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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

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

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

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

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

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656413413, 8 (499) 183419419
www.dento4komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656495641
www.dento4lux.ru
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Почему 
Валерий Золотухин 
каждый день стоит
на голове >> стр. 8

>> стр. 10

Народные гаражи 
дорожать не будут
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Автослесарь 
сгорел на работе

Задремавший с сигаре�
той в зубах слесарь чуть не
спалил автосервис в Ста�
роватутинском проезде, 10.
Сам виновник происшест�
вия от полученных ожогов и
отравления дымом скон�
чался. Гореть начало под
утро в подсобке мастерс�
кой, где остался ночевать
рабочий. О пожаре сооб�
щил сторож автосервиса.
Расчет быстро справился с
огнем, не дав тому распро�
страниться. Но вот куриль�
щика уже было не спасти.

Водитель «Газели»
пообедал 
с огоньком

В Бибиреве на улице Кор�
нейчука средь бела дня по�
лыхнул салон «Газели», в
которой находился человек.
Очевидцы бросились на по�
мощь и вытащили бедолагу
из огня. Через несколько
минут на месте происшест�
вия уже находились пожар�
ные и врачи скорой помо�
щи. Фургон потушили, а его
водителя с многочисленны�
ми ожогами госпитализиро�
вали. Внутри выгоревшей
машины дознаватели наш�
ли переносную газовую
плиту. Скорее всего, она и
стала причиной возгорания.

Егор ПЕРЕЖОГИН  

Пожары

На актерском факуль

тете проходила репе

тиция перед зрителя

ми. В их число и затесался

злоумышленник. Рассказы

вает четверокурсник Евге

ний Морозов: 

— Народу в вузе практи

чески не было, поэтому

незнакомца я сразу запри

метил. Азиатской внеш

ности, неплохо одетый.

Несколько раз хлопал нам.

Столкнулся я с ним уже в

гримерке — он шарил в

женской сумочке.

Жулик уверенно поздо

ровался с Евгением. По

том, будто обращаясь к ко

муто за его спиной, крик

нул: «Лена, не нашел!» и

спокойно пошел на выход. 

— На нашем курсе только

одна Лена, моя знакомая, —

говорит будущий актер. —

Когда странный зритель

прошел мимо нее, я запо

дозрил неладное и решил

за ним проследить.

У гардероба мужчина пе

решел на бег. Евгений — за

ним. У входных дверей пе

ред вахтой охранника оба

оказались одновременно.

Евгений заслонил выход и

попросил бегуна предста

виться. Злоумышленник

резко кинулся к двери. Завя

залась драка. Визитер нес

колько раз ударил Евгения

по лицу, укусил за руку. Но

Евгений сдерживал натиск,

пока с вахты не прибежал

охранник. А вскоре прибы

ла и милиция. 

Задержанным оказался

32летний уроженец Узбе

кистана, в Москве он рабо

тает продавцом. У той са

мой Елены он и украл 1800

рублей.

— Драка — ерунда, только

потом кольцо обручальное

пришлось выпрямлять, —

посетовал Евгений. — Он

мне его помял, когда мы оба

в дверную ручку вцепились.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Студент ВГИКа Евгений Морозов
не дал уйти потрошителю сумочек

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Как сообщили в пресс

службе МГТС, с 1 февраля
2010 года подорожают тари

фы МГТС на услуги местной

телефонной связи. В среднем

увеличение составит 10%. 

Пользование абонентской

линией составит 155 руб. (бы

ло 135 руб.) — эта сумма вхо

дит во все три тарифных пла

на. В повременном тарифном

плане минута разговора будет

стоить 0,36 руб. (было 0,30

руб.). В тарифном плане с

комбинированной системой

оплаты базовый объем минут

снижен до 400 минут в месяц

(было 450 минут). Плата за ба

зовые минуты в месяц соста

вит 140 руб. плюс 0,34 руб. за

каждую дополнительную ми

нуту (было 120 руб. и 0,28 руб.

соответственно). Безлимит

ный тариф стоит 405 руб.

(было 380 руб.). Стоимость

минуты разговора внутри зо

ны осталась неизменной —

1,58 руб. за минуту.

Внимание! С 23 января
2010 года снижены тарифы

на подключение к телефон

ной сети. Для физических

лиц эта сумма составит 4350

руб. вместо 5800.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Телефон
подорожает, 

а подключение
подешевеет

Маринина приедет в «Медведково»

30 января в 14 часов в Доме книги «Мед�
ведково» (Заревый пр., 12) Александра
Маринина представит свою новую книгу
«Взгляд из вечности. Ад». Сам роман «Ад»
— третья книга серии «Взгляд из вечнос�
ти» — появился в продаже 21 января.

Режиссер театра 
в Лосинке получил премию

Главный режиссер Историко�этнографи�
ческого театра удостоился премии «Им�
перская культура» Союза писателей Рос�
сии. Михаил Мизюков был награжден в
номинации «Драматургия» за спектакль
«Тушино. Хроники Смутного времени».

В Бибиреве 
сожгли три машины

На улице Коненкова злоумышленник
бросил горящие факелы в салоны ма�
шин ВАЗ 6�й модели и «Шевроле Нива».
Пламя перекинулось на припаркован�
ный рядом ВАЗ�21093. Поджигателя
ищет милиция.

iiКОРОТКО

На ВВЦ зафиксирован
рекорд атмосферного

давления

В Москве установлен новый рекорд ат

мосферного давления. 18 января столб

ртутного барометра на метеостанции

ВВЦ достиг отметки 772 миллиметра. Как

рассказала Светлана Никитина, началь

ник метеостанции ВВЦ, норма для января

— в пределах 745752 мм рт. ст.

Петр ЕГОРОВ

До сих пор добираться до своего

отделения Пенсионного фонда

лианозовцам и жителям поселка

Северный было нелегко: он распо

лагался в Бабушкинском районе. А

теперь отделение переехало в Лиа

нозово и уже начало прием посе

тителей по новому адресу: ул. Нов

городская, 38 (метро «Алтуфьево»). 

В отделении установлено совре

менное коммуникационное обору

дование, которое позволяет сотруд

никам входить в единую сеть данных.

Именно его приобретение и тормо

зило открытие отделения: изыскать в

кризисное время немалые средства

для этого было непросто. 

Василий КОТОВ

Пенсионный отдел Лианозова 
переехал на Новгородскую

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,

лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика

Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

Никакой боли во время 
всего лечения

Профилактика пародонтита

Отбеливание ZOOM
Современные методы

протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые 

протезы и т.д.
Короткие сроки протезирования 

(собственная зуботехнич.
лаборатория)

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

Аргуновская, д. 3 , корп. 1 (первый этаж бизнес�центра)
Работаем без вых. с 10 до 21 ч.  Запись по тел. (495) 956464437

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

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ Завод4изготовитель «Роститан»

Решетки ворота 
металлоизделия любой сложности

БЕСПЛАТНО: 
замер доставка установка

(495) 979495409, 849054500432413, 
572435444, 46043990

В округе 
разыграли 

«Золотую шайбу»

Впервые за несколько пос

ледних лет в окружном тур

нире «Золотая шайба» приня

ли участие команды всех

районов! В возрастной кате

гории «юноши» победила

созданная всего два года на

зад команда района Север

ный, обыгравшая в финале

непобедимый бутырский

клуб «Юниорхоккей». Среди

ребят 1415 лет с разгром

ным счетом победили ребята

из Марфина. А среди самых

младших хоккеистов (1213

лет) золото вырвали у сопер

ников бутырские мальчишки. 

Зоя БАРЫШЕВА

Где в феврале
привить животных 

от бешенства
На Станции по борьбе с бо�

лезнями животных определен
график работы прививочных
пунктов на февраль 2010 года
во всех районах округа. Часы
работы — с 10.00 до 16.00. Вак�
цинация бесплатная.

6
го: ул. Бестужевых, 4а; Ал�
туфьевское шоссе, 86;

7
го: проспект Мира, 163; ул.
Бестужевых, 4а; Алтуфьевское
шоссе, 86;

13
го: ул. Анненская, 8; ул.
Бажова, 3; ул. Бестужевых, 17;
ул. Белозерская, 17б;

14
го: ул. Анненская, 8; ул.
Бажова, 3; ул. Бестужевых, 17а;
ул. Белозерская, 17б;

20
го: Староватутинский
пер., 15; Алтуфьевское ш., 24;
ул. Стартовая, 23, корп. 2;

21
го: Алтуфьевское шоссе,
24; ул. Стартовая, 23, корп. 2; 

27
го: ул. Малая Ботаничес�
кая, 20; ул. Хачатуряна, 7; ул.
Костромская, 12.

28
го: ул. Малая Ботаничес�
кая, 20; ул. Хачатуряна, 7; ул.
Костромская, 12.

Телефоны пенсионного отдела Лианозова: (499) 908�0084, 908�0034,
908�0092, инспекторы по первичному назначению пенсий:
(499) 908�0172. Часы приема: понедельник, среда — с 9.00 до 18.00,
пятница — с 9.00 до 16.45

Этот прибор зафиксировал рекорд



25 января вузы округа

отмечают День российско

го студенчества. В МГСУ в

программе были традици

онные концерт и дискоте

ка. На концерте в МИИТе

выступит команда КВН

«Визит», которая играет в

премьерлиге. А 30 января
все студенчество Москвы

будет отрываться в Парке

Горького, где в этот день

специально для них орга

низован концерт.

— Цените время, в кото

рое вы живете! Именно в

студенческие годы, как

правило, появляются

друзья, с которыми вы пой

дете по жизни, — обрати

лась к студентам в этот

день префект Ирина Рабер.

— Ставьте перед собой са

мые амбициозные цели и

четко определяйтесь с пу

тями их достижения. Пом

ните, что только пройдя

через испытания, преодо

лев возникающие труднос

ти, человек становится

сильной личностью. Не

упустите эти возможности,

а префектура и Совет по

молодежной политике

СВАО всегда поддержат ва

ши инициативы.

Ирина Рабер поздравила студентов 
с Татьяниным днем
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На 3й улице Марьиной

Рощи открылся пер

вый в районе Физ

культурнооздоровитель

ный комплекс. На первом

этаже находится тренажер

ный зал, на втором — боль

шой универсальный, в кото

ром жители смогут играть в

минифутбол, волейбол,

баскетбол. Возглавил ФОК

член Федерации боевых ис

кусств СВАО Алексей Юдин.

Кстати, в новом комплексе

можно будет заняться и бое

выми искусствами. Еще два

ФОКа — один с залом, дру

гой с бассейном — должны

открыться в ближайшее

время в Северном Медвед

кове и Ярославском районе.

Ася СТРОЕВА

После ДТП на Заповедной улице, во время

которого джип «Фольксваген» сбил детей и

скрылся с места происшествия (см. «ЗБ» №1

за 2010 год), начальник ОВД «Ростокино» Ва

лерий Попов был переведен на должность

зам. начальника отдела по охране порядка на

ВВЦ. По материалам служебной проверки, за

рулем иномарки в момент наезда сидел друг

семьи Попова, некий Афиногентов, хотя

обычно ею пользовался сам Попов. Несмот

ря на то что причастность к происшествию

подполковника милиции не установлена,

тот написал рапорт о переводе его в другой

район по собственному желанию. На днях

его просьба была удовлетворена.

Илья ГОРИЦВЕТ 

Начальника ростокинской милиции 
понизили в должности

О грядущих 
проверках 

можно узнать 
на сайте 

прокуратуры
Кому из бизнесменов

и когда в этом году

ждать ревизоров, теперь

можно точно узнать из

сводного плана прове

рок субъектов предпри

нимательства, который

размещен на сайте мос

ковской прокуратуры

www.mosproc.ru Здесь

представлен полный

список столичных

фирм и организаций,

куда собираются предс

тавители многочислен

ных контролирующих

органов — от Роснедви

жимости и Роспотреб

надзора до ветеринар

ных и миграционных

служб. Указаны предмет

проверки, основания,

дата визита и сроки. В

СВАО, например, актив

ней всех поработают

Госпожнадзор (440 ад

ресов) и ФМС (380). Ин

тересно, что борцам с

незаконными мигранта

ми отводится до 50 ча

сов на проверку той или

иной фирмы, тогда как

пожарные могут прове

рять подведомственный

объект до 20 рабочих

дней.

Игорь ПАНКОВ

Где вы ставите
свою машину?

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

32,00% — установил водосчетчик 
22,00% — поставил энергосберегающие лампы 
16,00% — мне безразлично 
12,00% — экономлю на всем этом 
8,00% — оформил жилищную субсидию
6,00% — сделал перерасчет квартплаты в летнее время 
4,00% — поставил многотарифный электросчетчик

Как вы экономите на квартплате???
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru
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— Конец 2009 года
на рынке недвижимос�
ти продемонстрировал
небывалый спрос в сег�
менте дешевых квар�
тир стоимостью до 5
млн рублей, в связи с
чем самые дешевые
квартиры подорожали
в среднем на 10�15% в
период с сентября по
декабрь.

Начало 2010 года де�
монстрирует прежние
показатели спроса, на�
чинает активно воз�
рождаться ипотека, ко�
торую предлагают на
новых, выгодных усло�
виях: уже от 9,5% годо�
вых в рублях, что тоже
подстегивает спрос.

Если динамика спро�
са останется прежней,

то уже в ближайшие
месяцы самое дешевое
жилье опять может
прибавить 10�15% сто�
имости, поэтому тем,
кто располагает сум�
мой около 2 млн руб�
лей, рекомендуется не
откладывать с покуп�
кой квартир и, восполь�
зовавшись ипотекой,
купить квартиру уже

сегодня, пока еще по
приемлемым ценам.

По всем заинтересо�
вавшим вас вопросам
обращайтесь к нам.

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
Ситуацию на московском рынке недвижимости мы попросили прокомментировать

руководителя отделения «ИНКОМ — Проспект Мира» Серегина П.А.

Наш адрес: 
м. «Проспект Мира» 

(кольцевая), 
проспект Мира, 

д. 36, стр. 1. 
Телефон: 363
99
63 

В Марьиной Роще наконец
открыли спорткомплекс

Движение по пяти поло

сам в каждую сторону на

Крестовском мосту откры

ли еще в конце декабря. Од

нако теперь в средней части

путепровода вновь появи

лись строительные ограж

дения.

Как пояснили в окружной

ГАИ, строители начали со

оружать на мосту огражде

ние, разделяющее встреч

ные потоки. Для этого у каж

дого направления пришлось

забрать примерно по полпо

лосы, чтобы к месту работ

могла проехать техника. О

дате окончания работ пока

не сообщается.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На коллегии префектуры в

минувшую пятницу обсуди

ли развитие природного

комплекса в округе.

За последние годы его

площадь увеличилась на 100

гектаров. Рекреационные зо

ны возникли на территории

ранее бесхозных и запущен

ных мест. Жители оценили

новые технологии и матери

алы, необычные малые архи

тектурные формы, совре

менный ландшафтный ди

зайн. 

— Сегодня, в условиях кри

зиса, рациональнее тратить

бюджетные средства не на

разработку новых дорогос

тоящих объектов, а сохра

нить созданные, — отметила

префект Ирина Рабер. 

Поэтому Мосзеленхозу,

отвечающему за содержание

зон, предложено прежде все

го отремонтировать мости

ки в этнографической дерев

не «Бибирево», восстановить

разрушенные качели в парке

«Отрада» и кашпо в Останки

нском парке, а также вернуть

к жизни цветники в Лиано

зове...

На коллегии не обошли

вниманием и проблемы Ло

синого Острова . В этом году

из федерального бюджета на

его содержание выделено

так мало средств, что их едва

хватает на зарплату сотруд

никам и на уплату налогов. 

— Вот и лоси побежали из

леса, — пошутили на колле

гии. 

