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ООО «Промсток»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

для организаций 
и граждан

СКИДКИ 
К НОВОМУ ГОДУ
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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.!!!
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 8 
656413413, (499) 183419419
www.dento4komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656495641
www.dento4lux.ru

Окружная
прокуратура
взялась
за лекарства  

>> стр. 12

Все 
новости 
на сайте
www.zbulvar.ru

Сколько будем платить
за квартиру в 2010 году 

>> стр. 7

>> стр. 9

Война петардам!

Владимир Вдовиченков
поматросил 
и стал артистом 

>> стр. 8
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Публикуем список мест в округе,
где они пока разрешены
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«Елка нашего двора» появится в Отрадном
Району Отрадное, отличившемуся в окружном конкурсе

«Улучшаем свое жилище», к Новому году подарят елочку.
Акция получила название «Елка нашего двора». 15 декабря
хвойную красавицу высотой 7 метров поставят на ул.
Бестужевых, 9б, напротив ледового дворца «Синяя птица».
Наряжать елку жители будут сами. 

На ВВЦ можно поиграть в квест
Каждую субботу на ВВЦ можно бесплатно поучаствовать

в квестах. За 100 минут команды�участники должны пройти

по игровому маршруту и выполнить 10 интеллектуальных и
творческих заданий. Для того чтобы присоединиться к игре,
обращайтесь к организаторам, которые по субботам
работают около павильона №2. Победителей ждут призы. 

Студентка МИИТа стала «бизнес&леди&2009»
Молодежный конкурс «Бизнес�леди�2009» на лучший

женский предпринимательский проект выиграла 19�летняя
студентка МИИТа Валерия Вертепова. Она представила
браслет безопасности для автомобилистов. В случае аварии
устройство работает по принципу черного ящика в самоле�
те. Победительнице вручили приз — ноутбук.

В Отрадном бригада
«скорой» оказалась
взаперти

После осмотра больного на
улице Бестужевых, 8а, бригада
скорой помощи не сумела вый�
ти из квартиры: сломался двер�
ной замок. Пришлось вызывать
спасателей, которые за не�
сколько минут вызволили меди�
ков из ловушки.

Сонное залитие 
в Бибиреве 

За помощью к спасателям
обратилась женщина: из квар�
тиры ее брата на улице Кост�
ромской, 94, льется вода на
нижние этажи. Работники МЧС
взломали замок и обнаружили
хозяина в ванне — он заснул с
открытыми кранами. 

В Лианозове 
обнаружен труп 
за дверью 

Хозяйка квартиры с улицы Че�
реповецкой, 11/2, в течение не�
скольких дней не отвечала на
звонки и на стук в дверь. Ее род�
ственница обратилась к спаса�
телям, чтобы те помогли ей по�
пасть в квартиру. В доме обна�
ружили труп 57�летней хозяйки.

Ульяна Родичкина, пресс4служба
Управления МЧС по СВАО

Спасатели

В
субботу 12 декабря многодет�

ным семьям, для которых по�

строили коттеджи в поселке

им. Ларина в Лианозове, строители

передали символический ключ от

поселка. А префект Ирина Рабер вру�

чила будущим новоселам распоря�

жение о предоставлении жилья. 

Все это обернулось ярким празд�

ником — с песнями и плясками ря�

женых, с подарками новоселам и де�

тишкам... 

Всего на территории бывшего пи�

онерского лагеря построили 10 кот�

теджей. В них будут жить 20 семей

(14 из нашего округа), а поскольку в

каждой из них не менее пяти детей,

то расти здесь станут не менее сотни

ребятишек. 

Коттеджи — трехэтажные с доб�

ротным подвалом и гаражом в полу�

подвальном помещении. Рассчита�

ны на две семьи, каждая займет свою

половину с отдельным входом. На
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С 20 декабря заработают
елочные базары 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

С 20 по 31 декабря
в округе будут ра�

ботать елочные ба�

зары. Живые ели и ело�

вый лапник можно будет

купить по адресам: Ал�

туфьевское шоссе, 66/2,

ул. Менжинского, 38 (не�

подалеку от остановки),

ул. Яблочкова (у станции

метро «Тимирязевская»),

ул. Лескова, 5, ул. Приш�

вина, 9/2, Тайнинская, 24,

Анадырский проезд

(станция Лосиноостров�

ская), ул. Малыгина, 7, Из�

умрудная, 7, Шереметьев�

ская, 60а и 13, корп. 1, Ос�

ташковская, 28а, проезд

Дежнева, 23, 1�я Остан�

кинская, 53, ул. Цандера,

14, Снежная, 16, ул. Е.Аба�

кумова, 15а, Хибинский

проезд (станция Лосино�

островская), Абрамцев�

ская, 20, ул. Санникова, 13,

ул. Хачатуряна, 17г, ул. Де�

кабристов, вл. 12 (у «Золо�

того Вавилона»), ул. Дека�

бристов, 15а (Северный

бульвар, 7г), Ярославское

шоссе, 54 (около «Мос�

марта»), Череповецкая,

14, 9�я Северная линия,

19, Дмитровское шоссе,

116 (около «Мосмарта»),

Сигнальный проезд, вл.

17 (у гипермаркета), ул.

Красной Сосны, 2а (у ТЦ

«Компас), ул. Лескова, 2,

Енисейская, 12, ул. Мен�

жинского, 30. Также ели

будут продавать на прос�

пекте Мира, вл. 112 и 120,

и на ул. Космонавтов, вл.

24�26.

График работы базаров

с 9.00 до 23.00. Елки на

них будут отечественные,

от 300 рублей за метр.

Ольга МИНАЕВА 
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— Начиная с октября на
рынке вторичного жилья
наблюдалось существенное
увеличение спроса в сег�
менте недорогих квартир
стоимостью 3�4 млн рублей,
что привело к росту их стои�
мости на 10�15%.

Если еще в августе�сен�
тябре можно было купить
однокомнатную квартиру в
Москве по цене 3�3,2 млн
рублей, то в ноябре стои�

мость этой квартиры воз�
росла до 3,5�3,6 млн рублей.

Ситуация же с более до�
рогими квартирами остает�
ся прежней: спрос на недви�
жимость стоимостью свыше
7 млн рублей остается не�
достаточным для остановки
снижения стоимости.

Данный дисбаланс стои�
мости дорогого и дешевого
жилья в ближайшие месяцы
сильно усложнит процедуру

обмена больших квартир
(например, трехкомнатных)
на квартиры меньшей пло�
щади (однокомнатных).

Поэтому рекомендую тем,
кто ждал минимальных цен,
поторопиться с принятием
решения, а мы обязательно
поможем.

Хочу также напомнить,
что 1 марта 2010 года исте�
кает срок бесплатной при�
ватизации. Осталось сов�

сем немного времени, что�
бы обдумать все плюсы и
минусы приватизации и ре�
шить для себя, приватизи�
ровать или нет. 

Получить более полную
информацию о приватиза�
ции или проконсультиро�
ваться можно у наших спе�
циалистов, причем совер�
шенно бесплатно.

Наш адрес: 
м. «Проспект Мира»

(кольцевая), д. 36, стр. 1

Телефон (495) 363&99&63

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
К концу года ситуация на московском рынке недвижимости существенно

изменилась. 
Об изменениях рассказывает руководитель отделения «ИНКОМ — Проспект

Мира» Серегин П.А.:

В Останкине 
новый военком 

В Останкинском военкома�
те назначен новый военный
комиссар. Им стал Георгий
Англиченков. Георгий Сулей�
манович — полковник в от�
ставке, он уже имеет опыт по�
добной работы. Его вновь
пригласили на должность во�
енкома, но на этот раз уже
как штатского специалиста: в
военкоматах больше нет со�
трудников в погонах.

Прежний военный комис�
сар — Вадим Ксендзик — те�
перь работает заместителем
начальника мобилизацион�
ного отдела городского во�
енкомата.

Павел НОСОВ

Назначение

КамАЗ 
без водителя

сбил насмерть 
пешехода 

9 декабря в седьмом часу
вечера на территории асфаль�
тобетонного завода на Чер�
мянской улице, 5, погиб чело�
век, попав под самосвал мар�
ки КамАЗ.

Как сообщили в ОГИБДД
округа, грузовик, стоявший
без водителя, неожиданно для
окружающих самопроизволь�
но покатился с горки и сбил
при этом 23�летнего пешехо�
да, находившегося перед ма�
шиной. Молодого человека ус�
пели перенести в бытовку, од�
нако вскоре он скончался от
полученных травм.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Первое место в третьем

Российском конкурсе «Ме�

неджер года в государствен�

ном и муниципальном уп�

равлении�2009» в номина�

ции «Развитие социальной

сферы» занял Андрей Греча�

ников, руководитель муни�

ципалитета Отрадное. Анд�

рей Гречаников был на�

гражден серебряной пла�

кеткой, подписанной мэ�

ром Лужковым, и дипломом.

Руководителем муници�

палитета Андрей Гречани�

ков стал лишь полтора года

назад, но, по его словам, он

сумел так наладить деятель�

ность муниципалитета, что

его сотрудники с удовольст�

вием идут на работу. В этом

году в районе прошла акция

«Территория здоровья», а со�

всем недавно состоялся кон�

курс�фестиваль среди мно�

годетных матерей «Волшеб�

ницы Отрадного». 

Ирина КОЛПАКОВА

На Енисейской
подполковник
милиции сбил

инспектора ГАИ
Утром 4 декабря 48�летний

подполковник милиции дви�
гался на своем внедорожнике
«Хендай Санта Фе» по трам�
вайным путям вдоль Енисей�
ской улицы в сторону центра.
Напротив дома 2 его заметил
инспектор полка ДПС СВАО и
попытался остановить. Но во�
дитель при появлении перед
ним инспектора в форме на
требование об остановке по�
чему�то не отреагировал и
сбил инспектора. Пострадав�
шего отвезли в 20�ю больницу
с ушибами грудной клетки и
колена. Сейчас выясняются
причины происшедшего.

Александр МЕДВЕДЕВ

С 1 января из городского

бюджета к пенсиям станут

доплачивать сумму, вместе с

которой пенсия дотянет до

городского социального

стандарта (10 275 рублей).

Называться это теперь будет

региональной социальной

доплатой, ее будут выплачи�

вать взамен ежемесячной

компенсационной выплаты,

которая была раньше (см.

постановление московского

правительства «О регио�

нальной социальной допла�

те к пенсии» от 17 ноября).

Как сообщили в окружном

УСЗН, право на эту регио�

нальную социальную допла�

ту, кроме неработающих

пенсионеров, зарегистриро�

ванных в Москве по месту

жительства, с 1 января полу�

чат и неработающие пенси�

онеры, зарегистрированные

в Москве по месту пребыва�

ния. Однако им денег доба�
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— Ирина Яковлевна, после
трагедии в Перми принимают�
ся ли какие�то меры по провер�
ке всех подобных заведений в
Москве и в нашем округе?

— Естественно. Мы уже начали

проверки, они должны пройти к

15 декабря, и тогда у нас будет ис�

черпывающее заключение о со�

стоянии дел. Прежде всего речь

идет об объектах, где скапливает�

ся большое количество людей.

Требования к пожарной безопас�

ности на них должны быть суще�

ственно выше. Ведь если бы в

пермском клубе было 10 посети�

телей, трагедии не случилось бы.

Но там было 300 человек! Время,

необходимое для эвакуации, в

этом случае значительно увели�

чивается. А пожар распространя�

ется быстро, и люди гибнут, ока�

завшись захлопнутыми, как в мы�

шеловке. Вот что ужасно. 

Конечно, мы требуем, чтобы

все руководители на подобных

объектах проводили учения,

чтобы у них имелись сотрудни�

ки, которые помогли бы сориен�

тироваться людям в случае ЧП.

