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ООО «Промсток»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

для организаций 
и граждан

канализация
водоснабжение

отопление

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

739(08(37
www.ru100.ru

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 20.12.2009

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

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

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

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

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

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

м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656=956=1
www.dento=lux.ru
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опаснее
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День занятости 
в Манеже

Московский день заня�
тости пройдет в Манеже 27
и 28 ноября. Организаторы
акции ожидают более 20
тысяч посетителей, что сос�
тавляет примерно треть от
всех зарегистрированных
безработных. При этом в
банке вакансий Службы за�
нятости — 161,8 тысячи
свободных рабочих мест. 

Дикуль приедет 
на улицу Коминтерна

25 ноября в 15.00 в кино�
театре «Вымпел», что на
Коминтерна, 8, в рамках
проекта «Легендарные лю�
ди Северо�Востока» прой�
дет встреча жителей наше�
го округа с академиком
РАМН врачом Валентином
Дикулем. Он расскажет ис�
торию своей жизни, а так�
же ответит на интересую�
щие вопросы.

В дом книги «Медведково»
приедет 
писатель=каратист

28 ноября в 15.30 посе�
тители дома книги «Мед�
ведково» (Заревый проезд,
12) смогут пообщаться с
Андреем Кочергиным —
создателем и идейным
вдохновителем русской
школы карате Кои Но Таки�
нобори Рю. Гость предста�
вит свою книгу «Мужик с
топором» и расскажет о бо�
евых методиках.

В
ечером 7 ноября
командир взвода
3�го батальона 

1�го спецполка ДПС ка�
питан милиции Сергей
Меньков приехал на
пост на внутренней сто�
роне МКАД на 78�м ки�
лометре (между Ленинг�
радкой и Дмитровкой),
чтобы проверить несе�
ние службы. Через нес�
колько минут у поста ос�
тановились «Жигули»
шестой модели, води�
тель которых попросил
сопроводить его и жену
в ближайший роддом.
Оказалось, что семья бы�
ла в гостях, когда у жен�
щины начались схватки.
Супруги решили ехать
домой и уже оттуда выз�
вать «скорую», но по до�
роге стало ясно, что до�
мой они не успевают!
Сергей понял, что ехать
в больницу не лучший
выход, времени совсем
не осталось. Поэтому
женщину провели на

пост ДПС в заднюю ком�
натку, предназначенную
для разбора нарушений,
и немедленно вызвали
по рации «скорую». Но за
те несколько минут, что
ее дожидались, ребенок
успел появиться на свет.

— Нужно было подло�
жить что�то чистое, и я
снял с себя форменную
рубашку, — вспоминает
Сергей. Он и инспектор 
3�го батальона старший
лейтенант милиции Рус�
лан Петров помогли быст�

ро перенести новорож�
денного и его маму в по�
доспевшую «скорую». Сей�
час их уже выписали из
роддома. Медики говорят,
что мальчик родился здо�
ровым.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Родился на милицейской рубашке 
Инспекторы ДПС приняли роды в комнате разбора нарушений

iiКОРОТКО

В Лосинке
«Куры=гриль»

опять сгорели  
Ночью на Анадырском проез�

де у железнодорожной плат�
формы Лось вспыхнула торго�
вая палатка «Куры�гриль». Кто�
то из жильцов близлежащих до�
мов вызвал пожарных. Но к
приезду расчета лавка успела
выгореть до остова. Причины
пожара пока не установлены.

«Куры�гриль» горят уже не в
первый раз. Весной пожарные
уже тушили ее. У дознавателей
возникли тогда подозрения, что
это поджог. Все материалы про�
исшествия они передали в
районное ОВД. А в июне в этой
же палатке произошел взрыв.
Милиция в этом никакого кри�
минала не усмотрела, офици�
альная версия была такая:
взрыв произошел из�за неисп�
равного холодильника. 

Петр ЕГОРОВ 

Пожары

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

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

17 лет безупречной работы
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Расселение, разъезд, обмен,
покупка, продажа,

юридическая проверка 
и оформление готовых

вариантов, ипотека
Бесплатные консультации

925=75=04

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
приватизация

наследство
консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

Перехватывающая
парковка у метро
«ВДНХ» все=таки
появится

Идея использовать прост�
ранство под эстакадой у
метро «ВДНХ» под перехва�
тывающую парковку суще�
ствует давно, и многие авто�
мобилисты задаются вопро�
сом: почему ее никак не реа�
лизуют? 

Как сообщили в окружном
управлении транспорта и
связи, от идеи, конечно, не
отказались. Сейчас этот
участок, находящийся в ве�
дении Дормоста, переводят
на баланс городской Дирек�
ции строительства объектов
гаражного назначения. Ког�
да процедура закончится,
дирекция закажет проект
перехватывающей парков�
ки. Пока как возможный ва�
риант прорабатывается и
создание на этом месте мно�
гоуровневого паркинга. Но
если этого сделать не удаст�
ся, придется ограничиться
обычной плоскостной сто�
янкой. По предварительным
прикидкам, здесь могло бы
разместиться до 600 автомо�
билей.

Александр МЕДВЕДЕВСотрудники окружного
ОБЭП совместно с предста�
вителями префектуры зак�
рыли лотерейный клуб в
торговом центре на Алтуфь�
евском шоссе, 8. 

Оборудование, предназ�
наченное для лото, ничем
не отличалось от обычных
игровых автоматов. Менед�
жеры предлагали посетите�
лям сыграть в моменталь�
ную лотерею. Проигравшие
клиенты могли попытаться
отыграть свои кровные на
игровом автомате. Заведе�
нием заинтересовались в
милиции. Во время провер�
ки выяснилось, что часть ав�
томатов была запрограмми�
рована на сдачу лишь поло�
вины суммы в случае выиг�
рыша. «Очень сложно дока�
зать, что лотерейные авто�
маты на деле являются иг�
ровыми, — рассказал замес�
титель начальника ОБЭП
УВД СВАО майор милиции
Алексей Синельников, —
приходится собирать мно�
гочисленные свидетельские
показания, в том числе от
самих игроков, чтобы ули�
чить владельцев в наруше�
нии закона».

Егор ПЕРЕЖОГИН

В Отрадном
прикрыли
лотерейный клуб

Сотрудники 3�го батальона 1�го СП ДПС, принявшие роды: справа капитан Сергей

Меньков, слева старший лейтенант Руслан Петров

С 20 ноября
контролеры в ав�
тобусах, троллей�
бусах и трамваях
не имеют права
штрафовать без�
билетников. Как
пояснили в пресс�
службе ГУП «Мос�
гортранс», 9 нояб�
ря принят феде�
ральный закон об
изменениях в Ко�
АП РФ, исключив�
ший из кодекса статью, на основании которой админи�
стративные штрафы можно было взимать на месте со�
вершения правонарушения.

Теперь безбилетнику должны вежливо предложить
оплатить проезд или покинуть транспорт на ближай�
шей остановке. Формально сами штрафы никто не от�
менял, а потому остаются вопросы. То ли контролер
должен выписать соответствующее постановление, но
на кого его выписывать, если у безбилетника нет при се�
бе документов? То ли они будут вызывать милицейский
экипаж, чтобы сопроводить в отделение особо непок�
ладистых зайцев и там устанавливать их личность. Эти
нюансы в пресс�службе не уточнили. 

Юрий СИДОРОВ

Контролерам запретили
брать деньги с зайцев 

Налетчики позвонили жрицам любви под
видом клиентов и договорились о встрече в
«апартаментах» на Широкой улице. В указан�
ное время двое молодых людей появились на
пороге. Один из них предъявил удостовере�
ние сотрудника милиции (как выяснилось
позже, поддельное), выхватил из кармана нож
и потребовал отдать ценности. Неожиданно
кто�то из находившихся в квартире клиентов
затеял с пришельцами драку. Воспользовав�
шись сумятицей, жрица любви успела набрать

телефон милиции... Один из разбойников все�
таки сумел скрыться, другого задержали на
месте преступления. Оказалось, что налетчи�
ки приехали в столицу из Магнитогорска и ос�
тановились в гостинице. При обыске в номере
нашли записную книжку с адресами прито�
нов. Вероятно, парочка собиралась поставить
такие нападения «на поток». Личность скрыв�
шегося участника налета установлена, и сей�
час оперативники занимаются его розыском.

Павел НОСОВ

Лжемилиционера, грабившего ночных бабочек,
поймали в Северном Медведкове
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Считаете ли вы, 
что ходить больным на работу —
это нормально?

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? 28,85% — увеличить количество туалетов; 

28,85% — тратить больше средств и сил на поддержание чистоты; 
23,08% — повысить уровень культуры горожан; 
15,38% — ничего с ними уже не сделаешь; 
3,85% — сделать посещение туалетов дороже. 

Что нужно сделать, 
чтобы общественные туалеты стали лучше?

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

18
ноября на прос�
пекте Мира, 211,
открылся круп�

нейший в Европе торгово�
развлекательный центр
«Золотой Вавилон». То, что
творилось здесь в этот
день, напоминало вавило�
нское столпотворение.
Открытие, как обещала
световая реклама, в 16 ча�
сов не состоялось. Люди
сгрудились возле железно�
го забора, толпились на
трамвайных путях, перего�
раживали дорогу транс�
порту. И это притом что
никаких рекламных акций
и бесплатной раздачи су�
вениров никто не обещал!
Ленточку два исполни�
тельных директора в ком�
пании Оксаны Федоровой
перерезали около пяти ве�
чера. После этого только
открыли ворота. Обезу�
мевшая толпа ринулась к

эскалаторам. На одном из
них разбили стеклянную
боковину, заблокировав на
некоторое время подъем

на второй этаж. Но смот�
реть в тот день особо было
нечего. Открылось нес�
колько бутиков и гипер�

маркет «О`кей». Ближе к
шести запел Николай Бас�
ков. 

Зоя БАРЫШЕВА

На проспекте Мира случилось
вавилонское столпотворение В милицию позвонил сам

ограбленный хозяин квар�
тиры. Он сообщил, что к не�
му ворвались двое его знако�
мых и потребовали деньги.
Хозяин деньги отдавать от�
казался, и тогда налетчики
решили забрать из дома сти�
ральную машину стои�
мостью 12 500 рублей. Ми�
лицейский экипаж задержал
налетчиков вместе с их до�

бычей на 3�м этаже дома.
Злоумышленники честно
признались, что собирались
продать стиральную машину
кому�нибудь из прохожих.
По их словам, потерпевший
был им должен денег, и они
решили забрать машину в
счет уплаты долга. Несмотря
на это, задержанных будут
судить по статье «грабеж».

Павел НОСОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
На Алтуфьевке грабители
вынесли из квартиры
стиральную машину
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1 марта 2010 года истекает срок
бесплатной передачи в собствен�
ность жилых помещений. 

Осталось совсем немного вре�
мени, чтобы обдумать все плюсы
и минусы приватизации и ре�
шить для себя: приватизировать
или нет. 

Постараемся разобраться в
преимуществах и недостатках
приватизации жилья.

Основное преимущество при�
ватизации в том, что хозяин
жилья, став его собственником,
может полностью им распоря�
жаться, а именно: продать, обме�
нять, подарить, сдать в наем, за�
вещать. Приватизированная квар�
тира может быть предметом зало�
га при получении кредита, что в
настоящее время актуально. По�

жилые люди вправе использовать
свою квартиру в качестве вклада
для переезда в хороший социаль�
ный дом или для заключения до�
говора ренты.

При расселении вашей семьи
из дома, подлежащего сносу,
вам предоставляют жилплощадь
не меньше прежней. Это удобно,
если ваша квартира просторная,
а семья маленькая — при пере�
селении никто не сможет «от�
нять» «лишние» метры.

У собственника также возни�
кают дополнительные гарантии.
Например, после приватизации
квартиры никто не имеет права
выселить его оттуда в случае
невнесения им платы за комму�
нальные услуги. 

Однако с правами собственни�

ки жилья приобретают и опреде�
ленные обязанности. Например,
придется ежегодно платить на�
лог на недвижимое имущество.
Невыгодно приватизировать
большой семье маленькую квар�
тиру в доме, подлежащем сносу:
при переселении на больший
метраж можно не рассчитывать. 

Что касается условий оплаты
жилищно�коммунальных услуг,
то для собственников и нанима�
телей они одинаковы. Однако на�
ниматели несут бремя оплаты за
пользование жилым помещени�
ем (плата за наем), а на плечи
собственников жилых помеще�
ний ложатся расходы по капи�
тальному ремонту дома. 

Так все же, приватизировать
квартиру или нет?

Надеемся, что рассмотренные
выше «за» и «против» помогут
Вам ответить на данный вопрос.
Но решение, как всегда, за вами.

У тех, кто проживает в госуда�
рственной или муниципальной
квартире и хотел бы сделать ее
частной, осталось немного вре�
мени. Процесс приватизации
требует достаточно много време�
ни и усилий. Экономя Ваше здо�
ровье, время и нервы, мы можем
оказать Вам помощь в привати�
зации Вашей квартиры или ком�
наты.

Получить более полную инфор�
мацию о приватизации или про�
консультироваться можно у наших
специалистов, причем совершен�
но бесплатно.

Наш адрес: 
м. «Проспект Мира» 

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

телефон 363(99(63

ЕЩЕ РАЗ О ПРИВАТИЗАЦИИ
О приватизации жилья мы попросили рассказать юрисконсульта отделения
«Проспект Мира» Буслаеву Олесю Викторовну

Торговлю с рук
пресекли

На пейджер префекта
позвонила Елена Влади�
мировна с улицы Бутырс�
кой. Она интересова�
лась, следит ли кто�то за
тем, что у дома 2 по ули�
це Бутырской процветает
торговля с рук. Из УВД
СВАО пришел ответ, что
в настоящее время при�
няты необходимые меры
по недопущению несанк�
ционированной торговли
с рук по указанному ад�
ресу. Данный вопрос на�
ходится на постоянном
контроле у руководства
УВД СВАО.

Ирина МИХАЙЛОВА 

Пейджер префекта  
(495) 660=1045

Житель из Ярославского района
Александр Кухаренко выпустил
книжку про свою болезнь. У 28�лет�
него экономиста редкое заболевание
—деструкция стекловидного тела.
Проще говоря, мушки в глазах. Четы�
ре года назад он создал интернет�
портал www.mushek.net и узнал,
что людей с такими же проблемами,
как у него, немало. Тогда Александр
решил написать книжку. Издал ее он
за свой счет, название «Глазные муш�
ки. Деструкция стекловидного тела:
реальность и мифы», вышла она тира�
жом 300 экземпляров. На обложке: на
фоне синего кружки и полосы — то,
что люди с мушками постоянно видят
перед глазами. Автор говорит, что рад
тому, что теперь в России появилась
работа о редком заболевании. 

