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Здесь снимали «Доживем
до понедельника»
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Школьники соревновались 
в Северном

3 декабря в поселке Северный на базе школы №709
прошел седьмой слет военно�патриотических клубов округа.
Ребята соревновались в эстафете, стрельбе, знании истории
Великой Отечественной. Первое место — у клуба «Лось» из
Кадетской школы №1778, второе — у хозяев, кадетов�
жуковцев школы №709, и третье место занял клуб «Гангут» из
школы №960. 

На ВВЦ привезут икону, 
побывавшую в космосе

8 декабря в 12.00 в 69�м павильоне ВВЦ молебном откро�
ется выставка «Знамение Божией Матери». Здесь будет пред�
ставлена икона Божией Мате�
ри «Знамение», которая, на�
ходясь на борту космического
корабля «Союз ТМА�16», об�
летела Землю 176 раз. Вы�
ставка продлится до 14 дека

бря. Вход свободный. 

В Лианозове собака
застряла в решетке

За помощью к спасателям
обратилась жительница Илим�
ской улицы, 2, корп. 1. Она со�
общила, что ее собака высуну�
ла голову в окно и... застряла в
оконной решетке. Самостоя�
тельно выбраться животное не
могло, и прибывшему отряду
пришлось распилить решетку,
чтобы его вызволить.

В Останкине мальчика
сняли с дерева

Во дворе на улице Кондра�
тюка 12�летний подросток за�
брался на дерево и не смог
слезть самостоятельно. Дело в
том, что мальчик поскользнул�
ся и его нога застряла в раз�
вилке между сучьев. Прибыв�
шие спасатели его сняли. У по�
страдавшего отекла нога, и
ему была оказана первая ме�
дицинская помощь. 

«Шутник» грозился
взорвать Савеловский
вокзал

В милицию поступило ано�
нимное сообщение о том, что в
здании Савеловского вокзала
заложена бомба. На место про�
исшествия выехали все опера�
тивные службы округа. Людей
из здания пришлось эвакуиро�
вать. Бомбы, к счастью, так и
не обнаружили. Теперь «шут�
ника» ищет милиция.

Светлана Родичкина,
пресс$служба МЧС СВАО

Спасатели

Пожары

4 декабря мэр столицы
Юрий Лужков торжествен�
но открыл отреставриро�
ванный памятник «Рабочий
и колхозница». Зрелище
получилось эффектным.
Возрожденная скульптура
сверкала в лучах прожекто�
ров — то белых, то цвет�
ных. А потом и вовсе за�
блистала, расцвеченная
салютом.

Собравшиеся могли уви�
деть новый павильон�по�
стамент, который в точнос�
ти повторяет архитектур�
ные формы и цветовую
гамму, спроектированные
Борисом Иофаном в 1937
году. Постамент облицован
серым гранитом и фраг�
ментами из нержавеющей
стали, которые удачно пе�
рекликаются со скульпту�
рой, также выполненной из
этого металла. По бокам
постамента вмонтированы

гигантские стеклянные вит�
ражи. Высота павильона
постамента — 34,5 м, дли�
на — 65,5 м. Центральная
часть его фасада украшена
гербом Советского Союза
работы знаменитого худож�
ника Владимира Фаворско�
го. Герб сохранился с 1937
года и находился в фондах
Музея архитектуры им. Щу�
сева.

К главному входу поста�
мента ведет широкая пара�
дная лестница, украшенная
стелами с бронзовыми го�
рельефами. При разработ�
ке проекта воссоздания го�
рельефов использовались
архивные фотоматериалы.

В 2010 году скульптуру
покроют защитным слоем,
что поможет памятнику вы�
держивать температурные
перепады и другие погод�
ные явления. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

iiКОРОТКО

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,

лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика

Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

Никакой боли во время 
всего лечения

Профилактика пародонтита

Отбеливание ZOOM
Современные методы

протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые 

протезы и т.д.
Короткие сроки протезирования 

(собственная зуботехнич.
лаборатория)

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

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

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

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ
изготовление 2 дня

К У Х Н И

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

Ш К А Ф Ы � К У П Е

м. «Свиблово», 
м. «Ботанический сад»

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

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ
замер — дизайн бесплатно

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ

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», 1
й вагон из центра

пр. Серебрякова, вл. 1, тел. (499) 186
23
00

Самые 
спортивные —

жители
Ярославки

Жители Ярославского

района победили в межрай�

онной спартакиаде «Кубок

префекта�2009». В течение

всего года жители всех рай�

онов округа соревновались

в 26 видах спорта. Второе

место заняли жители райо�

на Лианозово. Третье место

— у Марьиной Рощи. Также

в течение года проходила

спартакиада среди государ�

ственных и муниципаль�

ных служащих «Суперкубок

префекта�2009» по 18 ви�

дам спорта. В этой спарта�

киаде первые места заняли

команды: Марьиной Рощи,

Управления физкультуры и

спорта СВАО и района Би�

бирево. В следующем году

межрайонная спартакиада

для жителей пройдет в пя�

тый раз, уже по 27 видам

спорта.

Ася СТРОЕВА

Готовили закуску 
и чуть не сгорели

В Ярославском районе на
Палехской улице, 13, в дыму
чуть не задохнулись двое со�
бутыльников. Хозяин жилья
поставил разогреваться обед,
а сам налег со своим гостем
на спиртное. Закуски мужчи�
ны не дождались и уснули...
Когда на лестничной клетке
запахло гарью, соседи позво�
нили 01. В квартире перед по�
жарными предстала такая
картина: из раскаленной
докрасна сковородки валит
столбом дым, а парочка спо�
койно спит в другой комнате.
Плиту выключили, а пого�
рельцев с небольшим отрав�
лением угарным газом госпи�
тализировали.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Юрий Лужков открыл
«Рабочего и колхозницу»

под гром салюта

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На 37�м километре Дми�

тровского шоссе, возле де�

ревни Шолохово, прошла

Вахта памяти. Она была

посвящена 68�й годовщи�

не разгрома немецко�фа�

шистских войск под Моск�

вой и 105�летию Александ�

ра Морозова, одного из

изобретателей танка Т�34.

В музее легендарного тан�

ка собрались ветераны и

школьники из районов От�

радное и Северный, пре�

фект СВАО Ирина Рабер,

руководители районов. В

адрес ветеранов было ска�

зано немало слов благо�

дарности за героизм и му�

жество, проявленные ими

в годы Великой Отечест�

венной войны. Ветеранам

в этой торжественной об�

становке вручили юбилей�

ные медали в честь пред�

стоящего 65�летия Вели�

кой Победы. 

Ирина КОЛПАКОВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В 2009 году
утеплят
фасады

Главной задачей програм�

мы капремонта в будущем

году станет завершение ра�

бот в домах, отремонтиро�

ванных в 2008 году. Как рас�

сказал первый замести
тель префекта Михаил
Михайлов, в этих домах

утеплят фасады, заменят ок�

на и остеклят балконы.

А что будет с домами, ко�

торые планировалось по�

ставить на капремонт в 2010

году? По словам Михаила

Михайлова, хотя приори�

тетной задачей останется

утепление фасадов в домах

2008 года, но не исключена

возможность, что в список

попадут и дома 2010 года.

Все будет зависеть от фи�

нансирования. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Работают горячие линии по
капремонту:
— окружной Департамент
капитального ремонта, тел.
(495) 477�6552;
— префектура СВАО, тел.
(495) 619�9172

Ветеранам начали
вручать медали 

к юбилею Победы

Капремонт

Главный специалист му�

ниципалитета Бутырского

района Ольга Савицкая
заняла третье место во Все�

российском конкурсе му�

ниципальных образова�

ний — 2009. Ей пришлось

бороться с мэрами, губер�

наторами и главами посе�

лений 17 областей России.

Ольга Савицкая — неуто�

мимый организатор разно�

образных мероприятий в

родном Бутырском районе.

У нее три сына, три высших

образования и неиссякае�

мый запас энергии.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На всю Россию прославила
Бутырский муниципалитет

Знай наших!
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5 декабря на ледовом поле

спорткомплекса «Медведко�

во» на Заповедной скрестили

клюшки сотрудники префек�

туры округа и правительства

Москвы. Этот матч был посвя�

щен 10�летию хоккейного

клуба префектуры СВАО.

Наши выиграли 3:2, хотя

соперник бился отчаянно и в

конце заменил вратаря поле�

вым игроком, пытаясь отыг�

раться...

За 10 лет команда не раз

занимала призовые места на

Кубке мэра, выигрывала и

сам кубок. Играла против ко�

манды президента Лукашен�

ко. Ездила с товарищескими

матчами в Швейцарию и

Финляндию. Сотрудники

префектуры в составе сбор�

ной правительства Москвы

играли на Красной площади.

В этот же день отмечал

юбилей и сам спортивный

комплекс «Медведково». Де�

сять лет назад на Заповедной

улице построили первый

крытый каток в округе. Через

два года рядом с ледовым

дворцом вырос бассейн. Сей�

час в двух зданиях работают

пять отделений спортшколы:

хоккея, плавания, фигурного

катания, синхронного плава�

ния и настольного тенниса.

Принимают туда детишек с 5

лет. Кстати, рядом с ледовым

дворцом возводят еще один

крытый каток, чтобы был до�

полнительный лед для фигу�

ристов. 

Ася СТРОЕВА

Команда префектуры
отметила юбилей победой

В минувший четверг было

подписано соглашение о со�

трудничестве между префек�

турой СВАО и администра�

цией Дмитровского района

Подмосковья. Это трехлет�

няя программа взаимодей�

ствия нашего округа с самым

северным районом Москов�

ской области в торговле и

экономике, науке и технике,

а также в социальной и куль�

турной сферах. Договор

подписали первые лица —

префект СВАО Ирина Рабер

и глава Дмитровского муни�

ципального района Валерий

Гаврилов — в ходе Делового

совета, в работе которого

участвовали служащие адми�

нистрации и предпринима�

тели двух регионов.

Программа сотрудничест�

ва предусматривает коопе�

рацию и обмен опытом по�

чти во всех сферах жизни.

Причем как на уровне госу�

дарственных структур, так и

в бизнесе. Так, например,

производители товаров из

Дмитровского района будут

активно участвовать в вы�

ставках, проходящих на тер�

ритории СВАО. Продукты

оттуда появятся в магазинах

округа и на наших ярмарках

выходного дня.

Степан ПАВЛОВСКИЙ

В условиях сформировавшегося
рынка эффективнее стало прово�
дить обмены посредством купли�
продажи, нежели, как прежде,
искать способы прямого обмена.
При обмене через куплю�прода�
жу происходит одновременная
продажа одной площади и приоб�
ретение другой. При этом участ�
ники обмена неизменно сталки�
ваются с проблемой: кто, кому и
сколько должен доплатить.

Квадратный метр имеет опреде�
ленную стоимость, и в зависи�
мости от того, в каком районе и
доме какой категории находится
ваша квартира, стоить этот метр
может по�разному. У профессио�

нальных риелторов существуют
отработанные методики оценки,
и, чтобы цена была определена
максимально точно, должны
быть учтены многие критерии.

Один из наших клиентов прожи�
вал в однокомнатной квартире в
центре Москвы. Он был уже не�
молод, и у него возникло жела�
ние переселиться поближе к сво�
им детям, которые проживали в
Северном Медведкове. Была
предпринята попытка самостоя�
тельного обмена, и наш клиент
чуть было не стал жертвой мо�
шенников, которые предлагали
обменять его квартиру на одно�
комнатную в Северном Медвед�

кове. Обратившись к нам, клиент
с удивлением узнал, что действи�
тельно может приобрести в Се�
верном Медведкове квартиру,  но
трехкомнатную. В конечном итоге
было решено  приобрести одно�
комнатную квартиру и получить
доплату, размер которой оказал�
ся очень солидным. Как можно
видеть из этого примера, стои�
мость жилья действительно мо�
жет быть различной.

И  если не знать, как говорится,
что почем, можно легко попасть в
проигрышную для себя ситуацию.
Располагая некоторой суммой де�
нег, можно поменять, допустим,
двухкомнатную квартиру на трех�
комнатную. Но, не зная ценовой
ситуации на рынке, граждане под�
вергают себя риску, во�первых,
понести неоправданные расходы,
а во�вторых, столкнуться с афе�
ристами, о существовании  кото�
рых не следует забывать.

Оказать действенную помощь в
проведении обменных операций
могут лишь профессионалы.
Именно они владеют технология�
ми точной оценки, обладают
большим практическим опытом и
необходимыми знаниями. И что�
бы вам не было впоследствии му�
чительно больно за бесцельно
потраченные или, что еще хуже,
утраченные совсем деньги, не от�
казывайте себе в возможности
получить своевременную кон�
сультацию и помощь профессио�
налов.

«ИНКОМ$Бабушкинское»
Бесплатные консультации 
по жилищным вопросам: 

м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, 15, корп. 2

Телефон горячей линии
363$02$20

РЕШЕНИЕ КВАРТИРНОГО ВОПРОСА
Люди встречаются, расходятся, хотят переехать ближе к

родственникам, переселиться в квартиру большего или, наоборот,
меньшего размера. Во всех этих случаях возникает мысль об обмене. Об
особенностях таких сделок мы попросили рассказать Воробьеву Ларису,
юриста «ИНКОМ$Бабушкинское».
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Антикризисная елка 
будет на 18 метров ниже 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Марьиной
Роще 

построят
несколько
гаражей

На пейджер префекта
обратился Борис Ивано�
вич, проживающий в доме
30 по 3�му проезду Марьи�
ной Рощи. Он интересо�
вался, где в районе будут
строить  гаражи. Из упра�
вы района Марьина Роща
пришел ответ, что сейчас
идет оформление необхо�
димой разрешительной
документации на строи�
тельство капитального га�
ража�стоянки на 300 ма�
шино�мест по адресу: ул.
Октябрьская, вл. 105.
Строительство будет осу�
ществлять ООО «Лайтек�
Стройленд» в соответ�
ствии с инвестиционным
контрактом с правительст�
вом Москвы. Срок сдачи
объекта — 2010 год. Рай�
он также принимает учас�
тие в программе «Народ�
ный гараж». В настоящее
время прорабатывается
вопрос строительства га�
ражей�стоянок по адре�
сам: Лазоревский пер., вл.
2�4, и на ул. Двинцев, вл.
3. Срок разработки разре�
шительной документации
— 2010 год. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер префекта
(495) 660$1045

8 декабря с 15.00 до 16.00 — горячая ли�
ния администрации Алтуфьевского района,
тел. (499) 902
5027;

в 18.30 в прямом эфире ВКТ — админист�
рация Лосиноостровского района.

