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В Бибиреве
застрявший
на чердаке
истекал кровью 

На чердаке жилого дома на
Коненкова, 19а, был найден
пьяный мужчина, застрявший
между прутьями решетчатой
двери. Его обнаружили жильцы
дома и сразу же вызвали спаса�
телей, которые раскусили «тис�
ки» с помощью специальных
инструментов. На место прибы�
ли также сотрудники милиции и
скорой помощи. Весьма кстати:
выяснилось, что у 35�летнего
пропойцы ножевое ранение.
Удар нанесли в подреберье, он
истекал кровью. Мужчину гос�
питализировали в ближайшую
больницу. Ведется следствие. 

Ульяна Родичкина, 
пресс�служба МЧС СВАО 

Сгорел на диване
На улице Проходчиков, 17,

сгорел человек. Инвалид жил
один и в тот злополучный день
сильно перебрал спиртного.
Заснул он на диване с горящей
сигаретой во рту. Когда прибы�
ли пожарные, то в самом цент�
ре погоревшей комнаты обна�
ружили обуглившийся труп хо�
зяина. Позже соседи рассказа�
ли, что мужчина очень плохо
ходил и вряд ли мог спастись
самостоятельно.

Утечка газа
в Югорском
проезде

В Югорском проезде заго�
релся автомобиль «Волга», ра�
ботающий на газе. Пока води�
тель делал покупки в магазине,
его машина, припаркованная
неподалеку, вспыхнула. В сало�
не находился его сын. Парень,
получив ожоги рук и лица, все
же смог выскочить из легко�
вушки. Отец и сын сумели по�
тушить огонь. Причина пожара
— утечка газа. Незадолго до
этого мужчина заправил свой
автомобиль, из�за неполадок в
клапане пары топлива попали в
салон. Сыну пришлось обра�
титься в больницу.  

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары
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Охранник сауны в Студеном проезде
задержал вооруженного бандита

Вооруженного налет�

чика обезвредил и

передал в руки мили�

ционеров охранник сауны

в Студеном проезде Алек�

сей Еремеев.

— Уже под утро в сауну

зашел молодой человек, —

вспоминает Алексей. — Он

стал расспрашивать о залах,

посмотрел проспекты. И

вдруг... выхватил из кармана

пистолет и ткнул мне в

грудь.

Налетчик потребовал,

чтобы Алексей отвел его к

кассе. Охранник возразил,

что сейчас никаких денег в

помещении нет. Но тот не

поверил и стал подталки�

вать Алексея к лестнице, ве�

дущей в подвал. 

Алексей с детства зани�

мался единоборствами, а в

90�х даже был чемпионом

России по боксу. Почув�

ствовав, что преступник на

секунду отвел ствол в сто�

рону, он воспользовался

этим моментально: резко

развернулся и схватил его

за руку. Спустя несколько

секунд налетчику остава�

лось только просить о по�

щаде. Позже, убедившись,

что стенания не помогут,

он начал угрожать, что его

родственники этого так не

оставят…

Потом, уже в милиции,

налетчик рассказывал, что

он разыскивал в сауне

свою знакомую, а охран�

ник хотел ему помешать.

Вот, дескать, и пришлось

пригрозить ему пистоле�

том. Впрочем, суд едва ли

поверит доводам молодо�

го человека. Ведь в свои 25

лет он уже успел отсидеть

за разбой.

Павел НОСОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В выставочном зале
«Ростокино» покажут
работы жителя района
23 января в выставочном зале «Росто�
кино» открылась выставка художника
Сергея Дикарева, работающего в тех�
нике русского реализма. Выставка ра�
ботает до 14 февраля. Вход свобод�
ный. Адрес: ул. Ростокинская, 1.

Наших наградили 
в Москомоспорте
Сразу в трех номинациях городского
конкурса «Спортивная семья — здоро�
вая семья!» победил наш округ. Тамара
Соловей, специалист по спорту Бабуш�
кинского района, признана лучшим ор�
ганизатором семейного спорта. Лучшим
муниципалитетом по спортивной работе
с семьями стало Марфино. Семья Гро�
мовых из Ростокина победила в номи�
нации «Неполная семья». 

СВАО подарил 
17 компьютеров
школьникам Абхазии  
Северо�Восточный округ подарил Гу�
даутскому району Абхазии 17 компь�
ютеров. Новую технику установят в
школе с преподаванием на русском
языке. Подарок вручили в здании уп�
равы Алексеевского района. В ответ
гости пообещали организовать на�
шим школьникам отдых на побе�
режье Черного моря. 

В Свиблове обсудят 
строительство ФОКа
29 января с 19.00 до 21.00 в здании ки�
нотеатра «Сатурн» по адресу: ул. Снеж�
ная, 18, пройдут общественные слуша�
ния по вопросам строительства физ�
культурно�оздоровительного комплекса
на улице Нансена, вл. 7. Эскизы проекта
представлены в фойе кинотеатра.  Про�
ектом предусмотрено 4�этажное здание
с бассейном и офисным корпусом пло�
щадью более 9 тыс. кв. м.

iКОРОТКО i

SOS Пособие 
на ребенка
выросло

С 1 января ежемесячное

пособие малообеспечен�

ным семьям на ребенка

увеличилось с 500 до 750

рублей. Возраст ребенка,

до которого можно полу�

чать эти деньги, тоже уве�

личился — с 16 до 18 лет.

(Если ребенку до 1 января

2009 года уже исполнилось

16 лет, для назначения по�

собия нужно обратиться в

районное Управление соц�

защиты населения.) Посо�

бие полагается семьям со

среднедушевым доходом,

не превышающим 8 тысяч

рублей. 

Размер ежемесячного по�

собия на ребенка одинокой

матери теперь составляет

1500 рублей. Если отец ре�

бенка уклоняется от уплаты

алиментов и находится в

розыске, пособие составит

1125 рублей. Столько же

выплатят на ребенка воен�

нослужащего по призыву.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Президент Медведев присвоил
почетное звание депутату
Валерию Шапошникову

Депутату Мосгордумы, заместителю

председателю думской фракции партии

«Единая Россия», секретарю политсовета

местного отделения партии «Единая Рос�

сия» СВАО г. Москвы Валерию Шапошни�

кову Указом президента Дмитрия Медве�

дева присвоено почетное звание «Заслу�

женный юрист России».

Редакция поздравляет Валерия Алек�

сеевича с этим событием.

реклама________________________________________________________________________________________________

Сэтого года с во�

просами, связан�

ными с новыми

тарифами и расчетами

за электроэнергию,

всем жителям округа

нужно обращаться по

адресу: просп. Мира, вл.

119, ВВЦ, павильон

№519 («Подкова») или

на горячую линию 

8�800�555�0�555 (зво�

нок бесплатный, в том

числе с мобильных телефонов).

На ВВЦ переехали: 
• Северо�Восточное отделение ОАО «Мо�
сэнергосбыт», обслуживающее районы

Алексеевский, Бутырский, Марфино, Марьина

Роща, Останкино, Ростокино, Северное Мед�

ведково, Южное Медведково, Ярославский;

• Бабушкинский участок, обслуживаю�

щий районы Бабушкинский, Свиблово, Ло�

синоостровский;

• Лианозовский участок, обслуживаю�

щий районы Бибирево, Алтуфьево, Отрад�

ное, Северный, Лианозово.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Олимпийский чемпион
Александр Попов
приезжал в Медведково

22 января в бассейн в Медведкове, на Заповед�

ной улице, приехал четырехкратный олимпий�

ский чемпион пловец Александр Попов. В тече�

ние часа он наблюдал за тем, как проходит зим�

ний чемпионат и первенство Москвы по плава�

нию. Ребята пользовались случаем и просили ав�

тографы у чемпиона, который одно время жил с

семьей в Австралии и Швейцарии, а теперь вер�

нулся в Россию и стал первым вице�президентом

Всероссийской федерации плавания России. В

соревнованиях в Медведкове также приняла учас�

тие серебряный призер Олимпийских игр 2004

года в Афинах Станислава Комарова.

Ася СТРОЕВА

В свое время Алексей Еремеев был чемпионом по боксу

Мосэнергосбыт переехал на ВВЦ

Теперь Мосэнергосбыт располагается в павильоне «Подкова»

Знай наших!

Яна Хохлова стала
чемпионкой Европы

Как мы и надеялись, Яна Хохлова из
Отрадного в паре с Сергеем Новицким
стали чемпионами Европы по фигурному
катанию среди танцевальных пар! На
следующий день после победы мы дозво�
нились маме Яны Елене Вячеславовне: 

— Дочка сказала, что сидит на допинг�
контроле и что ей хочется от всей души ра�
доваться победе, но сил совсем нет. В вос�
кресенье у ребят — показательные вы�
ступления, а во вторник ждем их дома, в
Москве. 

Зоя БАРЫШЕВА



О кружные наркополицейские задер�

жали двоих граждан Таджикистана,

которые пытались сбыть героин

стоимостью более 300 тысяч рублей. Один

из наркоторговцев, 29�летний приезжий,

лишившийся работы на стройке, попался в

Бибиреве. Когда при нем обнаружили

сверток со 115 граммами героина, он стал

жаловаться на кризис и безработицу на ро�

дине: «Семью кормить нечем!» Второго

взяли в поселке Северный: 22�летний па�

рень прибыл в столицу всего неделю назад,

но за это короткое время успел сбыть пол�

килограмма героина. Еще 112 граммов бы�

ли изъяты при задержании.

Как рассказал Николай Серищев, замес�

титель начальника окружного наркоконт�

роля, задержанные не являются курьерами

одной сети, хоть и попали в поле зрения в

одно и то же время. Дела переданы в суд,

обоим грозит до 10 лет тюрьмы.

Ирина ВАЙЛЬ
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Х ороший подарок

ждет жителей Лиа�

нозова. На улице

Шмидта в феврале откро�

ется физкультурно�оздо�

ровительный комплекс.

Он построен в живопис�

ном районе на террито�

рии дачного поселка им.

Ларина рядом со строя�

щимся поселком для мно�

годетных семей.

— Для 100�процентной

готовности осталось за�

вершить пуско�наладоч�

ные работы и проверить

автоматику, — сообщили в

управе района.

Первый этаж будут зани�

мать административные и

подсобные помещения,

раздевалки, душевые. На

втором — универсальный

спортивный зал размером

36х18, который предна�

значен для игры в волей�

бол, мини�футбол, баскет�

бол. При необходимости

он делится на 4 секции, в

каждой из которых можно

проводить занятия по раз�

ным дисциплинам. Гимна�

стические снаряды уже ус�

тановлены. Нашли приме�

нение и цокольному этажу,

где откроется тренажер�

ный зал.

Как рассказал директор

ФОКа Николай Пересли�

гин, одновременно в ком�

плексе смогут заниматься

60 человек. Перед зданием

благоустроена парковка

на 8 машино�мест. 

ФОК построен на город�

ские деньги и предназна�

чен для всех жителей рай�

она — и взрослых, и детей.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Установить
шлагбаум можно
только за деньги
жителей
11 января на пейджер пре�
фекта поступило сообщение
от Ильи Александровича, про�
живающего в доме 21 по ули�
це Бориса Галушкина. Он ин�
тересовался, можно ли уста�
новить шлагбаум на въезде во
двор дома и сделать это за
счет бюджетных средств. 16
января из управы Алексеев�
ского района пришел ответ,
что установить шлагбаум при
въезде на дворовую террито�
рию можно при условии со�
гласия всех жителей дома. Ус�
тановка и обслуживание
шлагбаума должны произво�
диться за счет средств жите�
лей, и при этом необходимо
организовать круглосуточное
дежурство для обеспечения
беспрепятственного проезда
противопожарной и другой
спецтехники. Произвести вы�
шеперечисленные работы за
счет бюджетных средств не
представляется возможным.

Ирина КОЛПАКОВА

Спорткомплекс в Лианозове 
откроют в феврале

Что нужно делать, чтобы подъезды
были чистыми и уютными?

Что должны сделать
коммунальные службы,
чтобы москвичи не
скользили и не падали?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ

44,64% — не мусорить
17,86% — нанять консьержку 
16,07% — подружиться с соседями и заниматься
подъездом всем вместе
8,93% — штрафовать нерях 
7,14% — создать ТСЖ 
5,36% — хорошо платить уборщице 

В этом году в округе должны появиться гаражи нового

типа — быстровозводимые, модульные, из металло�

конструкций. Как сообщили в окружном Управлении

транспорта и связи, сейчас как раз формируется перечень

адресов, которые будут включены в программу строительст�

ва таких модулей. Все необходимые согласования должны

занять гораздо меньше времени, чем в случае возведения ка�

питальных гаражей, не говоря уже о самих работах: на мон�

таж модуля требуется всего 1�2 месяца. Его вместимость — до

100 автомобилей, количество этажей — от 2 до 3. Модули до�

вольно компактны, и не исключена их установка там, где

строительство капитального гаража по какой�либо причине

невозможно, что, вероятно, позволит разместить их в зоне

шаговой доступности от жилья. Но одно из главных досто�

инств этих конструкций — относительно низкая (по сравне�

нию с капитальными гаражами) себестоимость машино�ме�

ста. Предполагается, что она составит 250�300 тысяч рублей.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В прошедшие выходные в

Центральном выставочном

зале «Манеж» прошла выстав�

ка «Год семьи — результаты,

проблемы, перспективы». На

выставке можно было поуча�

ствовать в се�

мейных со�

ревнованиях,

эстафетах, за�

писать ребен�

ка в любой

кружок или

секцию горо�

да, узнать о се�

мейных музе�

ях и театрах и

принять учас�

тие в круглых

столах, посвя�

щенных проб�

лемам семьи.

— 2008 год

дал старт всем значимым для

семей программам, — отве�

чает заместитель начальника

Департамента семейной и

молодежной политики Юлия

Гримальская. — В конце года

были приняты поправки к се�

мейному законодательству. В

них был определен новый

статус многодетной семьи.

Теперь такой называется се�

мья, в которой старшему ре�

бенку не исполнилось 18 лет,

а не 16. В связи с этим число

многодетных

семей в Моск�

ве превысило

40 тысяч. Ко�

нечно, это на�

к л а д ы в а е т

большие обя�

зательства на

правительство

Москвы. Тем

более сейчас,

когда финан�

совый кризис

сказался на

многих про�

граммах. Но,

как пообещал

мэр, все социальные про�

граммы будут продолжать

выполняться и углубляться. В

прошедшем году в Москве

родилось 107 тысяч детишек.

А в этом году Юрий Лужков

прогнозирует все 130 тысяч!

Елизавета ДАВЫДОВА

26 января в 19.15 в прямом
эфире ВКТ — администрация
района Бибирево; 

в 18.30 в прямом эфире
ВКТ — администрация района
С.Медведково; 

с 15.00 до 16.00 — горячая
линия администрации района
Свиблово, тел. 471�28�86; 

27 января в 18.30 — встреча
администрации района Лиано�
зово с жителями (Алтуфьев�
ское ш., 97, корп. 3, центр об�
разования №166);

в 19.45 в прямом эфире
ВКТ — администрация Лоси�
ноостровского района;

28 января в 18.00 — встре�
ча префекта СВАО Ирины
Яковлевны Рабер с жителями
Ярославского района (ул. Па�
лехская, 137, школа №1094); 

в 19.15 в прямом эфире
ВКТ— начальник Территори�
ального отдела Территориаль�
ного управления Федеральной
службы по надзору в сфере за�
щиты прав потребителей и
благополучия по городу Моск�
ве в СВАО Людмила Александ�
ровна Волхонская;

в 18.00 — встреча админис�
трации Бабушкинского района
с жителями (ул. Печорская, 18,
ГОУ СОШ №1097);

в 18.00 — встреча админис�
трации Лосиноостровского
района с жителями (ул. Тай�
нинская, 16, корп. 2, бибилио�
тека №92);

в 18.30 в прямом эфире
ВКТ — администрация района
Отрадное;

в 19.30 в прямом эфире
СКТВ «Инфокос+» — админи�
страция района Свиблово;

29 января в 18.00 — встреча
администрации района Биби�
рево с жителями (Пришвина,
12, корп. 2);

29 января в 18.30 — в пря�
мом эфире ВКТ администра�
ция района Лианозово;

в 13.00 в прямом эфире
ВКТ — администрация района
Марьина Роща;

с 19.00 до 21.00 — встреча
администрации района Свиб�
лово с жителями (ул. Снежная,
18, к/т «Сатурн»). 

Втанцевальном зале

при ККЗ «Орион»

прошел бал для по�

жилых людей и инвалидов

округа. В нем участвовали

клиенты всех центров

соцобслуживания и соци�

альной гостиницы «Мар�

фино», члены ретроклуба,

воспитанники СРЦ «От�

радное» и «Возрождение».