Чтобы сохранить уникаль

ный природный комплекс,

руководство префектуры,

Департамента природополь

зования и охраны окружаю

щей среды и национального

парка решило разработать

совместную программу

действий. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

На восстановление парков 
будут выделены 

бюджетные средства

На Крестовском мосту
снова перекрыли полосу

Фотофакт

Купание в крещенскую ночь

Купель на Останкинском пруду

Когда работы закончатся — до сих пор неизвестно

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
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Мешает шум
В нашем доме 40, корпус 3, по
Путевому проезду располага�
ется Сбербанк, у которого мас�

сивная железная дверь. Когда люди
входят, она бабахает так, что стены сод�
рогаются. Я живу в этом же доме на 3�м
этаже, но мне и другим соседям этот
шум очень мешает. Помогите решить
эту проблему.

Лидия Ивановна

Уберите будку
Две недели назад пытался са�
мостоятельно добиться, чтобы
освободили и почистили троту�

ар у дома 5 по 3�му проезду Марьиной
Рощи. Дело в том, что из�за земляных
работ железную будку, в которой хра�
нится инструмент ДЕЗа и которая стоя�
ла у забора, перенесли на тротуар. Ра�
боты провели, а будку с тротуара не уб�
рали. Люди вынуждены ее обходить,
выходя на проезжую часть. Народ пада�
ет, упала моя жена, спасибо, что ничего
не сломала. Обратился в диспетчерс�
кую, чтобы убрали эту будку, но мне да�
ли телефон управляющей компании.
Там мне сказали, что эта будка не их, и
дали телефон главного инженера ДЕЗа.
Секретарь отправила меня по старому
адресу. Прошла неделя, но никто ниче�
го не сделал. Прошу вас: помогите.

Николай Дмитриевич

Хочешь жить лучше?

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

Новых проектов по сносу
пятиэтажек пока не начинаем

У ПРЕФЕКТА

О чем спрашивали префекта Ирину Рабер
жители Ярославского района

25 января с 17.00 до 16.00 — горячая
линия администрации района Свиблово с
населением, тел. 471�2886. 

26 января в 18.00 — встреча админист�
рации района Алексеевский с жителями
(пр. Мира, 104);

в 18.30 — в прямом эфире ВКТ админи�
страция Алтуфьевского района. 

27 января в 18.30 — в прямом эфире
ВКТ администрация района Отрадное;

в 18.00 — встреча администрации Ло�
синоостровского района с жителями (ул.
2�я Напрудная, 17а, школа №529);

в 18.00 — встреча администрации Ба�
бушкинского района с жителями (ул. Мен�
жинского, 30, ГОУ СОШ №757);

в 19.15 — в прямом эфире ВКТ пре�
фект СВАО Ирина Яковлевна Рабер.

28 января в 18.00 — встреча админист�
рации района Бибирево с жителями 
(ул. Пришвина, 12, корп. 2);

в 19.15 — в прямом эфире ВКТ админи�
страция района Лианозово.

29 января в 18.30 — в прямом эфире
ВКТ администрация Лосиноостровского
района. 

Говорите громче

Весомую долю жалоб на
ЖКХ округа составляют
претензии к капремонту. 

За два прошедших года в
округе капитально отремон�
тировали более 200 домов.
Есть случаи, когда одни и
те же люди были вынужде�
ны обращаться по 6, 9 и да�
же 13 раз, чтобы им устра�
нили недоделки. Разбирая
причины таких «антирекор�
дов», префект Ирина Рабер
потребовала от коммуналь�
ных служб более жестко
контролировать работу дис�
петчеров, принимающих за�
явки, и самих рабочих. 

Затем обсудили недав�
ние снегопады. Начальник
окружной АТИ Михаил Фи�
лин отметил, что снизилось
качество уборки дворов в
Лосиноостровском, Ал�
туфьевском районах и
Марьиной Роще. 

В округе не хватает ста�
ционарных снегоплавилен.
Самосвалы, вывозящие
снег, делают 3�4 рейса
вместо 8, часами простаи�
вают в очередях. Префект
поддержала предложение
генерального директора
ООО «АСТ�строй» Андрея
Роцько по оборудованию

дополнительного снегопла�
вильного пункта.

Много нареканий вызы�
вает работа подрядных ор�
ганизаций. Префект распо�
рядилась подготовить пред�
ложения, ужесточающие
конкурсные условия, в соот�
ветствии с которыми выби�
рают подрядные организа�
ции. Например, организа�
ция по уборке улиц, желаю�
щая участвовать в конкур�
се, должна иметь достаточ�
но рабочих, снегоубороч�
ной техники и другого необ�
ходимого оборудования. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

На коллегии префектуры обсуждали итоги работы ЖКХ округа в 2009 году  

Чтобы заделать швы,
не надо ждать 
капремонта

— Какова судьба блочных пя�
тиэтажных домов в 32�м микро�
районе? Мы собираемся делать
ремонт. Стоит ли вкладывать в
него серьезные деньги — скоро
снесут дом или не скоро?

— У нас пятиэтажки разные. Есть

— первого периода индустриаль

ного домостроения, серии К7. А

кирпичные и блочные дома дру

гих серий, каким является и ваш, в

программу расселения не попали.

В связи с кризисом никакие новые

проекты, кроме сноса блочных до

мов серии К7 (в округе их было

264), которые были в программе

до 2010 года, мы пока не начинаем.

— Когда будут производиться
заделка швов и ремонт фасада
дома 147 по Палехской? Дому 26
лет.

— Вообще, 26 лет — небольшая

история. У нас есть дома, которые

и 50, и 60 лет простояли без капи

тального ремонта. Тем не менее

если там нужно заделать швы и на

этот счет есть предписание жи

лищной инспекции, то мы эти ра

боты выполняем, не дожидаясь

капитального ремонта дома.

— На улице Холмогорской, 2,
корп. 2, — стройка под окнами
дома. Ночью прожектор светит
в окна так, что невозможно
спать. Рядом находилась спор�
тивная площадка. Там была
горка, с которой зимой дети ка�
тались на лыжах...

— Это не горка, а объект гражда

нской обороны типа «А» — бомбо

убежище. Он принадлежит МЧС.

Для того чтобы содержать этот

объект, нужны средства. Их не вы

деляют. Поэтому было принято

решение на таких объектах воз

вести жилые комплексы — не

большие, которые позволяют и

содержать этот объект, и предос

тавить жилье тем, кто в нем нужда

ется. Для сведения: у нас по Севе

роВостоку в очереди на получе

ние жилья стоят 25 тысяч семей!

МГСА лукавил
— Планируется ли пустить ка�

кой�нибудь транспорт в сторо�
ну Щелковского шоссе?

— Маршруты городского пас

сажирского транспорта по МКАД

пускают крайне редко. По этой

дороге транспорт и так движется

с большим напряжением. Раньше

прорабатывался маршрут трам

вая в эту сторону. Но сложность в

том, что между нами и Щелковс

ким шоссе — Лосиный Остров.

Это заповедная зона, и проклады

вать пути там невозможно.

Связь между Восточным окру

гом и СевероВосточным будет

хорошей, когда построят Четвер

тое транспортное кольцо. Строи

тельство уже началось, но думаю,

что это скорее будет 2013 или

2014 год.

— Автостоянка №15 идет под
снос. Освободившуюся зону ис�
пользуют под центр «Москва —
Ханой». Будет ли компенсация?

— Под всей площадью центра

будет большой паркинг. Мы про

работаем с инвесторами вопрос,

чтобы те, чьи гаражи сносят, име

ли там гарантированное место

для хранения своих автомобилей.

— Я с 1986 года являюсь чле�
ном Московского городского
союза автомобилистов (МГСА).
Мы считали, что он нас защи�

тит в случае сносов. А сейчас ос�
тались у разбитого корыта: на�
ши благоустроенные гаражи
сносят без всяких компенса�
ций. Вы считаете, это законно?

— МГСА иногда лукавил. Они

приходили и просили отвести

им какойто земельный участок

под временную открытую — я

это подчеркиваю — автостоянку.

Им разрешали какойто участок

взять по договору. После чего на

этой земле возводились металли

ческие тенты или иные укрытия

для автомобилей. Но

документация оформ

лена не была, разре

шения официального

никто не давал. Пока

участок не использо

вался, с этим мири

лись. Когда участок должен быть

использован под другие цели, эта

стоянка, конечно, не может быть

признана законной и ни о какой

компенсации не может быть и

речи. Металлическое сооруже

ние у владельцев никто не отни

мает, но земля должна быть осво

бождена. На это есть Земельный

кодекс РФ.

Сегодня обеспеченность ма

шиноместами в СВАО составля

ет 30%. Надо строить многоярус

ные паркинги — только так мож

но решить проблему.

Записал Степан ПАВЛОВСКИЙ

Под центром 
«Москва — Ханой» 
будет большой паркинг

Вы можете подать строчное
платное объявление 

В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ:
м. «Бибирево», 

ул. Коненкова, д. 15, корп. 1
тел.: (495) 405404425 

(495) 405474449 
с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира» 
(кольцевая),

Проспект Мира, д. 18
тел.: (495) 680416450 

(495) 681414405 
с 10.00 до 18.00

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ:
964100497, 727413427 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:
www.100media.ru

На пейджер префекта об�
ратилась Елена Ивановна,
проживающая в доме 31,
корпус 2, по улице Летчика
Бабушкина. Она сообщала,
что при установке в подъез�
де подъемника для инвалид�
ных колясок был нарушен
утеплительный контур подъ�
езда. Из управы района при�
шел ответ, что при монтаже
подъемного устройства не�
обходимо было демонтиро�
вать вторую входную дверь в
тамбуре подъезда. На дан�
ный момент подъемник
смонтирован, но пока не
введен в эксплуатацию. Сог�

ласно техническому зада�
нию работы по утеплению
части стен тамбура (ближай�
шего к лестничному маршу)
выполнены. Кроме того, уп�
равляющей компанией ЗАО
«Грант» были произведены
дополнительные мероприя�
тия по утеплению входной
группы подъезда: устроен
каркас, закрыты проемы, ус�
тановлен дополнительный
регистр отопления. В управе
также сообщили, что темпе�
ратура в помещении подъез�
да составляет +15 градусов,
что соответствует нормам.

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер префекта (495) 66041045

Подъезд утеплили

ре
кл

ам
а

Очередь у снеготаялки на Сигнальном проезде, 41а
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Б
юджет в нынешнем
году — равно как и
в прошлом — кри�
зисный. Как это пов�

лияет на строительство жилья
и других объектов в округе?
Об этом редакции рассказал
начальник Управления стро

ительства, реконструкции и
землепользования префек

туры СВАО Игорь Маренов. 

— Игорь Борисович,
сильно ли сказался кризис
и сокращение бюджета на
жилищном строительстве?

— Несмотря на кризис, все

социально значимые объек

ты у нас в округе строятся. За

счет городского бюджета се

годня возводится жилье толь

ко для отселения жителей из

подлежащих сносу пятиэта

жек первого периода индуст

риального домостроения. Все

остальное — за счет средств

инвесторов. Домов для пере

селения возводится значи

тельно — практически в три

раза — меньше, чем было из

начально предусмотрено

программой реконструкции

пятиэтажного и ветхого жи

лищного фонда. Изза этого

программа ликвидации пяти

этажек, к сожалению, в 2010

году не закончится, как это

первоначально планирова

лось, срок завершения сноса

перенесен на 2012 год. В этом

году за счет горбюджета в ок

руге построят только пять жи

лых домов.

— А как обстоят дела у ин�
весторов? Были какие�то

дома заморожены из�за
кризиса?

— Ни одного дома закон

сервировано не было, за иск

лючением высотки, которая

возводится на улице Сереб

рякова по программе «Новое

кольцо Москвы». Там строи

тельство было приостанов

лено еще на начальном эта

пе и до сих пор не возобнов

лено.

В целом же сейчас инвес

тиционная деятельность в

округе и в городе заметно

оживилась. Если взять те объ

екты, которые были в ряду

долгостроев, где работы шли

ни шатко ни валко — это до

ма по ул. Черского, вл. 1921,

пр. Мира, вл. 165169, — то

сейчас строительство этих

домов завершено и они гото

вятся к вводу в эксплуатацию.

Вообще же все инвесторы

подтвердили, что дома, кото

рые значатся за ними в плане

нынешнего года, они смогут

реально построить.

— Самая большая строй�
ка за счет средств инвесто�
ров у нас шла в Марфине.
Какова там ситуация сей�
час?

— Возведение жилья в Мар

фине должно полностью за

вершиться в первом квартале.

А дальше строители займутся

социальными объектами. В

этом году построят два детс

ких сада и школу, начнется

строительство гаражей.

Михаил ЗИБОРОВ

Строители оживились
Возведение жилья в Марфине завершится в первом квартале

АНТИКРИЗИС

Жилые дома
За счет городского бюджета

Южное Медведково. Мкр. 1, 2, 3, корп. 23, 24. Пла�
нируемый ввод — III квартал текущего года.

Северное Медведково. Мкр. 7, 8, 9, корп. 114. Пла�
нируемый ввод — III квартал. Мкр. 11, 11а, корп. 66.
Планируемый ввод — I квартал.

Лианозово. Ул. Новгородская, вл. 3. Планируемый
ввод — март.
По инвестиционным контрактам с долей города 

в натуральном выражении
Южное Медведково. Мкр. 16, ул. Заповедная, вл.

14�16, корп. 5, 6, 9. Планируемый ввод — IV квартал.  
По инвестиционным контрактам с долей города 

в денежном выражении
Лианозово. Мкр. 5а, 5б, Алтуфьевское ш., 85. Пла�

нируемый ввод — IV квартал.
Алексеевский. Маломосковская, 4, стр. 1. Планиру�

емый ввод — IV квартал.
Ростокино. Ростокинская ул., вл. 2. Планируемый

ввод 1�й очереди жилого микрорайона — IV квартал.

Ярославский. Холмогорская ул., вл. 2. Планируе�
мый ввод — IV квартал.

По инвестиционным контрактам 
без доли города

Алексеевский. 3�я Мытищинская ул., вл. 3, корп. 1,
2. Планируемый ввод — I квартал. 

Отрадное. Высоковольтный пр., вл. 1, корп. 4а, 4б,
5а, 5б. Планируемый ввод — IV квартал.

Марфино. Мкр. 52, вл. 11, на территории совхоза
агропредприятия «Марфинское». Корп. 72, 73а, 73б,
73в, 74а, 74б, 74в, 77. Планируемый ввод — I квар�
тал.

Северный. Мкр. 2, коттеджи. Планируемый ввод —
IV квартал.

Объекты социального 
и культурно:бытового 

назначения
Поликлиники

Северный. Мкр. 9. Поликлиника на 850 посещений.
Планируемый ввод — III квартал.

Лианозово. Мкр. 1б. Поликлиника на 190 посеще�
ний. Планируемый ввод — II квартал.

Детские образовательные 
и дошкольные учреждения

Марфино. Мкр. 51. Детский сад на 125 мест. Пла�
нируемый ввод — IV квартал. Мкр. 49. Детский сад.
Планируемый ввод — IV квартал.

Марфино. Мкр. 51. Школа на 550 мест. Документа�
ция подтверждена, в ближайшее время строители
выйдут на площадку.

Объекты физкультуры и спорта
Северное Медведково. Пр. Шокальского, вл. 45�47.

ФОК с бассейном. Планируемый ввод — I квартал,
предположительно в феврале.

Отрадное. Ул. Декабристов, вл. 22а. Пристройка и
надстройка к социальному приюту для детей. Плани�
руемый ввод — IV квартал.

Северный. Мкр. 4. Здание ОВД. Планируемый ввод
— IV квартал.

Южное Медведково. Ул. Заповедная, вл. 3. Прист�
ройка к ДЮСШ. Планируемый ввод — 2010�2011 гг.  

Что и где будут строить

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: 61643911, 61545065   

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
СТОМАТОЛОГИЯ

Проконсультируйтесь у специалиста Лиц. № 77�01�000472 от 12.05.05

лечение без боли ортодонтия брекеты
протезирование (металлокерамика,

нейлоновые и бюгельные протезы)  
Современная стоматология

КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА — БЕСПЛАТНО
Предъявителю купона скидка!