9 декабря в 19.15 в прямом эфире ВКТ
— начальник окружного управления обра�
зования Валентина Григорьевна Кобозева;

в 16.00 — горячая линия администрации
района Отрадное, тел. (499) 907
2108.

10 декабря в 18.00 — встреча префекта
СВАО Ирины Рабер с жителями района
С.Медведково (Тихомирова,10, Технологиче�
ский колледж №14); 

в 18.30 в прямом эфире ВКТ — админист�
рация района Ростокино;

в 16.00 — встреча администрации района
Свиблово с жителями района (1�й Ботаниче�
ский пр., 2, ГОУ СОШ №297).

Говорите громче

Власти округа заключили 
с Дмитровским районом

договор о поставках продуктов

Бесплатный
семинар 

для будущих
бизнесменов

Окружной Центр развития пред�

принимательства приглашает всех

желающих на семинар «Создание

собственного бизнеса». Специалис�

ты центра расскажут слушателям о

том, как открыть свое дело, как заре�

гистрировать фирму, познакомят с

существующими формами поддерж�

ки малого предпринимательства. Се�

минар пройдет 17 декабря начиная

с 11.30 в конференц�зале ЦРП СВАО

по адресу: ул. Летчика Бабушкина, 1,

стр. 1, 2�й этаж. Регистрация участ�

ников по телефонам: (495) 956
6134, 9566143. Занятия абсолютно

бесплатны.

Милиционеры задержа�

ли 27�летнего гражданина

Вьетнама, который орга�

низовал притон в гостини�

це «Рыбак» в 17�м проезде

Марьиной Рощи, 11. Люби�

тели клубнички встреча�

лись с девушками легкого

поведения в двух номерах

отеля, которые снял иност�

ранец. Под видом клиентов

оперативники наведались

в публичный дом. За ночь с

путаной сутенер попросил

с них 1500 рублей. После

передачи денег его аресто�

вали. На двух проституток,

тоже гражданок Вьетнама,

составили административ�

ные протоколы. Сейчас

следствие выясняет, сколь�

ко всего девиц работали на

задержанного. Самому ор�

ганизатору притона гро�

зит до 5 лет лишения сво�

боды.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В гостинице «Рыбак» 
сутенер продавал девиц по 1500 рублей

Устраивает ли вас
бесплатная медицина?

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

50,75% — нет, только лица знакомые 
13,43% — конечно, заходим по�соседски поговорить, оставляем
ключи 
13,43% — а как же, всю жизнь вместе 
10,45% — немного, занимаем соль�сахар 
8,96% — нет, не интересуюсь 

Знаете ли вы своих соседей???
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В округе начались при�

готовления к новогодним

и рождественским празд�

никам. Символом насту�

пающего года стал Снего�

вик, собирающий из ле�

дяных кубиков предстоя�

щую дату — 2010. Его уже

можно увидеть на витри�

нах многих магазинов. До

конца декабря сказочный

персонаж появится по�

всюду: на рекламных щи�

тах, флагах, постерах,

транспарантах и т.д. 

Самую большую елку

установят в Ростокине на

традиционном месте у

акведука. В этом году ее

высота будет поменьше

предыдущей — 18 метров.

— Сказался кризис, —

говорит начальник отде
ла СВАО ГУП «Реклама и
информация» Андрей
Першин. — Затраты на

оформление решили со�

кратить. 30�метровых

елей, подобных той, кото�

рую установили в про�

шлом году на ВВЦ, в ны�

нешнем году не будет. Все�

го же установят 42 высо�

кие елки. Такими призна�

ются те, что выше 7 метров.

В каждом районе зимних

красавиц нарядят с учетом

местного колорита и осо�

бенностей. Тема убранства

— «Традиции Москвы».

Вдоль четырех путепро�

водов — Алтуфьевского,

Владыкинского, двух Ше�

реметьевских — вывесят

флаги с новогодней тема�

тикой, а на ул. Енисейской,

пр. Мира, Алтуфьевском и

Ярославском шоссе на фа�

садах зданий появятся

красочные полотна�пан�

но. Округ оденется в

праздничное убранство к

20 декабря.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ



— Ирина Яковлевна, сегод
ня состоится официальное
«переоткрытие» памятника
«Рабочий и колхозница» на
новом месте. Вы удовлетво
рены тем, что в многолетней
эпопее поставлена точка?

— На самом деле ставится не

точка, а запятая, так как еще

много предстоит сделать. Во�

первых, внутреннее помеще�

ние выставочного зала, убран�

ство музейных площадей внут�

ри постамента: это большие

работы, которые должны за�

вершиться к Дню города, если

не вмешается опять экономи�

ческий кризис. Там планирует�

ся сделать музей со сменными

экспозициями и с хранили�

щем, оборудованным на миро�

вом уровне. Во�вторых, должен

быть выполнен проект благо�

устройства на прилегающей

территории. Кроме того, сей�

час согласуется документация

на строительство объекта, ко�

торый будет обрамлять скульп�

турную композицию. Установ�

лены режимы охраны зоны па�

мятника, максимальные высот�

ные отметки, уточняются и де�

тализируются назначения по�

мещений. Это будет неболь�

шой конгресс�центр — услов�

ное пока название, оно еще

может измениться. И наш Но�

вый драматический театр тоже

должен переехать с Ярославки

в это здание. То есть у нас обра�

зуется новый культурный

центр…

— Вся эти годы вам посто
янно приходилось объяс
няться с прессой, опровер
гать различные версии по
поводу дальнейшей судьбы
памятника. Власти обвиняли
в том, что памятник уничто
жили…

— Распилили, продали, сгно�

или…

— Чем это было вызвано,
как вы думаете?

— Москвичам очень трудно

было привыкнуть к временно�

му отсутствию скульптуры. Как

будто оторвали что�то такое

от нас всех, что нам было до�

рого, что у нас ассоциирова�

лось с единством страны, с на�

шим прошлым. Ну как это мог�

ло вдруг исчезнуть в никуда?

Поэтому и был поток обраще�

ний: «Куда, когда?» Мы все вре�

мя отвечали: «Туда, тогда…»

Конечно, пресса подогрева�

ла этот поток различными

сказками, поскольку для нее

накопать негатива

и возбудить обще�

ственное мнение

— большая ра�

дость, не в обиду

будь сказано от�

дельным СМИ. Тем

временем работа

шла все время. Работа трудная.

Ведь даже расценки на каждый

вид работ по этому объекту

нужно было разработать инди�

видуально, и этим занимался

специальный институт: никто

не знал, сколько вообще это

должно стоить, аналогов нет,

никто ничего подобного нико�

гда не делал… Некоторые мате�

риалы и технологии разраба�

тывались специально. Кроме

того, проблема памятника бы�

ла связана с перспективой раз�

вития ВВЦ, поэтому все время

шли сложные переговоры, со�

вещания. Только Обществен�

ный совет на эту тему собирал�

ся трижды — на моей памяти

другого такого объекта не бы�

ло. Даже найти место, где мож�

но поместить скульптуру для

реставрации и проводить ра�

боты с применением сварки и

реагентов, было непросто. А

некоторым кажется: господи,

да что там, раз�два — и поста�

вили. Не бывает так. Это огром�

ная работа, в ней были задей�

ствованы несколько институ�

тов, большое количество спе�

циалистов. Вопрос рассматри�

вался на специальных заседа�

ниях в Роскультуре, в Минкуль�

туре. Задача была многоас�

пектная и сложная, но она го�

родом решена, и сейчас мы вы�

шли на финишную прямую.

— Если коротко, для вас вся
история с памятником — это
сюжет о чем?

— О том, что мы живы�здо�

ровы и двигаемся вперед. 

Беседовал Юрий СОРОКИН
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Инвалидов заставляют
стоять в очередях

Я инвалид 2�й группы (повреждение опорно�двига�
тельного аппарата) с детства. Хожу на костылях. Мне
даже сидеть трудно. Почему бы не сделать так, что�
бы врач, который приходит на дом, имел с собой
бланки льготных рецептов, чтобы нам, инвалидам�
опорникам, не стоять в очередях? Почему, чтобы по�
лучить льготные талоны на такси, надо ехать в Бах�
рушинский переулок в Московское общество инва�
лидов? Причем каждый месяц. Почему бы не органи�
зовать диспансеризацию для инвалидов так, чтобы
как можно меньше времени они проводили в очере�
дях? К тому же я даже не могу лечь в больницу, по�
тому что там кровати не имеют специального обору�
дования для инвалидов�опорников. 

Людмила Ивановна Растворцева

Проезжая часть прямо
под окнами

С двух сторон наш дом 22 по Старомарьинскому
шоссе окружен дорогами. Выходишь из подъезда и
сразу попадаешь на проезжую часть. Машины здесь
носятся с большой скоростью. Неоднократно уже на�
езжали на собак. Обращались в ГИБДД, но там ска�
зали, что ничего сделать не могут. Что же теперь,
ждать смертельного случая среди людей?

Светлана Николаевна

Хочешь жить лучше?

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

Памятник вернулся, 
но работы продолжатся

У ПРЕФЕКТА

Где и когда ведут 
прием наши депутаты
Депутат Государственной думы Россий

ской Федерации, заместитель председате
ля комитета Госдумы по социальной поли
тике Ильдар Нуруллович Габдрахманов

Помощники депутата принимают:

понедельник — с 14.00 до 18.00,

среда — с 11.00 до 15.00.

Адрес: ул. Пришвина, 12, корп. 2, комн. 324�

325 (управа района Бибирево), тел. (495) 406
8858.

Депутаты Московской 
городской думы

Татьяна Арториджевна Портнова
Помощники депутата принимают:

понедельник, среда — с 10.00 до 18.00.

Адрес: ул. Летчика Бабушкина, 1, комн. 114,

тел. (495) 4714645.

Валерий Алексеевич Шапошников 
Помощники депутата принимают

понедельник — с 14.00 до 18.00,

четверг — с 9.00 до 13.00.

Адрес: ул. Пришвина, 12, корп. 2, комн. 322

(управа района Бибирево), тел. (495) 4077109.

Александр Николаевич Крутов
ведет прием каждый 2�й и 4�й четверг месяца

с 15.00 до 18.00. 

Адрес: ул. Милашенкова, 14, комн. 101, 

тел.: (495) 6192160, (495) 6211925.

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.

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

На прошлой неделе в Москве
прошел 4�й съезд Совета муни�
ципальных образований города
Москвы. Ключевой темой стало
взаимодействие органов самоуп�
равления с органами исполни�
тельной власти.

В качестве позитивного при�
мера такого взаимодействия
председатель Совета Том По�
подько назвал активное участие
депутатов муниципальных со�
браний в обсуждении Генераль�

ного плана развития Москвы.
Кроме того, благодаря активно�
му взаимодействию с городом,
заключено 493 договора об ис�
пользовании спортзалов для
проведения занятий с детьми и
молодежью.

Вместе с тем председатель
Совета заметил, что актуальным
остается дефицит нежилых пло�
щадей для проведения спортив�
ной и досуговой работы по месту
жительства. Выделенные поме�

щения зачастую не соответству�
ют санитарным и пожарным нор�
мативам. Крайне медленно ре�
шается вопрос освещения спор�
тивных площадок. Отсутствует
инфраструктура для проведения
мероприятий на открытом возду�
хе для детей�инвалидов.

Член президиума Совета, де�
путат Мосгордумы Татьяна Порт�
нова отметила, что во многих му�
ниципальных образованиях на�
копился большой положитель�

ный опыт работы. К сожалению,
он мало распространяется.

— Представителям органов са�
моуправления не стоит ограничи�
ваться только работой с подрост�
ками по линии КДН или органов
опеки и попечительства, — сказа�
ла Татьяна Портнова. — Надо ак�
тивнее выходить на улицы и рабо�
тать со всем населением, с вете�
ранами и инвалидами, а не ссы�
латься на отсутствие полномочий.

Ирина МИХАЙЛОВА

Разговор с префектом Ириной Рабер

В истории с памятником
«Рабочий и колхозница»
поставлена не точка, 
а запятая

Спортплощадкам нужен свет
О чем говорилось на 4�м съезде Совета муниципальных образований
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Н
а этой неделе в
СВАО, как и по
всей Москве, на

чинается вакци

нация от панде


мического (свиного) гриппа.
Она будет проводиться в
два этапа.

Сначала — 
группы риска

На первом этапе будут

прививать моновалентной,

т.е. живой вакциной

ИНФЛЮВИР.

— В первую очередь будут

прививаться взрослые и здо�

ровые люди, входящие в

строго определенный кон�

тингент — группы риска, —

рассказала Елена Белова, за�

ведующая оргметодкабине�

том по специфической им�

мунопрофилактике СВАО. —

Это работники сферы про�

изводства и распростране�

ния электроэнергии, сотруд�

ники коммунальной сферы

(фотоателье, бани, парикма�

херские, ДЕЗ и т.п.), аварий�

ных служб, общественного

транспорта, федеральных

органов исполнительной

власти. Работники этих

служб в возрасте от 18 до 60

лет будут прививаться живой

вакциной ИНФЛЮВИР.

Для вакцинации на первом

этапе во всех взрослых по�

ликлиниках города созданы

выездные бригады, в состав

которых входят врач�тера�

певт и одна�две медсестры.

Эти меддесанты будут ездить

по предприятиям из групп

риска и делать прививки без

отрыва от производства.

Прививка вакциной

ИНФЛЮВИР делается дву�

кратно, с интервалом в 10

дней — вакцина вводится в

нос распылителем. У нее есть

свои противопоказания —

нельзя прививать беремен�

ных женщин, больных

ОРВИ, людей, перенесших

различные заболевания,

хронических больных во

время обострения заболева�

ния.