Анастасия МЯГКОВА

30 января по Ярославке
лучше не ездить 
без надобности

В связи с проведением Поместного собора Русской

православной церкви и выборов нового Патриарха

Московского и всея Руси, которые пройдут в подмос�

ковном Сериевом Посаде, 30 января на пути в этот город из

Москвы возможны некоторые затруднения в движении. В

этот день по проспекту Мира и Ярославскому шоссе в Сер�

гиев Посад проследуют колонны автомобилей и автобусов,

которые повезут участников и гостей этих мероприятий.

Хочется добавить, что серьезных трудностей у водителей

остальных машин возникнуть не должно: перекрытие ка�

ких�либо дорог в округе не планируется.

Отдел пропаганды ГИБДД УВД СВАО

Пейджер префекта
660+1045

Говорите громче!

Финансовый кризис
не должен повлиять

на социальные 
программы

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Фотофакт

В Бибиреве и Северном поймали наркокурьеров

Пожилые танцоры округа побывали на балу

В округе скоро начнут
строить модульные гаражи 

В комплексе одновременно смогут заниматься 60 человек

Юлия Гримальская

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru

Себестоимость машино%места
в таком гараже – 250%300 тыс. руб.



К
ак любой нормаль�
ный человек, инва�
лид должен спо�
койно передви�
гаться по улицам,

посещать магазин, поликлини�
ку, кафе, ездить на обще�
ственном транспорте и т.д.
Для этого решением мэра
Москвы в столице создается
безбарьерная среда.

Более 5 млрд
рублей — 
на 2009 год

На мероприятия в рамках

Года равных возможностей

из городского бюджета до�

полнительно выделена серь�

езная сумма — более 5 млрд

рублей. Значительная часть

этих средств направляется в

наш округ.

В СВАО безбарьерная сре�

да уже создается. Как было

отмечено на коллегии пре�

фектуры, в рамках комплекс�

ной программы социальной

интеграции инвалидов на

2007�2009 годы появляются

специальные съезды с троту�

аров на проезжую часть, пан�

дусы при въезде в дома, спе�

циальные подъемники.

Активная работа идет в Ли�

анозове. В Северном Медвед�

кове рабочая группа вместе с

инвалидом�колясочником

обследовала социально зна�

чимые объекты района и со�

ставила план работы по ад�

ресам: где и что конкретно

нужно сделать. Поможет в

работе с детьми�инвалидами

реабилитационный центр,

который планируют создать

на улице Ротерта…

На коллегии были озвуче�

ны и проблемы. 

— Пока только 20% инфра�

структуры Москвы приспо�

соблено для инвалидов, — за�

метила начальник Управле�

ния социальной интеграции

Департамента соцзащиты

населения Москвы Ирина

Калиниченко.

Причем новостройки не

улучшают ситуацию. В сто�

лице было проверено 639

объектов, построенных в по�

следние два года. Выясни�

лось, что только 36 из них

оборудованы всем необхо�

димым для удобства инвали�

дов. Хуже всех, по информа�

ции Ирины Калиниченко,

приспособлены в городе

объекты образования, физ�

культуры и спорта, лучше —

предприятия потребитель�

ского рынка.

Скутер�лэнд
для инвалидов

Удобная среда для инвали�

дов — это не только пандусы

и съезды, но и доступность

повседневных услуг (образо�

вание, культура, спорт, заня�

тость и т.д.). Была поднята

проблема трудоустройства

инвалидов.

— Нужно повышать их мо�

тивацию к труду, — заметила

начальник окружного Управ�

ления соцзащиты населения

Зинаида Шестакова. — Осо�

бенно активно следует рабо�

тать с молодежью. У нас в ок�

руге почти 6 тысяч инвали�

дов в возрасте 19�35 лет име�

ют 2�3 группу инвалидности,

то есть рабочую группу. А

трудоустроены всего 17%.

Для сравнения: среди инва�

лидов в возрасте 36�55 лет

трудоустроено более 30%.

В Лосинке в клубе инвали�

дов «Контакты�1» действует

проект по обучению и трудо�

устройству инвалидов. Таких

проектов, как отметила пре�

фект Ирина Рабер, должно

быть много. Президент клуба

«Контакты�1» Екатерина Ким

подкинула еще одну идею —

создать в супермаркетах так

называемые скутер�лэнды для

инвалидов. Чтобы такой чело�

век мог прийти в магазин и

взять скутер для передвиже�

ния по торговым залам, посе�

тить расположенный в торго�

вом комплексе ресторан или

кинозал. Префект поддержа�

ла это идею и попросила де�

путата Татьяну Потяеву обсу�

дить ее в Мосгордуме.

Нужны здравый
смысл и кадры

Итог работе коллегии под�

вела префект Ирина Рабер:

— К решению этой проб�

лемы нельзя подходить фор�

мально. Когда пандуса нет —

плохо. Но еще хуже, когда он

есть, но сделан неправильно

и им нельзя воспользоваться.

В работе должен присут�

ствовать здравый смысл, под�

черкнула префект. А то быва�

ет так, что плавный съезд для

инвалидов делается в стороне

от «зебры» или перехода.

— Никому такая работа не

нужна, — заявила Ирина Ра�

бер. — Наши службы, кото�

рые так или иначе задей�

ствованы в выполнении про�

граммы, должны действовать

скоординированно.

Год равных возможностей

пройдет, но работа по улуч�

шению условий жизни инва�

лидов в мегаполисе продол�

жится. Здесь возникает проб�

лема кадров.

— Вот, допустим, создадим

мы спортивные площадки с

приспособлениями для ин�

валидов. А кто на этих пло�

щадках будет работать? Это

должны быть не просто тре�

неры, а специалисты, умею�

щие работать с инвалидами.

Иначе люди будут получать

травмы. Нужно уже сейчас

озаботиться этой темой, —

считает префект.

Отдельная проблема — об�

щественный транспорт.

Нужны низкопольные авто�

бусы, необходимо больше

специализированных парко�

вок для инвалидов. А ГИБДД

должна следить за тем, чтобы

эти парковки не занимали те,

кому не положено…

До 2020 года Москва долж�

на стать полностью приспо�

соблена для удобной жизни

людей с ограниченными фи�

зическими возможностями.

В нынешнем году, по словам

Юрия Лужкова, город дол�

жен совершить мощный ры�

вок в этом направлении.

Александр ЛУЗАНОВ,
Ольга ВЛАДИМИРОВА
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У ПРЕФЕКТА

Неправильный пандус
никому не нужен

На коллегии префектуры обсудили программу 
социальной интеграции инвалидов

Сделайте ступеньки
Когда выходишь со станции метро «ВДНХ» в

сторону церкви, то приходится подниматься на доволь�

но крутую горку. Эта горка заасфальтирована. Летом, ког�

да идут дожди, там довольно скользко и неудобно подни�

маться, и жители предпочитают это место обходить по

газону, а уж зимой она превращается в «дорогу смерти»…

Сейчас гололед, подняться на эту горку просто невоз�

можно. Неужели нельзя здесь сделать ступеньки, только

не частые, а с длинными площадочками. 

Ирина, Останкинский район

Жилой дом — 
для жителей!

В подъезде 9 дома 1 на улице Декабристов находится

отделение социальной защиты по выдаче субсидий ма�

лоимущим гражданам района. Подъезд жилого 12�этаж�

ного здания совершенно не приспособлен для приема

такого количества граждан. В присутственные дни здесь

собираются толпы. Люди теснятся на четырех ступень�

ках, перекрывая жителям подъезда подход к лифтам. В

парадном грязь, парадная дверь практически не закрыва�

ется, так как замок не справляется с такой нагрузкой.

Предприимчивые граждане заполняют анкеты на ходу,

прикладывая бланки к стенам за неимением столов. В на�

шем подъезде уже совершены две кражи.

Криминалитету наверняка известно, что подъезд бес�

хозный — мы даже домофон не можем провести, и в

подъезд заходят все кому не лень. Облюбовали наши ле�

стницы и подростки: после них куча мусора, пустых бу�

тылок и, естественно, зловонные лужи. 

По мнению жителей, такой организации не место в

жилом подъезде. Когда это отделение переведут в другое

здание?

Людмила, улица Декабристов

Ждем ваших откликов в любой форме: письмом: 129090,
Москва, просп. Мира, 18, e%mail: zb@zbulvar.ru, 
по телефону: 681�0086

Хочешь жить лучше?

Агентство 
«Звездный бульвар»

приглашает

т. 405�41�40, 406�76�10

МЕНЕДЖЕРА
в отдел рекламы

Требования:
опыт работы от 1 года 

в СМИ или издательстве, 
желание работать

Условия:
график 5/2, з/п: оклад + %, 
оплата проезда + моб. тел.

офисы: м. «Бибирево» 
и в районе Марьина Роща

В новую ПАРИКМАХЕРСКУЮ
рядом с м. «Отрадное»

ТРЕБУЮТСЯ
ПАРИКМАХЕРЫ�

УНИВЕРСАЛЫ
МАСТЕРА МАНИКЮРА,

ПЕДИКЮРА

8�962�96�45422
8�901�51�75933

978�5933

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

В2008 году в ок�

руге было обо�

рудовано 5653

съезда во дворах, на

пешеходных перехо�

дах (в местах стыка

тротуара и проезжей

части), у входов в уч�

реждения здравоох�

ранения, образова�

ния, социальной

сферы. У многих ин�

валидов�колясочни�

ков появилась воз�

можность более сво�

бодно передвигаться

по своему двору и

району. Как сообщил

первый заместитель

префекта Михаил

Михайлов, в ближай�

шие два года в округе

планируется обуст�

роить 28 216 панду�

сов, съездов и пони�

жений бордюрного

камня во дворах: у

подъездов, при вхо�

дах на детские пло�

щадки, в местах со�

единения тротуаров

с межквартальными

проездами. 1187

съездов сделают на

стыках тротуаров и

проезжей части на пешеходных переходах.

На все эти работы выделен 281 миллион

рублей. 

В первую очередь решено оборудовать

жилой фонд: пандусы на входе в подъезд,

съезды и понижения

бордюрного камня

во дворах. Эти рабо�

ты должны закон�

чить в 2009 году. Бу�

дет доработана про�

грамма капитально�

го ремонта, начав�

шаяся в 2008 году,

подъезды жилых до�

мов должны быть

оборудованы метал�

лическими полозья�

ми для съезда инва�

лидных и детских

колясок. К сожале�

нию, конструкции

многих домов окру�

га не позволяют их

устанавливать. Уз�

кие лестницы невоз�

можно оборудовать

полозьями, так как

сверхнормативное

сужение прохода

противоречит пра�

вилам пожарной

безопасности. 

Однако и такие

проблемы вполне

решаемы. Так, по

словам начальника

Управления соци�

альной интеграции

Департамента соцза�

щиты населения Москвы Ирины Калини�

ченко, если инвалидная коляска не помеща�

ется в лифт, то инвалид может получить ко�

ляску компактной конструкции.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Съезд на дорогу
должен выводить 
к переходу

На устройство пандусов и съездов
выделен 281 миллион рублей Есть ли в Москве

приемная Путина?

Где она находится

и можно ли туда попасть?

О.В.Носова, 
Т.Н.Старкова, ул. Пришвина

Общественная прием�

ная Владимира Путина

находится в исполкоме

Московской городской

региональной организа�

ции партии «Единая Рос�

сия» на Кутузовском прос�

пекте, 39 (м. «Кутузов�

ская»). Как сообщили в са�

мой общественной при�

емной, она работает три

дня в неделю — в поне�

дельник, вторник и чет�

верг, с 10.00 до 17.00. Пе�

рерыв с 13.00 до 14.00.

Предварительная запись

— по телефону 780�0026.

Прием ведут депутаты

Госдумы и Мосгордумы от

фракции партии «Единая

Россия».

Григорий МИНКО

Как обратиться
в приемную Путина?

Наша «09»

Есть работа!
Префектуре СВАО и ГУП

«Северо�Восток Сервис 502»
требуются на работу дворник,
рабочие по обслуживанию
здания (проспект Мира, 18) и
уборщицы. Зарплата по ре�
зультатам собеседования.
Справки по телефонам: 680�
2843, 680�3604.

Вход в Центр социальной помощи семье 
и детям, ул. Добролюбова, 29/16



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 55№2 (163) 2009 январь

ДЕНЬГИ

П
о данным Центра
занятости СВАО,
сейчас в округе
официально заре�
гистрировано

2912 безработных. Это на
25% больше, чем было год на�
зад. Но вместе с тем количес�
тво вакансий составляет 14
с половиной тысяч. Так что
шанс найти работу остается.

Рабочие 
все еще нужны

— По�прежнему востребо�

ваны рабочие специальнос�

ти, — говорит директор Цен�

тра занятости Татьяна Ма�

дунцева. — Зовут к себе обо�

ронные предприятия. Они

получили заказы, и их пред�

ложения по зарплате вполне

конкурентоспособны. Но в

целом говорить о тенденци�

ях этого года можно будет

только ближе к марту, когда

экономическая ситуация

прояснится. Пока же — под�

черкиваю, пока — на работу

можно устроиться с любым

уровнем притязаний.

О том, что не все спокой�

но, говорит и тот факт, что

Центр занятости населения

практически перешел на

ежедневный режим работы.

В выходные принимают

консультанты. Но под лежа�

чий камень вода не течет.

Чтобы найти работу, мало за�

регистрироваться в Центре

занятости. Придется и само�

му побегать.

Из 15 вакансий
осталась одна —
грузчика

В округе несколько круп�

ных предприятий. Их сайты

пестрят объявлениями о ва�

кансиях, но, как выяснилось,

они устарели. В ЗАО «Мед�

ведково» из дюжины заяв�

ленных вакансий уже нет ни

одной. В отделе кадров «Во�

доприбора» не смогли пред�

ложить даже работу жестян�

щика. То же самое относится

к хлебокомбинату «Пеко». В

«Карате», где на сайте полто�

ра десятка вакансий, мне

предложили работу грузчика

за 18 тысяч рублей. И посо�

ветовали поторопиться, ина�

че и ее не будет. Зато на кол�

басном заводе «Богатырь»

открыто сразу несколько ва�

кансий — от менеджера по

продажам за 1500 у.е. до про�

давца (от 20 тысяч рублей) и

промоутера (180 рублей в

час). 

— Высылайте резюме, —

сказали мне.

Вполне реально
устроиться
временно

Еще одна возможность

трудоустроиться — на обще�

ственные работы. Как прави�

ло, это временное трудоуст�

ройство, предлагаемое Цен�

тром занятости. Работы там

носят общедоступный ха�

рактер — благоустройство

территорий, мелкий ремонт,

но есть и специфические —

например, ремонт компью�

теров, бухгалтерские услуги

для малых предприятий и да�

же настройка музыкальных

инструментов. 

Как рассказал нам началь�

ник отдела взаимодействия с

работодателями Центра за�

нятости Андрей Правиков,

сейчас центр заключает не�

сколько договоров с пред�

приятиями, готовыми пред�

оставить на своей базе рабо�

чие места по этой программе.

— Например, завод музы�

кальных инструментов «Ли�

ра» имеет 14 вакансий пред�

варительных настройщиков

музыкальных инструментов.

Общественные работы бу�

дут предлагаться через Центр

занятости, оплачиваться бу�

дут как работодателем (не

менее 4330 рублей — «мини�

малка» по России), так и Цен�

тром занятости (до размера

«минималки» Москвы —

8300), все зависит от условий

и сложности работы.

Такие же вакансии будут

созданы для программистов,

бухгалтеров. Пока планиру�

ется трудоустроить на обще�

ственных работах 1365 че�

ловек. 

Александр ЧЕКОВ

Сайты пестрят объявлениями
о вакансиях, но все они устарели

27 января 2009 года в 11.30 в Центре разви�
тия предпринимательства СВАО состоится се�
минар на тему «Создание собственного бизне�
са». В ходе семинара вы сможете узнать, как
организовать собственное дело; как зарегист�
рировать свою фирму; о дальнейшем развитии

бизнеса; о механизмах поддержки малого
предпринимательства. 

Участие бесплатное. 
Адрес: ул. Летчика Бабушкина, 1, стр. 1, кон�

ференц�зал. 
Тел.: 956�6134, 956�6143

Праздники в СВАО были жаркими. За
13 дней нового года в пожарах погибли
7 человек, еще 6 жителей с ожогами и
отравлением угарным газом попали в
больницу. Как сообщили в окружном
Госпожарнадзоре, десятки людей были
эвакуированы из горящих квартир на

улице Годовикова, 3, в Ясном проезде,
22, и на улице Калибровской, 22.

Теперь погорельцам и их соседям
предстоит решать проблему ремонта
своего жилища, ведь многие пострада�
ли от залива водой при тушении огня. А
сегодня материалы и работа мастеров

обходятся недешево. Однако есть на�
дежный способ сократить убытки —
страхование жилья.