ГИНЕКОЛОГИЯ
Диагностика, консервативное 

и хирургическое лечение. УЗИ.
Беременность не прерываем

УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК
родинок и папиллом, кератом, вросшего

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

пластика лица, инъекции красоты.

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ

СТОМАТОЛОГИЯ
Съемные протезы любых конструкций 

от 6 тыс. руб.

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Евромедцентр», лицензия № 774014001797

м. «Алексеевская», проспект Мира, д. 95
т. (495) 231434444

грыжи позвоночника
артриты, артрозы
радикулит

Клиника Восточной медицины «ЕВРАЗИЯ»
Лечение без операций и гормонов

Лицензия № ЛО�77�01�001963

ОСТЕОХОНДРОЗ иглоукалывание
точечный массаж
гирудотерапия
моксотерапия

Бесплатная консультация
Проконсультируйтесь со специалистом

Т.: 8 (495) 607:55:43, 607:71:29 www.ru03.ru

Все социально 
значимые объекты 
будут введены в строй

В очередной раз прод

лены сроки бесплатной

приватизации жилья. Со

ответствующие поправ

ки в закон «О введении в

действие Жилищного

кодекса РФ» приняли де

путаты Госдумы в сере

дине января. Теперь

стать собственником

квартиры (равно как и

вернуть ее в муници

пальный фонд, т.е. де

приватизировать) мож

но до 1 марта 2013 года.

Одна из причин прод

ления сроков — дать воз

можность собственни

кам понять, смогут ли

они выдержать финан

совое бремя, которое в

скором времени может

лечь на их плечи. Дело в

том, что к весне должен

быть принят закон, вво

дящий местный налог на

недвижимость. Он заме

нит два нынешних: зе

мельный и имуществен

ный. Его ставку, согласно

законопроекту, будет оп

ределять местная власть,

для которой это может

оказаться солидной

статьей дохода бюджета.

Что касается работы

служб округа, которые

занимаются приватиза

цией, то пока они функ

ционируют в прежнем

режиме. Потому что, как

сообщила начальник

отдела управления жи

лищным фондом Управ

ления Департамента

жилищной политики и

жилищного фонда 

г. Москвы в СВАО Свет

лана Гусева, никаких

официальных распоря

жений по развитию

принятого Думой реше

ния еще не поступало.

Прием документов в

«одном окне» идет в

прежнем режиме. Одна

ко, как заметила Светла

на Вячеславовна, ажио

таж вокруг приватиза

ции резко спал. Это дает

возможность без спеш

ки отработать те заявки,

которые жители подали

в последние недели ми

нувшего года. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Сроки
приватизации

продлили.
Ажиотаж спал

Новостройки в Марфине
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Побоище 
в лианозовском 
супермаркете

В супермаркете на Чере�
повецкой улице 40�летний
житель Лианозова едва не
изувечил 25�летнего парня.
Конфликт между ними прои�
зошел из�за места в очереди
возле кассы. В результате
мужчина схватил металли�
ческий разграничитель това�
ра и стал им бить своего оп�
понента по голове... Потер�
певший попал в больницу с
черепно�мозговой травмой.
В отношении его обидчика
возбуждено уголовное дело
по статье «хулиганство».

Чтобы задержать
грабителя, 
милиционер 
пробежал кросс

Злоумышленник подсте�
рег девушку, возвращав�
шуюся к себе домой поздно
вечером, и уже возле ее
подъезда на Широкой ули�
це вырвал у нее сумку... К
счастью, неподалеку про�
езжал патрульный экипаж.
Милиционеры взяли потер�
певшую на борт и стали
объезжать территорию в
поисках грабителя. На Сту�
деном проезде барышня
заметила своего обидчика.
Налетчик ринулся в сторо�
ну лесополосы. Больше
четверти часа милиционе�
ры преследовали беглеца,
и все�таки настигли его. 

В бибиревской 
квартире 
готовили наркотики

На улице Плещеева выя�
вили квартиру, хозяин кото�
рой занимался изготовле�
нием наркотиков. 27�лет�
ний Александр, ранее неод�
нократно судимый за квар�
тирные кражи, синтезиро�
вал наркотики из медици�
нского препарата — эфед�
рина. В отношении задер�
жанного возбуждено уго�
ловное дело по статье «из�
готовление и хранение нар�
котических средств в круп�
ном размере».

Яна Олифир,
пресс4служба УВД СВАО

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Р
анним утром в мили�
цию позвонила пен�
сионерка с улицы
Амундсена: напро�

тив ее окна вот уже несколько
часов происходило что�то
странное. Почти непрерывно
пищал банкомат, выдавая
деньги, подозрительный муж�
чина едва успевал склады�
вать стопки купюр в сумку.
Неподалеку стояла черная
иномарка с работающим дви�
гателем. По указанному адре�
су мигом примчался наряд
вневедомственной охраны с
двумя милиционерами. 

С милицией 
не договорились 

— Когда мы подъехали, в

предбаннике банка никого

не было видно, — рассказы

вает Владимир СкопинЛука

шов, старший экипажа 2го

батальона УВО. — Своей ма

шиной мы преградили доро

гу «Форду» подозреваемых, а

сами пошли к банкомату. В

углу стоял молодой человек, у

его ног валялся пакет с кучей

кредиток, на плече висела

сумка, набитая деньгами.

Парня мы сразу скрутили.

Оставалась иномарка. За то

нированными стеклами бы

ло не разглядеть, кто там си

дит, вооружен ли. Мы вызва

ли подмогу, через пару минут

приехал еще один наряд. Уже

впятером окружили «Форд» и

вытащили оттуда водителя.

Оружия у него не было.

У задержанных оказалось

при себе 49 пластиковых кар

точек «Виза» и «Мастеркард»,

оформленных на разных вла

дельцев, с помеченными пин

кодами. Пятнадцать из них

они успели обналичить на 4

миллиона 350 тысяч рублей.

Прямо на месте задержания

неряшливо одетые молодые

люди, больше похожие на

наркоманов в период ломки,

попытались откупиться, пред

ложив милиционерам ту са

мую сумку с деньгами. Но тор

говаться с ними никто не стал.

Оба задержанных из Тольят

ти, одному 24 года, другому 26. 

Безлимитный 
кредит

Позже выяснились и дру

гие подробности. Видеока

меры, установленные возле

отделения банка, зафикси

ровали не только эту опера

цию мошенников, но и две

предыдущие: не так давно

они с этого же банкомата

сняли 11 миллионов рублей,

а потом еще 8.

Пока волжане не признают

ся, для кого они снимали день

ги, где они сейчас, кому при

надлежали и откуда взялись

кредитные карты. Кстати, как

оказалось, все карточки

оформлены жителями Крас

ноярска. Оперативники

ОБЭП выясняют, поддельные

эти кредитки или нет. Не иск

лючено, что карты похищены

и являются собственностью

сотрудников некой фирмы.

Остается открытым и другой

вопрос: откуда мошенники уз

нали, что именно в этом бан

комате имеется столь крупная

сумма. Обычно денежный ли

мит в таких аппаратах огра

ничивают 3 млн рублей.

Свой человек 
в банке?

— Завладеть кредитной кар

той мало, нужно какимто об

разом получить доступ к сче

там, — комментирует Сергей

Бойков, начальник отдела

московского отделения Пе

тербургского социального

коммерческого банка. — Воз

можно, преступники действо

вали хакерским способом ли

бо произошла утечка инфор

мации в банке или в организа

ции, которой принадлежали

счета. Второй шаг — это запо

лучить саму кредитку. Скорее

всего их не крали (заблокиро

вать пропавшую карту — дело

одного звонка), а подделали. 

Мошенники знали, к

какому банкомату идти.

Такие суммы в одном

аппарате — большая

редкость, да еще без ли

мита на выдачу денег.

Вполне вероятно, в

шайке имелся свой че

ловек в банке. Пострада

ли в этой ситуации

прежде всего клиенты. Возмес

тит ли им убытки банк — зави

сит от договора. Предусмотре

ны в нем форсмажорные обс

тоятельства или нет.

Бороться с таким вещами

можно. Камеры видеонаблю

дения, внешние и внутрен

ние, — это раз. Ограниченное

число купюр в аппарате с ли

митом их выдачи — это два. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Из банкомата в Свиблове
жулики выудили 23 миллиона

Поймать злоумышленников помогла бдительная старушка

Этот
банкомат
преступники
опустошили
трижды

В Лосиноостровском райо�
не задержали мошенника, ко�
торый использовал необыч�
ный трюк для обмана автомо�
билистов. В «спектакле»
обычно участвовали двое: они
стояли у края проезжей части,
один держал в руках большую
спортивную сумку, откуда тор�
чала хоккейная клюшка. При
приближении автомобиля

клюшку выставляли таким об�
разом, чтобы ее задела маши�
на. После чего подельник кар�
тинно хватался за лицо, слов�
но удар отброшенной клюшки
пришелся точно по зубам. Ес�
ли водитель останавливался,
начинались разборки: дес�
кать, придется идти к стомато�
логу, а это стоит денег. Расхо�
ды, стало быть, должен ком�

пенсировать неосторожный
автовладелец.

Так же аферисты сработа�
ли и на Изумрудной улице,
возле перекрестка, на кото�
ром машины обычно притор�
маживают. Объектом их ма�
нипуляций стал 70�летний ав�
томобилист. Тот предложил
одному из участников мнимо�
го ДТП заехать вместе с ним

домой за деньгами, а из квар�
тиры... вызвал милицию. По�
доспевшие оперативники за�
держали мошенника (им ока�
зался ранее судимый уроже�
нец Кировской области) у
подъезда в момент передачи
денег. 

— Этот человек сознался в
совершенном преступлении,
но вот выдать своего подель�

ника отказался, — рассказал
следователь ОВД Лосиноост�
ровского района Алексей Су�
харев. — Весьма вероятно,
что злоумышленники успели
обмануть и других водителей.
Если вы пострадали от
действий этого человека, зво�
ните по телефонам: (499) 185

0233, 185
4409, 184
1955.

Павел НОСОВ

Пешеходы дурачили водителей с помощью хоккейной клюшки
Лохотрон

Агентство «Звездный бульвар» приглашает

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

МЕНЕДЖЕРА по рекламе
Требования: опыт работы от 1 года

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

офисы: м. «Бибирево»

В САЛОН4ПАРИКМАХЕРСКУЮ,
ТРЕБУЮТСЯ:

4ПАРИКМАХЕР4УНИВЕРСАЛ
4МАСТЕР 

МАНИКЮРА4ПЕДИКЮРА
О/р от 1 г., гр. РФ. 

График работы 
по договоренности. 

Старомарьинское ш., д. 20 
Тел. 849164813445437

ОАО «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД
«ОТРАДНОЕ» приглашает 

ПРОДАВЦОВ
З/п достойная, полный соцпакет

т. 40240106, 40240154

В МАГАЗИН «РЫБОЛОВ» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Граждане РФ, РБ.
Знание товара. О/р обязателен.

849034762405455

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

ОАО «ГОСТИНИЦА
«ТУРИСТ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

КАСТЕЛЯНШУ

ГОРНИЧНУЮ

Тел. 8 (499) 187
70
36

Прапорщик 
Игорь Санин 

Рядовой 
Евгений Селин 

Этим сотрудникам
милиции
задержанные
предлагали сумку,
полную денег. 
Но купить свободу
не получилось

Сработали!

Капитан 
Евгений Герасимов 

Прапорщик 
Роман Моисеев 

Капитан 
Владимир Скопин�Лукашов 

Инспекция Федеральной
налоговой службы №15 
по г. Москве приглашает 

на бесплатные тематические
семинары 

27 января: Правильность за�
полнения Ф.2�НДФЛ. Преиму�
щества сдачи отчетности по
ТКС.

10 февраля: Порядок и сро�
ки сдачи правильности запол�
нения деклараций по 
ф.3�НДФЛ. Преимущества сда�
чи отчетности по ТКС.



В
от уже месяц, как мы
платим за жилье и
коммунальные услу�
ги по новым, более

высоким тарифам. Как сокра�
тить возросшие расходы?

Капля 
за каплей 

Индивидуальные счетчики

воды: они устанавливаются

на трубы на входе в квартиру

— в техническом шкафу в ту

алете, позволяют избавиться

от лишних трат и не платить

за то, чего не тратил. Зачем

платить за то, чего ты не ис

пользовал? После установки

индивидуального прибора

расходы сокращаются как

минимум на треть. Семья из

двух взрослых и ребенка рас

ходует в среднем 8 кубомет

ров холодной и 5 кубомет

ров горячей воды в месяц, а в

платежке может стоять и 15

кубометров, и 19, и 24. Уста

новка счетчика обходится

сегодня в 45 тыс. рублей и

окупается за полгода. 

Ночью 
электричество 
дешевле

Двухтарифные счетчики

учета электроэнергии (днем

электричество стоит доро

же, ночью — дешевле) изве

стны уже давно. Теперь есть

возможность поставить ана

логичный прибор, учитыва

ющий три тарифа: самый де

шевый — ночной (с 23.00 до

7.00), в 3,5 раза дороже —

«деньвечер» (с 10.00 до 17.00

и с 21.00 до 23.00) и самый

дорогой — утренневечер

ний (с 7.00 до 10.00 и с 17.00

до 21.00).

Вообщето эта

тарифная сетка

введена из гло

бальных сообра

жений: чтобы

перераспреде

лить нагрузку на

энергосеть и

уменьшить вероятность пе

регрузок в час пик — утром и

вечером. Но и жители имеют

возможность сэкономить:

если включать стиральную и

посудомоечную машины не

в 7 часов вечера, а в 11, мож

но снизить расходы на

электричество в 34 раза. 

Восполните 
разницу

Если у вас по документам

расходы на оплату ЖКУ пре

вышают 10 процентов сово

купного семейного дохода,

но в то же время этот доход не

превышает определенного

уровня, можно оформить жи

лищную субсидию. О том, как

это сделать, ЗБ много писал

(см., например, №36, 2009). 

Не платить 
за отсутствующих

Иногда бывает, что в квар

тире зарегистрированы 56

человек — родители, вырос

шие дети, внуки, — а живет го

раздо меньше народа. Сын —

у жены, дочь — у мужа, внучка

квартиру снимает. Если те,

кто по этому адресу не появ

ляется, раз в полгода будут

брать справку об оплате ком

мунальных услуг по месту

фактического проживания,

то с них не будут брать плату

за воду и за газ. Справку надо

приложить к заявлению в

ЕИРЦ.

Отлучка может
быть бесплатной

Если вас не было дома доль

ше чем 5 дней, можно сэконо

мить на оплате газа. Для этого

нужно принести в ЕИРЦ доку

менты, подтверждающие от

сутствие (билеты на поезд, са

молет или электричку, путев

ку в санаторий, ваучер на тур

поездку, копию командиро

вочного удостоверения, боль

ничного листа и пр.). 

Смена 
освещения

Поменяйте все лампы нака

ливания на энергосберегаю

щие. Люминесцентные и га

логенные лампы хотя и в 45

раз дороже, но во столько же

раз и экономичнее. Напри

мер, за 2,5 года обычная лампа

(точнее, несколько ламп, они

часто перегорают) съедает

600 кВт., а галогенная 144 кВт. 

Фэн4шуй, чтобы 
не перегреваться 

Не надо ставить холодиль

ник в нишу или в угол вплот

ную к стенке: внешние пове

рхности будут перегреваться

и, чтобы поддержать внутри

заданный холод, двигатель

начнет включаться в 23 раза

чаще. Таким же образом хо

лодильник реагирует и на

долго открытую дверцу.

Приборы 
с буквой «А» 

При покупке новой сти

ральной или посудомоечной

машины обратите внимание

на такой параметр, как класс

энергопотребления: поме

ченные буквой «А» съедают

на 2025 процентов меньше

энергии.

