очередь как к телеведущему.

Именно работа на ВГТРК обеспечи�

вает мою семью материально. Но

мои книги, многочисленные встре�

чи с читателями для меня очень важ�

ны. Кроме того, на будущий год я

впервые набираю курс тележурна�

листов в Московском институте те�

левидения и радио «Останкино»

(МИТРО). Преподавательская рабо�

та для меня тоже очень важна.

— А сами смотрите телевизор? 
— Спорт, особенно футбол, новос�

ти… Но вообще времени на телевиде�

ние остается очень мало. Когда мне

говорят, что наше телевидение

опошляет народ, я на это отвечаю:

ребята, на нашем ТВ есть умные про�

граммы, но их смотрят очень немно�

гие, значит, остальным нравится то,

что показывают. 

О новой книге
— У вас недавно вышла новая

книга «Многослов�2». О чем, если
коротко? 

— У меня вышло переиздание

«Многослова�1» и первое издание

«Многослова�2». Что такое «Много�

слов»? Это попытка заставить людей

задуматься над самыми главными

понятиями человеческой жизни и

жизни человека в обществе. Мы ведь

несемся по жизни, не думая, что та�

кое добро или зло. Что такое любовь?

Что такое, наконец, демократия? Мы

объявляем войну коррупции, но не

до конца понимаем, что это такое. Я

надеюсь, что читатель остановит

свой бег по жизни и задумается.

О фитнесе, пробках 
и популярности 

— Я знаю, что вы давно активно
занимаетесь фитнесом. А в чем
эти занятия вам помогают?

— Фитнесом я занимаюсь всего

несколько месяцев... Все дума�

ют, что туда ходят только те, кто

хочет похудеть. А оказалось,

фитнес — невероятный антиде�

прессант. Ты не просто занима�

ешься в спортзале, но еще и за�

ряжаешься положительной

энергией, у тебя улучшается на�

строение, ты становишься го�

раздо оптимистичнее и с боль�

шим интересом смотришь на окру�

жающих. Может быть, такое отно�

шение обусловлено еще и тем, что у

меня совершенно потрясающий

тренер — я его называю учитель —

Борис Борисович Ласточкин. Он, с

одной стороны, вполне накачан�

ный мужчина, а с другой — фило�

соф, с которым в перерывах между

упражнениями очень интересно

беседовать на философские темы.

— Как вы чувствуете себя в мос�
ковских пробках? 

— В недавний обильный снего�

пад ехал несколько часов вместо

получаса, как обычно. И сначала

все очень нервничали, а когда мы

прочно встали, то началась жизнь:

я познакомился с девушкой из со�

седней машины, какой�то человек с

другим водителем стали обсуждать

политику, а кому�то из соседней

машины дали бутерброд. Так что

пробки не надо преодолевать, в

них надо просто жить. Тем более

что я совершенно свободно езжу на

метро в тех случаях, когда куда�то

опаздываю.

— Там вас, наверное, часто уз�
нают?

— Я с детства мечтал быть извест�

ным, но не знал, что заканчивается

это тем, что в вагоне метро сзади те�

бя какие�то люди начинают между

собой спорить о том, ты это или не

ты. К тому же я ведь не Николай Рас�

торгуев... Мы однажды с ним про�

шлись по Арбату, и вся улица бук�

вально остановилась. Такой вселен�

ской славы у меня, к счастью, нет, а

популярность мне только помогает. 

Беседовал Константин ЧУПРИНИН
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«Оказалось, 
что фитнес — 
это невероятный
антидепрессант»

ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: (495) 616=3911, 615=5065   

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
стоматолог, гинеколог, уролог, терапевт, хирург, дерматолог,

окулист, кардиолог, невролог, ЭКГ, УЗИ, ЛОР все виды
анализов медкнижки, медсправки медикаментозные аборты
(возможно наступление вредных последствий для здоровья женщины)

оперативное лечение фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,
водянки яичка больничные листы гирудотерапия

Проконсультируйтесь у специалиста Лиц. № 77�01�000472 от 12.05.05
требуются: стоматолог, гинеколог

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 20%

УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК
родинок и папиллом, кератом, вросшего

ногтя, пигментных пятен, жировиков,
татуировок, ангиом. Ботокс, контурная

пластика лица, инъекции красоты.

ГИНЕКОЛОГИЯ
Диагностика, консервативное 

и хирургическое лечение. УЗИ.
Беременность не прерываем

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ

СТОМАТОЛОГИЯ
Съемные протезы любых конструкций 

от 6 тыс. руб.

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Евромедцентр», лицензия № 77=01=001797

м. «Алексеевская», проспект Мира, д. 95
т. (495) 231=34=44

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Андрей Максимов: 
Хочу поговорить с Путиным 

на человеческие темы 

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Андрей Максимов счастливо женат
третьим браком на журналистке Лари�
се Усовой. Она долгое время работала
редактором в программе Максимова
«Ночной полет» на канале «Культура»,
принимала звонки разгоряченных слу�
шателей. Она же родила Андрею Мар�
ковичу сына Андрея, которому сейчас
11 лет. Есть у Максимова и старший
сын, который живет за границей.

О личном



П
ервый по�настоящему зим�
ний снегопад обрушился
на столицу в начале дека�
бря 2009 года. Вторая сне�
говая лавина накрыла го�

род в новогодние праздники. Мороз
трещал, снег валил сутками. Но если
во время первого снегопада снегоубо�
рочная техника завязла в плотном ав�
томобильном потоке, то в новогодние
каникулы, когда народ начал разъез�
жаться из города, коммунальщикам
было где развернуться: дороги — бо�
лее�менее свободные, припаркованных
на обочинах авто — мини�
мум. 

За уборку снега с про�

езжей части и прилега�

ющих к ним тротуаров

отвечает ГУ «Заказчик

внешнего благоустройства СВАО».

— Во время снегопадов на улицы

округа выходит 467 единиц техники,

— рассказала руководитель ГУ ЗВБ
СВАО Людмила Неклюдова. — Это

распылители жидких реагентов, сне�

гопогрузчики, мотоблоки, тракторы,

самосвалы. В составе 70 мобильных

бригад трудятся 385 человек.

Кстати, борьба со снегопадом —

удовольствие недешевое. Стои�

мость уборки, вывоз и утилизация 1

кубометра снега — 170 руб.

Асфальт поливают, 
снег посыпают

Обрабатывать дороги реагентами

коммунальщики начинают, как толь�

ко получают команду из города о на�

двигающемся снегопаде. В идеале

обработка улицы выглядит так: за�

благовременно получив правильный

прогноз синоптиков о предстоящем

снегопаде, дорожные службы выво�

дят на улицы автомашины — распы�

лители жидких реагентов. Этим хи�

микатом поливают асфальт, чтобы

уменьшить прилипание к нему снега.

Потом проходит снегоуборочная

машина с щеткой и сметает снег. Ес�

ли дороги уже покрыты снегом, его

сначала обрабатывают реагентами,

затем сгребают. Образовавшиеся на

обочинах валы снега убирают и

вывозят тракторы и самосвалы. 

Меньше всего снега
у станций метро

Тротуары вдоль улиц по регламен�

ту должны очищать от снега в тече�

ние 2�4 часов с начала снегопада.

Время уборки зависит от категории

улицы: в первую очередь от снега

очищают самые людные тротуары

вдоль улиц вблизи метро. По такому

же принципу вывозят собранный

снег. Сначала снеговые кучи убирают

у станций метро, остановок обще�

ственного транспорта, с мостов и

только потом вывозят снег с осталь�

ных улиц.

Куда его везут
Собранный снег везут на 6 мо�

бильных и 4 стационарные снего�

таялки. Еще 3 снегоплавильных

пункта расположены в сосед�

них округах. И этого мало. В

дни обильных снегопадов здесь

образуются огромные очереди

из груженных снегом самосва�

лов. Бывают дни, когда здесь те�

ряют время до 40 машин! Вмес�

то 8 ходок в день самосвал дела�

ет от силы 3�5.

— Нужно увеличивать произво�

дительность снеготаялок и стро�

ить новые, — считает начальник
отдела уборки дорог ГУ ЗВБ
СВАО Олег Дубиковский. — На�

ша квота на снегоплавильных

пунктах составляет только 50%.

Это значит, при интенсивном сне�

гопаде здесь просто не могут при�

нять весь снег, собранный в округе.

Слабое звено — 
машины на обочинах

Бич дорожных служб при

уборке снега — припаркован�

ные на улицах машины. За ос�

тавленный под ними снег под�

рядную организацию штрафует

инспектор АТИ (Административ�

но�техническая инспекция). Ос�

тавленные авто приходится под�

нимать и переставлять с помощью

эвакуатора.

— Снег на улицах округа убирают

9 подрядных организаций, — гово�

рит Олег Дубиковский. — Выделяют

нам всего 2�3 эвакуатора, а их нужно

не меньше 9, по одному на каждую

организацию. Какой выход? Созда�

вать службы эвакуации автомобилей

при префектуре или в местной

ГИБДД.