Компания «УралСиб» предлагает за�
страховать квартиру на льготных усло�
виях по программе Правительства
Москвы. Для того чтобы воспользовать�

ся программой, нужно оплатить страхо�
вой взнос, который указан в едином
платежном документе (ЕПД). Размер
взноса — 1 рубль 05 копеек за квадрат�
ный метр жилья. При наступлении стра�
хового случая максимальная стоимость
страховки может составить 20 тысяч
рублей за квадратный метр. 

Так, в августе прошлого года на
проспекте Мира горел дом 91, корп. 2.
Несколько квартир пострадало от пожа�
ра и залития вследствие ликвидации
пожара. На их восстановление потребу�
ется время. Всего в доме 145 квартир,
из них 69 застрахованы по программе
Правительства Москвы. Собственникам
двух пострадавших квартир выплачены
страховые возмещения. 

Конечно, можно понадеяться на
авось, а при наступлении несчастья по�
пытаться получить возмещение с винов�
ного. Однако расследование дела, будь

то пожар, кража или залив, требует не
одного дня, а восстанавливать квартиру
нужно будет уже сейчас. В этом случае
страхование — единственный гарант
возмещения убытков в кратчайшие
сроки. Клиенты страховой группы
«УралСиб» получают выплаты в течение
10 дней после предоставления необхо�
димых документов. Оперативность и
надежность компании обеспечивают
своим страхователям спокойствие и
уверенность в завтрашнем дне. 

Контактные телефоны ЗАО
«Страховая группа «УралСиб»: 

231�4231, 737�0055
(круглосуточно)
наш адрес:

ул. Сельскохозяйственная, 16а
сайт: www.uralsib.ru

e%mail: home@uralsibins.ru

На всякий случай

ВОЛНА ПОЖАРОВ НАКРЫЛА ОКРУГ. КАК СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА РЕМОНТ КВАРТИРЫ

Н А И Б О Л Е Е  К Р У П Н Ы Е  В Ы П Л АТ Ы  В  Д Е К А Б Р Е  2 0 0 8  Г О Д А  

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
БАБУШКИНСКИЙ
БИБИРЕВО
ОСТАНКИНСКИЙ

РОСТОКИНО
ОТРАДНОЕ
МАРЬИНА РОЩА
ЯРОСЛАВСКИЙ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
АЛТУФЬЕВСКИЙ
БУТЫРСКИЙ
ЛИАНОЗОВО
МАРФИНО
СВИБЛОВО

Студеный пр., дом 4, корп.2
Енисейская ул., дом 4
Шенкурский пр., дом 2
Мира просп., дом 91, корп.2

Бажова ул., дом 15, корп.1
Отрадная ул., дом 1
Марьиной Рощи 2�я ул., дом 14б
Ярославское шоссе, дом 125
Бориса Галушкина ул., дом 10
Костромская ул., дом 4
Яблочкова ул., дом 45
Абрамцевская ул., дом 9, корп.3
Комарова академика ул., дом 3
Уржумская ул., дом 3, корп.4

Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Пожар; Проникновение воды в результате
ликвидации пожара
Авария отопительной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария канализационной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы

по программе Правительства Москвы — «ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
№п/п Наименование  района                         Адрес                                           Причина события Сумма выплаты (руб.)

41 600
32 552
21 051
144 052

24 251
28 467
58 001
54 895
22 211
36 528
34 859
39 796
20 573
27320

В декабре 2008 года жителям СВАО выплачено более 2,5 млн. рублей по 203 страховым случаям. 

Страховая компания, участвующая в системе льготного страхования жилых помещений 
на территории Северо!Восточного административного округа 

в рамках программы Правительства Москвы

на
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С 1 января началась кампания по деклариро�
ванию доходов, полученных физическими ли�
цами в 2008 году. Это касается в особенности
тех, кто получил доходы от продажи недвижи�
мого имущества и автомобилей, а также тех,
кто сдавал свое имущество — квартиру, комна�
ту, садовый домик или земельный участок вна�

ем. Декларацию необходимо представить до
1 мая 2009 года. 

Федеральная налоговая служба принимает
декларации в отделениях по месту жительства
с 9 до 18 часов. 

Телефон для консультаций 
957�6255

Центр развития предпринимательства СВАО 
проводит семинар для начинающих предпринимателей

Федеральная налоговая служба предупреждает

Центр занятости населения
СВАО
Ул. Сущевский Вал, 14/22,
корп. 1. Тел. (499) 973�1319
Отдел «Бабушкинский»:
ул. Печорская, 11,
тел. (495) 470�6233
Отдел «Лосиноостровский»:
ул. Малыгина, 1, корп. 2,
тел. (495) 475�0349

Отдел «Марьина Роща»:
ул. Сущевский Вал, 14/22,
корп. 1, 
тел. (499) 978�0226
Отдел «Останкинский»:
ул. Годовикова, 6,
тел. (495) 616�2585
Отдел «Отрадное»:
Алтуфьевское ш., 40г,
тел. (499) 904�1188

Кого
не хватает
в округе
(по данным Центра
занятости):
• водителей
• рабочих станков   

с программным 
управлением

• логистиков
• врачей
• педагогов

Где искать
работу
в кризис
Количество вакансий в округе сократилось,
но они еще есть
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В
недавнем интер�
вью «ЗБ» началь�
ник УВД СВАО
Виктор Трутнев от�
метил, что 90%

дел против сотрудников мили�
ции инициируется службой
собственной безопасности.
Причем одно из наиболее час�
тых преступлений людей в по�
гонах — взяточничество. По
данным окружной прокурату�
ры, в 2008 году межмуници�
пальными судами СВАО было
рассмотрено 10 уголовных
дел, связанных с получением
взяток, обвинительные приго�
воры вынесены 12 фигуран�
там, в том числе сотрудникам
органов внутренних дел.  

Жесткий приговор
из�за смягчающего
крема

Пара сотрудников вневе�

домственной охраны по

своей инициативе вышли

подежурить в магазин «Мос�

март» на Ярославском шос�

се. По их словам, таким спо�

собом они хотели повысить

раскрываемость преступле�

ний на подведомственной

территории. Вскоре охран�

ники в штатском заметили

прилично одетую даму, ко�

торая положила в сумочку

банку с косметическим кре�

мом. Сотрудники милиции

дождались, когда покупа�

тельница выйдет за кассу, и

взяли ее в оборот. Дама не

на шутку перепугалась и го�

това была заплатить любые

деньги, лишь бы ее отпусти�

ли. Пока один из стражей

порядка общался с админи�

страцией магазина, его на�

парник предложил женщи�

не замять дело за 30 тысяч

рублей. Та согласилась. Они

доехали до банкомата и сня�

ли нужную сумму. Причем

своему напарнику об этой

сделке взяточник просил не

говорить.

Расставшись с деньгами,

женщина обратилась в ми�

лицию.

В ходе следствия выясни�

лось, что сотрудники ОВО

вообще не имели права де�

журить в магазине, а кража

баночки крема — всего лишь

мелкое хищение, то есть ад�

министративное правонару�

шение, которое на 30 тысяч

не тянет.

Суд согласился с доводами

обвинения и назначил вымо�

гателю 2,5 года лишения сво�

боды. Подсудимый свою ви�

ну не признал: по его версии,

женщина сама захотела пе�

редать ему деньги якобы из

благодарности.

Проверяющих
сгубила жадность

Двое сотрудников окруж�

ной Федеральной миграци�

онной службы вымогали у

коммерсанта 60 тысяч руб�

лей за то, что он нанял на ра�

боту иностранного гражда�

нина с грубыми нарушения�

ми закона. В противном слу�

чае бизнесмену грозили

штрафом от 400 до 800 ты�

сяч рублей. Поскольку у слу�

живых не было распоряже�

ния о проведении проверки,

коммерсант заподозрил не�

ладное и обратился в ОБЭП.

Сотрудников ФМС задержа�

ли при получении меченых

денег. Приговор — 2,5 года в

колонии общего режима. 

Другой тандем проверяю�

щих в милицейских погонах

нагрянул в одно из торговых

предприятий на проспекте

Мира. Нашли к чему при�

драться и потребовали от ди�

ректора 400 тысяч отступ�

ных. Правда, после перегово�

ров стороны сошлись на 250

тысячах. Передача суммы

проходила «под колпаком»

сотрудников ОБЭП… Вер�

дикт суда — 3 года условно

для каждого.

По 100 долларов
за каждого
пострадавшего

Старший инспектор по до�

знанию 3�го батальона ДПС

попался на взятке в 7,5 тыся�

чи рублей. Он получил их от

автомобилиста, который на

Дмитровском шоссе на пол�

ной скорости влетел в маши�

ну, стоявшую на дороге пос�

ле ДТП. В итоге трое пасса�

жиров горе�автомобилиста

получили серьезные травмы.

Инспектор был согласен за�

крыть глаза на происшест�

вие и предлагал вернуть во�

дителю права, но — за 300

долларов. Автомобилист со�

общил об этом в ОБЭП, а по�

том привез инспектору тре�

буемую сумму... На суде со�

трудник ГАИ так и не при�

знал свою вину. Но 2 года ус�

ловно все�таки получил.

Павел НОСОВ

Замял дело —
два года колонии
В милицию можно жаловаться и на самих милиционеров

Вразгар рождественских
каникул в службу МЧС

позвонила женщина и сооб�
щила, что ее 67�летняя со�
седка четверо суток не вы�
ходит из квартиры и не от�
вечает на звонки. Спасате�
ли прибыли в дом по Юр�
ловскому проезду, вскрыли
дверь и застали хозяйку…
спящей. Разбуженная жен�
щина от вида раскурочен�
ной двери пришла в ярость.
Пришлось соседям пообе�
щать, что личинку в замке
они поменяют за свой счет. 
Мы составили рейтинг са�
мых распространенных при�
чин, которые вынуждают
людей звонить спасателям.

1Гробовая тишина
в квартире

Если человек надолго выпа�

дает из поля зрения, то ин�

формация к спасателям по�

ступает, как правило, вместе

с жалобой на трупный за�

пах в подъезде. Нередко он

объясняется протухшим

мясом в неработающем хо�

лодильнике. Как бы там ни

было, но людей чаще нахо�

дят здоровыми, невредимы�

ми и крепко спящими. Кто�

то валится с ног от усталос�

ти и не реагирует ни на

звонки, ни на стук в дверь, а

кто�то не может прийти в

себя после выпитого. Од�

нажды спасатели обнару�

жили в квартире спящего

школьника, который вер�

нулся со спортивных сорев�

нований, забыл вынуть

ключ из замочной скважи�

ны и уснул. 

2Забыли 
ключ

Вариаций на тему захлоп�

нувшейся двери множество:

пошел выносить мусор, а

дверь захлопнулась; остав�

шиеся в квартире дети не

могут справиться с замком;

потерялся ключ… Так, нака�

нуне Нового года в службу

МЧС обратилась жительни�

ца Останкина. Домочадцы,

понадеявшись друг на дру�

га, оставили ключи дома.

Тот, кто покинул квартиру

последним, просто захлоп�

нул дверь. Неприятность

обнаружили вечером, вер�

нувшись с работы. Кстати,

вскрытие двери — «удар» по

карману. Ущерб варьирует�

ся от стоимости личинки

замка до стоимости всей

двери. Если дверь брониро�

ванная, ее проще выпилить.

Впрочем, спасатели стара�

ются свести ущерб к мини�

муму.

3 Беспомощная
старость

Немощные старики или по�

жилые люди, оставленные

без присмотра, — типичные

подопечные службы чрез�

вычайных ситуаций. Не су�

мев подняться после сер�

дечного приступа, микро�

инсульта, перелома, они до�

тягиваются хотя бы до теле�

фона. 

4 Тяжелый 
больной 

Нередко спасателей вызыва�

ют врачи скорой помощи,

чтобы транспортировать тя�

желого (буквально) больно�

го — с избыточным весом. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

«Гостеприимный»
хозяин
на Холмогорской

Житель Холмогорской
улицы за один вечер от�
правил в больницу двух
своих друзей. Мужчина
выпивал на кухне с при�
ятелем, как вдруг ему по�
казалось, что гость на не�
го косо смотрит. Недолго
думая мужчина ударил
приятеля ножом, а затем
выкинул из квартиры. Тот,
выйдя из подъезда, упал
без сознания. Спустя час к
мужчине зашел другой
приятель, которого постиг�
ла такая же участь. Сей�
час оба мужчины находят�
ся в больнице, а преступ�
ник — под арестом.

Стрельба
на Ярославке

Возле Макдоналдса,
что находится на Ярослав�
ском шоссе, посетители
ресторана решили выяс�
нить отношения. Компа�
ния мужчин 30�35 лет на�
чала цепляться к двум мо�
лодым людям, сидящим
за столиком напротив.
Словесная перепалка за�
кончилась предложением
выйти и поговорить по�
мужски. Через несколько
минут один из троих при�
ятелей пустил в ход трав�
матический пистолет. В
результате «разговора»
один из молодых людей
был ранен в руку и до�
ставлен в больницу, а за�
чинщики разборок задер�
жаны милиционерами.

Побили у подъезда
на Алтушке

Припозднившийся про�
хожий подходил к своему
подъезду в доме 58б по
Алтуфьевскому шоссе.
Прямо у домофона на бе�
долагу налетел неизвест�
ный с бамбуковой палкой.
Без всякой причины и уг�
роз он сразу же нанес не�
сколько ударов. Эпизод
заметили проезжающие
мимо сотрудники ДПС.
Они обезвредили и задер�
жали хулигана. Оказа�
лось, что злоумышленник
также проживал в этом до�
ме, но в другом подъезде.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Хроника «02»

Куда пожаловаться 
на обидчика в погонах
Если вы столкнулись с неправомерными действия�
ми сотрудников милиции, звоните в «02». Звонок
будет переадресован в профильное подразделе�
ние и взят на контроль. Кроме того, с жалобами на сотрудников ор�
ганов внутренних дел работает отдел собственной безопасности
УВД СВАО, тел.: (495) 616�0214, 616�0254

!!

В Ростокине задержан серийный

налетчик, грабивший хорошо одетых

женщин в лесопарке у метро «Ботани�

ческий сад». Он выбирал момент, ког�

да рядом никого не было, и вырывал

сумки. Некоторые из жертв пытались

сопротивляться, тогда налетчик бил

их, валил на землю и все равно отби�

рал желаемое.

Как выяснится позже, с награблен�

ным он бежал к Яузе. Вынимал все

ценное, а сумку с остальным содержи�

мым, в том числе документами, топил

в речке. Первую вылазку он совершил

средь бела дня перед самым Новым го�

дом, вторую — за несколько часов до

Рождества. Потом перестал рисковать

и выходил «на дело» поздно вечером.

Четвертое нападение, которое он

совершил 17 января, было для него ро�

ковым. Прохожая оказалась приман�

кой, поэтому вслед за преступником

побежала не сама потерпевшая, а

ждавшие в засаде сотрудники росто�

кинского угрозыска с группой немед�

ленного реагирования.

Задержанным оказался 30�летний

житель подмосковного Щелкова, че�

тырежды судимый за грабежи. Кстати,

из зоны он вышел 12 декабря прошло�

го года, а уже 31�го взялся за старое. В

столице проживал у своей подруги, с

которой познакомился во время по�

следней отсидки по переписке. Девуш�

ка на допросе уверяла, что понятия не

имела о занятиях своего сожителя.

Серийному грабителю грозит оче�

редное наказание в виде лишения сво�

боды на срок от 6 до 12 лет.

Петр ЕГОРОВ

Инспектор был согласен 
вернуть водителю права... 
за 300 долларов

Рейтинг

«ЗБ»

Налетчик грабил женщин по праздникам

Кто и зачем вызывает спасателей в нашем округе
Чаще всего МЧС взламывает замки и переносит больных 
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КОММУНАЛКА

В
декабре ОАО
«МГТС» в рамких
программы модер�
низации телефон�
ной сети перевело

несколько АТС нашего округа
на новый код 499. Измени�
лись телефонные номера, на�
чинающиеся со 184, 185, 400,
401, 901, 902, 903, 904, 907,
908, 909. На редакцию обру�
шился шквал вопросов и жа�
лоб, связанных со сменой но�
меров. Редакция адресовала
их начальнику Петровского
центра узла связи ОАО
«МГТС» Валерию Булатову.

— Валерий Николаевич,
объясните, с чем связан пе�
реход нескольких АТС ок�
руга из кода 495 на код 499?

— С каждым годом населе�

ние Москвы растет. Уже в

2003 году стало ясно, что

столица стоит на пороге де�

фицита абонентской базы и

через некоторое время но�

мера с кодом 495 закончатся.

В итоге московское прави�

тельство приняло решение о

вводе дополнительного кода.