Но проблема в том, что даже

предписания пожарных не везде

выполняются. Кстати, проверять

такие объекты в текущем режи�

ме стало значительно сложнее,

потому что, пытаясь защитить

малый бизнес, мы наложили ве�

то вообще на какие�либо про�

верки. Даже если у нас есть обра�

щения граждан, увидевших ка�

кой�то непорядок, мы не можем

отправить туда комиссию, как

это сделали бы раньше. Мы

должны обратиться к прокурору,

он должен рассмотреть и дать

разрешение на проверку… А ино�

гда промедление смерти подоб�

но. Мне кажется, мы как�то все

время перегибаем: то ходили с

проверками все кому не лень, то

нельзя даже тогда, когда надо

проверить. Но это одна сторона

вопроса. Главное — представите�

ли бизнеса экономят на всем. Им

говорят: «Нельзя применять го�

рючие материалы при отделке

помещений. Они должны быть

пропитаны специальным соста�

вом…» А они применяют солому…

— Ни для кого не секрет, что
пожарные инспекторы тоже
небезгрешны. Вот и пермский
клуб пожарные проверяли, но
почему�то вписали в прото�
кол несущественные вещи, а
существенные не заметили…

— Этот фактор тоже присут�

ствует. Конечно, инспектор дол�

жен быть объективным: не выма�

нивать взятку у хозяина заведе�

ния, а четко, в соответствии со

всеми требованиями составить

предписание, а самое главное —

заставить руководителя выпол�

нить эти предписания. Акты на�

писать можно, а дальше как? Вот

мы, например, вчера на комис�

сии по чрезвычайным ситуациям

разбирали один случай. Акт был

написан, и сроки были даны. Ру�

ководитель не выполнил. Что

дальше может сделать пожар�

ный? Он накладывает на него

штраф. Да, заплатил штраф этот

руководитель, но предписания

не выполнил. Дальше что? По�

жарные должны подать на него в

суд. Будет судебное разбиратель�

ство. И еще не известно, чем оно

закончится: мы с вами можем

фантазировать дальше о том, что

владелец заведения в состоянии

подкупить и судью…

— По просьбе окружных по�
жарных служб мы регулярно
публикуем сообщения о пред�
приятиях, деятельность кото�
рых приостановлена по реше�
нию суда из�за нарушения тре�
бований пожарной безопасно�
сти. Я вижу в этих публикаци�
ях жест отчаяния со стороны
пожарных. Потому что на са�
мом деле сплошь и рядом эти
«приостановленные» предпри�
ятия как работали, так и рабо�

тают, несмотря на реше�
ние суда…

— А я о чем и говорю! У

нас нет механизмов ис�

полнения решений. За не�

выполнение предписаний

не штраф должен следо�

вать, а совершенно другое

наказание. Тогда если у хозяина

нет совести, нет гражданской от�

ветственности, у него хотя бы бу�

дет страх перед наказанием. Пол�

номочия власти должны быть та�

кие, чтобы она могла принимать

реальные меры с помощью су�

дебных инстанций. А мы иногда

два года судимся по очевидным

делам, которые должны быть ре�

шены в пользу государства. От�

ветственности же бизнеса — та�

кой, какой она должна быть, — у

нас нет.

— Не приведет ли увеличе�
ние полномочий пожарных, о
котором сейчас заговорили, к
увеличению взяточничества?

— Если так рассуждать, то ка�

кое решение ни принимай, все

приведет к этому. Должна быть

ответственность гражданского

общества. Не должны наши

граждане давать взяток — пони�

маете? Не должны! А они дают. А

раз дают, значит, находится кто�

то, кто берет, пусть даже один

среди тысячи честных.

Раньше приемка новых объек�

тов была значительно строже. И в

комиссии по приемке объекта

обязательно присутствовал

представитель пожарных. Он не

давал разрешения, если норма�

тивы не были выполнены. Сей�

час его в этом списке нет, его во�

обще исключили оттуда. Объяс�

няют: «Пожарные взятки будут

тянуть». Вы меня извините, а где

же тогда контроль со стороны

строительного надзора? А что,

там все идеальные? То есть полу�

чается, что, куда ни ткни, никому

доверять нельзя, все кругом нару�

шают должностные инструкции

и берут мзду? Ну что это вообще

за государство тогда?

— Традиционный россий�
ский вопрос — что делать?

— Надо строить правовое го�

сударство. Чтобы суды прини�

мали справедливые решения

по отношению к виновным.

Чтобы, если кто�то, не дай бог,

взял взятку, он получил серьез�

ное наказание. Чтобы тот, кто

дал взятку, получил не менее се�

рьезное наказание. Вот тогда,

наверное, будет порядок. Я не

знаю, что еще может остано�

вить нашего человека от этого

безобразия.

Беседовал Юрий СОРОКИН 
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Дайте свет! 
Обращалась в ДЕЗ и другие органи�
зации, но никто не реагирует на мою

просьбу. А дело в том, что на фонарном стол�
бе во дворе нашего дома 13. корп. 1, по ул.
Менжинского уже 4 месяца не горит лампочка.

Надежда Ильинична, Бабушкинский район 

Когда дом поставят
на баланс города?

Новый дом 4, корп. 3, по Ясному проезду не
стоит на балансе у города, соответственно
у нас нет возможности приватизировать
свои квартиры. А между тем срок привати�
зации скоро заканчивается. Что же нам де�
лать?

Жители дома 4, корп. 3, по Ясному проезду

Хочешь жить лучше?

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

Хочешь порядка — 
не давай взяток

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

Тот, кто дал взятку,
должен быть наказан
не меньше того,
кто взял

О капремонте 
— Когда в наших домах будет

капремонт?
— Сначала программа капиталь�

ного ремонта была составлена по

2014 год включительно. Но эконо�

мический кризис не позволил выде�

лить такое количество средств, кото�

рое бы позволило сделать ремонт по

этому графику. Поэтому программа

будет корректироваться. Мы должны

с вами пережить 2010 год. Руководи�

тели всех экономических служб Рос�

сии заявляют, что в 2010 году кризис

должен пойти на убыль и в 2011 году,

наверное, возможности бюджета бу�

дут лучше. Пока в 2010 году мы будем

заканчивать работы, начатые в 2008�

2009 годах. А в какие годы сделают

капремонт в ваших домах, мы смо�

жем сказать конкретно, когда будет

утвержден план капитального ре�

монта на перспективу.

О переселении 
— Можно ли переселенцам из

снесенных пятиэтажек в новост�
ройки выкупить дополнитель�

ную жилплощадь, чтобы увели�
чить 2�комнатную квартиру до 3�
комнатной?

— Когда мы только начинали пе�

реселение, городские власти разре�

шали докупать площадь. Сейчас не

разрешают, так как у нас дефицит

площади. Но если собственник сто�

ит в очереди на улучшение жилищ�

ных условий, он получает новую

жилплощадь исходя из нормы — не

менее 18 м на человека.

О маршрутках 
— Слышала о планируемом

строительстве пересадочного цен�
тра на Осташковском круге. Воз�
можно ли переместить на эту пло�
щадку огромное количество мар�
шруток, скапливающихся у метро
«Медведково», и сделать там дис�
петчерскую, чтобы к метро они
подъезжали по одной и только
для посадки пассажиров?

— Действительно, все, что связано

с работой маршрутного такси, вызы�

вает у нас множество претензий. Сей�

час это в основном частные перевоз�

чики, в этот бизнес пришло очень

много гастарбайтеров, которые час�

то нарушают правила дорожного

движения, ездят по трамвайным пу�

тям, создают аварийные ситуации.

Мосгортранс сейчас принял серьез�

ные меры, чтобы упорядочить работу

парка маршрутных такси и дать им

альтернативу — государственный

маршрутный транспорт. С 1 января

иностранцы не будут иметь права ра�

ботать на маршрутных такси. Сейчас

еще не принято окончательного ре�

шения, где именно будет размещен

транспортно�пересадочный узел на

Осташковской. Ваше предложение

нужно рассмотреть, в нем есть ра�

циональное зерно.

О спортивных сооружениях 
— Спасибо за строительство

бассейна. Но нам очень нужны
современные футбольные пло�
щадки и ледовый дворец. 

— Строительство крупного спор�

тивного комплекса планируется в

Отрадном. Там будет и футбольное

поле, и ледовый дворец. Кроме то�

го, у нас уже строится второй кры�

тый каток на Заповедной. Мы подо�

брали еще несколько площадок

под строительство ледовых двор�

цов на перспективу. В том числе на

улице Инженерной в Алтуфьеве. Но

возможности бюджета сейчас

крайне ограниченны. В 2010 году

мы будем только достраивать те

объекты, строительство которых

уже начато. С 2011 года, когда мы

будем рассматривать программу на

очередной год по строительству

социальных объектов, постараем�

ся, чтобы один из ледовых дворцов

попал в Северное Медведково. Что

касается футбольного поля, скорее

всего оно будет на Студеном проез�

де года через два. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Иностранцы водить маршрутки больше не будут
О чем жители Северного Медведкова спрашивали префекта Ирину Рабер 

В редакцию газеты обратилась Людмила Вла�
димировна, проживающая в доме 18 по 5�й Се�
верной линии. Она просила наладить освещение
наземного пешеходного перехода на Дмитров�
ском шоссе, вл. 163а, а также организовать без�
опасное движение пешеходов от перехода до тор�
гового центра «Рио». Из управы района Север�
ный нам пришел ответ, что в адрес балансодер�
жателя данного перехода ГУП «Гормост» направ�
лено обращение с просьбой сделать освещение
перехода в темное время суток. Также направле�
но письмо в ООО «Л�Ком» с просьбой нанести
разметку и установить знаки «Пешеходный пере�
ход» и провести ремонт пешеходной дорожки,
идущей от перехода в сторону ТЦ.

Ирина МИХАЙЛОВА

Наземный переход через
Дмитровку будет освещен

Официальный ответ

16 декабря в 19.15 в прямом эфире ОСКТВ
начальник окружного Управления здравоохра�
нения Маргарита Алексеевна Гришан. 

17 декабря в 15.00 — сеанс горячей ли�
нии с населением главы управы района Ма�
рьина Роща Ю.И.Саркисова, тел. 602&6098.

18 декабря в 15.00 — сеанс горячей ли�
нии с населением главы управы Алексеев�
ского района М.А.Фенёвой, тел. 620&2820. 

23 декабря в 19.15 в прямом эфире ОСКТВ
префект СВАО Ирина Яковлевна Рабер. 

Говорите громче
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Скорректируйте 
ваши планы

«Все наши долгосрочные

программы имеют для жите�

лей округа очень важное зна�

чение, — заявила Ирина Ра�

бер на коллегии префектуры,

посвященной предваритель�

ным итогам выполнения про�

граммы социально�экономи�

ческого развития СВАО за

2009�й и проекту программы

на будущий год и перспекти�

ву. — Мы должны своевремен�

но предупреждать их, если в

силу каких�то причин задер�

живается выполнение той

или иной программы».

И пояснила: жителям нуж�

но знать, как им строить

свои планы. Например, гото�

виться к долгожданному пе�

реселению или, если оно

еще далеко, сделать ремонт в

квартире. 

Пятиэтажки снести
не успеют

Программа сноса пятиэта�

жек должна была завершить�

ся в будущем году. Однако

уже теперь понятно, что сде�

лать этого не удастся. Есть

предложения по корректи�

ровке программы до 2012

года. Хотя в реальности и

этого срока специалисты не

очень уверены.

То же и по капремонту: до

2014 года, как было заплани�

ровано изначально, выпол�

нить его не получится, пото�

му что планы на нынешний

и следующий год сильно

урезаны. 

Бюджет останется 
социальным

В проекте бюджета 2010

года для реализации окруж�

ных задач предусмотрено

более 31 млрд рублей. По

отношению к оптимизиро�

ванному бюджету нынешне�

го года это на 9% больше. По

структуре расходы будут

выглядеть так: 30% — на

ЖКХ, 65% — на социальную

сферу, из них 47% — на об�

разование.

Что удалось построить 
За 9 месяцев из запланиро�

ванных 15 жилых домов было

завершено строительство

только пяти. При этом за счет

средств городского бюджета

построили только 1 много�

этажный дом в районе Север�

ный и 10 коттеджей для мно�

годетных семей в Лианозове.

Все остальное — за счет

средств инвесторов.

Зато дела с сооружением

объектов социальной инфра�

структуры обстоят лучше. В

округе таких построили 9, в

том числе школу в Марьиной

Роще, 2 блока начальных

классов в Северном Медведко�

ве, 2 детсада в Марфине и Ло�

синоостровском, 3 ФОКа (в

Марьиной Роще, Бабушкин�

ском и Ярославском районах)

и Ледовый дворец в Бибиреве.

Из социалки введут
лишь 4 объекта

Планы на 2010 год, к сожа�

лению, значительно скром�

нее, они предусматривают по�

строить всего 4 объекта соци�

альной инфраструктуры: дет�

ский сад в районе Марфино,

поликлинику в мкр. 1Б в Лиа�

нозове, пристройку крытого

катка к ДЮСШ №2 в Южном

Медведкове, а также при�

стройку к зданию социально�

го приюта для детей и под�

ростков в Отрадном и мансар�

ду на нем. 