Надо отметить, что ссылки на

мешающие уборке снега припар�

кованные машины не всегда быва�

ют оправданны. Так, по информа�

ции АТИ, в один день на улице

Плещеева ГИБДД эвакуировала

все припаркованные на обочинах

машины. Однако подрядная орга�

низация все равно не смогла как

положено очистить снег с дороги

по простой причине: было мало

рабочих.
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Стоимость уборки, вывоза
и утилизации 1 кубометра
снега — 170 рублей

ГОУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ №12 

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (обучение бесплатное): мастер отделочных строительных работ (маляр, плиточник,
штукатур)  мастер сухого строительства (новая проф.)  автомеханик (кат. «С»)  машинист крана автомобильного (кат. «С»)  машинист экскаватора,

машинист бульдозера (кат. «С») мастер столярного и мебельного произ�ва  мастер столярно�плотничных и паркетных работ   слесарь по ремонту 
строит. машин  оператор ЭВМ  изготовитель хлебобулочных изделий  реставратор строительный (деревянного зодчества и лепных изделий) 

Сроки обучения: на базе 9 кл.&3 г., на базе 11 кл.&1 г.  Прием без экзаменов. 

Хибинский пр., д. 10, м. «ВДНХ», ж/д ст. Лосиноостровская т.: 8
499
188
0883, 8
499
182
6762

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (обучение бесплатное): строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник)  монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (техник) техобслуживание и ремонт автотранспорта (техник)  техэксплуатация

строит. дорожн. машин и оборудования (техник)  менеджмент (менеджер) технология хлеба, конд. и макарон. изделий (техник)  дизайн (дизайнер)
автоматизир. системы обработки информации и управления (техник)  земельно�имущественные отношения (экономист)  экономика и бухучет (бухгалтер)

Сроки обучения: на базе 9 кл.&3 г. 10 мес., на базе 11 кл.&2 г. 10 мес.  Прием по результатам ГИА, ЕГЭ или вступительных испытаний.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (обучение платное, без отрыва от производства, на базе 9.11 классов): строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений менеджмент экономика и бухучет техобслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Вступительное испытание — собеседование.

Департамент образования г. Москвы. Лицензия № 270534 от 21.05.2008

Ежедневно двери колледжа открыты для абитуриентов и их родителей.  Открыта запись на подготовительные курсы по предметам: русский язык, математика, информатика, рисунок, черчение.

www. sk12.ru 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА БАЗЕ 7 КЛАССА (3 года) , 8 КЛАССА (2 года)  И ШКОЛ КРО (2 года): штукатур маляр столяр
реставратор строительный слесарь по ремонту автомобиля пекарь швея (работа с натуральным мехом) скорняк оператор ЭВМ

Учебный центр (обучение платное, от 0,5 до 9 месяцев): профессии по общестроительным работам (бетонщик, арматурщик, сантехник, паркетчик); автошкола (квадроциклы,
мотоциклы, снегоходы); слесарь; машинист экскаватора, бульдозера, крана, катка, погрузчика; тракторист кат. В, С, Д, Е, настройщик пианина и роялей, пользователь ПК

ре
кл

ам
а

Полосу подготовили Татьяна ЩЕРБАКОВА и Ольга ОВЧИННИКОВА

СИТУАЦИЯ

Где работают
снегоплавильные
пункты

Шесть мобильных снеготаялок закреп�
лены по следующим адресам: Сигналь�
ный проезд, улица Корнейчука (2 шт.),
Дмитровское шоссе, Высоковольтный
проезд, улица Складочная. Семь стацио�

нарных снегоплавильных пунктов нахо�
дятся: на Сигнальном проезде, на улицах
Вилюйской, Поморской, Стартовой, Бу�
синовская Горка, Б.Оленьей и Ижорской.

??

Как убирают снег во дворах,
рассказали в ГУ «Инженерная
служба СВАО». Окружная армия

борцов со снегом насчитывает 121
трактор, 87 мотоблоков и 4400 дворни�
ков. Общими усилиями снег сгребают,
скребут и долбят. Точнее, долбят так
называемый накат. Он образуется, ког�
да по выпавшему снежку успеют прой�
тись сотни наших ног плюс оттепель с
последующими заморозками. С тротуа�
ров снег сбрасывают на газоны или ос�
тавляют валы вдоль пешеходных доро�

жек! Посыпают заснеженные дворы
гранитной щебенкой. Там, где можно,
ее разбрасывает трактор c дозатором.
Но таких дворов в округе — раз�два и
обчелся. Так что в роли сеятелей щеб�
ня обычно выступают дворники. 

За снег, оставленный под припарко�
ванной машиной, подрядную органи�
зацию могут оштрафовать. Но как вы�
гребать снег из�под припаркованных
машин, в регламенте по уборке дворо�

вой территории ничего не сказано. И
дворники обычно не решаются лезть
лопатой под машину, опасаясь поца�
рапать ее обшивку. Разбираться по�
том с разъяренным автовладельцем
никому не хочется.

Как чистят снег во дворах 

Общая площадь дворов округа — 7,5 мил

лионов квадратных метров. На них высы

пали уже более 1000 тонн гранитного щеб

ня. На обработку внутриквартальных про

ездов израсходовано 13,7 тонны реагентов

Качество современных реагентов
прокомментировал заведующий ка

федрой факультета почвоведения
МГУ им. Ломоносова профессор
Дмитрий Хомяков:

— Сегодня используют четыре ви�
да реагентов: один жидкий и три
твердых. В их состав входят хлорис�
тый кальций, хлористый натрий и не�
большой процент прочих добавок.
Цель их использования — не полно�
стью плавить накопившийся снег, как

это делали несколько лет назад, а об�
легчать его уборку. Воздействие реа�
гента на окружающую среду мини�
мально.

Но не повредит ли — пусть даже
кратковременный — контакт с хими�
катом нашей обуви? Специалисты ут�
верждают, что концентрация антиго�
лоледных средств настолько мала,
что, соблюдая элементарные правила
гигиены, вы легко убережете свою
обувь от неприятностей.

Комментарий ученого

Мойте обувь после улицы

Так выглядит мобильная снеготаялка

Такого снегопада... 
Как коммунальщики округа боролись со стихией 
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В полдень 4 января
джип «Фольксваген» с
тремя четверками на

госномере сбил детей у Ледо�
вого дворца в Южном Мед�
ведкове и скрылся с места
происшествия. И хотя постра�
давшие отделались синяками
и ссадинами, история получи�
ла скандальную огласку: вне�
дорожник числится за семьей
начальника ОВД «Ростокино»
Валерия Попова... 

— Мой семилетний сын

Матвей занимается хоккеем, в

тот день мы шли на трениров�

ку, захватив пятилетнего пле�

мянника Илью, — рассказал

нам потерпевший Андрей

Чвилев. — На этом участке —

три «лежачих полицейских»,

так что мы без опаски стали

переходить дорогу у дома 8.

Однако черный джип, кото�

рый ехал в сторону проезда

Дежнева, легко проскочил

препятствия и стал тормозить

только тогда, когда мальчиш�

ки вышли на проезжую часть.

Внедорожник шел с гораздо

большей скоростью, чем раз�

решенные 40 км/час: я сам во�

дитель с многолетним стажем

и, кроме того, директор авто�

транспортной компании —

знаю, о чем говорю... 

Матвея отбросило бампе�

ром, Илью задело фарой. Ре�

бятишек спасли теплые пухо�

вики и ближайший сугроб.

«Фольксваген» остановился

метрах в двадцати, но води�

тель из машины так и не

вышел. А через несколько

минут и вовсе дал по газам.

Чудом подвернувшаяся

«скорая» отвезла постра�

давших в детскую больни�

цу. Врачи успокоили: серь�

езных ушибов и переломов

нет. 

Если верить материалам

служебной проверки, злопо�

лучный джип принадлежит

супруге Валерия Попова Свет�

лане Гринченко. За рулем в

момент наезда находился

друг семьи некто Афиноген�

тов (его якобы опознал по

фотографии потерпевший),

которому Светлана написала

доверенность от руки. Его�то

и привлекают сейчас к адми�

нистративной ответственно�

сти. Между тем Андрей Чви�

лев заявил нашей газете, что

никого не опознавал и опоз�

нать не мог, так как водителя в

глаза не видел.

Что бы там ни было, ДТП

на Заповедной начальнику

ростокинской милиции мо�

жет выйти боком. Вероятно,

разбирательство будет, когда

он выйдет после больнично�

го. Его обязанности сейчас

исполняет заместитель Вале�

рий Постригань. 

Игорь ПАНКОВ 

ДТП с двумя 
неизвестными 

Кто был за рулем джипа, сбившего детей на Заповедной

Джип проскочил
«лежачих
полицейских»
на полном ходу

Катрин
23�й — самый гадкий. Се�

годня почти 40 минут ждала,
замерзла как собака. (Раньше
не пользовалась.) А народ
сказал, что для него это еще
нормально, может и раз в пол�
тора часа ходить.

И 98�й такой же. Это сказ�
ка! Песня! Реже него, навер�
ное, только полеты на Луну! 

А так жаль: маршрут
очень удобный.

Даниил Авдеев
Вечером с 17.00 почти не

ходит 685�й. Один пришел, 10
метров прошел, и тормоза у
него заклинило. А вот 815�й и
774�й ходят каждые 5 минут.
Молодцы!

Сергей
Самый бесполезный марш�

рут — №134. Всегда пустой,
на линии 3 автобуса. Зачем
он нужен, понять не могу.

Весна
Cамые отвратные в по�

следнее время автобусы —
278�й и 31�й! Их приходится
ждать на остановке «Гимна�
зия» на Лескова, особенно
вечером, по 20�30 минут.
Только не надо про пробки в
Медведкове, как написал
как�то Мосгортранс, т.к. мар�
шрутки №53 (дубль 31�го)
идут одна за другой битком! 