Практика разделения города

на несколько кодовых зон —

норма для крупнейших мега�

полисов мира. В декабре

2003 года к их числу присо�

единилась и Москва. Сейчас

работы по переходу на но�

вый код ведутся и в СВАО. 

— Меняются не просто
цифры, но и оборудование

— с аналогового на цифро�
вое. В чем преимущества
последнего, улучшится ли
качество связи при перехо�
де на цифровую АТС?

— Цифровое оборудова�

ние заметно улучшает качес�

тво телефонной связи и рас�

ширяет спектр услуг для або�

нентов. Например, теперь

жители округа могут под�

ключить через нашу сеть вы�

сокоскоростной Интернет,

определитель номера, уста�

новить переадресацию вызо�

ва, конференц�связь и мно�

гое другое, даже СМС отправ�

лять. Помимо прочего, с фев�

раля наши абоненты смогут

подключить цифровое теле�

видение. Аналоговое обору�

дование этого не позволяло.

— Тем не менее читатели
отмечают, что после пере�

хода на новый код связь ста�
ла хуже, в трубке появилось
эхо, а при исходящих звон�
ках постоянно занята вось�
мерка. С чем это связано?

— К сожалению, во время

смены оборудования на АТС

кратковременные перерывы в

связи неизбежны. Но мы за�

благовременно информиру�

ем всех абонентов о проведе�

нии работ, указываем даты пе�

реключения. Если связь по ка�

ким�либо причинам теряет

качество, это исключитель�

ный случай. С подобными

проблемами я советую обра�

щаться в единый контактный

центр ОАО «МГТС» по телефо�

ну (495) 636�0�636. Наши спе�

циалисты решат проблему. Ес�

ли же телефон не работает

долгое время, то по заявлению

абонента мы проводим пере�

расчет стоимости услуг.

— К слову, о технической
поддержке: в контактный
центр МГТС невозможно
дозвониться, люди ждут на
линии более часа. Почему? 

— Действительно, такая

проблема была. Причины ее

возникновения объективны.

Ведь что произошло? Прак�

тически одновременно мы

переключали несколько АТС,

у абонентов стали возникать

вопросы, и, как следствие,

резко увеличилась нагрузка

на справочно�сервисный

центр. В подобных случаях

длительность ожидания мо�

жет ненадолго увеличивать�

ся. В настоящее время ситуа�

ция стабилизировалась: опе�

ратор отвечает на звонок в

среднем не более чем через

3 минуты. В обычном режи�

ме работы время ожидания

составляет менее 1 минуты.

— К нам поступил еще
один вопрос: почему после
смены кода перестал рабо�
тать определитель номера?

— Дело в том, что АОН — от�

дельная услуга нашей компа�

нии. По вопросу подключения

определителя номеров нужно

также обращаться в единый

контактный центр МГТС.

— Действительно ли пос�
ле смены кода не работают
автоинформаторы, опове�
щающие о новом порядке
набора?

— Это не совсем так. По�

нимаете, согласно графику

работ время, необходимое

для полного переключения

АТС, занимает от 3 дней до 2

недель. Сроки зависят от

сложности станции и коли�

чества ее абонентов. Техни�

чески включить автоинфор�

матор возможно только в

последний день переключе�

ния АТС. Следовательно, в

промежутке между первым

и последним днями прове�

дения работ старые номера

«молчат». На сегодняшний

день по всем переключен�

ным станциям информато�

ры действуют. И еще раз ска�

жу: мы сделали все возмож�

ное, чтобы минимизировать

неудобства для наших або�

нентов.

Беседовала Елена МАЛЯРЕНКО

Алло! Куда я попал? 
При смене телефонных номеров жители округа столкнулись с проблемами

Как набирать:
— при звонке внутри кода

499: 499�ХХХ�ХХ�ХХ
— при звонке из кода 495
на номер в коде 499: 8 гудок
(499) ХХХ�ХХ�ХХ
— при звонке из кода 499
на номер в коде 495: 8 гудок
(495) ХХХ�ХХ�ХХ

!!

С проблемами телефонной связи
обращайтесь в контактный центр
МГТС: (495) 636$0$636

Кнам в редакцию регулярно

поступают звонки и письма

от жителей округа, получивших

долговые извещения. Долги вы�

ставляются самые разные: от не�

доплаты за радиоточку до задол�

женности за отопление и горячую

воду. Жители вынуждены идти в

районный абонентский отдел ГУ

ИС, выстаивать очередь, чтобы вы�

яснять, откуда появился долг. При

этом зачастую обнаруживается,

что на самом деле долга нет, а все

дело в сбое компьютерной про�

граммы. Также возмущает людей,

особенно пожилого возраста, ког�

да сотрудники абонентского отде�

ла отправляют «должников» за

объяснениями к поставщикам ус�

луг, например в МОЭК. 

Мы обратились за комментария�

ми в ГУ «Инженерная служба СВАО»

и в Московское общество защиты

прав потребителей.

— Если житель получил долговую

платежку и у него возникли

вопросы, ему все же надо выбрать

время и прийти в абонентский от�

дел ГУ ИС (бывший ЕИРЦ) для

выяснения причин образования

задолженности, — пояснил руково�

дитель ГУ «ИС СВАО» Александр

Большаков. — Если долг имеет

отношение к  поставщику услуг, на�

пример к МОЭК, то сотрудники або�

нентского отдела обязаны сами за�

просить информацию о задолжен�

ности, а не отправлять туда жителя. 

— Что касается долгов, выстав�

ленных по ошибке, особенно если

дело носит массовый характер, то

здесь налицо нанесение жителю

морального вреда, — считает

юрист Московского общества за�

щиты прав потребителей Сергей

Пересниченко. — Ведь человеку

приходится тратить много време�

ни, сил и нервов, доказывая, что на

самом деле он ничего не должен.

Однако добиться в суде возмеще�

ния морального вреда будет не�

просто: придется собрать аудио� и

видеозаписи ваших объяснений с

сотрудниками ГУ ИС, свидетель�

ские показания и суметь убедить

суд, что многочасовая очередь и

неправомерное обвинение вас как

должника принесли вам нрав�

ственные и физические страдания.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Если пришла долговая платежка... Квартплата

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

Ж И Л Б Ю Р О
ПЕНСИОНЕРАМ 
пожизненная

РЕНТА

до 2,5 млн. руб. 
и до 25 000 руб.

ежемесячно

т. 662�07�28

Наступил 2009�й— это последний год, когда го�
сударство еще продолжает бесплатную передачу в
собственность граждан занимаемых им жилых по�

мещений, т.е. приватизацию жилья. Получив квартиру в собст�
венность, вы сможете воспользоваться дополнительными
правами, которых раньше не имели, а именно, правом РАСПО�
РЯЖЕНИЯ и правом ВЛАДЕНИЯ жилплощадью, в которой про�
живаете. Дополнительные права позволят вам ПОДАРИТЬ
квартиру, ПРОДАТЬ ее, обменять или оставить в НАСЛЕДСТ�
ВО. Кроме того, есть несколько вариантов получения дополни�
тельного дохода от собственности, сдав ее ВНАЕМ или офор�
мив РЕНТУ. Имея в собственности квартиру, можно получить
под нее банковский кредит. Приватизировать можно не толь�
ко отдельную квартиру, но и комнату в коммуналке, на всех
членов семьи или на кого�то одного или двоих, причем реше�
ние принимается семьей на семейном совете. 

Всю работу может взять на себя Агентство Недвижимости
СВРК, тел.: 8 (499) 186�08�58. 

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ЕЩЕ О ПРИВАТИЗАЦИИ

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
Ведение административных и гражданских дел 

(развод, раздел имущества, ДТП, долги, наследство, жилье, 
трудовые споры и другие категории дел любой сложности):
• защита по уголовным делам • арбитраж
• устные и письменные консультации
• приватизация квартир и земельных участков
• составление и анализ юридических документов

Скидки студентам, пенсионерам, многодетным семьям.
Адрес: м. «Свиблово», ул. Кольская, д. 1, офис 807

Тел./факс 8 (499) 189�70�66

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

КУПИТЬ/ПРОДАТЬ
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

(СРОЧНАЯ)
СПРАВКИ БТИ

ПЕРЕПЛАНИРОВКА

WWW.1KMD.RU
771611693

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

СДАТЬ

645�23�70

СНЯТЬ

771�11�93

приватизация от 10 т.р.
юр. сопровождение сделок

обмен квартир/комнат
перепланировка

составление договора купли�
продажи с регистрацией

подготовка досудебной
документации
представление 

интересов в суде
загородная и коммерческая

недвижимость

8�916�707�777�2
8�495�473�11�75
8�495�476�04�64

sian�realty@mail.ru

Опыт работы сотрудников 
более 12 лет.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ РЕКЛАМЫ СКИДКА

Было

Куда жаловаться
на неправомерные действия
сотрудников абонентского
отдела районного ГУ ИС:
— руководителю ГУ ИС. 
Если меры не приняты, тогда:
— в управу района; 
— в префектуру: пейджер
префекта (495) 660%1045,
для абонента «Префект СВАО»,
или отправить письменное
заявление по адресу: 
просп. Мира, 18;
— на горячую линию ГУП
«МосгорЕИАЦ»: (495) 660%0631.

Как изменились
номера телефонов

Стало  
495 400�XX�XX 499 200�XX�XX
495 409�0X�XX 499 209�0X�XX
495 409�1X�XX 499 209�1X�XX
495 409�2X�XX 499 209�2X�XX
495 409�3X�XX 499 209�3X�XX
495 409�4X�XX 499 209�4X�XX
495 409�5X�XX 499 209�5X�XX
495 409�6Х�ХХ 499 767�6Х�ХХ
495 409�7Х�ХХ 499 767�7Х�ХХ
495 409�8Х�ХХ 499 767�8Х�ХХ
495 409�9X�XX 499 231�3X�XX
495 908�XX�XX 499 908�XX�XX
495 909�XX�XX 499 909�XX�XX
495 18Х�ХХ�ХХ 499 18Х�ХХ�ХХ
495 903�ХХ�ХХ 499 903�ХХ�ХХ
495 904�ХХ�ХХ 499 904�ХХ�ХХ
495 907�ХХ�ХХ 499 907�ХХ�ХХ
495 401�ХХ�ХХ 499 201�ХХ�ХХ
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

м. «ВДНХ», Звездный б�р, 24
602�37�12, 790�92�00

КЛУБУ�РЕСТОРАНУ 
«АНАПОЛИС» ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ 
ПОВАРА

МОЙЩИКИ
БУХГАЛТЕР�КАЛЬКУЛЯТОР

АДМИНИСТРАТОР

гражд.  РФ, наличие медкнижки

Еврохимчистке в Химках
ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМЩИЦА

Гражданство РФ с о/р
З/п договорная

625�59�53, 979�92�68

Гастроном самообслуживания
«Магия вкуса» приглашает 

ПРОДАВЦОВ�КАССИРОВ
гр. 2/2 в день или 2/2 в ночь

з/п от 20 т.р., ТК РФ
карьерный рост

м. «ВДНХ», Ярославское ш., 10
в зд. маг�на «Людмила»

8�916�500�19�99
8�499�188�76�77

8�499�182�1465 
8�499�182�1483

ВОСПИТАТЕЛЯ 15 600 р.

ул. Палехская, д. 120
м. «ВДНХ», авт. 172
ост. «Детская
поликлиника»

МЛ. ВОСПИТАТЕЛЯ  10�12 т.р.

В торговую компанию
требуются (м. Алтуфьево)
ОПЕРАТОР НА СКАНЕР
(пользователь ПК)      20 т. р.

КОМПЛЕКТОВЩИК            
ТОРГОВОГО ЗАЛА 19 т. р.

Гражданство РФ, без о/р
оформление по ТК, обеды
т.  742�7333, 506�4814

Кафе «Стоп�кадр» требуются:
ОФИЦИАНТЫ

ВОДИТЕЛИ 
для доставки пиццы

ул. Лескова, д. 14    601�3351

С
овсем недавно
после долгой бесе�
ды я спрашивал у
Карена Шахназа�
рова, о чем будет

его следующий фильм. Он по�
просил немного подождать с
ответом, не хотел сглазить но�
вую работу, пока она в разгаре.
И вот на днях интересуюсь, не
пришло ли еще время открыть
секрет. «Да, пожалуй, уже мож�
но, — слышу в ответ. — От вас
у меня больше нет секретов». 

Ильин вместо
Мастрояни

— И что же за фильм снима�
ете, Карен Георгиевич?
— Это «Палата №6» по повес�

ти Антона Павловича Чехова.

Сценарий мы написали с Са�

шей Бородянским еще 20 лет

назад. Планировалась совме�

стная с итальянцами поста�

новка. И Марчелло Мастрояни

должен был играть главную

роль. Мы тогда даже начали

работать. Но как�то не сложи�

лось. Время, как говорится,

было такое. Конкретной при�

чиной остановки проекта ста�

ли разногласия с итальянски�

ми продюсерами. Они хотели

такую костюмированную кар�

тину, более традиционную,

чем наш вариант. Мы ведь пе�

ренесли действие в современ�

ность, хотя все диалоги чехов�

ские сохранили. И вот теперь

вернулись к тому сценарию.

— А кто же заменит Мастро�
яни?
— Теперь в главной роли Во�

лодя Ильин, а Ивана Громо�

ва, второго персонажа, игра�

ет Алексей Вертков из театра

Сергея Женовача.

— И когда ждать премьеру?
— Все съемки мы полностью

завершили. Сейчас я занима�

юсь монтажом, уже почти за�

кончил. Рассчитываю, что

картина будет окончательно

готова к концу марта. Тогда

уже будем смотреть и ре�

шать, когда выпускать.

Куросаву
озадачили туалеты

— В эти дни «Мосфильм» от�
мечает свое 85�летие, с чем

вас и поздравляем. А за то
последнее десятилетие, что
вы являетесь гендиректо�
ром этого киноконцерна, он
просто расцвел. Как это по�
лучилось, с чего начинали? 
— Тут все было так запущено,

что представить теперь

сложно. Помню давнюю

пресс�конференцию Акиры

Куросавы, который говорил,

что здесь у нас очень творче�

ские люди, только вот

непонятно, почему та�

кие плохие коридоры и

туалеты. 

Если бы только это! Ког�

да я в первый день своей

новой работы в кабинете ге�

нерального директора подо�

шел к окну и посмотрел во�

круг, меня мороз по коже

продрал. Разруха! Да и просто

криминала хватало. Было, на�

пример, место, где перебива�

ли номера машин. Все это на�

поминало как раз какую�ни�

будь палату №6, а не киносту�

дию. Фактически «Мо�

сфильм» был превращен в се�

рию кооперативов, у каждого

— свой хозяин. То есть надо

было со всеми вести перего�

воры, находить решения

множества проблем. При

этом надеяться можно было

только на себя. Мы никогда

не получали от государства

бюджетных средств и сейчас

не получаем. Но у нас был

единственный ресурс — па�

кет старых фильмов, которые

мы могли продавать на ТВ.

Вот с этого и начали. А все за�

работанное я решил вклады�

вать в новую технику, в техно�

логию. Дальше — больше. И

теперь у нас лучшая киносту�

дия в Европе, аналогов кото�

рой нет.

— Вам пришлось переучи�
ваться или доучиваться,
чтобы руководить таким
крупным предприятием,
какие�то пособия читать?
— Пожалуй, нет. Я руковод�

ствовался исключительно

собственным здравым смыс�

лом, который тогда здесь и

требовался. Конечно, книжек

в жизни я прочел много са�

мых разных, в том числе, на�

пример, и Вебера, и «Капитал»

Маркса. Ну и какой�то опыт у

меня имелся: я же был до этого

членом правления «Мосфиль�

ма», руководителем объедине�

ния. Да ведь и режиссура —

это тоже на самом деле форма

менеджмента. Надо самому

организовывать процесс. А

главное — решения прини�

мать. Ведь у нас в стране как

получилось? В советское вре�

мя людей воспитывали в бояз�

ни принимать решения. И это

сегодня большая проблема.

Целое поколение вышло, ко�

торое боится при�

нимать решения. А

мы в силу специфи�

ки своей профессии как раз

должны были это делать. И

это, конечно, сказалось на мо�

ей работе гендиректором.

— Может, и какой�то особый
талант для этого нужен?
— Ну, конечно, куда же без

него? (Смеется.) Может, и

гены тоже сработали.

Что там записано
на небесах?

— Кто�то из предков в биз�
несе отличился?
— У меня в роду кого только

не было. Вот, скажем, праде�

душка по папиной линии был

управляющим у Людвига Но�

беля, который вместе со свои�

ми братьями основал в Баку

нефтепромышленное пред�

приятие. А дед по матери был

балтийский матрос, который

служил в 1917�м на крейсере

«Архангел Гавриил», потом

воевал в Гражданскую, как

многие балтийцы, за красных.

