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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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Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 20.11.2009

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

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

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

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

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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Пелагея поет 
с грудного возраста



Во встрече
чаепитии в
Медведковском ЗАГСе
приняли участие пример

но 20 семей, у которых в
этом году родились двой

няшки, тройняшки или
четверняшки. Четверняш

ки родились у одной
семьи — Кузнецовых из
Бабушкинского района.
Это чаепитие проходит
уже во второй раз. В
прошлом году устраива

ли, всем понравилось, ре

шили сделать традиционным. В этот раз мероприятие пос

вятили именам, оно даже называлось «Имянаречение». Не

которые родители дали своим детям очень редкие имена.
Например, в семье Ольги Гуревич и Реваза Арджеванидзе до

чек
тройняшек зовут Дана, Лиана и Теона. Всем семьям вру

чили грамоты многодетных семей и подарили пароварки. 

Марина СИМАГАНОВА
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Горбачев из Лосинки обезвредил
домушника(рецидивиста 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В РГСУ обсудили инновации 
в социальной сфере

На прошлой неделе в РГСУ прошел Ев�

роазиатский форум социального обеспе�

чения. Приезжали участники из Кореи,

Азербайджана, Казахстана и Узбекиста�

на. Обсудили возможности социальной

работы в условиях кризиса, инновацион�

ных технологий в социальной сфере.

НА ВВЦ покажут 
элитных кошек 

Выставка «CATS�форум 2009» пройдет

на ВВЦ в павильоне №69 7�8 ноября.

Можно будет полюбоваться красивыми и

грациозными животными, пообщаться с

заводчиками и ветеринарами, узнать ин�

тересные факты о кошках и приобрести

котят элитных пород.

Пенсионерку 
сгубили вредные
привычки 

На улице Менжинского, 21, в

огне пожара погибла 72�летняя

пенсионерка. Соседи пожилой

женщины почувствовали запах

гари, доносившийся из ее квар�

тиры, и вызвали пожарных. При�

бывшие расчеты выломали вход�

ную дверь и обнаружили в комна�

те горящий диван, а на кухне —

труп пенсионерки. Причиной

смерти стало отравление продук�

тами горения. Поскольку провод�

ка в комнате была исправна, по�

жарные выдвигают в качестве

основной версии неосторож�

ность при курении. По утвержде�

нию соседей, погибшая, несмот�

ря на преклонный возраст, злоу�

потребляла спиртным. 

Чуть не сгорели
вместе с курицей 

На Чукотском проезде по�

жарные спасли семейную пару.

В тот вечер супруги поставили в

духовку курицу и отправились в

комнату смотреть телевизор —

да и заснули. Хорошо, что кто�

то из соседей вызвал пожар�

ных. Прибывшие расчеты

вскрыли дверь и вытащили суп�

ругов на свежий воздух. Пожа�

ра, к счастью, не произошло, но

вся квартира была наполнена

едким дымом. Женщине потре�

бовалась помощь медиков.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

iiКОРОТКО

В Медведковском ЗАГСе
многодетные семьи обсудили,

какое имя давать ребенку 

М
ужичок в накол

ках на руках без

вольно сидел на

земле прислоненный к
березе и выглядел так,
будто его только что тра

вили сворой борзых. Та

ким милиция застала
квартирного вора, кото

рого угораздило вло

миться в квартиру быв

шего десантника в тот
момент, когда хозяин
был дома.

— Я проводил детей в
школу — у меня их двое,
девочка и мальчик, — же

ну на работу, а сам решил
подремать до вечерней
смены: я работаю менед

жером в кафе, — расска

зывает Владимир Горба

чев со Стартовой улицы.

— В дверь несколько раз
позвонили. Вставать не
хотелось: у моих есть
ключи, а чужих не ждал.    

Но тут дверь с арбуз

ным треском распахну

лась, и темная фигура
стала шарить по полкам в
коридоре. Владимир
вскочил с криком «Сто

ять!» Догнать непроше

ного гостя удалось толь

ко на улице у подъезда.
Горбачев сбил его под

сечкой и быстро подавил
сопротивление — как
учили в Тульском полку
ВДВ, где он служил сроч

ную. Очевидцы вызвали
милицию. У лиходея изъ

яли фомку и мобильник,
который он успел прих

ватить из квартиры.

По словам следовате

ля Лосиноостровского
ОВД Алексея Сухарева, в
тот день «не повезло»
гражданину Украины,
четырежды судимому на
родине как раз за квар

тирные кражи. В Лосин

ке он до этого «отметил

ся» на Норильском и
Анадырском проездах.
По последнему адресу,
из квартиры дома 43, ук

рал 25 тысяч рублей —
влез туда, отогнув ре

шетку на окне и разбив
стекло.

А Горбачевы поста

вили металлическую
дверь. С одной фомкой
к ней теперь не подсту

питься. 

Игорь ПАНКОВ 

На Ботанической
обнаружен
вьетнамский цех 

С 25 октября 2009 года ме�

няется режим работы автобус�

ных маршрутов, обслуживаю�

щих кладбища. Автобусы

№510, 600, 706, 741, 760, 802,

819, 905 будут ходить с 8.30 до

16.00. 

Также с 25 октября будут ор�

ганизованы на маршрутах

ежедневные фиксированные

рейсы с отправлением от

кладбищ: №706 (от кремато�

рия) — в 17.00, 17.35 и 18.05,

№741 — в 16.30 и 17.30, №802

— в 17.00 и 18.00.

При этом ежедневные фик�

сированные рейсы по маршру�

ту №706 с отправлением от

станции метро «Выхино» в

7.30 и 8.00 будут сохранены.

Мосгортранс меняет расписание
автобусов, идущих до кладбищ  

Необычных воров уда

лось задержать ростоки

нским милиционерам с
помощью камер видео

наблюдения, установлен

ных на Сельскохозяй

ственной улице, 11
2. Из
палисадника во дворе, ко

торый сами жители назы

вают Библейским садом
(кустарники, цветы и де

ревья посажены здесь те

матически), стащили
пальмы — юкки. Они рос

ли на импровизирован

ной горе Арарат и стоили
по 5 тысяч рублей каждая. 

— Мы просмотрели
видеозапись с камеры на
подъезде, — рассказали
оперативники, — и уви

дели, что поздно ночью
к дому подъехала «ско


рая». Из нее вышли две
девушки в белых халатах.
Когда возвращались от
больного, то не сразу
направились к машине, а
сначала завернули в па

лисадник и забрали
горшки с пальмами.  

Медработников задержа

ли прямо на подстанции,
где они трудятся. Девушки
оправдывались тем, что ду

мали: юкки ничьи. Придет

ся теперь отвечать перед
судом по статье «кража».

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,

лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика

Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

Никакой боли во время 
всего лечения

Профилактика пародонтита

Отбеливание ZOOM
Современные методы

протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые 

протезы и т.д.
Короткие сроки протезирования 

(собственная зуботехнич.
лаборатория)

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

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

«В лечении и протезировании не бывает мелочей и важны все нюансы. 
Каждый человек уникален, и поэтому у нас к пациенту индивидуальный подход. 
Наши врачи  — это специалисты высокой квалификации, 
имеющие опыт работы в российских и зарубежных клиниках».
Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников
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м. «Отрадное», ул. Декабристов,
д. 28, корп. 2 (вход со двора)
(8=499) 907=99=03
(495) 724=89=86

Обрамление картин, вышивок, фото,
художественное ламинирование

ОБЪЕМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
(медали, значки)

www.frameart.ru

(GCF) № 945

17 лет безупречной работы
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Расселение, разъезд, обмен,
покупка, продажа,

юридическая проверка 
и оформление готовых

вариантов, ипотека
Бесплатные консультации

925=75=04

22 октября по адресу: Малая
Ботаническая, 24а, были задер

жаны 43 нелегальных мигран

та. Как рассказал начальник от

деления проверочных мероп

риятий отдела УФМС по СВАО
Сергей Степанов, в подвале это

го дома был оборудован цех по
производству верхней одежды
известных марок и устроены
места для ночевки.

Все задержанные оказались
жителями Вьетнама и не имели
разрешения на работу. Все без
исключения будут оштрафова

ны на сумму от 2 до 5 тысяч
рублей. Кроме того, работода

тель — ЗАО «Лаки» также будет
оштрафован. За каждого неле

гального мигранта с него могут
взыскать до 800 тысяч рублей. 

Александр ЧЕКОВ

В Ростокине медсестры 
пальмы украли 

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Создатель сада Валерий Борисов расстроен случившимся

Виктор Савкин и Мария

Даленкина с детьми
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Рядом с платформой Северянин
открывается 14(зальный кинотеатр

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

18
ноября на прос

пекте Мира, 211,
рядом с плат


формой Северянин отк

рывается торгово
развле

кательный центр «Золо

той Вавилон». На первом
этаже будут магазины, а
на втором — семейно

развлекательный центр
Fun City и 14
зальный
мультиплекс.

— У нас такого количе

ства залов еще нигде нет,
в таком кинотеатре мож

но показывать сразу де

сять, а то и больше филь

мов, — рассказали в ком


пании «Люксор». — Пла

нируем устраивать спе

циальные просмотры для
студентов — за 3
4 дня до
премьеры, а школьникам
показывать детские
фильмы не только на ка

никулах, но и каждые вы

ходные. 

Семейно
развлекатель

ный центр, который раз

местится тут же, рядом с
кинотеатром, — это 138
аттракционов для детей и
взрослых и боулинг с 12
дорожками.

Марина МАКЕЕВА

Следственный отдел при
прокуратуре СВАО закон

чил следствие по делу, о ко

тором дважды писал «ЗБ». В
ночь на 8 марта этого года
на Путевом проезде, 30, с
особой жестокостью (на те

ле потом обнаружат следы
пыток) были убиты две
сестры
пенсионерки. Нака

нуне им принесли пенсию.
Подозрения пали на моло

дого безработного соседа,
который исчез в день прес

тупления, оставив матери в
честь женского праздника
невесть откуда взявшиеся

15 тысяч рублей. Беглец
вскоре угодил в милицейс

кую засаду и во всем приз

нался. В два ночи он под

нялся к старушкам, чтобы
занять денег. Когда те отка

зали, стал душить и изби

вать женщин и довершил
дело ножом. Обыскав дом,
бандит вытащил из шкафа
50 тысяч рублей и скрылся.

Экспертиза поставила
убийце диагноз «псевдопси

хопатическая шизофрения»
и «прописала» психиатри

ческий стационар. 

Илья ГОРИЦВЕТ  

Алтуфьевского душегуба
признали невменяемым

на
 п

ра
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х 
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— По состоянию на 1 октября
2009 года в Москве продажная
стоимость квартир снизилась на
40%. По моему мнению, в бли�
жайший месяц или два цена на
квартиры приблизится к своему
минимальному значению и нач�
нет потихоньку расти. Сейчас од�
нокомнатную квартиру в Москве
можно купить за 3 200 000 руб�
лей, двухкомнатную — за 3 700 000
и трехкомнатную — за 4 500 000.
Имея на руках сумму порядка 500
тысяч рублей, можно переехать
из однокомнатной квартиры в
двухкомнатную. А если есть сум�
ма порядка 1 млн рублей, можно

обменять однокомнатную квар�
тиру на трехкомнатную. Такая си�
туация на рынке впервые за пос�
ледние 5�6 лет, и, конечно, это не
будет длиться долго. Поэтому
нельзя откладывать вопрос в
долгий ящик. Если денег у вас
нет, но жилищный вопрос стоит
остро, можно уже сегодня полу�
чить ипотечный кредит на недос�
тающую сумму под 14�16% годо�
вых в рублях, а в дальнейшем пе�
рекредитовать по более низкой
ставке на условиях докризисного
кредитования, а это примерно
9%. Правда, выбор ограничен.
Ставки по кредиту очень привле�

кательны. Вы получаете квартиру
по низкой сегодняшней цене, а
кредит берете на старых, докри�
зисных условиях. Что касается
прогнозов, то максимально воз�
можное снижение цены на одно�
комнатную квартиру — до 2 500 000
рублей. Но данная стоимость, как
правило, не отражается в рек�
ламных объявлениях. Это стои�
мость, по которой квартира пос�
ле торга между продавцом и по�
купателем была продана. Изучая
только рекламные объявления о
продаже квартир, найти дешевый
вариант крайне сложно. Наилуч�
ший способ купить квартиру по

минимальной цене — это заклю�
чить договор с экспертом, пору�
чить ему подобрать квартиру в
момент максимального падения
цен на недвижимость. Срок этого
договора может быть 3�5 меся�
цев, при этом комиссионные
«ИНКОМ — Проспект Мира»
возьмет только в случае успеш�
ного совершения сделки. Также у
вас появится возможность быть
тем клиентом, которому в первую
очередь предложат квартиру,
продаваемую в условиях кризиса
срочно и по минимальной цене.

Наш адрес: 
м. «Проспект Мира» 

(кольцевая), 
проспект Мира, 36, стр. 1

Телефон 363=99=63

КУПИТЬ ИЛИ НЕ КУПИТЬ?
Самый распространенный вопрос, который интересует людей с нерешенным жилищным вопросом, звучит

следующим образом: стоит ли покупать квартиру сейчас или подождать? Переадресуем этот вопрос
руководителю отделения «ИНКОМ — Проспект Мира» Серегину П.А.

С 26 октября по 15 ноября
проводится общегородской
профилактический рейд «Осен

ние каникулы».

Водители! В дни школьных
каникул будьте особенно вни

мательны к юным пешеходам!

Просьба к родителям: проко

нтролируйте, где проводят сво

бодное время ваши дети, не поз

воляйте им играть вблизи проез

жей части.  

Отдел ГИБДД УВД СВАО, 
7=й СБ ДПС ГИБДД ГУВД по г. Москве

Будьте внимательны к юным пешеходам

Этой осенью Москва
празднует 15
летие шефства
над Военно
морским фло

том. У нашего округа есть
подшефный боевой корабль
— ракетный крейсер «Моск

ва», базирующийся в Севас

тополе. Из года в год на крей

сере служат призывники из
нашего округа. Уже этой
осенью на корабль отправи

лись несколько наших но

вобранцев.

В честь юбилея префек

тура округа выделила 1
миллион рублей на улучше

ние материально
техни

ческой базы крейсера, а
также проведение текущего
ремонта.

Еще 70 тысяч выделено на
организацию торжествен

ных мероприятий по случаю
15
летия шефства Москвы
над ВМФ.

Чтобы привить подрост

кам округа интерес к исто

рии флота, в Южном Мед

ведкове создан школьный
музей «Легендарный Севас

тополь». Как рассказала
главный специалист отдела
социальной сферы управы
Южного Медведково Ири

на Никешина, во время
осенних каникул в музее
состоится встреча учени

ков с моряками
черномор

цами.

Павел НОСОВ

Округ выделил
подшефному кораблю
«Москва» миллион рублей

24 октября на стадионе
«Искра» в Ростокине завер

шился традиционный 11
й
турнир по футболу среди
любительских команд СВАО
на призы Сергея Широкова.
Главный приз — моторол

лер — получила команда ве

теранов «Ярославка».

Его, как и в прошлые го

ды, разыграли по жребию
капитаны трех команд

победительниц: из основ

ной группы, женщин и ве

теранов. 

В турнире сыграли шесть
десятков команд. У женщин
победила команда «Марфи


но», в основной группе у
мужчин первенствовал «Бо

монд» из Северного Медвед

кова. Пакеты с подарками и
денежные призы получили
все команды, вошедшие в
первую тройку. 