Зоя БАРЫШЕВА

Житель Ярославки написал книжку 
о редкой глазной болезни 

Отметили, как положено. В
4�комнатной квартире за
столом собрались дети, вну�
ки, правнуки: места хватило
всей родне. А большую часть
жизни женщина провела в
коммуналках. Сначала — на
3�й Тверской�Ямской, потом
в нынешней, на проспекте
Мира. Две комнаты занимали
Черепановы с тремя детьми,
две — соседи: 5 человек и со�
бака. В 70�е написали письмо
на имя Брежнева. Видимо,
Генсеку оно легло на стол. Че�
рез некоторое время соседи
выехали в отдельную кварти�
ру, а Черепановы стали пол�
новластными хозяевами.

Родилась Мотрена под
Смоленском. И неизвестно,
как сложилась бы судьба, ес�
ли бы в деревеньку не нагря�
нул из Москвы молодой пе�
чатник — Владимир. Девуш�
ка ему приглянулась, и па�
рень увез ее в столицу, где
они поженились. Было это в
20�е годы. В 1924 году умер
Ленин.

— Мороз лютый стоял. Я
на похороны не пошла, а Во�
лодя пошел, — вспоминает
Мотрена Тимофеевна. — Все
уши отморозил.

Двум сыновьям и дочке да�
ла высшее образование, а са�
мой было не до учебы. Всю
жизнь работала то лифте�
ром, то уборщицей. Устро�
ившись в магазин «Диета»
возле ст. м. «Алексеевская»,
для всей семьи стала добыт�
чицей. 

— Мясо в доме всегда бы�
ло, — вспоминает зять Сер�
гей о временах тотального
дефицита. 

Ныне все изменилось.
— Времена�то какие нас�

тупили, — говорит бабушка.
— В магазинах все есть. Жить
да радоваться.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Ее муж отморозил уши 
на похоронах Ленина
Мотрене Черепановой с проспекта Мира
исполнилось 100 лет  

В Марьиной Роще 
выпили на троих... и сгорели 

Небольшой пожар в
трансформаторной будке на
улице Октябрьской, 70, стал
причиной гибели 3 человек.
В подстанцию проникла
компания выпивох: двое
мужчин и одна женщина.
Чтобы согреться и пригото�
вить пищу, они развели там

костер. Пикник обернулся
трагедией. После распития
спиртных напитков вся тро�
ица уснула, не удосужившись
потушить огонь. Костер при�
вел к пожару. Надышавшись
дымом, пьяницы погибли,
так и не прийдя в сознание. 

Егор ПЕРЕЖОГИН
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П
оследние со(
бытия вокруг
«лужковской»
надбавки зас(
тавили рабо(

тающих пенсионеров из(
рядно поволноваться.

Сначала им сообщи�
ли, что полученную за
все время их работы
надбавку придется вер�
нуть, потому как она им
не полагалась. И в
районные управления
соцзащиты пошли
встревоженные люди.
Но 12 ноября мэр Юрий
Лужков обрадовал пен�
сионеров, получивших
волнующие приглаше�
ния в РУСЗН. Он принял
решение оставить им
доплаты, которые пожи�
лым людям переплатили
до 1 ноября этого года в
период их работы. «Я
запретил Департаменту
соцзащиты взимать го�

родские надбавки к пен�
сиям у работающих
пенсионеров», — заявил
мэр. 

Так что же в конце
концов произошло с ра�
ботающими пенсионе�
рами и их надбавками?

В среднем доплата к
пенсии москвича — око�
ло 3 тысяч рублей. В
сумме с ней пенсия у не�
го должна быть 6800
рублей. Но смысл в том,
что, если пенсионер ра�
ботает, претендовать на
доплату он не может
(подразумевается, что
ему достаточно пенсии
и зарплаты). Правда,
есть исключения. Над�
бавка к пенсии положе�
на, например, инвали�
дам 1�й и 2�й групп, а
также пенсионерам, ко�
торые трудятся в бюд�
жетных организациях
сферы образования,

здравоохранения, соц�
защиты, культуры, физ�
культуры и спорта. Бо�
лее подробный список
можно посмотреть в
постановлении прави�
тельства Москвы №1005
от 27 ноября 2007 года
(с изменениями, вне�
сенными в 2009 году).
Чтобы претендовать на
доплату, эти люди долж�
ны иметь среднемесяч�
ную зарплату не больше
20 тыс. рублей и для
подтверждения своего
дохода каждые полгода
представлять справку с
места работы в РУСЗН
по месту жительства.

Но вот что выясни�
лось недавно при пере�
расчете пенсий работа�
ющим пенсионерам.

Оказывается, многие из
них не сообщили в
РУСЗН о своей работе и
получали в общем�то не
положенную им надбав�
ку. В целом по округу,
как сообщили в УСЗН
СВАО, 43 тысячи рабо�
тающих пенсионеров
получали доплату. Тем
из них, кто получал ее
на законных основани�
ях, прислали уведомле�
ние об увеличении стра�
ховой части их пенсии

и соответственно о та�
ком же уменьшении
суммы доплаты (раз
пенсия повысилась,
доплату понизили). А
тем работающим пенси�
онерам, кто получал
доплату вопреки закону,
прислали приглашение
зайти в РУСЗН. Пенсио�
неры забеспокоились. И
было от чего. Пенсио�
нер несет ответствен�
ность за то, что он в 10�
дневный срок не сооб�
щил в РУСЗН о своем
устройстве на работу. А
переплаченные ему
деньги он обязан вер�
нуть в бюджет — можно

сразу, можно час�
тями. Либо (если
он уже прекратил
работать и стал
получать надбав�
ку) у него могут
ежемесячно выс�
читывать до 20%
суммы доплаты,
пока не вернет

долг. Мэр долги прос�
тил. 

Тем не менее надо по�
нимать, что широкий
жест мэра коснулся
только этой ноябрьской
истории. Работающим
пенсионерам, которые
не сообщили о своем
трудоустройстве в
РУСЗН, нужно прийти
туда до 1 февраля, чтобы
им отменили выплату
надбавки. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Страсти вокруг 
«лужковской» надбавки

У ПРЕФЕКТА

Приглашенным
пенсионерам
нужно прийти 
в РУСЗН  
до 1 февраля

Работающим пенсионерам возвращать ее не придется. Но и получать тоже

Алексеевский, Останкино Космонавтов, 4 (495) 683�5980

Алтуфьевский пр. Черского, 1 (495) 481�8050

Бабушкинский Верхоянская, 10 (495) 470�9168

Бибирево Плещеева, 7б (495) 405�6549

Бутырский, Марфино Бутырская, 84 (499) 760�8921

Лианозово, Северный Алтуфьевское ш., 87 (499) 200�5120

Лосиноостровский Рудневой, д.6 (495) 471�0977

Марьина Роща Старомарьинское ш., 15 (495) 619�3151

Отрадное Римского�Корсакова, 16 (495) 402�8051

Ростокино Докукина, 11, стр. 2 (499) 181�0150

Северное Медведково Грекова, 7 (495) 476�9497

Южное Медведково пр. Дежнева, 34 (495) 478�0055

Ярославский Палехская, 14 (499) 188�5146

По возникающим вопросам обращайтесь
в РУСЗН по месту жительства

Где остановочные 
павильоны?

На улице Олонецкой возле дома
15 и школы на остановочных пунк�
тах автобусов отсутствуют павиль�

оны. У жителей во время ожидания автобу�
са (который ходит не так часто) нет защиты
ни от снега, ни от дождя.  

Валентина Михайловна

Нельзя ли разгрузить 
улицу Октябрьскую?

Со строительством Третьего
транспортного кольца улица Ок�
тябрьская переполнилась автомо�
билями. Я живу в доме 4 по Ок�

тябрьской. Когда машины стоят на перекре�
стке улиц Октябрьской и Трифоновской, то
страшно газуют. Все это очень сложно пере�
носить особенно пожилым людям. Шум пос�
тоянно. В то же время улица Советской Ар�
мии свободна. Там троллейбус проезжает
один раз в полчаса. Нельзя ли разгрузить
Октябрьскую за счет улицы Советской Ар�
мии?  

Юрий Константинович

Хочешь жить лучше?

Если хотите что�то улучшить в своем доме,
дворе, школе, поликлинике — звоните

(495) 681�1405

Как сообщила депутат
Мосгордумы Татьяна
Портнова, московские
пенсионеры, которые ниг�
де не работают, с нового
года станут получать ми�
нимальную пенсию вмес�
те с городскими надбавка�
ми в размере двух прожи�

точных минимумов — 
10 275 рублей.

Мосгордума приняла ре�
шение, что средний прожи�
точный минимум для сто�
личных пенсионеров в сле�
дующем году будет равен
5790 рублей. (Этот показа�
тель в городе пересчиты�

вается каждый квартал.)
Напомним, что в 2009 году
он составил 5120 рублей, а
в среднем по России —
4223 рубля. 

Те пенсионеры, кто на�
ходится в Москве постоян�
но, но не зарегистрирован
здесь по основному месту

жительства, будут полу�
чать ежемесячно 5790 руб�
лей. Имеются в виду, нап�
ример, родственники, ко�
торые приехали из другого
региона нянчить внуков и
получили в Москве вре�
менную регистрацию. 

Ольга ЮРЬЕВА

Татьяна Портнова: В 2010=м пенсия будет больше 10 тысяч

24 ноября с 12.30 — горячая линия адми�
нистрации района Ростокино с населением,
тел. 602(8590; 

в 13.30 — встреча администрации района
Ростокино с жителями (ул. Бажова, 5, ЦСО
«Ростокино»);

в 18.30 в прямом эфире ВКТ и.о. главы
управы Алтуфьевского района Виктор Нико�
лаевич Шумилкин; 

в 18.30 — встреча администрации района
Лианозово с жителями (ул. Череповец�
кая,10а, школа №266). 

25 ноября в 19.15 в прямом эфире ВКТ
префект СВАО Ирина Яковлевна Рабер;

в 18.00 — встреча администрации Лоси�
ноостровского района с жителями (ул. Изум�
рудная, 13, корп. 3, школа №298); 

в 18.30 в прямом эфире ВКТ глава упра�
вы района Отрадное Анатолий Петрович
Баннов.

26 ноября в 18.00 — встреча префекта
СВАО Ирины Яковлевны Рабер с жителями
Бабушкинского района (Радужная, 7, школа
№281); 

в 18.00 — встреча администрации района
Бибирево с жителями (ул. Пришвина, 12,
корп. 2); 

в 19.15 в прямом эфире ВКТ глава упра�
вы района Лианозово Сергей Викторович
Семерханов.

27 ноября в 19.15 в прямом эфире ВКТ
заместитель начальника 5�го РОГПН Евге�
ния Викторовича Сырцова.

Говорите громче

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 

в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных

т. 771(5749, 
8(926(346(4453
Осенние скидки
Короткие сроки

БАЛКОНЫ
Остекление. AL ПВХ.
Отделка — шкафы,

тумбы.
ОКНА ПВХ (KБЕ)

под ключ. 
Вывоз мусора.

РЕМОНТ КВАРТИР
Договор.Гарантия.

Работают москвичи.

(495) 961(80(72
(495) 961(67(64 

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:
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ПОДАРКИ, СКИДКИ

220(9590, 220(0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

ре
кл

ам
а

изготовление 2 дня

ре
кл

ам
а

Решетки, ставни,
ворота

Пенсионерам,
инвалидам скидка 7%

т. (495) 506=86=72
8=926=284=14=43

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любой вид отделки

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

ОКНА ПВХ



В
редакцию приш(
ло несколько пи(
сем с жалобой
на очереди в от(
деле «Марьина

Роща» окружного Центра
занятости на Сущевском
Валу в доме 14/22, корп. 1. В
пятницу днем я отправился
туда проверить, что проис(
ходит. 

Столпотворения в этот
день и час не было. Как по�
яснила директор окружно�
го Центра занятости СВАО
Татьяна Мадунцева, наплыв
посетителей действительно
бывает, но предугадать, ког�
да именно он случится,
нельзя. Точно можно ска�
зать, что людей больше ве�
чером — сюда приходят и
безработные, и те, кто, имея
работу, озаботился поиска�
ми новой.

В первый раз
трудно 

Того, кто приходит в пер�
вый раз, направляют в спра�
вочное окошко — там нико�
го, а вот к специалистам по
трудоустройству люди си�
дят. В среднем по одному�
два человека к окошечку. Но
в тесном помещении служ�
бы занятости создавалось
впечатление большого
скопления людей, к тому же
жарковато. 

Пришедшим впервые не
позавидуешь — дело в том,
что по регламенту Минис�
терства труда и занятости,
на каждого человека выде�
ляется 55 минут. И это не
только задушевная беседа о
том, где и как хочется пора�
ботать человеку, но и запол�
нение персональной папки,
куда вручную вносятся все
паспортные данные, записи
в трудовой книжке, данные
диплома и других необхо�

димых документов. Ну и, ко�
нечно, поиск по базе дан�
ных и звонки в соответству�
ющие компании с предло�
жениями. Кто�то при этом
хочет трудоустроиться на
постоянную или времен�
ную работу, а кто�то — пой�
ти учиться...

— Мы, конечно, делаем
все возможное, чтобы уско�

рить процесс, — говорит
Татьяна Мадунцева, — но
все равно больше чем 10 че�
ловек до обеда и 10 человек
после обеда специалист
принять не может. Да и за
излишнее ускорение нас по
головке не погладят — регу�
лярно проходят проверки
министерства по соблюде�
нию регламента. 

Вместо окошка 
будет терминал

А вот тем, кто приходит
повторно, уже легче. Запол�
нять бумаги не нужно, но
специалисты должны про�
верить, как человек пытался
трудоустроиться по направ�
лению, почему ему отказали

или почему он сам отказал�
ся от работы (понятно, что
принятые на повторный
прием не пойдут). Некото�
рые звонят заранее, догова�
риваются о времени прие�
ма, другим сразу называют
день и время приема, исхо�
дя из плана специалиста. Но
очередь все равно есть. 

— Наше помещение не
приспособлено для приема
большого числа людей, —
говорит Татьяна Мадунцева.
— Существует утвержден�
ная нашим министерством
норма — информацион�
ный зал отдела Центра за�
нятости должен составлять
350 квадратных метров. А у
нас помещение переделано

из квартир
первого эта�
жа сталинс�
кой пяти�
этажки. Я
много раз
п о д н и м а л а
этот вопрос... 