Кроме того, намечается

продолжить строительство

поликлиники в районе Север�

ный, начать сооружение 2 дет�

ских садов в Северном Мед�

ведкове и здания для размеще�

ния ОВД района Северный.

План по гаражам 
выполнили 

Пожалуй, наиболее успеш�

но в этом году сооружали га�

ражи и стоянки — плановое

задание по их вводу выполне�

но на 119%. В 2010�м планиру�

ется ввести в эксплуатацию 53

таких объекта, из них 31 — в

рамках программы «Народ�

ный гараж» (на 11 585 машин). 

Продолжится строительст�

во дорожно�транспортной се�

ти в районе Северный. Наме�

чается ввод Крестовского пу�

тепровода, 3�я очередь кото�

рого должна была завершена в

текущем году. И еще —

долгожданный пуск станции

метро «Марьина Роща».

Михаил ЗИБОРОВ

Бюджет на 2010 год, принятый Мосгорду�
мой, по своему объему не намного от�
личается от бюджета на текущий год. И

все же позитивные подвижки заметны.
Так, предполагаемые доходы должны вы�

расти на 3% (до 1 трлн рублей). При этом

расходы должны сократиться на 6,5% (до 1

трлн 120 млрд). Таким образом, в дефиците

— 120 млрд. Для сравнения: дефицит на

2009 год планировался в объеме 229 млрд.

Итак, в следующем году Москва будет

жить более по средствам. Правда, до пред�

кризисного уровня еще далеко: в 2008 году

дефицит бюджета составлял всего 26 млрд

рублей.

— Замечу, что позитивные показатели на

2010 год мы где�то сознательно занизили, —

говорит депутат Мосгордумы Александр

Крутов. — Всегда лучше иметь некий запас

прочности на случай негативного сценария.

Но мы очень надеемся, что в ходе 2010 года

эти прогнозируемые показатели будут пре�

вышены. Тогда возникшие ресурсы пойдут

на инвестиционную программу — строи�

тельство жилья, поликлиник, школ, на обес�

печение транспортной инфраструктуры.

Приоритетными останутся социальные

нужды. На них придется половина бюджет�

ных расходов, причем в сравнении с 2009

годом они повысятся. На образование пой�

дет 18% расходов (в этом году 15,8%); на со�

циальную политику — 17,2% (сейчас

15,6%); на здравоохранение и спорт —

10,45% (сейчас 9,6%); на культуру и СМИ —

3,17% (сейчас 3,11%).

— Но на что�то, к сожалению, расходы

придется уменьшить. В первую очередь

это касается национальной экономики. В

этом году ее доля в расходах Москвы со�

ставила 23,3%, а в следующем будет уреза�

на до 18,16%, — говорит Александр Кру�

тов. — В первую очередь это коснется на�

шей инвестиционной программы. Мы

меньше построим объектов социально�

культурной сферы, меньше капитально

отремонтируем домов, чем хотелось бы.

Это неизбежное следствие того, что мы

еще не вышли из фазы кризиса. Наш ос�

новной поставщик доходов, реальный

сектор экономики, к сожалению, еще не

вышел на уровень 2008 года и работает

пока на уровне примерно 75% от тогдаш�

них показателей.

Юрий МИРОНЕНКО

ре
кл

ам
а

И все�таки 
метро откроется 

На коллегии префектуры обсудили
программу развития округа 

Строить будем
мало

Депутат Мосгордумы Александр Крутов 
прокомментировал городской бюджет на 2010 год 

ре
кл

ам
а

Школу в Марьиной Роще построили несмотря на кризис

АНТИКРИЗИС
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Стражи порядка столкнулись
с новым видом мошенничества,
жертвами которого стали пожи�
лые люди. В нашем округе на
удочку аферистов попались
двое пенсионеров. Злоумыш�
ленники позвонили им по теле�
фону и огорошили радостной
новостью: государство выплачи�
вает пожилым людям огромные
субсидии. Правда, чтобы ее по�
лучить, необходимо оплатить
налоги, разумеется, не сопоста�
вимые с суммой самой субси�
дии. Злоумышленники продик�
товали по телефону реквизиты,
на которые необходимо пере�
числить платежи. Пенсионеры
послушно записали номер счета
и отправились в Сбербанк. На
указанный счет они перевели...
2 миллиона рублей. А когда спо�
хватились и обратились в мили�
цию, деньги уже ушли.

— Сотрудникам милиции
удалось задержать людей, кото�
рые снимали переведенные
деньги со счета, — рассказыва�
ет заместитель начальника
следственного отдела при ок�
ружном УВД Андрей Кузьмиц�
кий. — Однако выяснилось, что
они были лишь исполнителями.
Сейчас ведется розыск органи�
заторов преступной аферы.

Павел ВЕТРОВ

Пенсионеры 
перевели на счет 

мошенников 
2 млн рублей

Лохотрон

В
Отрадном (ул. Декабристов,
вл. 17) трое налетчиков огра�
били пункт обмена валюты.
Добычей преступников стали

9 миллионов рублей наличности — в
рублях и валюте.

Даже без масок
— Нападение было совершено в 9

утра, в тот момент, когда девушка�кас�

сир открывала дверь ключом, — рас�

сказывает руководитель отдела след�

ственной части при окружном УВД

Анатолий Черкасов. — Неожиданно к

ней подбежали трое неизвестных.

Один зажал рот и оттеснил ее в сто�

рону, двое других ворвались в поме�

щение, открыли сейф и вытащили

деньги. Кроме наличности, преступ�

ники прихватили сервер, на котором

хранилась информация с камеры ви�

деонаблюдения обменника. Ограбле�

ние заняло ровно 7 минут. Кассир с

опозданием, но нажала на тревожную

кнопку, однако посмотреть, куда по�

бежали грабители, не догадалась…

Задержать преступников по горя�

чим следам не удалось. А улик не так

много. Злоумышленники шли на дело

без масок, лишь в момент нападения

они подняли вязаные горла свитеров,

поэтому кассир запомнила их приме�

ты не слишком хорошо. По ее показа�

ниям, один из налетчиков — славя�

нин, двое других — выходцы с Кавка�

за. В распоряжении следствия — за�

писи с камер видеонаблюдения, рас�

положенных на соседних зданиях:

перед ювелирным салоном, кинотеа�

тром и жилым домом.

Разыграли как по нотам
Одна из версий: бандитов навел

на обменник кто�то из своих. Тот,

кто знал, что от предыдущей смены

в сейфе осталась крупная сумма де�

нег, которая не была инкассирована

вопреки инструкциям.

Все было тщательно просчитано.

Обменник расположен в отдельно

стоящем двухэтажном здании в

двух десятках метров от выхода из

метро «Отрадное». С ним соседству�

ют два магазинчика и кафе, но в

столь ранний час они еще не рабо�

тали. Прохожих утром выходного

дня немного. Пункт обмена валюты

находится на первом этаже. Вхо�

дишь в вестибюль: направо — об�

менник, налево —

служебные поме�

щ е н и я ,

прямо — ле�

стница на второй этаж, в банкет�

ный зал. Бандиты напали на касси�

ра именно здесь, в укромном холле.

И помешать им было некому. На

улице же на них просто не обрати�

ли внимания.

Не в первый раз
В минувшем сентябре двух без�

работных задержали при попытке

нападения на пункт обмена валю�

ты в Алексеевском районе. Они

проникли в пустующую квартиру,

примыкавшую к обменнику, про�

били стену и очутились на лестни�

це перед его дверью. Налетчики

рассчитывали дождаться, пока кас�

сир выйдет в туалет, но, к их разо�

чарованию, обменник был почему�

то закрыт. На выходе из квартиры

бандитов задержали — кто�то из

соседей, обеспокоенных шумом,

вызывал милицию.

31 декабря 2008 года из обмен�

ника у метро «ВДНХ» сбежала кас�

сир, прихватив с собой более 600

тысяч рублей наличности. Но

вскоре беглянка сама пришла в ми�

лицию, чтобы пожаловаться на со�

жителя. Оказывается, тот отобрал у

нее краденые деньги и просадил в

казино. Женщина просила стра�

жей порядка восстановить спра�

ведливость…

А весной 2007�го администратор

клуба «Формула�1» на проспекте Ми�

ра, 117, ограбил пункт обмена валю�

ты, находящийся в этом же здании.

Подошел к кассиру, пригрозил пис�

толетом и забрал более 660 тысяч

рублей. На следующий день преступ�

ника задержали.

Павел НОСОВ

Ограбить за 7 минут
На улице Декабристов из пункта обмена валюты 

вынесли наличность на 9 млн рублей 

Агентство «Звездный бульвар» приглашает МЕНЕДЖЕРА по рекламе

(495) 405�4140, (495) 406�7610для резюме факс: (495) 405�0425, e�mail: rek@zbulvar.ru

Требования: опыт работы от 1 года в рекламе (СМИ или издательстве), желание работать
Условия: график 5/2, з/п: оклад + %, офис: м. «Бибирево»

ТРЕБУЮТСЯ: 
ШЕФ4ПОВАР, ОФИЦИАНТКА 

ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТНИК
т. (495) 98844929  

моб. т. 964455941825

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

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

ОАО «МПО им. И.Румянцева»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ

Тел.: (499) 20140056
(495) 68544662

Алтуфьевское ш.,  д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов
17 000 — 30 000 рублей.

Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

Шлифовщика на круглую
шлифовку  4�5�го разряда          
Станочника широкого профиля
5�6�го разряда
Наладчика ст4в ПУ (АТПУ,
1В340Ф30, 16К20Т1, SL�10)  
Наладчика автоматов и
п/автоматов (муж. до 45 лет)
Слесаря механосборочных
работ
Подсобного рабочего
(муж. до 50 лет, з/п 15 т. р.)

В кафе «Стоп�кадр» требуются
без опыта работы:

ОФИЦИАНТ ПОВАР
ПОСУДОМОЙЩИЦА

601433451

Д/с требуются:
4 РАБОЧИЙ ПО КУХНЕ
4 ТРЕНЕР ПО ТЕННИСУ
4 МУЗРУКОВОДИТЕЛЬ

Тел. 68641684

34Й ПОЛК МИЛИЦИИ 
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
МИЛИЦИОНЕРА: 
м/ж 18�35 л., М/МО

з/п 21 т.р + ежемес.+ежекварт.
премии + 13�я + б/п пр. в метро

+ б/п пр. до места отпуска.

8 (964) 53844503
8 (963) 78541398, (495) 69740376 

НА ЛИКЕРОВОДОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ООО «ВОДОЧНАЯ АРТЕЛЬ «ЯТЬ» 

РЯДОМ С МЕТРО «БИБИРЕВО» ТРЕБУЮТСЯ:
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ РОЗЛИВА 
(с опытом работы в пищевом производстве)

МАСТЕРА СМЕН
(с опытом работы в пищевом производстве)
КЛАДОВЩИКИ (с опытом работы на складе).
Оформление по ТК. Гражданство РФ, Беларусь. 

Ст. м. «Бибирево» (5 мин. пешком). 
Тел. (499) 902&00&01 (с 9.00 до 18.00).

НОВОЙ СЕТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЕСТОРАНОВ ВОСТОЧНОЙ, 
ЯПОНСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕНЕДЖЕРЫ РЕСТОРАНА 
(график работы — 2/2, зарплата от 25 000 руб.)

БАРМЕНЫ4КАССИРЫ (2/2, зарплата от 20 000 руб.)
ОФИЦИАНТЫ (2/2, зарплата 7500 руб.)

СУ4ШЕФЫ (зарплата от 25 000 руб).

Т. (495) 223424410

Кассир не догадалась
посмотреть, в какую сторону
побежали грабители

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Московском городском универси�
тете управления правительства Моск�
вы создана юридическая консультация
для оказания бесплатных юридичес�
ких услуг москвичам. Консультацию
ведут студенты старших курсов под
руководством профессорско�препода�
вательского состава юридического
факультета университета.

Прием жителей города Москвы
осуществляется по предваритель�
ной записи по телефонам: (495) 957&
7570, (495) 957&7571.

Время работы юридической кон�
сультации: вторник, четверг — с
17.30 до 21.00.