Зоя БАРЫШЕВА

Говорит главный специалист

окружного Управления образо(

вания Ирина Храмихина:

— Есть приказ Департамента

образования о проведении осен�

них школьных каникул со 2 по 8

ноября, то есть в обычные сроки.

Перенос каникул на более ранние

сроки возможен в отдельных шко�

лах в связи с карантином, по спе�

циальному требованию Роспот�

ребнадзора. Массовых переносов

не предвидится.

Петр ИЗМАЙЛОВ

Каникулы переносят?
Проверка слуха

Слышала, что осенние каникулы в этом году начнутся на неде(

лю раньше. Много таких сообщений и в Интернете. Правда ли это? 

Татьяна, Бибирево

Вы будете менять
обычные лампочки 
на энергосберегающие?  

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

35,71% — я не делаю прививок 
28,57% — нет, я веду здоровый образ жизни и не боюсь болезней 
14,29% — нет, авось обойдется 
14,29% — может быть, если время будет 
7,14% — конечно, это опасная болезнь

Когда появится вакцина от гриппа A/H1N1,
пойдете ли вы делать прививку?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Ветераны из «Ярославки» 
выиграли в футбол мотороллер 

Детские 
площадки
приведут 
в порядок

На пейджер пре�

фекта позвонила Ма�

рина Сергеевна, про�

живающая в доме 7 по

улице Бибиревской.

Она жаловалась на

плохое состояние пе�

сочниц, качелей на

детских площадках

вблизи домов 3 и 7 по

улице Бибиревской. 

Из Административ�

но�технической инс�

пекции по СВАО при�

шел ответ, что инспек�

цией проведен осмотр

дворов у домов 3 и 7

по улице Бибиревской

на предмет состояния

малых архитектурных

форм. В ходе осмотра

факты подтвердились.

По итогам обследова�

ния за нарушения со�

держания детских пло�

щадок к ответствен�

ной за них организа�

ции ООО «Спорттех�

носервис» применены

штрафные санкции, а 

ГУ «ИС Алтуфьевско�

го района» выданы

предписания на устра�

нение выявленных на�

рушений.

Ирина ГАВРИЛОВА

Пейджер
префекта 

(495) 660(1045



— На прошлой неделе Ми�
нистерство финансов РФ сооб�
щило, что зарплаты московс�
ких чиновников, несмотря на
кризисный год, выросли на 24
процента. Сергей Цой, пресс�
секретарь мэра, выступил с
резким опровержением этой
информации…

— Конечно, это абсолютно
неверные сведения. Зарплата у
нас не выросла, а очень сильно
сократилась. Нам перестали
выплачивать премии. Я думаю,
что по итогам года мы получим
меньше, чем в предыдущем го

ду, процентов на 25. У нас не
было ни повышения окладов,
ни повышения надбавок. Рас

ходы на содержание аппарата
тоже сократились. Нам не раз

решили в этом году приобре

тать компьютерную технику.
Мы даже бумагу сейчас исполь

зуем с двух сторон. Коммуналь

ные услуги тоже не стали боль

ше по объему, а тарифы какие
есть, такие и оплачиваем. Поэ

тому непонятно, что имел в ви

ду Минфин. 

— Еще один вопрос про день�
ги. В Государственной думе в
первом чтении принят бюд�
жет России на следующий год.
Это, как его называют, соци�
альный бюджет. В нем резко
увеличена доля социальных
расходов — возможно, в ущерб
расходам на модернизацию,
инфраструктуру. Многие эко�

номисты и обозреватели гово�
рят об этом с тревогой. Как ска�
зал Максим Соколов по каналу
«Вести�24», выбор сделан в
пользу пенсионеров, но не в
пользу развития страны. Хоте�
лось бы услышать вашу точку
зрения...

— С моей точки зрения, пра

вильный бюджет — это когда
треть идет на развитие, треть
— на социальные выплаты,
треть — на такие расходы, как
жилищно
коммунальное хо

зяйство. Сейчас у нас колос

сальный перекос в сторону со

циальных выплат. Понятно,
что мы хотим поддержать на

селение в условиях кризиса. Но
с точки зрения будущего стра

ны если это будет продолжать

ся долго, то, конечно, ударит

потом. Запасы нефти и газа не
беспредельны. Кроме того,
чтобы уже сейчас качать нефть
на каких
то новых месторож

дениях, требуются большие
вложения, потому что прихо

дится заглубляться в такие
края, где нужно создавать ог

ромную инфраструктуру. С
другой стороны, если мы не
вкладываем в науку, если мы не

вкладываем в инновационные
производства, на что мы мо

жем рассчитывать в перспек

тиве?

— В бюджете Москвы в такой
же степени преобладают соци�
альные расходы?

— Да, в бюджете Москвы в
этом году социальная сфера
составит, наверное, 65 процен

тов. Это, во
первых, заработная
плата работникам социальной
сферы. Поскольку социальная
сфера в городе очень большая и
развитая, то зарплата много за

бирает. Например, зарплата
учителей у нас сейчас очень
приличная, она и в этом году
была повышена, как планирова

лось. Плюс, конечно, доплаты и
выплаты пенсионерам, дотации
на ЖКХ, бесплатное питание

школьникам, выплаты много

детным… В общем, если все это
суммировать, то получается 65
процентов бюджета. Конечно,
такого никогда не было. Поэто

му уже на инвестиционную
программу почти ничего не ос

тается. Все притормаживается:
и дорожное строительство, и
капитальное строительство, и
даже строительство социаль


ных объектов. 
— А в чем дело? Кри�

зис, нехватка денег?
— Конечно, денег не

хватает. Поэтому при

ходится выбирать.
Приходится учитывать,

что люди привыкают к опреде

ленному уровню социальной за

щищенности. Ты получаешь ту
или иную доплату, и ты счита

ешь, что это норма. Можно ли
сейчас, например, взять и отме

нить бесплатный проезд в горо

дском транспорте? Вы это себе
представляете? И какую реакцию
это вызовет у людей? А это очень
большие деньги. Московская об

ласть отменила, потому что у нее
просто нет денег. А мы сейчас,
видимо, рассчитываем, что даль

ше пойдет увеличение бюджета,
и он опять выровняется. Я еще
раз говорю: есть разумные про

порции, а есть экстремальные.
Сейчас мы пока находимся в
экстремальных пропорциях.

Беседовал 
Юрий СОРОКИН
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Бюджет пока остается
экстремальным

На что не хватает
денег

У ПРЕФЕКТА

27 октября в 17.00 встреча с жителями

администрации района С.Медведково (пр.

Шокальского, 30, корп. 1);

в 18.30 в прямом эфире ВКТ начальник

администрации Алтуфьевского района.

28 октября в 18.00 встреча префекта

СВАО Ирины Яковлевны Рабер с жителями

Лосиноостровского района (ул. Стартовая,

27, корп. 3, школа №763); 

в 18.30 в прямом эфире ВКТ админист�

рация района Отрадное;

в 19.15 в прямом эфире ВКТ начальник

инспекции по надзору за переустройством

помещений в жилых домах СВАО Михаил

Сергеевич Калинов;

в 18.00 встреча с жителями администра�

ции Бабушкинского района (ул. Радужная,

7, школа №281). 

29 октября в 18.00 встреча с жителями

администрации района Бибирево (ул.

Пришвина, 12, корп. 2).

Говорите громче

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

В редакцию обратились жители домов 6, 8

по улице Коненкова. Они сообщили, что на

проезжей части была размечена пешеходная

«зебра», установлен знак перехода, но после

ремонтных работ на дороге все исчезло. В ре�

дакцию газеты из управы района Бибирево

пришел ответ, что в третьем квартале этого го�

да подрядной организацией ГУ г. Москвы «ЗВБ

СВАО» были выполнены работы по капиталь�

ному ремонту асфальтового покрытия проез�

жей части улицы Коненкова. В районе домов 6

и 8 по улице Коненкова были установлены ис�

кусственные дорожные неровности, на ас�

фальтовое покрытие нанесена дорожная раз�

метка пешеходных переходов, установлены до�

рожные знаки. Все работы выполнены по про�

екту, согласованному в ГИБДД СВАО. 

Ирина КОЛПАКОВА

Официальный ответ

На улице Коненкова
уложили

«полицейских»  

Очередная коллегия пре

фектуры по гаражам прош

ла 23 октября. Проблемы
хранения машин, общие для
всех районов, обсуждали на
примерах Отрадного.

С планами ввода мест
для машин район справля

ется (в этом году их введе

но 765 при плане 750).
Идут несколькими путями:
возводят капитальные
объекты, а там, где это не

возможно, оборудуют отк

рытые стоянки, создают
притротуарные и дворо

вые парковки, в том числе
из газонных решеток.

Обеспеченность маши

но
местами в Отрадном
чуть выше, чем в целом по
округу (53% против 51). Но
нехватка гаражей, как и
всюду в городе, острая. Од

на из причин: при строи

тельстве новых жилмасси

вов гаражная проблема не
решается, а усугубляется.
На Высоковольтном про

езде в новом жилом комп

лексе из 8 многоэтажек,
вмещающем 1500 квартир,
не были предусмотрены
подземные паркинги. В ре

зультате, хотя рядом и
строится гараж на 299 ма


шин, проблему с парков

кой во дворах новых до

мов он не решит. Как отме

тила префект Ирина Рабер,
о необходимости обяза

тельного строительства га

ражей в новых микрорайо

нах говорится на разных
уровнях не менее 10 лет,
но проблема остается. Не

обходимо изменить такую
практику: новые дома
должны обеспечиваться
машино
местами.

Особое внимание на кол

легии уделили гаражам,
возводимым на средства
жителей: в этом году нача


лась реализация новой
концепции этой програм

мы. В Отрадном сейчас
строят два народных гара

жа: на ул. Римского
Корса

кова, 15, и ул. Пестеля, 6. По
каждому из этих объектов
количество дольщиков, уже
вложивших деньги, перева

лило за сотню. Но по
нас

тоящему набрать обороты
программа должна в следу

ющем году. Так, в Отрадном
в 2010 году планируется
строительство 5 народных
гаражей общей емкостью
2000 машино
мест.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В следующем году в Отрадном хотят построить 5 народных гаражей

Разговор с префектом Ириной Рабер

Строительство народного гаража 
на ул. Римского!Корсакова,15

На коллегии 
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Ж
ители домов

в конце прос(

пекта Мира 

и в начале

Ярославского

шоссе еще летом стали

ощущать в своих квартирах

удушливый запах газа: гла(

за слезились, в горле пер(

шило, подташнивало. 

Думала — 
газ не выключила 

— В первый раз решила,
что забыла выключить газ, —
говорит жительница тех мест
Елена Вострякова. — В пани

ке вскочила с постели, побе

жала на кухню. Все конфорки
оказались выключенными. 

Особенно невыносимо ста

ло в августе — сентябре в до

мах на ул. Бажова, 15, корп. 1 
и 2, просп. Мира, 202а. С бал

конов окон можно было наб

людать небольшое облако,
которое накрывало много

этажки сверху. В душные но

чи от непонятных видений и
ощущений спасались, закры

вая форточки и усиленно по

лоща горло. 

Граждане смекнули, что
источником бессонницы яв

ляются не потусторонние
или инопланетные силы, а
вполне земной завод. Один
из тех, которые расположе


ны возле платформы Северя

нин, на границе районов
Ростокино и Ярославский. 

С просьбой разобраться
обратились в администра

цию района, округа. Раиса
Жемархина написала
письмо Юрию Лужкову.
Мэр на прошлой неделе от

ветил, что вопрос взят под
контроль.

Внимание, 
федеральная
собственность  

— Мы тоже чувствовали
эти запахи, источником, по
всей видимости, является
Московский нефтемаслоза

вод на проспекте Мира, 222,
— рассказала заместитель
главы управы района Рос�

токино Люция Воскресе�
нская. — Вызывали МЧС, но
во взятых пробах воздуха ни

каких примесей обнаружено
не было. На официальное об

ращение управы руководство
завода прислало официаль

ный ответ о том, что техноло

гия не нарушается, пред

приятие работает в штатном
режиме. 

Как рассказали в приро

доохранной прокуратуре
города Москвы, на горячую
линию на одно и то же
предприятие редко посту

пает более 3
4 жалоб. На
нефтемаслозавод пожалова

лись 12 человек. По факту
каждого звонка сразу же вы

езжает экологическая мили

ция, которая снимает пробы
воздуха и берет их на экс

пертизу. Однако завод —
объект федерального под


чинения. Поэтому все жало

бы переданы в Министер

ство энергетики РФ, кото

рое и должно принять меры. 

Пока 
без комментариев 

Как рассказал главный
с п е ц и а л и с т � э к с п е р т  
Роспотребнадзора СВАО
Алексей Назаров, сейчас ла

бораторно исследуется кон

центрация вредных веществ в
атомосфере воздуха в жилой
застройке вблизи завода.
Пробы берутся как днем, так и
ночью. Они покажут, насколь


ко выбросы превышают гиги

енические нормативы. 

— Да, завод является ис

точником выбросов продук

тов нефтепереработки. В
первую очередь углеводоро

дов и их производных. Пос

ледняя проверка проводи

лась в сентябре, — говорит
специалист. — Тогда превы

шения допустимых норма

тивов не было зафиксирова

но. Результаты нынешних
лабораторных исследова


ний будут из

вестны на
с л е д у ю щ е й
неделе.

Предприя

тие, выпуска

ющее горю


че
смазочные материалы,
своим производством не раз
докучало жителям округа. У
руководителей предприятия
времени на общение с нами
не нашлось. За месяц перего

воров с секретарем прием

ной директор находился в
постоянных разъездах.
Штатный эколог в отсут

ствие руководства проком

ментировать ситуацию отка

залась. Так что ответ на воп

рос, в каком состоянии нахо

дятся на заводе очистные со

оружения, получить не уда

лось. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

Спустилось облачко на дом  
СИТУАЦИЯ

Пробы воздуха 
берутся и днем, и ночью 

Нефтемаслозавод в Ростокине
проверяют на запахи 

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Вот и сейчас на складе хорошо

подготовились к приходу покупа�

телей, подыскивающих доброт�

ную зимнюю обувь. Есть в нали�

чии обувь мужская, женская и

детская. Особенно широко

представлены такие полюбив�

шиеся покупателям российские

и белорусские марки, как «БЕЛ�

ВЕСТ», «МАРКО», «ОТИКО»,

«АЛМИ», «ЭГО». Как всегда, на

складе большой выбор обуви, в

том числе и домашней, популяр�

ной марки «ИНБЛУ». Весь товар

можно приобрести в розницу, но

значительно дешевле, чем в

обычных магазинах.

Но и это не все. Для тех, кто не

прочь сэкономить, есть прекрас�

ная возможность: на складе ра�

ботает большой ОТДЕЛ АКЦИ�

ОННОГО ТОВАРА. Здесь можно

купить обувь различных марок

(в том числе перечисленных вы�

ше) также в розницу, но в 2�3 РА�

ЗА ДЕШЕВЛЕ ОПТОВЫХ ЦЕН!

Причины участия обуви в акциях

разные. Например, в отдел попа�

дают всевозможные складские

остатки, которые всегда есть у

крупного оптовика, каким явля�

ется компания «МИДИСА». Бы�

вает здесь и обувь, имеющая

малозаметные дефекты, не вли�

яющие на удобство носки и дол�

говечность.

Такой товар всегда пользовал�

ся на складе огромным спросом.