К новому году в отделе�
ниях Центра занятости для
тех, кто хочет найти работу,
но не регистрироваться
при этом на бирже труда,
поставят электронные ин�
формационные киоски с
поиском вакансий. Это
должно снизить очереди к
специалистам.

Александр ЧЕКОВ
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АНТИКРИЗИС

В нашем округе за неполный
год почти 20 тысяч человек нару�
шили миграционное законода�
тельство. Таковы результаты
рейдов, проведенных отделом
УФМС по СВАО. Как рассказал
нам заместитель начальника от�
дела Алексей Воронкин, было
проверено более тысячи строи�
тельных и промышленных пред�
приятий и 15 тысяч квартир. 

Итог: оштрафованы 6 тысяч
иностранцев, проживавших без
надлежащего оформления, и
почти 3,5 тысячи наших сограж�
дан за нарушение условий прие�
ма иностранных гостей. 

— Если с граждан берут от 2
до 5 тысяч рублей штрафа, то с
предприятий другой спрос — от
250 до 800 тысяч рублей, — пояс�
нил Алексей Воронкин. — 32 ор�
ганизации были оштрафованы
на 10 миллионов рублей. 

Из России отправлены на ро�
дину около полутора тысяч
иностранцев, почти столько же
оштрафованы за работу без раз�
решения. 

УФМС напоминает, что нуж�
но, чтобы избежать штрафов.
Предприятие должно делать за�
явку о том, что ему необходим
работник�иностранец, за месяц.
Если за этот месяц найдется
гражданин России, который мо�
жет и хочет претендовать на эту
должность, то вакансия уйдет
ему. Иностранец должен в 
10�дневный срок получить в
УФМС разрешение на работу,
которое выдается на 3 месяца.
При себе мигрант должен иметь
паспорт, миграционную карту и
специальное заявление. А пос�
ле получения разрешения еще и
представить медицинскую
справку об отсутствии опасных
заболеваний по адресу: Б.Ор�
дынка, 16, стр. 4.

Работодатели же, привлекшие
иностранную рабочую силу,
должны уведомить об этом
УФМС по адресу: Графский пер.,
16а, стр. 1.

Александр КАРПОВ

Миграционная
служба

проверила 
15 тысяч
квартир 

На семинаре для предпри�
нимателей, прошедшем в
Марьинорощинском отделе�
нии Сбербанка, рассказали о
новых программах поддерж�
ки малого бизнеса. Как сооб�
щил управляющий отделени�
ем Владимир Капранов, ма�
лому бизнесу предлагаются
специальные, «заточенные»

именно под него, кредиты. 
Один их них — «Микрокре�

дит субъектам малого бизне�
са», взять его сможет даже
индивидуальный предприни�
матель. Все что нужно — со�
ответствовать требованиям
банка: выручка не должна
превышать 150 миллионов
рублей в год, у заемщика

должны быть расчетный счет
в Сбербанке, хотя бы времен�
ная регистрация в столице, и
его деятельность должна
быть не далее 100 км от мес�
та расположения подразде�
ления банка. 

Предприниматель может
рассчитывать на сумму от 30
тысяч до миллиона рублей на

2 года под 22% годовых,
плюс 1% взимается за пре�
доставление кредита. Заяв�
лять, на какие цели пойдут
деньги необязательно, а по�

ручительство собственников
бизнеса надо иметь. Пога�
сить кредит можно в любой
момент.

Виталий ЗУЕВ

Новые микрокредиты Сбербанка для малых предприятий

По всем вопросам можно проконсультироваться 
по телефонам: (495) 783�7237, (499) 904�1755,
(499) 973�5714

ii
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ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545=69=80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ВВААННННЫЫХХ  ККООММННААТТ
частично   «под ключ»

WWW.GARANT(REMONT.RU

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

каждый 2=й потолок 
за 50%

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)

(495) 683=0172, 686=2568, 686=4383, 687=4670, 687=7234
ул. Новоалексеевская, д. 16 (м. «Алексеевская»)

Выполнение заказов по будням и выходным. 
Предусмотрены скидки до 18%

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

ре
кл

ам
а

МЕХОВОЙ 
САЛОН#АТЕЛЬЕ

РЕМОНТ 

ПОШИВ 

ПЕРЕКРОЙ 

МЕХА И КОЖИ

ул. Каргопольская, д.18

т. (499) 907#73#00

Без наценок с завода ДДЕЕШШЕЕВВОО

Мобильный офис. Т. 772#12#65

ОКНА ПВХ
ПОД КЛЮЧ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

АЛЮМИНИЙ

Министерский
регламент — 
55 минут 
на безработного

Когда идти 
искать работу

Корреспондент «ЗБ» выяснял, 
почему в Центре занятости очереди 

Сообщить о месте про�
живания подозрительных

иностранных граждан мож�
но по телефону 616�0525

ii
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П
оздней осенью
стражи порядка
традиционно от(
мечают рост гра(
бежей. Нынеш(

ний ноябрь не исключение.
Причина активизации людей
с криминальными наклон(
ностями очевидна: темнеть
начинает раньше, разглядеть
налетчика в этих условиях
труднее, зато затеряться в
плохо освещаемых закоул(
ках ему гораздо легче. 

Опасное Останкино
— Вообще�то в этом году

на наших улицах грабили не
так часто, как в прошлом, —
замечает заместитель на�
чальника окружного уголов�
ного розыска Александр
Окунев. — За 10 месяцев
2008 года мы зафиксировали
на несколько десятков грабе�

жей и разбоев больше, чем в
нынешнем. В то же время и
раскрывать эти виды прес�
туплений мы теперь стали
чаще.

По словам начальника УВД
СВАО Виктора Трутнева, од�
на из причин этого — новая
система управления мобиль�
ными нарядами, которая с
этого года действует в окру�
ге. Благодаря ей оператив�
ный дежурный может круг�

лосуточно наблюдать за пе�
редвижениями групп немед�
ленного реагирования и
направлять на место проис�
шествия ближайший экипаж. 

Какие же районы наибо�
лее опасны? В Останкине на
100 тысяч жителей прихо�
дится 211 грабежей и разбо�
ев. Это в 4,5 раза больше, чем,
скажем, в тихом Лосиноост�
ровском районе (49 нападе�
ний). Сказываются особен�
ности ВВЦ и крупного
транспортного узла, через
который каждый день про�
ходят десятки тысяч людей.
Также велика вероятность

подвергнуться ограбле�
нию у жителей Марфина
(170 грабежей и разбоев
на 100 тысяч населения),
Северного и Марьиной
Рощи (по 169). В то же
время Ярославка и Свиб�
лово в 2�3 раза безопас�

нее.
При этом рост этих прес�

туплений отмечен в Биби�
реве, Марьиной Роще, Юж�
ном Медведкове, Алтуфьеве,

Марфине, Северном и Алек�
сеевском районах. Как по�
казывает статистика, в по�
давляющем большинстве
случаев нападающие —
мужчины, а жертвы — чаще
всего женщины и подрост�
ки. Впрочем, в Останкине
на днях задержали необыч�
ного грабителя — 32�лет�
нюю местную жительницу.
Приложившись для храб�
рости к бутылочке, она от�
няла у паренька мобильный
телефон.
Иностранный след

Еще одна тенденция этой
осени — рост «иногород�
ней» преступности. Причем
в бандиты подаются не
только гастарбайтеры, ос�
тавшиеся без работы. Недав�
но в суд направлено дело
23�летнего серийного гра�
бителя, который нападал на

женщин в Отрадном. Граж�
данин Таджикистана днем
работал на оптовой базе в
Сигнальном проезде, а по
вечерам выходил «на дело».
Его нашли после очередно�
го нападения: он ограбил
девушку возле 15�го дома по
улице Отрадной. Та позво�
нила в милицию, и налетчи�
ка задержали по горячим
следам. 

Особым почерком отлича�
ется пока не пойманный гра�
битель, на счету которого
несколько преступлений в
Южном Медведкове. Он на�

падает на женщин со спины,
наносит несколько ударов
кулаком в голову и отнимает
сумку. Описать нападавшего
жертвы, как правило, затруд�
няются.

— Грабители обычно выс�
матривают жертв у выходов
из метро и на остановках об�
щественного транспорта, за�
тем идут следом и нападают
уже во дворах, — предупреж�
дает Александр Окунев. —
так что лучше не демонстри�
ровать на людях дорогие мо�
бильники и кошельки. 

Павел НОСОВ

Безопаснее всего
гулять по ночам 
в Лосинке 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Про подставы я слышала
много. А тут сама попалась на
одну из них. В два часа в буд�
ний день припарковала свой
«Дэу Матиз» возле обочины на
проезде Дежнева, 11. Через
полчаса вернулась. Отъехав
буквально несколько метров,
услышала удары. Остановила
машину и вышла посмотреть,
что случилось. Водительскую
дверь закрыла, но не заблоки�
ровала. На переднем колесе со
стороны пассажира болталась
тяжелая резиновая лента, а
гвоздь, торчащий из нее, вотк�
нулся в протектор. Резина, на�
матываясь на колесо, била о
покрышку. Пока я рассматри�
вала пробоину, к машине под�
летела «шестерка». Из нее выс�
кочил кавказец и полез в са�
лон. Я схватила его за куртку и
вытащила. Взять он ничего не
успел, вырвался и через секун�
ду они с сообщником скры�

лись. Номер машины я запи�
сать не успела. Друзья сказали,
что все равно они его за пово�
ротом поменяют, а гоняться за
ними никто не будет, ведь не
украли же ничего. На шино�
монтаже, увидев ленту, тут же
определили: саморез. 

— Обычно такие ставят
начинающие борсеточники,
профессионалам проще ши�
ну порезать: быстрее и на�
дежнее, — пояснил механик
Миша. — Ко мне часто с та�
кими проколами приезжают.
А еще могут масло под капот
подлить, где�нибудь на сто�
янке супермаркета. Идете вы
с сумками, а к вам подходит
милый дядя и говорит: «Мол,
пробоина у вас. Давайте пос�
мотрим». Пока вы смотрите,
или сумку украдут, или из са�
лона что�нибудь вытащат.
Надо всегда двери блокиро�
вать: и когда за руль сади�
тесь, и когда выходите на
минуту. 

Я поблагодарила Мишу за
информацию, а за залатанную
дырку отдала 150 рублей. Так
что легко отделалась. Не попа�
дайтесь! 

Зоя БАРЫШЕВА

Корреспондент «Звездного бульвара»
отбилась от борсеточников 

Грабители перешли 
на зимнее время

По каким районам округа опасно гулять в темноте 

Н
е успела наша газета
рассказать о том,
что с 1 декабря в

СВАО откроются 5 цент�
ров здоровья (см. №30
«ЗБ»), где можно будет
быстро и бесплатно прой�
ти полное обследование
на новейшем оборудова�
нии, как этой информаци�
ей воспользовались нах�
рапистые аферисты.

— Мне позвонили яко�
бы из центра здоровья и,
почти цитируя ту статью
— я ведь ее тоже читала,
стали очень настойчиво
предлагать льготное обс�
луживание в течение 5
лет, — рассказывает пен�
сионерка Тамара Иванов�
на К. из Отрадного. — Я
очень удивилась: центры
еще не открылись, а мне
уже столько наобещали!

И стоматологию, и кар�
диологию, и даже хирур�
гию! И все это за 19 тысяч
рублей, несмотря на то
что реальная стоимость
такой программы, по
словам звонивших, — 325
тысяч. Но я, дескать, изб�
ранная: «выиграла талон
№111 среди прочих 
льготников района»...

Тамара Ивановна лже�
докторов из мифическо�
го центра быстро раску�
сила. Во�первых, она быв�
ший врач�рентгенолог и
в профессиональной тер�
минологии разбирается.
Во�вторых, не полени�
лась сходить на Олонец�
кую улицу, 18, где, если ве�
рить «благодетелям», и
находится их центр здо�
ровья. Медициной там и
не пахло — сплошные

склады. И наконец,
третье: несколько меся�
цев назад некий центр
«Мир здоровья» готов был
излечить пенсионерку
едва ли не от всех болез�
ней за всё те же 19 тысяч.
И Тамара Ивановна сов�
сем уж было согласилась,
да умные люди отговори�
ли: можно ли доверять
фирме, которая после те�
лефонного звонка сразу
присылает на дом курье�
ра с приходным ордером
— за предоплатой?

Остается напомнить:
центры здоровья, о кото�
рых писал «ЗБ», создаются
на базе государственных
медучреждений и финан�
сируются из федерально�
го бюджета. Услуги таких
центров бесплатны.

Илья ГОРИЦВЕТ  

Жулики от медицины тоже
читают «Звездный бульвар»

Лохотрон

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e=mail: rek@zbulvar.ru

РАБОТА

рядом с домом

реклама________________________________________________________________________________________________

Требуется 
ПРОДАВЕЦ=КОНСУЛЬТАНТ
по корпусной и кухонной

мебели. Оклад + % с продаж 
ТЦ «Лианозово»

т. 8 (499) 550=06=86

ООО «ВОДОЧНАЯ АРТЕЛЬ «ЯТЬ» 
в связи с переходом предприятия на круглосуточный

режим работы приглашает:
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ з/п 16 500(20 000 р.

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ РОЗЛИВА 
з/п 19 800(24 000 р.

КЛАДОВЩИКОВ з/п 23 000 р.
УБОРЩИЦ з/п 14 300 р.

Круглосуточный режим работы предприятия
Оформление по ТК. Гражданство РФ, Беларусь.

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

группа компаний «Водоприбор»
фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

завод «Водоприбор»
Телефоны: 

68632605, 97932148
97831859, 68338947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ

ЗАМЕНА
(ТСЖ , ЖСК скидки)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

Гарантия — 4 года



О
том, что вода
после станции
водоочистки у
нас чистая,
прозрачная и

вкусная, писали много раз
все газеты. Тем не менее
иногда, открыв кран, вместо
«чистой и прозрачной» мы
видим желтую и мутную, а
иногда с откровенными час(
тицами железной окалины.

Подобное наводит на
мысль: раз в воде есть ржав�
чина, то значит, в ней может
быть вообще все что угодно!
Тут же включается фантазия,
и появляются жуткие пред�
положения. Например, что в
дырявые водопроводные
трубы проникают грунтовые
воды и даже канализацион�
ные стоки (из дырявых же
коллекторов)! Что в трубах
живут жуткие черви и плава�
ют дохлые крысы... 

Возможно ли такое на са�
мом деле или это все же
лишь плод разыгравшегося
воображения? Попробуем
разобраться.