Часто ходят 601�й авто�

бус, 774�й, а они тоже из
Медведкова идут.

Михаил Антонов
Меня напрягает №124.

Когда�то он ходил от Лосин�
ки до Ясного. Как построили
«серую» ветку, его продли�
ли за метро «Отрадное». В
результате он по Полярной
— Молодцова — Ясному де�
лает практически петлю, а
затем на подъезде к Отрад�
ному еще крюк по улице Бе�
стужевых. 

Два таких крюка, по�мое�
му, это много. Я живу на По�
лярной, мне было бы удоб�
но, если бы он прямо шел к
Отрадному. Нельзя ли его с
Северного бульвара пустить
прямо к метро, скажем, по
Хачатуряна? 

А чудо — это, конечно, 
17�й трамвай (хоть он и не
автобус). Трамвай, который
ходит чаще метро, — вряд
ли в Москве есть другой та�
кой маршрут! 

Кравцов Леонид
Нет плохих или хороших

маршрутов — есть плохая
организация движения, начи�
ная с расписания, по которо�
му автобусы разных маршру�
тов выезжают на линию вме�
сте, и заканчивая искус�
ственными пробками (спаси�
бо ГАИ).
Составила О.Савенкова

Нет плохих или хороших
маршрутов

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 1000 человек. При�
соединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на форуме свои жалобы, идеи
и предложения. Все обращения, где указан адрес, передаются в пре�
фектуру СВАО

ii

Читатели «ЗБ» на форуме снова делятся 
впечатлениями об автобусных маршрутах округа

«ЗБ»3онлайн

Действительно, эта парков�

ка на 56 машин построена, но

еще не введена в эксплуата�

цию. Как пояснили в окруж�

ном Управлении транспорта

и связи, такая задержка связа�

на с решением земельного

вопроса. Земля, на которой

размещен телевизионно�тех�

нический центр (ТТЦ) «Ос�

танкино», — федеральная. И

сейчас ФГУП ТТЦ решает во�

прос о целевом назначении

участка, занимаемого пар�

ковкой, в Росимуществе. Это

необходимо для заключения

договора. Как только земель�

но�правовые отношения бу�

дут оформлены, парковка за�

работает.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Почему пустует механизированная парковка
в Останкине?

Почему до сих пор
не работает стек�

лянная механизи�
рованная парковка у те�
лецентра в Останкине?

Игорь, ул. Ак.Королева

ПОДРОБНОСТИ
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

снегоходов. Полный комплекс услуг по обучению вождению. 
м. «Алтуфьево», ул. Илимская, д. 5, к. 1, 2�й эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лицензия А № 166804 от 17.10.06 г. Госаккредитация АА № 000411 от 01.12.06 г.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
к самым лучшим преподавателям института 

по подготовке к ЕГЭ по следующим дисциплинам:
русский язык, математика, обществознание, 

история, английский язык
Период обучения — 3 месяца, с февраля по апрель
Оплата — 2000 руб. за одну выбранную дисциплину

м. «Петровско=Разумовская», Локомотивный проезд, д. 21, стр. 5, 
(495) 482=36=41, (499) 946=89=19

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619=88=20
8=963=750=2392

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 683=0172, 686=2568, 686=4383, 687=4670, 687=7234

ул. Новоалексеевская, д. 16 (м. «Алексеевская»)
Выполнение заказов по будням и выходным. 

Предусмотрены скидки до 18%

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА СТАЛЬНЫХ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И ДР. ТРУБАХ
Автоматизация учета расхода воды

Вот на этом месте джип и сбил мальчика
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4З аметно изменилось созна�
ние людей, отношение ру�
ководителей предприятий,

где трудятся люди с ограниченными
возможностями, к самой проблеме. До�
стигнуты успехи в приспособлении сре�
ды, особенно предприятий и учрежде�
ний потребительского рынка, — сказа�
ла префект СВАО Ирина Рабер на це�
ремонии подведения итогов года Года
равных возможностей, которая прошла
в предновогодние дни в концертном за�
ле «Королевский».

Барьеры прочь  
Программа по созданию безба�

рьерной среды, которая была рас�

считана на 2007�2009 годы, выпол�

нена. Наиболее нуждающимся ин�

валидам отремонтировали кварти�

ры и установили там специальные

приспособления, оборудовали

входы в подъезды, во дворах про�

вели так называемое понижение

бордюрного камня.  

Во многих районах на крупных

объектах потребительского рынка

установили подъемники, перила,

пандусы, поручни, на входных две�

рях вывесили желтые контрастные

круги для слабовидящих. У крупных

торговых центров появились пер�

вые парковки для автомашин инва�

лидов. В пяти районах функциони�

руют спортплощадки для инвалидов,

еще четыре откроются в 2010 году. 

Надо больше 
советоваться 

— Москва повернулась лицом к

инвалидам! Спасибо за это, — гово�

рит Лариса Стогова, председатель

окружного отделения Всероссий�

ского общества инвалидов. — Но по�

ка сделанное мы расцениваем как

первые шаги. Пандусы в основном

идеальные — широкие, с маленьким

наклоном. Что касается остального,

зачастую красиво на бумаге, а не на

практике. Вот, например, подъезжаю

я по пандусу к двери, а она закрыта.

Мне приходится вызывать кого�то,

чтобы открыть дверь. Далее — подъ�

емник, но он тоже закрыт: вахтер за�

кончил работу и ушел домой. Так что

самостоятельности у меня как не бы�

ло, так и нет... Прежде чем присту�

пать к работе, строителям надо было

проконсультироваться с нами

вплоть до мелочей. Ведь когда порт�

ной шьет платье, он берет мерки и

учитывает все пожелания клиента.

Пускай на это уйдет больше времени

— мы согласны подождать.

По качеству пандусов
есть вопросы 

А вот члены городского клуба

инвалидов «Контакты�1» считают,

что и проблема качества пандусов

существует: угол их наклона быва�

ет высокий, как у горки, а нередко

человек съезжает с него и упирает�

ся прямо в стену дома.

— Когда идет огромная работа,

всегда бывают мелкие погрешнос�

ти, которые для инвалидов, увы,

могут обернуться серьезными

проблемами, — считает помощник

руководителя этого клуба инвали�

дов Павел Жданкин. — Одна из

проблем — узкие дверные проемы

в помещениях. (Правда, социаль�

ное жилье, которое передает инва�

лидам мэрия, оборудовано как сле�

дует.) Конечно, Год равных воз�

можностей дал старт для создания

многих полезных инвалидам про�

грамм. Но самая большая пробле�

ма была даже не в передвижении

инвалидов, а в окружавшем их рав�

нодушии, а порой и хамстве. Сей�

час люди начинают больше помо�

гать инвалидам — отношение

общества меняется. 

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО

Красиво должно быть 
не только на бумаге 

В округе подвели итоги Года равных возможностей 

379 квартир оборудовано
специальными приспособления�

ми для инвалидов 

82 квартиры инвалидов
отремонтировано 

500 подъездов стали
удобными для инвалидов 

156 низкопольных 
автобусов и троллейбусов

появилось на улицах округа

При детской инфекционной больнице №5 на улице
Ротерта открылось отделение восстановительного
лечения для детей с ограниченными возможностями.

Новое структурное подразделение больницы уни�
кально. Отделение предоставляет бесплатно детям�
инвалидам округа весь спектр медицинских услуг.
Здесь не только лечат детей, но и помогают им пра�
вильно развиваться, приспосабливаться к окружаю�
щей жизни.

Во всех помещениях — от лечебных кабинетов и
залов до туалетных комнат — широкие дверные
проемы без порогов.

На первом этаже имеется водолечебница с

различными видами душей. Есть и кабинеты фи�
зиотерапии, лечебной физкультуры, кинезотера�
пии, иглорефлексотерапии, массажа. Откроется
со временем и спелеокамера с соляными блока�
ми, оказывающими благоприятное природное
воздействие не только на органы дыхания, но и
на весь организм ребенка, включая нервную сис�
тему. На втором этаже расположен дневной ста�
ционар — палаты на 30 коек для грудничков и де�
тей постарше, а также процедурный кабинет.

Направления в центр выдаются комиссией Уп�
равления здравоохранения СВАО.

Алла КРУГЛОВА

На Ярославке открылся реабилитационный центр для детей=инвалидов

Правительство Москвы сокра�
тило список должностей и профес�
сий, на которых работающие пен�
сионеры имеют право получать
лужковскую надбавку к пенсии.
Раньше в этом перечне было
больше 200 пунктов. А с 1 января
этого года в списке осталось 35
профессий. 

