
Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 20.10.2009

Анестезия 180 100 р.
Удаление зубных отложений 60 40 р. за зуб

Профилактическое отбеливание зубов «Air�Flow» 2500 1700 р.
Профессиональное отбеливание ZOOM от 12000 8900 р.

Пломба светового отверждения от 800 500 р.
Удаление от 800 500 р.!!!

Металлокерамическая коронка (ед.) 3500 2950 р.
Полный съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 8(499) 183<19<19
www.dento<komfort.ru

м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656<956<1
www.dento<lux.ru

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032
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ООО «Промсток»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

для организаций 
и граждан
канализация

водоснабжение
отопление

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
739'08'37

www.ru100.ru
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РЕМОНТ КВАРТИР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА ПВХ
МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ

РЕМОНТ

(495) 504�94�44
921�37�07

с 9.00 до 22.00 без выходных
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ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ: 
ВСТРЕЧАЕМСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ 

Моя Каменская —
другая

>> стр. 5

Александра
Маринина:

>> стр. 8

Отопительный сезон
открылся раньше срока

Тепленькая пошла!
>> стр. 11

Кому город
помогает
заплатить
за квартиру

Как создать
парковку
во дворе >> стр. 10

>> стр. 6
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Вере Николаевне из Медведкова
исполнилось 100 лет

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Выставка 
для садоводов на ВВЦ

С 9 по 13 октября в павильоне
№69 на ВВЦ пройдет XI специализи�
рованная выставка�ярмарка «Садо�
вод и фермер�2009». Экспозиция
посвящена идеям в ландшафтном
дизайне и загородном строительст�
ве. На ней представлены семена,

саженцы, удобрения, садовая техни�
ка и другие товары для приусадеб�
ного хозяйства.

Стрельба 
в Марьиной Роще

В ОВД района Марьина Роща со�
трудник ГНР по неосторожности едва
не застрелил оперативного дежурно�
го. Инцидент произошел во время
пересменки, когда милиционеры ра�

зоружались. Дежурный получил ра�
нение в поясницу и попал в больницу,
по факту происшествия проводится
служебная проверка.

«Полная чаша» в Доме
книги «Медведково» 

10 октября в 14 часов гастрономи�
ческий журналист, кулинарный кри�
тик, телеведущий, художник и путе�
шественник Сергей Цигаль предста�

вит свою книгу «Полная чаша». Кни�
га объединяет в себе путевые замет�
ки, воспоминания, анекдоты и эссе,
так или иначе связанные с темой еды.

Фонтаны закрылись 
на зиму

В округе закрылся сезон работы
фонтанов, на десять дней раньше,
чем прошлом году. Связано это с
наступлением холодов.

В ере Николаевне Гладышевой, жительнице до�

ма 18 по улице Полярной, 19 сентября испол�

нилось 100 лет. Вера Николаевна уже не ви�

дит и плохо слышит, но с удовольствием рассказы�

вает о себе:

— Родилась я в Тамбовской губернии, в селе Кузне�

цы. Отец и мать рано умерли, и меня взял дядя. По�

мню, когда мне было лет девять, в избу прибежали ре�

бята и закричали: «Царя свергли!» А тетка на них за�

шикала: «Замолчите, а то сейчас вас арестуют».

Во время Гражданской войны маленькой Вере, что�

бы не умереть с голоду, пришлось побираться. После

смерти дяди 16�летняя девушка уехала в Москву и ус�

троилась работать прислугой. Во время Великой От�

ечественной она осталась одна с двумя детьми. Пере�

несла голод, холод, разруху, болезни…

А сейчас Вера Николаевна, давно уже прапраба�

бушка, живет вместе с дочерью и зятем, которые за�

ботятся о ней.

Ирина КОЛПАКОВА

На Гончарова 
спасли самоубийцу

Сотрудникам МЧС удалось спас�
ти 38�летнюю жительницу дома 20
на улице Гончарова. Она собира�
лась спрыгнуть с 9�го этажа, но
после долгих уговоров спасателей
передумала.

А вот хозяйку квартиры в доме 2
на улице Пестеля никто не остано�
вил от самоубийства. Спасатели
обнаружили ее труп, вскрыв по на�
стоянию соседей дверь квартиры,
из которой давно не выходили.

Анна РОДИОНОВА

Спасатели

Ателье подкоптило
одежду клиентов

В Бутырском районе на улице Ру�
ставели, 10�3, загорелось ателье в
подвале жилого дома. Причина по�
жара — короткое замыкание. Посы�
павшиеся искры подожгли ткани,
разложенные у швейных машинок.
Единственный сотрудник, который
находился на месте, схватил огнету�
шитель, но тот не сработал. Тогда
мужчина позвонил на пульт «01» и
выбежал на улицу. В результате об�
горели несколько швейных машин,
а одежда, сданная в ремонт, теперь
вернется к хозяевам «с дымком». 

В Северном сгорел
охранник фирмы

Сторожа чуть не спалили агро�
фирму «Даос» на Дмитровском шос�
се, 167, в поселке Северный. Они
жили в бытовке, в ту ночь напарники
сообразили на двоих. Один из ох�
ранников быстро уснул, другой ре�
шил выкурить перед сном сигарету.
Не вставая с постели… Когда вто�
рой сторож проснулся, кровать его
коллеги�курильщика уже пылала во�
всю. К приезду расчетов пламя уже
перекинулось на производственные
помещения. Площадь возгорания
достигла 100 квадратных метров.
Справившись с огнем, бойцы расче�
та нашли только обуглившийся труп.

В Бибиреве 
сгорел курильщик

В огне пожара на Белозерской
улице, 11, погиб пожилой мужчина.
Лежа в кровати, хозяин квартиры
решил закурить перед сном. Да
так и задремал с горящей сигаре�
той. От упавшего окурка вспыхну�
ло белье… Спустя несколько ми�
нут соседи заметили, как из его ок�
на повалил дым. Вызвали пожар�
ных, но к их приезду спасать было
уже некого. Получив страшные
ожоги, мужчина скончался.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

iiКОРОТКО

Впервые за много лет отоп�

ление в городе включили в

сентябре. Обычно отопитель�

ный сезон начинается после

того, как в течение 5 дней

среднесуточная температура

воздуха не поднимется выше

+8. Пробные топки теплови�

ки начинают за несколько

дней до устойчивого похоло�

дания, ориентируясь на про�

гноз погоды. Как сообщили в

пресс�службе ОАО «МОЭК»,

уже в конце сентября тепло

дали в детские сады, школы,

больницы. Потеплели бата�

реи и в некоторых домах. До

10�11 октября начнут топить

во всех жилых домах. Если

после этого срока батареи в

квартире холодные — звони�

те на круглосуточную горя�

чую линию МОЭК: (495) 662�

5050, а также в свою управля�

ющую организацию.

«Звездный бульвар» задал

самые актуальные вопросы о

тепле начальнику окруж�
ного филиала МОЭК Анто�
ну Свиридову. Интервью с

ним читайте на стр. 11.

Татьяна СЕРГЕЕВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

(в соответствии с Гражданским кодексом РФ)
гарантирует, что Вы получаете:

• крупную единовременную выплату
• ежемесячную прибавку к пенсии
• оплату коммунальных услуг
• помощь и уход

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Договор ренты — это защищенная старость
Звоните, будем рады Вам помочь

510�9224, 8 (495) 510�9224
звонок бесплатный

КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ 
ВОДЫ

(495) 645'35'04
(495) 544'03'75
с 9.00 до 19.00

Гарантия — 4 года

Снижение
коммунальных платежей!

Скидки льготным
категориям граждан

Скидки для коллективов 
ТСЖ и ЖСК

Столичное прави�

тельство приняло реше�

ние начать замену ламп

накаливания на энер�

госберегающие. Начи�

ная с 1 октября 2009 го�

да прекращается закуп�

ка ламп накаливания

для предприятий и уч�

реждений, где комму�

нальные услуги оплачи�

ваются из городского

бюджета. Внедрять эко�

номичные лампы будут

в режиме текущей заме�

ны: перегоревшую лам�

почку накаливания бу�

дут менять на энегосбе�

регающую. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Москве началась замена ламп
накаливания на энергосберегающие

18 секунд — 
для пешеходов

На пейджер префекта
позвонила Валентина Тро�
фимовна с улицы Ново�
алексеевской. Она жало�
валась, что сигнал свето�
фора для пешеходов на
пересечении улиц 3�й Мы�
тищинской и Новоалексе�
евской горит слишком ко�
роткий промежуток време�
ни, что очень неудобно для
пожилых людей. Из УВД
по СВАО пришел ответ,
что в настоящее время зе�
леный сигнал для пешехо�
дов на указанном пере�
крестке горит 18 секунд,
что соответствует сущест�
вующим нормативам.

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер
префекта 

(495) 660'1045

Отопительный сезон
начался в сентябре

Старший оперативник

окружного ОБЭП вымо�

гал 50 тысяч евро у руко�

водителя строительной

компании, офис кото�

рой расположен на

Ярославском шоссе. Он

пообещал, что налогови�

ки закроют глаза на все

нарушения, если дирек�

тор фирмы передаст ему

50 тысяч евро. Коммер�

сант обратился в мили�

цию. После передачи де�

нег взяточник был задер�

жан.

— Подсудимый полно�

стью признал свою вину,

— рассказала следова�
тель по особо важным
делам окружного
следственного коми�
тета при прокуратуре
Инна Лялина. — Суд

приговорил его к 3 годам

заключения.

Павел НОСОВ

Сотруднику ОБЭП дали 3 года за мошенничество
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С 9 по 11 октября в пави�

льоне №32 ВВЦ состоятся

поросячьи бега. 15 юных

хрюшек поборются за зва�

ние чемпионов поросячьей

олимпиады.

Сейчас «спортсмены» тре�

нируются на специально

оборудованной базе в Мос�

ковской области. За уровнем

нагрузок и даже за психоло�

гическим климатом в поро�

сячьем коллективе следят

тренеры, зоопсихологи и ве�

теринары. Хрюшки соблю�

дают особую диету, в основе

которой — шпинат. Чемпио�

нов ожидают не только ме�

дали. Лучшие из лучших по�

лакомятся клубникой и

фруктовым салатом.

Время стартов: 9 октября

— 15.00, 10 и 11 октября —

14.00. Вход свободный.

Маргарита КОШКИНА 

В Северном Медведкове 
открылась пристройка к школе

на
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Приобретение права собствен�
ности на долю в квартире часто
происходит при приватизации
жилья. Также получить в собствен�
ность часть квартиры можно при
вступлении в наследство. Если эта
часть представляет собой отдель�
ное помещение, то особых проб�
лем хозяину такое имущество не
доставит: жить можно в собствен�
ной комнате. Но на деле так случа�
ется крайне редко. Обычно доля
недвижимости, указанная в доку�
ментах, не является изолирован�
ным помещением. И очень сложно
представить, как можно с хотя бы
относительным комфортом про�

живать на территории, допустим, в
14/72 от площади квартиры. Ведь,
например, хозяин более значи�
тельной по сравнению с прочими
доли может не разрешать мелким
собственникам пользоваться пли�
той или регулярно посещать ван�
ную комнату. Так что, к сожале�
нию, зачастую именно владельцы
части недвижимого имущества ил�
люстрируют своим поведением,
насколько может испортить людей
квартирный вопрос. 
Что же делать, если мирное сосу�

ществование владельцев под од�
ной крышей невозможно? Конеч�
но, обиженные могут предприни�

мать ответные акции либо обра�
щаться в правоохранительные ор�
ганы. Но существует и другой вы�
ход из положения — цивилизован�
ный. Например, заинтересован�
ным лицам сесть за стол перегово�
ров и постановить отныне жить
дружно. Либо решить проблему,
обратившись в суд с иском о раз�
деле квартиры или определении
порядка пользования жильем. При
наличии технической возможности
за каждым из собственников мо�
жет быть закреплено определен�
ное жилое помещение, а также
изолированная часть подсобных
помещений. Если же это невоз�
можно, то судебным решением ус�
танавливается порядок, в соответ�
ствии с которым проживающие бу�
дут пользоваться одной или нес�
колькими комнатами. 

Продать долю сейчас достаточно

сложно. Наиболее выгодный и ре�
альный способ продать принадле�
жащую вам долю — это попробо�
вать продать всю квартиру в це�
лом, договорившись с соседями
или родственниками, которые
являются совладельцами других
долей в квартире. Это не всегда
осуществимо, если у вас с ними
испорчены отношения. Вот именно
в такой ситуации необходимо вме�
шательство третьей стороны —
опытного риелтора, который по�
может урегулировать конфликты,
соблюсти интересы сторон, пра�
вильно оценить квартиру и успеш�
но провести сделку. 

С 5 по 20 октября 
вы можете узнать рыночную 
стоимость вашей квартиры, 

комнаты или доли у экспертов
«ИНКОМ<Отрадное»

бесплатно по тел. 363<60<28.

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Приобретая право собственности на жилье, граждане нередко

становятся владельцами доли в квартире. И что с такой
собственностью делать, нам расскажет начальник отдела
«ИНКОМ<Отрадное» Вера Анатольевна Томина.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Бибиреве задержали

лжеконтролера, проверяю�

щего деятельность водите�

лей пассажирского транс�

порта.

Мошенница действовала

по всей столице. Она захо�

дила в автобус и проверяла,

пробивает ли водитель би�

леты пассажирам. Если она

видела, что пассажиры про�

ходят через турникет за на�

личный расчет, то тут же

брала проштрафившегося

водителя в оборот: объяс�

няла, что он почти уволен, а

потом предлагала решить

все проблемы за 7�15 тысяч

рублей...

Как сообщила представи�

тель пресс�службы УВД

СВАО Яна Олифир, мошен�

ница действительно рабо�

тала раньше контролером и

проверяла водителей, но

год назад ее сократили. Ос�

тавив себе удостоверение,

женщина решила использо�

вать его в корыстных целях. 

Павел НОСОВ

Пьяного водителя
поймали после
получасовой
погони

28 сентября инспектор Никита Тра�

вин, сотрудник 1�й роты полка ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, на Ботанической

улице попытался остановить «Жигули»

пятой модели. Водитель «пятерки» его

сбил — Травин получил травму ноги. На

Новомосковской тот же водитель сбил

инспектора Михаила Кукиева, получив�

шего сотрясение мозга и сильный

ушиб.

На улице Дубовой Рощи нарушитель

столкнулся с патрульным «Фордом», а

потом еще с тремя автомобилями. Ко�

мандир 1�й роты полка ДПС майор ми�

лиции Валерий Феоктистов решил

применить оружие. Возле дома 11 по

Калибровской улице лихача удалось

блокировать. Он оказал сопротивле�

ние, но водитель патрульного «Форда»

инспектор Алексей Шестаков быстро с

ним справился.

Нарушителем оказался 35�летний

уроженец Казахстана. Водитель «пятер�

ки» был сильно пьян, вдобавок у него не

было прав. Скорее всего, ему придется

отвечать по ст. 318 УК РФ «Применение

насилия в отношении представителя

власти».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

О тдельный блок на�

чальной школы по�

явился у школы №274

на улице Тихомирова. На от�

крытии присутствовала пре�

фект Ирина Рабер.