Адрес: м. «Сухаревская», ул. Сре�
тенка, 28, комн. 132в (вход с ул. Сре�
тенки)

Студенты�юристы 
проконсультируют 

бесплатно 

Утром у обменника народа мало
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С
1 января 2010 года в Москве
традиционно повышаются
тарифы на жилищно�комму�
нальные услуги. Квартплата

в этот раз повысится примерно на 25%. 

За наем
Для нанимателей муниципаль�

ных квартир с нового года плата за

социальный наем жилья в домах

со всеми удобствами и лифтом со�

ставит для первой зоны (в преде�

лах Третьего транспортного коль�

ца) — 1,80 руб. за кв. м общей пло�

щади (было 1,51 руб.). Это касается

только жителей части района Ма�

рьина Роща, расположенной к югу

от Сущевского Вала. Для осталь�

ной территории округа столицы

ставка — 1,40 руб. за кв. м (1,17).

Нанимателям квартир в домах со

всеми удобствами, но без лифта

придется заплатить соответствен�

но — 0,80 руб. (0,67) и 0,60 руб.

(0,50).

За содержание 
и ремонт

За содержание и ремонт жилья

для нанимателей и собственников,

имеющих единственное жилье и

зарегистрированных в нем, тари�

фы установлены такие: в жилых до�

мах со всеми удобствами, лифтом и

мусоропроводом стоимость обслу�

живания 1 кв. м будет 9 руб. (8,20),

без лифта и мусоропровода ставка

— 6,66 руб. за кв. м (5,70).

За воду
Если в доме установлен общий

водомер, то израсходованная вода

поровну делится на всех зарегист�

рированных в доме жителей, за ис�

ключением тех, кто установил в

квартире индивидуальный прибор

учета. Обладатели квартирных во�

досчетчиков платят по их показа�

ниям, т.е. только за свою воду. 1 ку�

бометр (1000 литров) холодной

воды будет стоить 19,85 руб.

(15,45), а горячей — 93,58 руб.

(74,67), водоотведение — 14,40 руб.

за куб. метр (11,35).

За тепло, газ и свет
Плата за отопление рассчиты�

вается по общей площади кварти�

ры. Новый тариф составит

19,04 руб. за кв. м общей площади

(15,30). За газ придется заплатить

29,04 руб. с человека (24,30). За

электроэнергию в новом году бу�

дем платить 2,42/3,45 руб. за

кВт/час (квартиры с электропли�

тами/газовыми плитами) по од�

нотарифному счетчику (было

2,11 руб./3,01). 

Когда квартплата 
не по карману

Если новая квартплата превы�

сит 10% совокупного семейного

дохода, у вас есть основания рас�

считывать на помощь государ�

ства. За подробной информацией

обращайтесь в районный отдел

жилищных субсидий. Если у вас

накопился долг по квартплате и

вам тяжело заплатить всю сумму

сразу, ее можно выплатить в рас�

срочку. Как это сделать, разъяснят

в районном ГУ «Инженерная

служба» (бывший ЕИРЦ).

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Делать нечего, надо экономить 
Квартплата с нового года вырастет в среднем на четверть 
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КОММУНАЛКА

Есть ли нормативы на
температуру в жилой
комнате, в ванной ком�
нате, на кухне? И какое
должно быть давление в
трубопроводе горячей и
холодной воды? Я живу
на 4�м этаже 12�этажно�
го дома, и у меня горя�
чая вода из крана еле те�
чет.

Владимир Сергеевич, 
44й Стрелецкий пер., 4

Как пояснили в филиале

№3 ОАО «МОЭК», соглас�

но ГОСТ Р 51617�2000

«Жилищно�коммуналь�

ные услуги. Общие техни�

ческие условия» темпера�

тура воздуха в жилой ком�

нате в холодное время го�

да должна быть от 18 до 20

градусов, на кухне +18, в

ванной комнате и в совме�

щенном санузле +25. Если

в вашей квартире темпе�

ратура ниже, кроме того,

слабый напор воды, обра�

щайтесь в свою управляю�

щую организацию. Если

вашу жалобу игнорируют,

обращайтесь:

— в управу своего района;

— в центральную дис�

петчерскую СВАО, (495)
619�9400;

— на горячую линию

МОЭК, (495) 662�5050;
— в Мосжилинспекцию,

(495) 681�7780.
Татьяна СЕРГЕЕВА

В ванной комнате
должно быть +25

В
начале минувшей недели

на Москву обрушился пер�

вый снегопад, и город стал.

Как пояснили в ГУП «Заказчик

внешнего благоустройства

СВАО», затруднения на магист�

ралях округа начались еще до

начала снегопада, и вышедшие

на дороги снегоуборочные ма�

шины просто увязли в автомо�

бильном потоке. Колонны тех�

ники начали разбиваться, что

помешало эффективной уборке

снега. Всего на улицы округа в

течение суток с 7 по 8 декабря

вышло более 400 единиц техни�

ки, работали 70 мобильных бри�

гад — это 385 человек. На обра�

ботку дорог понадобилось около

1200 тонн жидких и твердых ре�

агентов, было вывезено 4,5 тыся�

чи кубометров снега.

Вероника ЛИ

Полный текст постановления
правительства Москвы 1 №294

о
ПП от 1 декабря 2009 г. на
сайтах www.mos.ru и
www.mosenergosbyt.ru

!!

Цифры экономии
рублей в месяц можно сэкономить, ус�
тановив трехтарифный электросчет�

чик. Прибор с установкой стоит 3670 рублей,
окупается за полгода.

рублей в месяц можно сэкономить,
установив квартирные водосчетчики

на горячую и холодную воду. Приборы стоят в
сумме около 4500 рублей и окупаются за 4�5
месяцев. 

Если новая квартплата 
превысит 10% совокупного
семейного дохода, можно
получить субсидию

500

1000

За сутки на улицы округа обрушили
1200 тонн реагентов

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СТОЛОВЫЕ 
ПРИБОРЫ И ПОСУДА

ВВЦ, павильон №11
84919401149642
84910409240001 

Мельхиор с покрытием 
из драгоценных металлов

(золото, серебро), 
а также из серебра 925°

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649&09&96, 682&22&31

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

КУПИТЬ КВАРТИРУ 
ПО СУБСИДИИ

В связи с увеличением норм предоставления жилой
площади при расчете величины субсидии, а также
снижением цен на рынке недвижимости у

очередников сегодня появляется реальная возможность
улучшения жилищных условий с использованием безвозмездной
субсидии. Если раньше на семью из трех человек выделяли 54 кв.
м, то сегодня это 70 кв. м. Кроме того, по новому
законодательству многодетным семьям, в которых трое и больше
несовершеннолетних детей, выделяется 100%�ная субсидия.

Рекомендуем всем очередникам, планирующим улучшить свои
жилищные условия за счет безвозмездной субсидии,
воспользоваться благоприятным для них соотношением ситуации
на рынке недвижимости и размером выдаваемых субсидий на
покупку квартиры.

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

По вашему желанию ООО «СВРК»готово провести все работы
по поиску, покупке и оформлению в собственность выбранной
вами квартиры с использованием жилищной субсидии.

Вопрос — ответ
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А
ктер Владимир Вдовичен�
ков прославился в начале
90�х ролями бандитов в
сериале «Бригада» и в

фильме «Бумер». Сегодня он пыта�
ется вырваться из криминального
амплуа. В Вахтанговском театре иг�
рает Астрова в чеховском «Дяде Ва�
не», недавно сыграл русского офи�
цера в историческом детективе
«Кромовъ» и Остапа в «Тарасе Буль�
бе». Актер заехал во ВГИК, который
окончил восемь лет назад, и пооб�
щался со студентами. 

Специальность —
«котельный машинист»

— Владимир, вы поступили во
ВГИК на актера довольно поздно
— в 25 лет. Рассказывают, что до
этого вы в море ходили.

— Было дело. Я вырос в городке

Гусеве неподалеку от Калинингра�

да, того самого, который был ког�

да�то Кенигсбергом. Наш же горо�

док раньше назывался Гумбиннене.

Естественно, живя вблизи моря, я

не мог им не бредить. И после

окончания 10�го класса сделал

финт ушами. Мне не хотелось идти

в армию, но косить тоже не было

желания, считал это ниже своего

достоинства. Поэтому поступил в

мореходную школу в Кронштадте

и стал учиться по специальности

«котельный машинист». Семь меся�

цев я отучился, затем распределил�

ся на север, в Мурманск, где отра�

ботал полтора года на среднем

морском сухогрузном транспорте

«Илга». А потом перевелся в Бал�

тийск и отбарабанил еще полтора

года на водоналивном танкере,

после чего получил военный билет

и благополучно помахал ручкой

всему этому делу. В результате ро�

дине я долг честно отдавал в общей

сложности около четырех лет — во

вспомогательном флоте ВМФ. Те�

перь я старший матрос запаса, и

меня никто не обвинит в том, что я

где�то слукавил.

— А почему не остались в моря�
ках?

— В романтике морской я быст�

ро разочаровался, буквально через

неделю, — грязно, воняет, башка

болит, механизмы все шумят… Не

говоря уж о морской болезни. В об�

щем, я понял, что моряка из меня не

получилось, на деле все оказалось

гораздо жестче и сложнее, чем в

любимых мной романтических

книгах. 

«Может, и мне 
артистом стать?»

— Как же вы в артисты уго�
дили?

— Когда с флота я вернул�

ся домой, лет на пять у меня

наступил период безвре�

менья, хотя за эти годы я

успел дважды женить�

ся, ребенка родить. Я

думал: куда пойти на

работу? Чего только

не пробовал. Торговал на рынке,

фарцевал. В городскую баню устро�

ился истопником. В общем, в 25 лет

наступил момент, когда я совер�

шенно перестал понимать, что мне

делать. И вот однажды я увидел по

телевизору сюжет о парне, сдаю�

щем экзамены во ВГИК. Кстати, по�

том мы вместе с этим парнем Ми�

шей Дементьевым играли в одном

спектакле. Так вот, глядя, как Мишка

сдает свои экзамены, я вдруг поду�

мал: «А ведь это прикольно, может,

и мне артистом стать? Можно осо�

бо не напрягаться и зарабатывать

кучу денег». А мне хотелось стать

богатым и знаменитым. Мне кажет�

ся, это нормальное желание у чело�

века. Я продал машину, сел на поезд

и рванул в Москву, во ВГИК.

— И как вас Москва приняла?
— Приехал коротко стриженный

парень, с цепочкой на шее, с «фик�

сой», в кожаной куртке, в спортив�

ных штанах. У нас в Гусеве была своя

молодежная компания, человек

двадцать — крепкие, сильные ребята.

Мы не занимались криминалом, но

могли решить любой вопрос. Попав

в Москву, вдруг понимаешь, что ты

винтик, песчинка. Тебя закручивает

«уау�уау�уау!» — с мигалками поеха�

ли. И это вдруг ломает сознание, что

на любую силу найдется другая сила.

На любое твое «фи» найдется другое

«фи». Москва слезам совсем не верит,

ни на одну секунду, это точно. Но

нужно отдать должное. Это город,

который принимает всех, всего на

всех хватает. И в этом городе мне по�

мог выжить институт, от многих со�

блазнов отвел.

— За какие фильмы, в которых
вы снимались, вам не стыдно?

— Получилось так, что в основ�

ном это криминальные драмы. Но я

их люблю не потому, что это исто�

рия близка мне по духу. Дело не в

этом. В этих проектах удалось по�

работать с большими режиссера�

ми: с Петей Бусловым на «Бумере», с

Алексеем Сидоровым в «Бригаде». 

Одна из последних работ — «Та�

рас Бульба». Мне повезло, я снимал�

ся с большим мастером — Богда�

ном Сильвестровичем Ступкой. Та�

кая прям высшая актерская школа,

когда выходим на площадку, тебе

нужно сказать десять реплик, а ты

забыл текст, а он говорит 40 минут

без остановки, не ошибившись ни в

одном слове... Картина снималась в

сложных условиях: Украина, жарко.

Даже лошади с ума сходили, одна

бросилась с обрыва. Рядом с акте�

рами всегда был врач с нашатырем. 

— В каком кино сегодня снима�
етесь?

— Закончил работать в картине

Дмитрия Месхиева «Человек у ок�

на». Выйдет этот фильм скорее все�

го весной. Это мелодрама. Интерес�

ная история. Мы играем с Юрой

Стояновым. Все привыкли видеть

его в «Городке», такой весельчак, и

вдруг серьезная драматическая

роль. Он играет актера�неудачника,

который творит какие�то неверо�

ятные вещи в повседневной жизни.