Второй этап вакцинации,

по распоряжению Роспот�

ребнадзора, начнется в янва�

ре, после каникул, когда мо�

жет начаться новая волна

гриппа. К этому времени в

поликлиники округа должна

поступить инактивирован�

ная (убитая) вакцина

ПАНДЕФЛЮ, предназначен�

ная для большего числа

граждан.

Сначала привьют тот кон�

тингент группы риска, кото�

рый уже был привит от се�

зонного гриппа. Это дети,

школьники, студенты, бере�

менные женщины, люди

старше 60 лет с хронически�

ми заболеваниями. Будут

прививаться также работни�

ки социальной сферы — ме�

дики, педагоги, библиотека�

ри, работники сберкасс, ма�

газинов и т.д. (всего 12 кате�

горий).

Чем живая вакцина
отличается 
от убитой

Живая вакцина

ИНФЛЮВИР более активно

вырабатывает иммунитет,

чем инактивированная

ПАНДЕФЛЮ. Зато убитая

вакцина, которая вводится

внутривенно, в отличие от

живой, — высокоочищенная.

Поэтому ею можно приви�

вать младенцев и беремен�

ных женщин.

Вакцинация от пандеми�

ческого гриппа, как и от се�

зонного, будет проводиться

бесплатно.

Главное требование: меж�

ду прививками от сезонного

и свиного гриппа должен

быть интервал сроком в

один месяц.

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО

По свиному гриппу 
ударят двумя вакцинами

Сейчас впрыскивают живую, а с января будут использовать убитую

ЗДОРОВЬЕ

В округе начинается вторая
волна сезонного гриппа. Об
этом в минувшую пятницу со�
общила руководитель Роспо

требнадзора по СВАО Люд

мила Волхонская.

— Вторая волна гриппа ха�
рактеризуется меньшим чис�
лом заболевших, но очень тя�
желым течением болезни. По
Москве несколько соматичес�
ких больниц перепрофилирова�
ны под инфекционные, — рас�
сказала Людмила Александ�
ровна. — Что же касается сви�
ного гриппа, то окружное Уп�
равление здравоохранения уже
получило новую вакцину.

Начальник Управления
здравоохранения Маргарита
Гришан подтвердила:

— Мы получили 30 тысяч доз
вакцин для борьбы с А/H1N1.

Теперь задача, по словам
Людмилы Волхонской, — как
можно скорее привить те груп�
пы работников, которые вклю�
чены в первый этап прививоч�
ной кампании.

Александр ЛУЗАНОВ

Обычным гриппом
болеть стали реже, 

но протекает 
он тяжелее

Симптом

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

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
к самым лучшим преподавателям института 

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

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

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

Кто должен быть привит 
на первом этапе в декабре:

— работники, занятые в производстве
и распределении электроэнергии,

— работники коммунальной сферы об�
служивания,

— работники общественного транс�
порта,

— сотрудники федеральных органов
исполнительной власти, где законода�
тельно предусмотрена военная и (или)
приравненная к ней служба.

Кого будут 
прививать с января:

— работников здравоохранения и со�
циального обслуживания,

— студентов старших курсов медицин�
ских вузов,

— работников государственных и муни�
ципальных образовательных учреждений
(включая дома ребенка, детские дома и
другие учреждения интернатского типа),

— лиц с хроническими заболеваниями,
в том числе с иммунодефицитными со�
стояниями,

— беременных, срок 2�3 триместра,
— студентов начального профессио�

нального образования, средних специ�
альных и высших образовательных уч�
реждений,

— учащихся 5�11�х классов (включая
детские дома и другие учреждения ин�
тернатского типа),

— учащихся 1�4�х классов (включая
детские дома и другие учреждения ин�
тернатского типа),

— детей дошкольного возраста 3�7 лет
(включая дома ребенка, детские дома и
другие учреждения интернатского типа),

— детей раннего возраста от 6 мес. до 3
лет (включая дома ребенка, детские дома
и другие учреждения интернатского типа),

— другие контингенты, имеющие отво�
ды по медицинским и эпидемиологичес�
ким показаниям от прививок живой про�
тивогриппозной вакциной,

— сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, где законода�
тельно предусмотрена военная (или)
приравненная к ней служба.

ИНФЛЮВИР
впрыскивают в нос
дважды, с интервалом 
в 10 дней

График вакцинации от вируса А/H1N1
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРЕБУЮТСЯ: 
ШЕФ$ПОВАР, ОФИЦИАНТКА 

ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТНИК
т. (495) 988$4929  

моб. т. 964$559$1825

8$499$182$1465 
8$499$182$1483

УЧИТЕЛЯ
ЛОГОПЕДА

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

ВОСПИТАТЕЛЯ

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

В торговую компанию
требуются (м. «Алтуфьево»)

— КОНТРОЛЕР 
(женщина 30$45 лет)

— КОМПЛЕКТОВЩИК

Гражданство РФ, без о/р,
оформление по ТК,

стабильная з/п, обеды.
т.  742$7333

РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:

• ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
УБОРЩИЦЫ
• БАРМЕНЫ 

• ОФИЦИАНТЫ 
• ПОВАРА

Зарплата по итогам собеседования

Тел. 733�98�66, факс 733�98�68

Детскому саду №2704
требуется

ИНСТРУКТОР ПО ПЛАВАНИЮ
Ярославское ш., 142, корп. 6

т. 8�916�294�52�43

С
ообщение о тра

гедии поступило
на пульт МЧС
около полуночи.
Звонивший со


общил, что  при проведе

нии работ по прокладке во

допровода на Маломосков

ской, 10, пострадали люди.
Прибывшие по вызову спа

сатели вытащили из водо

проводного коллектора пя

терых рабочих. Трое из них
попали в больницу с тяже

лым отравлением, еще
двое — украинец и белорус
— погибли.

Выяснилось, что рабочие

прокладывали коммуника�

ции к строящемуся зданию.

Котлован, в который пред�

стояло укладывать трубы,

оказался заполнен водой.

Чтобы его осушить, рабочие

решили откачать воду из

расположенного рядом

коллектора. Они погрузили

бензиновую помпу на дно

коллектора и запустили ее...

Как стало известно позже,

проводившее работы ООО

«ГК Ника�Премьер» вообще

не имело права на их прове�

дение.

— В ноябре Администра�

тивно�техническая инспек�

ция провела проверку орга�

низации, в ходе которой бы�

ло установлено, что утвер�

жденный график ее работ

просрочен, — сообщил на
чальник окружного АТИ
Михаил Филин. — Из�за

этого работы должны были

приостановить до утвержде�

ния нового графика. Но к мо�

менту трагедии он так и не

был оформлен! Также работы

проводились без согласова�

ния с МГУП «Мосводоканал».

Не случайно работы ве�

лись под покровом ночи —

вероятно, чтобы не столк�

нуться с проверяющими ор�

ганами.

Сейчас ведется расследо�

вание обстоятельств проис�

шествия. Пока есть две ос�

новные версии. По одной из

них, рабочие отравились вы�

хлопными газами бензино�

вой помпы, ими же установ�

ленной. Согласно другой

версии, причиной отравле�

ния стал так называемый бо�

лотный газ (метан), который

часто скапливается в сырых

подземных коллекторах.

В любом случае прежде

чем проводить работы тако�

го профиля, из коллектора

необходимо было взять

пробу воздуха с помощью

газоанализатора. Также не

была проведена вентиляция

коллектора, необходимая в

подобных случаях.

Рабочие действовали с

грубейшими нарушениями

правил охраны труда и тех�

ники безопасности, что и

привело к трагедии. В отно�

шении руководителя орга�

низации может быть воз�

буждено уголовное дело.

Павел НОСОВ

Двое рабочих погибли 
в Алексеевском районе

Они отравились газом, спустившись ночью в коллектор

Работы 
не случайно велись 
под покровом ночи

В Отрадном поймали
серийного грабителя

Преступник подкарауливал
по вечерам одиноких деву�
шек, заходил за ними в подъ�
езд и отбирал сумки. К счас�
тью, одной из девушек уда�
лось вырваться, и бандит не
решился ее преследовать.
Своевременный звонок потер�
певшей помог задержать зло�
умышленника по горячим сле�
дам на Северном бульваре.
Уже установлено три эпизода
его преступной деятельности.

Ходил с ножом и
нападал на прохожих

Сотрудники ОВД Лосиноо�
стровского района задержа�
ли мужчину, успевшего за
один вечер совершить не�
сколько разбойных нападе�
ний. Преступник, изрядно вы�
пив, отправился гулять у
платформы Лось и напал на
двух прохожих. Одного он
ударил ножом, другого спас�
ли резвые ноги. Затем налет�
чик забрал у истекающей
кровью жертвы куртку и шап�
ку и снова отправился на по�
иски приключений. (К счас�
тью, раненый выжил.) Встре�
тив компанию друзей, он сно�
ва достал нож, отобрал у од�
ного из приятелей золотую
цепочку и тут же подарил
знакомой девушке. Похожде�
ния разбойника прервал по�
доспевший наряд. Возбужде�
но уголовное дело.

Яна Олифир,
пресс$служба УВД СВАО

Хроника «02»

В Марьиной Роще по ул. Ок�

тябрьской, 33, начался демонтаж

незаконно построенного мансард�

ного этажа.

В свое время владелец офисно�

го здания ООО «Авангард�97» ре�

шил реконструировать здание.

Чердак разобрали и на его месте

возвели мансардный этаж. Все это

было сделано самовольно, без

разрешительной документации и

официально утвержденного про�

екта.

— Поскольку прошедшего экс�

пертизу и официально утвер�

жденного проекта нет, нет и рас�

четов прочности несущих кон�

струкций, — поясняет началь
ник Управления строительст
ва, реконструкции и земле

пользования префектуры
СВАО Игорь Маренов. — Так что

никому не известно, выдержат ли

перекрытия и несущие конструк�

ции здания дополнительную на�

грузку, не «сложится» ли сама ман�

сарда, построенная, что называет�

ся, по наитию.

Решение суда о сносе незакон�

ной постройки состоялось еще в

2007 году. Однако долго не могли

приступить к его реализации, по�

скольку были проблемы с разра�

боткой документации на снос, а

кроме того, само здание несколько

раз перепродавалось. Но самое

удивительное — бывшие хозяева

каким�то образом сумели офор�

мить имущественные права на не�

законную надстройку. 

Снос мансарды выполняет спе�

циализированная организация —

автобаза «Ильинское». У нее есть

лицензия на право проведения та�

ких работ, а также специальная тех�

ника, которая позволит аккуратно

разобрать мансарду, не причинив

вреда остальному зданию. Понят�

но, что стоят столь сложные рабо�

ты недешево. Кто за это заплатит?

— Первоначально работы по

сносу оплачивает город, — поясня�

ет Игорь Борисович. — Однако по�

том мы обращаемся с иском в арби�

тражный суд, чтобы затраченные

деньги взыскать с виновника неза�

конного строительства. А вот вос�

станавливать крышу после разбор�

ки мансарды должен будет хозяин

здания за свой счет.

Снос незаконной постройки на

Октябрьской, 33, — далеко не еди�

ничный случай такого рода за по�

следние годы. В течение 2006—

2008 гг. в округе было снесено 22

различных незаконно построен�

ных объекта.

— Каждый выявленный случай

самостроя мы выносим на комис�

сию по пресечению фактов само�

вольного строительства, — говорит

Игорь Маренов. 

Сегодня волна самовольного

строительства заметно спала — по�

хоже, тотальный снос незаконно

возведенных объектов оказал на

любителей самостроя «воспита�

тельное» воздействие.

Михаил ЗИБОРОВ

На Октябрьской сносят незаконную мансарду

Комментируя случившееся,
префект Ирина Рабер ска�
зала следующее:

— Это безобразный случай
неподчинения руководства
конкретной организации
предписаниям официальных
контрольных органов. Этой
организации запретили про�
водить работы и не выдали
соответствующее разреше�
ние в Административно�тех�
нической инспекции, посколь�
ку к ним были определенные
претензии. Разрешение не

выдавал и Мосводоканал. То
есть они самовольно проник�
ли в колодец, в котором нахо�
дились пары газа. Этот газ
должны были откачать, если
бы все производилось в уста�
новленном порядке. Это гру�
бейшее нарушение техники
безопасности, и к уголовной
ответственности должен был
быть привлечен и руководи�
тель, и тот, кто отвечает за
охрану труда на предприятии,
если вообще таковые специа�
листы у них имеются.

За такое нарушение надо привлекать 
к уголовной ответственности

Комментарий властей
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В
сем бюджетным
организациям
запретили поку

пать и использо

вать новые лам


пы накаливания. А через
год, с 2011 года, этот запрет
затронет и негосударствен

ный сектор, а также жилье.

Нет, никаких запретов и

санкций не будет. Просто за�

воды перестанут произво�

дить старые лампы, а магази�

ны и рынки — продавать

лампочки старого типа.

Сначала из оборота уйдут

лампочки в 100 Вт, потом —

75 Вт, и наконец — 40�25 Вт.

К 2014 году старых ламп во�

обще не должно остаться ни

одной.

Чтобы понять, в чем плю�

сы новых лампочек, мы зада�

ли 3 наивных вопроса инже�

неру�электротехнику, экс�

перту по осветительным

приборам Николаю Проко�

пенко. Он на них обстоя�

тельно ответил.

Насколько меньше
потребляют
энергии?

Привычная лампа накали�

вания — это не столько ис�

точник света, сколько нагре�

ватель: она преобразует в

свет лишь 5 процентов энер�

гии, которую потребляет,

все остальное уходит в теп�

ло. То есть из каждых 100 из�

расходованных ею кило�

ватт�часов (кВт/ч) лишь 5

кВт/ч было потрачено на ос�

вещение, а 95 кВт/ч пошло

на нагревание атмосферы.

По сравнению с таким рас�

точительством даже гало�

генная лампа, которая по�

требляет энергии всего в 2

раза меньше, — уже ощути�

мая экономия. А люминес�

центные и светодиодные

при том же уровне освеще�

ния сокращают расходы в

4,5�5 раз соответственно.

Значит, электросчетчик кру�

тится медленнее, сумма в

квитанции меньше.

Как долго должны
служить?