Пристройку ждали давно

— с 2003 года. В школе 800

учеников, и до сих пор ребя�

там приходилось учиться в

две смены. Теперь в новом

здании разместится блок на�

чальной школы на 300 уча�

щихся, и проблема будет ре�

шена. Пристройка выполне�

на по индивидуальному про�

екту, таких в городе всего две.

Здесь есть отдельные физ�

культурный и хореографиче�

ский залы. При входе — про�

сторный холл с зимним са�

дом. В нем оборудованы фон�

таны и цветники. 

Петр ПЛЮХИН

Мошенница обирала
жадных водителей

На ВВЦ пройдут поросячьи бега

29 сентября умер

дважды Герой Совет�

ского Союза космо�

навт Павел Попович.

5 октября ему испол�

нилось бы 78 лет.

Впервые он под�

нялся в космос в ав�

густе 1962 года, со�

вершив уникальный

групповой полет на

корабле «Восток�4».

Второй раз Попович

отправился на орби�

ту в 74�м — команди�

ром корабля «Союз�

14». В последние го�

ды он, генерал�май�

ор авиации в запасе,

возглавлял Институт

аэрофотогеодезиче�

ских изысканий. 

А жил Павел Романович в

Останкине, в городке космо�

навтов на Хованской улице.

— Говорят: не выбирай

участок — выбирай соседа.

Это действительно так. Он

был моим соседом, и я буду

очень долго привыкать к то�

му, что его нет в живых, —

рассказал редакции космо�

навт Георгий Гречко. — Про

него можно было сказать,

что он живее всех живых. Он

занимался боксом, был охот�

ником, организовал у нас в

городке бильярдный клуб.

Второго такого страстного

рыбака среди космонавтов

назвать сложно. Он ездил на

рыбалку в любую погоду: в

стужу, в жару. Наловит рыбы

— и дарит друзьям…

Елена ХАРО

Умер легендарный
космонавт Павел Попович

Так пристройка к 274�й школе выглядит снаружи... ...и внутри

Так называется новый почетный

знак, учрежденный Департаментом

по семейной и молодежной поли�

тике, который вручается семьям за

достойное воспитание пяти и бо�

лее детей. В этом году мэр Юрий

Лужков вручил его 22 семьям. Из

нашего округа знака удостоились

семьи Полежаевых и Ивановых из

Отрадного. Обе многодетные, в

обеих воспитываются и приемные

дети. А Ивановы еще и потомствен�

ные врачи. Кроме этого знака, всем

семьям вручили сертификаты на

покупку ноутбука. 

Лиза ДАВЫДОВА

Две семьи из округа 
получили «Родительскую славу»

В семье Полежаевых из Отрадного воспитываются и приемные дети



К О М П А Н И Я  М О Й  Д О М
НЕДВИЖИМОСТЬ И СОГЛАСОВАНИЯ

ПРИВАТИЗАЦИЯ
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

WWW.1KMD.RU
771�11�93

М. «ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
НИИДАР, ПВЦ, 100 МЕТРОВ ОТ МЕТРО

СДАТЬ/СНЯТЬ

771'11'93

КУПИТЬ/ПРОДАТЬ
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— Ирина Яковлевна, в
ближайшее воскресенье
— выборы в Мосгордуму.
Вы, как представитель ис�
полнительной власти, за�
нимались и занимаетесь
организацией выборов
всех уровней. Обычно яв�
ка избирателей на мест�
ные выборы у нас значи�
тельно ниже, чем на выбо�
ры федеральные. Как вы
думаете, почему?

— Это как раз понятно:

для человека важно, какая

политика будет проводить�

ся в стране. Он полагает,

что от этого зависит систе�

ма управления на всех ос�

тальных уровнях.

— Хотя, казалось бы, в
обычной жизни для чело�
века местные власти зна�
чат гораздо больше…

— Вы знаете, у нас счита�

ется, что даже бытовой во�

прос лучше всего забро�

сить сразу на уровень пре�

зидента. Я почту читаю

каждый день и вижу, что,

например, про ремонт

кровли пишут Дмитрию

Анатольевичу. Хотя очевид�

но, что Дмитрий Анатолье�

вич такой вопрос рассмат�

ривать не будет, он обяза�

тельно спустится сюда, к

Ирине Яковлевне, а потом

уже на тот уровень, где его

будут решать непосред�

ственно. Но все�таки воз�

можность обратиться к гла�

ве государства, пусть даже с

таким мелким вопросом,

наверное, важна для людей.

— С точки зрения члена
правительства Москвы,
какая Дума нужна городу?
Мы видели разные моде�
ли взаимоотношений го�
родского парламента и го�
родского правительства.
Помним, например, Мос�
совет начала 90�х...

— Да, это была скорее

площадка для выступлений,

«Гайд�парк». Я тогда работа�

ла первым заместителем

председателя райисполко�

ма, и у нас замов не назна�

чали, а выбирали тайным

голосованием депутаты

районного совета. Я по�

мню, как по процедурному

вопросу — кто первый вы�

ступает — депутаты митин�

говали полтора часа. Мы

сидели и думали: «Господи,

что же будет дальше?» Но,

вы знаете, со временем

здравый смысл побеждает и

все становится на круги

своя. Я в качестве префекта

работаю с депутатами Мос�

ковской городской думы

уже третий срок, и, с моей

точки зрения, у нас кон�

структивное сотрудничест�

во. Депутаты вникают в

проблемы территории, по�

могают на законодатель�

ном уровне их решать, ис�

пользуют свой авторитет

для того, чтобы ускорить

решение того или иного

вопроса на уровне город�

ских департаментов. Кроме

того, такая не очень боль�

шая по составу Дума рабо�

тает более профессиональ�

но: туда реже попадают слу�

чайные люди.

— Упрекают Думу в том,
что она...

— «Карманная»?

— Да. Может быть, Дума
должна более жестко оп�
понировать исполнитель�
ной власти?

— Просто для формы, что

ли? Вот правительство вно�

сит вопрос, а депутаты го�

ворят: «Нет! Давайте это все

отвергнем!» А зачем отвер�

гать, если это решает важ�

ный вопрос в интересах на�

селения? Чьи интересы

должен защищать депутат?

Москвичей. Вот если пред�

ложение правительства

идет вразрез с предвыбор�

ной программой депутата,

с установками фракции, в

которой он состоит, — вот

тогда он должен оппониро�

вать. Я, например, считаю,

что конструктивная крити�

ка чрезвычайно полезна, но

именно конструктивная.

Если депутаты видят, как ус�

транить изъяны в том или

ином решении, — это плюс.

Но нельзя утверждать, что

только парламент пред�

ставляет интере�

сы населения, а

исполнительная

власть — нет. В

нашей недавней

истории были

случаи, когда

именно через

парламент про�

ходили законы вопреки

мнению исполнительной

власти и вопреки интере�

сам населения, потому что

действовало парламент�

ское лобби. И потом испол�

нительной власти прихо�

дилось исправлять послед�

ствия ошибочных реше�

ний. Тогда кто же в этом

случае стоял на страже ин�

тересов народа? Поэтому, я

считаю, главная задача —

чтобы мы все работали, ре�

шая повседневные пробле�

мы населения. Как испол�

нительная власть, так и

представительная. Каждый

на своем месте.

Беседовал Юрий СОРОКИН
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5 октября в 18.30 —
встреча администрации рай�
она Свиблово с жителями
(Тенистый пр., 8а, школа
№1138).

6 октября в 19.15 в пря�
мом эфире ВКТ — админис�
трация района Северный.

7 октября в 17.30 —
встреча администрации рай�
она Свиблово с жителями
(Амундсена, 13, детский сад
№487);

в 19.15 в прямом эфире
ВКТ — начальник отделения
сбыта №3 СВАО филиала
№11 «Горэнергосбыт» ОАО
«МОЭК» Дмитрий Евгенье�
вич Шарандин и директор

филиала №3 «Северо�Вос�
точный» ОАО «МОЭК» Антон
Валерьвич Свиридов.

8 октября в 17.00 — вы�
ездной прием администра�
ции района Бибирево (ул.
Корнейчука, 59, библиотека
№144);

в 18.30 в прямом эфире
ВКТ — администрация райо�
на Ростокино;

в 16.00 — встреча админи�
страции района Свиблово с
жителями (1�й Ботанический
пр., 2, школа №297);

в 18.00 — встреча админи�
страции района Северный с
жителями (9�я Северная ли�
ния, 1, корп. 1, школа №709).

Говорите громче

У ПРЕФЕКТА

В Мосгордуме нужны
профессионалы

Разговор с префектом Ириной Рабер

Небольшая 
по составу Дума
работает более
профессионально

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

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 — 6 месяцев, с октября по апрель
Оплата — 3500 руб. за одну выбранную дисциплину

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

С 1 октября начался осен�

ний военный призыв, кото�

рый продлится по 31 декабря.

Из СВАО в армию и на флот

отправят 1200 молодых лю�

дей. По сравнению с весенним

призывом норма увеличилась

немногим больше чем на 100

человек. Юношей призовут на

один год. Все отсрочки оста�

ются в силе.

— Большинство наших

призывников пройдут служ�

бу в Московском военном

округе, — говорит остан�

кинский военком Вадим

Ксендзик. — А по желанию

ребят и при соответствии

нашим требованиям можем

отправить в другие города, в

ВВС или ВДВ. Есть возмож�

ность попасть в Президент�

ский полк или в Федераль�

ное агентство правительст�

венной связи и информа�

ции. Проблема уклонистов

сейчас не так остра, как

раньше. Отслужить всего

год желающих много. К то�

му же юношей подстегива�

ют слухи о том, что в буду�

щем возможно увеличение

срока службы.

По словам Ксендзика, до

конца этого года весь персо�

нал военкоматов, включая

районных комиссаров, ста�

нет штатским. А само учреж�

дение переименуют в отдел

комиссариата. На положе�

нии призывников это никак

не отразится, разве что ро�

дители теперь смогут сво�

бодно посещать эти отделы

со своими сыновьями. Рань�

ше это было проблематично.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Персонал
военкоматов

станет штатским

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

Абрамцевская ул., д. 30
589<20<60,  8<901<53<54<55<0

Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1
347<93<39

каждый 10�й метр бесплатно

В связи с высокой потребнос�
тью населения СВАО в ортопе�
дических изделиях социальная
программа в Северо�Восточ�
ном административном округе
будет продлена за счет выде�
ленных бюджетных средств.

Ортопедическую помощь
москвичам, не имеющим инва�
лидности, оказывают бесплат�
но.

Выдаются ортопедические
изделия: корсеты, бандажи,
реклинаторы, наколенники, ту�

торы, головодержатели, орто�
педические аппараты. 

Обращаться по адресу: От�
радный проезд, 3б, Ортопеди�
ческий центр «Огонек».

Телефоны (495) 402'0240,
403'4882.

Режим работы: 9.00�16.30,
кроме выходных. При себе
иметь паспорт (свидетельство о
рождении — для детей) и меди�
цинское направление 2009 года
из поликлиники на получение
ортопедических изделий. 

Ортопедические изделия можно получить бесплатно

Из СВАО в армию отправятся 1200 ребят
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С
читаные дни ос'
тались до 11 ок'
тября — выборов
в Московскую го'
родскую думу.

Тем временем выяснилось,
что трое кандидатов дали не'
полную информацию о сво'
ем имуществе. Об этом сооб'
щило Управление федераль'
ной налоговой службы по г.
Москве.

Один из этих троих на про�

шлой неделе был снят с выбо�

ров — Владислав Герасимо�

вич. Он шел от партии «Спра�

ведливая Россия» по 

4�му избирательному округу.

Партия сама отозвала его кан�

дидатуру. Строка с Герасимо�

вичем в бюллетене будет за�

черкнута, а на информацион�

ном плакате — заклеена. 

Из оставшихся кандидатов

не указали часть имущества

Владимир Попов (идет от

КПРФ по 4�му округу) и Алек�

сандр Иванов (идет от ЛДПР

по 5�му округу).

— Покарать за неточные

сведения о доходах мы не мо�

жем, — говорит председатель

5�го окружного избиркома

Игорь Луковенко. — Един�

ственное наказание, предус�

мотренное Избирательным

кодексом, — обнародование

этих данных… 

4<й округ: 
не зарплатой единой

Владимир Попов (идет от

КПРФ) не указал, что владеет

долями участия в уставных ка�

питалах двух новосибирских

ООО — «Оптима» (35%) и ТД

«Оптима» (26%).

Посмотрим, каковы дохо�

ды всех кандидатов и каким

имуществом они владеют.

У Владимира Попова, заме�

стителя редактора журнала

«Наш современник», годовой

доход почти 11 млн рублей.

На его счетах в банках — 25

млн, еще 35 млн — в виде ак�

ций. Дополняют картину 200�

метровая квартира, земель�

ный участок площадью почти

1,5 тыс. кв. м, дача, автомобиль

«Крайслер» и два гаража.

Предприниматель Антон

Соколов (идет от ЛДПР)

имеет 28 млн рублей годового

дохода, доли в трех кварти�

рах, автомобили «Мерседес» и

«Тойота», доли в трех пред�

приятиях (100%, 50% и

33,33%), а также 33 000 акций

(стоимость одной — 

3 рубля) в одном предпри�

ятии. 

У депутата Мосгордумы Ва�

лерия Шапошникова (идет от

«Единой России») годовой до�

ход — 2,2 млн рублей. Есть

участок (1112 кв. м) с домом

(224 кв. м), 45�метровая квар�

тира и три счета в банке — 

6,8 млн рублей. Есть автомо�

биль «Фольксваген», но он

числится в угоне.

Доход предприни�

мателя Дмитрия Нико�

нова (самовыдвиже�

нец) — 1 млн рублей в

год, а ездит он на

«Киа». По данным из�

биркома №4, больше ничем

не владеет.

5<й округ: 
машины не у всех

Александр Иванов (идет от

ЛДПР) не указал, что является

единоличным собственни�

ком ООО «Стимул» (100%�ная

доля в уставном капитале). Не

упомянул он и о 19 тыс. руб�

лей, полученных в ОАО «Мос�

ковская городская электросе�

тевая компания».

Чем же владеют и что име�

ют кандидаты по 5�му округу?

У депутата Мосгордумы

Владимира Лакеева (от

КПРФ) — 2,1 млн годового

дохода, на счете 45 тыс. руб�

лей, машины нет. Такой же

доход — у депутата Мосгор�

думы Татьяны Портновой

(от «Единой России»), 1,5

млн рублей на счете и 58�ме�

тровая квартира. Машины

нет.

У самовыдвиженца Сергея

Лебедева все наоборот: годо�

вой доход около 600 тысяч,

но есть два автомобиля —

«Форд» и «Хендэ Акцент».

Кроме того, имеется 25%�ная

доля в 45�метровой квартире

и 20 тыс. рублей на счете в

банке.

Выдвиженец ЛДПР Алек�

сандр Иванов (который не со�

общил, что владеет ООО

«Стимул») за год заработал

130 тыс. рублей. Также у него

есть 78�метровая квартира и

мотоцикл.

У Сергея Черепанова

(идет от «Справедливой Рос�

сии») годовой доход за 2008

год составил… 1071 рубль.