В фильме играет и замечательный

актер Сергей Гармаш. 

Намечается тут один телевизион�

ный проект. Очень его жду уже дол�

го. Уже полтора года как переносят�

ся съемки из�за отсутствия денег. Но

вроде говорят, что вот в декабре за�

пускаемся. Как�то не принято гово�

рить заранее, но вам скажу. Сейчас

рабочее название «Однажды в Рос�

тове». В 60�е годы было шумное де�

ло «братьев�фантомасов», которые

занимались ограблением сберкасс.

Очень талантливые оказались ребя�

та, один из них даже сконструиро�

вал автомат, которым пользуются

сейчас спецслужбы. И сценарий

мне очень понравился, классно на�

писана история, ну прям как «Место

встречи изменить нельзя». Слова не

выбросишь. 

Заложник образа 

— Интересно, а вы по Москве на
«бумере» ездите?

— Да, я езжу на «бумере». Стал за�

ложником собственной истории.

Когда решил купить машину, хотел

«Мерседес», а потом думаю: «Будут

спрашивать: «Что не на «бумере»?»

Ладно, куплю «бумер». Раз купил,

потом поменял на новую модель.

Теперь как�то втянулся, и понрави�

лось, вроде машина хорошая. Мне

звонят: «Вот, Володя, приезжайте.

Вот у нас там БМВ новую марку

представляет…» Я думаю: «Поеду.

Может, скидку сделают». 

Беседовала Елена АЛЕКСЕЕВА

Владимир Вдовиченков: 
Моряка из меня 
не получилось 

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

«Криминальные
истории я люблю, 
но не потому, что они
мне близки по духу»

ХОЗМАГ НА ЯБЛОЧКОВА: стильные подарки и приятные мелочи

на
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ра
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В Бутырском районе есть заме�
чательный и уютный магазин —
это дискаунтер «ХОЗМАГ» (ул. Яб�
лочкова, 21д). Если вы в растерян�
ности от поиска подарков для ва�
ших близких, то именно здесь вы
можете найти все, что может по�
надобиться домохозяйке, бизнес�
леди, крутому боссу, студенту и
пенсионерам! 

Моя подруга Надежда ходит в
дискаунтер «ХОЗМАГ» как на ра�
боту: знает всех продавцов по
именам и всегда уходит доволь�
ная, получив свою порцию гормо�
на радости. И не подумайте, что
она из новых русских. Просто ког�
да дома закончился стиральный
порошок или зубная паста, разби�
лась любимая чашка, нужна но�

вая скатерть или подушка пе�
рестала навевать приятные слад�
кие сны и требует обновления, а
сыночка хочется порадовать но�
вой игрушкой, в дискаунтере
«ХОЗМАГ»  можно найти любую
хозяйственную мелочь (из метал�
ла, дерева и пластмассы), косме�
тику и товары бытовой химии, по�
суду из стекла, керамики, метал�
ла, фарфора и хрусталя. 

Для домашнего хозяйства здесь
большой выбор форм для выпеч�
ки, кастрюль и сковородок с ан�
типригарным покрытием извест�
ных и отлично зарекомендовав�
ших себя производителей (Рос�
сия, Германия, Италия, Франция).
Статуэтки, композиции цветов,
огромный выбор подарочных на�

боров с таким разнообразием
расцветок, что просто разбегают�
ся глаза, как на цветочной поляне
в солнечный летний день!

В отделе «Игрушки» вашего ма�
лыша порадует все: куклы, ма�
шинки, пупсы, конструкторы, мяг�
кие игрушки и развивающие игры.

Отдел «Текстиль» вас встретит
разнообразным ассортиментом:
постельное белье из бязи, сатина
и шелка, пледы, покрывала, одея�
ла и подушки, кухонные и банные
полотенца, скатерти и натураль�
ные овечьи шкуры всевозможных
расцветок. 

Есть и бизнес�подарки, модные
и стильные аксессуары, приятные
мелочи. Предметы интерьера
(картины, постеры), очень мод�

ные мини�столики из натурально�
го дерева с инкрустацией и все�
возможных форм и рисунков, ко�
лонны, вазоны, столики из фар�
фора с росписью под старину и
многое, многое другое. Постоян�
ные покупатели знают, что в мага�
зине всегда есть товар по очень
выгодным распродажным ценам. 

Весь новогодний ассортимент
украшений, елок, сувениров
представлен в дискаунтере «ХОЗ�
МАГ». А самое приятное в том,
что в преддверии Нового года
очень многие товары отмечены
специальными ценниками «низ�
кая цена». Недаром в дискаунтер
«ХОЗМАГ» приезжают покупате�
ли из всех районов Москвы.

Архангельская Вероника

м. «Тимирязевская», (отдельное 24этажное здание белого цвета 
на территории ТЦ «Депо МОЛЛ»), ул. Яблочкова, 21д. Т. (495) 63947409
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— Наутро после трагичес�
ких событий в Перми, несмот�
ря на выходные, мы собрались
на экстренное совещание, —
рассказывает Николай Чевы�
челов, начальник окружного
Госпожнадзора. — И сразу на�
метили план проверок...

Ресторан с сауной
в подвале

В список предприятий,

подлежащих проверке, попа�

ли все 207 культурно�развле�

кательных заведений округа и

мест общепита. Перечень

объектов был согласован с ок�

ружной прокуратурой. С 7 де�

кабря пожарные дознаватели

совместно с прокурорскими

работниками начали осмотр

помещений. Проверялось всё

— от наличия путей эвакуа�

ции в случае ЧП до качества

проводки и состояния залов.

— Каждому руководителю

на руки под роспись вруча�

лось постановление о запрете

проведения любых огневых

шоу в закрытом помещении,

— продолжает Николай Чевы�

челов. — Никаких бенгальских

огней, хлопушек, не говоря уж

о фейерверках. Нарушителей

оштрафуем и направим в суд

ходатайство о приостановле�

нии их работы. К слову, если в

заведении и не планируется

празднование Нового года, мы

все равно тщательно его про�

веряем. Сегодня не собира�

лись, а завтра согласятся на

корпоративный заказ.

В первую же неделю «про�

тивопожарный экзамен» про�

валили 24 объекта. Заведения,

где выявлены мелкие наруше�

ния, отделались штрафами (2

тысячи рублей на должност�

ное лицо и 20 тысяч на юрли�

цо) и получили предписания

все исправить. По серьезным

нарушениям материалы на�

правлены в суд. Так, ресторан

«Фархад» в Марфине обору�

довал в подвале сауну. Угро�

жающая обстановка и в кафе

«Пирожки» на ВВЦ. 

По словам Чевычелова,

везде, где заявлены массовые

празднества, будут дежурить

сотрудники Пожнадзора.

Ракета 
в оконной раме

За последние 5 лет из�за пе�

тард и шутих в столице про�

изошли 42 пожара, в огне по�

гибли 5 человек. И это только

во время новогодних празд�

ников. Накануне 2009�го на

улице Корнейчука молодеж�

ная компания запускала шути�

хи во дворе. Подожженная ра�

кета застряла в оконной раме

на 9�м этаже дома 58а. К счас�

тью, хозяева оказались дома и

не дали разгореться пламени. 

— Мы составили список из

32 магазинов, где, по нашей

информации, продают пи�

ротехнику, — говорит Чевы�

челов. — В каждый из них

придут наши сотрудники.

Требования для всех одина�

ковые: для продажи такого

товара должна быть выделе�

на отдельная секция. Обяза�

тельно наличие сертифика�

та. А сами огнеопасные изде�

лия хранить нужно в метал�

лических шкафах. В случае

нарушений мы вправе пре�

сечь продажу, а милиционе�

ры —  конфисковать товар. 

Среди проштрафившихся

— супермаркет «Гелерт» на

улице Корнейчука. Вся пи�

ротехника там была свалена

в открытый контейнер, сто�

ящий прямо в проходе. Лю�

бой хулиган мог подойти и

поджечь фитиль. Послед�

ствия представьте сами... 

— Недавно к нам поступи�

ла информация о том, что на

Бажова, 4, продают фейер�

верки. Вечером дознаватель

приехал туда, но хозяин к то�

му времени сам прикрыл

свою лавку, — сообщил Ни�

колай Чевычелов.

Чтобы праздники
не стали кошмаром 

Для пиротехнических забав

управы районов выделят спе�

циальные места вдали от жи�

лых домов. В новогодние

праздники там будут дежурить

пожарные. Устраивать подоб�

ные игрища в других местах

запрещено. Если нарушителей

поймают сотрудники мили�

ции, то им светит не праздник,

а пребывание в ОВД, где будет

составлен административный

протокол и наложен штраф.

Не рекомендуется исполь�

зовать пиротехнику и в квар�

тире, причем не только пе�

тарды и ракеты, но даже хло�

пушки и бенгальские огни.

Все новогодние атрибуты —

мишура, вата, елка — могут

вспыхнуть от одной искры. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Пиротехнические шоу
под запретом

Надзорные органы проводят внеплановые проверки
всех развлекательных заведений округа

СИТУАЦИЯ

Урал — место сказаний Бажова, царство Хозяйки Медной горы,
владения Царя Полоза. Горы, овеянные легендами. Урал, воспетый
в народных преданиях, славен не только подземными сокровища�
ми. Читая в детстве сказки Бажова, мы даже не догадывались, ка�
кая удивительная, таинственная сила скрыта в богатейшей горной
флоре и фауне. Величественная природа Урала — источник неис�
сякаемой жизненной энергии и настоящего сибирского здоровья,
которого так часто желали друг другу в поздравительных открыт�
ках советского времени. 

Мы живем в другую эпоху, в другой стране. Но одно осталось не�
изменным – пожелание крепкого здоровья вам и вашим близким.
Да, в наше время это действительно настоящее
богатство. И сохранить его очень непросто. Ведь
мы живем в синтетическом мире. Едим ненастоя�
щие продукты, щедро сдобренные вредными пи�
щевыми добавками. Дышим загрязненным возду�
хом. Пьем плохую воду. Все это не лучшим обра�
зом сказывается на нашем здоровье и здоровье
наших близких. В результате мы приобретаем бо�
лезни, которые пытаемся лечить химическими ле�
карственными препаратами, антибиотиками, чье
вредное действие на организм уже давно доказа�
но учеными. Решая одну проблему, находим дру�
гую — и так бесконечно. И только природа помо�
жет вам вырваться из заколдованного круга, по�
дарит вам здоровье, силу и энергию.

И для этого вовсе не нужно ехать на далекий Урал. Целеб�
ная сила гор хранится в волшебном бальзаме «Промёд». Это
100%�ный натуральный продукт, в состав которого входят мед, пче�
линый воск, прополис, кедровое, репейное и облепиховое масла.
Уникальность бальзама состоит в том, что каждый из составляющих
компонентов многофункционален сам по себе. Практически любой
из них в народе называют золотым корнем Урала. Имеется в виду
универсальность целебных свойств. А собранные в единый бальзам,
прошедшие сложнейшую обработку по запатентованной технологии,
они дают кумулятивный эффект и составляют могучую силу, даю�
щую потрясающие результаты и восстанавливающую наш организм.

На сегодняшний день целительную силу бальзама испытали на се�
бе тысячи человек. Популярность средства обеспечивается быст�
рыми и высокоэффективными результатами: уже в самом начале
применения заметно улучшается общее самочувствие, наблюдает�
ся исчезновение острых, болезненных симптомов заболеваний.

Благодаря своему крововосстанавливающему действию бальзам
расширяет и наполняет кровеносные капилляры, снижает уровень
холестерина в крови и приносит существенную пользу при заболе4
ваниях сердечно4сосудистой системы, таких как аритмия, стенокар4
дия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертония I4II
стадий, вегетососудистая дистония, варикозное расширение вен,
тромбофлебит.

Особо полезное действие бальзам оказывает при столь досадных
явлениях, как головная боль, ломота в суставах, усталость мышц,
дестабилизация давления, зависимость от погодных изменений.

Неоценимо действие бальзама и при заболеваниях
опорно�двигательного аппарата, средство отлично
помогает при артрите, артрозе, подагре, поврежде4
нии мениска и шейки бедра, ревматизме, неврите, ос4
теохондрозе, радикулите, позвоночной грыже, пяточ4
ной шпоре и др.
Высокий результативный эффект применения сред�
ства достигается при заболеваниях щитовидной же4
лезы, сахарном диабете, а также глазных болезнях

(близорукость, глаукома, конъюнктивит и
т.д.). 