Но когда в деревню вернулся,

его вскоре раскулачили —

значит, успешно дело вел. Ни

с чем уехал в Москву — на Ме�

трострой. Там стали в бараках

жить, где потом и мое детство

прошло. Еще любопытно, что

мы в родстве с известным свя�

щенником, богословом, уче�

ным Павлом Флоренским, его

мать — карабахская армянка,

и эта ветвь, как сам Флорен�

ский в мемуарах писал, пере�

секается с ветвью Мелик�

Шахназарянов.

— Есть еще одно сближение.
Флоренский ярко проявил
себя во многих сферах дея�
тельности. А у вас тоже так
выходило: за что ни возьме�
тесь — успех. Нет ли жела�
ния попробовать еще что�
то, совсем неожиданное?
— Знаете, я как раз сейчас

смотрел дневники Флорен�

ского. И хорошую у него

фразу вычитал. Смысл такой,

что все происходящее с че�

ловеком записано на небе�

сах. Я считаю, это правильно:

что там написано, то со

мною и будет, поэтому я об

этом даже не задумываюсь. 

Беседовал Валерий КОНОВАЛОВ

Карен Шахназаров: 

«Мосфильм»
был палатой №6
В качестве режиссера Карен Шахназаров заканчивает
новый фильм, а как гендиректор крупнейшей
киностудии страны отмечает ее юбилей 

Целое поколение боится
принимать решения

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Кадры из фильмов
«Курьер»,
«Мы из джаза»,
«Город Зеро»,
«Всадник по имени
Смерть»
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В
этом году городские
власти продолжат
комплексную рекон�
струкцию микрорайо�
нов, застроенных пя�

тиэтажками. Более того, темпы
сноса и возведения нового жилья
возрастут.

Что будут сносить
Как рассказала заместитель

начальника Управления строи�

тельства, реконструкции и зем�

лепользования префектуры

СВАО Нина Гуща, к январю 2008

года в округе было снесено 135

домов общей площадью 458 тыс.

кв. м. Осталось снести 129 домов

площадью 460 тыс. кв. м. Завер�

шить программу планируется в

2010 году.

Чтобы уложиться в сроки, в

этом году предполагается снес�

ти 73 дома, в следующем — ос�

тавшиеся 56.

В общей сложности в округе

будет снесено 264 пятиэтажных

панельных дома серии К�7, II�32,

1605АМ и МГ�300. 254 из них

расположены в Северном и Юж�

ном Медведкове, Свиблове, Ма�

рьиной Роще, Алтуфьевском и

Бутырском районах.

— Достичь поставленной це�

ли можно, если будет выделена

необходимая жилая площадь на

отселение. Задача предстоит

очень сложная, — говорит Нина

Гуща. — И безусловно, в этом во�

просе префектура находит по�

нимание и поддержку со сторо�

ны города для решения постав�

ленной задачи.

Кто поедет
в соседние районы

К примеру, дома, построенные

на территории совхоза в Мар�

фине, округ получил от города.

Они примут жителей из Марьи�

ной Рощи, Свиблова, Бутырского

и Останкинского районов. Пока

речь идет о 60 тыс. кв. м жилья,

выделенного на нужды отселе�

ния людей из сносимого фонда.

— В настоящее время оформ�

ляются квартиры для отселения

жителей из Марьиной Рощи, Бу�

тырского, Останкинского райо�

нов, — сообщила начальник от�

дела переселения Управления

Департамента жилищной поли�

тики и жилищного фонда СВАО

Лариса Пантюхова.

Власти ищут и другие вариан�

ты отселения. В частности, го�

род ведет переговоры о том,

чтобы приобрести для пересе�

ленцев квартиры в строящихся

инвестором домах по Высоко�

вольтному проезду в Отрадном.

Вероятно, сюда удастся отсе�

лить жителей нескольких домов

из соседнего Алтуфьевского

района. Освобожденные дома

снесут, а на их месте построят

многоподъездный дом для сле�

дующей очереди.

Переезд 
для всех бесплатный

Переезжать в соседний район

жители соглашаются не всегда

охотно.

— Мы предлагаем различные

варианты, чтобы не доводить

дело до судебных разбира�

тельств и тяжб, — говорит Лари�

са Пантюхова. — По закону жи�

телям предлагается жилье либо

в районе проживания, либо в

прилегающих районах этого же

округа.

Но городские власти намере�

ны уложиться в сроки, поэтому

жителям предлагается переезд.

Например, в Свиблове 80% жи�

телей сносимых домов 13/2, 15,

19/1 по проезду Русанова полу�

чат квартиры в рядом строя�

щемся доме, а остальные 20% уе�

дут в Марфино. При этом за каж�

дым остается право оспорить

решение в суде.

Переезд организует админис�

трация района. После сдачи до�

ма жителей оповещают по теле�

фону и с помощью объявлений

о переезде. Заказчик строитель�

ства, выполняя городской заказ,

берет на себя расходы на пере�

езд, предоставляет транспорт и

грузчиков всем категориям на�

селения. То есть переезд для всех

будет бесплатным.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Пятиэтажки: 
отселение продолжается

В округе снесено 135 домов, осталось — 129

Сейчас оформляются квартиры
для отселения жителей 
из Марьиной Рощи, Бутырского
и Останкинского районов Адреса домов, жителям

которых оформят
жилплощадь 
в I квартале 2009 года 
(данные Управления Департамента
жилищной политики 
и жилищного фонда СВАО)

Полностью
Марьина Роща:
ул. Старомарьинская, 13, 
корп. 1 и 2
Бутырский район:
ул. Милашенкова, 7, корп. 1 и 2
Южное Медведково:
ул. Молодцова, 15, корп. 2;
ул. Полярная, 17, корп. 2

Частично
Северное Медведково:
пр. Заревый, 5, корп. 2
Свиблово: 
пр. Русанова, 19, корп. 2

На городском конкурсе «Улучшаем свое
жилище�2008» наш округ занял 6 призовых
мест.

Первое место в номинации «Лучшая ини�
циатива объединения жителей группы домов
или микрорайона» досталось жителям домов
27, корп. 1, и 29, корп. 1, по пр. Дежнева,
председатель домкома Людмила Горячева.

Людмила Горячева вот уже 8 лет старшая по
подъезду, а год назад ее выбрали председате�
лем домкома. За это время дом полностью
преобразился: по инициативе жителей сдела�
ны стойки для вертикального озеленения, от�
ремонтированы подъезды, оборудованы места
для консьержей. В холлах — цветы, зеркала, во
дворе — клумбы, огороженный газон. Есть до�
мофоны, камеры наблюдения (большинство
работ выполнялось за счет жителей и при их
непосредственном участии). «Наши дома хоть
с виду и старые, зато в подъездах не хуже, чем
на Рублевке», — с гордостью говорят жители.

Второе место заняли:
— в номинации «Лучшая инициатива жите�

лей дома» — жители дома 12 по Институтско�
му переулку, председатель домкома Генна�
дий Аракелов;

— в номинации «Лучшая инициатива объ�
единения молодежи, общественных организа�
ций, деятелей культуры и искусства по благоус�
тройству территории и содержанию многоквар�
тирного дома» — объединение молодежи дома
15, корп. 2, по Заревому проезду, председатель
домкома Елена Гехт, руководитель инициатив�
ной группы молодежи Андрей Могучев;

— в номинации «Лучшая инициатива семьи
по благоустройству территории и содержанию
многоквартирного дома» — семья Ивановых
— Дмитриевых, ул. Вересковая, 1, корп. 2.

Третье место заняли:
— в номинации «Большой личный вклад в

содержание, обеспечение безопасности мно�
гоквартирного дома и благоустройство тер�
ритории» — Тамара Новикова, старшая по
подъезду 3 дома 9 по улице Молодцова;

— в номинации «Лучшая управа района по
организации взаимодействия с объединения�
ми жителей по вопросам управления много�
квартирными домами и пропаганде конкурса
«Улучшаем свое жилище» — управа Остан�
кинского района.

Алексей ТУМАНОВ

Самые инициативные
москвичи живут

на улице Дежнева

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Шереметьевская ул.,  д. 27 (напротив  магазина «Ашан»), м. «Рижская», «ВДНХ», «Новослободская» 
Т.: 742�3271, 221�2116, 618�2077. Часы работы: 9.00�21.00, без выходных. АНОНИМНО. СКИДКИ. КРЕДИТЫ

ММ ЕЕ ДД ИИ ЦЦ ИИ НН СС КК ИИ ЙЙ   ЦЦ ЕЕ НН ТТ РР
ТЕРАПЕВТ 

КАРДИОЛОГ 
АКУШЕР�ГИНЕКОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ�ЭНДОКРИНОЛОГ
УРОЛОГ�АНДРОЛОГ

НЕВРОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ

ИММУНОЛОГ МАММОЛОГ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 

КОСМЕТОЛОГ ГЕНЕТИК

КОСМЕТОЛОГИЯ

Комплексные безоперационные
программы по омоложению

кожи лица и тела
Современная аппаратная косметология

Контурная пластика
Ботокс, диспорт по авторским методикам

Профессиональный перманентный
макияж (татуаж) на современном

немецком оборудовании 
натуральными красителями

Все виды омолаживающих пилингов
Лечение угревой болезни

Моделирующая терапия тела, 
удаление растяжек

Вибровакуум�процедуры
Озонотерапия

Удаление папиллом, бородавок
Фотоэпиляция, фотоомоложение

Лечение волос и кожи головы
Элитная немецкая, французская 

косметика: Babor, Yon�Ka, «Аджупекс»

Все виды анализов. ЭКГ
УЗИ внутренних органов

УЗИ плода
Компьютерная физиотерапия

Озонотерапия
Иглоукалывание

Вибровакуум�массаж
Контракты по ведению

беременности 
Программы

прикрепления, лечения

Лицензия № 77�01�0033378 от 29.12.2007 г. по 29.12.2012 г. Проконсультируйтесь у специалиста
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Вслед за ценами на жи�
лье начала падать сто�
имость аренды. Прав�

да, снижение небольшое, ско�
рее возвращение к уровню
2007 года, когда однокомнат�
ную на окраине можно было
снять за 20 тысяч рублей. Как
сказала нам специалист Жи�
лищного бюро недвижимости
Ольга Котова, в среднем цены
на аренду упали на 
Акрус�сити» добавляет, что,
по ее данным, цена за съем
квартир бизнес�класса упала
на 20%, а элитного жилья —
даже на 40%.

Сколько это
в рублях?

Пусть цифры не вводят в

заблуждение — цены все еще

довольно высоки. Если стои�

мость аренды однокомнат�

ной квартиры начинается с

20 тысяч рублей, то «двушки»

— от 25�28, в зависимости от

состояния и района. Можно

найти и дешевле: это, как

правило, предложения в до�

мах, предназначенных к

сносу. Договоры в таких пя�

тиэтажках заключаются на 3

месяца или на полгода, соот�

ветственно цена может со�

ставить 15�18 тысяч за одно�

комнатную и 23 за «двушку».

Ольга Котова подчеркну�

ла, что спрос ушел в сторону

дешевого жилья и двухком�

натных квартир. Средняя

зарплата в Москве — 30 ты�

сяч рублей, и инфляция ни�

кого не щадит, а потому мно�

гие семьи предпочитают пе�

реезжать из однокомнатных

квартир в комнату в «дву�

шке». 

Предложений
стало больше

Предложения по кварти�

рам на рынке растут за счет

освободившихся квартир

(потеряв работу или потеряв

зарплату, люди были вынуж�

дены искать более дешевое

жилье) и за счет новых квар�

тир (покупатели жилья в но�

востройках, особенно в це�

лях инвестиций, часто пред�

почитают сдавать их, а не

въезжать в новый дом са�

мим). При этом вырисовыва�

ется две тенденции. C одной

стороны, арендаторы, под

влиянием СМИ, в которых

сообщается о падении цен

на жилье, ждут скидок и не

спешат арендовать кварти�

ры. С другой, владельцы, опь�

яненные эйфорией про�

шлых лет, не торопятся сни�

жать цены.

— Иногда приходится их

уговаривать сдавать кварти�

ры дешевле, — замечает Оль�

га Котова, — иначе нам их

просто не сдать.

Сегодня всем несладко: ри�

елторские компании тоже

снижают комиссию за свои

посреднические услуги. В не�

которых компаниях с согла�

сия хозяев клиентам предла�

гают отложить выплату зало�

га «за последний месяц про�

живания». В других при рабо�

те с неликвидными кварти�

рами (как правило, это элит�

ное жилье) агентские состав�

ляют не 100, а 50%. А в ближ�

нем Подмосковье почти все

риелторы работают с 50%�

ной комиссией.

Чего ждать
дальше?

По мнению специалистов

из «Акрус�сити», цены на

аренду жилья могут упасть

еще процентов на 10. Пик

падения придется на лето. А

осенью, с оживлением эко�

номической деятельности,

возможно, арендная плата

медленно начнет повы�

шаться. Эксперты считают,

что вырастет спрос на жи�

лье в ближнем Подмоско�

вье, где цены ниже, а также

на трехкомнатные и много�

комнатные квартиры, кото�

рых сейчас немного на

рынке.

— Вообще, обращаясь к

хозяевам квартир, — говорит

Светлана Кос, — хотелось бы

сказать, чтобы они подумали

о снижении стоимости

аренды для тех жильцов, ко�

торые себя хорошо зареко�

мендовали. Сейчас, когда

стоимость аренды падает,

они могут найти более вы�

годные предложения, а про�

стой за время поиска новых

жильцов (в среднем 2 неде�

ли) и подготовка квартиры к

сдаче (косметический ре�

монт) могут обойтись в 20

тысяч рублей. Разложите эти

деньги на 12 месяцев и поду�

майте: не дешевле ли скинуть

сейчас тысячу?

Александр ЧЕКОВ

«Однушку» снова 
можно снять за 20 тысяч
Скидки на аренду достигли 40%

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ
Бибирево, п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619�88�20
8�963�750�2392

Продажа

ГАРАЖНЫХ

БОКСОВ

В многоэтажном
гараже�стоянке

м. «Отрадное»

(300 метров)

Тел. 488670666

869166538698693

реклама

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

Основан в 1994 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
НА НОВОЙ  УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДКЕ

м. «Петровско�Разумовская»
Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 301, 302     
(495) 482�3641, (499) 946�8916  www.inep.ru

НА  ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЧНО ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

м «Петровско�Разумовская»,  Локомотивный пр., д. 21, стр. 5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ, начало занятий — февраль 2009 г.

ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
ПО ИТОГАМ РЕЙТИНГА 2004�2005 ГГ.

961�8072, 961�6764

ОСТЕКЛЕНИЕ AL, ОБШИВ,
ТУМБЫ, ШКАФЫ

ББААЛЛККООННЫЫ
ООККННАА КБЕ ,

REHAU ПОД КЛЮЧ

Низкие цены. Гарантия качества.
Работаем без вых. СКИДКИ

Требуются монтажники

Владельцы, опьяненные
эйфорией прошлых лет,
не торопятся снижать цены

За сколько можно
снять квартиру

в СВАО

Район 1�ком�
натная 

2�ком�
натная

Ярославский
Медведково
Лианозово
Бибирево
Северный
Алтуфьевский
Лосиноостровский

20 000�
22 000 
руб.

25 000�
27 000 
руб.

Марфино 
Отрадное
Бабушкинский
Бутырский
Свиблово
Ростокино

22 000�
25 000 
руб.

28 000�
30 000 
руб.

Марьина Роща 
Останкинский
Алексеевский 

25 000�
30 000
руб.

30 000�
34 000
руб.

Где можно сделать

вакцинацию против

экзотических забо�

леваний? Делают ли та�

кие прививки кому�нибудь

бесплатно?

Светлана Игоревна, 
ул. Белозерская

Отвечает начальник отде�

ла окружного Управления

здравоохранения Ирина
Пирогова:

— Прививки против экзо�

тических заболеваний про�

водятся в прививочном цен�

тре для лиц, отъезжающих в

зарубежные страны. Этот

центр располагается в город�

ской поликлинике №13 Уп�

равления здравоохранения

Центрального округа г. Мос�

квы по адресу: ул. Неглинная,

14. Прививочный центр ра�

ботает ежедневно с 9.00 до

19.00, кроме субботы и вос�

кресенья. Контактный теле�

фон: 621�9465. Иммунизация

проводится детям и взрос�

лым. Жителям г. Москвы при�

вивки делают бесплатно по

страховым медицинским по�

лисам, другим гражданам —

на платной основе.

Помимо прививок против

экзотических заболеваний, в

прививочном центре дела�

ют прививки против редких

инфекций: брюшного тифа,

сибирской язвы, лептоспи�

роза, туляремии, клещевого

энцефалита.