Если обычная лампочка

стоит 15�20 рублей, то лю�

минесцентные и галоген�

ные — 150�300. Это

плата за увеличение

срока службы. Лам�

почка Ильича — в за�

висимости от моде�

ли и производителя

— горит 500�1000

часов. Значит, при

трехчасовой работе

каждый день она

выйдет из строя через 6�11

месяцев.

А срок службы галогенной

лампы — 2�5 тыс. часов. Ее

придется менять не ранее

чем через полтора года, а

скорее всего — лишь через

4,5 года. Люминесцентная

лампа работает 6�15 тыс. ча�

сов — это 6�14 лет.

Ну, а если у вас светодиод,

то в него заложено аж 50 тыс.

часов работы — 46 лет свече�

ния! Правда, и стоит свето�

диод 1500�3000 рублей.   

Почему сгорают
раньше срока? 

Увы, более половины

энергосберегающих лампо�

чек, продающихся в Москве,

это Китай. Отечественных

энергосберегающих лампо�

чек пока нет, что бы там ни

писали на упаковке. Срок

службы китайских ламп на�

много меньше, чем сделан�

ных в Европе. Распознать их

сложно. Но факт: «непра�

вильная» лампочка не может

стоить дешевле 150 рублей.

Качественная продукция на�

чинается от 200 рублей.

Марина МАКЕЕВА 

Светит и не греет
С энергосберегающими лампочками можно платить 

за электричество в 5 раз меньше
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КОММУНАЛКА

«Правильная»
энергосберегающая
лампа стоит 
от 200 рублей

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

Люминесцентные лампы —
это закрученные, как улитка,
или согнутые в виде буквы U
стеклянные трубки, заполнен�
ные парами ртути. Изнутри стен�
ки трубки покрыты светящимся

веществом — люминофором. Лампа горит из�за того, что
между двумя электродами, расположенными в противопо�
ложных концах трубки, возникает электрический разряд.

Галогенная лампочка — это колба с па�
рами галогенных элементов: брома или
йода и такой же нитью, как в лампочке
Ильича. По сути, это усовершенствован�
ная лампа накаливания.

Светодиод — полупроводниковый
прибор, излучающий свет, когда через
него идет электрический ток.

Как они выглядят

С 1 декабря началась

р е о р г а н и з а ц и я

ДЕЗов. Как расска�

зал первый заместитель

префекта Михаил Михай�

лов, по решению прави�

тельства Москвы ДЕЗы бу�

дут преобразованы из госу�

дарственных предприятий

в открытые акционерные

общества. 

До 2014 года 100% акций

сохранится в собственнос�

ти города Москвы. После

этого срока, возможно, ак�

ции начнут продавать. Ес�

ли собственники жилья

уже выбрали ДЕЗ управля�

ющей организацией, то и

после акционирования за

ним сохранятся все приня�

тые обязательства по дого�

ворам управления. Преоб�

разованный ДЕЗ продол�

жит обслуживать много�

квартирный дом по став�

кам, утвержденным прави�

тельством Москвы. 

В период реорганизации

районные управы будут

контролировать, какие ус�

луги, в каком количестве и

с каким качеством оказы�

вают ДЕЗы. Для этого пред�

усматривается назначить

председателем совета ди�

ректоров преобразованно�

го ДЕЗа главу управы райо�

на.

После акционирования

ДЕЗ, как любое частное

предприятие, сможет ока�

зывать услуги в любом

районе города. В новом

виде ДЕЗ сможет не только

нанимать подрядные ор�

ганизации (как это проис�

ходило обычно), а зачис�

лить в свой штат электри�

ков, сантехников, дворни�

ков и самостоятельно об�

служивать жилой дом. Так

будет гораздо проще сле�

дить за качеством их рабо�

ты.

Переходный период

продлится до 1 мая 2010

года. За это время должны

быть разработаны новые

критерии работы уже при�

ватизированных ДЕЗов.

Это и программа энергос�

бережения, и обязательная

отчетность перед соб�

ственниками жилья по до�

говорам управления. Для

изучения мнения людей по

поводу работы частных уп�

равляющих организаций с

2010 по 2012 год планиру�

ется проводить ежегодные

опросы жителей.

В результате реформы

ЖКХ завершилась монопо�

лия государственных пред�

приятий — ДЕЗов. Теперь у

них те же права, обязаннос�

ти и возможности, что и у ча�

стных организаций, кото�

рые оказывают людям такие

же услуги по содержанию,

обслуживанию и эксплуата�

ции жилого дома. Значит,

ДЕЗы включатся в конку�

рентную борьбу за клиента

— за нас с вами. А способ

борьбы только один — по�

вышать качество и снижать

цены.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Конец
монополии
ДЕЗы преобразуют в АО 

и заставят конкурировать 
с другими фирмами
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С
актером Львом Дуро

вым мы договарива

лись о встрече месяца
два. У него были то
гастроли, то съемки. И

вот наконец я у него в квартире на
Фрунзенской.

Уже с порога бросились в глаза

необычные и раритетные вещи.

Лев Дуров известен своей страстью

собирать не только байки, но и ве�

щи с историей. Он называет их

«моя барахолка». В прихожей, к

примеру, висят подлинная визитка

Пушкина в рамочке, старинные

ключи из швейцарского дома мар�

шала Суворова или незаполненный

бланк, который когда�то лежал на

столе Гитлера.

— А это что за благообразный
господин на портрете — ваш зна
менитый родственник, дресси
ровщик Дуров?

— Нет, это дедушка по маминой ли�

нии, купец Пастухов. Когда я ставил

спектакль «Дети Ванюшина», историю

одной купеческой семьи, я принес

портрет дедушки в театр и украсил им

декорации — интерьер дома. Потому

что лучше купеческого лица не найти,

правда же? Он был очень богатый,

поставщик двора Его Императорского

Величества. У художника Панина есть

картина, где офицеры пьют из женс�

кой туфельки шампанское и на ее

стельке надпись: «Пастухов». История

деда интересна. Он сбежал от советс�

кой власти в город Харбин и там сги�

нул. Но перед этим зарыл в Ставропо�

ле клад. Никто не знает где, никто не

знает что, только бабушка на старости

лет сказала: «Дед, негодяй, зарыл ог�

ромный клад, но не сказал, как его най�

ти». Он был уверен, что вернется и вы�

копает его. Искал я его могилу в Хар�

бине, но так и не нашел. Китайцы раз�

рушили то кладбище.

— Лев Константинович, когда
мы с вами созванивались, вы все
ездили на съемки в Яхрому. Что за
фильм?

— «Русский крест», по заказу НТВ

снимает талантливый режиссер Лю�

бомиров из Белоруссии. Сценарий

интересный и сложный: война, Бе�

лоруссия, партизаны. Я играю схи�

монаха, который отрешается от это�

го мира и уходит в леса, роет себе

там пещеру и живет в полном одино�

честве. Иногда вот тоже поглядишь

на все, что вокруг творится, и хочет�

ся так же выпасть. Лев Толстой, на�

верно, был прав, когда сел на телегу и

неизвестно куда уехал. Ему надо бы�

ло от этого от всего уйти. Но разве

для меня это возможно? Я ведь отве�

тственен не только за себя, но и за

свою семью. Да и убежать�то некуда,

и Ясной Поляны своей нет.

— А из профессии выпасть ни
когда не хотелось?

— Из профессии — нет. А вот когда

у тебя роль не получается, то на са�

мом деле приходишь в отчаяние. И

зубами подушку ночью рвешь, и мо�

жешь, несмотря на то что ты мужчи�

на, плакать по этому поводу от бесси�

лия. Но потом говоришь себе: «Стоп,

что это за сопли? Ну�ка соберись. Ну�

ка пойми, в чем там дело, почему не

получается». Анализируешь — и впе�

ред. У меня бывали такие моменты,

когда я год, например, в Ленкоме ни

одной роли не сыграл. Я был ассис�

тентом у Эфроса, а он в это время со�

единял две труппы. Я даже заявление

об уходе подал. Они с директором

театра Колеватовым позвали меня:

«Перестань, ты гимназистка, что ли?»

И я стал про себя повторять: «Лева,

твой час обязательно придет, поэто�

му ты не должен расслабляться». И

через год Туманишвили поставил пь�

есу Брехта «Что тот солдат, что этот»

и поручил мне главную роль. Это бы�

ла одна из лучших моих ролей.

— А другой профессией никогда
не приходилось зарабатывать?

— А когда? Одно время я работал

сразу в пяти театрах. У меня больше

200 картин. Еще снимался на телеви�

дении, записывался на радио. Я бы с

удовольствием чем�нибудь занялся,

тем более что у меня руки на месте.

Вот видите, там стоит маленькая

книжная полочка? Все думают, что

это антиквариат, а это я ее смасте�

рил, когда работал в Детском театре.

Я умел мебель делать, где�то даже у

меня сохранился столик журналь�

ный моей работы. Меня не пугает

физическая работа.

— Что для вас настоящий успех,
настоящая радость?

— Когда я расстаюсь со зритель�

ным залом и вижу, что люди выхо�

дят взволнованные, вытирая слезы

или улыбаясь. Не ржа, а улыбаясь.

Мы во многом приучаем публику

ржать, а это уже напоминает ко�

нюшню. Настоящий успех осно�

ван на чем�то серьезном, на чем�

то красивом, на чем�то добром. А

не на юморе, который ниже плин�

туса.

Для меня радость и счастье, когда

вся моя семья собирается в доме —

приезжают дети, внуки. К сожале�

нию, это редко бывает, потому что

все работают. 

— Чем занимаются ваши внуки?
— Катя�маленькая организовыва�

ет фестивали кукольных театров.

Мотается по разным городам, в

Москве я ее не вижу. Она окончила

факультет религиоведения, защища�

ла диплом по шаманству. Сейчас изу�

чает арабский язык. Я спрашиваю:

«Кать, а зачем?» Она отвечает: «Инте�

ресно». Вот она такая. А Ванька учит�

ся на телевизионного режиссера. То�

же интересный парень.

— Со своей супругой, актрисой
Ириной Кириченко, вы вместе
уже 55 лет. В чем секрет вашего се
мейного долголетия?

— Да никакого секрета нет. У нас в

семье никогда не было никаких раз�

борок по поводу денег. Нам нечего

делить. Вот в нашем доме была пот�

рясающая история. Разводилась

семья. Он поступил честно: все оста�

вил и ушел. Он только хотел забрать

старенький «Жигуленок» для рабо�

ты. Но она машину ни в какую не от�

давала. «Жигули» то исчезали, то

опять появлялись у подъезда. Однаж�

ды жена мне говорит: «Слушай, Лева,

спустись, там внизу какой�то скан�

дал, женский голос. Может, надо по�

мочь». Я в чем был — прыг вниз. У

подъезда лежали «Жигули», распи�

ленные автогеном на две половинки.

Вот такой выход нашел этот несча�

стный муж. Неделю все ходили смот�

реть на эти половинки. Было и

смешно и грустно.

Елена АЛЕКСЕЕВА

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Лев Толстой 
был прав, когда 
сел на телегу 
и неизвестно 
куда уехал

Лев Дуров 
стал монахом 
и ушел в лес
В новом фильме «Русский крест» 
известный артист играет схимника

«Доброе утро»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

КЛИЕНТ СПРАШИВАЕТ
Если агентство недвижимости предлагает клиенту зак�

лючить договор, то какие обязательные пункты должны
в нем быть? Как понять, что агентство надежное?

Профессиональное агентство недвижимости — это,
как правило, агентство, работающее на рынке не один и не два го�
да и имеющее отработанную договорную базу.

В таком агентстве договор на оказание услуг составлен доста�
точно простым и понятным языком, без излишних юридических
крючков. Основными, базовыми в таком договоре являются сле�
дующие разделы: предмет договора, обязанности сторон, расчеты
и ответственность. В разделе «Предмет договора» указывают, что
агентство обязуется сделать для клиента: купить, продать, обме�
нять или расселить квартиру. В договоре или его приложениях
указываются параметры покупаемой и продаваемой квартир, а
также их стоимость. Кроме того, определяются сроки исполнения
работ и ответственность сторон.

Если агентство не берет с вас денег за работу или не указывает
сроков исполнения, вам стоит задуматься перед тем, как подпи�
сать такой договор.

Одним из критериев надежности агентства является срок его
работы на рынке недвижимости.

Более подробную информацию вы сможете получить в офисе ООО
«СВРК» или по телефонам: 8 (499) 1�860�860, 8 (495) 476�52�18.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

www.remont$mebell.ru

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

ггааррааннттиияя

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

АДВОКАТЫ
МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Оказание правовой помощи 
по гражданским, жилищным,

семейным, административным,
уголовным делам. Арбитраж.

www.advokat$klimanov.ru
М. «Бабушкинская» (3 мин.

пешком, около Бабушкинского
суда), ул. Ленская, 10, корп. 1

Тел.: (495) 410$7806
8$910$003$5264

«Большая перемена» «Мастер и Маргарита»
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Медведковец
Я противник маршруток.

Ездят без правил, толпятся
на остановках, набивая са�
лон, чем создают неудобства
для посадки пассажиров в
автобусы. Из�за них автобу�
сы высаживают во втором
ряду, иногда в борт маршрут�
ки. Не цивильно как�то всё у
них.

mr. S
Я понимаю, если бы они

соблюдали хоть какие�то
ПДД и вообще имели зоны
высадки и посадки. Но они
паркуются где хотят и как хо�
тят: они всегда лезут вперед
автобуса или троллейбуса,
высаживают людей не на ос�
тановках, а где им захочется,
при этом совершая опасные
маневры, часто ездят по
трамвайным линиям, созда�
ют пробки... Короче, полный
беспредел на дороге. 

Дядя Добрый
Те, кто не имеет льгот, все

равно предпочитают марш�
рутки. А что касается остано�
вок, то они останавливаются
не там, где ИМ захочется, а
там, где НАДО ПАССАЖИ�
РАМ. По�моему, это плюс.

mr. S
По�моему — минус. Много

раз наблюдал, когда по
просьбе пассажира маршрут�
ка резко тормозила, а авто�
мобиль, ехавший за ней, чуть
ли не врезался сзади. Или
когда пешеход идет по троту�
ару, а перед его носом тор�
мозит маршрутка, и оттуда
вываливается на вас пасса�
жир — тоже сюрприз!