Быстрый и эффективный результат дает
применение препарата при сращивании кос4
тей, заживлении послеоперационных швов,
при восстановлении после травм, после пе4
ренесения инсультов, инфарктов. Быстрое и
целенаправленное действие бальзам «Про�

мёд» оказывает на улучшение работы желудочно4кишечного трак4
та, очищение печени, с большим успехом применяется при дисбак4
териозе, хроническом колите, язве желудка и двенадцатиперстной
кишки, панкреатите, гепатите, анемии, мочекаменной болезни, цис4
тите, геморрое. 
Использование бальзама позволяет уберечься от гриппа, ОРЗ, все4

возможных бронхолегочных болезней (пневмонии, бронхита, аст4
мы); дает прекрасный оздоровительный результат при гайморите,
пародонтозе, воспалении уха и т. д.

«Промёд» нормализует работу репродуктивной системы (восста4
новление потенции у мужчин, деторождения — у женщин). Приме�
няется при гинекологических заболеваниях, а также простатите,
аденоме. 
Бальзам обладает противовоспалительными, противоопухолевы�

ми и противомикробными свойствами. Это обстоятельство позво�
ляет исцелять такие неприятные и опасные болезни, как грибковые
заболевания, герпес, псориаз, нейродермит, экзему, а также ожоги
и раны, обморожения.

Испытайте на себе чудесную силу бальзама, рожденного самой
природой.

Над его созданием трудились тысячи пчелок, без устали летая от
цветка к цветку. Заботливые руки добавили к медовой композиции
целебное масло растений, впитавших в себя соки земли и энергию
стихий. 

Почувствуйте вместе с »Промёдом» живительное дыхание Урала.
www.apifito.net

Бальзам «Промёд» — здоровье,
подаренное природой!

Свидетельство о гос.регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07. от 16.01.2007

Выставка4продажа «Промёда», а также подробная
консультация по его применению будет проходить:

Профилактический курс — 2 упаковки. 
При хронических заболеваниях — 4 упаковки. 

Вес упаковки — 120 г. Цена одной упаковки — 500 руб. 
Инвалидам и пенсионерам — скидка 10%. 

Количество продукции ограниченно.
При почтовых и курьерских заказах скидка не действует. Почтовые
расходы — 10%. Минимальный заказ — 2 упаковки. Не является
лекарственным средством. Перед применением проконсультируй�

тесь с врачом. Товар сертифицирован. ОГРН 309501920200040.
Телефон службы курьерской доставки 

по г. Москве (495) 799445470. 
Заказы и письма принимаются по тел. 
(495) 504485470 или по адресу: 125367, 

г. Москва, а/я 21.
Юр. адрес: 142933 , МО Каширский р4н, д. Кокино, ул. Полевая, д. 14

22 ДЕКАБРЯ (вт.)
9.00410.00 — к/т «Космос», 
ст.м. «ВДНХ», просп. Мира,109
11.00412.00 — ДК им. Луначарского, 
ст. м. «Ботанический сад»,
ул. Сельскохозяйственная, 24
15.00416.00 — к/т «Вымпел»,
ст. м. «Бабушкинская», ул. Коминтерна,8
23 ДЕКАБРЯ (ср.)
10.00411.00 — к/т «Космос», ст. м. «ВДНХ», просп. Мира,109 
13.00414.00 — ДК им. Луначарского, ст. м. «Ботанический
сад», ул. Сельскохозяйственная, 24
16.00417.00 — к/т «Вымпел», ст. м. «Бабушкинская»,
ул. Коминтерна,8
Москва (САО)
24 ДЕКАБРЯ (чт.)
10.00411.00 — ДК «Юность», ст. м. «Петровско�Разумовская»,
ул. Дубнинская, 73а
16.00417.00 — ДК МАИ, ст. м. «Сокол», ул. Дубосековская, 8
25 ДЕКАБРЯ (пт.)
10.00411.00 — к/т «Ленинград», cт. м. «Сокол», 
ул. Новопесчаная, 12
16.00417.00 — ДК МАИ, ст. м. «Сокол», ул. Дубосековская, 8
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Лосиноостровский район:
улица Стартовая, площадка у
Джамгаровского пруда, ули�
ца Изумрудная, парк «Тор�
фянка» 

Отрадное: Юрловский про�
езд, стадион «Отрада»

Северное Медведково: ули�
ца Сухонская, пойма реки
Яузы напротив домов 9 и 11 

Бибирево: улица Мелихов�
ская, вл. 3, парк «Кристина»;
улица Белозерская, 19�23,
парк «Этнографическая де�
ревня» 

Бутырский район: улица
Гончарова, 6, филиал Лиано�
зовского парка

Алтуфьевский район: Ин�
женерная улица, 1, сквер у ки�
нотеатра «Марс»

Ростокино: Ростокинский
акведук на проспекте Мира

Свиблово: Лазоревый про�
езд, пойма реки Яузы

Южное Медведково: улица
Дежнева, 1, Певческое поле

Марьина Роща: 2�я улица
Марьиной Рощи, вл 16, сквер

Бабушкинский район: ули�
ца Чичерина, сквер напротив
дома 6 и дома 2/9; Олонецкий
проезд, пойма реки Яузы на�
против домов 8, 10, 12, 18, 20;
улица Осташковская, пойма
реки Яузы напротив дома 21

Останкинский район:
Звездный бульвар, сквер

Северный: поля на террито�
рии ДАОСа

По информации 
окружного Госпожнадзора

Где разрешено запускать 
петарды и фейерверки 
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В
конце ноября Городская страховая ком�
пания наделала много шума эффект�
ным исчезновением. Но это не первый
случай, когда компания, занимающаяся

автострахованием, неожиданно для автовладель�
цев уходит с этого рынка. Список страховых орга�
низаций, в отношении которых введена процеду�
ра банкротства, на сайте Российского союза авто�
страховщиков (РСА) по адресу: www.autoins.ru,
включает уже 35 компаний. Только в этом году за�
крылись 13 — в среднем по 1 в месяц! 

Пока одни жалуются на рост убыточности

автострахования как бизнеса (из�за инфля�

ции, падения продаж автомобилей, всплеска

подставных аварий в период кризиса), другие

придумывают, как урвать на этом денег. На�

пример, участились случаи, когда недобросо�

вестные страховые агенты продолжают вы�

писывать полисы уже закрывшихся страхо�

вых компаний, оставляя всю сумму себе! 

Так что, покупая полис, неплохо поинтере�

соваться (например, на сайте РСА), действует

ли еще страховая компания. 

В суд! 
Если вы застраховались по ОСАГО или

КАСКО в страховой компании, которая затем

закрылась, а страховой случай не наступил,

лучше сразу приобрести соответствующий

полис в другой компании, каким бы обидным

это ни казалось. По идее выплаты по ОСАГО

может произвести РСА из резервного фонда.

Но не исключены проблемы. Возьмем недав�

но исчезнувшую ГСК. На сегодняшний день

действие ее лицензии приостановлено, но

лицензия пока не отозвана и процедура бан�

кротства не начата. А РСА выплачивает долги

компаний по ОСАГО только в двух случаях:

если отозвана лицензия или фирма обанкро�

тилась. Значит, если сейчас по вашей вине

случится авария, а ОСАГО вы оформляли в

ГСК, может получиться так, что ущерб ваш оп�

понент постарается взыскать лично с вас!

То же и с КАСКО: если машину, застрахо�

ванную в той же ГСК, сейчас угонят, кто будет

платить? 

По словам Ирины Нафтаевой, юриста

группы компаний «Ваше право», представля�

ющей интересы инициативной группы по�

страдавших от действий ГСК, по всем по�

страдавшим средняя «цена вопроса» — на

уровне 40 тысяч рублей.

Попытаться их вернуть можно, обратив�

шись в суд. Для этого надо собрать документы:

те, что подтверждают сумму ущерба (заключе�

ние независимой экспертизы, кассовые чеки,

если машина уже отремонтирована, или доку�

менты, полученные в страховой компании,

где указана сумма к выплате), справку о ДТП и

протокол, полис ГСК. Написав исковое заявле�

ние и уплатив госпошлину (она зависит от

суммы иска), документы нужно подать в суд

(лично либо заказным письмом с уведомле�

нием о вручении). В случае с ГСК нужно обра�

щаться в Пресненский суд Москвы. 

Вниманию тех, кто был застрахован в ГСК:

сейчас офис компании на Зоологической,

22, работает, и тут можно попытаться полу�

чить копии своих документов. 

А еще в милицию 
Антон Зельдович, адвокат Московской обла�

стной коллегии адвокатов, советует пострадав�

шим от действий ГСК, помимо подачи иска в

суд, обратиться в ОВД. В заявлении надо изло�

жить просьбу провести проверку по действиям

ГСК, ссылаясь на то, что они содержат признаки

состава преступления, предусмотренного ст.

159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужо�

го имущества путем обмана или злоупотребле�

ния доверием). 

В процессе банкротства в деяниях руко�

водства ГСК могут быть выявлены признаки

составов преступлений, предусмотренных

другими статьями УК.

При наличии уголовного дела следствию

проще будет заполучить документы, необхо�

димые для установления истины. Это помо�

жет заставить компанию вернуть долги, чтобы

избежать более серьезной ответственности. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Автостраховщики 
растворяются в тумане 

Только в этом году закрылось 13 компаний

Попал под БМВ 
на Северном бульваре 

Вечером 6 декабря 35�летний мужчина
решил перейти Северный бульвар в не
предназначенном для этого месте около до�
ма 2. Его сбил автомобиль БМВ�318, кото�
рый двигался в сторону Юрловского проез�
да. Пешеход пострадал серьезно: его увез�
ли в 20�ю больницу с переломом основания
черепа.

Сбил женщину на переходе
Днем 7 декабря молодой человек, уп�

равляя автомобилем «Мицубиси Галант»,
ехал по улице Бориса Галушкина. Возле до�
ма 19 он сбил 60�летнюю женщину, перехо�
дившую дорогу по «зебре» на зеленый
свет. Пострадавшую госпитализировали с
сотрясением мозга и ушибом руки.

Столкнулись 
на Сигнальном проезде

Ранним утром 8 декабря водитель 
«Ауди» двигался по Сигнальному проезду
со стороны Дмитровского шоссе. Повора�
чивая влево в направлении Нововладыкин�
ского проезда, он не пропустил встречный
автомобиль «Хендай», ехавший со стороны
Березовой аллеи. При столкновении по�
страдала пассажирка «Ауди». С переломом
ключицы ее доставили в 20�ю больницу.

Владимир Полозов, старший инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД 

УВД СВАО г. Москвы

Страсти на дорогах

ГАИ предупреждает: 
начинаются зимние 

каникулы!
С 14 декабря по 10 января ГАИ проводит тра�

диционный общегородской рейд «Зимние канику�
лы», направленный на снижение детского травма�
тизма на дорогах. В каникулы у детей много сво�
бодного времени: юных пешеходов на улицах ста�
новится гораздо больше. Будьте предупредитель�
ны к ним и не забывайте, что зимняя дорога требу�
ет особенно осторожных, обдуманных действий!

Инспекторы ГАИ во время рейда уделят так�
же особое внимание тому, как взрослые пере�
возят детей на легковых автомобилях и как пе�
реводят их через дорогу.

ОГИБДД УВД СВАО, 
74й спецбатальон ДПС на спецтрассе

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619488420
84963475042392
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Единственный открытый
каток в округе, покрытый
специальным нетающим
льдом, находится на ВВЦ.
Он уже работает. Днем дет�
ский билет стоит 190 руб�
лей, а взрослый 240. Вече�
ром всех посетителей ждут
специальные программы.
Поэтому и билеты будут до�
роже — 350 и 450 рублей со�
ответственно.

Совсем скоро, в 20�х числах
декабря, откроется самый
большой открытый каток в
Москве — «Искра», на Сель�
скохозяйственной улице, в
районе метро «Ботанический
сад». Цены на нем остаются
прошлогодними: 150 рублей —
взрослый билет, 50 рублей —
детский.

Также будут работать плат�
ные катки на территории пар�
ков: Останкинского, Лиано�
зовского и Бабушкинского. 

Кроме того, в районах за�
льют около 70 хоккейных ко�
робок. 