Александр ЛУЗАНОВ

Я хотела купить

100 г колбасы, но мне

не хватило денег, и я

попросила нарезать 90 г.

Продавщица отказалась, гово�

рит: так мало нельзя. Не прода�

ла она мне и 100 г колбасы дру�

гого сорта, подешевле. Потому

что батон еще не был начат. Так

сколько же граммов колбасы я

могу купить?!

А.Иванова, ул. Декабристов

Как нам ответили в Управ�

лении Роспотребнадзора по

городу Москве, продавец

обязан взвесить по просьбе

покупателя любое количест�

во продукта: хоть 50 грам�

мов колбасы, хоть 100 грам�

мов сахарного песка, про�

дать хоть четвертинку бу�

ханки хлеба. Конечно, если

продукт не в заводской упа�

ковке, нарушать которую

нельзя. Если продавец упря�

мится, можно пожаловаться

в отдел защиты прав потре�

бителей Роспотребнадзора

по СВАО по телефону (495)

692�4310.

Анастасия МЯГКОВА

Жалобная книга

— Я инвалид (2�я

группа, 2�я степень),

переосвидетельст�

вовал инвалидность и

опоздал по вине поликлиники

№130. Получился разрыв с

01.12.08 по 25.12.08. Пенсион�

ный фонд требует справку от

поликлиники, почему я опоз�

дал. Прошу вас ответить: мож�

но ли ожидать, что мне запла�

тят за этот разрыв?

Юрий Зигизмундович Ржечицкий

Отвечает начальник отде�

ла персонифицированного

учета Главного управления

Пенсионного фонда России

№6 по Москве и Московской

области Ирина Туркина:
— Выплата за разрыв воз�

можна, но при одном усло�

вии. Вы должны предоста�

вить нам в Пенсионный

фонд справку из Медико�со�

циальной экспертной ко�

миссии, которая вас переос�

видетельствовала. На обрат�

ной стороне справки МСЭК

должно быть указано, что

временной разрыв произо�

шел по уважительной при�

чине. Только в этом случае

вы вправе рассчитывать на

выплату.

Григорий МИНКО

Не я виноват, 
что поздно оформили! 

Вопрос инвалида

Можно ли купить 
90 граммов колбасы?

Где привиться от экзотических
заболеваний Здоровье

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
№ 1470

открывает в 2009/2010 уч. г.
10�й лицейский класс при ГУ
Высшая школа экономики. 
С февраля (по субботам)

начнется подготовка 
к поступлению 

в лицейский класс. 

Запись по т. 683�1116
ул. Маломосковская, 7
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ «ОСТАНКИНО» ПРИГЛАШАЕТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОПИСИ
НА ВЫСТАВКУ�ПРОДАЖУ КАРТИН РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ

1�Я ОСТАНКИНСКАЯ УЛ., Д. 55

На выставке представлены картины различных
жанров и направлений: классический пейзаж,

натюрморт, морской пейзаж, копии 
произведений «малых голландцев»,

жанровая живопись и др.
Приобрести картины можно в рассрочку, 

а при покупке двух и более картин 
предоставляется скидка.

З И М Н И Е  С К И Д К И
Приглашаем монтажников с личным авто

гарантия 15 летwww.fortstyle.ru

Мои дети по со�
стоянию здоро�

вья учатся в шко�
ле надомного обучения.
Другим детям в этой школе
выплачиваются пособия из
бухгалтерии, а моим ничего
не выплачивают. Почему?
Один ребенок учится в 11�м
классе, другой в 7�м. 

Лариса Васильевна

Отвечает Галина Влади�
мировна Вытольская, за�
ведующая сектором соци�
альной защиты детства ок�
ружного Управления обра�
зования:

— На надомном обучении
находятся дети, которые по
состоянию здоровья не могут

посещать общеобразователь�
ную школу. В школах надо�
много обучения существуют
разные формы: классно�уроч�
ная, групповая, индивидуаль�
ная и надомная, когда препо�
даватель выезжает на дом.
При этом состояние здоровья
может и не повлечь инвалид�
ности. Вопрос об инвалиднос�
ти решается в медицинском
учреждении после прохожде�
ния комиссии ВТЭК, после че�
го результаты передаются в
органы социальной защиты,
которые и решают вопрос о
пособии. Вопрос о каких�то
выплатах внутри школьной
бухгалтерии должен быть ре�
шен с директором школы.

Петр ПЛЮХИН

Школа надомного обучения
не всегда означает

инвалидность

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

В
этом году ЕГЭ
— больше не
эксперимент.
Теперь он кос�
нется всех вы�

пускников без исключения.
На самые распространен�
ные вопросы о ЕГЭ отве�
тил главный специалист
окружного Управления об�
разования Сергей Усков.

Сколько экзаменов
являются

обязательными для сдачи
в форме ЕГЭ? По каким
предметам?

— Обязательных экзаменов

два: по русскому языку и ма�

тематике. Остальные вы�

пускник выбирает в зависи�

мости от требований вуза, в

который собирается посту�

пать. Есть приказ Министер�

ства образования (№365),

который рекомендует вузам

список вступительных экза�

менов. Там указано четыре

предмета для поступления

на каждую специальность.

Но вузы могут выбрать три:

русский язык, экзамен по

профильному предмету и

еще один на свое усмотре�

ние. До 1 февраля они долж�

ны определиться, какие это

будут экзамены, и вывесить

всю информацию на своих

сайтах.

Уже определены
сроки сдачи

экзаменов? Можно ли
сдать их досрочно?

— ЕГЭ будут проходить с 26

мая по 19 июня. Заявление на

сдачу экзаменов выпускники

должны сдать строго до 1

марта. Оно пишется на имя

председателя Государствен�

ной экзаменационной ко�

миссии, руководителя Де�

партамента образования

Ольги Николаевны Ларионо�

вой. Заявление должны под�

писать сами 11�классники и

их родители. Правом до�

срочной сдачи обладают вы�

пускники вечерних школ, ко�

торых ожидает призыв на

военную службу; спортсме�

ны, готовящиеся к крупным

международным соревнова�

ниям; выпускники, направ�

ленные на лечение; и те, кто

собирается выезжать на по�

стоянное место жительства

за границу. Досрочные экза�

мены пройдут с 21 по 30 ап�

реля. Все экзамены начнутся

в 10.00 по местному времени.

Продолжительность ЕГЭ по

разным предметам колеблет�

ся от 170 до 240 минут.

Будут ли, как
в прошлом году,

проводиться
предварительные
экзамены?

— Да, пробный экзамен по

математике будет проходить

11 апреля. Но сдавать его вы�

пускники могут по желанию.

На оценку за основной экза�

мен это никак не повлияет,

так как является только апро�

бацией технологии — чтобы

ребята могли ощутить, на�

сколько хорошо они готовы.

Как ЕГЭ в этом году
будет влиять

на аттестат? Раньше
в случае двойки в аттестат
все�таки шла тройка…

— У выпускников в этом году

будет два документа: свиде�

тельство о сдаче ЕГЭ и аттес�

тат об окончании школы.

Баллы, набранные на ЕГЭ, во�

обще не будут переводиться

в 5�балльную систему. В атте�

стат пойдет средняя оценка

между итоговыми оценками

за 10�й и 11�й классы.

Можно ли ЕГЭ
пересдать?

— Да. в случае, когда одиннад�

цатиклассник не наберет ми�

нимальное количество бал�

лов, установленное Рособр�

надзором по одному из пред�

метов: русскому языку или

математике.

Сколько времени
будут действительны

результаты ЕГЭ?

— Те результаты, которые вы�

пускники получат летом, бу�

дут действительны до 31 де�

кабря 2010 года, то есть пол�

тора года. Также в следую�

щем году можно будет пере�

сдать какой�нибудь из пред�

метов и в вуз идти с двумя

разными сертификатами —

этого года и следующего.

Где увидеть
примерные тесты

и нормативные документы
о ЕГЭ?

— В округе выстроена систе�

ма подготовки к ЕГЭ. Для

учеников это дополнитель�

ные консультации, работа с

психологом в школах и цен�

трах психолого�медико�со�

циального сопровождения.

Для родителей — просвети�

тельская работа. Официаль�

ные документы и тесты про�

шлых лет можно посмотреть

на сайтах: www.fipi.ru,

h t t p : / / e g e . e d u . r u ,

www.mioo.ru. Также по во�

просам ЕГЭ можно обра�

щаться по телефонам горя�

чей линии окружного Управ�

ления образования: 

(499) 760�5153.

Анна КУРИЦКАЯ
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ЕГЭ можно будет
пересдать
7 насущных вопросов

о предстоящем Едином государственном экзамене

В середине

учебного года у

ребенка просну�

лась тяга к музы�

ке? В отличие от

м у з ы к а л ь н ы х

школ, в центры

детского творчес�

тва детей берут в

любое время. За�

ниматься на син�

тезаторе — прак�

тически идеаль�

ный вариант.

— В синтезаторе есть хо�

рошая функция: когда ребе�

нок играет одной рукой, а

звучит целый ансамбль, —

говорит руководитель сту�

дии игры на синтезаторе в

центре детского творчества

«Медведково» Людмила Фе�

доровна Айзена. — Это поло�

жительно мотивирует ребен�

ка: ему кажется, что он только

начал, а уже все получается. У

него повышается самооцен�

ка, и ему хочется развиваться

дальше. Тем более строгих

требований к способностям

детей у нас нет. Кто�то может

начинать играть уже в пять

лет. Но это скорее исключе�

ние. Желательно приводить

ребенка лет в 7�9.

Мария ШЕЙКИНА

Синтезатор 
повышает самооценку!

Где научат…

Где обучают игре на синтезаторе
Детско�юношеский центр «Медведково»: ул. Тихомирова, 8а.
Тел.: 476�7643, 479�9927.
Детско�юношеский центр «Отрадное»: Северный бул., 17а.
Тел. 404�0888, 403�2521.
Центр детско�юношеского творчества  «Бибирево»: ул. Лескова, 7.
Тел.: 909�5048, 909�5003.
Центр детского творчества «На Молодцова»: ул. Молодцова, 29.
Тел.: 473�5266, 473�0792.
Центр детского творчества «Свиблово»: ул. Амундсена, 14.
Тел.: (499) 760�0115, (499) 760�0116.

РОДИТЕЛЯМ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Определиться
с экзаменами
нужно
до 1 марта

• в детский сад на полдня
от 1,5 до 4,5 лет

• в группы Монтессори:
от года до 3 и от 3 до 6 лет
• подготовка к школе 

с 4 лет

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ	СИТИ»

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ:

Справки по тел.: 971(38(08
• м. «Бабушкинская», 

пр. Дежнева, д. 29, корп. 1, 
т. 8(499(186(01(13;

• м. «Свиблово»,
ул. Снежная, д. 27, корп. 1,

т.: 8(499(186(89(38 
8(499(186(89(01

• пл. Лось,
ул. Челюскинская, д. 9,

т.: 8(499(760(48(39/29
• м. «Отрадное», 

ул. Отрадная, д. 15г, 
т. 8(499(904(33(00/09

• м. «Бибирево»,
ул. Пришвина, д. 17,

т. 405(38(80



Мультяша
Довольна катком в яме в

Юрловском. Я�то думала, там
залили только коробку, а там
залили весь стадион. Нас туда
ходит целая толпа. Ходим с
детками. Народ веселится, до
24 часов все работает. Масса
эмоций и впечатлений!

Житель СВАО
Каток в Лианозовском пар�

ке в принципе неплох. А вот
помещение для переодевания
или отдыха с кофе (автомат
поставили) никуда не годится
из�за малого размера этого
самого помещения.

Ripost
Побывал в этом году на

«Искре». Самые лучшие впе�
чатления. Был не на первом
катке, а на втором. ЗАМЕ�
ЧАТЕЛЬНО!!! Отличный лед,
народу немного, и, главное —
не грохочет музыка! Един�
ственное, чего не хватает, так
это мусорного ведра в разде�
валке.

Дядя Добрый
А в ТЦ «Рио» на Дмитровке�

пати каждый выходной грохо�
чет музыка! Видимо, на имбе�
цилов рассчитано, и нормаль�
ные от этого дуреют. Теперь
не удивляюсь, отчего мои со�
седи телевизор смотрят так,
что у меня слышно.

Наталья
Залили каток на Лосином

Острове (на пруду по прямой
дороге из Мосмарта), расчис�
тили не весь пруд, но все рав�
но неплохо постарались. Во�
рота хоккейные поставили.

Елена Зимина
Были с ребенком на катке в

Юрловском проезде. Сам ка�
ток вроде неплохой: теплая
раздевалка, кафе. Но совер�
шенно потрясло отношение
персонала к посетителям: ког�
да я подошла, чтобы пройти на
каток забрать ребенка, с меня
потребовали билет стоимос�
тью 150 руб. только за вход на
каток. Когда я попросила по�
звать администратора, ко мне
вышел какой�то молодой чело�
век и попытался объяснить,
что они, видите ли, не могут

отслеживать всех входящих
без билета, чтобы те не брали
коньки и не начинали кататься.
Когда же я поинтересовалась,
как же мне найти 9�летнего ре�
бенка на катке, мне по�хамски
сказали, что это мои пробле�
мы. Пришлось объяснить, что
я сейчас вызову милицию и со�
общу, что здесь незаконно
удерживают моего ребенка. 

Полярник
Когда в старом доме жили,

ходили кататься на обычную
коробку во дворе дома 4/6 по
Студеному. Заливали и чисти�
ли, насколько знаю, энтузиас�
ты из окрестных домов, они
же вечером и в хоккей руби�
лись. А утром, днем — дети,
мамы и пр. Лед был очень не�
плохой. 

Подготовила Ольга САВЕНКОВА

Эх, прокачусь!
Читатели «ЗБ» на форуме газеты хвалят катки

округа. Но и без недостатков не обходится

«ЗБ»+онлайн

«У
становлен
очередной
погодный
рекорд»
— сколько

раз за последнее время мы
слышим эти слова в новостных
сводках! А фиксируют эти са�
мые рекорды в крохотном зда�
нии на ВВЦ, где расположена
опорная метеостанция столи�
цы «Москва, ВДНХ».

Потепление
невозможно
не заметить

— Едва начался новый год,

— рассказывает мне началь�

ник метеостанции Светлана

Никитина, пока мы подни�

маемся на второй этаж, —

очередная аномалия. 12 ян�

варя замерили температуру,

оказалось — полтора градуса

тепла. Нормальная темпера�

тура в эти дни должна опус�

каться до �10�15. А в декабре

вообще практически не бы�

ло снега, да и градусник не

показывал ниже 5�6 градусов

тепла. Тоже рекорд. Потепле�

ние невозможно не заме�

тить. А лето, наоборот, стало

прохладнее. Вообще, с каж�

дым годом погодных рекор�

дов становится все больше.

— Зачем вообще нужно

замерять? 

— У нас проверяет свои

прогнозы Гидрометцентр, по

нашей информации синоп�

тики предсказывают погоду.

Кроме того, мы делаем заме�

ры радиации и загрязнения в

атмосфере. Если содержание

вредных веществ выше нор�

мы, сразу сообщаем в эколо�

гические организации. 

Зачем нужны
стальные «ульи»
и «железный
цветок»

В штабе метеостанции

всего пять человек. Сотруд�

ники работают по суточным

сменам, каждые три часа вы�

ходят на площадку снимать

показания приборов.

Очередной замер — в пол�

день. Вместе со Светланой

мы отправились на измери�

тельную площадку. Площад�

ка ограждена невысоким ме�

таллическим забором, а на

ней — диковинные приборы,

например высокие «мельни�

цы», определяющие ско�

рость ветра. Они передают

информацию сразу на мете�

останцию с помощью торча�

щей неподалеку мачты.

— Был у нас летом случай,

— рассказывает Светлана

Никитина, — когда молния

попала как раз в эту мачту.

Хорошо, у нас всегда запас�

ные приборы есть, а то так и

не измерили бы скорость ве�

тра.

На площадке первым делом

измеряют температуру почвы.

Из снега торчит огромная ли�

нейка, показывающая уровень

снежного покрова, рядом тер�

мометры — прямо на земле.

Но еще интереснее психроме�

трические будки, похожие на

пчелиные ульи, только сталь�

ные. Первый такой «улей»

фиксирует текущую темпера�

туру и влажность. Второй —

запасной. В третьем находят�

ся гигрограф и термограф. Ги�

грограф регистрирует суточ�

ный ход влажности и состоит

из вращающейся катушки с

бумагой и стрелки с чернила�

ми. К стрелке присоединен

натянутый обезжиренный

женский волос, предпочти�

тельно блондинки (считается,

что у них волосы чувствитель�

нее). При сильной влажности

волос удлиняется, и стрелка

идет вверх, сухой волос укора�

чивается и тянет стрелку вниз.