Пенсионеры должны трудиться
по этим специальностям в бюд�
жетных учреждениях образова�
ния, здравоохранения, соцзащи�
ты, семейной и молодежной поли�
тики, культуры, физкультуры и
спорта, государственной ветери�
нарной службы, библиотеках (ар�
хивах), государственных центрах
занятости, загсах и получать не
больше 20 тысяч рублей в месяц.
Общая сумма пенсии и доплаты
должна составить 10 275 рублей.
Справку с места работы о зарпла�
те надо представлять в РУСЗН по
месту получения доплаты каждые
шесть месяцев. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

По каким специальностям
положены доплаты: 
библиотекарь, библиограф, бу�
фетчик, ведущий библиотекарь,
ведущий библиограф, водитель,
воспитатель, помощник воспита�
теля, гардеробщик, дворник, за�
ведующий здравпунктом —
фельдшер (медсестра), инструк�
тор по гигиеническому воспита�
нию, инструктор по лечебной
физкультуре (физической культу�
ре), инструктор по противопожар�
ной профилактике, инструктор по
технике безопасности, инструк�
тор по трудовой терапии, инструк�
тор производственного обучения
(по труду), культорганизатор, ку�
рьер, массажист, медицинская
сестра всех наименований, меди�
цинский лабораторный техник
(фельдшер�лаборант), медицин�
ский статистик, младшая меди�
цинская сестра по уходу за боль�
ными, мойщик посуды (посудо�
мойщик), рабочий по комплексно�
му обслуживанию и ремонту зда�
ний, помощник воспитателя (ня�
ня), регистратор медицинский,
рентгенолаборант, санитар(ка)
всех наименований, социальный
работник, специалист по социаль�
ной работе, уборщик всех наиме�
нований, фармацевт (из числа
среднего медицинского персона�
ла, состоящий в штате лечебных
учреждений), фельдшер, в том
числе ветеринарный. 

Сокращен перечень 
профессий 

для получения 
надбавки  мэра

м. «Алтуфьево»
Алтуфьевское ш., д. 97

8 (499) 200=24=86

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Требуется портной (кожа)

8=962=999=37=51
8=гудок=499=901=0500

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405=7449, 
(495) 405=0425, 
(495) 405=4140

e=mail: rek@zbulvar.ru

БОЛИ В СПИНЕ?
Эффективная методика гидромассажа 

Душем Алексеева основана на соединительнотканной
теории медицины А.А.Алексеева. 

Вы сможете дома самостоятельно помочь себе и близким!
Звоните: (495) 517�03�34.

Приходите: м. «ВДНХ», ул. Ярославская, 
д. 15, корп. 1, оф. 509 — НАУЧИМ!

Вы сможете бесплатно испытать Душ Алексеева на себе!
А убедившись в эффекте — приобрести! 

Проконсультируйтесь со специалистом.

ОПТИКА МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
очки любой сложности на заказ
компьютерные очки
готовые очки  контактные линзы
ремонт

Ждем вас в помещении аптеки по адресу:
ул. Дудинка, д. 1 с 10.00 до 20.00
Тел. для справок 8
916
437
23
85

Лицензия № ЛО�77�02�001362 от 15.10.2009 г.
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—...Телевизор плазменный

черный, диагональ 47, се�

рийный номер… DVD� плеер

серый, старый, монитор ЖК

серебристый, принтер

струйный … Стиральную ма�

шину описывать не будем… 

Наталья Алешкина, при�

став�исполнитель Останкин�

ского отдела службы судеб�

ных приставов СВАО, огляды�

вает квартиру еще раз — мы в

доме 23 на Сущевском Валу —

и протягивает заполненные

бланки хозяйке. 40�летняя

Оксана лишена родительских

прав в отношении своего

старшего сына и вот уже два

года не платит алиментов на

его содержание в детском до�

ме. Долг — 219 тыс. рублей

плюс штраф за невыплату — 7

процентов от суммы.

— Должница, разъясняю

вам, что вещи остаются в квар�

тире, ими можно пользовать�

ся, но если что�то исчезнет

или выйдет из строя, будет

возбуждено уголовное дело…

Крайняя мера 
Визит судебного пристава

к должнику — крайняя мера.

Это означает, что все осталь�

ные способы воздействия

исчерпаны.

— Если гражданин не вы�

полняет решение суда, мы

сначала извещаем его о необ�

ходимости это сделать — вы�

платить долг, снести незакон�

ную постройку, освободить

жилплощадь, обеспечить

бывшему супругу возмож�

ность общаться с ребенком, а

затем — если этого не проис�

ходит — выносим требование

о явке к судебному приставу,

— перечисляет основные эта�

пы работы с должниками на�

чальник Останкинского отде�

ла Управления федеральной

службы судебных приставов

по Москве Сергей Нагибин. —

Если и это не действует, посы�

лаем запросы в Пенсионный

фонд, в налоговые органы, в

Госавтоинспекцию. Должни�

ки нередко скрывают свои до�

ходы, прячут деньги, избавля�

ются от машин, квартир, гара�

жей, дач и другого имущества,

которое может быть реализо�

вано в счет погашения долга.

Из 79 тысяч дел, возбужден�

ных судебными приставами в

2009 году, 25 тыс. связаны с

долгами по квартплате, 14

тыс. — по алиментам, 12 тыс.

— по штрафам ГИБДД, 10 тыс.

— по невыплате банковских

кредитов.

Прожиточный 
минимум 

Никто последнюю рубаш�

ку с должника снимать не

будет, главный принцип ис�

полнительного производ�

ства — неприкосновен�

ность минимума имущества.

Если в доме только холо�

дильник, плита, телевизор и

радио — это за долги не

продадут. Если вы потеряли

работу и у вас дети, можно об�

ратиться в суд с заявлением о

рассрочке погашения долга.

Но к злостным неплатель�

щикам — тем, кто не хочет

искать работу и не регистри�

руется в Службе занятости, —

подход более суровый. Так, в

июне прошлого года за дол�

ги по квартплате в Лианозо�

ве из занимаемой квартиры

выселили братьев Солдато�

вых. Они не работают, выпи�

вают, за жилье не платили

около десяти лет — задол�

женность составила свыше

500 тыс. рублей. Жилинспек�

ция обратилась в суд, и было

принято решение о пересе�

лении их в общежитие — там

же, в Лианозове. 

Взыскательный
подход 

Не любят возвращать долги

и люди небедные. Так, с лета

тянется дело жителя Углич�

ской улицы. У гражданина —

индивидуального предприни�

мателя — задолженность по

алиментам около 1 млн руб�

лей плюс штраф. На решение

суда и приглашения судебных

приставов прийти обсудить

порядок погашения долга он

внимания не обращал.

— Пришел только тогда, ко�

гда получил уведомление, что

на его квартиру — он в ней не

живет, но является собствен�

ником — наложен арест, —

рассказывает Наталья Алеш�

кина. — Попытался оспорить

это через суд, но суд признал

арест справедливым: долги

надо платить. Пока квартиру

на торги не выставили, но

сделать это можно в любой

момент — миллион рублей

уйдет на выплату долга, еще

сколько�то — на судебные из�

держки, а остальное, вернется

хозяину�должнику.

Без срока давности 
1500 жителей СВАО —

должников могут столкнуться

с проблемами при выезде за

рубеж: столько постановле�

ний о временном ограниче�

нии выезда за пределы РФ на�

правили судебные приставы

СВАО в федеральную погра�

ничную службу. Сумма долга

начинается от 5 тысяч рублей

и выше. 

Для судебного пристава

сумма значения не имеет.

— Придет документ на

один рубль (предположим,

госпошлина) — начинается

производство, — говорит

Сергей Нагибин.

Иногда водители не торо�

пятся платить штраф за на�

рушение ПДД — мол, сумма

небольшая, к тому же через

год ее все равно спишут. Да,

постановление об админис�

тративном наказании дей�

ствует 12 месяцев. Но санк�

ции судебных приставов —

о запрете распоряжения

имуществом или регистра�

ционных действий — оста�

ются в силе и год, и два, и

дольше. То есть из�за неуп�

лаченных 500 рублей нельзя

будет ни продать машину,

ни перерегистрировать, ни

— элементарно — пройти

техосмотр.

Марина МАКЕЕВА

не снимут
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ДЕНЬГИ

20 января. Правильность
заполнения налоговой дек�
ларации по НДС, налоговые
льготы отчетности по ТКС. 

27 января. Правильность
заполнения ф. 2�НДФЛ. Пре�
имущества сдачи отчетности
по ТКС. 

10 февраля. Правильность
заполнения деклараций по ф. 3�
НДФЛ. Преимущества сдачи от�
четности по ТКС. 

Семинары проходят в поме�
щении ИФНС России №15 в
11 часов, кабинет 409, по ад�
ресу: ул. Руставели, 12/7. 

— После новогодних каникул увели�
чился поток посетителей в центры заня�
тости. За 5 рабочих дней к нам пришли
711 человек, — сообщила директор
Центра занятости СВАО Татьяна Ма

дунцева. — Среди них немало безра�
ботных�новичков. Предприятия округа в
конце 2009 — начале 2010 года сокра�

тили много рабочих, видимо, после под�
ведения итогов года. Так, совсем недав�
но о сокращении объявили на предпри�
ятии «59 арсенал» — 180 человек. Оно
находится в стадии ликвидации. 

По мнению Татьяны Мадунцевой, год
станет тяжелым и число безработных
увеличится. Будут приняты все меры,

чтобы удержать безработицу в рамках,
указанных трехсторонним соглашением
между работодателями, профсоюзами
и префектурой, — 1,2% от работоспо�
собного населения. Чтобы разрядить
ситуацию в центрах занятости, устанав�
ливаются терминалы, чтобы желающие
найти работу могли просматривать

банк вакансий самостоятельно. 
Организован мобильный центр за�

нятости — микроавтобус «Фиат»,
оборудованный необходимой техни�
кой, который сможет выехать в любой
проблемный район округа. Центр за�
нятости также планирует увеличить
число ярмарок вакансий и, кроме ок�

ружных, проводить районные в отде�
лениях центра.