Основную лыжную трассу в
округе прокладывают в лесо�
парковой зоне поселка Север�
ный. Ее длина — три километ�
ра. На этой трассе будут про�
ходить соревнования. Специ�
ально создавать лыжные трас�
сы также будут в Бибиреве, в
парке вдоль улицы Лескова.
Остальные трассы лыжники
создают сами. Как правило,
это парки в Останкине, Лиано�
зове и Лосином Острове.

Светлана ШОМПОЛОВА,
Зоя БАРЫШЕВА

Где в округе покататься 
на коньках и на лыжах

Учителям наконец�то

стали нормально пла�

тить.  

— Средняя зарплата учителя

в Москве 30�40 тысяч, за два

последних года было не�

сколько повышений, — гово�

рит заместитель руково�
дителя централизован�
ной бухгалтерии Управ�
ления образования СВАО
Елена Харитонова. — В це�

лом у учителей�предметни�

ков зарплата со всеми над�

бавками возросла в 1,5 раза, у

преподавателей иностран�

ного языка — в 2 раза. 

Сколько стоит 
молодость

Ставка учителя — 18 часов в

средней школе, 20 — в началь�

ной. Все начинается с 8�го

разряда, это 13 799 рублей.

Выпускники педвузов, при�

ступившие к работе не позд�

нее 1 сентября, получают до�

полнительно 40% к окладу, об�

ладатели красных дипломов

— 50%. Кроме того, молодым

специалистам доплачивают за

проезд, а в июне, по истече�

нии первого года работы, они

получат по 20 тысяч рублей

как материальную помощь. 

Стимул для роста 
Надбавки для молодых

специалистов действуют в

течение трех лет. После это�

го основанием для повыше�

ния зарплаты служит уже не

молодость, а отношение к

делу, опыт и творческий

рост. Через год�два, если че�

ловек хорошо работает,

школа имеет право аттесто�

вать его уже не на 8, а на 9�10

и даже 11�12�й разряд, соот�

ветственно увеличивается и

зарплата: 12�й разряд —

19 741 руб., 13�й — 21 313.

Звание почетного учителя

дает увеличение оклада на

30%, заслуженного — на 50%.

Учительский потолок — 14�й

разряд, 22 952 руб. 

Помимо оклада, учитель

получает в зависимости от

предмета: за тетради — 20%

от оплаты часов, за кабинет

— 10%. Классное руковод�

ство оплачивается из расче�

та 40 рублей за ученика. 

Доплата за язык 
Перед лицом зарплаты все

учителя равны, но некото�

рые — равнее.

Базовая ставка у «иност�

ранцев» чуть ниже, чем у

предметников. Но к этому

плюсуются 115% за язык и

еще надбавка за возраст уче�

ников: в старшей школе пла�

тят больше, чем в младшей. 

— Преподаватели иност�

ранного языка получают 50�

70 тысяч рублей, — говорят в

централизованной бухгал�

терии Управления образова�

ния СВАО. — У нас есть «по�

четник», заслуженный учи�

тель, — нагрузка 27 часов,

зарплата 92 тысячи рублей.

И это не предел: есть педаго�

ги, у которых за 100 тысяч

перевалило. Молодых тоже

не обижают: выпускник

иняза имеет 8�й разряд, 22

часа, это 42 тысячи рублей.

Чужие деньги 
Хотя чужие деньги счи�

тать не принято, но в дан�

ном случае они не совсем

чужие. Школы финансиру�

ются из местного бюджета,

ну а поскольку московская

казна формируется за счет

отчислений налогоплатель�

щиков, получается, что по�

вышенную зарплату учите�

лям платят родители, кото�

рые вправе ожидать, что ес�

ли учитель хороший (ну раз

ему такую зарплату назначи�

ли), то и само обучение

должно улучшиться. 

— У сына в школе два языка

— английский и немецкий.

По английскому справляется

сам, пятерки. Но это, можно

сказать, исключение: у двух

третей класса репетитор, кто�

то занимается с той же учи�

тельницей, которая ведет

уроки, — делится мама вось�

миклассника одной из школ

Ярославского района. — А у

нас репетитор по немецкому:

700 рублей за 1,5 часа. Но это

оправданные траты: по рас�

писанию всего два урока в не�

делю, группа большая, 15 че�

ловек — некоторые темы они

просто проскакивают. 

Структурный 
дефицит

Укомплектовать штат еще

не значит решить проблему

окончательно. 

— Вакансий нет, но педа�

гогов не хватает, — сформу�

лировали парадокс в мето�

добъединении учителей ин�

форматики. — Преподавате�

лей по нашему предмету ма�

ло. Есть школы, где компью�

терному делу обучает физик

или математик. Можно брать

на работу специалистов по

IT, инженеров�электронщи�

ков, преподавателей вузов,

но у них нет школьного ста�

жа, так что идут ущемления в

зарплате.

Мест нет 
Тем не менее деньги

решают если и не все, то

очень многое. 

— Сейчас у нас не то что

дефицита учителей — ни

одной вакансии в школах

нет, а среди учителей анг�

лийского языка можно даже

устраивать конкурс, — гово�

рит начальник отдела кад�

ров Управления образова�

ния СВАО Наталья Ветгор�

нович. — Какое�то движе�

ние в течение года есть: кто�

то переехал, кто�то ушел в

декрет, у кого�то другие

личные причины, но это

процентов 15�20, остальная

часть стабильна. 

Марина МАКЕЕВА 

На учительскую зарплату
жить можно 

А среди преподавателей иняза впору устраивать конкурс 

РОДИТЕЛЯМ

Хороший учитель иностранного
языка может получать 
до 100 тыс. рублей

Спорт

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
к самым лучшим преподавателям института 

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771&5749, 

8&926&346&4453
Осенние скидки
Короткие сроки

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a�

tr
es

t.
ru

Решетки, ставни,
ворота

Пенсионерам,
инвалидам скидка 7%

т. (495) 506486472
849264284414443

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любой вид отделки

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

ОКНА ПВХ

cоберем ПК
на заказ

установим любые   
программы  

удалим вирусы 
настроим Интернет

отремонтируем принтер,
оргтехнику

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

каждый 24й потолок 
за 50%

И мой сын, и другие дети
часто бывают недовольны
питанием в школе. Откуда в
принципе берется эта еда?
Можно ли поменять постав�
щиков? Кто проверяет
школьные столовые?

Татьяна, 
сын учится в 64м классе

Отвечает Светлана Алек&
сеевна Болдырева, глав&
ный специалист окружного
Управления образования:

— Поставкой продуктов в
школы округа занимаются
три специализированных
комбината питания. Опреде�
ляется поставщик раз в год
по результатам конкурса. Ме�
ню составляется в соответ�
ствии с «Типовым рационом
детского питания», разрабо�
танным Институтом питания
РАМН. Оно четырехнедель�
ное, повторяться не должно.
Сами эти комбинаты получа�

ют продукты исключительно у
аккредитованных поставщи�
ков. Поменять комбинат пита�
ния родители не могут, но мо�
гут высказать пожелания ди�
ректору или непосредственно
мне. Кстати, школ, в которые
поставляются полностью го�
товые завтраки и обеды, в ок�
руге всего 27, в остальных —
действуют заготовочные ком�
бинаты. Проверки осуществ�
ляются регулярно комиссия�
ми Роспотребнадзора, Управ�
ления образования и други�
ми. Недавно независимыми
выборочными проверками за�
нялось Общероссийское об�
щество защиты прав потре�
бителей образовательных ус�
луг. В прошедший вторник
представители общества по�
бывали в школах №953 и 254
в нашем округе, по словам
администрации школ, круп�
ных нарушений не выявлено.

Петр ПЛЮХИН

Кто кормит наших детей?
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ
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Irony
К врачам я стараюсь не хо�

дить. Уже лет 12�15 стараюсь. 
Слава богу, что пока обхо�

жусь, а если уж припрет, то у
нас участковый еще со старых
времен работает. Неплохая
женщина, и специалист хоро�
ший. 

А про то, как будущие меди�
ки экзамены сдают, наслыша�
на. И дипломам их, мягко гово�
ря, не очень доверяю.

Моему сыну как�то раз по�
ставили диагноз «аллергия на
погоду». Закончилось несколь�
кими незалеченными бронхи�
тами + плевропневмония дву�
сторонняя. Итог — предтубер�
кулезное состояние.

Мультяша
Я вот лично никогда деньги

не выпрашивала и не намека�
ла. Давали — брала. Краснела,
стеснялась... когда работала в
процедурке — пичкали шоко�
ладом, старалась раздать са�
нитаркам. Иногда сами спра�
шивали: чем бы вас порадо�
вать? Всегда говорила: своим
здоровьем! Настаивали — со�
глашалась на фрукты. Добрые
бабушки приносили яблоки,
некоторые картошку даже при�
носили!!! 

Но вот у меня мама недавно
лежала в Сеченовке. Там анес�
тезиолог сразу сказала: 100
у.е. мне перед операцией, и
всё будет в шоколаде.

Аленка Васильева
Один знакомый сказал: «Мы

ругаем милицию, а чуть что
случись, к ним же и бежим». И
с врачами то же самое проис�
ходит. Ругаем как можем, а са�
ми потом к ним же и идем на

поклон: помогите, вылечите.
Так может, хватит плевать в ко�
лодец? И не мы ли сами их та�
кими сделали?

Медведковец
Вы путаете разные понятия.

Мы ругаем недобросовестных
сотрудников, которые не толь�
ко не выполняют возложенные
на них (взятые на себя добро�
вольно) обязанности, но и зло�
употребляют оказанным им до�
верием. И идем не к «ним же»,
а в госструктуру, для этого со�
зданную на наши деньги, пред�
полагая в них добросовест�
ность и компетентность.

Irony
Чаще попадаешь на тех, кто

диплом купил, а про клятву Гип�
пократа и не слышал. Особенно
часто с этим сталкиваются по�
жилые люди. Там ответ один: а
что вы хотите в 60�70�80 лет?

zima
Пару раз лежала недавно в

больницах: один раз просто, а
другой с серьезной операцией.
Так вот, никто денег не вымо�
гал. Ну, нянечке дали немнож�
ко, потому что я не вставала,
сами понимаете. Врачу пакет
со вкусностями чуть ли не си�
лой всучили. Все были милые,
внимательные, здоровье те�
перь в порядке. Не очень хочет�
ся про этих симпатичных вра�
чей гадости слушать.

elektrovel
Хороших, добросовестных

врачей намного больше! Да, к
сожалению, есть и такие врачи,
которые вымогают деньги в от�
крытую... но это не врачи.

Составила О.Савенкова

Доктор, 
чем бы вас порадовать?

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 1000 человек. Присо�
единяйтесь к дискуссиям, оставляйте на форуме свои жалобы, идеи и
предложения. Все обращения, где указан адрес, передаются в префектуру
СВАО

ii

Читатели «ЗБ» спорят на форуме 
о прелестях бесплатной медицины

«ЗБ»@онлайн

П
рокуратурой округа
проведена провер�
ка соблюдения за�
конодательства в

сфере ценообразования на
лекарственные препараты в
аптечном пункте ООО «Диа�
лайтен» по адресу: г. Моск�
ва, ул. Коненкова, 14.

В ходе проведения про�

верки установлено, что в на�

рушение п. 1.2.2 постановле�

ния правительства Москвы

№836�ПП от 16.09.2008 года

«Об установлении торговых

надбавок к ценам на лекар�

ственные средства», соглас�

но которому предельная

розничная надбавка, приме�

няемая при формировании

цен на лекарственные пре�

параты к отпускной цене

(без НДС) организации оп�

товой торговли при закупке

лекарственных средств че�

рез организацию оптовой

торговли составляет 25%, в

аптечном пункте ООО «Диа�

лайтен» завышается пре�

дельная розничная надбавка

на лекарственные средства,

включенные в Перечень

жизненно необходимых и

важнейших лекарственных

средств, утвержденный рас�

поряжением Правительства

Российской Федерации от

29.03.2007 г. №376�р.

По факту нарушения тре�

бований законодательства в

сфере ценообразования

прокурором округа

07.12. 2009 г. в отношении

ООО «Диалайтен» было воз�

буждено дело об админист�

ративном правонарушении

по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ, ко�

торое направлено для рас�

смотрения в Управление

Федеральной антимонопо�

льной службы по г. Москве.