Марина МАКЕЕВА
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как сэкономить 
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Не ставьте
холодильник в угол —
двигатель будет
включаться чаще

КОММУНАЛКА

88 честных способов сократить расходы на квартплату 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Вам нужно ПРОДАТЬ 

или 
КУПИТЬ КВАРТИРУ?

Хотите произвести ОБМЕН
или РАЗЪЕХАТЬСЯ?

НАШЕ АГЕНТСТВО ПОМОЖЕТ 
ВАМ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ

ВОПРОС В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

На Вас будет работать команда
высококлассных специалистов!

Для пенсионеров услуги 

по продаже квартиры БЕСПЛАТНО!

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

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

ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ

профессиональных

риелторов 

и начинающих

агентов 

(обучение бесплатное, 
оплата труда

достойная)

www.gorod101.ru 

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ПОЛНОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!!!
ЦЕНА наших услуг – 2% от стоимости

квартиры, которую Вы решили 
продать или купить

НАШИ УСЛУГИ:
купля, продажа или обмен квартир
срочный выкуп квартир
ипотека (жилье в кредит)
приватизация, наследство
загородная недвижимость
коммерческая недвижимость

БЕСПЛАТНЫ
Е

КОНСУЛЬТАЦИИ

НАШ АДРЕС: г. Москва, Колокольников пер., д. 17, стр.1
Мы рады Вас видеть: пн. – пт. с 9.00 до 20.00, 

сб. – вс. с 10.00 до 18.00
Наши телефоны: 220
2120, 227
9991

227
9995

С Д АТ Ь  —  С Н Я Т Ь
комнату • квартиру • коттедж
ГАРАНТИЯ НА ЗАСЕЛЕНИЕ

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР,
КОМНАТ И ДОЛЕЙ В КВАРТИРАХ!

За повседневностью жизни, дел и событий мы не за�
мечаем, как возникает проблема, которую невозможно
решить (пусть и не сегодня). У вас выросли дети и ста�

ло тесно? Необходимо переехать в другой район (для ухода за
больным, пожилым человеком; поближе к родственникам или к
работе; в более тихое, незагазованное место; поближе к шоссе, ве�
дущему к любимой даче)? Вы устали от шума беспокойных сосе�
дей? Вас не устраивают параметры квартиры или ее местоположе�
ние, категория и возраст дома, а может, состояние подъезда и вид
окон? Вы остались одни в большой квартире (и вынуждены опла�
чивать растущие тарифы ЖКХ и лишние квадратные метры)? Вы
хотите значительно улучшить качество своей жизни, переехав в
ближайшее Подмосковье? Пришло время переоформить право
собственности пожилого человека (при его жизни) на более моло�
дого родственника (избежав тем самым долговременного вступ�
ления в наследство)? И т.д. и т.п.

На все эти и другие вопросы сотрудники нашей компании отве�
тят вам по телефонам: 8 (499) 148604860, 8 (495) 476452418 или
при личном визите в наш офис по адресу: Берингов проезд, д. 3.

Мы рядом: дополнительный офис — проезд Шокальского, д. 3.

Бабу
Разрешите дать вам нес�

колько советов, как сэконо�
мить на воде. 

Прежде всего нужно изме�
нить свои привычки. 

1. Вначале включать кран
не горячей воды, а холодной.
Допустим, вам нужно ополос�
нуть ложку после того, как
вы помешали чай, — ополос�
нем холодной. 

2. Не наполнять водой
большие кастрюли во время
их мытья. 

3. Некоторые хозяйки при
ополаскивании посуды помо�
гают себе мыльными губка�
ми, удлиняя процесс. Ведь
пока губка не промоется, по�
суду начисто не ополоснуть. 

4. Во время мытья посуды
следите за левой рукой, мойте
и ее. Именно левая рука повин�
на в том, что грязь с одной сто�
роны переносится на другую.

5. Постарайтесь исключить
ручную стирку, во время ко�
торой из крана течет вода.
Пользуйтесь тазиком даже
при стирке одной пары носок. 

6. Во время чистки зубов
выключайте воду. Пару минут
вода течет зря. Для полоска�
ния было бы идеально поль�
зоваться стаканчиком. 

Постепенно замените сан�
техническое оборудование
на более современное. 

1. Раковину на кухне жела�
тельно иметь двойную. В од�
ной части замачивать и мыть
посуду с моющим средством
(в это время вода из крана не
течет), а в другой части быст�
ро полоскать.

2. Душ. Чем меньше отве�
рстия в лейке, тем лучше. 

3. Посудомоечная машина.
Для мытья четырех комплек�
тов посуды она тратит 8 лит�
ров холодной воды.

4. Унитаз. Сливной бачок
должен иметь две кнопки для
слива воды. Одна — для по�
ловины объема воды.

5. Наличие СВЧ позволяет
не использовать для разогре�
ва еды дополнительную сково�
роду — моем меньше посуды. 

Сердитый
Двухкнопочный унитаз

элементарно заменяется...
кирпичом в бачке, от этого
расход воды уменьшается на
его объем.

Deployment
Использованная вода пос�

ле мытья посуды, стирки или
купания содержит в себе мо�
ющие средства, значит, мо�
жет использоваться в качест�
ве антисептика. Делается
подводка к унитазу ниже
уровня бачка. Эта вода ис�
пользуется для смыва, функ�
ции бачка используются
лишь для профилактического
ополаскивания всей системы.

Наталия
Я на лето на кухне вообще

перекрываю горячую воду. 
Правда, у меня посудомой�

ка для мытья посуды. Тратит
гораздо меньше воды, тем
более использует только хо�
лодную. 

Если мою вручную, снача�
ла губкой намыливаю всю
посуду при выключенной
воде, потом все сразу смы�
ваю.

novichok
Одна американка на пол�

ном серьезе давала совет по
экономии: после того как вы
помыли лапы своей собаке,
эту воду можно использовать
для полива цветов...

Подготовила 
Ольга САВЕНКОВА

Помыл лапы собаке —
полей этой водой цветы!

Читатели «ЗБ» советуют на форуме, 
как сэкономить на плате за воду

«ЗБ»)онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 1000 человек.
Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на форуме свои жало�

бы, идеи и предложения. Все обращения, где указан адрес, передают�
ся в префектуру СВАО

ii

Чем хуже, тем лучше
Самое экономичное жилье на сегодняшний день — это

первый этаж в пятиэтажке без лифта и мусоропровода, причем
входящий в категорию «без удобств или с износом более 60%».
Плата за техническое обслуживание здесь в два раза ниже, чем
в обычном доме: 4 руб. 37 коп. вместо 9 руб. 00 коп. 



В
стретиться с Вале�
рием Золотухиным
оказалось непрос�
то: то он на Алтае

— в родном селе Быстрый Ис�
ток, то в Чехии, где с его учас�
тием сейчас снимается фильм
«Вий». Лишь через три меся�
ца после нашего первого те�
лефонного разговора Вале�
рий Сергеевич пригласил ме�
ня в Театр на Таганке, где на�
родный артист России служит
уже 46 лет. 

Ходил на костылях, 
но мечтал стать 
артистом

— Валерий Сергеевич, я
читала ваши книги. Они
так откровенны. Вам это не
мешает?

— Такой уж харак

тер. Я с 7 до 10 лет ле

жал в санатории, у

меня диагноз был

«туберкулез колен

ного сустава». Другие

ребятишки плакали,

а я их уговаривал: «Ну

что вы плачете…» По

том, когда меня в 10 лет пос

тавили на ноги, одна нога

был длиннее другой на 46

сантиметров. Я начинал хо

дить на костылях и мечтал,

что все равно стану артис

том. 

— Говорят, вы с Евангели�
ем не расстаетесь?

— Да, Евангелие и сейчас

со мной. Это помогает мне. Я

вообще человек одинокий и,

как говорил Анатолий Ва

сильевич Эфрос, норный. Но

с Евангелием, с Христом я

както чувствую себя защи

щенным.

— Как «норный»? Вы ак�
тер, а значит, публичный
человек.

— Ремесло, которое при

носит хлеб насущный, — это

одно дело. А я имею в виду то,

когда ты остаешься с самим

собой один на один. Пони

маете? Поэтому я не люблю

общество, у меня нет друзей,

я не люблю тусоваться, хо

дить по приемам. Мой дом —

театр, гримерная. Вот я с 17

лет веду дневники. Это ведь

сублимация общения, я так

разговариваю с теми, с кем

хочу.

— Вы говорите, что у вас
нет друзей. А как же Влади�
мир Высоцкий?

— Я размышляю над этим

уже почти 30 лет. Он ежед

невно со мной, его портрет и

сейчас висит в моей гример

ке. Все дело в том, что дружба

— дело молодое. Володя об

ладал даром дружбы. У него

было огромное количество

друзей. Он просто написал,

что его друг — Золотухин.

Может быть, потому, что в

этот момент я гдето недале

ко находился… Это Володи

ны слова: «Мудрость, нена

вязчивость, терпимость —

отличительные черты Золо

тухина». Но он меня чрезвы

чайно обременил этим обс

тоятельством: надо же соот

ветствовать.

В лихие 904е 
я зарабатывал 
в метро

— Юрий Петрович Люби�
мов как�то сказал, что с ва�
шей квалификацией у вас
должны быть вилла, яхта и
конный выезд. Что из этого
у вас есть?

— Никакой виллы нет. У

меня нет склонности к доро

гим машинам, вещам и вооб

ще к накопительству. Гени

альный артист Николай

Олимпиевич Гриценко, ухо

дя от одной жены к другой,

оставлял всем квартиры, ему

лишь бы были роль и сцена.

Когда ко мне залезли в квар

тиру на Профсоюзной ули

це, у меня была одна мысль:

только бы не взяли мои

дневники. У меня, конечно,

есть хорошая квартира, на

материальную сторону я не

жалуюсь. Потому что усвоил

истину, прозвучавшую в

спектакле «Жизнь Галилея»:

«Презираем мужиков, кото

рые не могут набить желу

док ни себе, ни своей семье».

Когда начались лихие 90е

годы, я выходил в метро,

брякал на гитаре три аккор

да, пел — и люди давали мне

деньги.

— А дача имеется?
— Маленький домик по

старому Калужскому шоссе

и участок меньше шести со

ток. Друг мне сказал: «Возь

ми участок, будешь меня

спасать от наводнения».

Там рядом река Десна. Ког

да Павел Лобков, ведущий

передачи «Растительная

жизнь», приехал ко мне со

съемочной группой, то да

же в дом не зашел, развер

нулся и уехал. Потом, прав

да, через два года вернулся

и на участочке, наверное, с

мою гримерку, такой мне

лес посадил... 

Если любовь 
помогает, 
то пусть будет

— Часто навещаете род�
ное село?

— Начиная с 1991 года я

приезжаю туда почти каж

дый год. Тогда еще был жив

мой родной брат Иван Сер

геевич Золотухин. А сейчас у

меня там два двоюродных

брата живут. Я тогда начал

строить храм и по несколько

раз в год приезжал в село.

Это были очень непростые

годы: страшная нищета, де

вальвация, бесконечные вы

боры… Я набирал миллион

на строительство, а света во

временной церкви нагорало

на два миллиона. Приходи

лось ходить к начальству,

кланяться, чтобы списали

долги… В период отчаяния

мне в голову пришла совер

шенно сумасшедшая идея.

Думаю, дождусь начальства и

в ноги бухнусь. Они приеха

ли со стройки элеватора по

колено в грязи, а я им в ноги

падаю, они ничего не пони

мают. Потом: «О, Бумбараш!

Что случилось, Валерий Сер

геевич?» Говорю, помогите

фундамент для церкви сде

лать. И мне пообещали: «Че

рез год фундамент будет сто

ять». И действительно, фун

дамент и подвал сделали на

высшем уровне. Он четыре

наводнения пережил. А когда

мне исполнилось 60 лет, я

решил, что дальше тянуть не

куда. Пришлось проект ме

нять и строить деревянный

храм.

— Для 68 лет вы хорошо
выглядите. Как поддержи�
ваете форму?

— Вопервых, спасибо,

что вы находите меня в неп

лохой форме. Вовторых, я

только что из бассейна и

бани.

— Это у вас традиция?
— Да, традиция, но в пер

вую очередь — режим. И ре

жим не одного года, а режим

десятилетий. Когда понял,

что уже организм не справ

ляется с нагрузками, как это

было в студенческие годы, я

прекратил есть мясо, злоу

потреблять пищей и алко

гольными напитками — сло

вом, занялся собой.

— Говорят, вы чуть ли не
ежедневно стоите на голо�
ве и делаете по 50 накло�
нов?

— Сначала я молюсь. По

том зарядка, в которую вхо

дит стояние на голове 7 ми

нут. В это время укладывает

ся определенное количество

молитв, которые я читаю,

стоя на голове. Пусть меня

Господь простит. Все это

многолетняя тренировка, и

просто так вставать на голо

ву опасно...

Мне еще так хочется нем

ножко и поиграть, и попи

сать. У меня в 63 года сын ро

дился. Но я и до 63 лет време

ни не терял. Это и молитвы, и

женщины, я имею в виду лю

бовь, влюбленность. Если

это помогает, то пусть будет. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА
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Когда воры 
залезли в квартиру,
я боялся только 
за свои дневники

Валерий Золотухин: 

Я — человек норный
ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Актер не расстается с Евангелием и читает молитвы, стоя на голове

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
СКИДКИ

Короткие сроки

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a�

tr
es

t.
ru

Завод. Без наценок. ДДЕЕШШЕЕВВОО

Мобильный офис. Т. 772:12:65

ОКНА ПВХ
ПОД КЛЮЧ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

АЛЮМИНИЙ

ООО «МДК»

ОГРН 1077761170101

47646097, 74143969, 74143962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

Эту церковь Золотухин
построил в родном селе

В фильме «Бумбараш»



В
магазинах на
проспекте Мира
нет отбоя от поку�
пателей, то и дело
хлопают двери.

Только заходят в разные ма�
газины по�разному. В одни
шагают уверенно, а в другие
— опасливо семеня...

У порогов большинства

универмагов и павильончи

ков лежат коврики, которые

удерживают людей от не

вольных пируэтов на обле

денелом асфальте или

скользких ступеньках. Но

при входе в другие магази

ны, увы, их нет.

К стеклянной двери па

вильона на пересечении

проспекта Мира и Маломос

ковской была приклеена гос

теприимная надпись: «Захо

дите». И чьейто рукой коря

во приписано: «Если сможе

те». Правда, заметив журна

листа с блокнотом, руковод

ство магазина эту табличку

быстренько сняло, заменив

нейтральной вывеской «Отк

рыто».

В магазине «Связной», что

в доме 112, рейдовую брига

ду «Звездного бульвара»

встречает администратор

Анастасия. На вопрос, поче

му бы не позаботиться о бе

зопасности покупателей и

не положить коврик на

скользких ступеньках, она

отвечает:

— Будет еще хуже, так как

коврики сами скользкие. А

что касается не очищенной

от наледи первой ступеньки,

то мы уже заказали специ

альную лопату. Ее вотвот

привезут, и все почистим... А

вообще, пока ведь ничего не

случилось, никто не упал!

Справедливости ради за

метим: когда мы через час

снова проходили мимо

«Связного», все уже было

расчищено. Значит, нетруд

но было это сделать и до

прибытия «спецлопаты».

Через сотню метров в обув

ном магазине «ЦентрА» (дом

116) директор Елена Лебеде

ва точно так же удивилась:

— Слушайте, так ничего же

пока не произошло, не падал

у нас никто!

И тоже стала говорить про

«специальную лопату», кото

рую уже заказали. Впрочем,

ледовоснежные наросты

перед входом после нашего

визита убрали в тот же день.

Самую скользкую лестни

цу из плитки мы обнаружили

в магазине «Заводной» ООО

«Тилеар», торгующем ин

формационными носителя

ми. Никаких следов коври

ков, только припорошенные

снежком разводы от сколь

жения покупательских ног.