Сейчас для удобства покупате�

лей для него выделено отдель�

ное просторное помещение с

большими стеллажами, что дает

возможность одновременно выс�

тавлять здесь сотни наименова�

ний продукции! Кстати, сейчас в

отделе акционного товара есть в

том числе и зимняя обувь. При�

езжайте и убедитесь сами!

МЫ ЭКОНОМИМ ВАШИ ВРЕМЯ

И ДЕНЬГИ!

Адрес склада: ул. Ботаническая, 35. Часы работы: пн.(сб. 10(19 ч., вс. 10(17 ч. www.midisa.ru

ООППТТООВВОО��РРООЗЗННИИЧЧННЫЫЙЙ  ССККЛЛААДД  ООББУУВВИИ
на Ботанической улице готов к зимнему сезону

МЫ ЭКОНОМИМ 
ВАШИ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!

(499) 231=8347 
(розница)

(495) 925=7527 
(многоканальный, опт/розница)

Оптово(розничный склад обуви компании «МИДИСА» на Ботани(

ческой улице работает уже несколько лет и хорошо известен поку(

пателям. Они приезжают сюда не только из соседних районов, но

и со всей Москвы, чтобы выбрать обновку к очередному сезону.

Ау, кто в новостройке живет?
В районе Северный провели рейд по выявлению нелегалов

В начале октября в райо

не Северный провели рейд
по выявлению нелегальных
постояльцев. Инициировал
его глава управы района
Виктор Киренкин после
встречи с жителями 1
го
микрорайона. Люди пожа

ловались, что много квар

тир в домах
новостройках
сдается иногородним ра

бочим.

— На детских площадках
микрорайона по вечерам
стали собираться группы
мужчин примерно одного
возраста, — рассказал глава
управы. — Шумят, курят, вы

пивают. Сразу после жалоб
людей мы решили действо

вать. 

Мигрантов 
подняли в 6 утра

Звонок в первую подозри

тельную квартиру раздался в
6 утра. Как только дверь отк

рывалась, сотрудники мили

ции и службы миграционно

го контроля тут же отбирали
у нелегалов мобильные теле

фоны, чтобы они не успели
предупредить товарищей об
облаве, и начинали прове

рять документы. У одного из
мигрантов не выдержали
нервы, и он рванул вниз по
лестнице полураздетый. Ло

вить его пришлось на выхо

де из подъезда. 

Не обошлось и без накла

док. В одной квартире дверь

милиционерам открыла
разгневанная многодетная
мама, которую разбудили в 6
утра со всеми домочадцами.

Постояльцев 
считали 
по матрацам

Всего во время рейда об

наружили 164 нелегальных
постояльцев. Из них у 72 че

ловек из ближнего зару

бежья не было временной
регистрации, их забрали
сотрудники миграционной
службы. Остальные оказа

лись россиянами. Несмотря
на ранний час, многие пос

тояльцы уже отбыли на ра

боту. В одной из квартир

проверяющие обнаружили
18 расстеленных на полу
матрацев, а на месте застали
лишь пятерых жильцов.   

Недобросовестных 
хозяев 
накажут рублем

— Есть случаи, когда люди
сдают свою квартиру, полу

ченную по ипотеке, за кото

рую еще не выплачена полная
стоимость, — рассказал на со

вещании в префектуре за�
меститель префекта Сер�
гей Науменков. — Хотя и не
имеют в это время права ни
на какие операции с этим
жильем. Вся информация о
собственниках, незаконно

сдающих квартиру, у нас есть,
и мы передадим ее в налого

вую службу. Административ

ное наказание ждет и нанима

телей жилья, сдающих квар

тиры без договора аренды. 

Против них будут возбуж

дены административные
расследования с передачей
дела в службу судебных
приставов.  

В Северном 
создадут штаб

Прокурор округа Эду�
ард Артюхов предложил ор

ганизовать при управе райо

на Северный штаб из сотруд

ников ОВД, муниципалитета,
службы миграционного

контроля, судебных приста

вов для проведения регуляр

ной работы по пресечению
незаконной сдачи жилья в до

мах
новостройках.

До конца года в 1
м микро

районе планируется провес

ти еще несколько рейдов.

— Незаконные мигранты
должны усвоить: спокой

ной жизни здесь у них не
будет, — заключил Эдуард
Артюхов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сообщайте о нелегаль�
ных постояльцах, про�

живающих в вашем до�
ме, на горячую линию ГУ
ИС СВАО (495) 478=0009
(круглосуточно)

ii
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В Медведкове 
поймали 
«ночных бабочек»

Оперативники через Ин�

тернет вышли на фирму,

предоставляющую услуги

жриц любви, и сделали за�

каз под видом клиентов.

На встречу, назначенную

на Широкой улице, приеха�

ли две девушки. Старшая

из них тут же взяла 4 тыся�

чи рублей аванса. После

этого она была задержана

и доставлена в ОВД Се�

верного Медведкова. Воз�

буждено уголовное дело

по статье «организация за�

нятия проституцией». Вто�

рая путана понесет адми�

нистративное наказание.

В Лосинке 
задержали педофила

В районное ОВД обрати�

лась мать 13�летней де�

вочки. Она сообщила, что

20�летний приезжий из Са�

ратова с сентября имел ин�

тимную близость с ее до�

черью. После задержания

развратник начал убеж�

дать оперативников, что

испытывает к девочке нас�

тоящие чувства, однако

вскоре выяснилось, что из�

насиловал он и подругу де�

вочки, ее ровесницу. Сей�

час по делу ведется след�

ствие.

Поножовщина 
в Лианозове 

В одно из вечерних де�

журств внимание участко�

вых инспекторов из ОВД

«Лианозово» привлек бегу�

щий по улице мужчина. На

всякий случай его остано�

вили. Вскоре выяснилось,

что убегавший только что

едва не зарезал своего при�

ятеля. Они обсуждали свои

финансовые отношения в

машине потерпевшего и

поссорились. Один из прия�

телей схватил лежавший в

бардачке нож и нанес им

ранение своему оппоненту.

Затем он поспешил ретиро�

ваться, не забыв прихва�

тить с собой 62 тысячи руб�

лей, принадлежавшие прия�

телю. В отношении задер�

жанного возбуждено уго�

ловное дело по статье «раз�

бой, совершенный с ис�

пользованием оружия».

Яна Олифир, 
пресс=служба УВД СВАО

Хроника «02»

Детективами поневоле стали три

подружки 13 и 14 лет, которые гуляли

по ВВЦ. У одного из павильонов их

подкараулил пожилой мужчина, кото�

рый при виде школьниц расстегнул

брюки и стал делать то, что на языке

протокола называется «развратные

действия». Девочки были в шоке, от

испуга они закричали, что заставило

извращенца ретироваться. Но подруж�

ки быстро пришли в себя и, посове�

щавшись, решили проследить за муж�

чиной, чтобы сообщить о происшест�

вии первому же милиционеру.

— Когда мы объезжали территорию

на служебной машине, — рассказал на(

чальник милиции общественной бе(

зопасности отдела по охране ВВЦ

Алексей Сотников, — к нам вдруг с

криками «Маньяк!» подбежали напуган�

ные девочки. Они говорили вразнобой,

но было понятно, что быстро удаляю�

щийся от нас мужчина совершил разв�

ратные действия. Я поспешил за ним.

Заметив это, тот побежал в сторону ле�

сополосы, но я его догнал. Задержан�

ный говорил на смеси русского и анг�

лийского языков, оказалось — иностра�

нец. Гражданин США, живет в Москве

уже 15 лет, работает редактором на од�

ном из интернет�ресурсов, ему 61 год. 

Девочек попросили проехать в от�

дел милиции, чтобы записать показа�

ния. Туда же примчались их родители,

которые дали добро на опрос детей и

охотно написали заявления на эксги�

бициониста. Одна из подружек приз�

налась, что уже не раз видела этого

человека на территории выставки, где

он пугал детей. Возбуждено уголовное

дело по статье 135 УК РФ — «разврат�

ные действия».

Яна Олифир, 
пресс=служба УВД СВАО 

На ВВЦ задержали эксгибициониста из США  

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом 

БЕЗОПАСНОСТЬ

У
дома 169 на
п р о с п е к т е
Мира неизве

стный с но

жом избил и

ограбил двух молодых лю

дей. На место происшествия
наряд ОВД «Ростокино» вые

хал, примерно представляя,
чьих рук это дело. По сооб

щению дежурного, бандит
без лишних разговоров по

лоснул одного из парней
лезвием по лицу (именно так
в зонах орудуют заточками
опытные зэки). Пока тот зах

лебывался кровью, повалил
на землю второго и стал бить
ногами. При объезде сосед

них дворов сотрудники
группы немедленного реаги

рования по приметам задер

жали 30
летнего москвича, 
как потом выяснилось,
действительно уже судимого. 

Кстати, добычей преступ

ника на этот раз стала всего
лишь бутылка вина.

За старое — 
с новыми 
навыками

В СВАО числятся около 
2 тысяч человек (о количе

стве уголовников
нелегалов
можно только догадывать

ся), осужденных за различ

ные преступления. Наш ок

руг отличается тем, что
именно судимые, по статис

тике раскрытых преступле

ний, дают половину всей

криминальной статистики.
Для сравнения: рецидивная
преступность в среднем по
стране составляет в послед

ние годы не более 30%. 

Бывшие зэки чаще всего
выходят на волю с установ

кой жить за счет кримина

ла, с соответствующими
связями, знаниями и навы

ками. Так, двое молодых
людей выбирали своих
жертв по Интернету, читая
объявления о продаже до

рогих вещей. Только хозяй

ка квартиры на улице Ки

бальчича в Алексеевском
районе открыла дверь при

лично одетому мужчине,
как в дом ворвались двое.
Женщине пришлось рас

статься с ценностями на

общую сумму в несколько
десятков тысяч рублей. Че

рез несколько дней таким
же образом ограбили квар

тиру на улице Космонавтов.
Но на этот раз при выходе
из подъезда злоумышлен

ников уже ждала милиция.

— Мы сразу заподозрили,
что грабители не новички, а
значит, вновь дадут о себе
знать, — рассказал Генна�
дий Скуматов, началь�
ник криминальной ми�

лиции Алексеевского
ОВД. — И вот сообщение:
двух похожих по описанию
мужчин видели в доме на
улице Космонавтов. Прес

тупников взяли с поличным.
Оба оказались неоднократ

но судимыми. Молодой че

ловек, который звонил в

дверь, —
безработ

ный моск

вич 25 лет.
Его по

д е л ь н и к у
за 30, он

гражданин Грузии, в столи

це находился без докумен

тов и визы. 

«Аврора» — 
только для женщин 

Институт социальной
адаптации бывших заклю

ченных у нас почти не раз

вит. Пару лет назад в столице
открыли центр социальной
реабилитации для недавних
колонисток «Аврора». 

— За два года через центр
прошло около 300 женщин,
— рассказывает его дирек�
тор Екатерина Лисички�
на. — Мы обучаем компью

терной грамотности, гото

вим парикмахеров, у нас
работают юрист и психо

лог. В зону из наших подо

печных вернулись едини

цы. Приходили к нам и
мужчины и очень возмуща

лись тем, что центр помога

ет только женщинам. 

Впрочем, тезис о том, что
рецидив есть ответная реак

ция человека, загнанного в
социальный тупик, верен не
всегда. На вопрос, что заста

вило вас вновь совершить
преступление, завсегдатаи
тюрем и колоний ответили
социологам так: вредные при

вычки, вспыльчивость, под

верженность дурному влия

нию, неумение найти общий
язык с нормальными людьми.
То есть причины не столько
социальные, сколько индиви

дуально
психологические. 

Начальник УВД СВАО
Виктор Трутнев считает,
что проблему рецидива нуж

но решать с изменения зако

нов: 

— Законодательство 60
х
(в том числе Уголовный ко

декс РСФСР), которое
действовало до начала 90
х,
было гораздо эффективней в
смысле профилактики реци

дивной преступности. За ос

вободившимися из колонии
и не ставшими на путь исп

равления осуществлялся ад

министративный надзор.
Нарушение ограничений, ус

тановленных надзором, оз

начало для них привлечение
к уголовной ответственнос

ти. В новом же УК нет даже
такого понятия, как рецидив.
Предусмотрено за какое
то
преступление лишение сво

боды на срок от 3 до 5 лет —
стало быть, больше 5 не да

дут, будь ты хоть трижды во

ром в законе.

Игорь ПАНКОВ,
Егор ПЕРЕЖОГИН 

За освободившимися 
из тюрем ослабили
контроль

От тюрьмы до тюрьмы
Половину всех преступлений 
в округе совершают 
рецидивисты 

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

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
приватизация

наследство
консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

3=Й ПОЛК МИЛИЦИИ 
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
МИЛИЦИОНЕРА: 

м/ж 18�35 л., М/МО
з/п 21 т.р + ежемес.+ежекварт.
премии + 13�я + б/п пр. в метро

+ б/п пр. до места отпуска.

8 (961) 538=4503
8 (963) 785=1398, 697=0376 

Фабрике=прачечной № 55 
требуются:

ГЛАДИЛЬЩИЦЫ 
— ж., з/п сдельная, от 15 т.р., 
2 смены, 5/2 (место работы — 
м. «ВДНХ» и «Алексеевская»)

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН — ж., з/п сдельная, 

от 18 т.р., 2 смены, 5/2 (место
работы — м. «Алексеевская»).

Гр. РФ, оформление по ТК.

682=0331, 682=2110

ООО «ВОДОЧНАЯ АРТЕЛЬ «ЯТЬ» 

ПРИГЛАШАЕТ на круглосуточный режим работы

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ з/п 16 500(20 000 р.

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ РОЗЛИВА

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОПОГРУЗЧИКА
з/п 19 800(24 000 р.

Оформление по ТК. Гражданство РФ, Беларусь.

м. «Бибирево» (5 мин. пешком)

т.: (499) 902(00(01 (с 9.00 до 18.00)

реклама_________________________

В новую парикмахерскую
требуются: 

ПАРИКМАХЕРЫ=
УНИВЕРСАЛЫ, МАСТЕРА

МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА,
МАССАЖИСТЫ,
КОСМЕТОЛОГИ

Улица Абрамцевская, дом 1, 
за супермаркетом «Пятерочка», 

вход с торца дома.
Тел.: 8 (905) 587=99=88

500=97=18



С 2007 года за бюджетные
деньги водосчетчики начали
устанавливать во всех муни

ципальных квартирах, а так

же собственникам, если они
получали субсидию на опла

ту ЖКУ. Правда, в этом году в
программу вмешался кризис,
и бесплатно водосчетчики
ставили только в тех домах,
где проходит капремонт. Се

годня, по информации ГУ
«Инженерная служба СВАО»,
в округе водосчетчиками
пользуются жители 200 ты

сяч квартир, в 92 тысячах
квартир водосчетчики уста

новили за счет городского
бюджета, остальные прибо

ры экономные москвичи
поставили за собственные
деньги. И тут появились воп

росы. 

За себя 
и за нелегала 

Чтобы вычислить расход
воды, из показания общего
водомера дома вычитают
суммарный расход всех
квартирных водосчетчиков.
Оставшиеся кубометры хо

лодной и горячей воды де

лят на обитателей квартир,
в которых нет водосчетчи

ков, пропорционально ко

личеству прописанных там

граждан. Так вот, районные
ГУ ИС и ДЕЗы столкнулись с
интересной закономер

ностью: чем больше в доме
появлялось квартирных во


досчетчиков, тем больше
становилась разница между
показаниями общего водо

мера и суммой квартирных
водосчетчиков.