Есть две квартиры (55 и 40

кв. м), а также акции в Сбер�

банке: 1000 акций номина�

лом 3 рубля и 1000 привиле�

гированных акций номина�

лом 3 рубля. Имеются и три

машины — два ГАЗа и «Шев�

роле�Нива».

Юрий МИРОНЕНКО

Предвыборные тайны
Каким имуществом владеют кандидаты 

и о чем они не сообщили

Выборы в Мосгордуму

У одного кандидата
годовой доход —
1071 рубль

Первый замести�
тель мэра в пра�
вительстве Моск�

вы Юрий Росляк 30 сен�

тября обсуждал проект

бюджета Москвы на 2010

год с Общественным сове�

том города. Росляк твердо

пообещал, что обе стан�

ции Люблинской линии

метро — «Достоевская» и

«Марьина Роща» — будут

сданы в эксплуатацию в

мае будущего года. Этим

планам не помешает даже

то, что, по словам столич�

ного вице�премьера, в фе�

деральном бюджете�2010,

в отличие от прошлых лет,

финансирование Москов�

ского метрополитена не

предусмотрено.

По словам Юрия Росля�

ка, власти города намере�

ны и впредь вкладываться

в развитие столичной ин�

фраструктуры, несмотря

на нелегкие экономичес�

кие условия. В первую

очередь речь об инфра�

структуре транспортной.

Будут активнее рекон�

струироваться и расши�

ряться вылетные магист�

рали.

В целом городской

бюджет будущего года

ориентирован на выпол�

нение социальных про�

грамм. На них уйдет по�

чти половина общей сум�

мы расходов — 533 из

1120 млрд рублей. Таким

образом, по сравнению с

2009�м прирост социаль�

ных расходов составит

10%. Не будет сокращена

по сравнению с прошлым

годом программа под�

держки малого и иннова�

ционного бизнеса. А зарп�

латы бюджетников (вра�

чей, учителей и т.п.) про�

индексируют на мини�

мально ожидаемый уро�

вень инфляции — тоже

примерно на 10%.

Экономить столичные

власти собираются преж�

де всего за счет миними�

зации расходов унитар�

ных предприятий. Будут

сокращать потребление

электро� и теплоэнергии,

расход воды. Все город�

ские предприятия переве�

дут на экономичные лам�

почки. Не увеличатся рас�

ходы на содержание уп�

равленческого аппарата и

правоохранительную дея�

тельность.

Бюджет Москвы�2010

уже принят Мосгордумой

в первом чтении. В нем за�

планирован дефицит в

размере 125,7 млрд руб�

лей. По словам Юрия Рос�

ляка, это продуманная по�

литика. Дефицитным го�

родской бюджет бывает

из года в год, вне зависи�

мости от ситуации в эко�

номике. Просто столица

не хочет останавливаться

в своем развитии. Плано�

вый дефицит планируют

покрыть за счет размеще�

ния городских облигаций

и внебюджетных доходов

от реализации инвести�

ционных программ.

Степан ПАВЛОВСКИЙ

Столичный 
вице<премьер пообещал

открыть метро 
в Марьиной Роще к маю
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К
аждый год в горо�

де растут тарифы

на жилищно�

коммунальные

услуги. Во многих

семьях квартплата начинает

отнимать все большую часть

домашнего бюджета. Услож�

нил ситуацию и финансовый

кризис: одни потеряли работу,

другим сократили зарплату.

Но не все они знают, что при

оплате ЖКУ можно рассчиты�

вать на помощь государства.

— По данным на сентябрь

2009 года, жилищной субси�

дией на оплату жилищно�

коммунальных услуг восполь�

зовались около 70,5 тысячи

семей округа, — сообщила на�

чальник окружного отделе�

ния жилищных субсидий

Светлана Кузьмина. — На на�

чало года эта цифра составля�

ла около 64 тысяч семей. 

Прибавившиеся 7 тысяч

семей не только традицион�

ные льготные категории —

пенсионеры или многодет�

ные семьи, — в этом году за

субсидией обратились люди,

доходы которых снизились

из�за потери работы или

сокращения зарплаты. 

Кому положена
субсидия

Главным критерием при

назначении жилищной суб�

сидии является совокупный

доход семьи. Чтобы опреде�

лить, можете ли вы претен�

довать на субсидию, нужно

сложить доходы всех членов

семьи: зарплаты, пенсии, по�

собия, стипендии. 

Если получившаяся сумма

окажется меньше указанной в

таблице, ваша семья может

претендовать на получение

субсидии. Право на субсидию

имеют граждане Российской

Федерации, Республики Бела�

русь и Киргизской Республи�

ки — как собственники, так и

наниматели жи�

лья. Субсидия

предоставляется

гражданам по ме�

сту постоянной

регистрации.

Если есть долг 
по квартплате 

Субсидию оформят, если у

жителя нет задолженности

по квартплате. Если все�таки

долг набежал, а выплатить

всю сумму затруднительно,

нужно обратиться в ГУ «Ин�

женерная служба» своего

района и заключить согла�

шение о погашении задол�

женности в рассрочку. После

этого житель может претен�

довать на получение жилищ�

ной субсидии.

Какие документы
нужно 
представить

Неработающим пенсионе�

рам: 

— паспорт; документы на

жилое помещение, в котором

житель зарегистрирован по

месту постоянного жительст�

ва (свидетельство о праве

собственности на жилое по�

мещение, договор найма жи�

лого помещения, акт о прива�

тизации жилого помещения

и др.); документы, подтвер�

ждающие оплату жилищно�

коммунальных услуг, банков�

ский документ с личными

данными, реквизитами счета

или социальная карта моск�

вича.

Другим гражданам допол�

нительно могут понадобиться: 

— паспорта членов семьи

(для детей в возрасте до 14

лет — свидетельство о рож�

дении); справки о доходах

членов семьи за последние 6

месяцев; свидетельство о

браке, свидетельство о рас�

торжении брака.

Перед сбором документов

желательно проконсульти�

роваться со специалистом

отдела жилищных субсидий,

так как в каждом отдельном

случае пакет документов мо�

жет изменяться. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Квартплата не по силам? 
Оформляйте субсидию

Город помогает и пенсионерам, и безработным

АНТИКРИЗИС
Куда 
обращаться 
с вопросами
— горячая линия Городского цент�
ра жилищных субсидий: (495) 632<
9858, сайт www.subsident.ru;
— окружной отдел жилищных суб�
сидий: 681<0438, 631<3342;
— районные отделы жилищных
субсидий:
№114, «Марьина Роща» — ул. Об�
разцова, 8а, тел. (495) 681<0438
№102, «Алексеевский» — ул. Кон�
стантинова, 11, тел. (495) 686<2902
№39, «Алтуфьевский» — Ал�
туфьевское шоссе, 56а, тел. (499)
901<1145
№88, «Бабушкинский» — ул. Ени�
сейская, 32, корп. 2, тел. (499) 185<
8732
№36, «Бибирево» — Шенкурский
проезд, 12б, тел. (499) 209<4647,
209<4655
№29, «Бутырский» — ул. Мила�
шенкова,  12в, тел. (495) 639<4324
№133, «Лианозово» и «Северный»
— ул. Новгородская, 32, тел. (499)
200<2856, 200<4731
№101, «Лосиноостровский» — ул.
Изумрудная, 22, тел. (499) 184<
1100
№132, «Марфино» — ул. Б.Мар�
финская, 4, тел. (495) 618<0662
№24, «Отрадное» — ул. Декабрис�
тов, 1, тел. (499) 745<6716
№48, «Ростокино» и «Останкин�
ский» — ул. Сельскохозяйствен�
ная, 11, корп. 3, тел. (499) 181<1759
№76, «Свиблово» — ул. Снежная,
17, корп. 2, тел. (495) 656<6947,
656<6985, 656<6985
№35, «Северное Медведково» —
ул. Широкая, 15, корп. 2, тел. (495)
476<2175
№21, «Южное Медведково» — Яс�
ный проезд, 11а, тел. (495) 473<
6259, 473<6257
№107, «Ярославский» — ул. Па�
лехская, 14, тел. (499) 183<0173,
(495) 656<1843

ii

Состав
семьи
(чел.)

Максимальный 
совокупный 

доход семьи (руб.)

1 15 443,20

2 24 945,40

3 35 303,10

4 47 070,80

5 58 838,50

6 70 606,20

7 82 373,90

8 94 141,60

9 105 909,30

10 117 677,00

Максимальный совокупный
доход семьи, дающий право

на получение субсидии 
в 2009 году

ВМоскве прошел конкурс со�

циально значимых проек�

тов, которые представили

некоммерческие организации

Москвы. Победители получили

гранты. Среди организаций СВАО,

например, учебный центр «Обра�

зование», получивший 400 тысяч

рублей на организацию совмест�

ного досуга детей и родителей в

форме семейного клуба (с семей�

ным театром, школой живописи,

психологическими занятиями).

Общественная организация со�

действия благоустройству и раз�

витию Свиблова грант в 250 тысяч

рублей собирается потратить на

установку системы видеонаблюде�

ния в доме, жители которого луч�

ше всех благоустроили свои подъ�

езды и двор. Фонд содействия теа�

тру и телевидению им. Смоктунов�

ского «Золотой Пеликан» получил

300 тысяч на фестиваль, посвя�

щенный 200�летию Н.В.Гоголя. Он

пройдет 21�25 октября в Театре

им. Гоголя. Организация «Образо�

вание и консалтинг» 300 тысяч

рублей направит на знакомство

школьников с различными нацио�

нальными культурами. А межреги�

ональная благотворительная орга�

низация «Орден милосердия и со�

циальной защиты» получила 2 млн

рублей на обучение журналистике

старшеклассников и студентов не�

профильных вузов, на издание га�

зеты, в которой они публикуются,

а также на конкурс молодых жур�

налистов «Ступень к успеху». В нем

могут поучаствовать школьники и

молодежь не старше 25 лет, напи�

сав работу на любую из тем («У

детства должны быть счастливые

глаза», «Ученье — свет, а неученых

тьма», «Чужая родина», «Почему

тускнеет зеркало души?») и вы�

слать ее по факсу или электрон�

ной почте до 15 октября.

Тел./факс: 402�1427, 402�1431, 
е�mail: ordenmiloserdie@mail.ru

Ольга ВЛАДИМИРОВА

11 общественных организаций СВАО 
получили гранты от правительства Москвы

Предпринимателей
приглашают 
на семинары

14 октября в 11.00 пройдет се�
минар на темы «Служба охраны
труда на предприятии» и «Аттес�
тация рабочих мест по условиям
труда на малых предприятиях».

15 октября года в 11.00 пред�
принимателям расскажут о со�
здании собственного бизнеса.
Участие бесплатное.

Регистрация по тел.: 956'
6134, 956'6143.

Место проведения: ул. Летчи�
ка Бабушкина, 1, стр. 1, 2�й
этаж, конференц�зал.

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Академика Королева, д. 8, к. 1
т.: 616<3911, 615<5065   www.academmed.ru

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

окулист, кардиолог, невролог, ЭКГ, УЗИ, УЗИ сердца 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

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ СКИДКА 20 %

Проконсультируйтесь у специалиста

профилактика ГРИППА, АЛЛЕРГИИ,
МУЖСКИХ и ЖЕНСКИХ заболеваний,

повышение ИММУНИТЕТА
Нам доверяют уже 15 лет!

Тел.: 8 (499) 340 '10'12    www.biofitmoscow.ru
ОГРН  № 1097746283502  Не является лекарством. Товар сертифицирован.

Проконсультируйтесь у специалиста о возможных противопоказаниях.

НАНОПРОДУКТЫ!!!  Просто добавь в пищу!
РАЗРАБОТКА РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГОВ!

ГИНЕКОЛОГИЯ
Диагностика, консервативное 

и хирургическое лечение
Беременность не прерываем

ООО «Евромедцентр», лицензия № 77'01'001797
м. «Алексеевская», проспект Мира, д. 95

т. (495) 231'34'44
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

м�н «Матрасы» (м. «Бабушкин�
ская», авт. 124, 174, 238 до ост.
к/т «Арктика» (около ст. Лосино�
островская), ежедн. с 10 до 20 ч.
Анадырский пр., 17/1
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА

8 (499) 184<3881
8 (499) 184<1700
www.dennoch.ru

50р.

Прежде чем собирать
документы,
проконсультируйтесь 
в отделе жилсубсидий



Третий в региональной группе
№5 — Иван Тетерин, начальник
Академии Государственной про�
тивопожарной службы МЧС.

Иван Михайлович — выпускник

трех высших заведений: Военного

училища связи, Военной академии

имени Буденного и Академии госу�

дарственной службы. Он профес�

сионал высокого уровня, умеющий

принимать оперативные решения

в самых непростых ситуациях.

Его боевой путь начался в 80�е

годы в Афганистане. Позднее, уже в

МЧС, он в качестве руководителя

прошел все ступеньки — от коман�

дира взвода до начальника регио�

нального центра.

В начале 2000�х Тетерин воз�

главлял центр МЧС в самом остром

регионе — Южном. Это Кавказ. В

2001 году в Чечне он фактически

на голом месте создавал структуру

МЧС — аварийно�восстановитель�

ный отряд и поисково�спасатель�

ную службу. Эти ребята спасали

людей, участвовали в разминиро�

вании. А еще нужно было достав�

лять по назначению гуманитарную

помощь.

Практически после каждого 

теракта требуется помощь спаса�

телей — нужно разбирать завалы,

вытаскивать людей. Но и стихий�

ных бедствий на Кавказе тоже хва�

тало. Спасатели Ивана Тетерина

вызволяли людей во время круп�

ного наводнения в Карачаево�Чер�

кесии, вытаскивали из пожара в

Махачкале, пытались откопать в

Кармадонском ущелье съемочную

группу Сергея Бодрова…

За заслуги перед родиной Иван

Тетерин награжден орденами

Красной Звезды, За службу Родине

в Вооруженных силах СССР III сте�

пени, За военные заслуги, орденом

Почета, многими медалями.

На выборы в Мосгордуму пре�
фект Ирина Рабер идет в реги�
ональной группе №5. Кстати,
только четырем префектам
Москвы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» до�
верила возглавить региональ�
ные группы.

За 10 лет руководства округом

Ирине Рабер удалось многое сделать.

За последние годы было благоустро�

ено немало парковых зон — в Росто�

кино, Останкино, Свиблово, Отрад�

ное, Бибирево, Лианозово. Ее точка

зрения: цветы должны быть везде,

потому что москвичи в большей сте�

пени живут и отдыхают не на прос�

пектах, а в основном в районах мас�

совой застройки. Не случайно округ

регулярно занимает первые места на

конкурсах по благоустройству.

Все эти годы в округе активно

строились досуговые центры, физ�

культурно�оздоровительные ком�

плексы, бассейны, детские сады,

школы.

Несмотря на трудные времена, в

СВАО созданы неплохие условия для

малого бизнеса. В помощь крупным

предприятиям создан Деловой совет.

В СВАО успешно работает систе�

ма социальной поддержки, а про�

грамма помощи инвалидам была

разработана раньше, чем в других

округах. Именно в СВАО впервые

заговорили о приспособлении го�

рода к нуждам инвалидов. И теперь

уже по всей Москве строят пандусы

и съезды, люди с ограниченными

возможностями получают условия

для трудоустройства и проведения

качественного досуга.