Итак, на выходе с водопро�
водной станции воду тща�

тельно проверяют и она
действительно кондицион�
ная. Но что происходит с
ней, пока она преодолевает
неблизкий путь к нашему до�
машнему крану?

Чего в трубе 
не может быть, 
потому что не может
быть никогда

Прежде всего, когда в трубе
под давлением (а оно состав�
ляет несколько атмосфер)
идет вода, в нее никак не мо�
гут попасть грунтовые воды
или канализационные стоки.
Да и ничего другого тоже.

Потому что ежели даже труба
прохудится, то из�за высоко�
го давления внутри нее вода
будет хлестать наружу и не
даст чему�то проникнуть
внутрь. Это элементарная
физика. Понятно, что оби�

тать в ней ни черви, ни про�
чая живность тоже не могут:
ведь ледяная (особенно зи�
мой) вода мчится по трубам
со скоростью горной реки!

И все же 
о дохлых крысах...

Как ни странно это проз�
вучит после всего сказанно�
го, но дохлая крыса в водоп�
роводе — это вполне реаль�
но. Представьте: ремонтни�
ки перекладывают изъеден�
ную временем и ржавчиной
трубу. Раскопали, отрезали
ветхий участок водопровода,

вынули из земли... А че�
рез пару дней привезли
новую трубу, опустили в
траншею и приварили.
Все вроде просто. Но как
знать, кто мог забраться
за эту пару дней в тру�
бопровод, пока он был

открыт? 
Ну, а земля со дна и стенок

траншеи туда попадет одноз�
начно. И еще окалина от
сварки и вся грязь, которая
осела на трубе при транс�
портировке и хранении. 

«Подарок» 
от слесаря Васи

Недавно автору этих
строк, проживающему в Лиа�
нозове, после замены участ�
ка водопроводной трубы в
подвале многоэтажного до�
ма пришлось ремонтировать
стиральную машину и ме�
нять все участки гибкой под�
водки к кранам и унитазу.
Все оказалось забито окали�
ной. Выяснилось, что наш
доблестный слесарь Вася,
когда вырезал старый учас�
ток водопровода, сбивал ока�
лину прямо в трубу. А после
того как включил воду, его
ржавые «подарки» разнесло
по всем квартирам... 

Можно ли заразиться
гриппом от воды 
из=под крана?

По словам заместителя на�
чальника территориального
отдела Управления Роспот�
ребнадзора по г. Москве в
СВАО Ирины Тарасенко, это

полностью исключено. Пото�
му что вирус в воде не разм�
ножается. В воде могут жить
только микробы. Но вода на
станциях водоподготовки
обеззараживается, а потом на
всем пути следования воды —
от станции водоподготовки
до крана потребителя — ла�
боратории Мосводоканала
ведут контроль. Качество во�
ды проверяется с разной пе�
риодичностью по 25 показа�
телям, а по некоторым из них
анализаторы выдают данные
в автоматическом режиме.
Делается это в 200 точках го�
рода. Но, помимо лаборато�
рий водоканала, раз в квартал
берет воду на бактериологи�
ческое и физико�химическое
исследование лаборатория
Роспотребнадзора.

Пить или не пить?..
И все�таки можно ли пить

сырую воду из�под крана?
Прямо из�под крана сама
Ирина Тарасенко воду не пьет:
не нравится запах хлора. К то�

му же хлорамины являются
канцерогенами. Однако хлор
быстро разрушается на свету,
и если вода постоит в стеклян�
ной банке хотя бы полчаса, то
хлора в воде уже не будет. И ее
тогда можно пить. По крайней
мере, генеральный директор
Мосводоканала Станислав
Храменков, как он заявил жур�
налистам, пьет воду из�под
крана и не боится и пообещал,
что скоро воду будут очищать
без помощи хлора. 

Михаил ЗИБОРОВ

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР№32 (193) 2009 ноябрь 77

Куда жаловаться 
Окружной Роспотребнадзор
принимает жалобы жителей
на водопроводную воду с неп�
риятным цветом, запахом,
посторонними включениями и
другими признаками загряз�
нения. Обращаться с пись�
менным заявлением по адре�
су: 129085, г. Москва, ул. Боч�
кова, 5. Территориальный от�
дел ТУ Роспотребнадзора по
г. Москве в СВАО. Рассмат�
риваются письма, в которых
указаны Ф.И.О. и полный ад�
рес жителя. 

За что нужно платить 
Следует иметь в виду, что
для обращения в Роспотреб�
надзор нужны серьезные ос�
нования. Если качество воды
из�под крана в целом вас уст�
раивает и вы просто хотите
узнать ее подробный состав,
такую услугу нужно оплачи�
вать. В городе работают де�
сятки лабораторий по анали�
зу воды. Средняя cтоимость
исследования (15 парамет�
ров) водопроводной воды,
чтобы, скажем, определить,
какой фильтр лучше купить
— 1500 рублей. 

КОММУНАЛКА

Больше всего победителей
оказалось в Останкине. Самое
эффективное управление про�
демонстрировало ТСЖ «Боч�
кова, 8» (председатель правле�
ния Наталья Горностаева). Дом
и двор давно являются образ�
цом для подражания. В этом
году во дворе высадили 50 кус�
тов роз и 30 хвойных деревьев,
в холлах подъездов теперь
можно заниматься настольны�
ми спортивными играми. От�
мечен большой личный вклад
в благоустройство дома и дво�
ра Любови Афанасьевой —
председателя инициативной

группы жителей дома 4 по 3�й
Новоостанкинской улице. Каж�
дое лето в нем прибавляются
новые цветы и зелень, на од�
ном газоне устроили искус�
ственный водоем. Среди
предпринимателей победило
рекламное агентство Bench.itd
(гендиректор Светлана Третья�
кова). Агентство установило на
Звездном бульваре 50 анти�
вандальных скамеек и следит
за их состоянием. Конструкция
скамейки позволяет разме�
щать на ее спинке рекламу и
социальную информацию. 

Самой инициативной семьей

признана семья Гуриных с ул.
Полярная, 16, корп. 2 (Южное
Медведково). Старшая по дому
Инесса Гурина и ее дочери
Светлана и Виктория (инвалид�
колясочник) начали благоуст�
раивать своими силами подъ�
езд. Их активно поддержали
соседи. Результат совместной
работы: благоустроенный холл,
налаженное дежурство в подъ�
езде, совместные субботники
по озеленению двора.

Самые инициативные жите�
ли живут на ул. Седова, 8,
корп. 1 (Свиблово), председа�
тель домкома Татьяна Семено�

ва. Увлеченные ее примером
жители благоустраивают подъ�
езды, в них установлены тепло�
вые завесы, в доме налажена
система безопасности, люди
вместе отмечают праздники. 

Лучшей в округе признана уп�
рава района Южное Медведко�
во. Управа смогла наладить
прочные связи с инициативными
жителями, проводит семинары,
где участники конкурса делятся
опытом с новичками, регулярно
рассказывает о ходе конкурса
на страницах районной газеты,
готовит телерепортажи. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В подъезде можно играть в теннис 
Подведены итоги окружного этапа конкурса «Улучшаем свое жилище»

Что течет 
у нас из крана?
Ржавые «подарки» слесаря Васи 
разнесло по всем квартирам

Директор
Мосводоканала
пьет воду 
из'под крана 
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ИПОТЕКА И КРИЗИС
Для некоторых граждан кризис сделал

выплаты по ипотечному кредиту за приобре�
тенную квартиру непосильной ношей. В слу�

чае нарушения заемщиком своих обязательств по вып�
лате банк имеет право применить против него ряд жест�
ких санкций вплоть до выселения заемщика через суд и
продажи квартиры с публичных торгов. Заемщику ни в
коем случае нельзя доводить ситуацию до публичных
торгов, так как в этом случае он понесет значительные
финансовые потери, которые при правильном подходе к
данной проблеме можно существенно уменьшить. Как
конкретно поступить каждому заемщику, попавшему в
критическую ситуацию, нужно разбирать индивидуаль�
но, но при этом важно не забывать, что обращение за
советом к профессионалу по недвижимости может дать
вам тот шанс, который позволит правильно разрешить
проблему с заложенной квартирой. Специалисты Севе�
ро�Восточной риелторской компании помогут вам и в
продаже квартиры с проблемами по ипотеке. 

Более подробную информацию вы можете получить 
в офисе компании или по телефонам: 

8 (499) 1�860�860, 8 (495) 476�5218.

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

БЕСПЛАТНЫ
Е

КОНСУЛЬТАЦИИ

НАШ АДРЕС: г. Москва, Сущевский Вал, д. 46, 
ТЦ «Марьинский»

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=9994

227(9992, 227(9993

С Д АТ Ь  —  С Н Я Т Ь
комнату • квартиру • коттедж
ГАРАНТИЯ НА ЗАСЕЛЕНИЕ
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Зрителю нужен 
голый Шариков 

— Александр Анатолье3
вич, Театру сатиры испол3
няется 85 лет. Расскажите,
как сейчас живет театр? 

— Во времена моей моло�
дости в Москве было 19 теат�
ров. Сейчас — больше 400. На
досках, на крышах, на кры�
сах, антрепризы, бесконеч�
ные шоу, гастролеры... Ко�
нечно, сегодня выжить боль�
шому мастодонту типа наше�
го, академического реперту�
арного театра, непросто.
Имеется 1250 мест в боль�
шом зале и 150 — на малой
сцене. Это 1400 зрителей
каждый вечер! Хотелось бы,
чтобы театр был тонким,
мягким, интеллигентным, но,
учитывая сегодняшние вку�
сы, поневоле думаешь: на что
пойдут, на что не пойдут.
Например, я очень люблю
наш спектакль «Таланты и
поклонники». Его поставил
замечательный режиссер Бо�
рис Морозов. Замечательные
актеры, замечательное
оформление. И спектакль

тонкий, нежный, абсолютно
хрестоматийный Островс�
кий. Не хотят. Те, кто прихо�
дят, говорят спасибо — вста�
ют. Но современному зрите�
лю нужно и другое. Вот не�
давно в Нижнем Новгороде
был, там идет «Собачье серд�
це» и Шариков бегает голый.
Совсем голый. Нижний Нов�
город, конечно, не Москва
развращенная. И что? Скан�
далы, крики. Но вал! Голый
Шариков! 

— А у вас в театре есть
спектакли, поставленные
по принципу «надо»? Что3
бы народ валил? 

— Нет, такого нет. «Надо»
было тогда, когда это было
идеологически надо. Нужно
было делать спектакль ко
дню Октябрьской револю�
ции. Ко Дню победы. Ко дню
рождения Ленина. Это была
голгофа. Во всех театрах шли
спектакли «Юность Ленина»,
«Юность вождя», «Смелость
вождя»... Сдали спектакль — и
через месяц его уже нет в ре�
пертуаре. Но сдать и создать
— это было надо.

Молодежь всегда
одна и та же 

— Вы уже 50 лет препода3
ете в Щукинском. На ваш
взгляд, изменилась моло3
дежь?

— Молодежь — она всегда
одна и та же, время только ме�
няется. И вопрос выбора пе�
ред молодыми всегда стоял и
стоит очень остро, потому
что очень мало людей к концу
школы точно знают, кем они
хотят быть. Даже в том, что ка�
сается театральных институ�
тов: очень мало встречал мо�
лодых людей, которые мечта�
ли об этом сызмальства. 

— А кто, как вы думаете,
определяет этот выбор? Ро3
дители?

— Конечно, во многом —
родители. Потому что школа
— это вещь очень сложная.
При нынешней загрузке, при
нынешнем метании в мето�
дах преподавания, с этим
несчастным ЕГЭ это все ру�
шится куда�то в такую пучи�
ну, что без дифференциации
невозможно ничего. Если не
воспитывать личностей, все

погибнет. По большому сче�
ту я считаю, что, кроме гене�
тики, ничего не существует.
Рано или поздно генетика
свое возьмет. Помню огром�
ную полемику в газете «Сове�
тская культура» — настоя�
щий месячник борьбы с
детьми актеров. «Актерские
детки» — так было написано
— учатся, а где�то в далеких
Сибирях сидят гениальные
Гундаревы, Мироновы, Папа�
новы и не могут пробиться,
потому что все места заняты.
Безобразная была полемика.
Я так и не понял тогда, поче�
му хлеборобы, металлурги,
шахтеры — это династии, а
вот актеры — это «детки». 

Однажды бабушка моей
супруги написала Льву Толс�
тому: «Лев Николаевич, что
такое воспитание и как вос�
питывать детей?» И он ей от�
ветил: «Будь идеальной сама,
и у тебя будут идеальные дети.
Вот и все воспитание». Это
письмо до сих пор хранится в
архивах нашей семьи.

В этом есть большая сер�
мяга. 

Рисковать 
надо с умом

— Приходилось ли вам
когда3нибудь рисковать
для того, чтобы добиться
своей цели? 

— Риск — удел смелых лю�
дей. Если человек смелый и
умный, то тогда риск право�
мочен. Есть люди просто
трусливые, которые сидят
где�то в болоте, лишь бы не
всколыхнуть волну. Есть и
такие, которые мечутся нап�
раво и налево. В наше время
риск должен быть сопряжен
с каким�то большим бага�
жом знаний. Мне приходи�
лось если не рисковать, то
принимать решения. Напри�

мер, за свою жизнь я работал
в трех театрах. Первым был
Театр Ленинского комсомо�
ла. Я работал с великим ре�
жиссером Анатолием Эфро�
сом. Потом его оттуда выг�
нали со скандалом. И мы —
10 человек — вереницей уш�
ли вместе с ним на Малую
Бронную. Потому что он ре�
жиссер, потому что он пот�
рясающий, а там до прихода
Захарова оставалось болото.
Из Театра на Малой Брон�
ной я ушел в Театр сатиры,
куда меня переманили, кста�
ти, тот же Захаров, Миронов
и Державин. И опять же,
сколько было всегда поле�
мики: вы предали Эфроса!
Это ерунда собачья, никого я
не предавал, мы оставались
друзьями до конца его жиз�
ни. Просто он как большой
художник был страшно
влюбчив в актеров. И так по�
лучилось, что у него появи�
лись другие влюбленности
— замечательный Казаков, и
Даль, и Гафт. Тут�то и замая�
чил Театр сатиры. Веселый
театр, а к юмору я всегда был
приспособлен. И я ушел.
Опять — поступок. Огром�

ный риск. Муки, решения,
сомнения. Но если на что�то
не решаться, так можно про�
сидеть где�нибудь там в од�
ной норе всю жизнь.

— Есть ли у вас принцип,
который вы никогда бы не
нарушили во имя достиже3
ния цели? 