По�прежнему, отметила Татьяна
Мадунцева, в округе востребованы
рабочие, в том числе водители. Быв�
шие клерки охотно идут на переобу�
чение. 

Александр ЧЕКОВ

Создается передвижной центр занятости

Налоговая 
приглашает 

на бесплатные
семинары 

Корреспондент «ЗБ» отправился 
с судебными приставами описывать

имущество должника

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649&09&96, 682&22&31

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

Телефоны: (495) 640=0207
(495) 979=2148, (495) 686=2605
(495) 978=1859, (495) 683=8947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ
(ТСЖ , ЖСК 

скидки до 20%)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

ЗАМЕНА труб
холодного 
и горячего

водоснабжения

Гарантия — 4 года

Для судебного
пристава сумма
долга значения
не имеет

Последнюю 
рубашку 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



Н
акануне Нового
года с космо

дрома Байконур
на МКС старто

вал совместный

экипаж — россиянин Олег
Котов, американец Тимоти
Кример, японец Соичи Но

гучи сейчас находятся на
орбите. К запуску экипаж
готовил Юрий Лончаков, ко

торый трижды побывал в
космосе и провел на орбите
200 дней. В свой первый по

лет он отправился, когда
жил в Медведкове.

— Трудно ужиться на тес�
ной станции людям разных
национальностей?

— Когда я летал с американ�

цем Майклом Финком, у нас

изначально не было языкового

барьера. Он хорошо говорил

по�русски, я знал английский.

На мыс Канаверал, откуда мы

стартовали, я взял «Белое солн�

це пустыни». По сугубо нашей

традиции фильм перед поле�

том смотрели все вместе. А

американцы по своей тради�

ции угостили меня пирогом,

испеченным накануне. 

На подготовку к полету ухо�

дит полтора года. В многоча�

совых тренировках люди

учатся понимать друг друга с

полуслова. 

— С наступлением про�
шлого, 2009 года вы поздрав�
ляли нас с орбиты. А сами
помните тот Новый год?

— А как его забыть? Ведь

встречали 16 раз подряд:

столько витков вокруг Земли

делает станция за сутки. К

празднику получили посылки

от родных — конфеты, пече�

нье. После космической еды

земной вкус — настоящий де�

ликатес. 

— Для многих летчиков и
один полет в космос остался
мечтой, а вы слетали триж�
ды. Как удалось обойти кон�
курентов?

— Я вырос на родине Викто�

ра Пацаева — в Актюбинске. С

детства мечтал стать космона�

втом, хотя отец был геологом,

а мама учительницей.

Параллельно со сред�

ней школой ходил в

школу юного летчика

при летном училище, в

которое после посту�

пил. Потом была служба

летчиком, учеба в акаде�

мии и 4 года тренировок в

Звездном городке с 9.00 до

18.00 без выходных. Дома ме�

ня не видели месяцами. Види�

мо, поэтому мой сын отказал�

ся от карьеры летчика и решил

учиться на юриста. 

— Что ощущали, когда вы�
ходили в открытый космос? 

— В открытом космосе ис�

пытывал огромную радость и

физическую усталость одно�

временно. Представьте, что

вы 6 часов подряд занимае�

тесь на ручном тренажере.

Любое движение под давле�

нием дается с большим тру�

дом. При этом присутствует

постоянное психологичес�

кое напряжение. Но, с другой

стороны, испытываешь гор�

дость. На планете 6 миллиар�

дов человек, и ты один из не�

многих, кому удалось увидеть

Землю из космоса. 

— Что запомнилось боль�
ше всего?

— Самое яркое впечатле�

ние — это южное сияние, ко�

торое наблюдал, пролетая над

южной частью Австралии. До

сих пор перед глазами стоят

переливающиеся столбы —

зрелище незабываемое.

— Без женщин 200 дней на
орбите трудно?

— На станции с утра до ве�

чера находишься в работе. Об

«этом» даже не думаешь. Ведь

кровь циркулирует по малому

кругу кровообращения в

верхней части тела. А когда

соскучишься, благодаря IP�те�

лефонии всегда можно пооб�

щаться по телефону с женой.

— Космонавты верят в
Бога?

— А почему нет? Крестился

в сознательном возрасте. В

полет отправляюсь с крести�

ком. В космос нас благосло�

вил игумен Иов. На орбиту

брали с собой мощи святого

Сергия Радонежского. С ними

облетели вокруг всей Земли.

Надеемся, мир станет добрее,

а люди к планете — внима�

тельнее. 

— Я как�то слышал слова
одного мальчишки, что ко�
смонавтами становятся из�
за денег. Что вы на это от�
ветите?

— Сколько получаем, не ска�

жу. Когда американским кол�

легам озвучили суммы, они

долго мотали головой и сокру�

шались: мол, как за такие день�

ги можно летать. Обидно, что

молодежь так думает. Да и у об�

щества интерес к профессии

уже не тот, что раньше. В Аме�

рике все наоборот: 24 часа в

сутки вещает телеканал НАСА,

и все понимают, что исследо�

вания космоса необходимы. 

— Как оказались в Медвед�
кове?

— Академия (Военно�воз�

душная инженерная академия

им. Жуковского. — Ред.) выде�

лила на Заповедной улице од�

нокомнатную квартиру. Там

наш ребенок пошел в первый

класс. Там же я отметил свой

первый полет. До сих пор

удивляюсь, как квартира всех

вместила, но было очень весе�

ло. С тех пор район очень

люблю. Каждый раз, когда

приезжаю из Звездного го�

родка в Москву, его навещаю.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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«В полет
отправляюсь
с крестиком»

Урал — место сказаний Бажова, царство Хозяйки Медной горы,
владения Царя Полоза. Горы, овеянные легендами. Урал, воспетый
в народных преданиях, славен не только подземными сокровища�
ми. Читая в детстве сказки Бажова, мы даже не догадывались, ка�
кая удивительная, таинственная сила скрыта в богатейшей горной
флоре и фауне. Величественная природа Урала — источник неис�
сякаемой жизненной энергии и настоящего сибирского здоровья,
которого так часто желали друг другу в поздравительных открыт�
ках советского времени. 

Мы живем в другую эпоху, в другой стране. Но одно осталось не�
изменным – пожелание крепкого здоровья вам и вашим близким.
Да, в наше время это действительно настоящее
богатство. И сохранить его очень непросто. Ведь
мы живем в синтетическом мире. Едим ненастоя�
щие продукты, щедро сдобренные вредными пи�
щевыми добавками. Дышим загрязненным возду�
хом. Пьем плохую воду. Все это не лучшим обра�
зом сказывается на нашем здоровье и здоровье
наших близких. В результате мы приобретаем бо�
лезни, которые пытаемся лечить химическими ле�
карственными препаратами, антибиотиками, чье
вредное действие на организм уже давно доказа�
но учеными. Решая одну проблему, находим дру�
гую — и так бесконечно. И только природа помо�
жет вам вырваться из заколдованного круга, по�
дарит вам здоровье, силу и энергию.

И для этого вовсе не нужно ехать на далекий Урал. Целеб�
ная сила гор хранится в волшебном бальзаме «Промёд». Это
100%�ный натуральный продукт, в состав которого входят мед, пче�
линый воск, прополис, кедровое, репейное и облепиховое масла.
Уникальность бальзама состоит в том, что каждый из составляющих
компонентов многофункционален сам по себе. Практически любой
из них в народе называют золотым корнем Урала. Имеется в виду
универсальность целебных свойств. А собранные в единый бальзам,
прошедшие сложнейшую обработку по запатентованной технологии,
они дают кумулятивный эффект и составляют могучую силу, даю�
щую потрясающие результаты и восстанавливающую наш организм.

На сегодняшний день целительную силу бальзама испытали на
себе тысячи человек. Популярность средства обеспечивается быст�
рыми и высокоэффективными результатами: уже в самом начале
применения заметно улучшается общее самочувствие, наблюдает�
ся исчезновение острых, болезненных симптомов заболеваний.

Благодаря своему крововосстанавливающему действию бальзам
расширяет и наполняет кровеносные капилляры, снижает уровень
холестерина в крови и приносит существенную пользу при заболе=
ваниях сердечно=сосудистой системы, таких как аритмия, стенокар=
дия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертония I=II
стадий, вегетососудистая дистония, варикозное расширение вен,
тромбофлебит.

Особо полезное действие бальзам оказывает при столь досадных
явлениях, как головная боль, ломота в суставах, усталость мышц,
дестабилизация давления, зависимость от погодных изменений.

Неоценимо действие бальзама и при заболеваниях
опорно�двигательного аппарата, средство отлично
помогает при артрите, артрозе, подагре, поврежде=
нии мениска и шейки бедра, ревматизме, неврите, ос=
теохондрозе, радикулите, позвоночной грыже, пяточ=
ной шпоре и др.

Высокий результативный эффект применения
средства достигается при заболеваниях щитовидной
железы, сахарном диабете, а также глазных болез=

нях (близорукость, глаукома, конъюнктивит
и т.д.). 

Быстрый и эффективный результат дает
применение препарата при сращивании кос=
тей, заживлении послеоперационных швов,
при восстановлении после травм, после пе=
ренесения инсультов, инфарктов. Быстрое и
целенаправленное действие бальзам «Про�

мёд» оказывает на улучшение работы желудочно=кишечного трак=
та, очищение печени, с большим успехом применяется при дисбак=
териозе, хроническом колите, язве желудка и двенадцатиперстной
кишки, панкреатите, гепатите, анемии, мочекаменной болезни, цис=
тите, геморрое. 