Еще многое предстоит сделать.

Нужно завершать программу пере�

селения людей в новые простор�

ные квартиры. Строить социальное

жилье для очередников. Создавать

новые рабочие места.

Ирина Рабер — требовательный

руководитель. Она живет в округе, в

Бабушкинском районе, и хорошо

знает территорию, за которую от�

вечает. Она понимает, что нужно

жителям округа, в каком направле�

нии развиваться.

Поэтому идет на выборы. Она

никогда не была в стороне от боль�

ших задач. Вот и сейчас готова от�

вечать перед избирателями за сде�

ланные дела и за те планы, которые

намечено реализовать.

Держать ответ перед людьми

Вторая в региональной группе
№5 — Татьяна Потяева. Она ко�
ренная москвичка. Родилась 
и всю жизнь прожила в Алек�
сеевском районе СВАО. По об�
разованию педагог: препода�
вала экономическую геогра�
фию, иностранный язык. 
35 лет Татьяна Александровна
проработала в системе образо�
вания, из них 26 лет — директо�
ром гимназии № 1531. Канди�
дат экономических наук, За�
служенный учитель Россий�
ской Федерации.

С 2005 года по настоящее время

Татьяна Потяева — депутат Москов�

ской городской Думы. Причем

один из самых активных депутатов.

На ее счету более 60 законодатель�

ных инициатив. Большинство из

них касается системы образования

и социальной сферы.

Татьяна Потяева стала инициато�

ром изменений в Закон города Мос�

квы «Об общем образовании в горо�

де Москве». Гимназии получили воз�

можность набирать детей с первого

класса, чего не было раньше. 

Образовательные программы,

которые поддерживает Татьяна

Потяева, успешно реализуются в

столице. Одна из них — «Програм�

ма поддержки чтения». В столич�

ных школах введены часы поддер�

живающего и развивающего чте�

ния. Сейчас решается вопрос о вы�

делении дополнительных средств

на комплектование школьных

библиотек.

Еще одна идея Татьяны Потяевой

— эксперимент «Карта учащегося»,

который внедрен в 500 московских

общеобразовательных учреждени�

ях. Использование пластиковых

карт помогает решать множество

вопросов: от учета посещения шко�

лы до безналичных расчетов в

школьных столовых и в обществен�

ном транспорте Москвы.

На защиту здоровья школьников

направлен еще один проект —

«Трехуровневая паспортизация

здоровья школьников: ученик —

класс — школа». С помощью этой

системы школьник сам участвует в

мониторинге состояния своего

здоровья. Новая версия паспорта

здоровья — «Электронный паспорт

здоровья» проходит апробацию в

школах здоровья столицы.

А программа «Оксфордское ка�

чество» позволяет одаренным де�

тям из малообеспеченных и соци�

ально незащищенных семей про�

ходить языковую стажировку в

школе Короля Эдварда II, а учите�

лям�предметникам — в Оксфорд�

ском университете за счет бюдже�

та столицы.

Татьяна Александровна Потяева

— член экспертного совета при

Министре образования РФ по вы�

работке новых стандартов в обра�

зовании. Она Национальный коор�

динатор проекта «Ассоциирован�

ные школы ЮНЕСКО» в Россий�

ской Федерации.

— Наша общая задача — созда�

ние новых возможностей для бла�

гополучия жителей Москвы. Кризи�

сы приходят и уходят, а стратегиче�

ские социальные цели остаются

неизменными, — считает Татьяна

Потяева. 

Спасать, рискуя жизнью

Все трое — разные люди. Но их объединяет умение вести за собой и отвечать за свои дела. 
Они настоящие лидеры.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Московское городское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

Ответственность. Профессионализм. Защита
5<й избирательный округ. Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы ведут 

префект Ирина Рабер, депутат Татьяна Потяева и генерал МЧС Иван Тетерин

Заботиться о детях

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» —

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ!
НАША ПРОГРАММА: 

«СЛОВО — ДЕРЖИМ, ДЕЛО — ДЕЛАЕМ!»
Мэр города Ю.М. Лужков возглав�

ляет городской список Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах де�

путатов Московской городской Ду�

мы 5�го созыва.

«Из судеб жителей столицы со�

ткана судьба нашего любимого го�

рода, который по праву называют

сердцем России. Сегодня мы осо�

бенно остро чувствуем свою ответ�

ственность за то, чтобы помочь

каждому москвичу обустроить

свою жизнь — достойную, ком�

фортную, безопасную, дающую

уверенность в завтрашнем дне. На

это уже многие годы направлены

усилия  единой московской коман�

ды, сплотившейся под флагом

«ЕДИНОЙ РОССИИ» — Партии на�

родного большинства. Секрет эф�

фективности и успеха московской

команды «ЕДИНОЙ РОССИИ» —

опора на доверие москвичей. Я уве�

рен, что ей по силам справиться и с

непростыми задачами, которые

стоят перед Москвой сегодня. Вме�

сте со своими коллегами и сорат�

никами я обещаю: не подведем, оп�

равдаем Ваше доверие — справим�

ся с трудностями и сделаем Москву

еще краше, удобнее, современнее.

Мы держим слово и делаем дело.

Высшей для нас оценкой будет, ес�

ли все москвичи с чистым сердцем

смогут сказать о нас: «Мы — одна

команда!»

№ 3
11 октября
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Все давно написано, 
давно придумано

— Марина Анатольевна, ваш но�
вый роман называют семейной
сагой. Это так?

— Да, я сама его так назвала. Это

довольно длинная история, которая

начинается в 1957 году и заканчива�

ется в наше время.

— Почему после остросюжет�
ных детективных романов вы об�
ратились к в общем�то банальной
теме семьи, семейных ценностей?

— А разве то, что один человек

убил другого, не банально? Абсолют�

но все банально. Все давно написа�

но, давно придумано. Вопрос только

в авторском взгляде на всем извест�

ные, много раз описанные вещи. О

семейных ценностях я не пишу во�

обще, потому что не знаю, что это

такое. Если посмотреть на мою се�

мью со стороны, то она выглядит бо�

лее чем странно… Книжка о том, что

все хотят как лучше, все начинается с

благих намерений, а кончается адом.

— В вашем творчестве целых два
года длилась пауза. С чем это было
связано?

— Просто очень устала. Я написа�

ла 35 книг и поняла, что мне нужен

перерыв, мне нужно наконец�то об�

ратить внимание на свое здоровье. А

сейчас пишу третий том «Благих на�

мерений». Честно говоря, я уже за�

была, каково это — быстро, интен�

сивно, много писать… Без выходных,

без перерывов. Очень надеюсь, что

раз этот том пишется на одном ды�

хании, то так же легко и читаться бу�

дет. Если ничего не случится, то сра�

зу после Нового года книга выйдет.

— Наверное, сейчас живете по
принципу «Ни дня без строчки»?

— Нет, это не про меня. У меня бы�

вают дни, когда есть силы, энергия, а

бывают дни, когда сил нет совсем.

Никогда бы не написала
эротический роман

— Есть темы, которые вы в своем
творчестве никогда бы не стали
затрагивать?

— Я, наверное, никогда не стала

бы писать эротические романы. Мне

это неинтересно читать и неинте�

ресно писать. Кроме того, чтобы на�

писать эротическую сцену ярко,

эмоционально и не выходя за рамки

общепринятой лексики, нужно об�

ладать особым талантом. Из пишу�

щих на русском языке я не знаю ни

одного человека, который обладал

бы этим талантом.

— Интересно, как вы пишете? На
компьютере, ручкой?..

— А что под рукой есть — тем и пи�

шу. Если сижу за компьютером — пи�

шу на компьютере. Если компьютера

нет — пишу в тетрадке или просто на

клочке бумаги.

— Считаете ли вы современных
писательниц�детективщиц — ска�
жем, Донцову, Устинову — своими
конкурентками?

— Ну какая может быть конкурен�

ция в книгах? Конкуренция может

быть только в товарах длительного

пользования. Вот холодильник вы

покупаете на десять лет, поэтому

производителю важно, чтобы вы ку�

пили именно его холодильник. А

книги — не товар длительного спро�

са. Вы книгу купили, за три дня ее

прочитали — и всё, вы открыты для

следующей покупки. Так что в лите�

ратуре не может быть конкуренции. 

— Довольны ли вы тем, как экра�
низированы ваши произведения?

— На экране мои герои живут ка�

кой�то совершенно своей жизнью.

Но это право режиссера. Право про�

дюсера делать из литературного

первоисточника свой сценарий. У

меня нет права вмешиваться в твор�

ческий процесс, нет права прини�

мать участие в отборе актеров. Для

этого у автора с режиссером и про�

дюсером должны быть очень проч�

ные личные отношения. У меня та�

ких отношений с кинопроизводите�

лями нет. Поэтому у меня покупают

право на экранизацию, и на этом все

заканчивается. Хорошо еще, если

сценарий покажут.

— Образ, созданный на экране
актрисой Еленой Яковлевой, соот�
ветствует вашему представлению
о главной героине многих ваших
романов Насте Каменской?

— Она очень хорошая актриса.

Конечно, моя Каменская другая, но

это не умаляет ни режиссерской, ни

актерской работы. Во многом Елена

Яковлева приближается к созданно�

му мной образу.

— Вопрос к вам как подполков�
нику милиции. В одной из цент�
ральных газет была опубликована
схема, как Москва поделена между
криминальными группировками.
Если всем всё известно, почему же
милиция не покончит с кримина�
лом?

— Для того чтобы убрать какую�то

криминальную группировку, нужно

желание и повод. Что касается жела�

ния, то тут все понятно: тем, у кого

такое желание может возникнуть,

платят хорошие деньги. А потом это

раньше бандиты бегали с пистолета�

ми и выколачивали деньги из мел�

ких предпринимателей. Сейчас они

сидят в офисах, ездят на дорогих ма�

шинах… Прицепиться не к чему. Они

построили свой бизнес таким обра�

зом, что нужно очень постараться,

чтобы что�то доказать.

Мы были просто 
майорами милиции

— Как муж относится к вашей
популярности?

— Он радуется моим успехам,

очень трепетно ко всему относится.

Потому что когда мы с ним познако�

мились в 1990 году, я ничего еще не

писала. Мы оба были

просто майорами мили�

ции. Муж любит, когда я

хорошо выгляжу, он

тщательно меня осмат�

ривает, когда я выхожу

из дома. Если ему

кажется, что что�то с

чем�то не сочетается, то

заставляет меня

переодеться. 

— А кто в доме
хозяин?

— Кошки. Вы же пони�

маете, что когда утром

встаешь и начинаешь ду�

мать о том, что надо бы

пойти и сделать зарядку,

то тут же раздается на�

стойчивое мяуканье. По�

ка не будут вычищены все лотки и

насыпан корм, ничего сделать будет

нельзя. Кошки просто не отстанут.

Если надо уехать дня на три, нужно

думать о том, кто с ними останется.

Так что мы в этом смысле даже сами

себе не хозяева.

— Вы считаете себя состоятель�
ным человеком?

— Богат не тот, кто богат, а тот ко�

му хватает. Мне хватает. Все, что я хо�

чу, у меня есть.

— Какому отдыху отдаете пред�
почтение?

— Я очень не люблю путешество�

вать. В свое время я много ездила, ко�

гда нужно было заключать договоры

с европейскими издательствами.

Сейчас этот период миновал, меня

благополучно издают. Отдыхать ез�

жу в Германию, а лечиться — в Ита�

лию. 

— Что бы вы пожелали сами се�
бе?

— Сил. Остальное все есть.

Ирина КОЛПАКОВА

«О семейных ценностях 
не пишу: не знаю, 
что это такое»

НАШИ СОСЕДИ

Александра Маринина:

В моем доме 
хозяева — кошки

П
осле длительного перерыва подполковник милиции кандидат
юридических наук Александра Маринина выпустила новую
книгу «Взгляд из вечности. Благие намерения». На презента'
ции романа в Доме книги «Медведково» мне удалось побесе'
довать со знаменитой писательницей.
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Александра Маринина 
и ее муж Сергей Заточный
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Наркотиками
торговали 
у спортшколы 

Сотрудники уголовного
розыска УВД СВАО в рам�
ках спецоперации «Канал�
2009» задержали у дома 3
на улице Грекова 25�летнего
грузчика магазина с пакети�
ком марихуаны весом почти
20 г. А у детской спортшко�
лы на улице Коненкова, 10б,
при попытке передать поку�
пателю борсетку с несколь�
кими свертками все той же
травки за 2400 рублей в ру�
ки оперативников попал 
20�летний москвич. За неза�
конный наркооборот им гро�
зит наказание от 3 до 7 лет
колонии.

Строители
ограбили
влюбленного
студента

Студент одного из мос�
ковских вузов, проводив де�
вушку, поздно вечером воз�
вращался домой, когда у
дома 2 на Ботанической
улице на него напали двое.
Избив парня, они забрали у
него два мобильника, плеер
и документы. Потерпевший
добрался до дома и сооб�
щил в милицию о случив�
шемся. По приметам налет�
чиков задержали. Ими ока�
зались приезжие строители
22 и 24 лет из общежития на
той же улице, где произо�
шло преступление. Оба ра�
нее судимы. Кстати, на
стройке им исправно плати�
ли зарплату. Теперь их бу�
дут судить за разбой, срок
наказания — от 7 до 12 лет.

Яна Олифир, 
пресс<служба УВД СВАО

Хроника «02»

ПРИГЛАШАЮТСЯ В КОЛЛЕДЖ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

гуманитарных
и социально<экономических

дисциплин
(имеющие опыт ведения

научно�исследовательской
работы)

Тел. 8 (499) 201� 98�80,
8 (499) 904�79�00

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ДВОРНИКА
з/п 15 000 р.

Обязательное требование:
прописка строго Москва

Т. 8<499<201<43<39

Мы предлагаем: работу 
в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, питание,
спецодежду, полный соцпакет

ОАО «МПО им. И.Румянцева»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ

Тел.: 499) 201<03<55
(499) 201<00<56,  685<46<62

Алтуфьевское ш.,  д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов 15 � 30 т.р.
Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,обеды с дотацией и т. д. 

Шлифовщика на круглую
шлифовку  4�5 разряда
(с предоставлением общежития)
Станочника широкого профиля
5�6 разряда
Слесаря<ремонтника
по ремонту станков
Слесаря механосборочных работ
Наладчика ст<в ПУ (АТПУ,
1В340Ф30, 16К20Т1, SL�10)
Наладчика автоматов 
и п/автоматов (муж. до 45 лет)
Контролера станоч. и слесар.
работ 3�5 разряда
Инженеров<технологов  
Транспортировщиков
Такелажника на склад

ОАО «МПО им. И.Румянцева»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ
ШЛИФОВЩИКА

по металлообработке (круглая
шлифовка)  5�6 разряда, муж.
до 55 лет, заработная плата по
результатам собеседования с
предоставлением общежития. 

Полный соцпакет. 
Телефоны: 

685<46<62, 685<77<57

Книжному издательству 
на постоянную работу требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
с опытом работы не менее 5 лет. 

Знание программы «1С: Бухгалтерия». 

Жен. 25�50 лет, прописка М/МО, 

з/пл. от 40 000 руб. + соцпакет.