Но интерактивную связь с

администрацией торгового

предприятия установить не

удалось: «Начальства нет, и

как с ним связаться, мы не

знаем», — заявили симпатич

ные продавцы. Не получи

лось задать вопросы и в од

ностороннем порядке: в

странной жалобной книге

записи датированы более

ранними числами, чем заве

дена сама книга... 

В Северном Медведкове на

улице Грекова, 5, к продукто

вому магазину фирмы «Грин

дэр» ведет серьезная лестни

ца. Но ни одна ступенька не

устлана ничем против сколь

жения, а верхняя площадка

покрыта хорошим слоем

ледка. Представи

тель дирекции, когда

с ним по телефону

связалась продавец,

пожелал остаться

неизвестным для

прессы. А потом,

согласившись все

таки прибыть на

точку, в качестве книги жа

лоб и предложений показал

сначала какойто «контроль

ный журнал», а потом достал

из стола другой странный

документ, «срок годности»

которого давно истек…

Владимир П., владелец не

большого павильона на ули

це Грекова, любовно обору

довавший вход в свои «Про

дукты» спасительными ков

риками и придирчиво выби

равший их из множества

имеющихся на рынке моде

лей, объяснил нам, что ника

ким альтруизмом здесь и не

пахнет. Вопервых, сказал

он, это элементарные меры

конкурентной борьбы за по

купателя. А вовторых, копе

ечный коврик страхует ад

министрацию от ответ

ственности при несчастном

случае.

— Театр начинается с ве

шалки, а магазин — с поло

вичка у двери, — заметил

Владимир.

И с этим не поспоришь.

Василий ИЛЮШКО
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Копеечный коврик — 
и мера в борьбе 
за покупателя, 
и страховка 
администрации 
от ответственности

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Скользкий шопинг 
При входе в какие магазины СВАО можно упасть, 

выяснял корреспондент «ЗБ»

Ситуацию комментирует кандидат
юридических наук Кристина Каменева:

— Согласно постановлению правитель�
ства Москвы от 9 ноября 1999 г. ответ�
ственность за уборку мест, например,
временной уличной торговли и террито�
рий, примыкающих к объектам торговли в
радиусе 10 метров, возлагается на вла�
дельцев объектов торговли. А нарушение

этих правил — уже на основании КоАП —
влечет за собой штраф. Его размер для
должностных лиц — от 1 до 5 тысяч руб�
лей, а для лиц юридических — от 5 до 20
тысяч. Аналогичная ответственность, ра�
зумеется, существует и для объектов пос�
тоянной торговли.

В случае же получения покупателем
или просто прохожим травмы ответствен�

ность может серьезно усугу�
биться. Тут уже важны обстоятельства,
сопутствующие этой беде. И пострадав�
ший может подать в суд, который опреде�
лит круг лиц, подлежащих наказанию, а в
некоторых случаях и обязанных возмес�
тить ущерб, который нанесен человеку,
ступившему — в данном случае в прямом
смысле слов — на скользкую дорожку...

Что может грозить владельцам таких магазинов !!

Скользкие ступеньки на Грекова, 5

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская., д. 17б
(495) 988407453,  8490145345445540

Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1
(495) 347493439

каждый 24й потолок 
за 50%

фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

Телефоны: (495) 64040207
(495) 97942148, (495) 68642605
(495) 97841859, (495) 68348947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ
(ТСЖ , ЖСК 

скидки до 20%)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

ЗАМЕНА труб
холодного 
и горячего

водоснабжения

Гарантия — 4 года

СТОК бутик
НОВАЯ 

ОДЕЖДА 
ИЗ ИТАЛИИ

Для всех возрастов
Ярославское ш., д. 69
ТЦ «МИР ДЕТСТВА»

Наезды на пешеходов в

городе составляют

примерно половину всех

ДТП с пострадавшими. По

данным ОГИБДД УВД

СВАО, ежегодно в округе

попадают под машины

около 600 пешеходов. Каж

дый двадцатый из них по

гибает на месте, многие по

лучают тяжелые травмы.

Среди пострадавших не

мало детей: в прошлом году

были ранены в результате

наездов 106 юных участни

ков движения, 1 погиб.

Раньше до 70% наездов

происходило по вине пе

шеходов, сейчас — пример

но половина. Когда штраф

для водителей, не уступаю

щих дорогу пешеходам,

увеличили до 1000 рублей,

люди стали пользоваться

«зебрами» чаще, видя, что

их пропускают. Общее чис

ло наездов снизилось, но на

переходах стали сбивать

чаще. Некоторые пешехо

ды выходят на «зебру», во

обще не глядя по сторонам.

Водители иногда замечают

их слишком поздно, осо

бенно в сумерках.

Чтобы себя обезопасить,

ГАИ рекомендует пешехо

дам сделаться заметнее.

Желательно одеваться яр

че, а когда стемнеет, помо

гут светоотражающие эле

менты, то есть такие, кото

рые видны издалека в свете

фар. Сейчас ими часто

снабжают одежду и обувь

(особенно детскую, моло

дежную, спортивную),

школьные портфели, рюк

заки. Старайтесь это учи

тывать при выборе вещей,

особенно детских. Кроме

того, ГАИ ежегодно прово

дит в школах акцию «Стань

заметнее!»: первоклассни

кам раздают светоотража

ющие брелки и браслеты.

Если у вас нет ничего из

перечисленного выше, све

тоотражающие аксессуары

легко приобрести там, где

торгуют товарами для детей,

а также товарами для актив

ного отдыха. Светящийся в

темноте браслет на руке или

брелок, подвешенный к

рюкзаку или сумке, води

тель увидит на расстоянии, в

несколько раз большем то

го, на котором становится

заметным сам пешеход.

Наконец, нередки ситуа

ции, когда водитель сам

вынужден выйти на проез

жую часть. На этот случай

лучше всего иметь в багаж

нике яркий жилет (накид

ку) со светоотражающими

полосами (такой, как у сот

рудников ГАИ или дорож

ников). Его можно приоб

рести в магазинах рабочей

одежды всего за 200300

рублей. Жилет легко наде

вается поверх любой одеж

ды, даже зимней. Водители,

видя его, заранее сбрасыва

ют скорость. Первыми эф

фективность такой накид

ки поняли, похоже, мото

циклисты: их все чаще

можно встретить в такой

«форме».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Пешеход, 
стань заметнее!

Светоотражающий браслет — 
не роскошь, а средство выживания

СС ТТ АА ТТ ЬЬ
АА СС ТТ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ОО ММ !!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1 курс
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 28 февраля 2010 г. в 14.00

Суворовская пл., д. 2 (м. «Новослободская»)

772211::6666::2200
Вход свободный

www.astrosckola.ru

реклама

Со светоотражающими браслетами водитель увидит вас
издалека

Светоотражающий и обычный жилеты: 
почувствуйте разницу!

ре
кл

ам
а
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Машину иметь 
не обязательно

В округе продолжается

строительство народных га

ражей первой очереди. Как

сообщили в окружном Уп

равлении транспорта и связи,

в списке строящихся объек

тов на сегодня — 13 адресов.

Два из этих гаражей (на ул.

РимскогоКорсакова и на ул.

Докукина) предполагается

достроить уже в марте, еще

пять — в апреле. По адресу:

Пестеля, 6, все места в гараже

заняты: договоры заключены

и оплачены. По остальным

стать участником програм

мы еще возможно. Для этого

надо обратиться к предста

вителю городской Дирекции

строительства объектов га

ражного назначения. Как по

яснил Юрий Дорогин, кура

тор Дирекции по СВАО, на

приеме можно заключить

предварительный договор

об участии в прог

рамме, зарезерви

ровав конкретное

место в гараже, уз

нать подробнее о

его конструкции,

задать другие вопросы. Для

жителей района Северный

работает дополнительное

представительство дирекции

на 9й Северной линии. Они

могут прийти на прием туда,

куда им удобнее.

Чтобы принять участие в

строительстве, не обязатель

но быть владельцем машины

и иметь прописку в том

районе, где возводится объ

ект: в соответствии с феде

ральным законодательством

заключить договор может

любой гражданин РФ. Это

дает возможность приобрес

ти гараж заранее, а уже по

том купить машину — тогда

бросать ее на улице не при

дется ни на один день.

Стоимость 
осталась 
неизменной

Стоимость машиноместа

в народном гараже пока ос

тается неизменной — 350

тысяч рублей. Действует рас

срочка платежа: в течение 20

дней после заключения

предварительного договора

можно положить на счет

30%, то есть 105

тысяч рублей, а

остальное — поз

же, через полто

радва месяца.

При этом ничего

переплачивать сверх объяв

ленной суммы не придется.

Кроме того, действует и

специальная кредитная

программа для участников

долевого строительства га

ражей в «Банке Москвы».

Кредит можно взять на 1, 2

или 3 года. Сразу нужно

внести от 20 до 60%, т.е. от 70

до 210 тысяч рублей. Ставка

— 19,5% годовых в рублях,

15% — в долларах США или в

евро. Если вы застрахуете

жизнь и трудоспособность,

ставки снижаются до 16,5% в

рублях, 12% в долларах или в

евро. Стоимость страховки

зависит от возраста и состо

яния здоровья клиента, но

обычно не превышает нес

кольких сотен рублей. Ко

миссия банка за выдачу кре

дита — 10 тысяч рублей. До

кументы, требуемые от заем

щиков, стандартные: пас

порт, копия трудовой книж

ки, справка о доходах с места

работы (форма 2НДФЛ).

Тем временем идет подго

товка к строительству народ

ных гаражей и по новым ад

ресам: список на 2010 год

уже включает 16 участков и

будет еще пополняться.

Чтобы стать дольщиком

при строительстве гаража

по одному из этих адресов,

нужно обратиться в управу

соответствующего района к

специалисту по гаражному

хозяйству. Он внесет вас в

список желающих, и, когда

строительство начнется,

вас пригласят в дирекцию

для заключения договора.

Чтобы с вами успели свя

заться вовремя, при внесе

нии в список рекомендует

ся сообщать не только до

машний, но и мобильный

телефон.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Сначала гараж, 
потом машина 

Участвовать в программе «Народный гараж» можно, 
не имея авто

Для участников долевого
строительства действует
кредитная программа

Представитель Дирекции строительства объектов гаражного
назначения по СВАО ведет прием по адресу: просп. Мира, 18

(в здании префектуры СВАО), каб. 001. Телефон (495) 688�
7305. Часы работы: с понедельника по пятницу — с 14 до 20
часов, в субботу — с 10 до 17 часов.
Территориальное управление дирекции в районе Северный: 9�я
Северная линия, 1, корп. 1, подъезд 2. Телефон (499) 745�
1121. Часы работы: с понедельника по пятницу — с 14 до 21
часа, в субботу — с 12 до 18 часов. 
Горячая линия городской Дирекции строительства объектов
гаражного назначения: (495) 730�9551. Сайт дирекции в
Интернете: www.mskgarage.ru

ii

4  КОЛЕСА
Строящиеся народные гаражи в СВАО

№ п/п Район Адрес
1 Алтуфьевский ул. Инженерная, 3
2 Бибирево ул. Коненкова, 11
3 Останкинский ул. Академика Королева, 15
4 Отрадное ул. Пестеля, 6
5 Отрадное ул. Римского�Корсакова, 15
6 Ростокино ул. Докукина, 16
7 Свиблово ул. Уржумская, 4
8 Северное Медведково ул. Полярная, 39
9 Северное Медведково микрорайон 7�8�9, корп. 128
10 Северный микрорайон 1, корп. 32
11 Северный МКАД, 82�й километр
12 Северный микрорайон 9, корп. 1
13 Северный микрорайон 9, корп. 2

Адреса народных гаражей в СВАО,
строительство которых запланировано

на 2010 год
№ п/п Район Адрес
1 Алтуфьевский ул. Бибиревская, 4
2 Бабушкинский Олонецкий пр., 18, корп. 1 (вторая очередь)
3 Бибирево ул. Корнейчука, 42
4 Бутырский ул. Яблочкова, 49
5 Лосиноостровский ул. Малыгина, 8
6 Лосиноостровский ул. Летчика Бабушкина, 42
7 Лосиноостровский ул. Тайнинская, 13�15
8 Отрадное ул. Мусоргского, 5
9 Свиблово проезд Нансена, 5
10 Северное Медведково ул. Полярная, 54
11 Северное Медведково Проектируемый проезд, 5004
12 Северный микрорайон 4АБ, корп. 223
13 Северный 82�й километр МКАД (два участка)
14 Южное Медведково Пр. Дежнева, 9
15 Ярославский Хибинский пр., 16�18

Врезался в троллейбус
Днем 16 января 53�летний водитель авто�

мобиля «Шевроле Ланос» двигался по прос�
пекту Мира в направлении области. Около
дома 182 он, не справившись с управлением,
столкнулся с попутным троллейбусом 76�го
маршрута. В результате водителя «Шевроле»
доставили в 20�ю больницу с травмой локтя.

На Алтуфьевке пострадали трое
Вечером 16 января молодой человек, уп�

равляя автомобилем БМВ�523, ехал по Ал�
туфьевскому шоссе со стороны центра. Пово�
рачивая налево на Илимскую улицу, он не ус�
тупил дорогу автомобилю «Ниссан Приме�
ра». При столкновении пострадали трое: во�
дители обеих машин и пассажирка «Приме�
ры». Их развезли по больницам с серьезны�
ми травмами.

Сбил женщину с коляской
Вечером 19 января 23�летний водитель

«Опеля» ехал по Угличской улице со стороны
Илимской. На «зебре» напротив дома 2 он
сбил 45�летнюю женщину с детской коляской,
в которой находился годовалый малыш. Жен�
щина получила травму головы и перелом
плеча, ребенок — сотрясение мозга. Постра�
давших госпитализировали.

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

Страсти на дорогах

В прошлом году на Волокола

мском шоссе выделили полосу

движения исключительно для

общественного транспорта. В

городском Департаменте транс

порта и связи решили распрост

ранить этот опыт на несколько

крупных магистралей города, в

том числе Ярославское шоссе.

Соответствующий проект,

подготовленный комплексом

городского хозяйства Москвы,

был согласован префектурой

округа. Отнимать целый ряд у

водителей легковушек на Ярос

лавке не планировалось. Вместо

этого дополнительную полосу

хотели выкроить, незначитель

но сузив каждый из рядов обеих

направлений, а также резервную

полосу посередине дороги. Вы

деленная полоса должна была

появиться только с одной сторо

ны, для движения в сторону

центра, от Холмогорской улицы

до Северянинского путепровода

вдоль правого края дороги. Нап

равление в сторону центра выб

рали, чтобы пассажирам автобу

сов и троллейбусов, спешащим

утром на работу, было легче без

задержек добраться до метро:

обратный, вечерний пассажи

ропоток несколько больше «раз

мазан» во времени, да и пассажи

ры обычно уже не так спешат.

Недавно возникла идея сде

лать на Ярославке, помимо по

лосы для автобусов, еще и ре

версивную полосу. То есть та

кую, направление движения по

которой периодически меняет

ся на противоположное: утром

— в центр, вечером — в область.

Как сообщил руководитель Де

партамента транспорта и связи

Москвы Василий Кичеджи на

встрече с представителями

служб ЖКХ округа, сейчас раз

рабатывается соответствующее

предпроектное предложение.

Однако идея создания ревер

сивной полосы не лишена не

достатков. Как известно из

ПДД, движение по реверсивной

полосе должно регулироваться

специальными реверсивными

светофорами. Но многие ли во

дители об этом помнят, если

видели такой светофор только

в экзаменационных билетах?

Как отметили в ГАИ, ревер

сивные полосы потому и при

меняются крайне редко (обыч

но лишь на время реконструк

ции какогонибудь участка до

роги), что они значительно по

вышают вероятность лобового

столкновения. Водитель может

просто привыкнуть к езде по

этой полосе в нужном ему нап

равлении и однажды не обра

тить внимания на светофоры.