— Не убил бы никого.
— А из менее глобаль3

ных? 

— Не зарезал бы.
— Какие качества в лю3

дях вы ненавидите и пре3
зираете? 

— В бытовом плане —
злость, скупость. 

— Жалеете когда3нибудь
о своих ошибках? 

— Нет, ошибки никогда не
бывают стимулом движения
вперед. Ошибки бывают
только противные и обид�
ные. А оправдывать свои
ошибки — это, конечно,
очень удобно, но не всегда
получается. Я стараюсь оп�
равдывать. Потому что, если
все время ошибаться и гово�
рить: «Ах, я опять ошибся»,
можно повеситься. А тут
ошибся — и думаешь: «Нет
уж, не так я и ошибся, как ка�
залось бы». Уже легче.

— Вы рассуждаете как оп3
тимист... 

— Я оптимистичный чело�
век, но не оголтело. Чем отли�
чается пессимист от опти�
миста? Тем, что пессимист го�
ворит: «Всё, хуже уже не бу�
дет...» А оптимист говорит:
«Будет!» (Смеется.) Сложно
отгородиться от жизни. Я в
метро не езжу, не хожу по ма�

газинам и не смотрю
на народ. Но и не обя�
зательно ездить в мет�
ро, чтобы понять наст�
роение населения. Его
видно и из окна. 

И все�таки хочется
быть хоть и вялым, но

оптимистом. Потому что ес�
ли все время смотреть черну�
ху или выходить на улицу и
видеть пробки, то что? Ника�
кой потенции для творчества
не будет существовать! Луч�
ше все�таки это как�то в себе
ограничивать, дозированно
пускать в свое существова�
ние. И тогда будешь в жизни
видеть больше хорошего. 

Беседовала Елена ХАРО 
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Александр Ширвиндт: 

Хочется быть
не оголтелым
оптимистом

«Ч
то значит красиво стареть?» — спросили как(то у Александра Ширвиндта. 
Ответ был: «Не стареть». И в этом — весь Ширвиндт. Немного грустный, не(
стареющий, с вечной трубкой в руках. Почти десять лет он руководит Театром
сатиры. Сейчас готовит к выходу очередную премьеру — спектакль «Триумф
на Триумфальной», музыкальное путешествие по истории Театра сатиры.  

Если все время
думать о своих
ошибках — 
можно повеситься

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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!

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, БОРОДАВОК,

ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН, ЖИРОВИКОВ, ТАТУИРОВОК, АНГИОМ. 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА, ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ.

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

т. (495) 231(34(44
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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С
колько прови(
зоров, столько
и мнений. Так,
в одной аптеке
мне очень ре(

комендовали от гриппа
«Циклоферон», а в другой
говорили, что это яд для
организма и предлагали
более дорогие препараты.
Я прошелся по аптекам
округа со стандартными
вопросами: есть ли маски,
что от гриппа порекомен(
дуете? 

Ни в одной аптеке от Лиа�
нозова до Сущевского Вала
масок я не нашел. 

Хотя везде отвечали, что,
может быть, завтра завезут.
На вопрос, сколько прода�
ют в одни руки, беззаботно
отвечали: «Сколько попро�
сите». Ничего вразумитель�
ного о ценах на них сказать
не могли. На Мурановской
в аптеке «Доктор Столетов»
сказали, что цена зависит
от поставщика, но на деше�
вые рассчитывать не стоит
из�за высокого спроса. В
аптеке «А5» на проспекте
Мира мне под большим
секретом поведали, что
маски завозили на время
объезда министра здрав�
соцразвития аптек, кото�
рый проходил в прошлые
выходные. Но строго�наст�
рого запретили их прода�
вать до появления в поле
зрения министерского
кортежа.

С лекарствами гораздо
проще: в любой аптеке, да�
же расположенной в пере�
ходе станции метро
«ВДНХ», вам предложат на
выбор несколько препара�
тов — от «Арбидола» и
«Гриппферона» до обычно�
го «Антигриппина» по цене
от 80 рублей до 800 за упа�

ковку. Чаще всего берут
«Антигриппин» и «Цикло�
вир�3»: они дешевле, объяс�
няют мне.

Гриппу 
осталась неделя?

На пресс�конференции,
посвященной качеству ра�
боты аптек, руководитель
Департамента здравоохра�
нения столицы Андрей
Сельцовский заявил, что за
14�16 ноября в Москве на
наличие противогриппоз�
ных препаратов и масок
проверено 756 аптечных
пунктов. К ГУП «Столичные
аптеки» ни по наличию, ни

по ценам вопросов не было.
А вот к другим сетям они
возникли. Некоторые сете�
вики подняли цены на про�
тивогриппозные препараты
до 20%. «К сожалению, это
рынок», — заметил руково�
дитель департамента. 

Никаких санкций против
непомерно завышающих

цены аптек пока не вводит�
ся, но Роспотребнадзор уже
заинтересовался отдельны�
ми случаями, и речь может
пойти об отзыве лицензий у
аптек.

С масками же, по словам
Андрея Сельцовского,
проблема. Оказывается, в
России их не производят. А
те, что поступают в аптеки,
мгновенно раскупаются: за
прошедшую неделю в
Москве продано 700 тысяч
масок.

Появились и спекулянты,
которые торгуют масками у
метро по 50 рублей. 

— Мы порекомендовали
аптекарям продавать по 3�4

маски в руки. 
Андрей Сельцовс�

кий дал прогноз раз�
вития эпидемии: 

— Сегодня в Моск�
ве госпитализирова�
ны с различными

респираторными заболева�
ниями 120 человек. А еще
два дня назад было не ме�
нее 300. Мы находимся на
5�й неделе развития эпиде�
мии из обычных шести не�
дель.

Но расслабляться он не
советовал.

Александр ЧЕКОВ

Маски в аптеки
завозили на время
объезда министра
здравсоцразвития

9999
СИТУАЦИЯ

Об этом рассказали на
пресс�конференции руководи�
тели Росздравнадзора. 

Они показали журналистам
автомобиль «Форд», внутри
которого находилась оснащен�
ная БИК�спектрометром пе�
редвижная экспресс�лабора�
тория. С ее помощью можно
выявлять фальсифицирован�
ные и недоброкачественные
лекарства.

Уже с декабря такие лабо�
ратории (их пока три) начнут
использовать в рейдах по сто�
личным аптекам.

— Эти экспресс�лаборато�
рии разработаны группой на�
ших ученых. Методом инфрак�
расного облучения (БИК�мето�
дом) можно «прочесть» моле�
кулярный рисунок любого пре�
парата (т.е. снять его спектр) и
таким образом отличить под�
линное лекарство от поддел�
ки. БИК�метод широко исполь�
зуется в ряде стран ЕС, а так�
же в США и Китае, — расска�
зала Валентина Косенко, на�
чальник Управления организа�
ции государственного контро�
ля обращения медицинской
продукции и средств реабили�
тации инвалидов. 

Такими передвижными ла�
бораториями в ближайшем бу�
дущем будут оснащены все
федеральные лабораторные
комплексы (ЛК), предназна�
ченные для проверки подлин�
ности и доброкачественности
лекарственных средств как в
аптеках, так и на оптовых
складах и в госпиталях.

— В Москве первые лабора�
торные комплексы должны поя�
виться в феврале. Это будет
настоящий прорыв в деле конт�
роля за лекарствами, — заявил
Николай Юргель, руководитель
Федеральной службы по над�
зору в сфере здравоохранения
и социального развития.

Руководители Росздравнад�
зора сообщили, что основной
путь контрафактных лечебных
средств идет из Китая. В част�
ности, в последнее время уда�
лось изъять из оборота партию
поддельного китайского пара�
цетамола.

Алла ВИКТОРОВА

Фальшивые
лекарства 
в аптеках

начнут выявлять
передвижные
лаборатории

На Березовой аллее нашли бешенство  
В Отрадном животных ограничили в передвижениях  

На Березовой аллее в доме 9 беше�
ная собака покусала жителей. Несча�
стную дворнягу, брошенную хозяева�
ми, подобрали в подмосковном Один�
цове сердобольные собачники. Нес�
колько раз она переходила из рук в ру�
ки к разным людям, а приютившие ее
даже не подозревали, что собака бе�
шеная. И никто из них не позаботился
о том, чтобы сделать ей необходимую
прививку. В результате животное по�
гибло, а покусанным людям сейчас де�
лают уколы против бешенства.  

По словам ведущего ветеринар�
ного врача Станции по борьбе с бо�
лезнями животных СВАО Гулии Зи�
атзетдиновой, карантин по бешен�
ству в Отрадном введен с 6 ноября и
продлится два месяца, если не будет
новых вспышек заболевания беше�
нством у животных. 

В первые два дня в районе были
организованы выездные прививоч�
ные пункты, где бесплатно привива�
ли животных, а также поквартирный
обход домов: врачи информировали

людей об опасности и предупрежда�
ли, что бешенство неизлечимо. 

Карантин предполагает ограни�
чение перемещения братьев наших
меньших. Рекомендуется гулять с
собакой недалеко от дома и не до�
пускать контактов с другими соба�
ками. Также во время карантина
запрещено проводить выставки со�
бак и кошек. 

Сейчас в Отрадном хозяева собак
один за другим пошли прививать
своих питомцев от бешенства. Се�

годня их можно сделать во всех ве�
теринарных клиниках округа. При�
вить животных бесплатно можно
на ул. Кондратюка, 7, стр. 2 (6833
4165, 68334514), часы работы — с 9
до 21 часа, а также в ветлечебнице
на Хибинском проезде, 2, стр. 1,
(499) 18839965, (499) 18839623),
работающей круглосуточно. 

Уколы против бешенства постра�
давшим от укусов людям делают в
травмпунктах по месту жительства.

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР
ТЕРАПЕВТ 

КАРДИОЛОГ 
АКУШЕР=ГИНЕКОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ=ЭНДОКРИНОЛОГ
УРОЛОГ=АНДРОЛОГ

НЕВРОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ

ИММУНОЛОГ МАММОЛОГ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 

КОСМЕТОЛОГ ГЕНЕТИК

КОСМЕТОЛОГИЯ
Комплексные безоперационные

программы по омоложению 
кожи лица и тела

Современная аппаратная косметология
Контурная пластика

Ботокс, диспорт по авторским методикам
Профессиональный перманентный
макияж (татуаж) на современном

немецком оборудовании 
натуральными красителями

Все виды омолаживающих пилингов

ДИА=термолифтинг
Лечение угревой болезни

Моделирующая терапия тела, 
удаление растяжек

Вибровакуум=процедуры
Озонотерапия

Удаление папиллом, бородавок
Фотоэпиляция, фотоомоложение

Лечение волос и кожи головы
Элитная немецкая, французская 

косметика: Babor, Yon=Ka

Все виды анализов. ЭКГ
УЗИ внутренних органов

УЗИ плода
Компьютерная физиотерапия

Озонотерапия
Иглоукалывание

Вибровакуум=массаж
Контракты по ведению

беременности 
Программы

прикрепления, лечения

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

Грипп: уж конец
эпидемии близится, 
а масок все нет
Чего не нашел корреспондент «ЗБ» в аптеках округа
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4 КОЛЕСА

П
ервоочередной
адресный спи(
сок народных
гаражей неод(
нократно менял(

ся в процессе проработки,
часть адресов отложили на
будущий год.

Как сообщили в окруж�
ном Управлении транспор�
та и связи, на сегодня спи�
сок строящихся народных
гаражей по районам СВАО
таков:

Алтуфьевский — ул. Ин�
женерная, 3; Бибирево — ул.
Коненкова, 11; Останкинс�
кий — ул. Академика Коро�
лева, 15; Отрадное — ул.
Пестеля, 6; ул. Римского�
Корсакова, 15; Ростокино —
ул. Докукина, 16; Свиблово
— ул. Уржумская, 4; Север�
ное Медведково — ул. По�
лярная, 39; микрорайон 7�

8�9, корп. 128; Север�
ный микрорайон 1,
корп. 32; МКАД, 82�й
километр; микрорайон
9, корп. 1 и 2. 

По некоторым из этих
адресов тоже есть труднос�
ти, но вопросы решают в
рабочем порядке: в пре�
фектуре еженедельно со�
бирается штаб, чему пред�
шествует объезд этих объ�
ектов. 

Предполагается, что в сле�
дующем году в округе будут
включены в программу еще
несколько десятков адресов.

По 11 из них уже начаты
предпроектные проработки
(см. таблицу). 

Можно взять 
в рассрочку 

Тем временем продолжа�
ется прием автовладельцев
представителями городской
Дирекции строительства
объектов гаражного назна�
чения. Как пояснил Юрий

Дорогин, куратор Дирекции
по СВАО, цена для всех объ�
ектов, строящихся в этом го�
ду, остается неизменной —
350 тысяч рублей. Машино�
места станут собствен�
ностью автовладельцев, а
землю под гаражами офор�
мят в аренду на 49 лет с пос�
ледующим продлением.

Гараж сейчас можно при�
обрести в рассрочку. В тече�
ние 20 дней после заключе�
ния предварительного дого�
вора нужно положить на
счет 30%, то есть 105 тысяч
рублей. Остальное — позже,
через полтора�два месяца.
При этом ничего переплачи�
вать сверх объявленной сум�
мы (350 тысяч) не придется.

И в кредит 
Те, кто не в состоянии соб�

рать эту сумму за два месяца,
могут взять кредит. Специ�
альная кредитная программа

для участников долевого
строительства гаражей
действует 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
евро. Если вы застрахуете
жизнь и трудоспособность,
ставки снижаются до 16,5% в
рублях и до 12% в долларах
или в евро. Стоимость стра�
ховки зависит от возраста и
состояния здоровья клиента,
но обычно не превышает
нескольких сотен рублей.
Комиссия банка за выдачу
кредита — 10 тысяч рублей.
Требуемые документы —
стандартные: паспорт, копия
трудовой книжки, справка о
доходах с места работы
(форма 2�НДФЛ).

По словам Дорогина, в окру�
ге заключено уже около 2400
договоров с автомобилистами
на участие в строительстве га�
ражей. Список объектов, по
которым можно заключить
договор, постоянно пополня�
ется. Для жителей Северного
открылось дополнительное
представительство дирекции
на 9�й Северной линии. Те�
перь они могут прийти на
прием туда, куда им удобнее.
Кстати, по объекту, строяще�
муся на 82�м километре МКАД,
заключаются договоры и с жи�
телями района Лианозово.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

ГАИ приглашает
на учебу!