Термограф, определяющий

суточные изменения темпера�

туры, действует так же, только

вместо волоса блондинки —

биметаллическая пластина.

За «ульями» стоит «желез�

ный цветок», или по�научно�

му осадкомер Третьякова. В

бутоне «цветка» ведро, куда и

стекают осадки — дождь или

снег. Четыре раза в сутки вед�

ро с содержимым забирается

на исследование. 

Натянутая проволока меж�

ду двумя металлическими

столбами показывает голо�

ледно�изморозные отложе�

ния. Надо измерить диаметр

обмороженной проволоки и

отнять ее диаметр в обыч�

ном состоянии. 

Телеграммой —
в Гидрометцентр

Замеры сделали, пробы из

колб взяли, теперь — обрат�

но на метеостанцию. Оста�

лось определить давление.

Ртутный барометр — «при�

вилегированный» прибор,

он стоит в помещении. В ба�

рометре трубка с килограм�

мами ртути, она�то и пока�

зывает давление. 

Вся полученная на площад�

ке и метеостанции информа�

ция обрабатывается и коди�

руется в виде телеграммы, ко�

торая отправляется в Гидро�

метцентр. На основе этой те�

леграммы и сотен других со

всей России синоптики про�

гнозируют погоду. Получен�

ные данные накладываются

на климатическую карту. На�

пример, по информации о

скорости и направлении вет�

ра определяется, как будут

двигаться циклоны. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Площадка ограждена
невысоким металлическим
забором, а на ней —
диковинные приборы

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 1000 чело�
век. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на форуме свои
жалобы, идеи и предложения. Все обращения, где указан адрес,
передаются в префектуру СВАО.!!
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

Влажность воздуха измеряют
волосами блондинки
Как работает главная метеостанция столицы на ВВЦ

Сбербанк повышает ставки 
по вкладам в рублях

Генеральная лицензия Банка России  № 1481 от  03.10.2002 г. 
Сбербанк России ОАО. Реклама

(495) 500 55 50

Ведро с выпавшими осадками забирают на исследование
4 раза в сутки

В этом двухэтажном домике
фиксируют погодные рекорды



Ю
рий Жирков
жутко не лю�
бит общаться
с прессой. Он
готов спря�

таться в самый дальний угол
клубного автобуса, потайными
ходами выйти через черный
вход, лишь бы не попасться на
глаза репортерам. Один из те�
левизионщиков рассказывал
мне, как Жирков умудрился

улизнуть даже с пря�
мого эфира телеви�

зионного шоу Пер�
вого канала с Ан�
дреем Малахо�

вым, когда рос�
сийскую сборную

после окончания чемпи�
оната Европы привезли

прямо из аэропорта в Останки�
но: «Представляешь, ищем
Жиркова и не можем найти.
Вот только что выходил из ав�
тобуса — и все, как корова
языком слизнула…»

Вот мы в начале нашей
встречи с лучшим игроком Рос�
сии 2008 года и решили узнать:
было такое или нет? «Было»,
— скромно ответил Жирков.

Ну не умею 
я «светиться»!
— Тогда откройте секрет:
почему вы так не любите
прессу? Где же взаимность? 
— Да что вы! Дело не в любви.

С прессой у меня отношения

нормальные Просто не умею

я «светиться». Вся эта шуми�

ха, вопросы о жизни… Ну не

то чтобы я стесняюсь. Ско�

рее, волнуюсь. На поле —

другое дело. Там игра, все

мне знакомое и понятное. Я

лучше 90 минут отбегаю, чем

пару минут простою у теле�

камеры. 

— А как вы отреагировали
на то, что даже знамени�
тый парижский журнал
«Франс футбол», который
вручает легендарный «Зо�
лотой мяч», номинировал
вас на звание лучшего иг�
рока Европы 2008 года?
— Сначала удивился. Но по�

том сразу сказал: лучшим все

равно не меня признают. Так

и вышло. 

— Но ведь вас признают в
числе сильнейших и прес�
са, и специалисты. Даже в
символическую сборную
Европы включили…
— Вы имеете в виду — по ито�

гам чемпионата континента?

Но это же все условно. Это

как помнить только о том,

что мы обыграли греков, шве�

дов и, само собой, голландцев

на чемпионате Европы, и по�

забыть, что дважды уступили

испанцам. Тут надо все рас�

сматривать по отдельности.

Мне пока 
и в ЦСКА неплохо

— И что получается, если по
отдельности?
— С греками и шведами мы

были сильнее. Это я, думаю,

видели все. То, как мы играли

с Голландией, получается не

каждый вечер. Конечно, бы�

ла большая заслуга Гуса Хид�

динка в том, что он нас и на�

строил, и раскрепостил. Мы

тогда уже понимали, что за�

велись вместе с тренером.

Помните, когда он заявил в

прессе, что хотел бы про�

снуться утром предателем

своей голландской родины?

И проснулся. Голландцы сна�

чала проиграли нам психо�

логически, а потом и по сути.

В какой�то момент, когда мы

поняли, что удача сегодня на

нашей стороне, ребят уже

было не остановить. 

— С испанцами в полуфи�
нале все было по�другому?
— Многое по�другому. Они

просто оказались сильнее и

нас, и всех остальных. Это

надо признать. И мы призна�

ли. Хотя и сражались как

могли. Испания стала спра�

ведливым чемпионом.

— Кстати, о справедливос�
ти… Многие считают, что
по справедливости чемпи�
оном России 2008 года дол�
жен быть ЦСКА, а не казан�
ский «Рубин». 
— Сложный вопрос. Ну, раз

они стали чемпионами, зна�

чит, не случайно. Но в следу�

ющем году, я думаю, мы еще

напомним о себе.

— С Жирковым или без?
— Это вы о чем? Что могу за

границу уехать?

— Ну да. Вас куда только не
сватают. Сейчас вот и «Чел�
си» с Абрамовичем вроде
бы хотят «купить»…
— Это как жизнь повернется.

Мне в принципе и в ЦСКА

хорошо.

В детстве жил
на персональной
раскладушке
— В личной жизни дела
вроде бы тоже неплохо
идут?
— Да, после чемпионата Ев�

ропы в сентябре родился

сын. Мы с женой Инной на�

звали его Дмитрием. 

— Сейчас вы вполне состоя�
тельный человек, а когда�
то, говорят, вшестером
вместе с родителями и еще
двумя братьями и сестрой
ютились в однокомнатной
квартире…
— Всякое было. Денег в се�

мье, конечно, не хватало.

Мама работала почтальо�

ном, папа — рабочим. А я

жил на своей персональной

раскладушке. Много време�

ни пропадал с мячом на

улице.

— Правда, что вы в юности
вообще не выделялись на
фоне своих сверстников?
— Как игрок? Да хуже мно�

гих был! В запасе сидел по�

стоянно. 

— А правда, что едва ли не
на свою первую серьезную
зарплату вы пошли и купи�
ли тарелку для спутнико�
вого телевидения?
— Потому что я без ума был от

зарубежного футбола. А где

его можно увидеть было? Толь�

ко по тарелке. Вот и купил. 

— Что ж, зато сейчас вся
планета может по своим
тарелкам смотреть на фут�
больные подвиги Юрия
Жиркова.
— Подвиги? Ну что вы. Для

подвига надо чемпионат ми�

ра выиграть… 

Беседовал Александр ВЛАДЫКИН
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«В юности
я был хуже
многих,
в запасе сидел
постоянно»

Юрий Жирков
Родился в Тамбове 

20 августа 1983 года.
Выступал за тамбов�

ский «Спартак» и ЦСКА
(с 2004 года).

Обладатель Кубка
УЕФА, бронзовый при�
зер чемпионата Европы,
двухкратный чемпион
России, лучший футбо�
лист страны 2008 года. 

Награжден орденом
Дружбы.

Досье «ЗБ»

С женой Инной

Не просто талант — мастер!
Виктор Понедельник,
заслуженный мастер спорта,
чемпион Европы:
— Юра Жирков мне нравится дав�
но. Это игрок с изумительной тех�

никой. Я думаю, Юра не видел, как играл в про�
шлом замечательный советский футболист мо�
его поколения, блестящий технарь Миша Мес�
хи, но, удивительное дело, Жирков сейчас уму�
дряется повторять некоторые из его финтов! А
самое главное, что он выполняет их на высокой
скорости. И это уже признак не просто большо�
го таланта, но и высочайшего мастерства. 

Да он один из лучших в Европе!
Гус Хиддинк, главный тренер
сборной России:
— Когда на чемпионате Европы
я поставил Жиркова на левый
фланг обороны, меня посчитали

едва ли не убийцей российской команды.
Но Жирков сделал то, чего мы хотели от
него, и очень помог команде. Он успевал
везде! Такое прекрасное сочетание скоро�
стной выносливости с технической подго�
товкой свойственно только очень большим
мастерам. Я лично считаю его одним из
лучших левых полузащитников Европы.

За что же его признали
лучшим игроком года?

реклама________________________________________________________________________________________________

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, ОГРАДЫ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

т.: 460�3990, 721�7184
572�35�44

www.rostitan.ru

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

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

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

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

ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ 

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

Лиц. 77�01�001499       Реклама

проконсультируйтесь со специалистом 

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

Магазин «Бассер»
т. 642(53(82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
• ВХОДНЫЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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ru

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  
ДДВВЕЕРРИИ

64�184�64, 8�906�075�97�30

ЛЮБЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ
1100 %%  скидка

Юрий Жирков:
Лучше 90 минут отбегаю, 
чем пару минут простою 

у телекамеры 
Лучший футболист России на первую зарплату  купил 

тарелку для спутникового телевидения — футбол смотреть

ПЕРСОНА
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Если вы хотите показать

ребенку и посмотреть

сами увлекательную ска�

зочную историю в инте�

ресной режиссерской по�

становке с уникальными

куклами, то вам — в Мос�

ковский Детский камер�

ный театр кукол на улице

Бажова в Ростокине. 

Создал этот театр 20 лет

назад известный в Москве

режиссер�кукольник Вита�

лий Елисеев, ученик знаме�

нитого Сергея Образцова.

Все эти годы он является

его бессменным художест�

венным руководителем.

Уникальность этого кол�

лектива в том, что авторы

специально для него пишут

свои тексты. И некоторые

из них очень известны. Как,

например, Сергей Козлов,

подаривший нам «Ежика в

тумане» и много других за�

мечательных сказок. Он

давний друг театра. Недав�

но здесь поставили его

сказку «По зеленым хол�

мам океана», которая но�

минировалась на престиж�

ную театральную премию

«Золотая маска». 

Сегодня в репертуаре теа�

тра — 40 спектаклей. Таким

обширным репертуаром

нынче может похвастать

даже не всякий взрослый

коллектив. Сюда можно

приводить детей уже с трех

лет. Не будет скучно и роди�

телям. Многие постановки,

несмотря на свой сказоч�

ный сюжет, имеют глубо�

кий философский смысл —

как, например, «Притча о

деревянном сыне, или Бура�

тино» Макарова�Века. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

ВМраморном выставоч�

ном зале Политехничес�

кого музея проходит выстав�

ка «Северный полюс. Второе

открытие», посвященная

уникальному полярному пу�

тешествию. В прошлом году

Матвей Шпаро и Борис Смо�

лин установили новый ми�

ровой рекорд, перейдя за

три месяца Северный полюс

в условиях полярной ночи. В

музее можно увидеть 150

снимков, сделанных поляр�

никами в экстремальных ус�

ловиях. Благодаря специаль�

ному освещению, когда в за�

ле царит легкий полумрак, у

посетителей возникает ил�

люзия полярной ночи. А из�

за того, что все фотографии

помещены в оригинальные

фосфоресцирующие рамы,

создается впечатление, что

со снимков полярной Луны,

звездного неба или поляр�

ного сияния исходит естест�

венный свет. 

Но есть на что посмот�

реть и кроме фотографий.

Например, на настоящую

экипировку полярников:

ярко�рыжую хитро утеплен�

ную палатку, созданные по

первому слову техники лы�

жи, электрические фонари�

ки, чей срок годности —

вечность. 

Выставка работает до 25

февраля. 

Маргарита КОШКИНА 

1�е, вс., 12.00 — «Дорожные приключе�
ния», А.Белков (от 4 лет).
4�е, ср., 11.00 — «Дорожные приключе�
ния», А.Белков (от 4 лет).
5�е, чт., 11.00 — «Невероятное путешест�
вие по реке Времени», 
И.Мазин, М.Тарловский, В.Елисеев 
(от 5 лет).
6�е, пт., 11.00 — «Сказка о потерянном
времени», Е.Шварц (от 8 лет).
7�е, сб., 12.00 — «Разноцветные проказни�
ки», С.Поливанова (от 3 лет).
8�е, вс., 12.00 — «Пингвиненок», Л.Добре�
цова (от 4 лет).
11�е, ср., 11.00 — «Пингвиненок», Л.До�
брецова (от 4 лет).

12�е, чт., 11.00 — «Котенок на снегу»,
К.Катаев, К.Мешков (от 6 лет).
13�е, пт., 11.00— «Котенок на снегу», К.Ка�
таев, К.Мешков (от 6 лет).
14�е, сб., 12.00 — «По щучьему велению»,
Е.Тараховская (от 5 лет).
15�е, вс., 12.00 — «Таинственный гиппопо�
там», В.Лившиц, И.Кичанова (от 5 лет).
18�е, ср., 11.00 — «Живая душа», А.Мака�
ров�Век (от 10 лет).
19�е, чт., 11.00 — «Иван — крестьянский
сын», Б.Сударушкин (от 5 лет).
20�е, пт., 11.00 — «По зеленым холмам
океана», С.Козлов (от 8 лет).
21�е, сб., 12.00 — «По зеленым холмам
океана», С.Козлов (от 8 лет).

22�е, вс., 12.00 — «Как Львенок и Черепа�
ха пели песню и…», С.Козлов (от 4 лет).
25�е, ср., 11.00 — «Мальчиш», М.Светлов
(от 7 лет).
26�е, чт., 11.00 — «Каштанка и Ванька»,
П.Катаев (от 8 лет).
27�е, пт., 11.00 — «Каштанка и Ванька»,
П.Катаев (от 8 лет).
28�е, сб., 12.00 — «Часы с кукушкой»,
С.Прокофьева (от 5 лет).

Принимаются заявки на коллективные посе�
щения театра и выездные спектакли в дет�
ские сады и школы. Касса работает со втор�
ника по воскресенье с 10.00 до 20.00, обед с
14.00 до 14.30, понедельник — выходной.

Адрес: ул. Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее автобусами
№56, 93, 172, 195, 244, троллейбусами №14, 76 или трамва�
ем №17 до остановки «Ул. Докукина».
Тел.: (499) 181%2044, тел/факс 181%5141, е�mail:
info@mdktk.ru, сайт: www.mdktk.ru 

Адрес: м. «Лубянка»,
«Китай�город», Новая
площадь, 3/4, 1�й подъезд. 
Тел.: (495) 623%0756,
623%4287.
Стоимость билетов: 20�60
руб. 

Северное сияние в Политехническом музее

На ВВЦ открылась кукольная выставка
В павильоне №11 ВВЦ от�

крылась выставка «История

рождения куклы». Здесь пред�

ставлены изготовленные со�

временными мастерами по

старинным технологиям кук�

лы�амулеты, у которых нет

лиц. В древности считалось,

что они охраняют ребенка от

злых духов. Есть здесь и кук�

лы�зерновки, представляю�

щие собой маленькие ме�

шочки зерна с пришитыми к

ним одеждой и вышитыми

лицами. Тут же расположи�

лись и авторские работы ху�

дожников, среди них мышки

в образах знаменитых трех

мушкетеров, отряд деревян�

ных солдат Урфина Джюса из

«Волшебника Изумрудного

города» и еще много инте�

ресного. Выставка работает

до конца февраля. 

Стоимость билета — 100

руб. 

Репертуар Московского Детского камерного театра кукол на февраль

Уникальный театр в Ростокине
приглашает детей и взрослых   

НА ДОСУГЕ

от
драматурга
и прозаика

Леонида
Зорина

Культсовет

Мне очень понра�

вился новый роман Ан�

дрея Дмитриева «Бухта

радости», где расска�

зывается о нашей со�

временной жизни.

Главного героя афери�

сты пытаются заста�

вить подписать доку�

менты о продаже квар�

тиры. Еще рекомендую

остросюжетный и ост�

роумный роман Дмит�

рия Быкова «Списан�

ные». Герои романа пы�

таются понять, почему

они оказались в неком

засекреченном списке,

по которому их то аре�

стовывают, то выгоня�

ют с работы, то не вы�

пускают из страны. Бы�

ков — человек редкого

таланта, и мне всегда

приятно читать его но�

вые вещи. 