В то же время существует и

другая возможность получить

дополнительные метры по

ширине при перекройке

Ярославки. Речь идет о пост

ройке ограждения, разделяю

щего встречные потоки: оно

будет значительно уже, чем

ныне существующая резерв

ная полоса на середине проез

жей части. В то же время раз

делитель полностью исклю

чил бы возможность лобовых

аварий. Проект такого разде

лителя уже есть: его согласова

ли еще в 2007 году.

Александр МЕДВЕДЕВ

Будут ли перекраивать Ярославку?
Власти рассматривают идею ввода реверсивной полосы

Народный гараж на Докукина, 16, обещают достроить в марте
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РОДИТЕЛЯМ

В школе сказали, что
всю третью четверть на
физкультуре будут лыжи.
Ребенок не склонен к этоB
му виду активности, можно
ли чемBто его заменить?
Или получить освобождеB
ние? И что делать, если на
улице слишком холодно?

Анастасия Галустьян, 
мама четвероклассника

Отвечает Сергей Андре

евич Усков, главный специ

алист окружного Управле

ния образования:

— Лыжная подготовка —
часть обязательной програм�
мы по физкультуре, утверж�
денной Министерством обра�

зования. Если вы поступили
в общеобразовательную
школу, эта программа обяза�
тельна и для вас. «Не хочу»,
«не умею», «не нравится» —
это не аргумент. Вопрос об
освобождении от физкульту�
ры решает врач. А по поводу
«холодно» существуют пра�
вила безопасности на заня�
тиях физкультурой и спортом
в школе, также утвержден�
ные министерством. В них
сказано, что занятия по лыж�
ной подготовке проводятся в
тихую погоду или при слабом
ветре при температуре не ни�
же —20, для учеников 1�4�го
классов — не ниже —12.

Петр ПЛЮХИН

Обязательно ли ходить 
на физкультуру на лыжах?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ«Школа» не такая?
Родительские комитеты школ округа хотят объединиться,

чтобы из эфира убрали скандальный сериал

В
самый первый ра�
бочий день года
Первый канал на�
чал показ нового
сериала «Школа».

Нашумевшую картину сняла
молодой российский режиссер
Валерия Гай Германика. Одни
этот сериал ругают, другие на�
зывают прорывом на телеви�
дении, но почти все в сомне�
нии, стоит ли показывать та�
кое по Центральному телеви�
дению. В том числе и жители
нашего округа. 

Сюжет 
помогли создать 
правоохранительные
органы

Ажиотаж вокруг сериала

подогревается еще и тем, что

снят он в преувеличенно ре

алистичной манере, будто на

скрытую камеру. Картинка

трясется, фокус иногда уп

лывает, цвета довольно блек

лые, а музыки, сопровождаю

щей действие, нет совсем.

Все это создает впечатление

как от документального

фильма. Кроме того, создате

ли сериала утверждают, что

сюжет фильма основан на

реальных событиях.

— Я знаю, что Российской

организацией службы пра

воохранительных органов

были проведены проверки

некоторых школ Москвы,

Хабаровска, Уссурийска, дру

гих городов, — говорит ис

полнитель роли Лехи Илья

Огурцов. — В фильме пока

заны выжимки из того, что

показали эти проверки.

Некоторые моменты
похожи на правду

В школах нашего округа

мнения разделились. Некото

рые ученики смотрят «Шко

лу» вместе с родителями:

— Это очень правдивый

сериал, — говорит одиннад

цатиклассница Надя Несте

ренко из гимназии №1539.

— Раньше ничего похожего

не было. И маме моей он

нравится. Мы его вместе

смотрим и обсуждаем. Хотя,

конечно, есть и преувеличе

ния, но зато показано, как ве

дут себя в школе те дети, ко

торыми совсем не занима

ются родители.

Но большинство школь

ников не разделяют мнения

Нади:

— Показана явно не мос

ковская школа, — говорит

десятиклассник Сергей Пах

мян. — У нас такого просто

не может быть. В сериале ни

учителям, ни ученикам не

хватает культуры общения.

Учителя не уважают друг

друга. Ученики замкнуты

только в своем

классе. Это неп

равда. Так не бы

вает.

М а м ы  п а п ы ,

которые редко

бывают в месте

учебы своих чад, часто восп

ринимают буквально все,

что показывают в сериале. К

нам в редакцию даже приш

ло письмо от девочек

школьниц: им приходится

убеждать родителей, что в

школе все не так плохо и что

они не ведут себя как герои

ни сериала, едва за ними зах

лопнется дверь квартиры.

Это плевок в лицо
учителям!

Педагоги тоже отзываются

о сериале неоднозначно.

Учитель начальных классов

школы №258 Сергей Астахов,

финалист конкурса «Учитель

года» в нашем округе, сказал,

что посмотрел сериал специ

ально, чтобы понять причину

ажиотажа. Он считает, что ав

тору удалось отразить правду

жизни.

— Хотя в школах все не так

страшно, — добавляет он. —

Но круг интересов совре

менных подростков и тен

денции их развития отраже

ны верно.

А вот директор школы

№230 Светлана Пестова воз

мущена не только содержа

нием сериала, но и руковод

ством Первого канала, вы

пустившим картину в свет:

— Я считаю, что этот сери

ал — плевок в лицо учителям,

— говорит она. — Показы

вать его на федеральном ка

нале недопустимо. Возмуще

ны не только наши учителя,

но весь родительский коми

тет. Мы собираемся напи

сать на Первый канал и пот

ребовать закрыть проект. В

школе все совсем не так, а

люди верят тому, что видят

по телевизору. И за весь не

гатив, показанный на экране,

отвечать приходится нам.

Чиновники обсудят
правомерность 
показа сериала

В связи с таким общест

венным резонансом к об

суждению фильма подклю

чились и чиновники. Ми

нистр образования Андрей

Фурсенко отозвался о новом

проекте Первого канала не

гативно. Он считает, что

картина Гай Германики не

отражает жизнь современ

ной школы полностью, а по

казывать только негативные

черты не только бесполезно,

но даже вредно. И вопрос о

правомерности ее показа

собираются обсуждать в Го

сударственной думе. Кстати,

сама режиссер от коммента

риев категорически отказа

лась.

Светлана ШОМПОЛОВА,
Ирина КОЛПАКОВА

Некоторые родители
принимают сериал 
за документальный
фильм

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 40547449, 
(495) 40540425, 
(495) 40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

cоберем ПК
на заказ

установим любые   
программы  

удалим вирусы 
настроим Интернет

отремонтируем принтер,
оргтехнику

С 1 января увеличились
федеральные пособия для бе�
ременных женщин и мам ма�
леньких детей. Беременные,
которых уволили в связи с
ликвидацией организации, бу�
дут получать пособие по бере�
менности и родам: за 140 дней
— 1923 руб. 04 коп., за 156
дней — 2142 руб. 82 коп., за
194 дня — 2664 руб. 78 коп.

Женщины, вставшие на
учет в медучреждении до 12
недель беременности, полу�
чат 412 руб. 08 коп.

При рождении ребенка в
этом году каждой маме пола�
гается единовременное посо�
бие — 10 988 руб. 85 коп. Так�
же каждая мама будет полу�
чать ежемесячное пособие по
уходу за детьми до 1,5 года:
2060 руб. 41 коп. (за первого
ребенка), 4120 руб. 82 коп.
(за второго и последующих).

Ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего
по призыву теперь составля�
ет 7458 рублей.

Алла ВИКТОРОВА

Увеличились федеральные
пособия беременным и мамам 

Когда проведут «Бибигон»?
Вопрос — ответ

Когда наконец по нашему адресу: Староватути

нский пр., 15, будет подключен детский канал

«Бибигон» и когда у нас планируется дальней

шее увеличение числа ТВ
каналов? 

Людмила Михайловна Соколова 

Отвечает оператор груп

пы компаний «Националь

ные кабельные сети»:

— Дело в том, что в доме
по указанному адресу пока
стоит старое оборудование.
План его реконструкции нахо�
дится на утверждении, наме�
чено завершить ее полностью
в течение 2010 года. Сразу же
после реконструкции станут
доступны дополнительные ка�
бельные каналы, всего их ста�

нет 35, в их числе и канал
«Бибигон». О подключении
новых каналов жильцам бу�
дут дополнительно разосла�
ны информационные письма. 

Все вопросы, касающиеся
работы кабельного телеви�
дения, можно задать по те�
лефону (495) 981
6686, сер�
висный центр группы компа�
ний «Национальные кабель�
ные сети». 

Петр ИЗМАЙЛОВ

Круг интересов подростков отражен верно?

Кадр из сериала «Школа»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГОУ ВПО МГСУ)

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ (ИСА)
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«Правила охраны труда и техники безопасности в строительстве» и др.
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Н
акануне Нового
года в редакцию
позвонил Борис
Ланг, житель с
улицы Гончарова,

11. Он рассказал следующую
историю. 

Пять лет назад они с сосе

дями своими силами отре

монтировали старые плафо

ны освещения на спортпло

щадке на Яблочкова, 4. На ос

вещенной площадке все эти

годы постоянно играли в

футбол жители, в том числе

команда, выступающая в лю

бительской футбольной лиге.

Два года назад на площадке

энтузиасты поставили еще

два плафона. В декабре фут

болисты пришли поиграть, а

вместо снега увидели… лед! На

площадке вдруг появился ка

ток. Возмущенный житель

позвонил в редакцию. Пос

кольку подобная ситуация

могла случиться в любом

районе округа, мы попыта

лись выяснить, как в целом

решается эта проблема. Вот

что ответил нам Михаил Гон

чаров, начальник Управления

физкультуры и спорта СВАО. 

— Какие площадки зали

вать, решают муниципалите

ты районов. Власти города

обязывают их заливать как

можно больше катков в шаго

вой доступности равномерно

по всему району. Но посколь

ку одни любят играть в фут

бол, другие — в хоккей, надо

принимать решение, исходя

из желаний боль

шинства жителей.

Все эти вопросы

решают депутаты

муниципального

Собрания, к кото

рым можно прий

ти на прием. 

Борис Ланг лично обратил

ся к руководителю муниципа

литета Бутырского района Ла

рисе Однолько. Она заверила

энтузиаста, что следующей

зимой площадку на Яблочко

ва, 4, заливать не будут. Для

катка выберут другую площад

ку. Кроме того, руководитель

муниципалитета пообещала,

что к лету на площадке сдела

ют новое асфальтовое покры

тие, а на следующий год ас

фальт заменят безопасным

резиновым покрытием. 

Зоя БАРЫШЕВА
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Почему площадку 
для футбола 

залили под хоккей?

Как ответили в ГУ Пенсион

ного фонда России №6, в

2010 году возобновить полу

чение бесплатных лекарств, к

сожалению, нельзя, если че

ловек от них уже отказался.

Теперь он сможет получать

их только с 1 января 2011 го

да: для этого надо подать заяв

ление о возобновлении набо

ра социальных услуг до 1 ок

тября 2010 года.

Как пояснил заведующий

оргметодотделом по допол

нительному лекарственному

обеспечению Управления

здравоохранения СВАО Вик

тор Могила, при амбулатор

ном лечении больных онко

логическими заболеваниями

их лекарственное обеспече

ние осуществляется на бесп

латной основе (распоряже

ние правительства Москвы

от 10 августа 2005 года

№1506РП). Для оформления

льготных рецептов и получе

ния лекарств онкобольному

необходимо обратиться в

поликлинику по месту жи

тельства. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА,
Алла ОМЕЛЬЧЕНКО

Отказался от соцпакета и заболел. 
Что теперь делать?

Я отказался от бесплатных лекарств на 2010 год.
А сейчас у меня обнаружили рак горла. Нельзя ли
восстановить возможность получать льготные

лекарства? 
Борис Георгиевич, Отрадное 

Отвечает начальник
Управления здраво�
охранения СВАО Мар�
гарита Гришан:

— Мы обязательно

разберемся с жалобой

Людмилы Ивановны и

примем меры. Пользуясь

случаем, разъясняю, что

инвалиды с ограничени

ем способности к самос

тоятельному передвиже

нию, инвалиды по зре

нию обслуживаются на

врачебном приеме в по

ликлиниках без очереди.

Участковый терапевт

или врач — специалист уз

кого профиля (по вызову,

переданному участковым

терапевтом) при обслужи

вании вызовов на дом дол

жен иметь с собой меди

цинскую карту амбулатор

ного больного и рецеп

турные бланки формы

1481/у04 (л) «Рецепт» и

формы 1481/у06 (л) «Ре

цепт». То есть он осущес

твляет выписку лекар

ственных препаратов ль

готного отпуска на дому. В

дальнейшем по выписан

ному рецепту в аптечном

пункте поликлиники лека

рство получает либо сам

пациент, либо, например,

социальный работник.

Инвалиды и участники

Великой Отечественной,

их вдовы, блокадники

Ленинграда, а также па

циенты, наблюдающие

ся на дому, подлежат

диспансеризации на до

му. Сюда включаются уг

лубленный медицинс

кий осмотр с участием

необходимых специа

листов один раз в год,

дополнительное лабора

торное и инструмен

тальное обследование —

не реже одного раза в

полгода, патронаж

участковой медицинс

кой сестры — раз в три

месяца. При наличии ме

дицинских показаний

пациенты осматривают

ся дополнительно.

Для перевозки нетра

нспортабельных боль

ных к месту лечения (обс

ледования), в т.ч. стацио

нарного, организована

соответствующая служба

транспортировки. Заявку

на перевозку этих паци

ентов подает учреждение

здравоохранения по мес

ту их наблюдения. Управ

лением здравоохранения

СВАО, в том числе в рам

ках Года равных возмож

ностей, проводится рабо

та по обеспечению без

барьерной среды для па

циентов с ограничением

жизненных функций: ос

нащение учреждений

здравоохранения гине

кологическими и уроло

гическими креслами с ре

гуляцией высоты и с

электроподъемниками,

акушерскими кроватями

трансформерами, удоб

ными пандусами и пери

лами, санузлами с сани

тарным оснащением,

лифтами для инвалидов

колясочников.

Юрий МИРОНЕНКО

Врач обязан приходить 
к инвалиду 

с бланком рецепта
Я инвалид с детства 2
й группы опорно
дви

гательного аппарата. Хожу на костылях.
Мне даже сидеть трудно. Почему бы не сде


лать так, чтобы врач, который приходит на дом,
имел при себе бланки льготных рецептов, чтобы
нам, инвалидам
опорникам, не стоять в очередях?
Почему бы не проводить диспансеризацию для ин

валидов так, чтобы они как можно меньше времени
проводили в очередях?  

Людмила Ивановна Растворцева

Вопросы, касающиеся медицинского обслуживания,
вы можете задавать Управлению здравоохранения

СВАО на сайте www.svaomed.su
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Футболистов заверили,
что следующей зимой
здесь льда не будет
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
к самым лучшим преподавателям института 

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

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

м. «Петровско4Разумовская», Локомотивный проезд, д. 21, стр. 5, 
(495) 482436441, (499) 946489419

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619488420
84963475042392

Лауреат конкурса «Лучшие школы России42007»
Победитель Приоритетного Национального проекта «Образование»

ГОУ «Лицей информационных технологий № 1537»

ПРИНИМАЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
учащихся в 7
е, 8
е, 9
е и 10
е классы.

Углубленное изучение математики, физики и информатики. Обучение бесплатное.
Родительское собрание для поступающих 11 февраля  в 18.00.

Прием заявлений для участия в конкурсном отборе с 01.02.2010 г.
по средам и пятницам с 15.00 до 18.00

м. «ВДНХ», ул. Проходчиков, 9, тел. (499) 18241944, (499) 18841774, www.lit1537.ru

Инспекция Федеральной нало

говой службы №15 по г. Москве
объявляет прием документов для
участия в конкурсе №1 на замеще�
ние вакантных должностей государ�
ственной гражданской службы Рос�
сийской Федерации и включению в
кадровый резерв: начальник отдела,
заместитель начальника отдела,
главный государственный налоговый
инспектор, старший государствен�
ный налоговый инспектор, государ�
ственный налоговый инспектор,
старший специалист 3�го разряда.