М. «ВДНХ», (499) 187�96�92, (499) 187�00�01, 

8�916�654�08�55 Оксана Геннадьевна

ООО «ВОДОЧНАЯ АРТЕЛЬ «ЯТЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ:

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ  
КЛАДОВЩИКОВ 

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОПОГРУЗЧИКОВ 
График работы с 8.00 до 20.00, два дня через два.
Оформление по ТК. Гражданство РФ, Беларусь.

м. «Бибирево» (5 мин. пешком)
т.: (499) 902'00'01 (с 9.00 до 18.00)

м. «Белорусская»
3�я ул. Ямского Поля, д. 2

789'44'36

«Здравкурорт» приглашает

ПРОДАЖА ПУТЕВОК

женщин 20<55 лет

работа в офисе
карьерный рост

дружный коллектив

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
технических рекламных журналов
приглашает на постоянную работу

РРЕЕДДААККТТООРРООВВ
М/МО, в/о, стаж работы от 5 лет 

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ
По продаже рекламных площадей

Офис м. «Свиблово».
Резюме по т./ф. 231'44'55 
или e'mail: ra@stroymat.ru

В ФГУП «НИИ АВТОМАТИКИ»
ТРЕБУЮТСЯ:

инженер�технолог
инженер�программист

механик по ремонту технологического
оборудования

оператор автоматической линии подготовки
и пайки электрорадиоэлементов 

на печатных платах (5 р.)
монтажник РЭА и П (4 р.)

дефектоскопист 
рентгеногаммаграфирования (5 р.) 

(возможно обучение)
токарь (4�6 р.)

газосварщик (4�6 р.)
электрик(4�6 р.)

З/плата по результатам собеседования 
от 15 000 руб. 

ул. Ботаническая, д. 25, 
м. «Владыкино», «ВДНХ»

Т. 619�33�90

КРУПНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

КЛАДОВЩИКИ со знанием 1С,
ТСД � 25 000 руб. 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

со знанием ТСД � 18 000 руб. 
ВОДИТЕЛИ

погрузчика, штабелера 
(наличие вод. удостоверения 

на эл. погрузчик) — 23 000 руб. 
ГРУЗЧИКИ — 18 000 руб. 

Тел. (499) 903<6505 
м. «Владыкино»

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ И ПОРТНЫЕ
по ремонту одежды
Тел. 8�909�900�61�62

РАБОТА рядом с домом
На работу 

требуются:

ПОВАР
УБОРЩИЦА

ГРУЗЧИК

м. «Бабушкинская»
8$901$512$03$32

772$84$91

Клуб 
на Алтуфьевке
закрыли

На днях ОБЭП и префекту�

ра СВАО закрыли лотерей�

ный клуб в помещении тор�

гового центра по Алтуфьев�

скому шоссе, 8. Оборудова�

ние, стоявшее в клубе, ничем

не отличалось от обычных

игровых автоматов, навод�

нявших столицу до 1 июля.

Вот только по документам

их программное обеспече�

ние было не игровым, а лоте�

рейным.

— Очень сложно доказать,

что лотерейные автоматы

являются на деле игровыми,

— сказал нам заместитель

начальника ОБЭП УВД по

СВАО Алексей Синельников.

— Приходится собирать

многочисленные свидетель�

ские показания, в том числе

и самих игроков, чтобы об�

винить владельцев в том, что

они нарушают 244�й закон.

Схема, применяемая в

этих клубах, проста: мене�

джеры предлагают посетите�

лю сыграть в моментальную

лотерею. А в случае проиг�

рыша предлагают отыграть�

ся на игровом автомате. По�

том менеджеры уходят, а че�

ловек продолжает играть.

При проверке этого заведе�

ния, кстати, выяснилось, что

часть автоматов была на�

строена так, чтобы в случае

выигрыша отдавать лишь по�

ловину суммы, регламенти�

рованной законом.

«Безрукие
бандиты»

Жалобы на лотерейные ав�

томаты приходят в редак�

цию регулярно. В частности,

пишут об автоматах, уста�

новленных в супермаркете

«Гелерт» в киоске с вывеской

«Гослото».

Действительно, в данном

киоске я обнаружил два ав�

томата, внешне схожих с иг�

ровыми. Продавец киоска

объяснила, что нужно про�

сто вложить в автомат 10

рублей. Выигрыш мо�

жет варьироваться от

200 до 5000 рублей. Я

решил рискнуть. Пос�

ле некоторого мыс�

лительного процесса

внутри пуленепроби�

ваемого агрегата на

экране появился не�

кий билет с цифрами.

Продавец объяснила,

что я ничего не выиг�

рал, иначе из автома�

та посыпалась бы на�

личность. На моих

глазах к автомату по�

дошли несколько человек и

тоже попытались сыграть с

ним в моментальную лоте�

рею, но безуспешно.

В самом ООО «Гослото»

нам сообщили, что эти авто�

маты никакого отношения к

«Гослото» не имеют. Специа�

лист по маркетингу компа�

нии Денис Кусенков сказал,

что и киоски, в которых сто�

ят эти терминалы, имеют от�

ношение к «Гослото» только

постольку, поскольку прода�

ют их лотерейные билеты. У

самого «Гослото», по его сло�

вам, никаких автоматов по

продаже лотереек уже нет.

Свято место 
пусто не бывает

По данным московского

правительства, на 15 сентяб�

ря 2009 года в столице дей�

ствовало 6 букмекерских

контор (40 пунктов приема

ставок), 32 лотерейных клу�

ба и 51 отдельно стоящий

лотерейный автомат, а также

85 компьютерных и интер�

нет�клубов, предлагающих

услуги по доступу к игровым

интернет�порталам. В на�

шем округе подобных заве�

дений 62. Кроме того, как

нам рассказали в отделе по�

требительского рынка

СВАО, в округе уже более 800

терминалов по оплате услуг

оборудованы теми или ины�

ми программами, предлага�

ющими сыграть на ваши

деньги. Пришел бросить

деньги на мобильник, а тер�

минал тебе услужливо пред�

лагает поучаствовать в игре.

А вот у станции Лосиноост�

ровская по адресу: Анадыр�

ский проезд, 8, стоят с виду

те же игровые автоматы, что

и раньше. Однако теперь

они уже лотерейные.

— Лотерейные ав�

томаты и другие лоте�

реи не подпадают под

действие закона, который ре�

гулирует деятельность игро�

вых автоматов, — объяснила

консультант управления по�

требительского рынка и услуг

префектуры СВАО Светлана

Волхонская. — Они работают

по другому закону — «О лоте�

рее», который не запрещает

их существование. Насколько

мне известно, правительство

Москвы готовит проект по�

становления о регулирова�

нии деятельности лотерей�

ных автоматов. Ждем.

Александр ЧЕКОВ 

Лототрон 
или лохотрон?
На смену «одноруким бандитам» 
пришли лотерейные клубы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Это те же самые
игровые автоматы. 
Но по документации
они — лотерейные

Алексей Синельников
у закрытого клуба

Автоматы в «Гелерте»
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В
о дворах стано'
вится все теснее
от автомобилей.
Тенты, установ'
ленные без дого'

воров аренды, повсеместно
убирают, и в ближайшее
время их совсем не останет'
ся. Но где хранить машины
тем, у кого не хватает денег
на капитальный гараж?

Со своим
вариантом — 
в управу

Там, где есть подходящие

площадки, организовывают

открытые автостоянки. Но

это непросто: свободных

мест мало, подходит не вся�

кий участок, требуется масса

согласований.

К тому же нередко бывает

так: снесут во дворе пять «ра�

кушек» — место освобожда�

ется, но не оборудовать же

на нем стоянку на пять авто�

мобилей! Места получатся

«золотыми». Что делать в

этом случае?

Остается одно: оборудо�

вать гостевые парковочные

карманы. При благоустрой�

стве территории стараются

так и делать, используя вся�

кое пригодное место. Проб�

лема в том, что бюджетных

средств недостаточно, что�

бы одновременно удовлет�

ворить запросы автолюбите�

лей всех дворов.

Как сообщили в окружном

управлении транспорта и

связи, можно оборудовать

такие парковки и на средства

самих жителей. Для этого на�

до создать инициативную

группу автомобилистов дво�

ра. Причем желательно оп�

росить всех жильцов: выяс�

нить, кто хочет участвовать в

создании парковки, есть ли

те, кто возражает против и

почему, — тогда впослед�

ствии будет меньше неожи�

данностей.

Дальше обычная процеду�

ра такова: нужно прийти в

управу своего района и на�

писать заявление, приложив

схему со своим вариантом

размещения парковки и спи�

ски потенциальных участни�

ков с их контактными дан�

ными.

В управе скажут, насколько

реален предлагаемый вари�

ант и что делать дальше: куда

обращаться, какие согласо�

вания нужно пройти (в лю�

бом случае порядок намного

проще, чем с организацией

открытой стоянки). Могут

предложить и организацию,

способную выполнить все

необходимые работы. Впро�

чем, автовладельцы вправе

выбрать ее сами, тем более

что от этого будет зависеть

стоимость работ. Управа

лишь проследит, чтобы не

пострадал двор (не выруба�

лись деревья, не захватыва�

лись газоны и детские пло�

щадки).

Газон затоптан?
Делайте
экопарковку

С газонами есть свои

сложности. Как правило, со�

здать дополнительные пар�

ковочные карманы больше

негде: все дворовые проезды

и так заставлены машинами.

Но даже если газон, как гово�

рят специалисты, «угнетен�

ный» (то есть давно превра�

щенный в грязевое месиво

колесами), Департамент

природопользования, как

правило, не разрешает де�

лать на этом месте асфальти�

рованную площадку. В этом

случае остается одно: обору�

довать экопарковку — уло�

жить бетонные газонные ре�

шетки, в ячейках которых

будет расти трава. Против

этого обычно не возражает

никто: ни жители, ни власти.

Но у экопарковки есть недо�

статок — высокая стоимость

(обычно от 25�30 тысяч руб�

лей за машино�место, а если

мест мало, то и больше).

Есть и другая проблема: зе�

мельные отношения при со�

здании дворовых парковок, в

отличие от открытых стоя�

нок, не оформляются, и по

закону места остаются об�

щими. Поэтому огораживать

их с помощью столбиков и

цепочек нельзя — это будет

расценено как самозахват.

Действия тех, кто самоволь�

но захватывает землю обще�

го пользования, сооружая ог�

раждения на

парковках, под�

падают под ста�

тью 6.5 Кодекса

об администра�

тивных право�

нарушениях го�

рода Москвы

(Закон г. Моск�

вы №45). Согласно этой ста�

тье самовольное ограниче�

ние доступа на земельные

участки общего пользования

влечет наложение админист�

ративного штрафа. Для фи�

зических лиц его размер —

от 500 до 1000 рублей. Так

что тому, кто повесил у себя

во дворе цепь или установил

блокиратор, не следует удив�

ляться визиту участкового.

Кроме того, даже если вас не

«выследят» и не оштрафуют,

с цепочкой в любом случае

придется расстаться: силами

подрядных организаций, об�

служивающих дворы, само�

вольные ограждения на пар�

ковках регулярно демонти�

руются.

Паркуются 
пятеро — польза
всему дому

Захочет ли кто�то вклады�

вать немалые деньги в благо�

устройство своего двора,

зная, что на месте, за обору�

дование которого он запла�

тил, может припарковаться

любой автомобилист, при�

чем на совершенно закон�

ных основаниях? Такое бы�

вает. Например, как расска�

зала Татьяна Лалак, началь�

ник отдела строительства и

гаражного хозяйства управы

Алексеевского района, в про�

шлом году была сделана эко�

парковка возле дома 5 по Но�

воалексеевской улице. После

опроса, проведенного ини�

циативной группой среди

жильцов дома, большинство

из них согласились внести

свои средства на обустрой�

ство парковки. В результате,

хотя обошлась она недешево

(около 200 тысяч рублей), на

каждого пришлась не слиш�

ком большая сумма. Хотя на

парковке умещается всего 

5�6 автомобилей, это прине�

сло ощутимую пользу всем

жильцам дома. Дело в том,

что дворовый проезд уда�

лось расширить, убрав с него

хотя бы часть автомобилей

(прежде проехать к дому бы�

ло проблематично, в том

числе и для автомобилей

скорой помощи).

Так что, если интересные

идеи по размещению машин

в родном дворе у вас есть, об�

ратиться в управу за

консультацией стоит в

любом случае: возможно, в

итоге появится вариант,

который устроит всех.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Как создать 
парковку во дворе

Если машину ставить негде, можно оборудовать парковочный карман за свой счет

По закону места 
будут общими:
огораживать их нельзя

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619<88<20
8<963<750<2392

ПОДГОТОВЬ МАШИНУ К ЗИМЕ
В течение сентября�октября действует 
скидка 10% на работу, 5% на запчасти

ТОЛЬКО ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
Т.: (499) 188A25A01, (499) 183A74A10

ПОДГОТОВЬ МАШИНУ К ЗИМЕ
В течение сентября�октября действует 
скидка 20% на работу, 5% на запчасти

ТОЛЬКО ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
Т.: (499) 188A25A01, (499) 183A74A10

группа компаний «водоприбор»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

завод «Водоприбор»
Телефоны: 

686�2605, 979�2148
978�1859, 683�8947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ

ЗАМЕНА
(ТСЖ , ЖСК скидки)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

Гарантия — 4 года

Экопарковка у дома 5 по Новоалексеевской улице

4 КОЛЕСА
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Отопление
— Начался отопитель�

ный сезон. Тепловики гото�
вы к чрезвычайным ситуа�
циям?

— Готовы. Я имею в виду не

только проведенный летом

ремонт и профилактику теп�

лосетей. Полностью уком�

плектована персоналом и

техникой аварийная служба

филиала. А 15 сентября в Ба�

бушкинском районе прошла

окружная противоаварийная

тренировка персонала наше�

го филиала. По легенде про�

изошла остановка тепловой

станции из�за повреждения

трубопровода. Все участники

— наши специалисты, МЧС,

администрация округа — с

задачей справились успешно. 

— Много проблем с отоп�
лением обычно бывает в
домах, которые обслужива�
ют ведомственные котель�
ные. Как вы решаете этот
вопрос? 

— В этом году мы подклю�

чили к собственным тепло�

сетям 7 домов в Лосиноост�

ровском районе и 8 — в

Свиблове. До этого их обслу�

живали ведомственные ко�

тельные, и каждую зиму там

были постоянные перебои с

теплом. Теперь МОЭК полно�

стью отвечает за качество

теплоснабжения этих домов. 

— Почему мы платим за
отопление круглый год, да�
же летом? 

— Такая система разрабо�

тана по решению правитель�

ства Москвы для удобства жи�

телей. За основу берется вся

тепловая энергия, израсходо�

ванная за прошлый отопи�

тельный сезон — около 7 ме�

сяцев, а потом равномерно

делится на 12 месяцев. Пла�

тить каждый месяц неболь�

шую сумму легче, чем нести

большие расходы зимой, ког�

да потребление тепловой

энергии максимальное. 

— Бывает, что зимой или
весной, во время оттепе�
лей, в квартире становится
очень жарко. Что можно
сделать в этом случае?