Arhy Student
Если люди выбирают

маршрутки потому, что они
быстрее, — это здорово. А
если люди выбирают марш�

рутки потому, что не дож�
даться автобуса или неохота
толкаться, то значит, Мосго�
ртранс не справляется со
своей задачей. Маршрутками
эти проблемы решать непра�
вильно, маршрутка не ком�
фортнее и не безопаснее ав�
тобуса.

Кравцов Леонид
Люди выбирают маршрут�

ки потому, что быстрее, но
при этом никто не думает о
своей жизни. Страшно и
обидно.

Подготовила 
Ольга САВЕНКОВА

Куда мы едем, шеф?

Форум сайта zbulvar.ru
ежедневно посещают более

1000 человек. Присоединяй�
тесь к дискуссиям, оставляйте на
форуме свои жалобы, идеи и пред�
ложения. Все обращения, где указан
адрес, передаются в префектуру
СВАО

ii

За и против маршруток: читатели «ЗБ» спорят на форуме

«ЗБ»)онлайн

— Только что на Отрадной улице
ограбили человека! Бандитов трое,
сообщаем приметы...

Погоня цветных 
прямоугольников

Оперативник в дежурной части

принимает очередное сообщение,

поступившее через пульт «02». Че�

рез несколько секунд на большой

электронной карте СВАО, в районе

ул. Отрадной, 1, загорается огонек...

По этой интерактивной карте

двигаются цветные прямоугольни�

ки. Это экипажи милиции, патрули�

рующие территорию.

— Должны перехватить банди�

тов, — говорит оператор и связыва�

ется с ближайшим к месту проис�

шествия нарядом ППС.

Патрульные резко меняют направ�

ление движения (на карте это видно)

и едут по нужному адресу. Тем време�

нем оператор соединяется с еще од�

ним нарядом и дает указание перек�

рыть улицу с другой стороны...

Спустя 15 минут троица грабите�

лей, отнявшая у прохожего деньги

и сотовый телефон, уже поймана и

доставлена в отдел. Далеко уйти

они не успели:  милицейский эки�

паж задержал их по приметам на

той же улице.

Быстро задержать грабителей

помогла Глобальная навигацион�

ная спутниковая система (Глонасс).

Теперь она активно используется

окружной милицией, чтобы опера�

тивно управлять нарядами и быст�

ро реагировать на преступления. 

Экипаж должен
прибывать за 5$7 минут 

Глонасс, которую обеспечивают

более 20 спутников с космической

орбиты, в полном объеме исполь�

зуется пока только у нас в округе, а

также в САО и ЮВАО.

Центр управления нарядами

(ЦУН) находится в отдельной ком�

нате дежурной части УВД СВАО на

Вешних Водах. За столом с двумя

мониторами и рациями работают

два сотрудника милиции.

Первый отслеживает ситуацию в

округе по интерактивной карте. На

ней видны не только передвижения

всех экипажей, но и все вызовы, ко�

торые поступили на пульт «02». На

второй монитор выводятся записи

с любой камеры видеонаблюдения,

установленной в городе. Второй

сотрудник обслуживает радиостан�

цию.

— Если вы звоните по 02 и сообща�

ете о преступлении, ваш звонок

мгновенно обрабатывается на Пет�

ровке, 38, и с помощью Глонасс пере�

дается в УВД СВАО. Причем переда�

ется не только по рации, но и в виде

мигающей точки на интерактивной

карте, — рассказывает начальник де�

журной части Владимир Волков. —

Старшему инспектору остается

кликнуть курсором мышки на огонь�

ке, и всплывет окно с информацией

о роде правонарушения (грабеж,

разбой, крики) и временем вызова.

Дальше инспектор по карте отслежи�

вает ближайший милицейский эки�

паж, и с ним соединяется инженер

связи. Наряд прибывает на место

происшествия через 5�7 минут. 

Есть у системы и обратная связь.

В каждой патрульной машине на�

ходится кнопка вызова. Если в ма�

шине ее нажать — изображение ав�

томобиля сразу замигает на карте,

и с патрулем тут же свяжутся.

— Мало того, я могу узнать ежесе�

кундную расстановку нарядов, —

продолжает рассказывать Волков.

— Сколько любой из них проехал,

сколько раз отклонялся от маршру�

та, заправлялся, превышал ско�

рость. В конце смены подвожу ито�

ги с помощью этой информации. К

слову, бензин теперь мои сотруд�

ники расходуют только на дело,

ведь от Глонасс ничего не скроешь.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Как милиция округа применяет Глонасс — Глобальную навигационную систему

Преступников ловят из космоса

Покой СВАО 
охраняют 98 нарядов

Наш округ патрулируют 98 наря�
дов милиции. Из них 32 — это груп�
пы немедленного реагирования, 36
— экипажи патрульно�постовой
службы. Остальные 30 — это сот�
рудники ДПС и вневедомственной
охраны. Выставление нарядов за�
висит от величины района и от лич�
ного состава ОВД. Так, в большом
Бибиреве работают три машины
ГНР и два полка ППС. А вот в не�
большом Марфине патрулируют
два экипажа ГНР и один пеший на�
ряд милиции. В каждом наряде ГНР
три человека, в ППС — два. В обе�
их службах один из сотрудников
обязательно вооружен автоматом,
остальные — табельными пистоле�
тами.

СПЕЦРЕПОРТАЖ

В центре управления нарядами Экипаж к выезду готов
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4 КОЛЕСА

В
1999 году шел
массовый обмен
водительских
удостоверений
советского об


разца на российские. Срок
действия этих прав — 
10 лет. И вот он истек...

Куда обращаться?
Жители округа могут по�

менять права не только у нас,

но и в других подразделени�

ях ГАИ в Москве, занимаю�

щихся выдачей удостовере�

ний. По отзывам водителей,

меньше всего очередь в Цен�

тральном округе.

В СВАО обменять права

можно по двум адресам. По�

мимо 1�го отделения

МОТОТРЭР ГИБДД УВД по

СВАО, расположенного на

улице Пришвина, 14, недав�

но открылся временный фи�

лиал по адресу: Сигнальный

проезд, 9 (он будет работать

до особого распоряжения).

Внимание: филиал обслужи�

вает исключительно жите�

лей СВАО! На Сигнальном

работает одно окно, на При�

швина — два, но на Сигналь�

ном сейчас очередь меньше,

т.к. о филиале не все знают.

Кроме того, как рассказал

Сергей Пустовалов, на
чальник МОТОТРЭР УВД
по СВАО, чтобы справиться

с возросшим потоком посе�

тителей, в конце ноября был

изменен график работы.

Теперь на Пришвина пра�

ва можно обменять в следую�

щие часы:

понедельник, среда, чет�

верг, пятница — с 8 до 18,

обед — с 14 до 15 часов,

вторник — с 8 до 20, обед

— с 14 до 15 часов,

суббота — с 8 до 16 часов

без обеда.

На Сигнальном режим тот

же, кроме понедельника (в

филиале это выходной).

Утром лучше 
не приходить

Когда лучше прийти? Сей�

час на Пришвина в среднем в

день меняют по 420 удосто�

верений, но во вторник это

число дости�

гает 600, а

субботу —

350, хотя день

сокращенный.

В среду, чет�

верг и пятницу

посвободнее.

Не приходи�

те перед от�

крытием: в на�

чале дня перед окном скап�

ливается очередь. Потом она

постепенно рассасывается.

И еще: если у вас нет ост�

рой необходимости са�

диться за руль ежедневно,

спешить с обменом вовсе

не обязательно! Права мож�

но обменять как заранее,

так и после истечения сро�

ка их действия (допустим,

вы не ездите и они лежат у

вас на полке просрочен�

ные). В обоих случаях пере�

сдавать экзамены не при�

дется.

Для обмена нужны: граж�

данский паспорт, медсправ�

ка на годность к управлению

ТС соответствующих катего�

рий, ее копия,

старое удостоверение и две

фотографии 3х4 см (цвет�

ные или черно�белые, но

обязательно на матовой бу�

маге!).

Если срок действия справ�

ки закончился, новую можно

оформить в любом медуч�

реждении, где организована

водительская комиссия (не

обязательно по месту жи�

тельства). Но если справка

вызывает сомнение в под�

линности, из МОТОТРЭР за�

просят выдавшую ее клини�

ку. Поэтому, чтобы ускорить

процедуру, в поликлинике

вместе со справкой надо по�

просить копию лицензии на

этот вид услуг.

Отправляясь на медкомис�

сию, возьмите паспорт и еще

две фотографии 3х4 см. Во�

дители старше 60 лет долж�

ны еще принести ЭКГ, сде�

ланную не более полугода

назад. Как пояснили в одной

из клиник округа, при нали�

чии старого удостоверения

справки из наркологическо�

го и психоневрологического

диспансеров не нужны. Они

требуются только тем, у кого

прав нет (лишили, потерял,

получает впервые).

Собрав все документы и

придя в МОТОТРЭР, сдайте

их в окно №1. Здесь же вам

выдадут квитанцию для опла�

ты госпошлины в размере

100 рублей. Ее можно опла�

тить в сберкассе или в здании

МОТОТРЭР при помощи

электронного терминала (в

последнем случае придется

заплатить за услугу по при�

ему платежа еще 60 рублей).

Через полтора�два часа мож�

но получить готовое новое

удостоверение в окне №4.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Право руля
Как быстрее и без нервов поменять водительское удостоверение 

Сбил пешехода на «зебре»
Днем 29 ноября 19�летний водитель двигался на автомо�

биле «Шевроле Ланос» по улице Бориса Галушкина в нап�
равлении проспекта Мира. Около дома 9 на пешеходном пе�
реходе, обозначенном «зеброй» и дорожными знаками, он
сбил 16�летнего юношу. Пешехода увезли в Больницу имени
Боткина с травмой головы.

Столкнулись на перекрестке в Лосинке
Вечером 30 ноября водитель «Фольксвагена» ехал по

улице Коминтерна в сторону центра. Поворачивая налево на
улицу Менжинского (в сторону станции Лосиноостровская),
он не пропустил встречный автомобиль «Дэу Матиз». При
столкновении 47�летняя водительница «Дэу» получила ушиб
грудной клетки. Ее доставили в 20�ю больницу.

Врезался в автоподъемник
1 декабря в третьем часу ночи 33�летний водитель без

прав ехал на автомобиле «Фольксваген Пассат» по Яросла�
вскому шоссе в направлении области. На дороге напротив
дома 61 в это время шли работы по обслуживанию реклам�
ных конструкций: место работ было обозначено дорожными
знаками, в том числе желтой стрелкой, ярко мигающей в
темноте. Однако водитель «Пассата» не справился с управ�
лением и врезался в автоподъемник на базе грузовика ЗИЛ.
В результате 26�летний пассажир легковушки получил пере�
лом плеча. Пострадавшего госпитализировали.

Бабушка погибла на Полярной
Утром 1 декабря 80�летняя женщина решила перейти По�

лярную улицу не по переходу напротив хлебозавода (дом
29). Ее сбил «Форд», ехавший в сторону центра. Пенсионер�
ка скончалась на месте наезда.

Владимир Полозов, 
старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД СВАО 

г. Москвы

Страсти на дорогах

ГАИ приглашает желаю�
щих в учебные заведения
МВД России. Принимаются
юноши и девушки со средним
или неполным средним обра�
зованием. Специальности:
«юриспруденция», «судебная
экспертиза», «правоохрани�
тельная деятельность», «пси�
хология», «бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «орга�
низация и технология защиты
информации в правоохрани�

тельной сфере», «финансы и
кредит», «налоги и налогооб�
ложение», «правоведение».

Документы для поступле�
ния нужно подать заранее,
еще до получения аттестата
— не позднее 20 марта!

Обращаться в отдел кад�
ров: 7�й спецбатальон ДПС
на спецтрассе, Москва, ул.
Прямикова, 4, каб. 22, 21.
тел.: (495) 678
1617, (495)
912
1237.

Пластик пока не выдают
Сейчас выдается только так называемый образец №1 — за�

ламинированные бумажные права размером 7,5 на 10,5 см (как
свидетельство о регистрации автомобиля). Пластиковые (те,
что размером с визитную карточку) пока не выдают: их оформ�
ление возобновят, когда будет разработан новый бланк, соот�
ветствующий подписанной Россией международной конвенции.
Предполагается, что это произойдет не раньше марта 2011 го�
да. Тогда можно будет поменять на них бумажные права, полу�
ченные сегодня (даже если до конца срока действия останется
еще несколько лет).

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

514�6887, 542�0601

ОСАГО
КАСКО

т. 8$929$661$29$95
Выезд к клиенту 

без выходных

АВТОСТРАХОВАНИЕ
Завод. Без наценок. ДДЕЕШШЕЕВВОО

Мобильный офис. Т. 772412465

ОКНА ПВХ
ПОД КЛЮЧ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

АЛЮМИНИЙ

ООО «МДК»

ОГРН 1077761170101

Подробности обмена прав
можно уточнить в 1�м отде�
лении МОТОТРЭР ГИБДД
УВД по СВАО по телефону
(495) 406�1529

Инспекция ФНС Рос
сия №17 по г. Москве ин�

формирует, что прием

граждан по вопросу упла�

ты транспортного налога

в налоговой инспекции

осуществляется по рабо�

чим дням с 9 до 20 часов

по адресу: ул. Сельскохо�

зяйственная, 11, корп. 3,

кабинет 1. Телефон для

справок: (499) 1810565,

внутренний телефон

13325.

Для справки:

ИФНС №15: ул. Руста�

вели, 12/7, тел.: (499) 760�

5057, (499) 760�5026

ИФНС№16: ул. Малы�

гина, 3, корп. 2, тел.: (499)

760�4916, (495) 471�1355

ГАИ приглашает на учебу

Куда обращаться по вопросам
транспортного налога 

На Пришвина меняют 
в среднем 

420 удостоверений 
в день
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С
1 января 2010 го

да все трудовые
пенсии независи

мо от их вида и
года назначения

пересчитают и определят
сумму валоризации. 
Что же такое валоризация?
Это слово означает «повы

шение пенсионного капита

ла* за годы работы человека
до 2002 года».