Квалификационные требования:
по должностям начальника отдела,
заместителя начальника отдела,
главного государственного налого�
вого инспектора — высшее профес�
сиональное образование, стаж рабо�
ты — не менее 2 лет стажа государ�
ственной гражданской службы или
не менее 4 лет стажа работы по спе�
циальности; по должностям старший
государственный налоговый инспек�
тор, государственный налоговый
инспектор, главный специалист�экс�
перт — высшее профессиональное
образование; по должности старший
специалист 3�го разряда — среднее
профессиональное образование.

Прием документов состоится с
8.02.2010 по 9.03.2010 г. по адресу:
г. Москва, ул. Руставели, 12/7, каб.
203, с 10.00 до 13.00. Телефон для
справок: 618
4163. 

Дополнительная информация:
www.mosnalog.ru, www.r77.nalog.ru

Конкурс 
на замещение вакансий
в налоговой инспекции
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Борис Ланг с улицы Гончарова не понимает, почему футбольная площадка стала катком



С
Ирэн Высоцкой
мы встретились в
Отрадном, куда
она приехала по
издательским де�

лам. В 2005 году она написа�
ла и на свои деньги издала
книгу воспоминаний о своем
брате «Мой брат Высоцкий.
У истоков».  

Папа рассказывал
Володе о войне

— Ирэн, ваш отец и отец
Владимира Высоцкого бы�
ли родными братьями?

— Да, но по родству душ

мой отец Володе был ближе,

чем его родной отец. Дядя

Сеня был осторожным че

ловеком. А мой папа Алек

сей Владимирович был че

ловеком взрывным, вспыль

чивым и прямым. Дядя Сеня

на всю жизнь так и остался

связистом, а мой отец — бо

евой офицер, после войны

окончил филфак, потом еще

журфак. Володя любил с

ним общаться, тот ему про

войну рассказывал, а Володя

все жадно впитывал. Кстати,

первые Володины записи

растиражировал мой папа

на студии Министерства

речного флота. У него с ми

нистром были хорошие от

ношения. Когда в 1975 году

у моего папы обнаружили

рак щитовидки и сделали

операцию, то Вова постоян

но навещал его и один, и

вместе с Мариной Влади.

Постоянно приносил что

то вкусное, старался разв

лечь. Както Володя расска

зал, что он вместе с Мари

ной Влади побывал на Таи

ти, куда их пригласил в гос

ти бывший второй муж Ма

рины. Он женился на таитя

нской королеве необыкно

венной красоты и занимал

ся выращиванием жемчуга.

Дядя Сеня (отец Володи) его

спросил: «Ты попросил бы

горсть жемчуга». На что Во

лодя сказал: «Пап, это все

равно что прийти на стан

костроительный завод и

попросить станок».

— Какая у вас была раз�
ница в возрасте с Вла�
димиром Высоц�
ким?

— 16 лет. Поэто

му я, конечно, не

помню, как Володя

приезжал к нам на

летние каникулы в

Мукачево, куда пе

ревели служить мое

го отца. Но мама рас

сказывала, что Володя

приезжал к нам часто.

Мой папа очень лю

бил собак — немецких

овчарок. Володя в одном из

писем своей матери Нине

Максимовне писал: «Мама, у

дяди Леши собака Карат за

мечательная, красивая. Она

меня не кусает». Но однажды

Карат его всетаки укусил.

Вовка так осмелел с Каратом,

что разделся до плавок и на

чал перед Каратом вытанцо

вывать бугивуги. Карат тер

пелтерпел, а потом как цап

нет его за попу... 

Както мама вместе с па

пой ушли в гости, а Володя и

мой родной брат Саша, кото

рый был старше Вовы на два

года, пригласили к нам до

мой своих приятелей. Когда

мои родители вернулись, то

застали такую картину: в гос

тиной полумрак, отодвинуты

стулья, на импровизирован

ной сцене стоит Вовочка и

такие там танцышманцы

выделывает... 

Лет в 1617 у нас в Мукаче

ве он влюбился в племянни

цу венгерского художника

Альберта Эрделя. Уже взрос

лым Володя признался моей

маме: «Теть Шур, как же я вас

в детстве ненавидел. Я же лю

бил эту красавицу, а вы мне:

«Вовка, спать. Что за фоку

сы!» Ято себя тогда уже

взрослым чувствовал». 

«Ирэнка, 
ну ты и храпела!»
— А вам лично приходи�
лось с двоюродным братом
общаться?

— Конечно. В 1959 году мы

приехали в Москву. Пока мои

родители делали в квартире

ремонт, я месяца два жила у

дяди Сени и его второй же

ны, тети Жени. Вова сразу ме

ня подкупил тем, что воспри

нял меня как взрослую: «При

вет, кудрявая. Как в Мукаче

ве?» Я тут же подетски в него

влюбилась. Потом, когда он

ушел, дядя Сеня сказал про

Вову: «Какой же он аккурат

ный». И действительно, он

всегда был одет с иголочки,

на письменном столе — иде

альный порядок. Это на меня

такое впечатление произве

ло, что я тут же кинулась все

свои шмотки развешивать по

стульям. Очень уж хотелось

походить на Володю.

Когда мне было лет шесть,

меня на лето отвезли в Киев к

бабушке. Приехал и Володя. У

бабушки была двухкомнатная

квартира, она постелила нам

две кровати в гостиной. Вова

сразу уснул, а я мучаюсь, не

могу уснуть изза дикого Во

виного храпа. Утром мой на

хальный братец говорит:

«Ирэнка, ну ты и храпела». А я

была мнительным, застенчи

вым ребенком и жутко пере

живала изза этого. Только

когда повзрослела, поняла,

что Володя просто дурака ва

лял. И однажды, мне тогда уже

было года 23, я тоже попыта

лась разыграть братца. Он ме

ня спросил: «Ирэнка, замуж не

выходишь еще?» Я говорю:

— Выхожу.

— Да? За кого?

— За китайца. Ты же у нас

на француженке женат, а я за

китайца выйду. Чем я хуже

тебя? Правда, я дылда, а он

маленький.

Володя мне на полном

серьезе говорит: 

— Ерунда это все. Ирэнка,

выходи, китайцы вот такие

(показал большой палец)

мужья. У нас общежитие нап

ротив, в окна вижу, как они

все время стирают, драят. Ты

будешь жить как барыня.

— А какое впечатление
на вас производила Мари�
на Влади?

— Марина очень сильная и

очень умная. Помню, когда

они были у нас в гостях, ма

ма поджарила ростбиф с

кровью. Марина сказала: «О,

это мое любимое блюдо». О

себе она рассказывала, что

ее рукопожатие принимают

за мужское. Она великолеп

но, как гонщик, водила ма

шину. У них с Володей было

полное взаимопонимание и

настоящая любовь.

— Гамлета в исполнении
Владимира Высоцкого до�
велось посмотреть?

— Да, папа попросил для

меня билеты. Я захожу через

служебный вход в театр, от

стеснения мнусь. Тут выхо

дит Володя и протягивает

мне штук пять билетов. Я го

ворю: «Вовка, я одна». Он: «Ну

что же ты...» А у дверей Таган

ки море людей хочет попасть

на спектакль с Высоцким...

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА
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Володя всегда был
одет с иголочки, 
а на столе —
идеальный порядок

Ирэн Высоцкая:

Мой брат Вовка

Инспекция федеральной налого

вой службы №17 по г. Москве объ�
являет прием документов для участия
в конкурсе на замещение вакантных
должностей государственной гражда�
нской службы РФ в инспекции.

1. Начальник отдела досудебного
аудита, отдела обеспечения проце�
дуры банкротства, заместитель на�
чальника отдела камеральных про�
верок №3, главный государственный
налоговый инспектор отдела учета
отчетности и анализа, отдела выезд�
ных проверок №1, отдела оператив�
ного контроля.

2. Старший государственный на�
логовый инспектор отдела регистра�
ции и учета налогоплательщиков от�
дела работы с налогоплательщика�
ми, отдела ввода и обработки дан�
ных, отдела учета, отчетности и ана�
лиза отдела выездных проверок
№1, отдела выездных проверок №3,
отдела камеральных проверок №2
(две должности), отдела камераль�
ных проверок №3, отдела камераль�
ных проверок №4.

Государственный налоговый
инспектор юридического отдела,
отдела информационных техноло�
гий, отдела урегулирования задол�
женности, отдела выездных прове�
рок №1, отдела камеральных про�
верок №2, отдела камеральных
проверок №3, отдела досудебного
аудита, отдела встречных проверок
(две должности).

Ведущий специалист�эксперт от�
дела кадров.

3. Старший специалист 2�го раз�
ряда отдела общего и хозяйственно�
го обеспечения (две должности), от�
дела камеральных проверок №4, от�
дела обеспечения процедуры банк�
ротства.

Прием документов состоится с 28
января по 26 февраля 2010 года по
адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяй�
ственная, 11, корп. 4. Телефон для
справок 8 (499) 181
3413.

Дополнительная информация:
www.mosnalog.ru, 
www.r77.nalog.ru

Конкурс на замещение вакансий
в налоговой инспекции

Ирэн Высоцкая

Валентина Карпова из Медведкова 
отметила 1034й день рождения

Она считает, что для долгой жизни главное — хороший характер
Валентине Карповой со

Студеного проезда испол

нилось 103 года. Она живет

с дочерью.

Встает долгожительница

около 10 часов, сама убира

ет постель, сама умывается

и очень тщательно делает

себе прическу. На завтрак,

как правило, овсянка с ябло

ком. Но, вообще говоря, она

любит и сладкое, и жирное,

и ест все, что захочется. А по

большим праздникам выпи

вает 30 граммов домашней

ягодной наливки. 

— Для долгой жизни глав

ное вовсе не диета, а миро

любивый характер, — счи

тает Валентина Ефимовна. 

В течение дня она выхо

дит во двор посидеть на ла

вочке и пообщаться с сосед

ками. Слушает радио и

смотрит телевизор: без ве

черних известий спать не

ложится. Особенно интере

суется сообщениями о Мед

ведеве и Путине. 

— В юности мама участ

вовала в ликвидации безг

рамотности на селе, — рас

сказывает ее дочь Галина

Андреевна. — Студенткам

приходилось даже в лютый

мороз добираться до даль

них деревень. Выдержать

это помогли занятия спор

том, особенно она увлека

лась лыжами: до войны бы

ла чемпионкой Московс

кой области. А мой отец

Андрей Карпов был заслу

женным тренером СССР,

его ученики вошли в олим

пийскую сборную команду

по лыжам. Внуки его воспи

танников нас до сих пор

навещают.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Фото Володи сделано
25 июля 1938 года

Накануне дня рождения Владимира Высоцкого 
«ЗБ» встретился с его двоюродной сестрой Ирэн Высоцкой

Володя с Мариной Влади очень подходили друг к другу

Володя в школьные годы
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Недавно у известной пи�
сательницы Татьяны
Устиновой вышел но�

вый роман «На одном дыха�
нии». О нем мы с ней и пого�
ворили.

— Татьяна Витальевна, о
чем ваш роман?

— Если сказать кратко, то
о вранье. Его герои постоян�
но обманывают друг друга, и
в конце концов это приводит
к катастрофе в их жизни. Хо�
тя, конечно, в романе есть и
детективная линия: идет рас�
следование убийства чело�
века.

— Правда ли, что этот ро

ман вы писали на Байкале?

— Летом у меня был не�
большой творческий отпуск,
и мы с подругой и моей сест�
рой решили поплавать на не�
большом кораблике по Бай�
калу. И видимо, это озеро
так на меня подействовало,
что я бросила неоконченную
рукопись и стала от руки в
тетрадке записывать новую
детективную историю, из ко�
торой в итоге и получился
этот роман.

— И всегда ли вы пишете
книги в экзотических мес

тах? 

— Да нет, конечно. Иногда
я пишу дома, стараясь зак�
рыться от всех в своей ком�
нате. Но поскольку у меня
большая семья, то долго по�
быть одной мне не дают. Тог�
да я уезжаю на пару недель в
тверскую деревню, в дом
своей подруги. Там нет ниче�
го, кроме самых необходи�

мых для жизни вещей, и поэ�
тому в таких условиях я
очень быстро и плодотворно
работаю.

— А что за мистическая
история у вас приключи

лась в связи с завершени

ем работы над романом?

— Когда я написала от ру�
ки практически весь свой ро�
ман и уже поставила точку,
то моя дорогущая ручка не�
ожиданно развалилась на
куски, из нее даже вытекли
чернила. К чему бы это? Я
окончила Московский физи�
ко�технический институт,
муж мой — доктор техничес�
ких наук, и, кроме как мисти�

кой, в которую я до этого не
верила, не могу объяснить
этот загадочный случай. 

— Как обычно вам прихо

дит в голову идея очеред

ного романа? Пролистыва

ете ли вы криминальную
хронику в газетах в поиске
новых сюжетов и героев?

— Газеты, я, конечно, чи�
таю и телевизор смотрю, но
мысль о сюжете будущей
книги приходит обычно слу�
чайно. А уже потом в процес�
се написания романа я ис�
пользую некоторые детали
расследования преступлений
из милицейской хроники. 

Константин ЧУПРИНИН 

Татьяна Устинова
писала свой новый
роман на корабле

НА ДОСУГЕ

Январь
29
е, пт., 13.00 — «По зеленым холмам океана», С.Козлов

(от 9 лет)
30
е, сб., 12.00, 15.00 — «Кошкин дом», С.Маршак (от 4 лет)
31
е, вс., 12.00, 15.00 — «Принтипрам», Н.Гернет (от 4 лет)

Февраль
5
е, пт., 17.00 — «Похищение принцессы», А.Старотор�

жский, Л.Титова (от 10 лет). Спектакль с антрактом — 1 час
10 минут 

6
е, сб., 12.00, 15.00 — «Дорожные приключения», А.Бел�
ков (от 4 лет). Спектакль с антрактом — 1час 10 минут

7
е, вс., 12.00, 15.00 — «Пингвиненок», Л.Добрецова (от 4
лет). Спектакль с антрактом — 1 час 10 минут.

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru 
Заказ билетов по телефону (499) 18142044.
Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни — 250�300 рублей.
Адрес театра: улица Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172,
195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки «Ул. Докукина». 
Тел. (499) 18142044, тел./факс (499) 18145141

Главный режиссер театра — Валерий Баджи
Директор театра — 

почетный работник культуры г. Москвы
Анатолий Александров

Репертуар
на январь —

февраль 

Московский детский
камерный театр кукол

Новый драматический те

атр подготовил для зрителя

очередную премьеру — «Дод

зёздихрам» по двум пьесам

Юкио Мисимы, классика не

только японской, но и миро

вой литературы XX века.  

— Мисиму у нас ставили, и

не однажды, но эти две пье

сы появятся на русской сце

не впервые, — рассказывает

художественный руководи

тель театра и режиссерпос

тановщик премьеры Вяче

слав Долгачев. 

В двух историях, которые

лежат в основе нашего спек

такля, рассказывается о мо

лодых людях, стоящих на

гране суицида. Они испыты

вают цену жизни. Теряют

связь с реальностью и пыта

ются уйти из жизни, которая

им не нравится: в ней они не

могут себя реализовать. Де

вушка — в любви и семей

ном счастье, юноша — в

творчестве. И мы видим, ка

кой выход они находят. Мне

кажется, что сегодня для на

шей молодежи это очень ак

туально. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

В Новом драматическом
поставили японскую классику

Культсовет

Советую всем прочитать
книгу Олега Дормана
«Подстрочник: Жизнь Ли�
лианны Лунгиной, расска�
занная ею в фильме Олега
Дормана». Я с удоволь�
ствием еще раз окунулся в
потрясающие рассказы
матери режиссера Павла
Лунгина о своей жизни. Че�
рез них мы лучше узнаем
себя и всю историю страш�
ного для России XX века.
Очень интеллигентная
речь Лунгиной и ее инте�
ресные рассказы о встре�
чах с известными режиссе�
рами, поэтами, актерами и
писателями прошлого сто�
летия завораживают и про�
жигают меня насквозь.