Одна причина в том, что
многие квартиры нелегаль

но сдают в аренду, и живет в
такой квартире и соответ

ственно пользуется водой
гораздо больше народу, чем
в ней прописано и на кого
рассчитывается вода. Вторая
причина — в «хитроумии»
некоторых владельцев квар

тирных водосчетчиков, ув

лекшихся разнообразными
махинациями. А расплачива

ются за это обитатели квар

тир, где нет водосчетчика.

Одни экономят,
другие химичат 

Летом районные ГУ ИС и
ДЕЗы проверили состояние
квартирных водосчетчиков
и обнаружили, насколько

изобретателен наш человек
в желании объегорить уп

равляющую компанию. Од

ни химичили, когда подклю

чали к водопроводу стираль


ную машину, другие, не
мудрствуя лукаво, срывали
пломбы и подкручивали
прибор... Вода льется мимо
счетчика — он показывает
мизерный расход. В резуль

тате в некоторых домах ста

ла образовываться огромная
разница между показаниями
общего водомера и суммой
показаний квартирных во

досчетчиков. 

А куда же смотрят специа

листы организации, обязан

ной проверять раз в полгода
состояние приборов?

Зачем их нужно
обслуживать? 

Большинство людей, уста

новивших в квартире при

боры учета, одновременно

з а к л ю ч а л и
договор на
техобслужи

вание. По
этому дого

вору органи

зация обязы

вается не ре


же 2 раз в год проверять
исправность прибора, сох

ранность пломб, работу
счетного механизма, при
необходимости прочистить

фильтр. Специалист должен
снимать контрольные пока

зания счетчиков и вносить
их в акт, который житель пе

редает в управляющую орга

низацию. Если пломбы сор

ваны или есть другие приз

наки вмешательства в рабо

ту счетчиков, специалист
должен составить акт в при

сутствии представителя уп

равляющей организации.
Однако некоторые органи

зации, взяв с человека день

ги за обслуживание, или
совсем не появлялись в его
квартире, или выполняли
осмотр формально. В ре

зультате и стали появляться
такие нестыковки с расхо

дом воды.

В платежке 
появилась 
новая строка

— Управляющая организа

ция заинтересована в четкой
работе водосчетчиков и
должна контролировать, как
оказываются услуги техобс

луживания, — пояснил на�
чальник Управления жи�
лищного хозяйства и бла�
гоустройства префектуры
СВАО Алексей Жидков. —
Например, ГУ ИС и ДЕЗ райо

на Свиблово предложили ор

ганизациям, занимающимся
техобслуживанием водосчет

чиков, работать в контакте с
ДЕЗом — заключить с ним до

говор. Так же поступили и в
других районах. Для удобства
расчетов с управляющей ор

ганизацией оплату техобслу

живания квартирных прибо

ров учета (ТО КПУ) включили
в платежку. 

Татьяна СЕРГЕЕВА
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Раз в полгода 
с водосчетчика должны
снимать контрольные
показания

КОММУНАЛКА

Банки ответят за фасады   
У каких домов 
утеплят фасады
• Лосиноостровский: ул. Изумрудная, 36, 40; 

• Марфино: ул. Ботаническая, 33 (корп. 7); 
ул. Академика Комарова, 14а, 20а; 
ул. Комдива Орлова, 10; 

• Марьина Роща: ул. Стрелецкая, 11; 

• Останкинский: ул. Б.Марьинская, 15 (корп. 1), 17; 
ул. Годовикова, 14; Звездный бульвар, 12 (корп. 1),
10, 16/2, 8 (корп. 1); ул. Калибровская, 11; 

• Отрадное: ул. Бестужевых, 12б, 12г; 

• Свиблово: пр. Серебрякова, 1/2, 5, 9 (корп. 1); 

• Северное Медведково: 
Студеный пр., 22 (корп. 2); пр. Шокальского, 17,
22, 30 (корп. 1), 34, 36 (корп. 2); 

• Северный: 9�я Северная линия, 9, 11 (корп. 1); 

• Южное Медведково: Ясный пр., 8 (корп. 1), 
12 (корп. 1), 24 (корп. 1); 

• Ярославский: Ярославское ш., 135.

Горячие линии по капремонту 

Департамент капитального ремонта по СВАО — (495) 477!6552,
префектура СВАО — (495) 619!9172,
Мосжилинспекция — (495) 681!7780

ii

Вгороде состоялись аукционы по

выбору организаций на выполне�

ние фасадных работ. Были выбраны

подрядчики на 32 дома округа, в ко�

торых утеплят наружные стены, за�

менят окна на пластиковые и остек�

лят балконы. Работы начнутся этой

осенью и продолжатся в 2010 году.

Как сообщил руководитель Депар�

тамента капитального ремонта жи�

лищного фонда Артур Кескинов, те�

перь поручителем строительной ор�

ганизации будет выступать банк.

Обеспечение банка будет действо�

вать в течение гарантийного срока —

5 лет. Если за это время в доме обна�

ружатся недоделки, а организация к

тому времени, к примеру, ликвидиру�

ется, то средства на их устранение

предоставит банк�поручитель. Также

впервые принято решение не выпла�

чивать подрядчику аванс, а распла�

чиваться только по факту выполнен�

ных работ. Все эти меры должны пе�

рекрыть доступ к госзаказам недоб�

росовестным организациям и повы�

сить ответственность подрядчиков.

Ирина КАРПЕНКО

В
2010 году нас

ждет традици(

онное повыше(

ние тарифов на

коммунальные

услуги, подорожает и во(

доснабжение, которое тра(

диционно съедает немалую

долю квартплаты. Самый

простой способ экономить

воду — установить в квар(

тире приборы учета. 

А почему мы стали
платить за воду

больше?
Несколько вопросов 
о квартирных водосчетчиках 

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

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

УЗИ�диагностика
Урология
Все виды 

анализов
Собственная

лаборатория
Гинекология

Время работы: 
пн.
пт.: 9.00
20.00

суббота: 9.00
16.00
Адрес:

129075, г. Москва,
ул. Аргуновская, 

д. 3, к. 1
Лицензия ЛО�77�01�001553

Необходимо проконсультироваться 
со специалистами.

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ

Лечение 
ожирения

Косметология
Массаж

Дерматология
Трихология

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e=mail: rek@zbulvar.ru
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ПРИЗЫВ

К военкому 
с мамой

Что даст призывникам реформа комиссариатов  

П
ервые команды

призывников

СВАО отправи(

лись в армию и

на флот для не(

сения срочной службы в но(

вых условиях. С этого года,

напомним, в войсках оста(

лись только солдаты(годич(

ники. Это несколько сглади(

ло проблему взаимоотноше(

ний старослужащих и но(

вобранцев.

Основных отличий осен

него призыва от предыдущих
два, сообщил журналистам
председатель Комитета
при Совете Федерации по
обороне и безопасности
Виктор Озеров. Во
первых,
теперь все молодые бойцы
будут попадать сразу в части
постоянной боевой готов

ности, а не в учебки, где про

цесс обучения был втрое
длиннее. Во
вторых, в воен

коматах до конца года весь
персонал, кроме комиссара,
станет гражданским, а сами
эти учреждения переимену

ют в отделы. Что это даст
призывникам и их родите

лям? То, что пропускной ре

жим станет мягче и юноши
смогут свободно обходить
нужные кабинеты вместе с
папой и мамой.  

Вооружайтесь 
бумагами

С первыми неделями при

зывной кампании, которая
продлится до 31 декабря, по

явились и первые жалобы.
На пресс
конференции
«Осенний призыв: прогнозы
и тенденции» член Совета
при Президенте РФ по со�
действию развитию инс�
титутов гражданского об�
щества и правам челове�
ка Сергей Кривенко отме

тил, что массовые облавы на
призывников хотя и сошли
на нет, зато права призывни

ков часто нарушаются при

медицинском освидетель

ствовании. Виной тому
прежде всего правовая безг

рамотность населения.
Практика далека от идеала:
врачи в военкоматах не про

водят обследований, а рабо

тают с предоставленными
документами. Если призыв

ник не принес с собой бумаг,
подтверждающих свое забо


левание (а это забота роди

телей и самого больного), то
выходит, что он здоров.

— Больше всего жалоб к
нам на выводы медиков, —
признает проблему предсе�
датель призывной комис�
сии Бабушкинского райо�
на Александр Шишков. —
Однако почти все противо

речия мы обычно разрешаем
на районном уровне. Необ

ходимость жаловаться выше
у наших жителей отпадает.

Бутырка —
в антилидерах

Впрочем, так происходит
не везде. Уже этой осенью,

судя по мониторингу право

защитных организаций, в
тройку лидеров по количе

ству нареканий наряду с Че

ремушкинским и Академи

ческим военкоматами по

пал и Бутырский. Проком

ментировать это сообще

ние для «ЗБ» и.о. Бутырского
военкома Сергей Лисовой
отказался.     

— В ходе медосвиде

тельствования врачи
нередко игнорируют
предоставленные до

кументы о заболевани

ях, — ответила за него
руководитель меж�

регионального движе�
ния «Солдатские матери»
Татьяна Кузнецова. — Мы
зафиксировали несколько
обращений в прокуратуру и
лично Юрию Лужкову. Труд

ности объективны: сейчас
призывают юношей 91
го
года рождения, на это время
приходится демографичес

кая яма. В такой ситуации
военкоматы готовы наби

рать призывников любой
ценой.

Послабление 
школярам

Тем временем альтерна

тивная служба пользуется
все большим успехом у при

з ы в н и к о в 
 п а ц и ф и с т о в .
Только в этом году по стране
на нее было подано 460 заяв

лений (СВАО в эту статисти

ку пока не входит). Сказа

лось сокращение срока до 1
года и 9 месяцев, при этом
два из них — это гарантиро

ванный отпуск.

Еще одну поблажку для пар

ней призывного возраста го

товят законодатели. Как сооб

щил сенатор Виктор Озеров,
сейчас в работе законопроект
о военной службе, где скорее
всего скорректируют недавно
внесенный пункт о продле

нии весеннего призыва до 15
июля. Из
за ныне действую

щей нормы в армию попадали
достигшие 18
летия выпуск

ники школ, лишаясь права по

пытать свои силы для продол

жения образования в вузах.

Игорь ПАНКОВ, 
Павел НОСОВ

Консультационные пункты при военных прокуратурах:
Главная военная прокуратура: пер. Хользунова, 16. 
Тел. (499) 244=5275
Московская городская военная прокуратура: 
Хорошевское ш., 38д. Тел. (495) 693=5949

Массовые облавы 
на призывников
остались в прошлом

Покупателю на заметку
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а 
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Давным
давно на хлебо

комбинате «ПЕКО» выпе

кают хлеб на все случаи
жизни! 
Лучших традиций отече


ственного хлебопечения
придерживаются мастера
«ПЕКО». Здесь пекут по
тем же ГОСТам и ТУ, по
которым пекли на протя

жении нескольких десят

ков лет своего существо

вания. Сырье поступает с
благодатных полей юж

ного Черноземья от про

веренных временем пос

тавщиков. После обяза

тельной проверки оно
распределяется по цехам,
в которых на новейшем
оборудовании рождают

ся все известные сорта
хлеба: «Столичный»,
«Медведковский завар

ной», «Бородинский»,
«Украинский». Особо лю

бимы батоны «Нарез

ной», «Подмосковный»,
«Ароматный», паленица
украинская, плетенка с
маком, сайка «Медведко

вская». В зависимости от
сорта пшеничной муки
(высший, первый, вто

рой) на хлебокомбинате
выпекают сдобные бу

лочки и слоеные изделия.
Все большим спросом
пользуются пирожки
«Медведковские» с фрук

тово
ягодной начинкой.
Современные маркето

логи «ПЕКО» исследуют
вкусовые пристрастия го

рожан и учитывают их
стремление к здо

ровому пита

нию. Огром

ное внима

ние уделя


ется диетическим сортам
хлеба, полезным для здо

ровья. На хлебокомбина

те освоили и наладили
выпуск особых видов из

делий: хлеб «8 злаков», ба

тон с отрубями, хлебцы
«Докторские», хлеб «Зер

новой». Очень полезен
своими диетическими
свойствами хлеб «Фит

нес». Особо стоит отме

тить изделие «Зернышко
гречневое»: хлеб готовит

ся из перемолотых на
хлебокомбинате зерен
гречки. 

В специализированной
лаборатории разрабаты

ваются новые рецепты,
тестируются новые изде

лия. И прежде чем по

пасть в магазин, каждую
партию пробуют на вкус
во время дегустации спе

циалисты с многолетним
стажем работы. Мастера
хлебокомбината «ПЕКО»
соблюдают честь и дос

тоинство профессии пе

каря. Вот почему я не за

думываюсь перед прилав

ком хлебобулочных изде

лий и по
прежнему к до

машнему столу покупаю
ароматные душистые из

делия «ПЕКО».

Виталий РАССКАЗОВ

Адреса фирменных
магазинов: ул. Поляр

ная, 29; ул. Плещеева, 8г;
Лианозовский пр., 1; Ал

туфьевское ш., 93в.

Также продукция «ПЕКО»
представлена в торговых

сетях «Ашан», «Гелерт»,
«Квартал», «Утконос» и
др. магазинах.

ИИЗЗДДЕЕЛЛИИЯЯ  ХХЛЛЕЕББООККООММББИИННААТТАА

««ППЕЕККОО»»  ——

ВВККУУСС  ДДООББРРЫЫХХ  ТТРРААДДИИЦЦИИЙЙ

Лучший способ убедиться —

попробовать!

ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29

Тел.: 473(3681, 473(0250
e(mail: marketpeko@mail.ru

www.peko(msk.ruСВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

РАЗДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
Сегодня наше законодательство, а именно Нало�

говый кодекс РФ, изменило размер налогового вы�
чета для физических лиц при покупке квартиры с одного мил�
лиона рублей до двух миллионов. Если собственниками квар�
тиры становятся несколько граждан, то как распределяется
между ними налоговый вычет?

Налоговый кодекс РФ позволяет при приобретении жилья в
общую совместную собственность размер вычета распреде�
лить между совладельцами имущества в соответствии с их
письменным заявлением. Конкретным примером такого расп�
ределения может быть заявление совладельцами жилого по�
мещения сумм вычета на его приобретение в размерах 2 млн
рублей и 0 рублей. Существует налоговый вычет и при прода�
же имущества.

За более подробной информацией по этим вопросам, а так�
же любым другим вопросам, связанным с куплей�продажей,
разменом и дарением квартир, вы можете обратиться в наш
офис или по телефонам: (499) 1�860�860, (495) 476�52�18.
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ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Даже самую скромную квартиру или офис ком�
натные растения помогут сделать уютными, на�
рядными или изысканными. Без них пусто и хо�
лодно даже в самом богато обставленном поме�
щении. Приобрести самые разнообразные ком�
натные растения и проконсультироваться по воп�
росу их содержания можно в садовом центре
«Грин Лайн» на улице Сельскохозяйственной, дом
35 (тепличный комплекс). В просторном удобном
помещении садового центра можно не торопясь
выбрать понравившееся вам монстеры, фикусы,
драцены, диффенбахии, орхидеи, кактусы… При
этом каждый вид растений представлен в разных
возрастных и размерных вариантах, что позволя�
ет реализовать идею озеленения при любом се�
мейном бюджете. А нарядные, на любой вкус и
цвет горшочки, кашпо, подставки, корзины, раз�

личные украшения (бабочки, шарики, ракушки)
придадут вашей покупке достойное обрамление, а
интерьеру квартиры или офиса — недостающую
теплоту.