— В большинстве совре�

менных тепловых пунктов

установлено специальное

оборудование, которое в за�

висимости от температуры

наружного воздуха автома�

тически регулирует темпера�

туру воды в трубах отопле�

ния. Чем теплее на улице, тем

ниже температура горячей

воды в батареях. Но эти пара�

метры усредненные. Поэто�

му если вы считаете, что в

квартире слишком жарко,

выход один — установить на

батареи терморегуляторы. 

— Можно ли установить в
квартире индивидуальный

теплосчетчик и платить
только за реально израсхо�
дованное тепло?

— Индивидуальный тепло�

счетчик можно установить

только при горизонтальной

разводке труб, например в

коттедже. А во всех много�

этажных жилых домах — си�

стема отопления вертикаль�

ная, общие стояки отопле�

ния проходят сквозь не�

сколько квартир сразу. Для

установки квартирных теп�

лосчетчиков придется пол�

ностью перестраивать всю

общедомовую систему отоп�

ления. Такое решение нерен�

табельно не только в кризис,

но и в более благополучные

времена. 

Летние отключения
горячей воды

— В этом году в городе
впервые отключили горя�
чую воду в рамках плано�
вого ремонта не на 21, а на
14 дней. Такой порядок со�
хранится навсегда или это
был своего рода экспери�
мент? 

— Такие сроки отключе�

ний сохранятся в ближай�

шие годы, а в перспективе

они будет только сокращать�

ся. 

Благоустройство
— Очень портят город�

ской пейзаж огромные тру�
бы теплосетей во дворах,
на улицах. Когда же их убе�
рут?

— МОЭК ежегодно сокра�

щает количество байпасов

(те самые трубы, проложен�

ные поверх земли). Наш фи�

лиал в этом году демонтиро�

вал 2 бай�

паса в Се�

в е р н о м

Медведко�

ве: на про�

езде Шокальского и на По�

лярной улице.

— Летом центральные
тепловые пункты раскра�
сили граффитисты. МОЭК
собирается продолжать
программу украшения
ЦТП? 

— Всего в округе 550 ЦТП,

выглядят они неприглядно

из�за того, что их фасады по�

стоянно разрисовывали ван�

далы. Мы нашли выход. 52

ЦТП этим летом раскрасили

художники округа в рамках

фестиваля граффити. Орга�

низовало его столичное пра�

вительство при активном

участии ОАО «МОЭК». Еще 20

ЦТП мы планируем выста�

вить на будущий фестиваль

граффити. И часть строений

в будущем году украсим сво�

ими силами, рисуя простей�

шие картины. 

— Бывает особенно обид�
но, когда ремонтники пере�
капывают только что бла�
гоустроенный газон. Мож�
но ли как�то согласовывать
график ремонта с озелени�
телями?

— В этом году нам удалось

полностью согласовать гра�

фик проведения ремонтных

работ с окружной службой

благоустройства. Сначала ре�

монтная бригада переклады�

вала теплосеть, и только пос�

ле этого к делу приступали

озеленители. Ни один газон,

ни одну клумбу этим летом

не пришлось переделывать

дважды. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

10 вопросов про тепло
КОММУНАЛКА

Если в квартире жарко —
ставьте терморегулятор

К У Х Н И

8 (499) 180<6039
8<916<192<0998

Ш К А Ф Ы A К У П Е

м. «Свиблово», 
м. «Ботанический сад»

ул. Седова, д. 9, корп. 1
www.stdkuhni.ru

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ
замер — дизайн бесплатно

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ

АДВОКАТЫ
Уголовные, гражданские,

арбитражные дела.
(взыскание долгов, жилищные,

семейные, трудовые
вопросы, наследство).

Подготовка документов.
Бесплатные консультации 

по четвергам.
Запись по тел. (499) 189<28<15

м. «Свиблово»
ул. Кольская, д. 1, оф. 323
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РЕМОНТ МЕБЕЛИ

8(499) 409<9098,  8(495) 643<4974
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remont<mebell.ru

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ замена обивки,
пружин, внутридиванной раскладушки, поролона,
бруса, полная проклейка, выбор ткани, нат. кожи.
МАТРАСЫ. РЕМОНТ В ЦЕХЕ. ВЫВОЗ И ДОСТАВКА
МЕБЕЛИ НАШИМ ТРАНСПОРТОМ.

ггааррааннттиияя

ул. Лескова, д. 25, т.: (495) 405'27'11, 745'08'89

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
* Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

От недорогих до элитных.
Отделка любая. 12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
325<9791, 8<499<136<9858

8<903<136<9858 
www.virgo<doors.ru

476<6097, 741<3969, 741<3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ'КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

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

Куда обращаться,
если в квартире
холодно?
В городе работает круглосу�
точная горячая линия МОЭК:
(495) 662'5050. Также нужно
позвонить в свою управляю�
щую компанию, например
районный ДЕЗ

ii

ЦТП на Стрелецкой, 9, оснащено современной автоматикой и электронным оборудованием

Директор филиала №3 «Се�
веро�Восточный» ОАО «Мос�
ковская объединенная энер�
гетическая компания» 
Антон Свиридов

Что делать, если квартиру бросает то в жар, то в холод, 
объясняет главный по теплу в округе Антон Свиридов Срок бесплатной

приватизации жилья
заканчивается 1 марта
2010 года. Чем ближе
этот срок, тем чаще чи�
татели задают вопро�
сы, связанные с прива�
тизацией квартиры.
Многие из них обраща�
ются за консультацией
в юридическую фирму
«Ваше право». Специа�
листы фирмы согласи�
лись разъяснить один
из наиболее важных
моментов.

— Хорошо, когда род�

ственники, проживаю�

щие в квартире, дости�

гают согласия по прива�

тизации. Но зачастую

бывшие родственники,

зарегистрированные

совместно по одному

адресу, фактически про�

живают по другому ад�

ресу и на протяжении

многих лет не оплачи�

вают коммунальные ус�

луги. В приватизации

квартиры они участия

принимать не хотят ли�

бо за добровольное сня�

тие с регистрационного

учета требуют денег. К

счастью, Верховный суд

дал разъяснения, что в

соответствии со ст. 83.3

ЖКРФ в случае выезда

кого�либо из участни�

ков договора социаль�

ного найма жилого по�

мещения в другое место

жительства и отказа в

одностороннем поряд�

ке от исполнения на�

званного договора (а в

данном случае это опла�

та жилищно�комму�

нальных услуг) данный

договор в отношении

него считается расторг�

нутым со дня выезда. 

Как выписать 
родственников 

из муниципальной
квартиры

По закону

Для консультации вы можете
обратиться к специалистам 

компании по тел.: 
(495) 645�5019, 
(495) 774�0470
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ ДОЛЮ В КВАРТИРЕ
— Бывают случаи, когда  приватизированной

квартирой владеют в долях несколько человек, причем
не всегда являясь членами одной семьи. К таким
случаям чаще всего можно отнести ситуации,

возникшие после развода или получения долей по наследству. Как
быть в этом случае? Может ли продать свою долю бывший супруг
или гражданин, получивший наследство? Здесь  мы вновь
должны обратиться к 250�й статье ГК РФ, которая разъясняет, что
содольщики имеют преимущественное право покупки перед
любым другим покупателем. Можно ли продать свою долю в
квартире, если право пользования этой долей не определено?

— Да, можно. Для этого нужно официальное, в письменной
форме, уведомление содольщиков, и в случае их отказа от
преимущественного права на покупку можно продать свою долю
третьему лицу. При этом право пользования будет оформляться
новым собственником.

Как конкретно составляется правильный запрос, можно ли
провести сделку при несогласии содольщика, вы можете узнать,
обратившись в офис ООО «СВРК». 

Все консультации проводятся бесплатно. 
Тел. 8 (499) 1�860�860 или 8 (495) 476�52�18.
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В редакцию газеты посту�

пило обращение от Алек�

сандра Дмитриевича, про�

живающего в доме 21 по 9�й

Северной линии. Он жало�

вался, что единственный ма�

газин, в которой может по�

пасть инвалид�колясочник,

расположен рядом с оста�

новкой «22�й километр». 

В ответ на наш запрос в

редакцию пришел ответ от

главы управы района Север�

ный Виктора Киренкина. Он

сообщил, что в непосред�

ственной близости от места

проживания Александра

Дмитриевича расположено

три продовольственных ма�

газина, оборудованных пан�

дусами и поручнями, в том

числе ООО «ТД «Элвис» (9�я

Северная линия, 13), ООО

«Львица» (9�я Северная ли�

ния, 3а), ООО «Лимония�

2000» (9�я Северная линия,

3б). В радиусе шаговой до�

ступности расположен про�

довольственный магазин

ООО «Интер» (9�я Северная

линия, 17). Кроме того, в

конце 2009 — начале 2010

года на первых этажах до�

мов�новостроек по 9�й Се�

верной линии планируется

размещение продовольст�

венного, непродовольствен�

ного магазинов и парикма�

херской, в которых наличие

пандусов и перил заложено

при проектировании.

Ирина КОЛПАКОВА

Где купить продукты 
инвалиду'колясочнику из Северного

Как объяснили в Управ�

лении федеральной регис�

трационной службы по Мо�

сковской области, инвали�

ды и участники войны мо�

гут оформить в упрощен�

ном порядке право соб�

ственности на садовый уча�

сток в аппарате управления

— в Москве, на ул. Поклон�

ной, 13. График работы: пн.

— 9.00�18.00, вт. и чт. —

10.00�19.00, пт. — 9.00�

17.00, обед — 13.00�14.00.

Если сам ветеран приехать

не может — например, он

лежачий больной, — можно

заверить у нотариуса дове�

ренность на близкого род�

ственника. 

Более подробная инфор�

мация — на сайте

www.mosoblreg.ru или по

тел. (499) 148�4907. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Собака — друг. 
Если в наморднике

Слышала, что уча�
стникам войны

можно зарегистрировать
право собственности на
свой садовый участок не в
области, а прямо в Москве.
Так ли это и куда обра�
щаться?

Зинаида Сергеевна, 
проспект Мира

Дачная «амнистия» для ветерана

Официальный ответ

— Субсидия — величина непостоян�

ная, меняется с изменением дохода.

Когда зарплаты, пенсии и стипендии

увеличиваются, компенсации умень�

шаются, — объяснила Светлана Кузь�

мина, начальник отдела жилищных

субсидий СВАО. — Субсидии пересчи�

тываются один раз в полгода, а индек�

сации пенсии происходят чаще. Напо�

мню, что в апреле было повышение

страховой части пенсии, в марте — ба�

зовой части. И сейчас пенсионерам

сделали перерасчет субсидии с учетом

всех повышений.

Марина МАКЕЕВА 

Когда пенсия растет, 
субсидия уменьшается

У нас была субсидия на опла�
ту квартиры 1000 руб., а после
увеличения пенсии в августе

(мне — на 850 рублей, жене — на 260)
субсидия уменьшилась. Правильно
ли это? 

Александр Ефимович, 
ул. Павла Корчагина, 10

По вопросам, касающимися жилищных
субсидий, обращайтесь в свой районный
отдел жилищных субсидий, в окружной от�
дел жилищных субсидий: 681�0438,
631�3342; на горячую линию городского
Центра жилищных субсидий: (495) 632�
9858

— Нет, квартира пока еще

не в полной собственности

этого жителя, — ответили в

ГУ ИС района. — Квартира у

них была приватизирована

поровну — по 20 метров на

каждого. Мама Валентина

Григорьевича скончалась в

феврале, и с этого момента

мамина часть квартиры ста�

ла для сына вторым жильем.

От этого и рост платы — 

21 руб. 02 коп. за кв. м (за

второе жилье). По закону

первые 6 месяцев после

смерти человека с его соб�

ственностью ничего делать

нельзя — надо ждать, не объ�

явятся ли другие наследни�

ки. Но теперь, когда полгода

уже позади, нужно идти к

нотариусу и переоформлять

квартиру целиком на себя.

Как только соответствую�

щие документы будут гото�

вы — именно с этого числа,

— мамина часть квартиры

перестанет считаться для

сына вторым жильем и пла�

та уменьшится до прежнего

уровня. 

Марина КИРИЛОВА 

У меня прива�
т и з и р о в а н н а я
квартира, где мы

жили вдвоем с мамой.
После ее смерти мне ста�
ли начислять плату за из�
лишки площади. Поче�
му, ведь квартира у меня
в собственности? 

Шаталин Валентин
Григорьевич, Свиблово 

Часть квартиры 
может стать
вторым жильем

П осле публикации в

«Звездном бульваре»

№23 статьи «Кнут или

пряник для собачника» в ре�

дакцию стали звонить читате�

ли. Один из них, например,

считает, что владельцы собак

должны иметь справку о сво�

ем психическом здоровье, так

как их адекватность нередко

вызывает большие сомнения. 

Так, недавно у пруда в Лиано�

зове (рядом с Крестовоздви�

женским храмом) хозяева вы�

гуливали трех овчарок без по�

водков и намордников. И все

эти собаки бросились за одним

мужчиной, который совершал

утреннюю пробежку. Ситуация

собачников очень развеселила,

они даже не подумали останав�

ливать питомцев. Бегуну при�

шлось броситься в воду! 

В таких случаях, советуют в

УВД СВАО, нужно немедленно

обратиться в милицию и жела�

тельно записать данные свиде�

телей, которые смогут под�

твердить произошедшее. Но

так поступают далеко не все: с

начала года в округе выписано

всего 16 протоколов за выгул

собак в общественных местах

без поводка и намордника.

При этом домашних собак в

СВАО, по некоторым данным,

около 70 тысяч, которые чаще

всего так и гуляют. 

— Крупных собак в мегапо�

лисе заводят разные люди и

по разным причинам, — гово�

рит психолог Дарья Леви�
на из Марфина. — Одним

присущ твердый характер,

склонность к дисциплине и

порядку. Другие, более экс�

центричные и безответствен�

ные, таким образом хотят

привлечь к себе внимание. И

это их питомцы могут пред�

ставлять угрозу для окружаю�

щих. Отличить одних от дру�

гих и помогают те самые по�

водки и намордники.

Татьяна ЩЕРБАКОВА, 
Ольга ВЛАДИМИРОВА 

А что думаете вы? Ждем ваших мнений: 
тел. (495) 681'0086, bulvar@list.ru, 
форум сайта zbulvar.ru!!

ПИСЬМА



В
нашем округе
находится более
десяти
воскресных
школ. В чем их

особенности и кому их
можно посещать, нам помог
разобраться директор
воскресной школы при
храме прп. Сергия
Радонежского в Бибиреве
отец Михаил (Крякин).

1. С какого возраста
берут детей и как
сильно они заняты?

Воскресные школы рабо�

тают при храмах, занятия

проводятся по воскресень�

ям, после службы. Обычный

возраст первоклассника вос�

кресной школы — 6 лет. Это

— подготовительная, или на�

чальная группа. Есть млад�

шая, средняя и старшая груп�

пы, соответственно 7�9, 

10�12 и от 13 и старше. При

многих храмах действуют

две школы — для детей и для

взрослых. Бывает, и 70�лет�

ние бабушки приходят.

Ученики занимаются 2�3

урока, занятия за партой чере�

дуются с прогулками по хра�

му, знакомством с его устрой�

ством. Больше 20 минут детей

за партой не маринуют. 

2. Чему учат 
в воскресных школах?