от актера
Вениамина

Смехова 

Почитайте 
о матери режиссера

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Арендую квартиру. 
Т. 8�965�390�4892

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

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

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

Сниму/куплю. 
Т. (495) 585�4233

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

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. 99�01�00 от 11 мая 2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 585�4212, 
(495) 585�4404, 
(495) 22�555�66.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

ОБУЧЕНИЕ

Английский. 
Т. (495) 473�4016 

Физика, математика. 
Т. 8�916�258�9672

Английский. 
Т. 403�1292 

Английский. 
Т. (499) 201�0254 

Математика 
Т.(495) 476�9540  

Английский. 
Т. 8�926�287�1882 

Автоинструктор. 
Т. 404�5605, 8�916�533�3194

Французский. Т .470�5026 
Вокал. Т. 8�915�340�5359
Китайский. 

Т. 8�962�940�8060

УСЛУГИ

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

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

Маляр�отделочник. 
Т. 8�905�556�0549 

Ремонт телевизоров,
ст. машин, холодильников. 

Т. (495) 763�2135
Ремонт холодильников. 

Т. (499) 902�9582

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

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

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

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

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин.

Выезд на диагностику
бесплатно. 
Т. (499) 904�2268, 
8�903�264�9146 

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459 

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

Электрик. 
Т. (499) 187�8891 

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

Ремонт квартир. 
Т. 8�903�586�0185

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�557�9369

Электрик, сантехник,
плиточник. Т. 8�916�222�8262

Ремонт ст. машин,
холодильников, телевизоров.
Т. (495) 799�0380 

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

Маляры. Т. (495) 741�9564
«Муж на час». 

Т. (495) 479�1734
Ремонт и установка

стиральных машин. 
Т. 8�926�165�0156

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

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

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. 
Т. 502�2685

Сантехник. 
Т. (499) 188�7975

СервисЛюкс. Ремонт
холодильников, стиральных 
и швейных машин,
телевизоров, антенн. 
Т. 796�1408 

Циклевка. Т. (495) 226�9707
Электрик. 

Т. 8�916�518�7939
Ремонт квартир, все виды

работ. Т. 8�926�187�5817
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8�909�907�0775
Компьютерная помощь. 

Т. 8�909�687�2584
Сантехник. Т. (499) 182�8975

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

Объявления

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

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

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
Консультации 

и ведение дел в судах
м. «Бабушкинская», 
ул. Изумрудная, д. 6
Т. 8 (499) 184473418

СКУПКА у населения
посуды, дом. утвари,

быт. техники и др.
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

т. 589�03�18 
м. «Свиблово»

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 97948702, 97849945

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

8 (499) 18443881
8 (499) 18441700
www.dennoch.ru

50р.

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 68340172, 68642568, 68644383, 68744670, 68747234

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

Предусмотрены скидки до 18%

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

тигра прибыли в Москву из

зоопитомника, который на

ходится неподалеку от Воло

коламска. Амурские тигры —

самые крупные представите

ли кошачьих на планете.

Они занесены в Красную

книгу и находятся под охра

ной. Всего же на воле их ос

талось не больше 500.

Ранее в зоопарке амурс

ких тигров было три, два из

них не так давно умерли от

старости. Так что юную по

лосатую парочку подселили

к старой тигрице по имени

Сударыня в вольер «Острова

зверей». Правда, пока все

трое не очень ладят друг с

другом и гулять предпочита

ют по отдельности.

Маргарита КОШКИНА

В зоопарке появились 
новые амурские тигры

Адрес: м. «Краснопресненс�
кая», «Баррикадная», 
ул. Большая Грузинская, 1,
тел.: (499) 252�3580,
255�5375, 255�6034. 
Стоимость билетов: 150 руб.

Полезные телефоны
Приемная депутата ГД РФ 
Габдрахманова И.Н.: (495) 406�8858
Приемные депутатов МГД: Крутов А.Н.:
(495) 619�2160, (495) 621�1925; 
Портнова Т.А.: (495) 471�4645; 
Шапошников В.А.: (495) 407�7109
Горячая линия префектуры СВАО 
по капремонту: (495) 619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 
(495) 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного
отряда спасателей: (495) 707�0709
Куда жаловаться на качество товара —

территориальный отдел 
Территориального управления (ТОТУ)
Роспотребнадзора СВАО 
в г. Москве: (495) 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения
правил пожарной безопасности 
или в других чрезвычайных 
ситуациях — единый телефон 
доверия ГУ МЧС России по г. Москве:
(495) 637�2222
Объединенная диспетчерская СВАО 
для жалоб по коммунальным пробле�
мам: (495) 619�9400

Горячая линия МОЭК для жалоб 
на отопление: (495) 662�5050
Многоканальный телефон информаци�
онно�справочной службы МГУП 
«Мосводоканал», по которому ведется
прием заявлений об авариях:  
(499) 763�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 
(495) 613�3308
Единая справочная служба ритуальных
услуг: (495) 702�0000
Горячая линия Центра занятости СВАО:
(499) 973�1319, (499) 973�3320

НА ДОСУГЕ

В Политехническом музее

проходит выставка, посвя

щенная нанотехнологиям.

Здесь можно узнать самое

интересное о нанонауке,

притом не только в теории.

Некоторые экспонаты мож

но даже потрогать руками.

Так, например, можно поло

жить свой мобильник в спе

циальный кармашек и поп

росить когонибудь вам поз

вонить. Телефон не примет

сигнала. А все потому, что

кармашек сделан с помощью

нанотехнологий из радиои

золирующей ткани. По этому

же принципу действует и ра

диопоглощающая броня, под

которой здесь «прячутся» два

танка. Есть тут и удивитель

ная солнечная пластинка, ко

торая может одновременно

заряжать 20 сотиков. Прове

рить и попробовать подклю

читься к ней может любой

посетитель выставки. Есть

солнечные батареи, материа

лы для светодиодов и даже

микроалмазы. Тут же можно

узнать, какие технологии бу

дут использоваться в буду

щем. Например, в следующем

десятилетии планируется из

готавливать порошок из бра

кованных шин, который смо

жет предотвратить разруше

ния дорожного покрытия. 

Выставка проработает до

10 февраля.

Вера ВЕЛИЧКО

В Политехническом музее
показывают нано

Адрес: м. «Китай�город», «Лу�
бянка», Новая площадь, 3/4;
тел.: (495) 625�0614,
623�0756

Помню, преподаватель фи�
зиологии в мединституте нас
напутствовал:

— Если отправляетесь ку�
да�нибудь в сильный мороз
— возьмите с собой плитку
шоколада. Сами удивитесь,
насколько это эффективно,
когда вспомните о ней в кри�
тический момент!

В актуальности профессо�
рского совета я убеждался
не раз: шоколад помогает.
Принял калорийный
продукт — и обмен�
ные процессы в ор�
ганизме «раскручи�
ваются», мороз пе�
ренести легче. Вдо�
бавок содержаще�
еся в шоколаде ка�
као тонизирует — неплохой
заменитель лишней чашки
кофе.

Разумеется, это не означа�
ет, что зимой нужно есть как
можно больше шоколада.
Шоколадку нужно носить с
собой как НЗ: почувствова�
ли, что в борьбе с холодом
организм сдает позиции, —
съели кусочек. Можно подыс�
кать альтернативу. Напри�
мер, среди участников высо�
коширотных экспедиций в

большом ходу смеси орехов и
сухофруктов. 

Но это — аварийные меры
на улице. А дома не забывай�
те о правильном питании.
Оно должно быть регуляр�
ным, сбалансированным
(включать белки, жиры и уг�
леводы) и достаточно кало�
рийным. Ведь в мороз обог�
рев самого себя становится
подчас основной статьей
расходов энергии для наше�

го организма. Не случайно
жители Севера потребляют
много жирной пищи и при
этом, как правило, не стра�
дают ожирением. Следуя их
примеру, в сильные морозы
нам тоже лучше отложить по�
пытки похудеть до лучших
времен.

Чтобы пища усваивалась и
обмен веществ шел как надо,
не забывайте о витаминах.
Комплексные препараты, со�
держащие набор всех необ�

ходимых витаминов и мине�
ралов, можно принимать
круглый год. Но сейчас это
особенно актуально.

Чтобы не мерзнуть, нужно
высыпаться как следует.
Представьте: вы легли позд�
но и подняли себя насильно
при помощи будильника.
«На автомате» ехать на ра�
боту вы в состоянии, но мно�
гие системы организма про�
должают спать, кровообра�

щение замедляется. Не�
даром в таких случаях
говорят: «Не спи: заме�
рзнешь!»

Как одеваться? Об�
щее правило таково:
две легкие одежки од�
на поверх другой греют

лучше, чем одна теплая. Но
в мороз одежда и обувь не
должны ограничивать ва�
шей подвижности. И уж тем
более они не должны быть
тесными: в месте, где пред�
мет одежды давит, крово�
обращение резко ухудшит�
ся, тогда при долгом пребы�
вании на улице обмороже�
ние почти неминуемо. Учти�
те это, когда будете пытать�
ся надеть «лишнюю» пару
носков!

В морозы высыпайтесь 
и не пытайтесь похудеть

Не болей!
Рубрику ведет

Александр Карчевский

Циклевка паркета. 
(495) 475�1022

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824

Ламинат. Плитка. 
Т. 8�916�248�5694

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Опытный адвокат. 
Т. 8�909�656�5560   

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. (499) 409�3643 
«Газель». Грузчики. 

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. 

Т. (495) 517�6055  
www.avtovodim.ru 
Автопереезды. 

Т. 8�962�932�0803 
Грузопереезды, грузчики,

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

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

«Газель». Т. (495) 988�4152
Автогрузоперевозки. 

Т. 647�0289 
Автопереезды. 

Грузчики. Сборщики мебели.
Т. 210�3316 

Такси. Т. (495) 772�6216

Пианино. Переезды. 
Т. (495) 407�7989

Переезд — грузчики. 
Т. (495) 740�8921

«Газель». 
Т. (499) 409�3643 

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

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

Купим книги. Т. 721�4146
Куплю неисправный

телевизор. Т. (495) 585�4113
Награды, статуэтки. 

Куплю. Т. (495) 970�3467

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа м. «Отрадное» 
в риелторской компании. 
Т. (495) 363�6028  

Работа м. «Бабушкинская»
в «Инком недвижимость». 
Т. (495) 363�0220  

Требуются продавцы�
консультанты для работы 
в ТЦ. Т. 8�926�100�0087 

Водитель категории «С». 
Т. 749�1220 

57000 Замруководителя. 
Т. (495) 500�8491

Подработка. 
Т. 499�182�7507 с 10 до 12.

AVON. Т. 8�926�172�4165
Требуются заведующие,

продавцы, повара, кондите�
ры, лифтеры, электромеха�
ники, грузчики, посудомой�
щицы. Т. (495) 477�2210

Требуются грузчики, кла�
довщик. Т. 8 (925) 741�8416,
8�916�685�2513 

Требуются расклейщики 
и распространители по п/я.
Еженедельная оплата 
от 3000 руб. 
Т. (499) 747�7601

Организации требуются на
работу: газоэлектросварщик 
с совмещением работы сле�
саря�сантехника, электро�
монтер. Т. 619�9401

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

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

ЖИВОТНЫЕ

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

реклама________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ

В КРЕДИТ
Вы можете опубликовать

Ваше платное объявление,
позвонив 

по тел. 96�100�97, 
727�13�27

Оплата в любом отделении
Сбербанка в течение 

10 дней со дня получения
квитанции по почте. 

www.100media.ru
Интернет4магазин рекламы

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689456422, 788441411

www.kaskad4bc.ru

В БИЗНЕС4ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

17 лет безупречной работы
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Расселение, разъезд, обмен,
покупка, продажа,

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

Бесплатные консультации

925475404

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

т. 600�62�51 (с 9 до 20)
м. «Рижская» (50 м). Просп.
Мира, д. 78а (вход в арку)

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Требуется портной (кожа)

849624999437451
84гудок4499490140500

ЭЛЕКТРОПРОСТЫНЯ
Цена 1200 р. Размер 150х70

Т. (495) 617
60
44
www.montiss.ru

АДВОКАТЫ, ЮРИСТЫ
Жилищные, семейные споры,
наследство, рента, выселение,

составление исковых
заявлений

517453433, 517453484

реклама________________________________________________________________________________________________

В холода лучше
надевать 
свободную одежду
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Детский лепет

— Так хочется бить баклуши. Да где их взять?

— Значит, в гости не пойдем?
— Сегодня нет.
— Зря только с мылом умывалась...

— А таблицей умножения можно конфеты множить?

— Уже два дня не люблю тебя. Ты не купила
шоколадку.

— Бог даст, завтра получу зарплату и купим сразу две.
— А Бог любит троицу.

Фото и высказывания прислала мама Анна Груздева

Таблицей умножения можно
конфеты множить?

№2 (199) 2010 январь

Марина, 546 лет

По горизонтали:Самодержавие. Лео�
польд. Сноска. Скачки. Якубович. Орлик. Ло�
щина. Вольт. Ной. Сатрап. Вакх. Рост. Трио.
Опала. Присяга. По вертикали:Неистовство.
Атлетика. Кварта. Дилогия. Опор. Сип. Скульп�
тор. Жупан. Бот. Овощ. Вальс. Вина. Клинок.
Ездка. Чайхана.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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

Только в нашей стране люди, переходя
улицу с односторонним движением, смотрят
в обе стороны...

Из инструкции к микроскопу (США): «Внима�
ние! Объекты на самом деле значительно
меньше и безопаснее, чем кажутся!»

Он открыл счет в банке и стал отклады

вать на черный день. Через 10 лет черный
день настал: банк разорился...

Человек проводит во сне 30% жизни. Осталь�
ные 70 мечтает выспаться...

Объявление: 
«Продается отечественный суперпоглоти


тель жира, мяса, колбасы и рыбы. Кличка
Шарик».

Швейцария на то и существует, чтобы
подчеркнуть масштабность Тюменской об�
ласти.

Анекдоты

Сканворд
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КРЕМ4БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ 
Лечит суставы и сосуды.

500 мл. — 549 руб. 
с доставкой. www.sustavplus.ru

Т. 8 (495) 76940075
Товар сертифицирован. 

ОГРН 304770000621408  ООО «Веда»ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы
8.00421.00

без выходных

www.polyclin.ru 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 84499490344440 ,  84499490348651
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового
отверждения — от 500 руб.
химич. отвержд. — 200	400 руб.
реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

3500	4500 руб.    (Германия), 
2900 руб.    (Япония)

безметалловая керамика 
металлопластмасса — 1780 руб.
съемные протезы — от 6000 руб.
Проконсультируйтесь у специалиста.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 796�2088, 585�6466

СКИДКА ДО 10%

Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(очное, очно4заочное, заочное)

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО4ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
(очная 
и заочная)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 114классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом, отсрочка от армии
Образовательный кредит под 5% годовых

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й
7 февраля в 11 часов

Специальности: 
Таможенное дело 
Юриспруденция 
Журналистика 
и реклама

Иностранные языки 
Финансы и кредит 
Туризм 
и гостиничное хозяйство 
Психология

м. «Алтуфьево» — 2 мин. пешком
м. «Медведково» — 10 мин. авт. 601, 774, ост. «Институт Дашковой»
г. Москва, ул. Лескова, д. 6, корп. Б

Лицензия №164925 
от 28 апреля 2005 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000408
от 29 апреля 2005 г.

Тел./факс
8 (499) 909
94
74,

909
73
72, 909
79
20

www.dashkova.ru
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