Валоризация
коснется 
и работающих

Почему речь идет о людях, у

которых имеется стаж имен�

но до 1 января 2002 года? По�

тому что именно в это время

началось реформирование

пенсионной системы. По но�

вым правилам, с 1 января 2002

года пенсионный капитал

стал определяться из общей

суммы страховых взносов, ко�

торую выплачивает работода�

тель за работника.

У тех, кто работал до 1 янва�

ря 2002 года, «дореформен�

ный» заработок и стаж преоб�

разовали по старому закону в

некий денежный эквивалент.

Поэтому именно на эту дату и

был рассчитан пенсионный

капитал.

С будущего года благодаря

валоризации пенсионный ка�

питал увеличится на 10% за

общий трудовой стаж до янва�

ря 2002 года, а за каждый год

стажа до 1991 года добавится

еще по 1% пенсионного капи�

тала. (У получателей пенсий

по случаю потери кормильца

увеличится пенсионный ка�

питал умершего кормильца, за

которого они получают пен�

сию.)

Как рассказали в Главном

управлении ПФР №6, валори�

зация коснется не только пен�

сионеров, но и людей, имею�

щих трудовой стаж до 2002

года и пока еще не достигших

пенсионного возраста. То есть

валоризацию будут приме�

нять как с 1 января 2010 года,

так и позднее, когда человеку

назначат пенсию.

Повышение в результате ва�

лоризации — не разовая вып�

лата. Пенсию с учетом этой

прибавки будут выплачивать

ежемесячно. Как сообщила за�

меститель управляющего от�

деления ПФР по Москве и

Московской области Ирина

Боева, среднее увеличение

пенсии в результате валориза�

ции — 800 рублей. Наиболь�

шее увеличение ждет получа�

телей трудовых пенсий по

старости, в среднем это 1300

рублей.

Кому прибавят 
2000 рублей, 
кому — 770...

Сумму прибавки к пенсии

в результате валоризации

рассчитают каждому инди�

видуально. Приведем при�

мер. Допустим, пенсионер

Петров 1929 года рождения

имеет общий трудовой стаж

42 года (причем все трудо�

вые годы были в период до

1991�го). Прибавка к его

пенсии в результате валори�

зации составит 2015 рублей.

Другой пример. У Ивановой

1954 года рождения, вышед�

шей на пенсию в 2009 году и

имеющей общий трудовой

стаж 26 лет (18 из них — до 91�

го года), прибавка составит

768 рублей. Как видим, чем

больше стаж до 1991 года, тем

больше прибавка к пенсии.

Большинству пенсионеров

ходить в Пенсионный фонд

не нужно, перерасчет сделают

автоматически. Личное при�

сутствие потребуется только в

том случае, если человек захо�

чет включить в пенсионное

дело дополнительные годы

трудового стажа, не учтенные

ранее. Это касается мужчин,

отработавших более 45 лет, и

женщин, отработавших более

40 лет, поскольку именно этот

стаж был предельным для рас�

чета пенсии. Документы мож�

но будет представить в тече�

ние всего 2010 года. А допла�

чивать, учитывая новые сведе�

ния о стаже, будут все равно с

1 января 2010 года, то есть не�

зависимо от даты обращения

в течение года.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

*Пенсионный капитал — это
величина, которую Пенсион�
ный фонд рассчитывает по
сложной формуле. На основа�
нии той суммы, которая в ито�
ге получается, определяется
размер страховой части трудо�
вой пенсии.

Для консультации 
вы можете обратиться 
к специалистам компании 
по тел.: (495) 645�5019, 
(495) 774�0470

По закону

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

476$6097, 741$3969, 741$3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

Сотрудники лианозовско�

го уголовного розыска за�

крыли фирму, которая зара�

батывала на обмане довер�

чивых пенсионеров. Аресто�

ван ее 32�летний руководи�

тель.

Некое ООО «Марс» зани�

малось продажей чудодей�

ственных лекарств, а на деле

— обычных биодобавок. Мо�

шенник обзванивал пенсио�

неров и уверял их, что само

лекарство стоит очень доро�

го, но старикам требуется

оплатить лишь налоги...

Уже установлено, что жер�

твами фирмы стали десятки

пенсионеров. Разовые плате�

жи, которые они перечисля�

ли за биодобавки — от 30 до

300 тысяч рублей. Некоторые

пенсионеры заказывали еще

и еще. В итоге 84�летняя ста�

рушка, обратившаяся в мили�

цию, успела перевести мо�

шеннику сумму в 2 миллиона!

Хитроумный аферист сам

не принимал платежи — для

этой работы он нанимал ку�

рьеров. Их единственной за�

дачей было получать денеж�

ные переводы из банков. Ку�

рьер забирал в месяц не ме�

нее 30 переводов, получая за

это зарплату 25 тысяч руб�

лей. При этом доверчивые

пенсионеры переводили

деньги через Сбербанк на

счета курьеров — и органи�

затор аферы оказывался вро�

де бы и ни при чем...

Но сотрудникам милиции

все же удалось заручиться

свидетельскими показания�

ми и собрать необходимые

улики. В отношении руково�

дителя фирмы возбуждено

уголовное дело по статье

«мошенничество в особо

крупном размере». Зло�

умышленнику грозит до 10

лет лишения свободы.

Павел НОСОВ

2 миллиона на ветер
Как мошенники пенсионеров «лечили»

За советский стаж
добавят денег
С нового года грядет валоризация — 
массовый пересчет пенсий

СОЦЗАЩИТА

Чем больше
стаж до 1991
года, тем выше
прибавка

В марте 2008 го�
да умерла моя

мать. После ее смерти оста�
лась квартира, которая при�
надлежала на праве общей
совместной собственности
ей и моему брату. В мае то�
го же года я обратилась к
нотариусу г. Москвы с заяв�
лением о выдаче свиде�
тельства о праве на наслед�

ство на долю в квартире.
Нотариус отказал, так как в
документах на квартиру от�
сутствовало указание до�
лей в праве собственности
на указанную квартиру.
Мой брат к нотариусу не яв�
ляется, но продолжает про�
живать в спорной квартире.
Что мне делать?

Светлана, ул. Малахитовая

В этом случае вам нужно

обратиться в суд с исковым

заявлением по месту нахож�

дения недвижимого имуще�

ства. В такой ситуации при�

знать право собственности

на долю в квартире можно

только в судебном порядке.

Как добиться доли в квартире?
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Вдобром и всем известном
мультфильме кот Матроскин
учил галчонка говорить «Кто

там? Кто там?» С сугубо практичес�
кими целями. К счастью, в наш тех�
нологичный век техника вполне мо�
жет заменить говорящего галчонка
и безо всяких «кто�тамов» опреде�
лить — что за человек вам звонит.

Современный определитель но�
мера — цифровой АОН от МГТС —
определяет номера без установле�
ния соединения. Что, во�первых,
поможет сэкономить деньги всем
звонящим вам, особенно при звон�
ках с мобильных телефонов, меж�
дугородных звонках. А поскольку
нет соединения, то и нет характер�

ного изменения громкости сигнала,
позволяющего понять звонящему,
что его номер определен. Еще одно
преимущество — цифровой АОН
позволяет определять 10�значный
номер телефона входящего звонка
в отличие от старой технологии
АОН, которая определяла только 7
знаков. И не требует установки ка�
ких�либо дополнительных уст�
ройств. 

Разумеется, говорящий галчонок
куда забавнее — но никто не меша�
ет завести его и научить какой�ни�
будь другой полезной и нужной
фразе. А входящие номера пусть
определяет цифровой АОН от
МГТС.  

К
аждый абонент, каждый

пользователь Интернета

от МГТС может зайти в

свой «Личный кабинет»

на сайте компании. Он прост в

обращении, удобен и чрезвычай�

но функционален. Здесь можно

проверить текущее состояние

лицевого счета, получить инфор�

мацию о платежах, посмотреть

детальную статистику всех разго�

воров, узнать о тарифных пла�

нах, льготах и правилах доступа к

междугородней и международ�

ной связи, ознакомиться со всей

историей звонков. Из «Личного

кабинета» в любой момент мож�

но скачать и распечатать Единый

счет за услуги связи, который

примут в любом банке, получить

информацию о доступных сер�

висах, бесплатно сменить тариф�

ные планы на доступ в Интернет

и даже отправить SMS. 

Если есть Интернет от МГТС,

то через «Личный кабинет» мож�

но включить услугу «Турбокноп�

ка», которая позволяет на два ча�

са увеличить скорость передачи

данных до 6 Мбит/с вне зависи�

мости от выбранного тарифного

плана. Или услугу «Родительский

контроль», рассчитанную на

семьи с несовершеннолетними

детьми и позволяющую устанав�

ливать расписание на доступ в

Интернет с домашнего компью�

тера. 

Ну очень личный кабинет

Кто там? Уважаемые абоненты, проживающие в районах

Лианозово и Бибирево! Для вас работает зал клиен�

тского обслуживания по адресу: ул. Широкая, 12а,

расположенный в 50 метрах от ст. м. «Медведково». 

Время работы зала: в будние дни — 9.00�19.00

(без перерыва на обед). С картой всех залов абоне�

нтского обслуживания вы всегда можете ознако�

миться на сайте www.mgts.ru

В
И н т е р н е т е

можно найти

занятие и зна�

ния абсолютно

для всех. От

совсем юных школьников

до заслуженных пенсионе�

ров. Мир, полный откры�

тия и знаний, с полезными

сайтами, тысячами сове�

тов. 

Арина Александровна

Аристархова подключила

Интернет для всей семьи.

Ее сыну, пошедшему в 4�й

класс, нужны были темы

для докладов и учебники;

увлекшийся ремонтом муж

искал советов по домашне�

му обустройству, а сама

Арина — секреты домаш�

него хозяйства. Разумеет�

ся, все это можно найти в

Интернете, который ей

быстро подключили спе�

циалисты из МГТС. Как это

часто бывает, на этом хо�

рошие новости не закон�

чились. Подключив Интер�

нет от МГТС, Арина Алекса�

ндровна стала участником

акции «Строители Дома

цифрового комфорта» и

стала седьмой победитель�

ницей, выигравшей глав�

ный приз — банковскую

карту МБРР с 10 000 руб�

лей на счету. 

Арина Александровна —

сотрудница компании

МТС, великолепный спе�

циалист в области теле�

коммуникаций, коллега�

телефонист. Поэтому сот�

рудники МГТС вручали ей

приз с радостью. А удив�

ленная и очень обрадован�

ная победительница увере�

на: «С Интернетом в дом

можно принести больше

уюта. А также найти заня�

тие для всей семьи». 

Любой москвич может

стать участником акции

«Строители Дома цифро�

вого комфорта» — для это�

го лишь надо установить и

подключить Интернет или

цифровое телевидение. И

получить шанс выиграть

главный приз — банковс�

кую карту МБРР с 10 000

рублей на счету. 

Семь —
счастливое число

Арина Аристархова выиграла 
10 тысяч рублей

Абонентский зал совсем рядом

Цифровой АОН определит 
и 16�значные номера

Связь большого города

У любого
москвича есть
шанс выиграть
главный приз

Акция

Что можно считать атрибу�

том комфортной жизни?

Ананасы и рябчики — это

прошлое. А настоящее — это сов�

ременный WiFi�модем, обеспечи�

вающий скоростной и при этом

очень удобный доступ в Интернет

из любой точки квартиры. 

МГТС проводит для своих абонен�

тов предновогоднюю акцию «Ком�

форт в подарок», которая продлится

ровно месяц — с 1 по 31 декабря

2009 г. Акция распространяется на

абонентов, впервые подключаю�

щихся к Интернету от МГТС и выби�

рающих тарифный план «Комфорт�

ный». Участники акции получат в

подарок современный беспровод�

ной WiFi�модем. Выход в Интернет

через любое устройство, поддержи�

вающее технологию Wi�Fi (компью�

тер, ноутбук или смартфон), в лю�

бое время суток, из любой точки

квартиры, а также возможность соз�

дать настоящую домашнюю сеть и

пользоваться Интернетом одновре�

менно всей семьей. Установка и

настройка WiFi�модема выполняет�

ся бесплатно, а скорость соедине�

ния составит 3 Мбит/с — более чем

достаточно, чтобы почувствовать

себя вполне продвинутым пользова�

телем. Спешите, количество моде�

мов ограничено!

Подробно об акции «Комфорт в подарок»
можно узнать на сайте www.mgts.ru

Комфортно, уютно,
интернетно



В
этом «метростроев�
ском» доме, что на
Рижском проезде,
Вадим Саввич Пи�

куль прожил до 92 лет. Пятый
год, как его не стало. Но в
квартире на 4�м этаже все го�
ворит о брате известного пи�
сателя Валентина Пикуля —
инженере и ученом, строителе
и засекреченном изобретате�
ле. Рядом с портретом — кар�
та Московского метрополите�
на, его Вадим Саввич проекти�
ровал с первых линий… Его
вдова Галина Семеновна вспо�
минает...

В 1931 году 19�летний

хлопец из украинской Ума�

ни подался в Москву посту�

пать в консерваторию, тогда

— Высшую музыкальную

школу имени Феликса Кона.

Кроме умения играть на роя�

ле, у сына местечкового учи�

теля был шматок домашнего

сала и красный диплом о

среднем техобразовании.

Сало быстро закончилось.

Из «Вечерней Москвы» он уз�

нал о сносе храма Христа

Спасителя, в связи с которым

«требуется рабсила с допол�

нительным пайком». От уча�

стия в святотатстве спасло

соседнее объявление: шел

набор в какой�то Метро�

строй, и главное — там дава�

ли место в общаге!

Знаменитый инженер�ме�

тростроевец Павел Ротерт

устроил Вадиму немедлен�

ный экзамен. Тот не оробел и

был принят в когорту перво�

проходцев. Скоро молодому

технику стали поручать от�

ветственные задания. На�

пример, изучив систему ста�

рых подвалов, пройти под

Мясницкой улицей. Чтобы

не заблудиться в подмосков�

ном чреве, надо было знать

все о фундаментах зданий и

коммуникациях «в зоне

трассы». Так Пикуль готовил

проходку к станции «Крас�

ные Ворота», первый тон�

нель метро на Русаковской

улице, проходку сложнейше�

го 223�метрового перегона

между «Сокольниками» и

«Красносельской». 