Акцент делается на основы

православного мировоззре�

ния. Основные изучаемые

дисциплины — это Закон Бо�

жий, Устройство и предна�

значение храма, История

христианской церкви. В от�

личие от общеобразователь�

ной школы, в воскресных

школах нет жесткой обяза�

тельной программы, спускае�

мой «сверху». Программа

каждой воскресной школы

составляется на основе свое�

го опыта, а также запросов

родителей.

3. Выдается ли 
какой<то документ 
об окончании школы? 

Нет, никаких аттестатов и

дипломов воскресная школа

не дает. Главная цель — при�

близить детей к христиан�

скому образу жизни. В обыч�

ной школе ребенка могут

тоже познакомить с основа�

ми Писания, но он все равно

останется в неведении отно�

сительно правил поведения в

храме, таинств исповеди и

причастия. Выпускники же

воскресных школ достаточ�

но рано начинают подхо�

дить к этим важнейшим ве�

щам сознательно. Если чело�

век выбирает для себя духов�

ный путь, поступает в семи�

нарию, воскресная школа для

него — первая и вполне до�

статочная ступень обучения. 

4. Могут ли посещать
воскресные школы 
не только
православные?

Для многих детей учеб�

ный день в воскресенье на�

чинается со службы и при�

частия. Но это дело добро�

вольное. Более того, практи�

чески во всех воскресных

школах не возбраняется

присутствие на занятиях де�

тей некрещеных, родители

которых не придерживают�

ся православия. В том же

храме Рождества Пресвятой

Богородицы во Владыкине

при приеме в Кружок право�

славной молодежи заполня�

ется анкета, в которой есть

графа «Вероисповедание».

5. Есть ли при школах
кружки или студии
дополнительного
образования?

Да. Причем это могут быть

и вполне традиционные за�

нятия: вышивание, пение в

хоре, школа звонарей. Но не

только. К примеру, в школе

при храме Сергия Радонеж�

ского в Бибиреве есть секция

рукопашного боя и даже

рок�клуб. В храме Веры, На�

дежды, Любови и Софии на

Миусском кладбище препо�

дают английский язык. Все

это не самодеятельность, за�

нятия ведут квалифициро�

ванные педагоги, практику�

ющие и в других учебных за�

ведениях. Еще один способ

знакомства детей с миром в

воскресной школе — палом�

нические поездки. 

Петр ПЛЮХИН
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Школы при храмах — 
не только для детей
5 вопросов о воскресных школах

1. Воскресная школа храма Преподобного
Серафима Саровского в Раеве.  
Енисейская ул., 14. Тел. (495) 470'5345
2. Воскресная школа храма Свв. мчч. Адри'
ана и Наталии в Бабушкине.
Ярославское ш., 95. Тел. (499) 183'2792
3. Воскресная школа храма Владимирской
иконы Божией Матери в Виноградове.
4. Воскресная школа храма Рождества Пре'
святой Богородицы во Владыкине. 
Алтуфьевское шоссе, 4. Тел. (499) 201'5166
5. Семейный досуговый центр храма Св. рав'
ноап. Мефодия и Кирилла в Ростокине.
6. Воскресная школа при храме Ризоположе'
ния Пресвятой Богородицы в Леонове.
Ул. Докукина, 15. Тел. (499) 181'0141

7. Воскресная школа храма Тихвинской ико'
ны Божией Матери в Алексеевском.
Тел. (495) 683'4344
8. Воскресная школа при храме Прп. Сергия
Радонежского в Бибиреве.
Костромская ул., 7. Тел. 406'0164
9. Воскресная школа храма Святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и Софии на Миусс'
ком кладбище.
Сущевский Вал, 21. Тел. (495) 689'6359
10. Воскресная школа при храме Воздвиже'
ния Креста Господня в Алтуфьеве.
Алтуфьевское ш., 147. Тел. (495) 409'5422
11. Православная школа искусств при храме
Живоначальной Троицы в Свиблове.
Лазоревый проезд, 15. Тел. (499) 189'2042

Список воскресных школ Троицкого благочиния

реклама_______________________________________________________________________________________________
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У дочери аномальная
ситуация с учителем мате�
матики — на мой взгляд,
ей регулярно и намеренно
занижают оценки, это
сказывается и на итого�
вых баллах. Спорить бес�
полезно. Неужели его
мнение — это истина в по�
следней инстанции?

Мария, 
район Отрадное

Отвечает главный специа'
лист окружного управления
образования Сергей Андре'
евич Усков:

— Если вы убеждены, что
оценки неоправданно зани�
жают, ситуация решается с
помощью окружного учебно�
методического центра. Есть
строгие критерии оценок по
всем предметам. Вы звоните
туда, излагаете проблему и

записываетесь на прием к
специалисту. Приезжаете с
конкретными материалами —
тетрадями, контрольными ра�
ботами. Если оценки действи�
тельно занижены, с препода�
вателем будет проведена со�
ответствующая работа. 

Окружной учебно�методи�
ческий центр: ул. Новоалексе�
евская, 8, тел. (495) 687�7525.

Петр ИЗМАЙЛОВ

Что делать, если занижают оценки?
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

Жесткой
обязательной
программы 
в воскресной
школе нет

РОДИТЕЛЯМ

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

объявляет набор учащихся 9'х классов
на подготовительные курсы для поступления в 10'й

лицейский химико'биологический класс на базе 
2'го медицинского института (РГМУ). 

тел.: 8 (499) 186'38'92, 8 (499) 186'39'56
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном 
классе школы № 956 в 2009�2010 уч.г.

Семейный центр 
«УЧЕНЫЙ КОТ»
Занятия с детьми 

от 1 года до 12 лет 
ул. Тихомирова, 3

Новый филиал: 
ул. Ленская, 10, к. 1 

(3 мин. пешком 
от м. «Бабушкинская») 

тел. 478 33 03 
www.uchkot.ru

Воскресная школа при храме Адриана и Наталии
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от дрессировщика Эдгарда Запашного 

Культсовет

Недавно я выбрался на но�
вый фантастический фильм
«Суррогаты» с Брюсом Уил�
лисом в главной роли. Меня
удивило, что это, наверно, са�
мая короткая картина с такой
голливудской звездой за всю
историю кинематографа.
Идея фильма не нова. Карти�
на рассказывает о недалеком

будущем, когда у людей по�
явилась возможность созда�
вать совершенных роботов,
которые могут заменять их в
реальной жизни. Смотреть
«Суррогаты» стоит ради
очень качественных спецэф�
фектов и самого Брюса Уил�
лиса, который мне очень нра�
вится как актер. 

Посмотрите новое кино 
с Брюсом Уиллисом

Т еатр «Сатирикон» от�

крыл юбилейный, 

70�й сезон. О своих

планах на этот год расска�

зал на сборе труппы худо�

жественный руководитель

театра Константин Райкин.

— День рождения у театра

— 24 октября. Мы будем его

праздновать 26�го. Соберут�

ся гости (а среди них — ак�

теры, игравшие в «Сатири�

коне» в разные годы) не

только из Москвы, но из

других городов и даже из�за

рубежа. Покажем в этот

день спектакль «Синее чудо�

вище», а затем капустник, к

которому уже сейчас актив�

но готовимся. Но вообще,

как и положено театру, мы

открываем новый сезон

премьерой «Тополя и ветер»

в моей постановке. История

про то, как три неунываю�

щих инвалида — шизофре�

ник, эпилептик и одноно�

гий, три героя�ветерана

Первой мировой войны жи�

вут в загородном пансионе

для престарелых и всеми

силами пытаются продлить

остроту ощущений жизни.

Ни они над собой, ни автор

над ними не плачут. Напро�

тив, смех — стихия пьесы, и

нежность, и любовь к чело�

веку. В ролях наши

ведущие артисты

— Денис Суханов,

Григорий Сиятвинда, Мак�

сим Аверин и Антон Кузне�

цов.

— То есть молодые акте�
ры играют стариков…

— Именно так. Меня се�

годня в связи с этим спек�

таклем спрашивают: а поче�

му молодые играют стари�

ков? Но ведь в этом же и со�

стоит чудо театра, магия пе�

ревоплощения. И потом у

нас нет другого выхода. В

нашем театре физически

нет старых артистов. Себя я

пока к таковым тоже не от�

ношу. 

— Слышала, что в этом
сезоне вы снова поставите
своего любимого Алексан�
дра Островского.

— Да. Его пьесу «Не было

ни гроша, да вдруг алтын».

С 1 ноября начинаем репе�

тировать. В конце апреля

покажем на Большой сце�

не. В этой постановке мы

сильно осовременим Ост�

ровского. Действие будет

происходить в современ�

ных интерьерах. Это будет

индустриальная окраина

Москвы. Пьесу мы сокра�

тим, потому что она велика

и никогда не шла целиком.

Но сам текст мы не будем

редактировать. Над этим

спектаклем придется рабо�

тать долго и плотно. Это

будет постановочно труд�

ный спектакль, со сложны�

ми декорациями.

— В июле вам исполнит�
ся 60. Какой актерской ра�
ботой порадуете зрителя?

— Мы ведем переговоры с

нашими любимыми режис�

серами Юрой Бутусовым и

Робертом Стуруа. Что это

будут за спектакли, пока не

хотелось бы рассказывать. 

— Знаю, что вы выпусти�
ли в этом году актерский
курс в Школе�студии
МХАТ и набрали новый.

— И эти ребята, мои новые

студенты, еще не начали

учиться, а уже участвуют в на�

ших спектаклях. Вообще ин�

тереснее работать не с теми,

кто умеет, а кто хочет уметь.

Заряд ученичества очень ва�

жен для актера. Надеюсь, что

и меня он не покинет. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

7 октября в 12.00 в павиль�

оне №70 ВВЦ торжествен�

ным молебном откроется яр�

марка, приуроченная к празд�

нику Покрова Пресвятой Бо�

городицы, который отмеча�

ется православными 14 октя�

бря. На ярмарке будут выстав�

лены чудотворные иконы и

мощи святых Пантелеимона

и Симеона Верхотурского, к

которым смогут приложить�

ся все верующие. Здесь же

разместятся освященные

продукты из монастырей и

храмов, православная лите�

ратура, одежда из льна и

хлопка, ювелирные изделия.

10 октября в 14.00 в рамках

ярмарки состоится лекция

«Растения — друзья и недру�

ги». Ярмарка продлится до 12

октября. Вход свободный.

Маргарита КОШКИНА 

На ВВЦ привезут чудотворные иконы

В новом спектакле
стариков играют
молодые

Константин Райкин:
«Островского сократили, 

но редактировать не будем»

НА ДОСУГЕ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. 
Т. 682$3546, Светлана

Сниму квартиру. 
Т. 8$909$667$1412 

Куплю участок. 
Т. 8$909$906$6617

Сдается помещение в
аренду. 
Т. 8$985$305$0298.

Сдать/снять жилье, офисы.
Т. 782$5671 

Сниму квартиру. 
Т. 991$7314, Владимир,
Екатерина 

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585$4233

Срочно сниму квартиру.
Платежеспособна. 
Т. 589$8412, Надежда

КРАСОТА

Наращивание ногтей. 
Т. 8$916$576$3083
ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. 99A01A00 от 11 мая
2006 г. Вывод, кодировка. 
Т.: (495) 585A4212, 
(495)585A44A04, 
22A555A66. Круглосуточно.
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Алкоголизм. Т. 741$2623
ОБУЧЕНИЕ

Обучение чтению с 4 лет. 
Т. 8$917$532$5585

Немецкий. Т. 8$909$909$7154
Английский язык. 

Т. (495) 473$4016 

Математика 
Т. 476$9540

Автоинструктор. Т.: 404$5605,
8$916$533$3194

Английский. ЕГЭ. 
Т. 8$903$616$8581

Обучение чтению
дошкольников 4$7 лет. Кубики
Зайцева. Т. 8$926$547$8466

Курсы водителей такси. 
Т. 8$926$276$7046

Английский. Т. 403$1292
УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т.: 227A8979, 
8A903A628A8085

Пошив штор. Качественно.
Т.: 715$8790, 8$903$623$5360 

Ремонт телевизоров, ст.
машин, холодильников. 
Т. 763$2135

Натяжные потолки. Россия,
импортные. Т. 66$22$997 

Ремонт холодильников. 
Т. 8$499$902$9582

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728A8505 

Компьютерная помощь.
Настройка. Вирусы.
Обучение. Т. 8$915$382$9636 

Быстрый и качественный
ремонт стиральных и
посудомоечных машин,
гарантия. Т. 8$903$533$4044,
Василий.

Маляр. Т. (495) 976$2207 
Электрик. 

Т. 8A903A222A5459
Компьютерный мастер. 

Т. 8A916A344A8A344 
Ремонт холодильников,

стиральных машин,
телевизоров. Т. 8$903$727$1690

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Электрика. 
Т. 798A2067

Ремонт квартир полностью
и по элементам. 
Т. 8$903$586$0185

Ремонт ванных комнат. 
Т. 8$926$548$7485

Электрика, ремонт, замена.
Т. (495) 778$7281 

Ремонт квартир. Недорого.
Т. 602$7364

Маляры. Т. 8$926$317$0315 
Малярка. 

Т. 8$915$340$1314 
Ремонт ст. машин,

холодильников, телевизоров.
Т. 799A0380 

Плотник. 
Т.: 8A916A848A1311, 
(495) 639A1913 

Ремонт квартир. 
Т. 8A916A557A9369 

Сантехник. 
Т.: (499) 182$8975, 
8$916$504$4689 

Акриловые вкладыши.
Эмалировка ванн.
www.masterAvann.ru 
Т. (495) 771A0112

Электрика любой
сложности. Т.: 8$985$218$1298,
8$964$500$9970

Компьютерная помощь от
300 р. Т. 502$2685

Маляр. Т.: 8$926$732$6276,
8$499$798$1689

Плиточные работы. 
Т. 470$1434

Ремонт квартир, комнат,
плитка. Т. 500$8271

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180$0110

Сантехник. 
Т. (499)$188$7975

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

Остекление балконов AL,
ПВХ. Т.: 517$0373, 504$9295

Объявления

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любой вид отделки
Решетки, ставни,

ворота
Пенсионерам,

инвалидам скидка 7%
т. (495) 506<86<72
8<926<284<14<43

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники Адвокаты, юристы
ОФОРМЛЕНИЕ
НАСЛЕДСТВА

т. 8�916�869�38�41
514�87�72

СКУПКА у населения
посуды, дом. утвари,

быт. техники и др.
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

т. 589A03A18 
м. «Свиблово»

ВАННА ПОД КЛЮЧ
Сан.<тех. работы любой

сложности
Гарантия 2 года

т. 8<963<614<99<56

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

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

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»)

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

Автоматизация учета расхода воды

Предъявителю — 3% скидка на установку и поверку

Что будет в храмах
8 октября в наших храмах

отмечают память преподобно�
го Сергия Радонежского. На
богослужениях прозвучат по�
священные ему песнопения. А
для храма Сергия Радонеж�
ского в Бибиреве это пре�
стольный, то есть особенно
торжественный праздник.