ОГИБДД УВД по СВАО 
г. Москвы объявляет набор аби�
туриентов для обучения в сред�
них и высших заведениях МВД
РФ выпускников 9�11�х классов
2010 года, способных по своим
личным и деловым качествам,
физической подготовке и состо�
янию здоровья исполнять возло�
женные на сотрудников мили�
ции обязанности.

Обучение проводится по сле�
дующим специальностям: пра�
воохранительная деятельность;
юриспруденция; бухгалтерский
учет, анализ, аудит; информа�
ционная безопасность; финан�
сы и кредит с присвоением ква�
лификации «юрист», «эконо�
мист». Срок обучения 3�5 лет.
Телефоны для справок: (495)
616(0924, (495) 616(0925.

Народные гаражи 
строят по 13 адресам

Еще 11 площадок — в проработке

Представитель городской Дирекции строительства объектов
гаражного назначения по СВАО ведет прием по адресу:

просп. Мира, 18 (в здании префектуры СВАО), каб. 001. 
Телефоны: (495) 688�7305, (495) 684�5293. Часы работы: 
с понедельника по пятницу — с 14 до 20 часов, по субботам — 
с 10 до 17 часов.
Территориальное управление дирекции в районе Северный: 
9�я Северная линия, 1, корп. 1, под. 2. 
Телефон (499) 745�1121. Часы работы: с понедельника 
по пятницу — с 14 до 21 часа, по субботам — с 12 до 18 часов. 
Горячая линия городской Дирекции строительства объектов 
гаражного назначения: (495) 730�9551. Сайт дирекции 
в Интернете: www.mskgarage.ru

ii

Адреса народных гаражей 
в СВАО в проработке 

(строительство запланировано на 2010 год)
№ п/п Район Адрес

1 Алтуфьевский ул. Бибиревская, 4

2 Бибирево ул. Корнейчука, 42

3 Бутырский ул. Яблочкова, 49

4 Лосиноостровский ул. Малыгина, 8

5 Лосиноостровский ул. Летчика Бабушкина, 42

6 Лосиноостровский ул. Тайнинская, 13�15

7 Северное Медведково ул. Полярная, 54

8 Северное Медведково Проектируемый проезд, 5004

9 Северный Микрорайон 4АБ, корп, 223

10 Южное Медведково пр. Дежнева, 9

11 Ярославский Хибинский пр., 16�18

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

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

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

51486887, 54280601
м. «Дмитровская» 
ул. Бутырская, д. 84

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

www.razwitie.info

т.: 771=26=00, (499) 760=70=81, (499) 760=70=37

Тренинг с 17 по 21 декабря 
«Испытание Любви»

Тренинг «Только для Женщин» только по вторникам
Презентация — терапевтическая группа 

12 декабря «Театр Жизни»
Презентация тренинга  5 декабря «Как выйти замуж»

Занятия йогой

Полный отстой 
Что делать с припаркованным на дорогах большегрузом 

Е
ще в январе 2009 года по
поручению мэра власти
активно взялись за неп�

равильно припаркованные
грузовики. В первые недели
инспекторы ГАИ округа штра�
фовали по 50 нарушителей,
сейчас это количество снизи�
лось вдвое. По словам специа�
листов управ, количество нару�
шителей действительно нес�
колько уменьшилось.

Но по�прежнему основной
способ воздействия — «да�
вить» на сознательность.
Штраф за неправильную пар�
ковку — 100 рублей (макси�
мум 300, если грузовик созда�
ет помехи движению), но и

его нельзя выписать, если в
машине нет водителя! 

Есть места (особенно вблизи
промзон и складов), где непра�
вильно припаркованных гру�
зовиков особенно много. Нап�
ример, в последнее время боль�
ше всего их штрафуют на ули�
цах Широкой, Лескова, Мура�
новской, Полярной, Алтуфье�
вском шоссе. Эти машины сни�
жают пропускную способ�
ность улиц, мешают уборке, а
иногда и создают реальную
опасность, например, если
припаркованы перед пешеход�
ными переходами.

В окружном управлении
транспорта и связи считают,

что улучшить ситуацию могли
бы определенные изменения в
законодательстве. Это увели�
чение штрафов, дальнейшие
ограничения на дневной 
въезд грузовиков в город, вос�
становление обязательной
«прописки» грузовиков при их
регистрации, как это было
прежде (при постановке на
учет в документах указывалось
место стоянки). Кроме того,
нужно обязать организации,
куда приезжают грузовики
(базы, терминалы, магазины,
заводы и т.д.), позаботиться об
организации стоянок для них
на своей территории.

Александр МЕДВЕДЕВ

В следующем году
в программу
войдут несколько
десятков адресов 

На автобусном круге на Холмогорской улице
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В
нашем ок(
руге рабо(
тает три
детских до(
ма: два

обычных — №5 и 59 и
один специализирован(
ный коррекционный —
№43. Сегодня в них жи(
вут 178 детей. 

Усыновления проис�
ходят не часто, их по
пальцам пересчитать
можно. Более распрост�
ранена такая форма, как
патронат. Люди, взяв�
шие ребенка под патро�
нат, официально имену�
ются «воспитателями».
Они получают от госу�
дарства зарплату и день�
ги на содержание ре�
бенка, который считает�
ся воспитанником детс�
кого дома и пользуется
услугами врачей, психо�
логов, педагогов. Может,
если захочет, и на кани�

кулы поехать в лагерь
отдыха с другими деть�
ми из детдома. 

Как рассказала на�
чальник отдела коррек�
ции и социального со�
провождения окружно�
го управления образова�
ния Галина Вытольская,
в округе 26 патронат�
ных семей, и в них вос�
питывается 31 ребенок. 

— Патронатная семья,
— говорит Галина Вла�
димировна, — это пер�
вый шаг к созданию
полноценной семьи,
есть воспитатели, кото�
рые идут дальше, через
некоторое время берут
ребенка под опеку или
усыновляют.

В детдоме №59, что на
улице Декабристов, не�
давно оформили патро�
нат сразу на четверых —
Таню, Кирилла и Анато�
лия соответственно 7,
10 и 11 лет и их старше�
го брата Александра,
первокурсника коллед�
жа МЧС. 

— Александр — очень
самостоятельный моло�
дой человек, — рассказа�
ла Ирина Немтинова,
директор детдома, — он
живет у нас, а в семью
отправляется по выход�
ным. У нас немало
братьев и сестер из мно�
годетных семей. Конеч�

но, разлучать их нельзя.
И находятся люди, гото�
вые взять всех сразу. 

В детдоме №43 на Яс�
ном проезде взяли в
семью двух шестилет�
них подружек. 

— Одинокая женщина
из Бибирева оформила
под патронат сначала
Дуню, через полгода и
Лизу, — рассказала ди�
ректор детского дома
Галина Бирк. — А еще
год спустя оформила
опеку на обеих. Девочки
уже освоились. Сейчас
хорошо учатся в 1�м
классе. 

Работники детдомов
говорят, что в последние
годы больше попадает
подростков и с ними
сложно. Они успели по�
жить в семье, осознали,
чего лишены, а потому
многие замкнуты, озлоб�
лены. Любопытно, что
сами выпускники детс�
ких домов своих детей
никогда не бросают. Об
этом говорит статистика. 

А выпускница 2003 го�
да детдома №43 Катя
стала многодетной ма�
мой, у нее уже трое сво�
их детишек. 

Петр ПЛЮХИН

Можно начать 
с патроната 

В детдомах округа 178 детей ждут родителей Медведковец 
Во времена моего детства Лосинка

была «столицей» нашего района.
Крупнейший транспортный узел.
Парк с каруселями и зеленым теат�
ром, тир, комната смеха.

Наталия Сметлева
Парк привели в порядок, даже ви�

дела, как паровозик там катается.
Вычистили его весь, клумбы восста�
новили. А липы, представляете, еще
сажал мамин класс... Мама родилась
практически на этом самом месте,
только называлось это город Бабуш�
кин.

Ариша
А еще в Лосинке вспоминается ста�

дион, особенно зимой, когда там за�
ливали большое футбольное поле,
хоккейную коробку и теннисный корт
и получалось три (!) катка. А главное,
что два катка из трех были бесплат�
ными!

Дядя Добрый
А у нас в Отрадном была одноко�

лейка, а еще огромный яблоневый
сад — излюбленное место прогулок
старожилов района. В конце 80�х сад
вырубили, все застроили. Зато появи�
лась станция метро.

Катрин
Там, где сейчас автобусный парк

№3 и новый автоцентр (угол Бибире�
вской улицы и Алтуфьевского шоссе),
имелся беспрецедентный по своим
размерам склад деревянных ящиков.
Местные умельцы таскали оттуда до�
щечки и делали в своих новых квар�
тирах всякие полочки... 

Там, где сейчас собираются стро�
ить 35�этажку (Алтуфьевское, 54),
стоял сказочный домик�сторожка. Го�

ду в 80�м он загорелся. Горел долго,
сгорел дотла. Жители окрестных но�
востроек из окон свешивались и на
улицу выбегали — сейчас даже салю�
том так не любуются! 

А метро «Бибирево» и «Алтуфье�
во» не было и в помине.

Дядя Добрый
Я в детстве, года в 2�3, по расска�

зам родителей (мы тогда на Декаб�
ристов жили, и наши окна выходили
на железку), ни одного поезда не про�
пускал ночью и рано утром: всегда
просыпался и наблюдал. Потом с бал�
кона было отлично видно, как метро
строили (открытым способом).

Сердитый 
В Ярославском в начале 80�х стро�

или первые 9� и 12�этажные дома, но
полно еще было частных домиков с
яблонями... Как ни странно, они даже
уцелели, например, во дворе Ярос�
лавки, 142. Были бараки и двухэтаж�
ное здание с почтой. 

Были еще пустыри или, по преда�
ниям, могильники под нынешним
«Мосмартом» возле нынешнего Ба�
бушкинского кладбища, а ранее
кладбища трех городков (Лосиноост�
ровска и...) и вблизи таможенного
поста...

Muskovite 
В селе Алексеевском был Копыто�

вский переулок (довольно далеко от
реки). Сейчас это дорожка справа от
детской поликлиники №55, если сто�
ять спиной к 303�й школе на Староа�
лексеевской и лицом к поликлинике.
Дикие места были... Еще в 77�м или
78�м году к поликлинике приперся
лось и развалился на лужайке.

Составила 
О.Савенкова

Липы в Лосинке сажал 
мамин класс… 

Читатели «ЗБ» не устают вспоминать 
на форуме о прошлом округа

«ЗБ»-онлайн

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e=mail: rek@zbulvar.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
к самым лучшим преподавателям института 

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

история, английский язык
Период обучения — 6 месяцев, с ноября по апрель
Оплата — 3500 руб. за одну выбранную дисциплину

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

476=6097, 741=3969, 741=3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ(КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

москитная сетка 
и градусник в подарок

ЗАВОД=ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  
ДДВВЕЕРРИИ

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

ЛЮБЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ
1100 %%  скидка

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ

Жители Северо�Восточного округа
ХОРОШО ЗНАЮТ продукцию Московского

зеркального комбината.

Теперь мы начали широкую продажу

мягкой и корпусной

МЕБЕЛИ
от лучших производителей 

России и Белоруссии
ПИНСКДРЕВ, ТАМБОВМЕБЕЛЬ,

КАСКАДМЕБЕЛЬ

Мы ждем вас в нашем салоне:
м. «Ботанический сад», 

пр(д Серебрякова, 3, тел. (499) 186(23(00

Здравствуйте! Классный руково�
дитель моего сына сказала, что
скоро их класс будет писать проб�
ные ЕГЭ. Причем, кроме русского
языка и математики, им предстоит
еще и биология. Зачем? Ведь это
предмет на выбор, и из всего клас�
са от силы два человека собирают�
ся сдавать по ней экзамен...
О. Мадина, мама ученика 11=го класса

Отвечает главный специалист
окружного управления образова�
ния Сергей Усков:

— Вопрос о проведении пробных
ЕГЭ в Департаменте образования
не поднимался. ЕГЭ в выпускных
классах в этом году с достаточной
вероятностью пройдет по прошло�
годней схеме, то есть два обяза�
тельных предмета, остальные —

по выбору. Какие пробные экзаме�
ны проводить и в каком порядке,
вообще�то пока не решено. Скорее
всего это тоже будут экзамены по
основным предметам. Ну, и самое
главное: результаты пробных ЕГЭ
никуда не идут, эти оценки никак
не влияют на итоговые баллы вы�
пускников.

Петр ИЗМАЙЛОВ

Зачем пробный ЕГЭ по биологии писать всем детям?
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

Они ищут родителей
Эти дети живут в детском доме №43 
и очень хотят, чтобы у них были свои семьи

Вика, 8 лет, первоклассница
Очень подвижный, живой и разговор�

чивый ребенок. Увлекается всем по�
немногу — рисует, поет, очень любоз�
нательна.

Катя, 14 лет, 
семиклассница
Почти отличница, единственная чет�

верка — по географии. Увлекается би�
сероплетением, очень хозяйственная.

Анатолий, 7 лет, 
первоклассник
Очень спокойный, уравновешенный

ребенок. Любит технику — машинки,
самолеты, с удовольствием играет в
конструктор.

РОДИТЕЛЯМ

Детские дома СВАО
• Детский дом №5 
ул. Полярная, 54а 
(495) 473(3441
• Детский дом №59
ул. Декабристов, 8, 
корп. 3 
(495) 907(9356 
• Детский дом №43, кор�
рекционный — 8�го вида 
Ясный пр., 24а 
(495) 473(6320 

Так выглядел дом на улице Коминтерна в первой половине XX века
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В
редакцию про(
должают прихо(
дить отклики на
тему второго
жилья («ЗБ»,

№27, 31). Недоразумение с
начислением квартплаты за
второе жилье произошло с
жителем Свиблова. 

Напомним, что он живет в
квартире, которая была при�
ватизирована пополам с ма�
терью. В течение 6 месяцев
после ее смерти жителю ГУ
«ИС района Свиблово» на�
числял более высокую кварт�
плату на часть квартиры, ко�
торая была долей матери,
считая вторым жильем для ее
сына, живущего в этой же
квартире. 

Однако в юридическом
отделе ГУ ИС СВАО нам со�
общили, что доля в привати�
зированной квартире не мо�
жет считаться вторым жиль�
ем для гражданина, живуще�
го в этой же квартире, поэто�
му более высокую квартпла�
ту с него брали неправомер�
но. Жителю порекомендова�
ли обратиться в ГУ ИС за пе�
рерасчетом.

Виноват 
компьютер? 