В 1933�м в МИИТе откры�

лась новая кафедра при мет�

ростроевском факультете.

Пикуль, четвертый по счету

выпускник, был призван в на�

уку и преподавательское де�

ло. Потом долго сердился,

что его «законопатили в ас�

пирантуре», но стране нужны

были свои, советские, спецы… 

Еще он был художником. А

главной его страстью было

изобретательство. 

— Как�то мы наконец вы�

брались на отдых в Сочи, —

вспоминает Галина Семе�

новна. — Вадим Саввич про�

читал в местной газете о

конкурсе на лучшую маши�

ну для уборки камыша и

прямо на пляже придумал

вездеход на лыжах�шандо�

рах. Его описание вошло в

книгу «Сто изобретений» за

1963 год, а узлы системы

стали важным элементом

горнопроходческой техни�

ки. 

Но самой интригующей

разработкой Вадима Савви�

ча остается засекреченная

«Подземная торпеда» (ПТ).

Как известно, еще до Второй

мировой войны стали появ�

ляться мощные оборони�

тельные линии Мажино и

Маннергейма. Когда стало

ясно, что враг крепко окопа�

ется вокруг Ленинграда, ста�

ли думать, как атаковать и

обороняться под землей. Чу�

до�машины Пикуля под ус�

ловным названием «ПТ» за�

винчивались или запрессо�

вывались в грунт и передви�

гались на расчетной глубине

по принципу живого крота.

Для детальной разработки

идеи при Наркомате мино�

метного вооружения была

создана спецгруппа, рабо�

тавшая в контакте с создате�

лями ракетного комплекса

«Катюша» И.И.Гваем и А.Г.Ко�

стиковым. Отдел изобрета�

тельства Красной Армии вы�

дал Пикулю справку «О реги�

страции не подлежащего ог�

лашению авторского свиде�

тельства №6035с». Применя�

лась ли подземная торпеда

на практике, неизвестно, но

возглавивший в 1944 году

правительство Украины

Н.С.Хрущев проявил к разра�

ботке живой интерес — как

«к инструменту восстановле�

ния разрушенного Киева...».

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Как брат Пикуля изобрел 
подземную торпеду 
Засекреченный метростроевец жил в доме на Рижском проезде 

— На месте наше�
го дома 11 по Риж�
скому проезду, —
рассказывает Галина
Семеновна, — преж�
де были «насыпные»
бараки. Заселились
мы в 1954 году: ни
балкона, ни лифта, да
еще в большей из двух комнат проживала мама
Вадима Саввича. Характер у Марии Петровны
был железный: учительницу старой формации
боялись даже отпетые уманьские хулиганы. И
вот из той самой Умани к Вадиму Саввичу при�
езжает младший брат Валентин. Он тогда про�
бивал свой первый роман «Океанский патруль».

Встретили его мы очень радушно. Отвели, как
говорится, угол: живи и не тужи. Но когда, сидя
за столом и обнаружив отсутствие в доме спирт�
ного, младший брат предложил сгонять за бе�
ленькой, он встретил такой отпор от «старшей
по дому», что стало сразу ясно: им с Марией Пе�
тровной не ужиться. Валя
ведь был как раз из тех, от�
петых: из дома сбежал в мо�
реходку, много скитался и в
свои 20 лет больше всего до�
рожил личной свободой…
Словом, несмотря на все уго�
воры деликатнейшего Вади�
ма Саввича, больше Вален�
тин у нас не появлялся. 
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Брат
писатель выбрал свободу

Вадим Саввич готовил проходку 
к станции метро «Красные Ворота», 
тоннель на Русаковской...

Вдова Вадима Пикуля

Его знаменитый
брат Валентин

4 декабря ушел из жизни

замечательный актер Вячес�

лав Тихонов. Его многое

связывало с нашим округом.

В 1945 году паренек из

Павловского Посада ока�

зался в Ростокине, посту�

пив во ВГИК. 

Неподалеку от ВГИКа, на

улице Сергея Эйзенштейна,

жил один из его лучших

друзей — режиссер Станис�

лав Ростоцкий. Тихонов

много снимался в его карти�

нах: «Дело было в Пенькове»,

«На семи ветрах», «Доживем

до понедельника», «Белый

Бим Черное ухо».

Кстати, фильм «Доживем

до понедельника», в кото�

ром Тихонов сыграл учите�

ля Мельникова, снимали в

Северном Медведкове, в

школе №234.

Съемки проходили вес�

ной 1968 года. Сейчас уже

никто не помнит, почему

именно 234�й школе сужде�

но было прославиться. Хотя

и новая (на тот момент), но

никакая не специальная.

Юлия Тимофеева (в те го�

ды ученица 10 «А») вспоми�

нает, что это было целым

событием — в твоей родной

школе снимается кино: 

— Я не забуду тот момент,

когда в наших школьных

коридорах появился Вячес�

лав Тихонов и стал не спе�

ша прохаживаться. Всем де�

вочкам он очень нравился.

Артист тогда еще не сыграл

Штирлица, но был уже из�

вестен по другим ролям. И

когда он проходил по ко�

ридору, красивый и даже

величественный, мы все

просто обмирали. Остроу�

мова, Печерникова, Стары�

гин были тогда молодыми

актерами, и мы их совсем

не знали. Этот фильм, ка�

жется, и сделал их популяр�

ными. Но тогда никакого

ажиотажа вокруг артистов

не было. Наверное, мы бы�

ли сдержаннее, даже авто�

графов не просили. 

За эту роль Вячеслав Тихо�

нов получил Государствен�

ную премию. Через шесть

лет он сыграет Штирлица , и

страна окончательно влю�

бится в актера Тихонова...

Елена АЛЕКСЕЕВА

«Когда он шел 
по коридору, 

мы обмирали»
Вячеслава Тихонова вспоминают 

в Северном Медведкове, где снимали
фильм «Доживем до понедельника»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Та самая школа №234



НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. Т. 682�3546,
Светлана.

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412

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

Снимем квартиру/комнату. 
Т. 772�1067  

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

Сниму квартиру. Т. 991�7314,
Екатерина

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
проконсультироваться 
со специалистом. 

Алкоголизм. Т. 741�2623

ОБУЧЕНИЕ

Английский. Т. (495) 473�4016
Русский. ЕГЭ. 

Т. 8�917�596�1638
Математика Т. 476�9540  
Автоинструктор. Т. 404�5605,

8�916�533�3194
Английский. Т. 8�926�323�1947
Автоинструктор. Автомобиль

«Форд». Т. 8�916�215�7644

УСЛУГИ

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

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

Электрика. Качественно.
Гарантия. Т. 405�7197, 
8�915�497�2313

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

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

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505

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

Холодильники,
кондиционеры всех марок.
Ремонт. Гарантия. 
Т. 8 (499) 136�7758, 
8 (495) 504�8399

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

Установка, ремонт душевых
кабин, гидромассажных ванн.
Т. 8�906�759�0663 

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

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин.
Выезд на диагностику
бесплатно. Т. 8 (499) 904�2268, 
8�903�264�9146  

Квалифицированный ремонт,
настройка телевизоров. 
Т. 8 (495) 517�3579 

Ремонт холодильников. 
Т. 8 (499) 184�4170

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

Электрик. Т. 8�903�222�5459
Плиточник. Т. 473�0268, 

8�926�216�0484
Ремонт квартир. 

Т. 8�903�586�0185
Электрика: ремонт, замена.

Т. (495) 778�7281
Ремонт холодильников. 

Т. 8�916�241�9097

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

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

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

Ремонт квартир. 
Т. 8 (926) 227�9739

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�557�9369

Ремонт бытовой техники. 
Т. 744�3145

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

Ремонт и установка
стиральных машин. 
Т. 8�926�165�0156

Ремонт квартир. Плитка. 
Т. 8�926�574�3153

Ремонт комнат, плитка. 
Т. 500�8271

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

Маляры. Т. (495) 741�9564
Ремонт телевизоров. 

Т. 8 (499) 180�0110
Сантехник. 

Т. 8 (499) 188�7975
Срочная компьютерная

помощь. Круглосуточно. 
Т. 500�6�502

Электрик. 
Т. 8�916�518�7939

Ремонт квартир. 
Т. 8 (499) 907�9615, 
8�917�517�4646

Частный мастер, любые
работы с мехом. 
Т. 8�906�799�0663

Бухгалтерское
обслуживание. 
Т. 8�926�245�6221

ОСАГО с доставкой. 
Т. (499) 907�1097 

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

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 979$8702, 978$9945

Объявления

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

м. «Алтуфьево»
Алтуфьевское ш., д. 97

8 (499) 200$24$86

группа компаний «Водоприбор»
фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

завод «Водоприбор»
Телефоны: 

6862605, 9792148
9781859, 6838947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ

ЗАМЕНА
(ТСЖ , ЖСК скидки)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

Гарантия — 4 года

м. «Бабушкинская»,
«Медведково»

ул. Норильская, 7
т. 475$0003

с 9.00 до 22.00
www. 4750003.ru

Тренажерный зал. 
Все виды аэробики: степ, сила, интервал,
йога, сила�болл, танец живота, латино.
Карате для детей от 5 лет.
Оздоровительная гимнастика 
для детей от 2 до 6 лет.
Танцы для детей от 8 лет в стиле хип�хоп.
Спортивно$психологические программы
для детей от 1,5 до 14 лет.
Сауна.
Автомойка.

СПОРТИВНО$
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР «ОЛИМП»

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
Консультации 

и ведение дел в судах
м. «Бабушкинская», 
ул. Изумрудная, д. 6
Т. 8 (499) 184$73$18

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
Осенние скидки
Короткие сроки

АДВОКАТЫ ЮРИСТЫ
Споры:  жилье,  рента,  развод,

раздел, дети, наследство, земля.
Выселение  родственников.

517$53$33,  517$53$84
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В выставочном зале «Росто�

кино» 9 декабря откроется вы�

ставка картин и фотографий

«Монголия — другой мир».

Свои живописные полотна

здесь представят целительни�

ца Джуна и художник Влади�

мир Лещенко. Здесь же можно

будет увидеть фотографии из�

вестного воздухоплавателя

Валентина Ефремова, кото�

рый провел в Монголии пол�

года. На выставке также раз�

местятся 20 графических и

шелкографических работ

знаменитого путешественни�

ка Федора Конюхова. На них

он запечатлел то, что увидел

во время своего путешествия

по Великому шелковому пути. 

Выставка продлится до 22

декабря. Вход свободный.

Константин ЧУПРИНИН 

Работы Джуны и Конюхова — 
на выставке в Ростокине

Адрес: м. «ВДНХ», троллей�
бусы №14 и 76, ул. Росто�
кинская, 1.
Режим работы: с 10.00 до
18.00 (выходные: воскресе�
нье, понедельник) 

В
Центральном
выставочном за

ле прошла 15
я
московская ху

дожественная

ярмарка «Арт
Манеж». Не

сколько десятков россий

ских и зарубежных галерей
представили здесь произ

ведения на любой вкус —
от авангарда до фотогра

фического реализма. 

Среди этого разнообра�

зия не потерялись две рабо�

ты художницы Ирины Еме�

линой, хотя и вывесили

их где�то в уголке ог�

ромного зала.

Но именно здесь как

будто были распахнуты

ставни в жизнь — и ре�

альную, и волшебную

одновременно. Тому, что де�

лает Емелина, даже названия

пока нет. В этой технике

никто в мире, кроме нее, не

работает. Она сначала лепит

из глины фигурки своих

многочисленных персона�

жей. Потом изготавливает

на их основе формы, кото�

рые заполняет особым,

очень сложным составом.

Прикрепляет к холсту. Со�

здает фон темперой. И полу�

чаются чудо�картинки.

Их можно подолгу рас�

сматривать. Каждая деталь,

каждый персонаж — это ма�

ленький шедевр. А вместе

они складываются в не�

обыкновенные сюжеты. Вот

волк попал хвостом в про�

рубь и примерз — вся дерев�

ня сбежалась по этому слу�

чаю. Вот лесные звери пле�

нили крепко выпившего, а

потому веселого охотника.

Есть в этих картинах и не�

ожиданная философия, и

печаль, и чудо.

Ирина живет и работает

там, где она родилась, — в

нижегородском селе Хво�

щевка. Рядом лес, река и ее

земляки — деревенские жи�

тели. Они на этих картинах

очень живые, смешные и

трогательные. Каждое лицо

— судьба. Каждый сюжет —

целый мир.

Ирина рассказывает о

своих картинах и их персо�

нажах так, как будто она и

сама там, среди них, на

холсте пребывает. Вот она

говорит о «Трех вдовуш�

ках»:

— Жизнь у нас в деревне

суровая. Дров на зиму нуж�

но много, и одинокие баб�

ки, бывает, собираются в

один дом, чтобы топить од�

ну печку. И живут в избе всю

зиму три вдовушки и три

кошки.

Обе картины Емелиной

были проданы еще до офи�

циального открытия ярмар�

ки. Спрос на ее творчество

не только у нас. Японцы,

немцы, финны покупают

эти удивительные произве�

дения, которые, казалось бы,

только нам должны быть

по�настоящему понятны. 

В будущем году в Москве

намечена персональная вы�

ставка Ирины Емелиной. А

пока с творчеством худож�

ницы и с ней самой можно

познакомиться на ее сайте в

Интернете по адресу:

www.emelina.ru
Валерий КОНОВАЛОВ

Чудо
картины  
Ирины Емелиной

На выставке$ярмарке в Манеже показали уникальные
работы выдающейся нижегородской художницы

Ее работы
покупают немцы,
финны, японцы

НА ДОСУГЕ

Работа Ирины Емелиной
«Три вдовушки»

11 декабря в 18.00 в доме

книги «Медведково» на Заре�

вом проезде начнется встре�

ча с известной актрисой теат�

ра и кино Еленой Кореневой.

Она расскажет о своей новой

книге «Твари творчества».

В книге Коренева вспоми�

нает свои роли, друзей, с ко�

торыми довелось сниматься

или играть на одной сцене,

рассказывает о своей жизни.