Использование бальзама позволяет уберечься от гриппа, ОРЗ,
всевозможных бронхолегочных болезней (пневмонии, бронхита,
астмы); дает прекрасный оздоровительный результат при гаймори=
те, пародонтозе, воспалении уха и т. д.

«Промёд» нормализует работу репродуктивной системы (восста=
новление потенции у мужчин, деторождения — у женщин). Приме�
няется при гинекологических заболеваниях, а также простатите,
аденоме. 

Бальзам обладает противовоспалительными, противоопухолевы�
ми и противомикробными свойствами. Это обстоятельство позво�
ляет исцелять такие неприятные и опасные болезни, как грибковые
заболевания, герпес, псориаз, нейродермит, экзему, а также ожоги
и раны, обморожения.

Испытайте на себе чудесную силу бальзама, рожденного самой
природой.

Над его созданием трудились тысячи пчелок, без устали летая от
цветка к цветку. Заботливые руки добавили к медовой композиции
целебное масло растений, впитавших в себя соки земли и энергию
стихий. 

Почувствуйте вместе с «Промёдом» живительное дыхание Урала.
www.apifito.net

Бальзам «Промёд» — здоровье,
подаренное природой!

Свидетельство о гос.регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07. от 16.01.2007

Выставка=продажа «Промёда», а также подробная
консультация по его применению будет проходить:

Профилактический курс — 2 упаковки. 
При хронических заболеваниях — 4 упаковки. 

Вес упаковки — 120 г. Цена одной упаковки — 500 руб. 
Инвалидам и пенсионерам — скидка 10%. 

Количество продукции ограниченно.
При почтовых и курьерских заказах скидка не действует. Почтовые
расходы — 10%. Минимальный заказ — 2 упаковки. Не является
лекарственным средством. Перед применением проконсультируй�

тесь с врачом. Товар сертифицирован. ОГРН 309501920200040.
Телефон службы курьерской доставки 

по г. Москве (495) 799=45=70. 
Заказы и письма принимаются по тел. 
(495) 504=85=70 или по адресу: 125367, 

г. Москва, а/я 21.
Юр. адрес: 142933 , МО Каширский р=н, д. Кокино, ул. Полевая, д. 14

Москва (СВАО)
28 ЯНВАРЯ (чт.)
9.00=10.00 — к/т «Байконур»,
м. «Отрадное», 
ул. Декабристов, 17 
15.00=16.00 — к/т «Вымпел»,
Бабушкинский р�н, м. «Бабушкинская»,
ул. Коминтерна, 8
Москва (СВАО)
29 ЯНВАРЯ (пт.)
9.00=10.00 — к/т «Космос», 
м. «ВДНХ», просп. Мира, 109 
12.00=13.00 — ДК им. Луначарского, 
м. «Ботанический сад», ул. Сельскохозяйственная, 24
15.00=16.00 — к/т «Вымпел», Бабушкинский р�н, 
м. «Бабушкинская», ул. Коминтерна, 8

Об «этом» в космосе 
даже не думается 

В свой первый полет космонавт Юрий Лончаков отправился из Медведкова

ре
кл

ам
а
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Недавно я был на замечательном спек�
такле знаменитого режиссера Сергея Же�
новача «Белая гвардия» в МХТ им. Чехо�
ва. Главных героев играют гениальные
артисты Константин Хабенский, Ксения
Кутепова и Михаил Пореченков. Особен�

но меня своей ролью Лариосика поразил
Александр Семчев. Меня потрясло, как он
сумел в этой комедийной роли передать
великие нравственные страдания своего
героя. За эту роль Семчев заслуженно по�
лучил театральную премию «Чайка». 

от  писателя Евгения Попова

№1 (198) 2010 январь

Известный кино�

режиссер Анд�

рей Кончалов�

ский поставил в Театре

Моссовета чеховского

«Дядю Ваню». Сорок лет

назад он уже обращал�

ся к этой пьесе, сняв

свой знаменитый

фильм «Дядя Ваня». Тог�

да роль Войницкого сы�

грал Смоктуновский, те�

перь — молодой актер

Павел Деревянко. В ро�

ли Астрова — Александр

Домогаров (в фильме —

Сергей Бондарчук), Соня —

Юлия Высоцкая (Ирина Купчен�

ко), профессор Серебряков —

Александр Филиппенко, (40 лет

назад — Владимир Зельдин). 

— Андрей Сергеевич, поче�
му снова эта пьеса?

— Я всегда завидую дириже�

рам, которых не спрашивают: «А

в чем актуальность «Волшебной

флейты»? Вот вы опять ее дири�

жируете». А в чем актуальность

Шекспира, Эсхила, Эврипида?..

Да ни в чем не актуальность. Это

вечные темы, которые всегда

будут актуальны и всегда будут

трудны для постановки. Потому

что их невозможно понять. 

— Очень много всегда спо�

рят о том, что же Чехов на са�
мом деле написал — комедию
или трагедию.

— Ну, если в подзаголовке у

него стоит слово «комедия» —

значит, это комедия. Но коме�

дии Чехова — это не хи�хи, а

это неадекватное представле�

ние человека о самом себе и те

претензии, которые человек

предъявляет к жизни и к окру�

жающим, которые не соответ�

ствуют тому, чем он на самом

деле является. 

Люди, как правило, думают о

себе либо лучше, либо хуже. Обе

эти иллюзии — они спаситель�

ные. Мудрость приходит к чело�

веку в тот момент, когда он начи�

нает себя реально оце�

нивать. Мне кажется,

все пьесы Чехова — о

ложных самооценках.

И эти самооценки яв�

ляются источником

комедии. 

— Как вы подбира�
ли актеров?

— Отбор актеров —

спонтанная вещь. Ког�

да я лет пять назад ду�

мал о постановке «Дя�

ди Вани», то записал

себе, что дядю Ваню

хорошо сыграл бы

Чарли Чаплин. Наивный, отзыв�

чивый, претенциозный. С Серге�

ем Маковецким мы много об

этой роли думали, но этой рабо�

ты не случилось. Случилось, что

его играет Павел Деревянко, и

мне кажется, что хорошо. Что ка�

сается Сони, то Юля Высоцкая не

понимала, зачем я предлагаю ей

эту роль. Она представляла себя в

роли Елены Андреевны. Но мне

казалось, что она будет интерес�

нее в роли Сони. Елену сыграла

замечательная артистка театра

«Сатирикон» Наталья Вдовина. А

то, что делает на сцене Алек�

сандр Филиппенко, вы сами уви�

дите. Я люблю этого актера. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Андрей Кончаловский
вернулся к «Дяде Ване» 

НА ДОСУГЕ

В музее�заповеднике «Царицыно» откры�

лась выставка «Екатерина Великая в памяти

потомков». Здесь не найти личных вещей

императрицы: как сообщили в пресс�служ�

бе музея, это связано с тем, что выставка по�

священа не самой Екатерине, а тому, какой

ее представляли и представляют потомки. В

22 залах разместилось более 3000 экспона�

тов XIX�XXI веков. Посетители тут любуют�

ся роскошными платьями из художествен�

ных фильмов об императрице, ее изобра�

жениями на открытках, марках, матрешках,

магнитах и даже спичечных коробках. На

расположенных в залах мониторах желаю�

щие могут посмотреть художественные и

документальные фильмы о жизни царицы.

Выставка продлится до 15 апреля. 

Вера ВЕЛИЧКО 

Культсовет 

Три тысячи обликов 
Екатерины Великой 

Адрес: м. «Царицыно», «Орехово», 
ул. Дольская, 1, тел. 321�0743. 
Стоимость билетов: 100 руб. 

Посмотрите,
как Семчев играет Лариосика

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. 
Т. (495) 682&3546, Светлана 

Сниму квартиру. 
Т. 8&909&667&1412 

Арендую квартиру. 
Т. 8 (965) 390&4892 

Сниму квартиру. 
Т. 8&929&629&6295, Юлия

Снимем квартиру/комнату.
Т. (495) 772&1067  

Сдать/снять квартиру,
офис. Т. 782&5671 

Сниму квартиру. 
Т. (495) 991&7314, Екатерина 

Сниму/куплю. 
Т. (495) 585&4233 

Срочно сниму квартиру. 
Т. (495) 410&9276, Настя

Продаю участок 4 сотки 
с домом. Т.  8 (965) 114&9786

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. 99&01&00 от 11.05.2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т.: (495) 585&4212,
(495) 585&44&04, 
(495) 22&555&66.
Круглосуточно. 
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом 

Алкоголизм. 
Т. (495) 741&2623

ОБУЧЕНИЕ

Английский. 
Т. (495) 473&4016

Русский. ЕГЭ. 
Т. 8&917&596&1638

Английский. Т. 403&1292 
Английский. 

Т. 8 (499) 201&0254
Математика. 

Т. (495) 476&9540  

Рисунок, живопись. 
Т. 8&916&917&5741 
(возможен выезд). 