— Мы тщательно разбира�
емся с этим вопросом, — го�
ворит руководитель ГУ «ИС
района Свиблово» Олег Би�
рюков. — Я не исключаю ве�
роятность того, что это осо�
бенность программного
обеспечения, с которым мы
работаем. Как только туда
вводится информация о

смерти москвича, может ав�
томатически срабатывать
программа, которая сразу же
переводит его жилплощадь в
разряд второго жилья. Если
причина в этом, мы напра�
вим обращение в городской
ГУ ИС с просьбой дать разъ�
яснения. 

Как выяснилось, с такой
же проблемой столкнулись в
Алексеевском и Останкинс�
ком районах. У нас есть ос�
нования думать, что то же са�
мое происходит во всем ок�
руге. В окружном ГУ ИС со�

общили, что будут разби�
раться с этой проблемой. 

Или человеческий
фактор? 

Однако никакая компью�
терная программа не оправ�
дывает грубость сотрудников
ГУ ИС. Так, житель Алексеевс�
кого района после смерти
жены тоже платил за ее долю
в этой же квартире как за вто�
рое жилье в течение 6 меся�
цев. После нашей публика�
ции он обратился в ГУ ИС за

перерасчетом. Однако сот�
рудница абонентского отде�
ла вместо того, чтобы разоб�
раться, отфутболила его, по�
путно нагрубив. А на его сло�
ва, что в «Звездном бульваре»
№31 за 2009 г. опубликованы
разъяснения юриста окруж�
ного ГУ ИС, в грубой форме
заявила, что юрист им не указ,
в газете написана ерунда и
так далее в том же духе! 

— Нам было бы проще ра�
зобраться с инцидентом, ес�
ли бы была известна фами�
лия этой сотрудницы. Но мы
в любом случае
проведем бесе�
ду с нашими
сотрудниками
о неприемле�
мости подоб�
ного поведе�
ния, — завери�
ла нас руководитель абонен�
тского отдела ГУ «ИС Алексе�
евского района» Мария Ма�
нохина.

Куда жаловаться
Обычно схема такая: с жа�

лобой идут по восходящей —

к руководителю ГУ ИС райо�
на, затем в управу района, в
префектуру. 

— А я в таких случаях со�
ветую меньше ходить, а
больше писать, — говорит
адвокат Московской колле�
гии адвокатов Роберт За�
водник. — Изложите пись�
менно суть дела, укажите
Ф.И.О., почтовый адрес и
отправьте заказным пись�
мом с уведомлением на ад�
рес того же районного ГУ
ИС. Если вам не ответили в
течение 30 дней, обращай�

тесь в проку�
ратуру, она
сразу же воз�
буждает ад�
м и н и с т р а �
тивное дело
за наруше�
ние порядка

рассмотрения обращений
граждан РФ. Если же вам от�
ветили вовремя, но вы не
удовлетворены ответом, то�
же обращайтесь в прокура�
туру. По опыту могу сказать,
что она решает такие дела
быстро и четко.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

ПИСЬМА

Ботаническую
улицу
расширят

1122

В редакцию обратилась
Лариса Александровна,
проживающая в доме 5в
по улице Академика Кома�
рова. Ее интересовало, бу�
дет ли что�то предприни�
маться для того, чтобы из�
бавиться от автомобиль�
ных пробок на Ботаничес�
кой улице. Жительницу
также волновал вопрос,
что предпринимается для
снижения уровня шума
при доставке строитель�
ных материалов в строя�
щийся микрорайон. Из уп�
равы района Марфино мы
получили ответ, в котором
сообщалось, что проблема
пробок на Ботанической
улице решается за счет
расширения проезжей
части. Эти работы плани�
руется завершить в 2010
году. Для снижения уровня
шума организовано безос�
тановочное движение
большегрузного транс�
порта по улице Академика
Комарова, а в ночное вре�
мя с 23.00 до 7.00 его поток
по этой улице ограничен.
Кроме того, часть машин
пропускается через въезд
по улице Кашенкин Луг. В
управе также сообщили,
что замеры шума показа�
ли, что его уровень не пре�
вышает санитарных норм.

Ирина КОЛПАКОВА 

В третий раз 
о втором жилье 
Почему людям начисляют лишние деньги 

Официальный
ответ

Прокуратура
решает такие
дела быстро 
и четко 
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Обитель 
путешественников

— Федор, слышала, что
вы собираетесь открывать
в Сергиевом Посаде школу
путешественников?

— Это будет «Обитель путе�
шественников». Здесь ребята
смогут овладеть навыками
профессиональных путеше�
ственников, изучить историю
и культуру России, основы
православной веры. Обитель
станет также приютом для
взрослых путешественников.
А международную школу пу�
тешественников я открываю в
Вологодской области в Тоть�
ме, городе мореходов. Скоро
объявим первый набор.

— Хотите в молодежь
вдохнуть дух романтики?

— Человек должен жить с
мечтой, деньги не должны
стоять на первом месте. Я с 8
лет знал, кем буду. В школу
ходил в капитанской фураж�
ке. Рыбаки говорили, что я
буду адмиралом. А я всем го�
ворил, что буду как Седов,
дойду до Северного полюса.
Кстати, дед мой знал Седова.
В детстве я коров пас, чтобы
заработать денег на лодку.
Закалял себя физически: зи�
мой купался в море, спал на
гвоздях. Свое первое путеше�
ствие я совершил в 15 лет.
Переплыл на весельной лод�
ке Азовское море.

— Федор, с вашей фами3
лией, вы, наверное, лоша3
дей любите?

— Да, я люблю лошадей. У
меня и отчество Филиппо�
вич, что в переводе с гречес�
кого означает «любитель ло�
шадей». Моя мастерская на
улице Садовнической пост�
роена на месте снесенных ка�
нюшен. Здесь стоянку хотели
сделать. А я подумал: какой же
я Конюхов, если допущу это?
Рядом с мастерской я постро�
ил маленькую часовенку. В
ней батюшка Алексей крес�
тил моего младшего сына, ко�
торого я назвал в честь Нико�
лая Чудотворца. Москва не
может быть без церквей, без
двориков... Если убрать все
это, что останется? Москва
вообще будет некрасивой, ху�
же Сингапура, Гонконга,
Нью�Йорка... Потому что не�
боскребы в Нью�Йорке креп�
кие, а у нас все эти стекляшки
полетят через двадцать лет. 

О семье 
— Вашему младшему сы3

ну четыре года, а сколько
лет старшему?

— Старшему сыну Оскару
сейчас 34 года. А всего у меня
пятеро детей. Дочь Танечка
живет в Америке, у нее уже
трое детей. У меня еще двое
сыновей: Толя и Семен. 

— Чем занимается ваша
жена Ирина?

— Она доктор юридичес�
ких наук, профессор. Сейчас
степень доктора можно ку�
пить, а она из старых, насто�
ящих докторов. Ирина пре�

подавала в Юридической
академии, а сейчас работает
в Академии правосудия. Ве�
дет аспирантов по конститу�
ционному праву. Она и в
Сорбонне работала по рос�
сийской Конституции. 

— Ваши родители живы?
— Им по 93 года, отметили

этим летом. Папа еще ничего,
а мама уже плоховата... Они

живут на берегу Азовского
моря. Мы специально рядом
выкупили у соседки старый
дом за 800 долларов. Побоя�
лись, что кто�нибудь купит

этот дом и будет
рядом шашлыки
жарить... 

О пиратах
— Вы совершили более 40

путешествий, наверняка
вам приходилось сталки3
ваться с пиратами…

— И не раз. В 1994 году, ког�
да я совершал кругосветное
путешествие на яхте «Формо�
за», подхватил лихорадку, и
мне пришлось завеcти яхту на
один из Марианских остро�
вов. Пока лечился, яхту похи�
тили пираты. Местные жите�
ли намекнули, что в полицию
обращаться бесполезно. Де�
нег у меня почти не остава�
лось, пришлось самому угнать
катер. Нашел яхту, ночью
скрутил двух пиратов и выса�
дил в резиновую лодку. Вооб�

ще пиратов сейчас развелось
много: есть филиппинские,
сомалийские, карибские.
Каждый раз, когда я проходил
в одиночку мимо островов
Святого Петра и Павла, думал:
где же военные корабли? Ях�
ты там воруют, как у нас ма�
шины, номера перебивают,
перекрашивают и продают.
Карибские пираты воруют ях�
ты, чтобы перевозить нарко�
тики. Используют яхту один
раз, а потом разбитую броса�
ют на каком�нибудь диком
пляже. Поставили бы там по�
очередно дежурить японские,
французские, русские, украи�
нские военные корабли —
глядишь, годика через два ни�
каких пиратов не стало бы. Но
никто этого не делает. Значит,
не нужно. 

— В декабре вам исполнит3
ся 58 лет. Будете отмечать до3
ма или в экспедиции?

— Мы с Ириной любим от�
мечать дни рождения у пре�
подобного Сергия Радоне�
жского в Сергиевом Посаде.
Там мне подарили четыре
сотки, где я уже построил ча�
совню Николаю Чудотворцу
и маленький домик три на
пять метров. Вообще на день
рождения я с детства привык
ездить к преподобному или
ходить в церковь. Закатывать
в этот день пьянки считаю
некрасивым. 

А что касается путешест�
вий, начал готовиться к меж�
дународной экспедиции «Но�
вый Шелковый путь», в кото�
рую отправимся весной сле�
дующего года. Будем двигать�
ся на автомобилях, верблю�
дах и лошадях. Мы пройдем
через российские города, Се�
верную и Южную Корею.

Ирина КОЛПАКОВА

Пираты воруют яхты, 
как у нас — машины 

Федор Конюхов: 
ПЕРСОНА

С
покорителем Эвереста, Южного и Северного полю(
сов, художником, писателем Федором Конюховым
я встретилась в его мастерской на улице Садовни(
ческой. Перед моим приходом знаменитый путеше(
ственник что(то мастерил с молотком в руках. 

Поставили бы дежурить
военные корабли —
пиратов бы не стало

Федор Конюхов

готовится к следующей 

сухопутной экспедиции
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Х
удожник, телеведу(
щий и знаток кулина(
рии Сергей Цигаль

выпустил книгу «Полная
чаша», в которой рецепты
разных блюд соседствуют
с интересными историями
из его жизни. 

— Сергей, ваша книга —
это ведь не просто сбор3
ник рецептов? 

— Мне бы хотелось, что�
бы «Полную чашу» люди
прочитали как увлекатель�
ный роман. В ней есть, нап�
ример, описания моих пу�
тешествий по Японии, Ки�
таю, Гваделупе и другим ин�
тересным местам. Нашлось
место и для моих воспоми�
наний о семье и друзьях. Ну
и конечно, там читатель
найдет массу фотографий, в
том числе нигде ранее не
опубликованных. А рецеп�
ты — в конце каждой главы. 

— Какое у вас самое лю3
бимое блюдо?

— Очень люблю делать за�
печенную картошку в мунди�
ре, обожаю сациви, жареные
пирожки с капустой. В Изра�
иле вместе с женой Любой

мы любили готовить апель�
синовый пирог. На мотоцик�
ле я ездил за спелыми апель�
синами на плантации. А не�
давно открыл для себя сек�
рет приготовления очень
полезной овощной смеси.

Нужно взять по килограмму
помидоров, моркови, зеле�
ного перца и лука. Протереть
их, добавить красного ост�
рого перца, перемешать всю
смесь с солью. После этого
всю зиму можно доставать

такое блюдо из холодильни�
ка и класть по ложке, напри�
мер, в котлеты или суп. Гото�
вить я очень люблю и могу
даже ночью встать и начать
делать какой�нибудь вкус�
ный салат. 

— А мясо экзотических
животных вы пробовали?

— В Африке мне прихо�
дилось есть зебру и антило�
пу. В Азии я даже пробовал

крокодила. Знаете, на вкус
его мясо похоже на жест�
кую курицу. А в Австралии
готовил себе страусиные
яйца — оказалось, очень
вкусное и сытное блюдо! 

— Какая страна вам
больше всего запом3
нилась из всех поез3
док?

— Наверное, Нами�
бия. В этой очень дале�
кой от нас африканс�

кой стране есть удивитель�
ный европейский городок,
где живут немецкие бюрге�
ры. Они пьют хорошее пи�
во и едят сосиски, так же как
и в самой Германии. В то же
время в ресторанах можно
видеть, как подают на под�
носах куски мяса буйвола,
антилопы и других экзоти�
ческих животных. 

Записал Константин ЧУПРИНИН

Сергей Цигаль написал «вкусную»
и познавательную книжку 
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Мясо крокодила
походило по вкусу 
на курицу

В Театре Российской ар�
мии 16 декабря состоится
премьера спектакля «Ши�
нель» по Гоголю. 

Главный режиссер театра
Борис Морозов считает, что
проблема маленького чело�
века, раскрытая Гоголем, есть
и в наши дни и никогда не ис�
чезнет в будущем: просто
коллежские асессоры времен
писателя сейчас именуются
менеджерами или офисными
служащими, а психология и
менталитет мало измени�
лись. У каждого есть своя ма�
ленькая мечта, реализовав
которую они обретут свой

смысл жизни. Все роли в
спектакле исполняют мужчи�
ны. Акакия Акакиевича Баш�
мачникова играет народный
артист России Федор Чехан�
ков, недавно отметивший
свой 70�летний юбилей. Му�
зыка — классика ХХ столетия
— Альфреда Шнитке. 

Вера ВОЛГИНА 

Башмачкин 
и офисный планктон
В Театре Российской армии покажут «Шинель»

Культсовет

В театре «Школа драмати�
ческого искусства» —
премьерный спектакль
«Смерть жирафа». Это та�
кая печальная и абсурдная
история про одиночество. На
похороны жирафа пришли
его родственники и знако�
мые. Они стоят у его могилы
и вспоминают... Спектакль

получился очень ярким,
авангардным. Он состоит из
смешных и трагических тро�
гательных монологов. Пос�
тавил его сын легендарного
режиссера Анатолия Эфро�
са Дмитрий Крымов. 

Каждая его постановка —
такая маленькая революция
в театральном искусстве. 