9 октября празднуется па�
мять апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Это крас�
ный день церковного кален�

даря. Апостол Иоанн был лю�
бимым учеником Христа, и
именно он оставался с Мате�
рью Иисуса до самого конца
ее земной жизни. Он автор
самого таинственного хрис�
тианского текста — Апока�
липсиса. Он прожил более
ста лет — намного дольше
других апостолов, а после
кончины тело его таинствен�
ным образом из могилы ис�
чезло.
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Вэтом году простудные болезни пришли
в Москву раньше обычного. Как сооб�
щила Татьяна Бехтерева, зам. началь�

ника окружного Роспотребнадзора, в первую
неделю сентября заболеваемость гриппом и
ОРВИ в СВАО поднялась на 40% выше уров�
ня той же недели прошлого года. Сейчас си�
туация несколько стабилизировалась: уро�
вень такой же, как и год назад в это время. Но
риск заболеть, конечно, есть.

Грипп «злее» обычной простуды: начина�
ется резко, в первый день буквально валит с
ног, протекает тяжелее, дольше, с более вы�
сокой температурой, чаще приводит к ос�
ложнениям, например
бронхиту. Грипп заразнее
— он быстрее распростра�
няется. 

Но зато от него проще за�
щититься. ОРВИ вызывают
сотни разных вирусов, по�
этому от простуды нельзя
сделать прививку: неясно,
от чего прививаться.

Другое дело — грипп. Его вызывает кон�
кретный вирус, против которого есть вакци�
ны. Разновидности вируса меняются, но со�
здатели вакцин научились это учитывать.

Если, избежав гриппа, за зиму вы заболее�
те на один раз меньше, это уже большой
плюс. Вакцина повышает общий иммунитет,
так что вероятность заболеть прочими про�
студами тоже снижается.

Те, кто ни разу не прививался от гриппа,
иногда передают друг другу истории типа
«знакомый знакомого сделал прививку и сра�
зу заболел». Но, во�первых, вакцина против
гриппа не содержит никаких микроорганиз�

мов. Заразиться от нее невозможно — ни
гриппом, ни чем�либо иным.

Во�вторых, прививку надо делать вовремя, а
не тогда, когда сезон гриппа и простуд уже
вступил в силу: для формирования иммуните�
та нужно время (2�3 недели). Сейчас самое
время для похода в прививочный кабинет (же�
лательно успеть хотя бы до середины октября).

В�третьих, небольшое повышение температу�
ры, легкое недомогание, покраснение вокруг ме�
ста укола — не признаки надвигающейся болез�
ни, а побочные эффекты вакцины, которые сами
проходят без следа через пару дней. Проявляют�
ся они очень редко.  Противогриппозная вакци�

на — препарат массовый, без�
опасность его давно проверена.

Детям, медикам, препода�
вателям, людям старше 60 лет
и т.д. прививки от гриппа де�
лают бесплатно. Каждый име�
ет право отказаться от привив�
ки (правда, медикам и учите�
лям, например, в этом случае

придется искать другую работу). 
В некоторых фирмах о том, чтобы привить

сотрудников от гриппа, заботится руковод�
ство. Все остальные могут воспользоваться
услугами платных медцентров, где прививка
обойдется примерно в 600�800 рублей, вклю�
чая осмотр врача и стоимость вакцины.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Пора делать 
прививку от гриппа

Не болей!
Рубрику ведет

Александр КАРЧЕВСКИЙ

НА ДОСУГЕ

Биеннале современного ис�
кусства развернулся на 40 арт�
площадках Москвы. Основная
экспозиция расположилась в
центре современной культуры
«Гараж», что в Марьиной Ро�
ще. Здесь свои творения пред�
ставляют 79 художников из 25
стран мира. Экспонаты весьма
необычны. Тут вам и фонтан
«Водопад информации», струи
которого постоянно образуют
слова, отобранные компьюте�

ром с новостных сайтов. И
стеклянные дома, помещен�
ные художником в ржавые му�
сорные баки. И ковры из буты�
лочных крышечек вместе с
картинами из мусора. И ин�
сталляция «Дом престаре�
лых», где восковые фигуры
стариков в инвалидных коляс�
ках олицетворяют лидеров ми�
ровых держав. Увидеть все это
можно будет до 25 октября. 

Константин ЧУПРИНИН

Дополнительная 
информация: 

www.3rd.moscowbiennale.ru 
Адрес: м. «Новослободская»,
Менделеевская, 
ул. Образцова, 19а
Тел. (495) 645�0520
Стоимость билетов: 
100 руб. для взрослых, 
50 руб. для студентов, 
пенсионеры — 
бесплатно

Марьина Роща стала центром
биеннале современного искусства

10<е, сб. 12.00, 15.00 — А. Курляндский «Ну, волк, погоди!» (от 4 лет) 
11<е, вс., 12.00, 15.00 — Н.Гернет «Царевна лягушка» (от 5 лет)
16<е, пт., 13.00 — С.Аксаков, Е.Браусевич «Аленький цветочек» от 7 лет 
17<е, сб., 12.00, 15.00 — В.Трофимова «Бычок смоляной бочок» (от 3 лет). Премьера!
18<е, вс., 12.00, 15.00 — В.Трофимова «Бычок смоляной бочок» (от 3 лет). Премьера!
23<е, пт., 13.00 — А.Макаров�Век «Живая душа» (от 9 лет) 
24<е сб. 12.00, 15.00 — С.Козлов «Трям, здравствуйте!» (от 4 лет)
25<е, вс., 12.00, 15.00 — С.Александрова, В.Елисеев «Лев, колдунья и платяной
шкаф» (от 7 лет) 
30<е, пт. (17.00) — Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» (от 7 лет)
31<е, сб., 12.00, 15.00 — В.Граевский «Людвиг+Тутта=?» (от 5 лет)

Адрес театра: 
улица Бажова, 9.
Проезд: м. «ВДНХ», далее
авт. №56, 93, 172, 195,
244, тролл. №14, 76 или
трам. №17 до остановки
«Ул. Докукина». 
Тел. (499) 181<2044,
тел./факс (499) 181<5141

Репертуар
на октябрь

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru 
Заказ билетов по телефону (499) 181<2044
Цена билетов: будние дни — 200 рублей, выходные дни — 250�300 рублей

Главный режиссер театра Валерий Баджи
Директор театра почетный работник культуры г. Москвы Анатолий Александров

Московский детский камерный театр кукол

Получить консультацию о вакцинации
сотрудников и сообщить о сделанных
прививках руководители предприятий могут
по телефонам территориального отдела
Роспотребнадзора в СВАО: 
(495) 616�3189, (495) 615�9651

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e<mail: rek@zbulvar.ru

ОФИСЫ В АРЕНДУ

от 200 до 1186 кв. м
15 000 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

•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив 
из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22
8<962<999<37<51

8<гудок<499<901<0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482'4426, (499) 904'7106

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
(495) 504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

(495) 507<2235
8<926<137<6975

www.  tax ib r i z . ru
весь спектр услуг

аэропорт � дешево

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 979<8702, 978<9945

Ремонт компьютеров. 
Т.: 405$7175, 972$6162

Электрика. 
Т.: 8A906A791A0269, 
406A6572

Домашний текстиль.
Пошив. Т. 66$22$997

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. (499) 409$3643 
«Газели». Грузчики. 

Т. (495) 517$6055
«Газель». Т. (495) 988$4152
Автопереезды. Т.: 740$8255,

398$4498 
Автопереезды. 

Т. 8$962$932$0803
«Газель». Грузчики. 

Т. 988$4152 
Заказ такси (иномарки). 

Т. (495) 642$3$642. 
www.taxi$lianozovo. ru

«Газель». Т. 988$4152

Такси. Т. 502$4202 
Такси. Т. 8 (499) 500$70$31.
Грузоперевозки. Т. 744$6402
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики мебели. Т. 210$3316
Любые грузоперевозки. 

Т. (499) 187$4184
«Газель». Т. 8$926$387$5559
Автогрузоперевозки. 

Т.: 407$9209, 766$3184
«Газели». Грузчики. 

Т. 922$0235
«Газели»$фургоны. 

Т. 922$0682
Такси. Т. 643$9520
«Газели». Т. (495) 792$9609
«Газель». Т. (499) 409$3643 

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

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

Купим книги. 
Т. 721A4146

Куплю неисправный
телевизор. 
Т. 585$4113

Награды, статуэтки. Куплю.
Т. 542$3588
РАБОТА

Работа, м. «Отрадное», 
в риелторской компании. 
Т. 363$6028 

Работа, м. «Бабушкинская»,
в «Инком$недвижимости». 
Т. 363$0220

Требуются продавцыA
консультанты 
для работы в ТЦ. 
Т. 8A926A100A0087 

Требуются гардеробщики.
Т.: 725$2467, 725$2463

57000. Замруководителя. 
Т. 500$8491

Водитель категории С. 
Т. 749$1220 

Автоводитель с личным л/а.
Муж, до 30 л. З/п 42 т. р.
Бензин оплачивается. 
Т. 8$906$727$7172
ЖИВОТНЫЕ

Усыпление животных. 
Т. 961$5531

Стрижка животных. 
Т. (495) 642$3613

В ДАР

Найдены маленькие щенята
(мальчики) в лесу. Отдам 
в добрые руки. 
Т. 8$919$967$1561
ЗНАКОМСТВА

Сваха! Т.: 8$926$534$7974,
(495) 680$1963

Опытная сваха. Т. 721$0528

стиральных
машин

холодильников
Р Е М О Н Т

www.bzone�service.ru772�09�51

м. «Бибирево»
ул. Коненкова, д. 15, корп. 1

(495) 405<04<25, 
(495) 405<74<49 с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира» (кольцевая) 
проспект Мира, д. 18 

(495) 680<16<50, 
(495) 681<14<05 с 10.00 до 18.00

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ: тел.: 96<100<97, 727<13<27 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: www.100media.ru

От гриппа
защититься
проще, 
чем от простуды

Петухи как живые «Дом престарелых»
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Детский лепет

Столкнулись на Дмитровке
24 сентября в половине седьмого утра 37�летний води�

тель автомобиля «Ссанг Янг» ехал по Дмитровке со сторо�
ны области. На 24�м километре он, поворачивая налево, не
пропустил встречный ВАЗ�2105 и столкнулся с ним. В итоге
23�летнего водителя «пятерки» госпитализировали с сотря�
сением мозга, ушибом грудной клетки и травмой колена.

Сбил ребенка на «зебре»
Днем 25 сентября водитель «десятки» двигался по улице

Менжинского в направлении проезда Дежнева. Около дома
38 он сбил 6�летнего мальчика, вместе с мамой переходив�
шего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на
зеленый свет. С сотрясением мозга ребенка отвезли во 2�ю
детскую больницу.

Пострадала пассажирка скутера
28 сентября в первом часу ночи 22�летний водитель скуте�

ра ехал по Дмитровскому шоссе со стороны центра. Налево на
Долгопрудненское шоссе он попытался повернуть, не дождав�
шись зеленого света, и столкнулся с автомобилем «Субару Фо�
рестер». При этом пострадала 17�летняя пассажирка скутера.
С переломом ноги ее доставили в Больницу имени Боткина. 

Попал под «пятерку» на Изумрудной улице
Вечером 29 сентября 32�летний мужчина решил перейти

Изумрудную улицу не по переходу недалеко от дома 1 (у ки�
ноконцертного зала «Орион»). Его сбили «Жигули» пятой
модели, ехавшие в сторону улицы Менжинского. В результа�
те пешехода увезли в 20�ю больницу с сотрясением мозга и
переломом плеча.

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

Страсти на дорогах
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Маша, что ты все листаешь
кулинарную книгу?

— Хочу сварить тебе на зав�
трак яйцо, да никак не найду
рецепт...

— Что за цены! Скажите, у
вас совесть есть?!

— А сколько вам надо?

— Алло, я вас слушаю!
— Здравствуйте, вы ведь

не хотите, чтобы мы украли

вашу машину и сожгли квар�
тиру? 

— Конечно нет!..
— Тогда пришлите SMS «не

хочу» на номер 4242.

— Вчера на кольцевой
автостраде состоялось тор'
жественное открытие кана'
лизационного люка! От'
крытие посетили три «Мер'
седеса» правым передним,
два БМВ левым задним и

один «Запорожец» полно'
стью. 

Учительница говорит Вовоч�
ке:

— Вовочка, назови мне пять
любых животных.

— Три тигра, два льва... 

— Вам нравится Бернард
Шоу?

— Не видел. А по какому
каналу оно идет? 

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Дезертирство.
Азазелло. Скупка. Дровни.
Якубович. Спазм. Дереза. Отвес.
Рис. Одесса. Наст. Крот. Воск.
Елена. Таверна.
По вертикали: Предисловие.
Озарение. Москва. Реакция.
Таро. Ост. Студентка. Резак. Бес.
Убор. Тулуп. Вера. Кризис.
Опора. Частица.

— Тася, давай посчитаем членов нашей се�
мьи.

— Я — раз, папа — два, мама — три, бабуш�
ка — четыре. А Еся (кот) не считается: он не
людь.

— Мама, дай шоколадную конфетку! 
— Тебе нельзя: у тебя диатез. 
— А ты срежь шоколад. 
— А куда я его дену? 
— Ты в садик отнеси, там съедят.

— Осень — птицы улетают на юг, и нам пора
улетать в Турцию: там тепло и море.

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

Таисия Ремзова, от 4 до 5 лет

Сканворд

Кот — не людь

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

ППррииеемм  ссппееццииааллииссттоовв  ввссеехх  ппррооффииллеейй,,  ппомощь на дому
Программы: ведение беременности; полное обследование за 1 день; диспансеризация   

Клиническая лаборатория — все анализы за 1'2 дня 
Медицинские справки, больничные листы. Озонотерапия, гидроколонотерапия, ФИТОСАУНА

ТАТУАЖ DELUX (Германия), МАССАЖ
Профессиональное УУЗЗИИ��33ДД,,  44ДД,, допплер органов, сосудов, сердца, плода. DDVVDD��ззааппииссьь

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ. Врачебная косметология. Инъекции красоты, лимфодренаж, микротоки
ККооннссууллььттааттииввнноо��ддииааггннооссттииччеессккиийй  ццееннттрр  ннаарруушшеенниийй  ссееррддееччннооггоо  ррииттммаа  

(прием специалистов ИССХ им. Бакулева)

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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Лечит суставы, сосуды
500 мл — 319 руб.,

доставка — 200 руб. 
тел. +7 (495) 7690075

www.sustavplus.ru
Товар сертифицирован. ОГРН:

1045753008400. Юр.адрес: 
г. Орел, ул. Горького, 45

Крем'бальзам 
для ЛОШАДЕЙ
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Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м. «Бабушкинская» 

ул. Менжинского, 36, 
ТЦ «Бабушкинский», 1�й этаж

417'84'16, 378'93'20
740'94'73, 971'07 55,
642'58'68, 971'06'52

www.tandem'k.ruре
кл

ам
а

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220'9590, 220'0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

Балконы AL 
под ключ
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кл
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Инспекция ФНС 
приглашает на работу

Инспекция ФНС России №17
по г. Москве (ул. Сельскохозяй�
ственная, 11, корп. 4) приглаша�
ет на работу специалистов с
экономическим и юридическим
средним профессиональным и
высшим образованием. Теле�
фон (499) 181<3413. Резюме на�
правлять по факсу (499) 181<
4I27, е<mail: adminl7@ mosna<
log.ru