В «Грин Лайне» также можно купить литературу,
в которой подробно описано, как ухаживать за
комнатными растениями. Здесь же продаются зе�
мельный грунт, различные удобрения и химикаты,
чтобы растения не болели и долгие годы радова�
ли вас яркостью цветения и сочностью листвы.
Продавцы�консультанты помогут определиться с
выбором растений и аксессуаров в соответствии с
вашими пожеланиями, дадут профессиональные
рекомендации по размещению растений в доме,
сочетанию их между собой и элементами интерь�
ера. По вашему желанию растения могут быть
сразу пересажены в выбранные вами кашпо про�

фессиональными садовниками.
Как известно, без цветов не обходится ни один

праздник, именно цветы помогают сделать его на�
иболее ярким и запоминающимся. В «Грин Лай�
не» вы сможете купить самые свежие цветы из
Европы. Флористы составят по вашему вкусу бу�
кет или цветочную композицию. Кстати, в отделе
флористики представлен полный ассортимент ак�
сессуаров и для профессиональных флористов. В
это трудно поверить, но если вы любите ландыши,
то все 12 месяцев в году вы можете наслаждаться
их красотой, познакомившись с «Грин Лайном». И
для любителей экзотических цветов из тропичес�
ких стран «Грин Лайн» может стать добрым дру�
гом на долгие годы. 

Сейчас, когда дачные садово�огородные дела за�
вершились, самое время подумать о будущем се�

зоне и не спеша приобрести товары, которые по�
радуют вас, когда начнется новый сезон. Напри�
мер, удобный и практичный садовый инвентарь,
шланги, декоративные ограждения, фонари со
светонакопителями, садовые фигурки… Все это
— в садовом центре «Грин Лайн». Кроме того,
сейчас в продаже есть экологичный и долговеч�
ный термоустойчивый воздухопроницаемый ма�
териал для укрытия растений от холодов — спан�
бонд. Кстати, спанбонд может вам пригодиться
еще в этом году, чтобы укрыть от морозов розы и
другие нежные растения в саду.

Приходите в «Грин Лайн». Здесь вам предложат
лучшее из возможного!

Адрес: ул. Сельскохозяйственная, 35, 
тел. (495) 783=7101. www.grln.ru

ЛЮБИТЕ ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ? 

ПРИХОДИТЕ В «ГРИН ЛАЙН»!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 5%

ре
кл
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а

Н
а встрече лиде(

ров России,

Франции и Гер(

мании в 1998 го(

ду Жак Ширак,

услышав голос 11(летней

девчонки из Новосибирска

по имени Пелагея, назвал ее

«русской Эдит Пиаф». А Бо(

рис Ельцин, прослезившись,

— «символом возрождаю(

щейся России». 

В грудном возрасте Поля
повторяла за мамой целые
музыкальные фразы, в три с
половиной года печатала на
машинке свои рассказы, в 10
лет стала знаменитой испол

нительницей народных пе

сен. Сейчас ей 23. Она живет
в Москве, дает концерты со
своей группой, организовы

вает фестивали. Она так и ос

талась девчонкой — прос

той, не подверженной звезд

ной болезни, с широкой и
искренней улыбкой. 

Новый альбом
выйдет осенью

— Осенью выходит твой
новый альбом. Расска�
жешь о нем?

— Альбом будет называться
«Тропы». Он примечателен
тем, что мы впервые будем
презентовать наши авторские
песни. Это то, что получилось
у нас, впечатленных русским
фольклором. Не столько сти

лизации, сколько наше
собственное «продолжение»
фольклора. Того, что мы в нем
услышали: мелодика, образы,
какие
то специфические чер

ты. Будут и песни, обработан


ные нами в современном му

зыкальном пространстве.
Тропы — это в том числе и на

ши тропинки, по которым мы
приходим к великой культуре
наших предков.

— А откуда берутся на�
родные песни, которые ты
поешь? Ездишь в какие�то
фольклорные экспедиции?

— Нет, в такие экспедиции
мне ездить ни разу не прихо

дилось. Пока мы пользуемся
трудами других людей, кото

рые ездят, находят этих ба

бушек и расшифровывают
их записи. Есть фонд, в кото

ром хранится огромное ко

личество таких записей. По

том, работая над песней, за

писанной фольклористами,
я пытаюсь понять манеру ба

бушки, как она поет, ведь это
зависит от губернии и от са

мой исполнительницы. При

меряю эту манеру на себя,
подстраиваюсь под нее... Но
мы очень
очень деликатно
относимся к этому материа

лу, максимально тонко ста

раемся его аранжировывать,
и манеру я стараюсь копиро

вать точно, чтобы песня ос

талась настоящей. 

— А какую�нибудь бабуш�
ку из тех, чьи песни ты по�
ешь, никогда не видела? 

— Не видела. Но у меня есть
любимая исполнительница,
которая, к сожалению, уже
умерла, Ее звали Ольга Серге

ева, она жила в Псковской гу

бернии. Собирательница, ис

полнительница, хранитель

ница огромного количества
очень красивых народных
песен. Мы давно используем
песни «от Ольги Сергеевой».

Три богатыря 

— В 9 лет ты стала победи�
телем «Утренней звезды»,
получила звание «Лучший
исполнитель народной
песни в России 1996 года» и
премию в 1000 долларов.
На что потратила эти день�
ги?

— Мы на всю премию ку

пили очень пафосный кофр
для сценических костюмов.
Очень неудобный, тяжелый,
но из натуральной кожи...

— Ты получила благосло�
вение на творчество от
Патриарха Алексия II. А ты
помнишь эту встречу? 

— Встреч с Патриархом
Алексием II было несколько,
они останутся в памяти нав

сегда. Каким запомнился?
Дедушкой. Добрым, с теплым
взглядом. Я отношусь к пра


вославной традиции. О вере
в интервью предпочитаю не
говорить — это слишком
личная тема.

— Ты пела перед главами
сразу трех держав: Фран�
ции, Германии и России.
Как произошло твое знако�
мство с Ельциным?

— Да не знакомилась я ни с
кем! «Была представлена» это
называется. Мне было 11 лет,
в Администрации Президен

та придумали сделать в каче

стве культурной программы
не поход в Большой театр, а

сольное выс

т у п л е н и е
фолк
подро

стка. Я высту

пила, они
поблагодари

ли. Всё. Я

помню только то, что они
все были одинаково высоко

го роста. Три богатыря такие. 

— Примерно тогда же ты
с мамой навсегда перееха�
ла в Москву. Чего хотелось
— свободы или известнос�
ти?

— Наверное, мама стреми

лась к наибольшей свободе в

реализации своих идей, мо

их возможностей... Она
просто бросила все в Ново

сибирске и уехала со мной в
Москву. Мне было тогда 10
лет. Сначала было трудно —
творчество не приносило
никаких денег. Мама шила
костюмы для фолк
исполни

телей в Новосибирске, Моск

ве и Чите, и даже в Токио. По

том правительство Москвы
предоставило нам квартиру.
Я ходила здесь в школу, по

том в институт. На самом де

ле я Москву гораздо лучше
знаю, чем свой родной го

род! Я вожу машину, ориен

тируюсь по картам, получаю
от этого огромное удоволь

ствие. А тогда, в детстве, моя
прекрасная мама сделала все,
чтобы я ни в коем случае не
чувствовала себя некомфо

ртно. Я имела возможность
заниматься музыкой, выхо

дить на сцену, петь. Что мо

жет быть круче? С годами пе

ревезли сюда бабушку с де

душкой. Таким образом, вся
наша прекрасная дружная
семья теперь москвичи.

Я задумываюсь 
о собственной
семье

— Получается, что группа
«Пелагея» — в своем роде се�
мейный бизнес. Почему ре�
шили не связываться с во�
ротилами шоу�бизнеса?

— Это было логичное ре

шение с маминой стороны. Я
тогда была маленькой и мало
какие решения принимала
самостоятельно. Мы приеха


ли из Новосибирска, но уже
тогда знали, что машина
российского шоу
бизнеса —
вещь достаточно жесткая.
Было страшновато попасть в
кабалу к какому
то чужому
дяденьке, который вряд ли
думал бы о нашем творчест

ве, и стать для него машинка

ми для печатания денег. Ма

ма беспокоилась за мой не

окрепший голос, за то, что
большой объем работы мог
на него повлиять. 

— В центре живете или
где�нибудь в Подмосковье?

— Есть в центре жилье, и
есть загородный дом, кото

рый неожиданно появился в
прошлом году. Мы с мамой
всегда мечтали о таком ти

хом, уединенном местечке,
чтобы можно было там и ба

бушку с дедушкой поселить,
и самим приезжать, чтобы
было где песочницу постро

ить для моих будущих детей. 

— О своей семье уже заду�
мываешься?

— Я — человек, очень рано
созревший для семейной
жизни. И конечно, очень хо

чу детей.

— Ты человек рискован�
ный или нет?

— Я с раннего детства рос

ла с таким «гвоздиком» в го

лове, что несу ответствен

ность за свой голос, за себя.
Потом, когда появилась
группа, я стала понимать, что
не могу заболеть, потому что
тогда мы все будем сидеть
без работы. Но я катаюсь на
сноуборде и недавно прыг

нула с парашютом.

Беседовала 
Елена ХАРО 

Пелагея
поет с грудного 
возраста
и не страдает звездной болезнью

Патриарх мне запомнился
дедушкой с добрым 
и теплым взглядом

С Наиной Ельциной и Патриархом Алексием II
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4 КОЛЕСА

Недавно Правительство

РФ утвердило новый

«Технический регламент 

о безопасности колесных

транспортных средств»,

который вступит в силу

через год после даты

опубликования, то есть 

23 сентября 2010 года.

Автолюбители ждали этого

документа с трепетом. Их ин�

тересовало, запретит ли но�

вый документ праворульные

машины, в проекте регламен�

та такой пункт был. Поначалу

поклонники недорогой японс�

кой техники обрадовались: в

тексте о правом руле — ни

слова. Но внимательное изу�

чение документа показало: те�

перь идентификационный но�

мер (VIN) любой выпускаемой

или ввозимой в страну техни�

ки должен быть только 17�

значным. А праворульные ав�

то, выпущенные для внутрен�

него рынка Японии, имеют 11�

значные номера. Значит, их

ввоз будет прекращен.

Многие требования регла�

мента выглядят странно. 

Регламент, например, тре�

бует, чтобы все надписи бор�

товых систем были переведе�

ны на русский язык. Не впол�

не понятно, можно ли при

этом использовать магнитолу

или навигатор с многоязыко�

вой системой управления или

с интуитивно понятной, вовсе

надписей не имеющей.

Согласно документу в рабо�

чей тормозной системе дол�

жен применяться ножной ор�

ган управления (педаль). Что

будут делать инвалиды, поль�

зующиеся сегодня автомоби�

лями с ручным управлением,

пока не ясно. 

Впрочем, все новые требо�

вания будут распространять�

ся только на «выпускаемые в

обращение», то есть новые

или ввозимые в страну маши�

ны. На тех, что уже находятся

в эксплуатации, регламент

почти не отразится. Однако

чтобы пройти техосмотр, кен�

гурятник в следующем году

придется снять. Они теперь

под запретом. 

Александр МЕДВЕДЕВ

Правому рулю указали на дверь

На Третьем
кольце теперь  
не спрятаться

от камер

Н
а Третьем

транспортном

кольце в пол(

ном объеме за(

работала Авто(

матизированная система уп(

равления дорожным движе(

нием (АСУДД).

Как пояснил Николай Же

лудков, заместитель коман

дира 7
го СБ ДПС ГИБДД
ГУВД по Москве (это подраз

деление обслуживает Третье
кольцо), система объединя

ет в единый комплекс сотни
элементов: светофоры на 
въездах на ТТК, съездах с не

го и перед тоннелями, датчи

ки плотности транспортных
потоков, информационные
табло для водителей, распо

ложенные над дорогой, и,
конечно, видеокамеры.

О камерах стоит расска

зать подробнее. Над трассой
больше года успешно рабо

тают устройства, фиксирую

щие в автоматическом режи

ме превышение скорости:
тысячи водителей уже полу

чили по
п о ч т е
штрафные
квитанции
с приложе

нием фо

т о г р а ф и и
своего ав

томобиля.

Дополняют эти устрой

ства еще несколько десятков
камер. Их функции несколь

ко иные — они позволяют
непрерывно контролиро

вать обстановку на трассе.
При возникновении затора
оператор системы может, не
вставая из
за стола, быстро
выяснить его первопричину
— например, ДТП или при

паркованный с нарушения

ми автомобиль — и напра

вить в нужное место пат

рульный экипаж для ее уст


ранения. Это стало возмож

ным, поскольку камеры рас

положены так, что ТТК прос

матривается с них пол

ностью, без пробелов.

Камеры приносят и до

полнительную пользу. В слу

чае ДТП инспектор, приехав
на оформление аварии, свя

зывается с оператором и вы

ясняет у него обстоятельства
случившегося, а также про

сит заархивировать видеоза

пись: она может понадо

биться при дальнейшем раз

бирательстве. Камеры очень
пригодятся при поисках во

дителей, скрывшихся с мес

та аварии и вообще помогут
быстро пресечь любые про

тивоправные действия —
скажем, драку возле трассы.

Но АСУДД — это не просто
комплект камер. Главное в
другом: трасса теперь подк

лючена к единому московс

кому Центру телеавтомати

ческого управления движе

нием транспорта (ЦТАУДТ).
Во
первых, это значит, что

его специа

листы не
т о л ь к о
наблюдают
за движе

нием, но и
корректи

руют его,
у п р а в л я я

прямо из центра светофора

ми, оповещая водителей че

рез информационные табло
о пробках и путях объезда.
Во
вторых, ТТК управляют
не обособленно, а в комп

лексе с другими трассами: к
ЦТАУДТ уже подключены
центр города, Садовое коль

цо и несколько лучевых ма

гистралей. Со временем к
центру планируют подклю

чить все крупные магистра

ли города.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Видеозапись ДТП
понадобится 
при установлении
причин аварии

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

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

НА СТАЛЬНЫХ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ, И ДР. ТРУБАХ

Автоматизация учета расхода воды

Предъявителю — 3% скидка на установку и поверку

ре
кл

ам
а
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Все равно 
карманные деньги
давать!

Маме одной из уче

ниц школы №298 Ло

синоостровского райо

на Александре Никола

евне пришлось пойти
по такому пути — дочь

четвероклассница ска

зала, что так делают ро

дители многих ее од

ноклассников. 

— Система тарифов
простая, — говорит она.
— Пятерка — 10 рублей,
тройка — минус десять,
двойка — минус двад

цать, четверка — нечто
само собой разумеюще

еся, «нулевой вариант».
В неделю в итоге выда

ем рублей 100. 

Родители, которые
подобно Александре
Николаевне идут на по

добную «тарифика

цию», рассуждают при

мерно так: карманные
деньги детям все равно
нужны, так пусть они
будут «заработаны».
Сказывается ли это на
успеваемости?

— Не думаю, — гово

рит Александра Никола

евна. — Дочь любит
учиться, и вся эта систе

ма вознаграждений вряд

ли влияет на сознатель

ный подход к учебе. Я во

обще убеждена, что и у
взрослых зарплата не
влияет на качество рабо

ты, разве что на настрое

ние.