Посмотрите, как в театре
хоронят жирафа 

от журналиста и телеведущего
Александра Архангельского

Стоимость билетов:
400�600 руб. 
Адрес: м. «Менделеевская»,
«Новослабодская», «Проспект
Мира», Суворовская пл., 2;
Тел. кассы: 681�2110

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. Т. 682$3546,
Светлана 

Сниму квартиру. 
Т. 8$909$667$1412

Снимем квартиру/комнату. 
Т. 772$1067 

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

Сниму квартиру. Т. 991$7314,
Екатерина

Продается дача. Сергиев
Посад. Т. 8$962$989$0862 

Сдать/снять квартиру. 
Т. 789$2767

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

ЗДОРОВЬЕ

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

УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т.: 22788979, 
88903862888085

Электрика. Т.: 40587197,
88915849782313 

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

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Электрика. 
Т. 79882067 

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902$9582

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 72888505  

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 

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

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

Компьютерная помощь. 
Т. 8$985$226$9328

Сантехника. Монтаж,
демонтаж. Полипропилен.
Гарантия 1 год. 
Т. 8$926$926$9220 

Электрик. 
Т. 88903822285459 

Ремонт квартир. Недорого. 
Т. 472$5209

Компьютерный мастер. 
Т. 889168344888344  

Электрика. Монтаж,
демонтаж. Гарантия 1 год. 
Т. 8$926$926$9220

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

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

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

Все виды домашних работ. 
Т. 8$903$541$6916 

Ремонт квартир. 
Т. 88916855789369  

Ремонт квартир. 
Т. 8$916$219$3824 

Ремонт квартир. Т.: 8$905$
755$9349, (495) 475$3131

Маляр. Т. 8$926$782$7541
Ремонт ст. машин,

холодильников, телевизоров.
Т. 79980380

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

Электрика. Т. 798$2067
Ремонт холодильников. 

Т. 8$916$241$9097
Ремонт холодильников,

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

Ремонт комнат, квартир 
от косметики до капитального. 
Т.: 960$3027, 8$903$663$9248
Акриловые вкладыши.
Эмалировка ванн. 
www.master$vann.ru 
Т. (495) 771$0112

Компьютерная помощь от
300 р. Т. 502$2685

«Муж на час». Т. 479$1734

Ремонт и установка
стиральных машин. 
Т. 88926816580156 

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

Ремонт комнат, плитка. 
Т. 500$8271

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

Сантехник. Т. (499) 188$7975
Циклевка паркета. Т. 475$1022

Холодильники всех марок.
Ремонт. Гарантия. 
Т. (499) 180$3440, 
(499) 136$7758

Ремонт квартир. 
Т. 8$903$586$0185

Ремонт квартир. 
Т. 8(495)790$34$88

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. (499) 409$3643

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482(4426, (499) 904(7106

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
(495) 504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 979=8702, 978=9945

Объявления

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

ОФИСЫ В АРЕНДУ

от 160 до 1186 кв. м
15 000 руб./кв. м в год

Сущевский Вал, 9
689=56=22, 788=41=11

www.kaskad=bc.ru

В БИЗНЕС=ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Требуется портной (кожа)

8=962=999=37=51
8=гудок=499=901=0500

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

402�70�22, 8�903�141�32�00
м. «Отрадное», Отрадный пр., д. 6
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С 9 по 13 декабря в выс�
тавочном комплексе «Экспо�
центр» откроется выставка�
ярмарка народного искус�
ства «Ладья�2009». Здесь свои
уникальные работы предста�
вят мастера со всей России.
На выставке можно будет по�
любоваться образцами
гжельского и кисловодского
фаянса, скопинской и пско�
вской керамики, хохломской
и вологодской росписи по
дереву. Еще тут разместятся

дагестанские ковры, лаковые
миниатюры Палеха и Мсте�
ры, гусевский и дятьковский
хрусталь, кубачинские юве�
лирные украшения, клинки
из Тулы и Златоуста и другие
интересные вещи. 

Маргарита КОШКИНА

Где увидеть тульский клинок
и дятьковский хрусталь

Адрес: м. «Выставочная»,
Краснопресненская наб., 14,
павильон №7. 
Тел.: (499) 124�0809, 
124�2544

«Газель». Т. 8$916$532$6815 
Грузоперевозки. 

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

398$4498 
Автопереезды. 

Т. 8$962$932$0803
Грузопереезды, грузчики, раз$

борка, сборка. Т. 8$903$723$2491,
www.vamos.ru

«Газель». Грузчики. 
Т. 988$4152 

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

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

Сборщики мебели. 
Т. 210$33$16

Такси. Т. (495) 77$262$16 
Манипулятор. 

Т. 8$916$012$8363

Такси. Т.: 220$2252, 
8$915$110$1022

Бибирево. Переезд. 
Т. (495) 740$8921

«Газели». Грузчики. 
Т. (495) 922$0235

«Газель». Т. (499) 409$3643 

ОБУЧЕНИЕ

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

Т. (495) 473$4016
Автоинструктор. 

Т. 8$910$485$1155 
Математика Т. 476$9540

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

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. 72184146 
Куплю неисправный

телевизор. Т. 585$4113
Награды, статуэтки. Куплю. 

Т. 542$3588

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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

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

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

Требуется повар, мужчина,
РФ, м. «Бибирево». 
Т.: (499) 940$4953, 
8$926$223$5283

Стоматологической клинике
в Отрадном требуются:
администратор, медсестра,
санитарка. Т.: (499) 907$1466,
(499) 907$0956

Замдиректора. 
Т. (495) 211$2495

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

Замруководителя, 65 000 т. р.
Т. 500$8491

Медицинскому центру срочно
требуются: медсестра в проце$
дурный кабинет, акушерка, гаст$
роэнтеролог. Т. (499) 903$0420

Ассистент стоматолога 
в частную клинику пл. Лось.
Т.(499)182$2983, 
8$901$510$2992

ЗНАКОМСТВА

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

Опытная сваха. Т. 721$0528

НАХОДКИ

На ул. Коминтерна найдена
такса: сука, рыжая. 
Т. 8$916$618$1570

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Усыпление. 
Т. 961$5531

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ.  В КРЕДИТ

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

Интернет=магазин рекламы ре
кл

ам
а

И
з разговора на улице:

— Будут прививки
от свиного гриппа,

пойдешь делать?
— Да я вроде чем�то та�

ким переболел уже.
— А почему в маске?
— А вдруг это был не он?
Действительно, как избе�

жать тяжелых последствий,
если заболели «чем�то та�
ким», и как, выздоровев, не
заболеть снова, если это
был «не он»? 

Любой грипп опасен ос�
ложнениями. Сезонный мо�
жет привести к воспалитель�
ным процессам в почках, от�
разиться на сердце, перейти
в бронхит и т.д. Свиной
грипп опасен в основном
возможным осложнением в
виде пневмонии (воспале�
ния легких). А к осложнени�
ям зачастую приводит как
раз элементарное наруше�
ние режима.

Кстати, некоторые забо�
левшие неразумно поступа�
ют, явившись в поликлини�
ку, чтобы у них «взяли ана�
лиз на свиной грипп». Так
делать не нужно: если врач
решит, что вирусологичес�
кое исследование необходи�
мо, пробу могут взять и на
дому!

Что делать в ходе выздо�
ровления и после? Иммуни�
тет ослаблен, его нужно
восстановить. Ешьте боль�
ше овощей и фруктов, са�
мое время достать из моро�
зилки замороженные ягоды
— смородину, калину,
клюкву. Купите поливита�
мины, пройдите рекомен�

дованный в инструкции
курс.

Если врач прописал пре�
параты для восстановления
иммунитета (например, рас�
тительные настойки), не
пренебрегайте ими. Можно
использовать и средства им�
мунопрофилактики, которые
продаются без рецепта (Ар�
бидол, Анаферон, Гриппфе�
рон, Афлубин и др.).

Остальные рекоменда�
ции по укреплению имму�
нитета хорошо известны
всем с детства: соблюдай�
те режим дня, правильно
питайтесь, чаще гуляйте
(одевшись по погоде), про�
ветривайте комнаты и бе�
регите нервную систему.
Сейчас действительно ре�
комендуется использовать
маски. В том числе и тем,
кто уже простужался этой
осенью, ведь можно столк�
нуться с иной инфекцией.
Не вредно подумать и об
окружающих — маска по�
может не заразить других,
если вы нездоровы. Но
маску нужно носить пра�
вильно. Смысл в ее приме�
нении есть в местах скоп�
ления людей (в транспорте,
крупном магазине). Выйдя
на улицу или сев в свою ма�
шину, маску лучше снять и
подышать свободно. По�
купные одноразовые маски
не носите дольше 4 часов
(лучше меньше). Можно
сшить маски дома из 4 сло�
ев марли: их носят не более
2 часов, стирают, гладят с
обеих сторон и используют
повторно.

Как после
гриппа 
не заболеть снова 

Не болей!
Рубрику ведет

Александр Карчевский

4�е, пт. 13.00 — «По щучьему велению», Е.Тараховская (от 5 лет). 
5�е, сб., 12.00, 15.00 — «Бычок — смоляной бочок», 
В.Трофимова (от 3 лет).
6�е, вс., 12.00, 15.00 — «Таинственный гиппопотам», 
В.Лившиц, И.Кичанова (от 4 лет). 
12�е, сб., 12.00, 15.00 — «Невероятное путешествие по реке времени»,
И.Мазнин, М.Тарловский, В.Елисеев (от 5 лет). 
13�е, вс., 12.00, 15.00 — «Людвиг + Тутта =?», В.Граевский (от 5 лет).
19�е, сб., 12.00, 15.00 — «Ну, волк, погоди!», А.Курляндский (от 4 лет).
20�е, вс., 12.00, 15.00 — «Царевна�лягушка» (от 7 лет).

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru 
Заказ билетов по телефону (499) 181=2044.
Цена билетов: будние дни — 200 рублей, выходные дни — 250�300 рублей
Адрес театра: улица Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172,
195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки «Ул. Докукина». 
Тел. (499) 181=2044, тел./факс (499) 181=5141

Главный режиссер театра Валерий Баджи
Директор театра почетный работник

культуры г. Москвы Анатолий Александров

Репертуар
на декабрь 

Московский детский
камерный театр кукол
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Детский лепет

Звонок на стройку:
— Прораб Сидоров, вы тру�

бы в траншеи уже уложили?
— Да, еще вчера.
— Тогда немедленно засы�

пайте!
«Как скажете...» — подумал

прораб Сидоров и, свернувшись
в бытовке калачиком, заснул.

И почему мужчины боятся
женщин? Ну что может жен(
щина сделать? Ну настроение
испортить, ну жизнь поло(
мать... И всё!

Новости спорта: плохо
расчерченная трасса яви�
лась причиной перестрелки

биатлонистов с погранични�
ками.

Дочка — маме:
— Мамочка, мамочка! Я в

туалет хочу!
Мама, задумчиво и мечта(

тельно:
— А я... в Париж!

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Пропагандист.
Авантюра. Стерва. Упадок.
Амазонка. Авизо. Тетеря. Батут.
Гит. Статор. Жако. Рант. Опак.
Обрат. Лампада.
По вертикали:Государство.
Агитатор. Оборот. Арабика. Арап.
Нал. Статуэтка. Нонет. Зет. Енот.
Изюбр. Нега. Вскрик. Трата.
Аятолла.

В зоопарке в бассейн люди накидали монеток. Камил�
ла увидела и выдала:

— Его надо ограблять!

Перед поездкой к стоматологу говорит:
— Я уже похрабрела. 

В цветочном магазине заворачивают цветы в целло�
фан. Камилла спрашивает:

— Как вы их скрючиваете?

Подходим к трансформаторной будке, Камилла
предупреждает:

— Осторожно, там электризон!

Камилле завязали на голове бантики:
— Смотри, какая я бантатая!

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

Сканворд

Осторожно, там электризон!
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Камилла, от 5 до 6 лет

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru
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Столкновение с автобусом на Малыгина
Ранним утром 14 ноября молодой человек, управляя ав�

томобилем ВАЗ�2115, ехал по улице Малыгина со стороны
Анадырского проезда. Около дома 5 он врезался в автобус
марки ЛиАЗ 185�го маршрута, стоявший на остановке. Во�
дителя ВАЗа увезли в больницу с сотрясением мозга.

Пострадал велосипедист
Днем 14 ноября водитель автомобиля «Хонда Цивик»,

двигаясь по боковой дорожке Алтуфьевского шоссе в сторо�
ну центра, возле дома 79 столкнулся с велосипедистом, пе�
реезжавшим проезжую часть. В результате 16�летний вело�
сипедист получил сотрясение мозга и ушибы. Пострадавше�
го доставили в 20�ю больницу.

Смертельный наезд на Алтушке 
Вечером 15 ноября водитель «Шкоды» ехал по Алтуфье�

вскому шоссе в сторону области. Около дома 80 он сбил
женщину, переходившую дорогу по переходу, обозначенно�
му «зеброй» и дорожными знаками. С тяжелыми травмами
пострадавшую госпитализировали, однако через несколько
часов она скончалась в больнице.

ВАЗ врезался в столб
15 ноября во втором часу ночи 29�летний водитель дви�

гался по улице Бориса Галушкина в направлении проспекта
Мира на автомобиле ВАЗ�21099. Напротив дома 20 он, не
справившись с управлением, врезался в фонарный столб.
Водителя ВАЗа отвезли в 33�ю больницу с сотрясением моз�
га и переломами обеих ног.

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

Страсти на дорогах Прощай,
Оксана 

Ушла из жизни Оксана
Афанасьевна Ермоленко.
Тридцать лет она прорабо�
тала на Центральном теле�
видении.

Окончив в 1960 году
Московский государ�
ственный педагогический
институт, уехала на Саха�
лин, где преподавала в
школе литературу. Вер�
нувшись в Москву, заве�
довала литературной
частью Московского об�
ластного драматического
театра. На телевидение
пришла, когда только что
вступил в строй теле�
центр в Останкине, и до
выхода на пенсию была
выпускающим режиссе�
ром в московской редак�
ции.

Мы запомнили Оксану
Афанасьевну прекрасным
специалистом, добрым,
отзывчивым и порядоч�
ным человеком. У нее ос�
тались две дочери и чет�
веро внуков.

Группа сослуживцев,
родственники
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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.: 79682088, 58586466

СКИДКА ДО 10%

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

8 (499) 184=3881
8 (499) 184=1700

www.dennoch.ru

50р.
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а

ЗАМКИ
любой сложности

Врезка замена
вскрытие 

Реставрация
металлических

дверей.

ГАРАНТИЯ
Т.: 211(62(98, 

8(985(106(62(98ре
кл

ам
а

Вы можете подать строчное платное объявление 

В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ:
м. «Бибирево», ул. Коненкова, д. 15, корп. 1

тел.: (495) 405=04=25, (495) 405=74=49 
с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира» (кольцевая), 

проспект Мира, д. 18 

тел.: (495) 680=16=50, (495) 681=14=05 
с 10.00 до 18.00

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ:
тел.: 96=100=97, 727=13=27

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: 
www.100media.ru