Английский. 
Т. 8&926&287&1882 

Автоинструктор. 
Т.: (495) 404&5605, 
8&916&533&3194

Английский. 
Т. (495) 405&3505

УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т.: (495) 227�8979, 
8�903�628�8085 

Электрика. 
Т.: (495) 406�6572, 
8�906�791�0269

Электрика. Т.: 405�7197,
8�915�497�2313

Маляр&отделочник. 
Т. 8&905& 556&0549 

Ремонт телевизоров, 
ст. машин, холодильников. 
Т. (495) 763&2135

«Муж на час». 
Мелкий ремонт. Электрика. 
Т. (495) 798�2067 

Домашний мастер. 
Любой мелкий бытовой
ремонт. Т. 8&917&522&1802 

Ремонт холодильников. 
Т. 8 (499) 902&9582 

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505 

Домашний мастер. 
Т. 8&915&323&3279 

Ремонт квартир. 
Т. 8&926&530&9360 

Ремонт холодильников, 
ст. машин. Т.: (495) 405&9166, 
8&909&667&5662 

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин.
Выезд на диагностику
бесплатно. Т.:  8 (499) 904&2268,
8&903&264&9146 

Плитка. Санузел. 
Т.: 403&7550, 8&916&214&7086 

Электрик.
Т. 8�903�222�5459

Квалифицированный
ремонт, настройка
телевизоров, антенн. 
Т. 8 (495) 517&3579 

Ванна под ключ. 
Т.: 8&926&938&4079, 
8&916&716&8701

Двери. Сантехника.
Малярка. Ламинат.
Отопление. Т.: (499) 231&7958,
8&919&962&6618 

Компьютерный мастер. 
Т. 8�916�344�8�344 

Плиточник. Т.: 473&0268, 
8&926&216&0484

Ремонт квартир. 
Т. 8&903&586&0185

Мужская помощь. 
Т. 8&926&355&1904

Электрика: ремонт, замена.
Т. (495) 778&7281 

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�557�9369 

Ламинатчик. Паркетчик. 
Т. 8&909&907&0775

Акриловые вкладыши.
Эмалировка ванн. 
www.master&vann.ru 
Т. (495) 771&0112

Ремонт и установка
стиральных машин. 
Т. 8�926�165�0156

Ремонт квартир. 
Т. (495) 741&9564

Ремонт комнат, плитка. 
Т. (495) 500&8271

Ремонт телевизоров. 
Т. 8 (499) 180&0110

Сантехник. Т. (499) 188&7975
Циклевка. Т. (495) 226&9707
Электрик. Т. 8&916&518&7939
Ремонт ст. машин,

холодильников, телевизоров.
Т. (495) 799�03�80 

Плотник. Т.: 8&916&848&1311,
(495) 639&1913  

Сантехник. 
Т.: (499) 182&8975, 
8&916&810&1090 

Плиточник. Сантехник. 
Т. (499) 185&6026

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

(495) 402�70�22, 8�903�141�32�00
м. «Отрадное», Отрадный пр., д. 6

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971 06 52, 740 94 73

www.tandem=k.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская., д. 17б
(495) 988=07=53,  8=901=53=54=55=0

Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1
(495) 347=93=39

каждый 2=й потолок 
за 50%

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
СКИДКИ

Короткие сроки

БАЛКОНЫ Остекление.
AL ПВХ. Отделка —

шкафы, тумбы.
ОКНА ПВХ (KБЕ) 

под ключ. 
РЕМОНТ КВАРТИР
Договор. Гарантия.

Работают москвичи.
Установка 

межкомнатных дверей.
(495) 961=80=72
(495) 961=67=64 ре

кл
ам

а

м. «Бабушкинская»
ул. Менжинского, д. 25

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

8 (499) 975
38
12
8 (495) 608
17
77
8 (495) 607
44
09

Oknalemaks.ru

476=6097, 741=3969, 741=3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

Андрей
Кончаловский
всегда очень
скрупулезно

подбирает
актеров
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Даже те, кто совсем редко бывает на бо�
гослужениях, в этот день обязательно идут
в храмы. С банками, бутылками, флягами.
За святой водой. 

Праздник Крещения Господня популя�
рен в народе еще и потому, что дает воз�
можность запастись святыней для домаш�
него пользования.

Но вот как пользоваться
крещенской водой, где ее
хранить, когда набирать,
не все знают в точности.
И священники наших
храмов разъясняют эти
правила, а заодно и
развеивают некоторые
устойчивые заблужде�
ния.

Многие, например,
полагают, что истинно
живительная вода появля�
ется только в день Креще�
ния. А та, что разливается в
храмах накануне — 18 января, в
Крещенский сочельник, по своим качест�
вам несколько слабее. Некоторые даже на�
бирают воду два дня подряд и хранят ее
потом в разных сосудах, боясь перепутать.

— Это абсолютно неверное мнение, —
сказал мне протоиерей Анатолий Алефи�
ров, настоятель Крестовоздвиженского
храма в Алтуфьеве. — И в праздник, и в
сочельник вода освящается одинаково. И
свойства ее одинаковы. Эта вода, ее еще
называют по�гречески агиасма, обладает
особой благодатью. Ее можно употреблять

каждое утро — с особым благоговением и
желательно натощак. Но если случаются
какие�то внезапные испытания и недуги, то
можно пить эту воду и в любое время. А
хранится крещенская вода в доме в тече�
ние года либо возле икон, либо в специ�
ально отведенном чистом месте. Сущест�

вует и такой православный обычай:
на Крещение святой водой ок�

роплять жилище, особенно
новое. Можно окропить той,

что осталась со старого
года, а новую оставить
для употребления на
весь год.

Немало вопросов воз�
никает и по поводу попу�
лярного обычая окунать�
ся в прорубь на крещен�

ский праздник. Тут тоже
есть мифы. Нередко можно

услышать, что такое купание
смывает все грехи и очищает не

только тело, но и душу. Церковь
одобряет саму традицию, но таинством
или обязательным обрядом крещенское
моржевание не считает.

— Это хороший благочестивый обычай,
который напоминает о погружении Госпо�
да Иисуса Христа в воды Иордана, — ска�
зал отец Анатолий. — Но вовсе не обяза�
тельно каждому православному человеку
купаться в проруби на Крещение. И таин�
ства в этот момент не совершается. Грехи
отпускаются человеку только на исповеди
в храме.

Вопрос о вере
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Рубрику ведет Валерий Коновалов

Что делать с крещенской водой

Вботаническом саду МГУ
«Аптекарский огород» от�
крылся первый в мире ка�

ток с розовым льдом. Название у
него соответствующее — гламур�
ный. Каток разместился на ста�
ринном пруду сада, которому бо�
лее 200 лет. Лед приобрел свой
нежный оттенок благодаря тому,
что между его верхним и нижним
слоями были проложены специ�
альные розовые ткани и пленки.
По словам создателей катка, пой�
ти легким путем и просто окрасить
лед было нельзя, иначе рыбы, зи�
мующие в пруду, могли погибнуть.
Сейчас же рыбам ничего не угро�
жает. Для них даже сделаны скры�
тые лунки, через которые поступа�
ет кислород. 

Помимо самого розового льда,
на этом открытом катке появилось

розовое освещение и розовые пу�
фики. В парке также залиты еще
один, негламурный каток, а также
дорожки. Площадь же всего конь�
кового пространства составляет 3
тысячи квадратных метров. 

Вера ВЕЛИЧКО

На проспекте Мира открылся каток 
с розовым льдом

Адрес: м. «Проспект мира», прос

пект Мира, 26. Каток работает по
будням с 15.00 до 22.00, в выход

ные с 11.00 до 23.00. Вход в парк
— 100 рублей, прокат коньков
обойдется в 250 рублей в час

В выставочном зале
«Ростокино» проходит
выставка известного ху�
дожника Владимира Ле�
щенко. Его картины на�
ходятся в коллекциях
американских и европей�
ских музеев. Художник
тонко подмечает всю
грациозность и монумен�

тальное величие дикой
природы. В выставочном
зале представлено бо�
лее 40 пейзажей, среди
которых есть виды гор�
ных хребтов Кавказа,

Тянь�Шаня, Алтая, Арме�
нии и песков туркмен�
ской пустыни Каракум.
Выставка работает до 3
февраля. 

Константин ЧУПРИНИН 

В Ростокине можно увидеть Каракум и Тянь�Шань 

Организация предлагает
услуги по выполнению
аварийного и технического
обслуживания жилого фонда
ТСЖ, ЖСК. Т. 619&9401 

ОСАГО, экспертиза. 
Т. (499) 907&1097  

Автострахование. Скидки. 
Т. (495) 405&3505

Ремонт квартир. 
Т.: (495) 474&2612, 
8&903&683&7011

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокат. 
Т. 8�909�656�5560  

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8 (499) 409&3643 
«Газель». Грузчики. 

Т. 8&916&532&6815 
Автопереезды. 

Т. (495) 517�6055  
www.avtovodim.ru 

Автопереезды. 
Т. 8&962&932&0803 

Такси. Т. (495) 77&26216
Грузопереезды, грузчики,

разборка, сборка.
Т. 8&903&723&2491
www.vamos.ru  

«Газель» . Грузчики. 
Т. (495) 988&4152 

«Газель». Т. (495) 988&4152 
Аэропорт, вокзалы, 

за город. Т. 502&2594 
Автогрузоперевозки. 