Хорошие оценки 
пусть поощряет
школа

Другие родители рез

ко отрицательно отно

сятся к этой практике. 

— Я категорически
против таких методов, —
говорит мама ученицы
школы №1188 в Лосинке
Елена Геннадьевна. —

Хотя в средствах нужды
не испытываю. К чему
это приведет? Только к
усвоению императива
«дашь — буду учиться, не
дашь — не буду», то есть
это будет работа за по

дачку. 

По мнению Елены
Геннадьевны, карман

ные деньги детям нуж


ны, и чем они старше,
тем больше. Более того,
их наличие дает ребенку

необходимые навыки:
считать деньги, соразме

рять свои желания и воз

можности. Но это никак
не должно быть связано
с успеваемостью. 

— Такие «прейску

ранты», деньги за оцен

ки — абсолютно невер

ный подход, — говорит
и директор школы

№259 в Марь

иной Роще
Андрей Же

лезняк. — Хо

рошая учеба в
достаточной

мере поощряется и са

мой школой. Это призы,
подарки по итогам года,

поездки в летние лагеря.
А вот система ограниче

ний (например, из
за
двойки не дать поиграть
в компьютер) — это как
раз в компетенции
семьи. Тут политика
кнута и пряника вполне
уместна. 

Закончишь 
без троек — будет
новый компьютер

Психологи же сходят

ся во мнении, что основ

ная причина плохой ус

певаемости — отсутствие

мотивации к учебе. То
есть дети не понимают,
зачем им, собственно, эти
знания нужны, куда с ни

ми идти дальше. Именно
это
то и надлежит исп

равлять — с помощью
профориентации, начи

ная со средней школы. 

— А вот если платить
детям за оценки, про

исходит подмена поня

тий, — считает дирек

тор центра психолого

медицинско
социаль

ной поддержки «Севе

ро
Восток» Констан

тин Нечаев. — В резуль

тате такой политики
мы рискуем вырастить
алчных, жадных людей,
которые бесплатно
нам же самим и стакан
воды не подадут в ста

рости. А вот станут ли
они лучше учиться —

не факт. 
По словам Конс


тантина Михайло

вича, поощрять ко

нечно же нужно. Но
важна установка на
успех, а не на денз

наки. Допустим: «ус

пешно закончишь
четверть — будет но

вый компьютер». В

плане финансов это
может оказаться и до

роже, но совсем по

другому воспринима

ется. А ежедневные го

норары за оценки как
раз спускаются на вся

кую ерунду. 

Петр ПЛЮХИН

Важен успех,
а не дензнаки 

Уважаемые
родители! 
А что думаете

вы? Платить или не
платить? Выскажите
свою точку зрения,
пишите нам:
zb@zbulvar.ru! 

!!

Раньше школьникам

предоставлялись бесп(

латные проездные на об(

щественный транспорт во

время каникул. А в этом

году что(то ничего не го(

ворят. Как будут обстоять

дела в ближайшие осен(

ние каникулы?

Анна, Ростокино

Отвечает Алла Грачева,

специалист по организа(

ции отдыха и оздоровле(

ния детей окружного Уп(

равления образования:

— Бесплатный проезд бу�

дет для организованных

групп. Сертификаты на та�

кой проезд заказываем мы в

городском департаменте. А

формируем заказ на осно�

вании заявок от всех школ

округа. Заявку обычно сос�

тавляет заместитель дирек�

тора по воспитательной ра�

боте, подсчитав количество

необходимых проездных в

соответствии с планом экс�

курсий на каникулы. То есть

дети едут на экскурсию с

учителем. У учителя, к при�

меру, сертификат на 15 че�

ловек. Учитель показывает

его водителю автобуса, и

дети проходят. Точно, что

эти сертификаты дают пра�

во на проезд в наземном

транспорте. В летние кани�

кулы была договоренность и

с метрополитеном, будет ли

сейчас — пока неизвестно.

Петр ИЗМАЙЛОВ

Будет ли 
на каникулах
бесплатный

проезд?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЕМНАЯ

Платить или не платить 
детямза хорошие отметки в школе?

Сначала — пятерка, Б
удет ли

школьник

лучше

учиться, ес(

ли поощ(

рять его деньгами за

оценки? Отношение к

этой практике всех ро(

дителей, педагогов, са(

мих детей колеблется

в диапазоне от резкого

неприятия до призна(

ния ее естественной и

полезной.

РОДИТЕЛЯМ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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.

психолого=
педагогической

поддержки
ЦЕНТР             СЕМЬИ

*развивающие занятия для мам 
и малышей от 1 года 

*занимательные игротеки для детей от 3 до 6 лет
*сопровождение ребёнка при подготовке к школе
* психолог * логопед * дефектолог    
1�я консультация бесплатно

СОЗВЕЗДИЕ * 211(06(19
Адрес: м. «ВДНХ», ул. Бориса Галушкина, 12

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220(9590, 220(0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

Балконы AL 
под ключ

ре
кл

ам
а

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любой вид отделки
Решетки, ставни,

ворота
Пенсионерам,

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

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

Инспекция Федеральной на�

логовой службы №16 по г.

Москве проводит конкурс на за�

мещение вакантных должнос�

тей государственной гражданс�

кой службы и включения в кад�

ровый резерв: заместителя на(

чальника отдела, главного го(

сударственного налогового

инспектора, старшего госуда(

рственного налогового инс(

пектора, государственного

налогового инспектора, веду(

щего специалиста(эксперта.

К претендентам предъявля�

ются следующие квалификаци�

онные требования: замести�

тель начальника отдела, глав�

ный государственный налого�

вый инспектор — наличие выс�

шего профессионального обра�

зования и стаж работы не ме�

нее двух лет государственной

гражданской службы или не ме�

нее четырех лет по специаль�

ности. Старший государствен�

ный налоговый инспектор, госу�

дарственный, налоговый инс�

пектор, ведущий специалист�

эксперт — наличие высшего

профессионального образова�

ния экономического и юриди�

ческого направления.

Прием документов для учас�

тия в конкурсе будет проводить�

ся с 3 ноября по 2 декабря 2009

года. Время приема докумен�

тов: с 9 часов 30 минут до 17 ча�

сов 30 минут.

Адрес приема документов:

129346, г. Москва, ул. Малыги�

на, 3, корп. 2. Инспекция Феде�

ральной налоговой службы

№16 по г. Москве, отдел кад�

ров, комн. 106, телефон (495)

475(3756, факс (495) 471(1481,

e�mail:  admin16@mosnalog.ru

Информация об условиях про�

ведения конкурса размещена на

сайте: www.r77.nalog.ru

Телефон для справок (495)

475(3756.

16�я налоговая инспекция формирует кадровый резерв

потом — деньги 

На работу в 15=ю налоговую 
Инспекция Федеральной налоговой службы №15 по 

г. Москве объявляет прием документов для участия в

конкурсе №5 на замещение вакантной должности госу�

дарственной гражданской службы: начальник отдела

выездных проверок №1.

Квалификационные требования: высшее профессио�

нальное образование, стаж работы не менее двух лет

стажа государственной гражданской службы или не

менее четырех лет стажа работы по специальности.

Прием документов состоится с 1.11.2009 г. по

30.11.2009 г. по адресу: г. Москва, ул. Руставели, 12/7,

каб. 203. Телефон для справок 618(4163, дополнитель�

ная информация на сайте: http://www.rnosnalog.ru,

www.r77.nalog.ru
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У
же давно мы настра

иваем новую, только
что доставленную
из магазина домаш

нюю технику самос


тоятельно. Подключить телеви

зор, запрограммировать микро

волновку, поставить компьютер
или настроить беспроводной те

лефон — все это по силам прак

тически каждому. Так почему
ставший для многих предметом
первой необходимости домаш

ний Интернет до сих пор уста

навливает мастер? МГТС предла

гает отличную возможность сэ

кономить свое время — приобре

сти Интернет «в коробке». 

«Коробочное решение» — это
комплект для самостоятельного
подключения домашнего Интер

нета. Его можно получить в лю

бом офисе продаж МГТС, а в бу

дущем и в других розничных се

тях. После приобретения «Ко

робки» и заключения на месте
договора специалисты МГТС ди

станционно настроят домаш


нюю линию (это займет 2
3
дня). А новому пользователю
останется лишь распечатать
коробку, подсоединить к

к о м п ь ю т е р у
модем, загру

зить устано

вочный диск —
и все готово.
Д о м а ш н и й
к о м п ь ю т е р
подключен к
мировой Сети!  

Комфорт и простота — вот
девиз «Коробочного реше

ния» от МГТС. Интернет
ком

плект содержит модем, ин

струкцию и установочный
диск — весь процесс установ

ки займет не более 5 минут.
Для нового пользователя сра

зу будет доступна вся основ

ная тарифная линейка безли

митного Интернета от МГТС,
в зависимости от выбранной
скорости абонентская плата
составит от 111 до 444 рублей
в месяц. 

В
се знают, что москвичи — са

мые занятые люди на планете.
И это неудивительно: при

разносторонней активности и от

нюдь не коротких городских марш

рутах начинаешь ценить каждую
минуту своего времени. МГТС рабо

тает и живет вместе со всем осталь

ным городом. И потому предлагает
новые услуги, которые можно зака

зать дистанционно — одним звон

ком или несколькими нажатиями
клавиш. 

С 8 октября МГТС принимает за

казы на подключение услуги «Пер

сональный телефонный номер» по
телефону (495) 636
0
636 или че

рез сайт www.mgts.ru. Больше не
нужно ехать до ближайшего кли

ентского зала, оформлять договор
и заказывать комплект, а затем
ждать мастера. Теперь достаточно

двухминутного разговора — и мас

тер сам выедет к вам на дом, устано

вит и настроит комплект оборудо

вания (модем ADSL и радиотелефон
DECT) и передаст платежные доку

менты, которые затем можно опла

тить в любом банке. 

Услуга «Персональный телефон

ный номер — это услуга местной те

лефонной связи с использованием
протокола SIP. Услуга обладает рядом
преимуществ перед традиционной
телефонией: отличное качество зву

ка, сохранение номера при переезде,
набор услуг цифровых АТС, включая
АОН и передачу SMS
сообщений и
многое другое.  

До этого, в марте, МГТС уже начала
дистанционную продажу услуги «Ци

фровое телевидение СТРИМ», в апре

ле стала принимать заказ на установ

ку традиционного телефона.

Весь мир —
в коробочке

Как самому подключиться к Интернету

Связь большого города

Что такое «персональный
телефонный номер»

Специалисты МГТС
дистанционно

настроят
домашнюю линию

О
сень – погода не рас

полагает к долгим про

гулкам, но разве это

повод ограничивать общение
с друзьями, близкими и люби

мыми? Вместо того чтобы
мокнуть под дождем, можно
просто снять трубку и позво

нить. Тем более что домаш

ний телефон с безлимитным
тарифом от МГТС позволяет
общаться без каких
либо ог

раничений. 

Нет домашнего телефона?
Срочно звоните по номеру
(495) 636
0
636 и заказывай

те установку! Тем более что в
рамках акции «Осенний теле

фонс 1 октября по 31 декабря
действует скидка на установ

ку домашнего телефона в раз

мере 20%. Не 5800 рублей, как
обычно, а всего 4640. 

После того как в доме появ

ляется домашний телефон (а
может быть, сразу и Интернет
от МГТС), можно получить до

ступ в «Личный кабинет» або

нента. Простой в обращении,
удобный и чрезвычайно
функциональный. Здесь мож

но проверить текущее состоя


ние лицевого счета, получить
информацию о платежах, по

смотреть детальную статис

тику всех исходящих разгово

ров, узнать о тарифных пла

нах, льготах и правилах досту

па к междугородней и между

народной связи. Из «Личного
кабинета» в любой момент
можно скачать и распечатать
единый счет за услуги связи,
который примут в любом бан

ке, получить информацию о
доступных сервисах, бесплат

но сменить тарифный план
пользования услугой Интер

нет и даже отправить SMS. 

Если есть Интернет от
МГТС, то через «Личный ка

бинет» можно включить услу

гу «Турбокнопка», которая по

зволяет на два часа увеличить
скорость передачи данных до
6 Мбит/сек вне зависимости
от выбранного тарифного
плана. Или услугу «Родитель

ский контроль», рассчитан

ную на семьи с несовершен

нолетними детьми и позволя

ющую устанавливать распи

сание на доступ в Интернет с
домашнего компьютера. 

Осень.
Тарифы падают
До 31 декабря действуют 20%�ные скидки

на установку домашнего телефона

Хотите безошибочно планиро

вать свой семейный бюджет и при
этом иметь абсолютную свободу об

щения?

Просто позвоните со своего до

машнего телефона по номеру (495)
600�70�70 и, следуя инструкциям ав

тоответчика, переключитесь на або

нентскую (безлимитную) систему
оплаты услуг местной телефонной
связи. Ежемесячная абонентская
плата при неограниченном объеме
местных телефонных соединений —
380 рублей.

Дополнительную справочную ин

формацию о переходе на безлимит

ный тарифный план можно узнать
по телефону (495) 636�0�636. Усло

вия публичного договора
оферты
опубликованы на сайте mgts.ru и в
СМИ.

Как быстро
перейти

на «безлимитку»

Срочно понадобился полез

ный совет или необходимая ин

формация? А как его получить ну
просто немедленно? Можно по

пробовать обзвонить знакомых в
надежде, что кто
нибудь подска

жет. А можно позвонить в спра

вочную службу «009» и получить
точный, четкий и верный ответ
на любой вопрос (за исключени

ем риторического). Диспетчеры
МГТС не только имеют доступ к
одной из лучших баз данных Рос

сии, но и благодаря накопленно

му опыту могут практически
мгновенно понять желания по

звонившего абонента и дать ему

самую подходящую информа

цию. Помимо простой выдачи
справок, диспетчеры готовы
мгновенно соединить абонента с
партнерами МГТС, которые ока

зывают весь спектр услуг, доступ

ных по телефону.  

В чем смысл жизни, вам вряд
ли расскажут, но вот найти адрес
или телефон нужной компании,
заказать такси или билеты с до

ставкой, проконсультироваться с
адвокатом, узнать курс валют или
найти работу — все это и многое
другое доступно по телефону
009. Спрашивайте — и вам отве

тят!  

— Хочу позвонить в Пензу,

поздравить родственников с Новым

годом… 

— Запишите, пожалуйста: 8,

гудок…

— А гудок я как должна

набирать???

Звонок 2 января: 

— Скажите, сегодня какое число? 

— Второе января. 

— Второе, а вчера какое было?..

— Мне нужен автосервис. Я вам

конкретно назову адрес: на

Окружной, развилка Минского и

Варшавского шоссе, рядом Дед

Мороз около елки стоит…

Курьезы
из работы

службы «009»: 

В Замоскворецком ЦУСе началась
реконструкция

С октября клиентский зал Замоскворецкого центра услуг связи (ул.
Заморенова, д. 11) будет закрыт на реконструкцию. Планируемый срок
окончания капитального ремонта — 1 февраля 2010 года.

Поскольку все клиентские залы МГТС связаны в единую информацион�
ную сеть, то на время ремонта можно обратиться в любой другой Центр ус�
луг связи. Карту расположения всех абонентских залов можно посмотреть
на сайте www.mgts.ru в разделе «Абоненту МГТС». Ближайший клиентский
зал расположен по адресу: ул. 1�я Дубровская, д. 1, стр. 2. 