Смогут поклонники Корене�

вой и получить ее автограф

на новом романе актрисы. 

— Эта книга — мой пода�

рок самой себе, — говорит

Елена. — Написала и выдох�

нула. Я выразила в ней все

свои актерские и граждан�

ские страхи последних лет.

В 1982 году она уезжала в

США и прожила там до 1993

года. Из�под пера Кореневой

уже выходили бестселлеры

«Идиотка» и «Нет�ленка»,

пользующиеся успехом у чи�

тателей. 

Константин СЕРГЕЕВ

Актриса Елена Коренева 
представит новую книгу в Медведкове

Адрес: м. «Медведково», 
Заревый проезд, 12
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокат. Т. 8 (965) 432�2421
Адвокаты. Т. 8 (499) 184�7318

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8 (499) 409�3643 
«Газель». Грузчики. 

Т. 8�916�532�6815  
Грузоперевозки. 

Т. (495) 517�6055  
Автопереезды. Т. 740�8255,

398�4498 
Автопереезды. 

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

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

«Газель». Грузчики. 
Т. 988�4152 

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

«Газель». Т. 988�4152 

Автогрузоперевозки. 
Т. 647�0289

Автопереезды. Грузчики.
Сборщики мебели. Т. 210�3316

Автогрузоперевозки. 
Т. 8�915�179�7292

Такси. www.vashe�taksi.ru 
Т. 220�2252, 8�915�110�1022 

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

Такси. Т. 495�77�262�16
Пианино. Грузоперевозки. 

Т. 407�7989
Манипулятор.

Т. 8�916�012�8363
«Газель». Т. 8 (499) 409�3643 

«РЫНОК»

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

Продам кипарисы. 
Т. 8 (499) 901�6530

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. 721�4146
Куплю неисправный

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

Т. 542�3588

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа у м. «Бабушкинская»
в «ИНКОМ�недвижимости». 
Т. 363�0220  

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

Требуются расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата от 3000 р.
Т. 8 (499) 747�7601

65 000. Замруководителя. 
Т. 500�8491

Требуется оператор 
(на дому) на телефон. 
Т. 998�2081

Медицинский центр
приглашает на работу:
терапевта, кардиолога,
гастроэнтеролога,
отоларинголога, медицинскую
сестру. Т. (499) 903�0420

Организации требуются
электромонтер, слесарь�
сантехник, строительный
рабочий, дворник. 
Т. 8�926�783�9951

Стилист�консультант
французского белья 
«Флоранж». 
Т. 8�916�590�1218

ЗНАКОМСТВА

Некоммерческая
организация «Ищу родную
душу». Т. 726�7080, 
www.prludmila.ru 

Опытная сваха. Т. 721�0528
Сваха! Т. 8�926�534�79�74,

8 (495) 680�1963

ПРОПАЖИ

28 апреля пропал мужчина,
Фильков Павел Вячеславович,
по адресу: Ярославское шоссе,
д. 22, корп. 3. 14.09.1974. Был
одет в светлые синие джинсы,
черную болоневую куртку 
с капюшоном, черные ботинки,
рост 182 см, глаза карие, нос
искривлен, шатен, над верхней
губой шрам. Информацию
сообщить по т. 8�915�166�6606

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Усыпление. 
Т. 961�5531

ПРОИСШЕСТВИЯ

Просьба свидетелей аварии
23 ноября в 13.50 между
автомобилями «Тойота Аурис»
серого цвета и «Хендай
Соната» серебристого цвета

на ул. Коминтерна, напротив
дома 54, корп. 1, позвонить 
по т. 8�916�583�2939 (Татьяна) 
и в ГИБДД по т. 8 (495) 
616�0900 или 8 (495) 616�0901.
Заранее благодарим 
за сознательность.

НОВЫЙ ГОД

Дед Мороз и Снегурочка —
в офис и на дом. Т. 517�1741

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
(495) 504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e$mail: rek@zbulvar.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия, Германия, Франция

5 светильников, лишний угол,
замеры, обход трубы —

бесплатно
Т. 8$916$574$6$444

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

ОФИСЫ В АРЕНДУ

от 160 до 1186 кв. м
12 000 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
Путевой пр . ,  д .  22
8$962$999$37$51

8$гудок$499$901$0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

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%

ЗАВОД$ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  
ДДВВЕЕРРИИ

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

ЛЮБЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ
1100 %%  скидка

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
МАТРАСЫ

м. «Медведково» 
т. (495) 473$25$56

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 
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На улице аномально теплая погода. На
даче почки набухают. Что делать? Если
ударят морозы, все погибнет!

Владимир Сергиенко, 
ул. Полярная

Е сть кое�что пострашнее морозов.
Это избыток влаги. В ноябре выпа�
ло слишком много осадков. Конеч�

но, для плодово�ягодных растений и де�
коративных кустарников это не�
плохо, ведь редкий садовод
производит подзимний
полив, а в данном слу�
чае природа это сде�
лала за нас. Но ес�
ли на участке тя�
желая почва и гу�
мусный (плодо�
родный) слой не�
велик, существу�
ет опасность вы�
превания тканей в
районе корневой
шейки, и всасывающие
корни могут погибнуть. В
особой степени это опасно для
косточковых культур: абрикосов, чере�
шен, вишен, слив, а также для молодых
посадок.

Такую беду можно предотвратить, выко�
пав узкие траншейки, по которым лишняя
влага уйдет из сада. Почва еще не замер�
зла, и эту работу сделать несложно. Но
будьте аккуратны: траншейку начинайте
копать, отступив от ствола сантиметров 50,
чтобы не повредить основные корни. Сна�

чала взрыхлите почву ломом, а потом вы�
бирайте ее тяпкой или узкой лопатой.
Траншейка должна быть глубиной в полто�
ра�два штыка лопаты, а шириной совсем
небольшой (10�20 см).

Трудно прогнозировать, ляжет ли снег
перед приходом морозов или мороз при�
дет первым, будет ли снежный покров по�
стоянным или из�за оттепелей почва будет
частенько оголяться. В народе говорится:

«Береженого бог бережет». Поэтому
сейчас совсем не поздно за�

мульчировать (т.е. засыпать
и утеплить) пристволь�

ные круги вокруг расте�
ний. Толщина этого
утепляющего слоя
зависит от использу�
емого материала (от
5 до 15 см). Для это�
го сгодятся: сухие

листья, принесенные
из леса (15 см), круп�

новолокнистый торф (5�
10 см), древесные стружки

(10 см) или опилки (5�7 см),
слой дерна, перевернутого корня�

ми вверх. Какой бы материал вы ни ис�
пользовали, он не должен прикасаться к
утепляемым растениям.

Теплолюбивые растения, требующие
утепления на зиму, сейчас должны быть
приоткрыты для проветривания. Боль�
шинству из них опасны не морозы, а вы�
превание. Еще не поздно провести обра�
ботку бордоской смесью или одним из
фунгицидов.

Хочу посоветовать
всем сходить с детьми
на новый мюзикл «Зу�
бастая няня». Его по�
ставила режиссер Ли�
на Арифулина, в про�
шлом продюсер «Фаб�
рики звезд». Пою в нем
не только я, но и Нонна
Гришаева, Оскар Куче�
ра, Вадим Галыгин и
другие. На «Зубастую
няню» интересно будет
пойти всей семьей, по�
тому что детям занима�
телен известный сюжет
русской народной сказ�
ки, а взрослым — со�
временные добавления
в традиционную исто�
рию о Волке и семерых
козлятах.

Чудо)сад
НА ДОСУГЕ

Рубрику ведет Николай Фурсов

Полезные телефоны
Горячая линия префектуры СВАО 
по капремонту: (495) 619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 
(495) 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного
отряда спасателей: (495) 707�0709
Куда жаловаться на качество товара —
территориальный отдел Территориально�
го управления (ТОТУ) Роспотребнадзора
СВАО в г. Москве: (495) 615�9651

Куда сообщать о фактах нарушения пра�
вил пожарной безопасности или в других
чрезвычайных ситуациях — единый
телефон доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве: (495) 637�2222
Объединенная диспетчерская СВАО 
для жалоб по коммунальным проблемам:
(495) 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб 
на отопление: (495) 662�5050

Многоканальный телефон информацион�
но�справочной службы МГУП «Мосводо�
канал», по которому ведется прием заяв�
лений об авариях:  (499) 763�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 
(495) 613�3308
Единая справочная служба ритуальных
услуг: (495) 702�0000
Горячая линия Центра занятости СВАО:
(499) 973�1319, (499) 973�3320

от телеведущей 
и актрисы 

Татьяны 
Лазаревой

Сходите 
на мюзикл

«Зубастая няня»

№34 (195) 2009 декабрь ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР
Культсовет 

На вторую половину

декабря в Новом дра�

матическом театре

назначена премьера пьесы

«Тойбеле и ее демон» в по�

становке художественного

руководителя театра Вячес�

лава Долгачева. 12 лет назад

Долгачев уже ставил эту

драму Исаака Башевиса

Зингера на сцене МХАТа —

с Еленой Майоровой, Вя�

чеславом Невинным, Серге�

ем Шкаликовым. Спектакль

имел большой успех, но не

очень долгую жизнь, пото�

му что ушли из жизни Майорова и

Шкаликов, а недавно скончался и

Вячеслав Невинный...

Почему же режиссер снова обра�

тился к этой пьесе?

— Она во мне очень жива, — объ�

ясняет Вячеслав Долгачев. — Это,

безусловно, спектакль о любви — о

необычной, странной любви. Исаак

Зингер рассматривает такую сторо�

ну чувства, о которой я последнее

время все чаще и чаще думаю, на�

блюдая за взаимоотношениями мо�

лодых людей. Очень часто молодые

ошибаются, принимая влюблен�

ность за любовь. И в итоге ломают

свою судьбу. Зингер в своей пьесе в

очень необычной, фантастической

форме изучает это явление.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Не морозов бойтесь, 
а излишней влаги

Пьесу об ошибках любви 
поставили на Ярославке

Одна из ведущих актрис НДТ Виолетта
Давыдовская занята в новой постановке

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1166
Детский лепет

— Говорят, что директор собирается провес

ти большое сокращение штата.

— Это нас не касается. Он поругался с женой
и пригрозил уволить всех ее родственников.

Выехал Илья Муромец в чисто полюшко. Посре�
ди поля высокий дуб стоит. На дубе том сидит Со�
ловей�разбойник и свистит что есть мочи. Подъ�
ехал Илья к дубу и говорит:

— Что рассвистелся, ирод поганый?
А Соловей ему и отвечает жалобным голосом:
— Снимите меня отсюда, пожалуйста.

Пособие: «Как укладывать парашют. Изда

ние 2
е. Исправленное».

— Ватсон, дружище, вы приготовили большую
клетку, как я вас просил?

— Приготовил, но объясните мне, зачем нам эта
клетка?

— Сейчас объясню. Но сначала скажите: сэр Ге�
нри Баскервиль с нами расплатился?

— Расплатился!
— Значит, пора перевозить собаку на другое бо�

лото, к другому сэру.

Анекдоты

Рассказывает сказку:
— Жили�были дедушка и бабушка. И

однажды курочка сходила в магазин и
купила яички... Не плачь, дед, не плачь,
баба, в следующий раз я вам золотые
яички куплю...

В детском садике:
— А почему воспитательницу никто

не забирает?

Гуляем по улице, очень жарко.
— Даня, надень шапочку, а то

солнышко голову напечет.
— А кто солнышку шапочку наденет?

Сканворд

Кто солнышку шапочку наденет?
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Данила, 2,5$3,5 года

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

Фотографию и высказывания Данилы прислала
мама Наталья Смирнова

Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(очное, очно$заочное, заочное)

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО$ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
(очная и заочная)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ 11$КЛАССНИКОВ

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
20 декабря в 11 часов

Специальности: 
Таможенное дело 
Юриспруденция 
Журналистика 
и рекламное дело 

Иностранные языки 
Финансы и кредит 
Туризм 
и гостиничное хозяйство 
Психология

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

Лицензия №164925 
от 28 апреля 2005 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000408
от 29 апреля 2005 г.

Тел./факс
8 (499) 909
94
74,

909
73
72, 909
79
20
www.dashkova.ru
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

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

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

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

Съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!

ре
кл

ам
а

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 8 
656$13$13, (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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По горизонтали: Пространство. Акаде�
мик. Раскол. Наитие. Разновес. Палач. Бо�
лото. Ездок. Нил. Резерв. Баня. Воин. Янки.
Тоник. Складка.

По вертикали: Транспарант. Иллюзион.
Червяк. Траулер. Звон. Икс. Разбойник. Не�
дра. Нок. Стол. Тумак. Вона. Осетин. Оскал.
Солянка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Каникулы 
можно провести 
в зимнем лесу
С 28 декабря по 10 января

2010 года во время зимних
школьных каникул дети и под�
ростки от 7 до 16 лет смогут от�
дохнуть и оздоровиться в дет�
ском спортивно�оздоровитель�
ном лагере «Березка» ОАО
НПО «Химавтоматика», кото�
рый вот уже 50 лет открывает
свои гостеприимные двери для
ребят. Проживание — в благо�
устроенных спальных корпу�
сах. Питание пятиразовое. На
территории лагеря расположе�
ны: клуб, тир, библиотека, ви�
деотека, спортивный зал, ле�
дяные горки, санные трассы,
каток. Досуг детей дополнят
кружки по интересам, игры на
свежем воздухе, дискотеки,
спортивные и развлекатель�
ные мероприятия. 

Лагерь расположен в 80
километрах от Москвы в
Сергиево�Посадском райо�
не. Стоимость путевки на 14
дней — 9800 рублей. Достав�
ка детей в оздоровительное
учреждение и обратно на
комфортном автобусе вхо�
дит в стоимость путевки.

По вопросу приобретения
путевок обращаться в Ко�
миссию по организации от�
дыха, оздоровления детей и
занятости подростков пре�
фектуры СВАО по телефону
684
4886 или в профком
ОАО НПО «Химавтоматика»
по телефону (499) 181
0331.

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405$7449, 
(495) 405$0425, 
(495) 407$5200

e$mail: rek@zbulvar.ru
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