Почитайте
об аферистах
и секретных

списках

Сцена из спектакля
«Дикий гусь Ишка»

Покупателю на заметку

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

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

www.peko�msk.ru

«Как сделать свой дом

уютным?» — сегодня этот

вопрос волнует многих.

На самом деле все гораз�

до проще. Чтобы в доме

стало уютно, он должен

пахнуть по�домашнему.

И нет ничего лучше запа�

ха домашней выпечки,

который уже с порога за�

ставляет учащенно бить�

ся сердце в предвкуше�

нии горячего чая с теп�

лым пирожком. 

На хлебокомбинате

«ПЕКО» наладили выпуск

особенных пирожков —

«Медведковских». Они

настолько вкусные и аро�

матные, что отличить от

домашних их можно

только благодаря сте�

рильной упаковке с эмб�

лемой жаворонка. Со�

трудники собственной

лаборатории разработа�

ли рецепт, в основе кото�

рого не менее 40% на�

чинки и очень тонкий

слой теста. Сотворить та�

кой пирожок в домаш�

них условиях может

только настоящая хозяй�

ка! Попробовав его, вы

получаете необходимый

комплекс витаминов —

источник бодрого наст�

роения.  Ведь в основе

начинки только свежая

ягода: малина, вишня,

черная смородина, кры�

жовник — и апельсин. А

пирожок с творогом —

это еще и необходимый

нашему организму каль�

ций, который укрепляет

костную ткань. Съесть

его на завтрак или во вре�

мя ужина в домашней

компании — одно удо�

вольствие. Благодаря

тонкому слою теста мож�

но не бояться за свою

фигуру: углеводы в пи�

рожках «Медведковские»

сведены к минимуму. Но

никогда нельзя забывать

известную истину: все

должно быть в меру. При�

знаться, съев один пиро�

жок «Медведковский»,

воздержаться от второго

невозможно.

Стоит особо отметить

сладкий сироп, которым

заливается изделие.

Благодаря ему пирожок

покрывается румяной и

очень аппетитной ко�

рочкой. При этом все ин�

гредиенты натуральные,

без красителей и пище�

вых добавок, искусствен�

но продлевающих срок

хранения. Поэтому пи�

рожки нужно съедать

свежими и

ни в коем

случае не ос�

тавлять на

завтра. 

И главное, вместе с пи�

рожками «Медведков�

ские» у вас появится

больше свободного вре�

мени, которое уходит на

домашние приготовле�

ния! И тогда за чашкой

горячего чая с румяным

пирожком можно будет

всей семьей поговорить

о новом интерьере. 

Виталий РАССКАЗОВ

Адреса фирменных
магазинов:

улица Полярная, 29, 

улица Плещеева, 8г; 

Лианозовский проезд, 1;

Алтуфьевское шоссе, 93в.

Также продукция хлебо�

комбината представлена

в торговых сетях «Ашан»,

«Гелерт», «Марка», «Квар�

тал», «Седьмой конти�

нент», «Гиперглобус»,

«Бахетле», «Виктория�

Московия» и других ма�

газинах. 

ПИРОЖКИ
«МЕДВЕДКОВСКИЕ»
вкус домашней выпечки

Признаться, съев один пирожок 
«Медведковский», воздержаться 

от второго невозможно
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Водной радиопередаче о лечении алко�

голизма мне запомнились слова: «Если

человеку ампутировали ногу и сделали

протез, он может научиться не только хо�

дить, но и танцевать, пры�

гать. Однако нога заново

не вырастет. Так и алкого�

лик: может бросить — не

пить и год, и десять лет, —

но прежним человеком

уже не станет».

По мнению окружного

нарколога Татьяны Зими�

ной, это близко к истине.

95% обратившихся к спе�

циалистам из�за проблем

с употреблением алкого�

ля находятся уже на той

стадии, когда вернуть их к

состоянию, при котором

человек сам может конт�

ролировать количество

выпитого, непросто.

Но почему на Кавказе

или во Франции люди вы�

пивают ежедневно за обе�

дом по стакану вина и не

спиваются? Следовать их

примеру не получится.

Там, где всегда рос вино�

град, у населения сфор�

мировалась устойчивость

к алкоголю на генетичес�

ком уровне. А у нас стаж

его активного употребления относительно

небольшой — со времен Петра I. И сорев�

новаться с французом в питье так же рис�

кованно. 

Как рассказал Сергей Волков, заведую�

щий окружным реабилитационным нарко�

логическим отделением, у многих помимо

этой есть и другие причины, препятствую�

щие тому, чтобы пить, но не спиваться. Час�

то они возникают еще во время беремен�

ности: например, если женщина набирает

лишний вес (больше 9�10 кг), то плод испы�

тывает недостаток кислорода, что отража�

ется на функционировании нервной сис�

темы будущего ребенка.

Впоследствии человек

чувствует нехватку «гор�

монов радости» и пытает�

ся возместить ее алкого�

лем.

Признак 1�й стадии ал�

коголизма — потеря кон�

троля над ситуацией:

зная, что утром рано вста�

вать и будет плохо, чело�

век все равно садится за

стол. Выпив рюмку, он не

может остановиться. Рас�

тет объем спиртного, вы�

пиваемого за один раз, а

рвотный рефлекс угасает.

Для человека с нормаль�

ной массой тела крите�

рий таков: если вы можете

выпить за вечер пол�лит�

ра водки и это не вызыва�

ет рвоты — пора к нарко�

логу.

Еще рискованнее от�

кладывать поход к врачу,

если наступила 2�я ста�

дия: тянет опохмелиться,

начались запои (хотя бы с

пятницы по воскресенье,

не говоря уж о тех, кто непрерывно «отме�

чает» Новый год от католического Рождест�

ва и до Крещения). Шансы высоки: 70% па�

циентов возвращаются к трезвой жизни

как минимум на год. 

Горячая линия префектуры СВАО по капремонту: 
619%9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 411%5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда спасателей:
707%0709
Куда жаловаться на качество товара — территориальный
отдел Территориального управления (ТОТУ) Роспотребнад�
зора СВАО в г. Москве: 615%9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной безо�
пасности или других чрезвычайных ситуациях — единый

телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 995%9999
Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб 
по коммунальным проблемам: 619%9400
Горячая линия МОЭК для жалоб на отопление: 
662%5050
Многоканальный телефон информационно�справочной
службы МГУП «Мосводоканал», по которому ведется
прием аварийных заявлений:  263%3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 613%3308
Единая справочная служба ритуальных услуг: 702%0000

Полезные телефоны
НЕ БОЛЕЙ!

У французов
устойчивость
к алкоголю
сформирована
на генетическом
уровне

Легко пьется? 
Пора к врачу!

Окружное реабилитационное наркологическое
отделение находится по адресу: ул. Бориса
Галушкина, 25. 
Телефоны: (495) 683%8008, (495) 686%8670

Рубрику ведет 
Александр

Карчевский

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

реклама________________________________________________________________________________________________

реклама________________________________________________________________________________________________

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ.  В КРЕДИТ

(495) 96�100�97, 727�13�27
(круглосут.), www.100media.ru
Интернет�магазин рекламы

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

надежно, безопасно, недорого
ЗЗААККААЗЗ  ТТААККССИИ

ММИИККРРООААВВТТООББУУССООВВ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ               
(495) 682�82�82

www.taxi682�82�82.ru

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482�4426, (499) 904�7106

АА КК ЦЦ ИИ ЯЯ !!   СС КК ИИ ДД КК ИИ   оо тт   11 00 —— 22 00 %%
МЕХОВАЯ ФИРМА ООО «БЛОНС» предлагает:

ПОШИВ, ПЕРЕКРОЙ ШУБ ИЗ НОРКИ, КАРАКУЛЯ
И ДР. (по итальянской технологии)

ПОШИВ ДЛЯ МУЖЧИН
ОДЕЖДА ДЛЯ СОБАК

Часы работы: пн. — пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 17.00
ул. Полярная, д. 22, к. 3, т. 8 (495) 602�70�42

www.e�adres.ru/blons

КЛУБНЫЕ ТАНЦЫ, КАПОЭЙРА
БРЕЙК, ЙОГА, КАРАТЭ, ЦИГУН

детские и взрослые группы 
8�909�151�29�64
8�903�173�72�70

т. 8�903�77777�56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
перевозка мебели 
и личных вещей

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�76�64

вери
www.metalkrafft.ru

Ре
кл

ам
а

• 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

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545�69�80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT�REMONT.RU

КОМПАНИЯ ООО 
«МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА»

СРОЧНО! НЕДОРОГО! ремонт 
и продажа офисной мебели

785�6429, 8�499�745�5040, 
748�8531 www.mebel�mif.ru

стиральных
швейных машин
холодильников

Р Е М О Н Т
www.bzone�service.ru772�09�51

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

кролик от 3,6 т.р. мутон от 7 т.р. норка от 35 т.р.
ДУБЛЕНКИ СКИДКА 50%

РАСПРОДАЖА ШУБ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

м. Бабушкинская, пр. Дежнева, 23, ун�м «Остров», 2�й этаж
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
м. Менделеевская, ул. Новослободская, 24

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НЕИЗБЕЖНО. УСПЕЙ КУПИТЬ ДЕШЕВО

Недвижимость

Сниму
комнату/квартиру. 
Т. 971�3072

Сниму квартиру. 
Т. 220�2872, Екатерина

Арендую комнату на
ваших условиях. Т. 589!8412

Продаю гараж 
в Алтуфьеве. 
Т. 8!903!674!7020

Семья снимет квартиру.
Т. 775�9092, Мария

Сниму квартиру. Срочно. 
Т. 410!9276, Надя

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585!4233
Здоровье

Нарколог на дом. 
Лиц. 99!01!00 от 11 мая
2006 г. Вывод, кодировка. 
Т. 8 (495) 585!4404, 
22!555!66. Круглосуточно. 
О возможных
противопоказаниях следует
проконсультироваться 
со специалистом. 

Нарколог на дом. 
Л. 77!01!001687. 
Т. 744!8528
Обучение

Математика. Т. 476!9540 
Школа бильярда, 

м. «Бабушкинская». 
Т. 502!4675 

Английский. 
Т. 8!905!549!1237 

Английский. 
Т. 8!915!247!1355

Английский. Т. 403!1292
Итальянский. Т. 639!7132

Услуги

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

Ванны. Эмалировка. 
Т. 517!1428 

Электрик!москвич. 
Т. 643!4698 

Обивка дверей. 
Т. 8!916!997!9960 

Ванная под ключ. 
Т. 8!962!956!4844, 
8!926!825!3950 

«Муж на час». Мелкий
ремонт. 
Т. 798!2067

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. 227!8979, 
8!903!628!8085

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. 502!2685

Магия. Т. 701!9769
Ремонт квартир. 

Т. 8 (499) 209!3304, 
8!917!564!6046

Ремонт квартир. 
Т. 8!916!032!4338, 480!3684

Ремонт комнат, плитка,
сантехника. Т. 500!8271

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

Ремонт компьютеров.
Евгений. Т. 478!0125

Ремонт стиральных
машин. Т. 8!926!165!0156

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. 405!9166

Сантехник. 
Т. 8 (499) 188!7975

Электрик. Т. 8!916!518!
7939

Электрика. Т. 798�2067
Эмалировка ванн.

«Тиккурила». 
Т. 8 (495) 726!0103, 475!
2584

Электрика. 
Т. 8�906�791�0269, 
406�6572

Электрика. Сверлю бетон. 
Т. 8!915!497!2313, 405!7197
Транспортные услуги

Автопереезды. Грузчики.
Сборщики. Т. 210!3316 

Автогрузоперевозки. 
Т. 8 (495) 543!8734

Автогрузоперевозки. 
Т. 407!9209, 766!3184

Автоперевоз мебели. 
Т. 8 (499) 902!0569

Автопереезды. 
Т. 740�8921

Автопереезды.
Т. 398�6134, 740�8255

«Газели». Т. 647!0289 
Грузоперевозки. Пианино. 

Т. 407!7989 
«Газели». Грузчики. 

Т. 922!0235
«Газели». Переезды. 

Т. 922!0682
«Газель». 

Т. 8!916!532!68!15
Переезды. Грузчики. 

Т. 504!9548
Пианино. Грузоперевозки. 

Т. 403!6811
«Рынок»

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

Матрасы. Т. 473�2556
Кровати, мебель. 

Т. 473�2556
Купим книги. 

Т. 721�4146
«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585!4113
Работа рядом с домом

Работа 
(м. «Бабушкинская») 
в риелторской компании. 
Т. 8!963!648!8809 

Оздоровительный центр
приглашает на работу
терапевта, владеющего

методикой ЭКГ, и
специалиста по
нетрадиционной медицине. 
Т. 618!4400 

Требуется консьерж, 
м. «Медведково». 
Т. 8!906!796!4049 

В образовательный центр
требуются преподаватели
русского языка, 
математики. Оплата
почасовая. Т. 514!1587  

Требуется кладовщик,
оператор. Т. 780!2655 

Медицинский центр
приглашает на работу:
повара, отоларинголога,
невролога,
рефлексотерапевта,
эндоскописта. 
Т. 8 (499) 903!0420

Водитель с л/а. З/п 
от 40 000руб. + бензин. 
Т. 8!906!727!7172

Замдиректора, 65 т.р. 
Т. 8!916!654!5384

Коммерческий
руководитель. 
Т. 8!926!546!8212

Комбинат питания
приглашает: заведующего
производством, повара,
уборщицу, медсестру. 
Т. 477!2210
Знакомства

Опытная сваха. 
Т. 721!0528

Известная сваха. 
Т. 472!2283,
www.svaha.aurahome.ru

Сваха! Т. 8!926!534!7974
Животные

Ветпомощь. Вакцинация.
Стерилизация. Кастрация. 
Т. 782!3282, www.aibolit!ru.ru 

Усыпление животных. 
Т. 961!5531 

Объявления

К У Х Н И

8 (499) 180�6039

Ш К А Ф Ы � К У П Е

м. «Свиблово», 
м. «Ботанический сад»

ул. Седова, д. 9, корп. 1

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ
замер — дизайн бесплатно

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ
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�����	Y5	�, �� @,D �� F,D ��� После сказки9«Волк и9семеро козлят» показывает на полную женщину и9спра� шивает: — Мам, у тети9в животе козлятушки?

— Тая, держи пакет крепче, а то он упа� дет на дорогу и9его переедет машина. — Да, и9он будет умертый. А9сейчас9он жив.— Мама, положи мне картошки жаре� н о й ,  т о л ь к о  м н о г о � м н о г о !  Я  ч у т ь � ч у т ькусну и9пойду9спать.

ОТВЕТЫ НА9СКАНВОРД По горизонтали: Жульничество. Вышибала. Калька. Ритуал. Академик. Парус. Сорока. Волан. Щур. Еретик. Шина. Тори. Отец. Рывок. Марафон.

По вертикали: Антрепренер. Тургенев. Свиток. Новелла. Окот. Рем.Красавица. Ежиха. Дон. Леер. Ткань. Мощи. Крикун. Опара. Карабин.

Т%юрОтк ф%А%ю Фото и высказывания Таи прислала

семья Судариковых 

Спортивная детско�
юношеская школа олим�
пийского резерва по фех�
тованию проводит допол�
нительный набор мальчи�
ков и девочек 8�10 лет.
Занятия бесплатные.
Школа находится рядом с
метро «Ботанический
сад» на Сельскохозяй�
ственной улице, 26. Запи�
саться в школу можно по
телефону (499) 181�5380 с
15 до 19 часов, по мобиль�
ному телефону 8�926�598�
0037. Для поступления в
школу необходимы справ�
ка от врача и заявление
родителей. В школе рабо�
тают 12 опытных тренеров
по фехтованию. Учащиеся
школы в летнее время вы�
езжают в спортивно�оздо�
ровительные лагеря. 

Идет набор
юных

мушкетеров!
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405�7449, 
405�0425, 405�4140
e�mail: rek@zbulvar.ru

установка и наладка программ
ремонт, сборка ПК на заказ

удаление вирусов, 
антивирусная защита

восстановление 
данных

наладка Интернета,
создание сетей
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ГРУППА КОМПАНИЙ  «ВОДОПРИБОР»

ООО фирма «МОНТАЖНИК»

Адрес: ул. Новоалексеевская, д. 16, завод «Водоприбор»

Тел.: 686�2605, 979�2148, 978�1859, 683�8947

УСТАНОВКА 
КВАРТИРНЫХ ВОДОСЧЕТЧИКОВ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОВЕРКА РЕМОНТ ЗАМЕНА 

(ТСЖ , ЖСК скидки)
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КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ 
ВОДЫ

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

Гарантия — 4 года

Снижение
коммунальных платежей!

Скидки льготным
категориям граждан

Скидки для коллективов 
ТСЖ и ЖСКРе
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«ОКНА СТАРС»
ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%