Девушка, подскажите...
По 009 можно вызвать такси

и найти работу

Алло!



Война и мир 

Мне посчастливилось близко
знать невенчанную жену адмирала
Колчака, Анну Васильевну Сафо

нову
Тимиреву. Она была другом
нашей семьи. Не возражала, когда
все мы, близкие ей люди, называли
ее просто тетя Аня. Однажды тетя
Аня пригласила меня посмотреть
фильм «Война и мир», в котором
дебютировала как актриса. На дво

рянском балу крупным планом в
кресле сидела настоящая немоло

дая княгиня — это была она. Было
еще несколько фильмов, в кото

рых она снималась. Она с юмором
вспоминала свои съемки на «Мос

фильме». Всех рассмешил рассказ
о том, как во время съемки лакей
обносил собравшихся шампанс

ким и одна из местных старушек,
обряженных в костюмы дворянок,
отпив вина, вдруг стала расклани

ваться и благодарить лакея. По
просьбе Анны Васильевны этот
эпизод пришлось переснимать.  

Архипелаг ГУЛАГ 

Более тридцати лет она была
под неослабным наблюдением
НКВД. Освободившись после оче

редной отсидки, вскоре вновь по

падала в тюрьму либо в лагерь
лишь за то, что не отрекалась от
любимого человека. А повод к
аресту всегда был обыденно прост
— шпионаж и антисоветская про

паганда. В 1938 году по клеветни

ческому доносу арестовали и рас

стреляли ее сына, талантливого
23
летнего художника Владимира
Тимирева — Одю, как она его на

зывала.    

Лишь 10 лет — от первого ее
ареста и до дня реабилитации —
Анна Васильевна прожила воль

ной, остальные 30 были тюрьмы,
лагеря, ссылки. Работала грузчи

ком, чабаном, а уж сколько тачек с
рудой и углем довелось ей перевез

ти — и не счесть. На поселениях в
Казахстане, Енисейске и Рыбинске
работала бутафором
художником
в тамошних краеведческих музеях

и театрах, учила местных детишек
рисованию и рукоделию. 

Для возвращения Анны Василь

евны в Москву многое сделали дея

тели культуры, для которых имя ее
отца Василия Ильича Сафонова,
одного из основателей московс

кой консерватории, а потом ее ди

ректора, многое значило. Письмо
правительству подписали Шоста

кович, Ойстрах, Козловский, Гне

сина, Эрдели, Хачатурян…  Только
после этого Анна Васильевна смог

ла вернуться в свою квартиру на
Плющиху, где жила ее родная сест

ра с племянником. Персональную
пенсию 45 рублей в месяц ей наз

начили за заслуги отца. 

Тогда
то Анну Васильевну и ста

ли приглашать сниматься в мас

совках на роли благородных ста

рух. За съемочный день платили 3
рубля. В свои 82 года Анна Василь

евна не выглядела старухой, была
элегантной женщиной. 

Тополь на Плющихе 

Каждое лето мы с женой и деть

ми проводили на своих шести сот

ках в дачном кооперативе «Прав


дист» возле деревни Холщевики,
недалеко от Нового Иерусалима.
Пригласили пожить у нас тетю
Аню, но, чтобы не стеснять нас,
она сняла комнату по соседству, в
деревенском доме, где поселилась
с сестрой и племянником. Вечера

ми собирались на нашем участке
возле кострища, коллективно про

мывали, чистили, варили для за

солки и жарили для ужина собран

ные за день грибы. К природе она
относилась благоговейно. Когда
на Плющихе перед ее домом сна

чала сожгли, а потом выкорчевали
единственный многолетний то

поль, ее отпаивали лекарствами. 

Гостинец из Киева 

Зимние вечера в квартире на
Плющихе напоминали клуб путе

шественников. Повидаться с Анной
Васильевной приезжали ее друзья
из других городов. Помню застен

чивого ленинградского поэта Ио

сифа Бродского. Так, однажды заг

лянул на огонек автор знаменитого
романа «В окопах Сталинграда»
Виктор Некрасов и вынул из карма

на гостинец из Киева — батончик

украинской домашней колбасы,
ставший украшением стола. 

Однажды на стене среди множе

ства фотографий я увидел незна

комое лицо. Кто это? 

Лишь потом узнал, что Александр
Исаевич Солженицын, будучи ин

когнито на Плющихе, подарил Анне
Васильевне свою карточку. В трех
комнатах этой квартиры  распола

гались ее родная сестра, племянник
с женой и сыном, дальняя родствен

ница с ребенком, а тетя Аня, стара

ясь никому не помешать, на ночь
ставила свою раскладушку в общей
гостиной, у стены, возле обеденно

го стола. И никогда не жаловалась. 

Последняя записка 

Более чем через полвека до нее
дошла последняя записка Алекса

ндра Васильевича Колчака, все это
время хранившаяся в архивах
НКВД. Последними его словами
были: «Милая, обожаемая моя, я
молюсь за тебя и преклоняюсь пе

ред твоим самопожертвованием,
до свидания, целую твои руки…» 

Сохранились несколько стихот

ворений, которые она посвятила
Александру Васильевичу Колчаку.
Полвека не могу принять,
Ничем нельзя помочь, 
И все уходишь ты 

в ту роковую ночь.
А я осуждена идти, 

пока не минет срок,
И перепутаны пути 

исхоженных дорог…
Но если я еще жива 

наперекор судьбе,
То только как любовь твоя 

и память о тебе.
В последний раз я виделся с Ан


ной Васильевной на Плющихе в на

чале зимы 1975 года. Больная, лежа
на раскладушке, она сказала мне:
«Знаешь, Славушка, я устала жить».

И, помолчав, добавила:
— Дал бы Бог встретиться там с

Александром Васильевичем и Одей… 
Вячеслав КРУГЛИКОВ 
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Любимая
женщина
Колчака

С1 января 2010 года трудо�

вую пенсию будут рассчиты�

вать по�новому, и в результате

она станет выше. Это коснется

тех, у кого есть трудовой стаж до

1 января 2002 года — и пенсио�

неров, и людей, еще не достиг�

ших пенсионного возраста.

Для каждого расчет пенсии

будет индивидуальным, в зави�

симости от стажа до 2002 года.

Расчетный пенсионный ка�

питал пенсионера (это такая

величина, по которой опреде�

ляют размер страховой части

трудовой пенсии) за общий

трудовой стаж до 1 января

2002 года увеличат на 10%, а

за каждый год стажа до 1991

года к расчетному пенсионно�

му капиталу добавят еще по

1%. В среднем пенсия повы�

сится на 1300 рублей.

Перерасчет сделают автома�

тически. Личное присутствие

гражданина потребуется толь�

ко в том случае, если он выра�

зит желание включить в пенси�

онное дело дополнительные го�

ды трудового стажа, неучтен�

ные ранее. Это в основном ка�

сается мужчин, отработавших

более 45 лет, и женщин, отра�

ботавших более 40 лет, — этот

стаж был предельным для рас�

чета пенсий, и многие не счита�

ли нужным подтверждать свой

стаж сверх этого срока. 

Пенсию подтянут 
к прожиточному
минимуму

С 1 января 2010 года введут

социальную доплату до суммы

прожиточного минимума пенси�

онера. Как рассказали в Глав�

ном управлении ПФР №6, она

будет распространяться на не�

работающих пенсионеров, об�

щая сумма выплат с учетом

пенсии и различных льгот

меньше прожиточного миниму�

ма пенсионера, который сегод�

ня составляет 5136 рублей.

Пенсионеру не придется соби�

рать дополнительные справки и

приходить в Пенсионный фонд.

Доплата будет производиться

одновременно с другими соци�

альными выплатами.

Ольга ВЛАДИМИРОВА 

У работавших 
до 2002 года 
пенсия вырастет

ЖИЛИ=БЫЛИ

Корреспондент «ЗБ» вспоминает 
о встречах с женщиной�легендой 

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) 188*25*01, (499) 183*74*10

ПОДГОТОВЬ МАШИНУ К ЗИМЕ
В течение сентября!октября действует 

скидка 20% на работу, 5% на запчасти

ТОЛЬКО ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

Т.: (499) 188*25*01, (499) 183*74*10

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

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

м. «Свиблово», ул.
Снежная, д. 13
т. 642/53/82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

k
n

a
/

tr
e

st
.r

u

Раньше о любви
Колчака и Тимиревой

знали единицы, 
после сериала  — 

вся страна
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И
звестный писа(

тель Михаил

Веллер, живу(

щий в нашем

округе, 

выпустил книгу рассказов

«Легенды Арбата». 

В ней можно найти массу

забавных историй. 

Среди героев книги — 

Никита Михалков, 

Борис Ельцин, Борис 

Немцов и другие 

известные личности.

— Михаил Иосифович,
когда несколько лет назад
я брал у вас интервью,
помню, спрашивал, а не
собирается ли автор «Ле�
генд Невского проспекта»
написать такую же книж�
ку о Москве. Тогда вы ук�
лонились от ответа…. 

— Когда народ складыва

ет поговорки типа «Не гово

ри гоп, пока не перепрыг

нешь», то народ прав. Я ду

маю, что, когда товарищи
писатели выпускают пар в
свисток, важно разглаголь

ствуя о своих творческих
планах и о том, над чем они
сейчас работают, это выгля

дит немного смешно и нем

ного неприлично. 

— Вы про какой Арбат
написали — старый или
новый?

— Так же как Невский
проспект — это понятие
символическое, так же и
Арбат имеет в книге ско

рее переносное значение.
Арбат — это в чем
то мос

ковская старая городская
сущность, а если кому
то
очень хочется привязать
это название к чему
то
конкретному, то в таком
случае можно сказать, что
привязка в названии
больше подходит к Ново

му Арбату — бывшему Ка

лининскому проспекту,
потому что одна из но


велл в книге именно про
него. Свою книгу я бы от

нес к литературе хороше

го настроения. 

— То есть вы намерева�
лись развлечь читателя? 

— Вне всякого сомнения.
Ведь философия очень ма

ло кому улучшает настрое

ние, потому что глупым
она скучна, а умные обыч

но с чем
нибудь не соглас

ны. Это нетрудная и прият

ная для чтения книга, кото

рую можно сравнить с все

погодным истребителем

бомбардировщиком. У не

го нет самой большой вы

соты, дальности, скорости,
грузоподъемности и ма


невренности, зато он го

дится на все случаи жизни.  

— Не боитесь, что изве�
стные люди, ставшие ге�
роями вашей книги, пода�
дут на вас в суд?

— Дурак на это может
обидеться, умный поймет
все и только посмеется, чи

тая эти новеллы. 

— Вы всегда говорили,
что довольны жизнью в
Алексеевском районе: есть
рядом и магазины и кафе.
Кстати, за покупками са�
ми ходите?

— У нас нет прислуги, и у
нас нормальная семья.
Иногда в магазин ходит же

на, иногда дочь, иногда я.
Скажем, свежие овощи и
фрукты люблю покупать на
Ярославском рынке. 

Мне нравится порой хо

дить в магазины, потому что
в сегодняшней моей жизни
развлечений не много. Ког

да человек пересаживается
в дорогой автомобиль с во

дителем, переезжает в элит

ный жилой комплекс или
нанимает прислугу, то че

рез год он уже не знает, в ка

кой стране живет. И такая
жизнь — не для меня. 

Константин ЧУПРИНИН

Михаил Веллер написал
веселую книгу 

про известных людей  

НА ДОСУГЕ

В культурном
центре «Соколь

ники» открылась
М е ж д у н а р о д н а я
выставка каллиг

рафии. В наш
к о м п ь ю т е р н ы й
век искусство кал

лиграфии — экзо

тика. 

Свои работы на
выставке предста

вили художники из 30 стран.
Тут есть точная копия древ

нейшего Корана и буддийс

кая мантра на золоте, кото

рую привезли из Германии.
На выставке представлена

единственная в
мире рукописная
российская Конс

титуция, которую
создал американс

кий художник. 

Тут же можно
увидеть един

ственный шедевр
сакральной кал

лиграфии из Кни

ги рекордов Гин


несса — 110
сантиметровую
Царь
мезузу. Мезуза — свиток
с заповедью, который тради

ционно крепится к дверному
косяку. 

Константин ЧУПРИНИН 

В Сокольниках выставили
шедевры почерка

Адрес: м. «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, 1, павильон
№2. Тел. (495) 995!0595. Стоимость билетов: 150!300 руб.

(детям до 14 лет, пенсионерам и инвалидам — бесплатно)

от актера Александра Семчева 

Культсовет

В МХТ им. А.П.Чехова, где

я служу, я бы посоветовал

посмотреть спектакли «Белая

гвардия», «Старосветские по�

мещики». Тех, кто хочет пове�

селиться, приглашаю на озор�

ную комедию�мюзикл «Тар�

тюф». Тартюф (его играет

Олег Табаков) щеголяет в

арестантской робе, а его

партнер Оргон (в моем испол�

нении) — в полосатом костю�

ме, котелке и сигарой в зубах. 

Из антрепризных спектак�

лей я бы порекомендовал

спектакль «Руководство для

желающих жениться» и коме�

дию «Свободная любовь», в

которой заняты Дима Дюжев,

Даша Фекленко, Ирина Куп�

ченко и ваш покорный слуга. 

Ирина КОЛПАКОВА

Посмотрите на Табакова 
в арестантской робе

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

Снимем квартиру/комнату. 
Т. 772�1067

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

Русская семья снимет квар�
тиру. Т. (495) 775�9092, Елена

Сдать/снять квартиру. 
Т. 789�2767

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

КРАСОТА

Наращивание ногтей. 
Т. 8�916�576�3083

Наращивание и коррекция
ногтей. Дипломированный
специалист. Германия 
CATHERINE. 
Т. 8�926�2124544, Мария

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 

Лиц. 99*01*00 от 11.05.2006 г.

Вывод, кодировка. 

Т. (495) 585*4212, 

(495) 585*4404, 22*55566.

Круглосуточно. О возмож*

ных противопоказаниях про*

консультироваться со спе*

циалистом. 

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 
Английский. Т. 403�1292 
Английский. 

Т. 8�903�679�5710 
Русский. Т. 8�917�596�1638
Математика. 

Т. (499) 181�1212
Английский язык 

Т. 8�905�510�5986 

УСЛУГИ

Компьютерная помощь.

Эконом. Т. 227*8979, 

8*903*628*8085

Электрика. Т. 406*6572, 

8*906*791*0269 

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

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824

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

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

Ремонт стиральных и посудо�
моечных машин. Выезд на диаг�
ностику бесплатно. 
Т. (499) 904�22 68, 8�903�264�9146

Компьютерная помощь. 

Т. 8*916*438*6082 

Натяжные потолки. 
Т. 789�1053

Малярка. Т. 8�915�340�1314
Ремонт холодильников. 

Т. (499) 902�9582
Антенны. Разводка. 

Т. (495) 728*8505 

Маляр. Т. (495) 976�2207.
Электрик.

Т. 8*903*222*5459 

«Муж на час». Мелкий

ремонт. Электрика. Т. 798*2067

Плиточник. Т. 473�0268, 
8�926�216�0484 

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

Ремонт холодильников. 
Т. 8�916�241�9097, 
8�926�169�5426 

Маляры. 
Т. 8�926�317�0315

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

Электрика. Т. 405*7197, 

8*915*497*2313

Ремонт ст. машин, 
холодильников, телевизоров. 
Т. 799*0380

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

Ремонт квартир. 