Т. 647&0289 
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики мебели. 
Т. 210&3316

Такси. www.vashe&taksi.ru  
Т:. 220&2252, 8&915&110&1022 

Переезд — грузчики.
Т. (495) 740�8921

Манипулятор. 
Т. 8&916&012&8363

Пианино. Переезды. 
Т. (495) 407&7989

Такси. Т. (495) 643&9520
Такси. Т. 99&59&179 
«Газель». Т. 8 (499) 409&3643 

«КОМИССИОНКА»

Куплю арифмометр,
пишущую машинку ретро. 
Т. 8&916&114&8766 

Купим книги. 
Т. (495) 721�4146 

Куплю неисправный
телевизор. Т. (495) 585&4113

Награды, статуэтки. Куплю.
Т. (495) 970&3467

«РЫНОК»

Куплю драгоценные
металлы (золото, серебро,
платину) и драгоценные
камни. Дорого. 
Т. (495) 507&6249 

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа у м. «Бабушкинская»
в «ИНКОМ&недвижимости». 
Т (495) 363&0220  

Работа у м. «Отрадное»
в риелторской компании. 

Т. (495) 363&6028 
Срочно требуются

консьержки. 
Т. 8 (499) 908&6003 

Медицинский центр
приглашает на работу:
гастроэнтеролога,
эндокринолога,
дерматокосметолога,
акушерку, медицинскую
сестру процедурного
кабинета, санитарку. 
Т. 8 (499) 903&0420

Водитель категории С. 
Т. 749&1220 

Требуются грузчики,
кладовщик. Т.: 8&925&741&8416,
8&916&685&2513 

57 000. Замруководителя. 
Т. (495) 500&8491

Требуются заведующие,
продавцы, повара,
кондитеры, лифтеры,
электромеханики, грузчики, 
посудомойщицы. 
Т. (495) 477&22&10

В стоматологию требуются
администратор, ассистент&
стоматолога. 
Т. 8&905&518&5996

Ресторану «Дуплет»
требуется официантка. 
М. «Медведково». Т. 478&9995

Подработка. 
Т. (499) 182&7507. С 10 до 12 ч.

ТД «Белый кот».
Дополнительный доход. 
Т. 8&926&610&5667

Организации требуются
электромонтер, 
слесарь&сантехник,
строительный рабочий,
дворник. 
Т. 8&926&783&9951

Требуются распространители
газет по п/ я. 
Т.: 495&739&8773,
8&985&365&4367 Елена

Работа. Т. 8&916&861&4223

ЗНАКОМСТВА

Некоммерческая
организация «Ищу родную
душу». Т .(495) 726&7080,
www.prludmila.ru 

Опытная сваха. 
Т. (495) 721&0528

Сваха! Т.  8&926&534&7974, 
8&495&680&1963

ПРОПАЖИ

31 декабря вечером
пропал йоркширский
терьер, мальчик, 6 лет.
Кличка Ларик.
Вознаграждение
гарантируем. 
Т. 8�903�700�8457  

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Усыпление. 
Т. (495) 961&5531 

В ДАР

Овчарка (метис), молодая
девочка, в добрые руки! 
Т. 8&903&775&4824

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ.  В КРЕДИТ

(495) 96=100=97, 727=13=27
www.100media.ru

Интернет=магазин рекламы

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА

ВЕДУЩИЕ БАНКИ
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ

Т. 839263933333300

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОФИСЫ В АРЕНДУ

от 160 до 1186 кв. м
12 000 руб./кв. м в год

Сущевский Вал, 9
689=56=22, 788=41=11

www.kaskad=bc.ru

В БИЗНЕС=ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

17 лет безупречной работы
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Расселение, разъезд, обмен,
покупка, продажа,

сертификаты (ГЖС), ипотека,
коттеджи, участки, дачи,
продажа/аренда/покупка.

Бесплатные консультации

925=75=04

ЗАВОД=ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, ОГРАДЫ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ
т.: (495) 979=9509,
8=905=500=32=13

572=3544, 460=3990

Адрес: м. «ВДНХ», тролл. №14 и 76, ул. Ростокинская,
1. Вход свободный. Выставка работает ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника, с 10.00 до 18.00
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Детский лепет

— Моя бабушка, конечно, бабушка, но вообще�то она тетя.

— Моя бабушка замужем, потому что она красит губы.

— Я смотрела такой смешной фильм, но, правда, никак не
могла рассмеяться.

— Это моя любимая лошадка. Но она не включается. Я ее так
сильно включила, что она сломалась.

— Жила�была женщина, и у нее не было детей. Она пошла к док�
тору, и он ей подарил ребенка — Дюймовочку. Каждый день она ук�
ладывала девочку спать у окна. Чтобы ее не украла жаба, закрыва�
ла окно. А чтобы не было жарко, она включала кондиционер.

Доктор подарил ребенка —
Дюймовочку 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интересные истории о них: 
129090, г. Москва, просп. Мира, 18,  zb@zbulvar.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405=7449, 
(495) 405=0425, 
(495) 407=5200

e=mail: rek@zbulvar.ru

Объявлен конкурс
«Женщина — директор

года»
Комитет общественных свя�

зей города Москвы совместно
с ГУ города Москвы «Центр
поддержки женских инициа�
тив» проводит XI Московский
городской конкурс «Женщина
— директор года».

Информация о порядке про�
ведения конкурса и условиях
участия в нем размещены на
сайтах www.mosportal.ru,
www.kosmoskva.ru в разделе
«Конкурсы». Участие в кон�
курсе бесплатное.

Прием конкурсных доку�
ментов будет осуществляться
до 1 февраля 2010 г. по адре�
су: ул. Шухова, 17, корп. 2
(станция метро «Шаболов�
ская», далее пешком).

Контактные телефоны ра�
бочей группы конкурса: (495)
236
5260, 236
6731, 236
6296.

Врезался в столб
на Алтуфьевке

9 января в первом часу но�
чи 54�летний водитель ехал по
Алтуфьевке в сторону центра
на автомобиле «Форд Фокус».
Около дома 31 он не справил�
ся с управлением и врезался в
фонарный столб. При этом по�
страдал сам водитель и двое
его пассажиров. Всех троих
развезли по больницам с раз�
личными травмами.

Женщина сломала 
руку в трамвае

Утром 11 января трамвай
17�го маршрута двигался по
Полярной улице в направле�
нии Широкой. Когда он уже
приближался к конечной ос�
тановке, в салоне во время
движения упала 54�летняя

пассажирка. При падении она
сломала лучевую кость пра�
вой руки. Пострадавшую от�
везли в травмпункт.

Смерть на встречке
в Лосинке 

Вечером 11 января 33�лет�
ний водитель автомобиля
«Ниссан Примера» ехал по
Анадырскому проезду в сто�
рону Стартовой улицы. На�
против дома 45 он выехал на
встречную, где столкнулся с
БМВ�318. В результате 35�
летняя пассажирка «Приме�
ры» погибла на месте. Серь�
езные травмы получили еще
трое. Их госпитализировали.

Владимир Полозов,  старший
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД УВД  СВАО г. Москвы

Страсти на дорогах

м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»  

ППррииеемм  ввррааччеейй  ввссеехх  ссппееццииааллььннооссттеейй  ((ввыыссшшеейй  ккааттееггооррииии,,  кк..мм..нн..,,  дд..мм..нн..)),,  
вв  тт..чч..  ооккааззыыввааеемм  ммееддппооммоощщьь  ннаа  ддооммуу,,  ззааббоорр  ааннааллииззоовв,,  ЭЭККГГ

ГИНЕКОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ — обследование и лечение, ведение беременности
ЛАЗЕРНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ, ЛОР

Удаление ЛАЗЕРОМ бородавок, папиллом, вросшего ногтя                                         
Ранняя диагностика онкологических заболеваний у женщин и мужчин

Собственная клинико'диагностическая лаборатория — все виды анализов за 1'2 дня 
Программа комплексного обследования ЖИЗНЬ БЕЗ ИНФАРКТА И ИНСУЛЬТА

УЗИ органов, сосудов и сердца, ХОЛТЕР 
УЗИ плода 3'4D, DVD'запись

ФИТОСАУНА. Косметология. Инъекции красоты, лимфодренаж , микротоки
Татуаж DELUX (Германия), МАССАЖ ЛЕЧЕБНЫЙ, моделирующий 

Диспансеризация, все виды справок (ГАИ, ВУЗ, работа)     

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы
8.00=21.00

без выходных

www.polyclin.ru 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8=499=903=4440 ,  8=499=903=8651
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ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Диваны, кресла, матрацы,
софы, стулья и т. д.
Выбор ткани
Быстро, качественно, дешево
Новые пружинные подушки 
к софе

335�45�37ре
кл
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Парень — девушке:
— Ты самая красивая была на своем дне

рождения.
— Спасибо! Я старалась!
— Специально гостей подбирала?!

Жена мужу:
— Ты весь шампунь вылил: ты зачем им

носки стирал?
— Потому что я хочу, чтобы мои носки бы


ли длинными и шелковистыми.

— Милый, я хочу перекраситься в блондинку!
— Дорогая, но зачем же еще усугублять�

то?!

Из милицейского протокола:
— Бомж Иванов был препровожден под

домашний арест в его картонную коробку
под мостом.

У врача:
— Откройте рот и скажите букву «П»!

Анекдоты

Сканворд

Двери
СТАЛЬНЫЕ

от производителя

www.metalkrafft.ru

404�63�00, 972�76�64 

выставочный зал: м. «Отрадное»,
Юрловский проезд, д 27 б
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