Т. 8*916*557*9369 

Остекление балконов AL,
окна ПВХ. Т. 517�0373, 
504�9295

Ремонт комнат, квартир. 
Т. 8�903�678�4595, 474�5319

Компьютерный мастер. 

Т. 8*916*344*8*344 

Ремонт компьютеров, теле�
визоров, антенн. Недорого. 
Т. 720�9672

Плиточные работы.
Т. 470�1434

Акриловые вкладыши.

Эмалировка ванн. 

www.master*vann.ru 

Т. (495) 771*0112

Компьютерная помощь 
от 300 р. Т. 502�2685

Маляры. 
Т. (495) 741�9564

«Муж на час». Т. 479�1734
Ремонт и установка 

стиральных машин. 

Т. 8*926*165*0156

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 979=8702, 978=9945

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

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

•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

стиральных
машин

холодильников
Р Е М О Н Т

www.bzone�service.ru772�09�51

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608
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 2�й потолок за 50 %

группа компаний «водоприбор»
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

cоберем ПК
на заказ

установим любые   
программы  

удалим вирусы 
настроим интернет

отремонтируем принтер,
оргтехнику

Объявления

Москва, ВВЦ, павильон № 69, 10=13 ноября 2009 г.

Оргкомитет: т/. факс (495) 662=54=73, e=mail: vmcentr@bk.ru
(495) 544=34=16, (499) 760=33=78, e=mail: kgd@svkvvc.ru



Н
едавно в окружной Роспотребнадзор

позвонил мужчина лет 70. Возвраща�

ясь с дачи, на мосту на станции Лосино�

островская он купил кусок сала, дома отведал

его. Наутро поднялась температура, началась

рвота. Пенсионеру посоветовали вызвать

«скорую», а сало не выкидывать, завернуть в

пакет и убрать в морозилку. Это позволило

провести анализ и быстро поставить диагноз:

сальмонеллез. Все кончилось благополучно —

во многом благодаря тому, что пенси�

онер обратился к медикам сразу и

сам помог установить причину

своего недомогания.

Как рассказала Людмила

Волхонская, начальник ок(

ружного Роспотребнадзо(

ра, с начала года на неприят�

ные последствия от употреб�

ления сала, купленного на том

самом мосту в Лосинке, пожало�

вались уже 5 человек, некоторые

угодили в больницу. Не исключено, что

пострадавших было больше. Многие никуда

не обращаются, поскольку сами прекрасно

понимают: если купили продукты с рук, пре�

тензии предъявлять некому.

Все знают, что покупать на улице еду, каче�

ство которой никто не контролирует, риско�

ванно. В случае с салом опасность особенно

велика: мы едим его в том виде, в каком купи�

ли, не подвергая термообработке.

Но опасны и мясные продукты, которые

иногда продают с машин прямо во дворах.

Низкая цена часто имеет крайне неприятное

объяснение — это продукты «вынужденного

убоя». Увидев, что животное заболело, хозяин

забивает его. На легальном продуктовом

рынке, где существует ветеринарный конт�

роль, это мясо продать не удастся, потому им

и торгуют на улице. Его употребление может

вызвать тяжелые инфекции (уже упоминав�

шийся сальмонеллез, ящур, бруцеллез).

Кстати, тот же бруцеллез передается и че�

рез инфицированные молочные про�

дукты. А они — следующие в рей�

тинге опасных продуктов, куп�

ленных на улице.

Наконец, осень — пора уро�

жая. В ассортименте уличных

торговцев много самодельных

консервов: огурчики, овощное

рагу, грибочки и т.д. Многое,

кстати, выглядит весьма аппе�

титно. Проблема в том, что дома у

производителя таких консервов нет

химлаборатории. А если на какой�то ста�

дии кислотность содержимого банки окажется

недостаточной, в ней могут быстро размножить�

ся микробы, вызывающие ботулизм. Эти микро�

бы «любят» консервы неслучайно, поскольку

могут жить только при отсутствии кислорода.

Ботулизм поражает нервную систему: наруша�

ется зрение, искажается голос, затрудняется ды�

хание. При появлении этих признаков после

употребления консервов спасение жизни может

зависеть от такого, насколько быстро больному

введут противоботулиническую сыворотку.
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Лосиноостровская —
сало — больница…
Чем опасны продукты, купленные с рук 

Не болей!
Рубрику ведет

Александр Карчевский

НА ДОСУГЕ

Манеж покрыли не холод

ным, но прочным плас


тиковым льдом. Именно на
таком льду выступал Евгений
Плющенко на Евровидении

2008, когда Билан пел свою
Believe Me. 

Декорации «Цирка на 
льду» (так называется новое
шоу) выполнены в стиле
голливудского варьете 30
х
годов. Артисты всех жанров
— от воздушных гимнастов
и жонглеров до клоунов и
дрессировщиков — высту

пают на коньках. Соответ

ствующе «обуть» пришлось
велосипеды с мотоциклами
и даже ренские колеса. Их
специально зашиповали, как
зимние шины автомобилей. 

Поражают номера с жи


вотными. Например, аттрак

цион с четырьмя морскими
львами, которыми руково

дит молодой дрессировщик

в образе капитана. Впервые
на льду выступает черная аф

риканская пантера. 

Маргарита КОШКИНА 

Адрес: м. «Цветной бульвар», Цветной бул., 13, 
тел. (495) 625!8970, стоимость билетов: 350!2300 руб. 

Черная пантера выходит на лед 
В Цирке на Цветном новая программа

Ремонт квартир. 
Т. (499) 209�3304, 
8�917�564�6046

Ремонт компьютеров. 
Т. 405�7175, 972�6162

Ремонт компьютеров.
Евгений. Т. 478�0125

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Т. 405�9166, 8�909�667�5662

Ремонт. Стройка. Т. 589�6865
Сантехник. Т. (499) 188�7975
Циклевка паркета. 

Т. 475�1022
«Муж на час» .Т. 8�903�709�2793
Домашний текстиль. Пошив.

Т. 66�22�997

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Опытный адвокат. 
Т. 8�909�656�5560

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. (499) 409�3643 

«Газель». Т. 8�916�532�6815
«Газели». Грузчики. 

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

398�4498  
Такси. Т. (499) 500�7031
«Газель». Т. 8�926�387�5559
Автопереезды. 

Т. 8�962�932�0803
«Газели». Т. (495) 792�9609 
Грузопереезды, грузчики,

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

«Газель».
Грузчики. Т. 988�4152 

Заказ такси (иномарки). 
Т. (495) 642�3�642.
www.taxi�lianozovo.ru

«Газель». Т. 988�4152
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики мебели. Т. 210�3316

«Универсал». Т. 8�915�179�7292
Автогрузоперевозки. 

Т. 407�9209, 766�3184
Бибирево. Переезд. 

Т. (495) 740�8921
«Газели». Грузчики. 

Т. (495) 740�2065
«Газели». Грузчики. 

Т. (495) 922�0235
«Газель». Т. (499) 409�3643 

«РЫНОК»

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

Щенки йорка. 
Т. 8*926*371*0860

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. 721*4146
Куплю неисправный

телевизор. Т. 585�4113
Продам детскую коляску

«Капелла». Т. 8�903�577�42�06 

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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

В ателье — портной (ко�
жа/дубленка). Т. (499) 901�0500

Требуются парикмахеры�уни�
версалы, мастера маникюра 
в Ростокино. Т. 8�903�137�3633

Расклейщики требуются.
Высокая оплата! Т. 616�0098

Требуются расклейщики и
распространители по п/я. Еже�
недельная оплата от 3000 р. 
Т. (499) 747�7601

Ресторану «Дуплет» требует�
ся официантка. М. «Медведко�
во». Т. 478�9995

Требуются рабочие на
участок порошковой окраски.
Т. 8�926�257�4364

Торговый представитель с
личным л/а. Муж, до 33 л. З/п
от 43 т.р. Бензин оплачивается.
Т. 8�906�727�7172

Работа. Т. 8�916�861�4223
В Детский центр в Лианозово

требуются педагоги по програм�
мам: Монтессори, УМКА, хоре�
ография, ИЗО, английский язык. 
Т. 8�903�111�0513

37 000, замруководителя. 
Т. 500�8491

Требуется продавец в магазин
джинсовой одежды, жен. 25�35
лет, московская прописка, о/р
не менее года.Т. 8�910�437�0722

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. Т. 721�0528
Сваха! Т. 8�926�534�7974,

(495) 680�1963

РОЗЫСК

Разыскивается Длугопольский
Григорий Михайлович, 50 лет.
Одет в коричневый плащ, серые
брюки и пиджак, шапочка�»пету�
шок». Ушел из дома в районе
Ростокино 9 октября. Рост выше
среднего, глаза карие, борода.
Любую информацию сообщать
по т. 8�916�206�2616.  

ЖИВОТНЫЕ

Усыпление животных. 
Т. 961�5531

ТУРИЗМ

Турпутевки. Т. (499) 180�3542

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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»

ОПЫТНЫЕ АДВОКАТЫ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮРИСТЫ
Решение всех ваших проблем

Т. (495) 773=8067
8=905=702=52=68

ЗАВОД=ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  
ДДВВЕЕРРИИ

64=184=64, 8=906=075=97=30

ЛЮБЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ
1100 %%  скидка

ЗАВОД=ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

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

572=3544, 460=3990

м. «Отрадное», «Бабушкинская»,
пр. Дежнева, д. 23. Авт. 605, 238,

88, до ост. «Ул. Полярная», 
ун�м «Остров», 2 эт.

ДУБЛЕНКИ, НОРКОВЫЕ
ШУБЫ В НАЛИЧИИ 

И НА ЗАКАЗ 1=3 ДНЯ 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ

«А все
таки Маркс был
прав!» — выставка книг и
документов под таким наз

ванием открылась в Росто

кине в библиотеке на yлице
Вильгельма Пика, 4, корп. 2.
Здесь можно не только уви

деть, но и подержать в ру

ках, полистать, а может, и
почитать первое издания
«Капитала» (1867 г., тираж
был всего 1000 экземпля

ров), первый перевод на
русский язык (1872 г.), чер

новики, комментарии.

— Экономический кризис
еще раз доказал, что теория
Маркса не устаревает: в «Ка

питале» предсказано все, что
сейчас происходит, — гово

рит руководитель информа

ционно
библиографическо

го отдела Ирина Гетьман.

Выставка открыта до 15
ноября. 

Марина МАКЕЕВА

Адрес библиотеки: yлица Вильгельма Пика, 4, корп. 2.
Время работы: каждый день, кроме воскресенья, с 10.00 
до 17.00. Вход свободный, но надо приходить с паспортом

Где можно подержать в руках Маркса 
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— Что подарить подруге

на день рождения?

— Желательно знать

приблизительную сумму, на

которую вы рассчитываете.

— Рублей 500(600.

— Ничего не дарите, ска(

жите, что в кафе сами за се(

бя заплатите.

Не делай ничего с первого

раза, иначе никто не оценит,

как это было сложно.

В сельпо:

— Дайте мне сардины в

масле.

— Вам какие? Португальс�

кие, французские или испанс�

кие?

— Все равно, мне с ними не

разговаривать.

Звонок дочери отцу:

— Папуля! Можешь меня

поздравить, я замуж вышла!

— Ничего не знаю! Как

стемнеет — сразу домой!

На приеме у врача:

— Доктор, скажите что(ни(

будь утешительное. 

— Для продавцов органов

вы уже никакого интереса

не представляете. 

Жена — мужу:

— Послушай, дорогой, как

прекрасно поет соловей.

— Чего ему не петь, он не

женат, у него нет долгов, у не�

го не болят зубы, и к нему не

приезжает завтра теща!

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:
Рефрижератор. Протокол.
Бостон. Капель. Спиваков.
Аксис. Лысина. Букля. Пир.
Диалог. Рами. Рота. Клин.
Терка. Стрекот. Рашпиль.

По вертикали: Александрит.
Пассажир. Сборка. Импульс.
Угол. Тис. Бриллиант. Ретро.
Выя. Спас. Текст. Кипа.
Омоним. Рулон. Вариант.

Тае купили агукающую

куклу. Она хвастается: 

— А у меня кукла с ба�

лаболом!

— Давай играть в по(

жар. Я буду пожарная

девочка.

— Мне понравилось.

Дай, пожалуйста, еще ку�

рочную котлетку.

— Крокодил умеет ла(

зить по деревьям?

— Нет.

— А если ему котик

сверху ручку подаст?

Играет с куклой:

— Я Баба�яга, а это

мой ребенок — малень�

кий Ягунчик.

Высказывания Таи прислала
мама Нина Сударикова

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

Сканворд

У меня кукла с балаболом
Тая, 3,5 года В Лосинке 

сбили ребенка
15 октября около 17 ча�

сов неизвестный водитель,

управляя «Жигулями»

седьмой модели, ехал по

Тайнинской улице в сторо�

ну Осташковского проезда.

Около дома 12 он сбил 11�

летнего мальчика, перехо�

дившего дорогу по «зеб�

ре», и скрылся с места про�

исшествия. Ребенку, полу�

чившему ушибы и ссадины,

оказали помощь в поликли�

нике. Очевидцев этого ДТП

сотрудники ГАИ просят поз�

вонить по телефонам (495)

616(0900 (дежурная часть),

(495) 616(0932, (495) 616(

0929 (группа розыска).

Врезался 
в стену гаража

17 октября в 4 часа но�

чи молодой человек на ав�

томобиле «Москвич» дви�

гался по Ясному проезду

в сторону улицы Молодцо�

ва. Возле дома 34 он не

справился с управлением

и врезался в железобе�

тонную стену гаражно�

строительного кооперати�

ва. Водителя «Москвича»

и его пассажирку приш�

лось госпитализировать.

В Бибиреве 
погибли двое

19 октября в пятом ча�

су утра 30�летний води�

тель ехал на «Жигулях»

шестой модели по улице

Лескова в направлении

Алтуфьевского шоссе. Не�

далеко от дома 13 (между

улицами Коненкова и Му�

рановской) он, не справив�

шись с управлением, вре�

зался в дерево. При этом

водитель «шестерки» и

его 27�летний пассажир

погибли на месте.

Владимир Полозов, 
старший инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД
УВД СВАО г. Москвы

Страсти 
на дорогах
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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.ru
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м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»  

ППррииеемм  ввееддуутт  ввссее  ввррааччии  ��  ссппееццииааллииссттыы  ввыыссшшеейй  ккааттееггооррииии,,  кк..мм..нн..,,  дд..мм..нн..,,  вв  тт..чч..
ооккааззыыввааеемм  ммееддппооммоощщьь  ннаа  ддооммуу,,  ппррооввооддиимм  ЭЭККГГ,,  ззааббоорр  ааннааллииззоовв  

Гинекология, урология — обследование и лечение. 
Ведение беременности, УЗИ плода 3/4Д, DVD/запись

Лазерная хирургия (гинекология, урология, лор).                                                   
Ранняя диагностика онкологических заболеваний у женщин, мужчин

Собственная клинико/диагностическая лаборатория — все виды анализов за 1/2 дня, 
диагностика свиного гриппа

Инструментальная диагностика аритмий любого типа по Холтеру, эхо/КГ и др., лечение
УЗИ органов и сосудов, сердца

ФИТОСАУНА. Косметология. Инъекции красоты, лимфодренаж , микротоки
Татуаж DELUX (Германия), массаж

Диспансеризация, медицинские документы, справки

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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ООККННАА  ППВВХХ

REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

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.

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649�09�96, 682�22�31ре
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