Кроме того, в ходе про�

верки в данном аптечном

пункте были выявлены на�

рушения Правил отпуска

(реализации) лекарствен�

ных средств в аптечных ор�

ганизациях, утвержденных

Приказом Министерства

здравоохранения РФ от

03.04.2003 г. №80, в связи с

чем в отношении юридиче�

ского лица — ООО «Диа�

лайтен» прокурором округа

было возбуждено дело об

административном право�

нарушении по ст. 14.1 КоАП

РФ, которое направлено

для рассмотрения в Арбит�

ражный суд г. Москвы.

В.В.Маслова, старший помощник
прокурора округа 

Окружная прокуратура
взялась за лекарства 

В аптечном пункте на Коненкова, 14, завышали цены

МЕДИЦИНА

«Диротон», которое
было закуплено по це�
не 103 руб. 86 коп., реа�
лизовано по цене 141 руб. 50 коп. (размер
розничной надбавки составил 36,24%); 

«Мотилиум» — закуп�
лено по цене 236 руб. 33
коп. за 1 шт., реализо�
валось по цене 321 руб.
50 коп. за 1 шт. (36%); 

«Сумамед» — закуплено
по 276 руб. 43 коп., реа�
лизовалось по 376 руб.
(36%); 

« Э л е в и т
пронаталь»
— закуплено по 288 руб.
81 коп., реализовалось по
393 руб. 1 шт. (36%); 

«Конкор» — закуп�
лено по цене 190
руб. 21 коп., реали�
зовалось по 259 руб.
(36,16%); 

«Капотен» — закупле�
но по цене 178 руб.
35 коп., реализовалось
по 243 руб. (36,24%). 

Удорожавшие препараты

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: (495) 61643911, 61545065   

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

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 20%

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

БОТОКС, КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА 
инъекции красоты, удаление бородавок

родинок и папиллом, кератом, вросшего ногтя,
пигментных пятен, жировиков, татуировок, ангиом.

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

т. (495) 231&34&44
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Режим работы: 
пн. — пт.: 8.00�20.00, сб., вс.: 9.00�19.00

тел. 8 (495) 18441744 
Анадырский пр., 13

станция Лосиноостровская
(напротив пригородных касс)

Лиц.: серия ФДКЗ №007521. Срок действия до 11.07.2013 г. 

Останкинская прокуратура прове�

ла проверку аптек, а также оптовых

учреждений по продаже медицин�

ских препаратов. Была выявлено, что

оптовая фармацевтическая компания

ЗАО «Профитмед», расположенная на

17�м проезде Марьиной Рощи, неза�

конно завышает цены на лекарства.

Было выявлено два факта завышения

предельно установленных размеров

надбавок в оптовом звене на лекар�

ственные средства: «Фуросемид» (оп�

товая надбавка установлена в размере

15,18% вместо 10) и «Ранитидин»

(17,92% вместо 15). Как сообщил ос�

танкинский прокурор Игорь Игнатов,

цены на лекарства были приведены в

соответствие с законодательством, а

виновные привлечены к дисципли�

нарной ответственности.

Павел НОСОВ

В ЗАО «Профитмед» переоценили опт



С
Верой Ивановной,
вдовой известного
поэта�песенника Лео�
нида Дербенева, я

встретилась в доме на Маломо�
сковской, где поэт прожил 25 лет
и где им были написаны лучшие
песни, которые и сегодня про�
должают жить. Среди них «Жен�
щина, которая поет», «Есть
только миг», «Куда уходит дет�
ство», «Все пройдет: и печаль и
радость...» — всех, как говорят
сейчас, хитов и не перечесть. 

— Вера Ивановна, когда
вы с мужем Леонидом Дер�
беневым переехали в этот
дом на Маломосковской?

— В эту квартирку мы пере�

ехали, кажется, в 1970 году.

Это было такое счастье, такая

радость! Леня к этому време�

ни написал слова к песням

«Лучший город Земли», «У мо�

ря, у синего моря», к песням в

фильмах «Иван Васильевич

меняет профессию», «Брил�

лиантовая рука», «Кавказская

пленница». У нас появились

какие�то деньги, и мы реши�

ли вступить в жилищный ко�

оператив. Район, где будем

жить, выбирали так, чтобы я

могла пешком ходить на ра�

боту в Научно�исследова�

тельский институт ЦНИИ

МПС, который находился в

Графском переулке. Обстав�

ляли квартиру с трудом. В те

времена ничего купить было

нельзя. Нам по знакомству

достали керамическую плит�

ку, беленькую и синенькую, и

мы выложили ею всю ванную

до потолка. А потом открыва�

ли дверь и из угла комнаты

любовались.

— Кто был частым гостем
в вашей квартире?

— По�моему, самыми пер�

выми в нашем доме появились

Юра Антонов и композитор

Александр Зацепин. Чуть поз�

же Леня подружился с Аллой

Пугачевой. Ее голос в то время

уже звучал по радио, ее начали

приглашать на телевидение.

После съемок Алла всегда за�

езжала к нам на трамвайчике

или автобусе. Я чем бог послал

ее кормила�поила, потом они

с Леней уходили в другую ком�

нату, где она садилась за пиа�

нино и они что�то обсуждали.

В этой квартире никто звезд�

ным себя не считал. 

Однажды одна певица ска�

зала: «Петрович, ну я же звез�

да!» Он ответил: «Успокойся,

если ты — звезда, то я — га�

лактика». 

— Леонид Петрович да�
вал советы исполнителям
своих песен?

— Маша Распутина первые

шесть лет только и пела Ле�

нины песни. В самом начале

знакомства он ей сказал:

«Маш, песни «Я тебя полю�

бил, ты меня полюбила» по�

ют очень многие, давай ты

будешь исполнять ориги�

нальные песни, на грани фо�

ла». Так появились песни «Я

родилась в Сибири», «Отпус�

тите меня в Гималаи». А через

полгода после знакомства с

Машей у нас появился Фи�

липп Киркоров, мы его лас�

ково называли Филиппок.

Для него Леня написал мно�

го песен: «Ты, ты, ты», «Небо и

земля», «Атлантида»... 

Последний раз Алла с Фи�

липпом Киркоровым заезжа�

ли к нам дня за четыре до Ле�

ниной смерти. Привезли

фрукты, всякие вкусности...

Мы с Филиппом сидели на

кухне, а Леня лежал на диване

и о чем�то очень долго разго�

варивал с Аллой. Леня знал,

что у него рак...

— А как у Дербенева рож�
дались песни?

— Как�то Леня писал песню

к фильму «Возьмите нас с со�

бой, туристы». Первые строки

«Днем и ночью от Карпат и до

Курил» у него сложились. А

вот припев не получался.

День, два, три проходят — ни�

как. И вот как�то невзначай я

бросила: «Лень, у нас мужик

один поехал в командировку

и говорит: «Ну всё, я поехал,

пишите письма мелким по�

черком…» Смотрю, через ка�

кое�то время родилась песня

«Пишите письма мелким по�

черком...». Трудно у Лени рож�

далась песня к фильму «Жен�

щина, которая поет». Вариан�

тов 20 написал, прежде чем

угодил Алле Борисовне. А вот

другая песня для Аллы «Если

долго мучиться, что�нибудь

получится» появилась после

моей очередной «неувязки» с

Лениной мамой. Леня мне то�

гда сказал: «Ты знаешь, моя

мать все�таки очень хорошая

женщина. Не дай бог, случись

какая�то беда — она обяза�

тельно поможет. Ты помучай�

ся немножко, еще притретесь.

Если долго мучиться, что�ни�

будь получится». 

— А были песни, которые
муж посвящал вам?

— Однажды мы сидели с

ним на кухне, пили чай. Дочка

у нас еще была маленькая, 3

или 4 года, замуж�то я вышла в

25 лет. Вдруг Леня говорит:

«Слушай, а если бы тебе было

18 лет, когда мы познакоми�

лись, представляешь, сколько

бы мы с тобой уже прожили?

Где же ты была?» Я говорю: «Ну,

где я была? В Богородске у себя

была». Он продолжает: «Сколь�

ко же лет потеряно?» Через не�

которое время появилась пес�

ня «Где же ты была?», которую

Ленечка посвятил мне. 

— Вера Ивановна, а у вас с
Леонидом Петровичем бы�
ла какая�то традиция, свя�
занная с встречей Нового
года?

— Новый год мы обычно

не отмечали. С 1974 года Ле�

ня перестал вообще упот�

реблять алкоголь. Гости у нас

бывали почти каждый день,

и Леня сказал: «Я спиваться

не буду. Лучше вообще не

пить». Мы, как правило,

справляли старый Новый год

13 января, который совпадал

с моим днем рождения. Кста�

ти, с днем рождения меня од�

но время приходил поздрав�

лять Леонид Петрович Крав�

ченко, руководитель Госте�

лерадио во времена Горбаче�

ва. Представляете, как за стол

к нам стремились попасть

многие артисты? За неделю

начинали звонить. Однажды

во время празднования раз�

дался звонок: «Здравствуйте.

Это говорят из приемной

Горбачева. Леонида Петро�

вича можно к телефону?» Я

кричу: «Леня, тебя от Горба�

чева!» Тут вскакивает Леонид

Петрович Кравченко: «Это

меня. Это меня...» 

— Вера Ивановна, уже 14
лет прошло с тех пор как с
нами не стало Леонида Пет�
ровича Дербенева, а на ва�
шем доме до сих пор не ус�
тановлена мемориальная
доска. 

— Когда Леня умер, я ре�

шила, что, пока жива, я обя�

зана выпустить песенный

сборник, написать о нем

книгу, добиться закладки

звезды и чтобы на доме бы�

ла мемориальная доска.

Сборник выпустила, звезду в

честь Дербенева заложили, я

написала о нем книгу. Те�

перь мне осталось устано�

вить доску. Правда, к кому с

этим вопросом обращаться,

я не знаю.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Лучшие песни страны 
написаны на Маломосковской
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«Когда у нас в доме появился
Филипп Киркоров, мы его ласково
называли Филиппок»

Здесь в доме 3, корп. 1, большой русский поэт Леонид Дербенев прожил четверть века
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Вдова поэта

Леонид Петрович был
гостеприимным хозяином

Фото из личного архива Дербеневых
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В Центральном доме ху�
дожника проходит междуна�
родная выставка кукол. На
ней представлено множество
авторских кукол в шикарных
одеждах. Среди экспонатов
можно увидеть Штирлица,

Пушкина на роликах, пиа�
нистку за роялем�валенком.
Нашел я тут и очень трога�
тельную композицию «Соба�
ка и ребенок». Рекомендую
сходить всей семьей, это ин�
тересно и познавательно. 

от телеведущего 
Андрея Максимова 

Посмотрите на Пушкина, 
катающегося на роликах

№35 (196) 2009 декабрь

Лидер легендарной
«Машины времени», а
также телеведущий и

известный кулинар выпустил
книгу «Мужские напитки». 

— Андрей Вадимович,
расскажите, о чем книга?

— Надеюсь, что у меня по�

лучилась умная книга, кото�

рую вкусно читать. В ней я

собрал короткие веселые

новеллы о том, как я с друзь�

ями пил настоящие мужские

напитки: от водки и совет�

ских портвейнов до текилы

и хорошего французского

вина. Здесь же рассказыва�

ется и о том, как готовить и

правильно подавать на стол

те или иные напитки. К каж�

дому из них, кстати, должна

быть своя закуска, о чем вы

тоже прочтете в книге. 

— Неужели пропаганди�
руете алкоголь? 

— Боже упаси! Мои

«Мужские напитки» ровно

в той же степени пропаган�

да алкоголя, как и меди�

цинская энциклопедия —

пропаганда болезней.

Очень смешно и иронично

комментирует эти расска�

зы мой друг и известный

нарколог Марк Гарбер. 

— Не считаете, что нужно
выпить перед концертом,
чтобы «Машина времени»
зазвучала как следует? 

— Нет, это не про меня.

На длинных гастролях где�

то за 15 минут до выхода на

сцену я могу позволить себе

50 граммов крепкого на�

питка — исключительно

для разогрева связок. Дело в

том, что мы на концертах

поем вживую. А расслаб�

ляться можно только на от�

дыхе. 

— А к пиву как вы отно�
ситесь?

— Я не пивной человек.

Не могу ходить с бутылкой

пива и посасывать его, как

сейчас делают восьмиклас�

сники. Но раз в месяц меня

вдруг подмывает купить хо�

рошего — не элитного, а хо�

рошего, пахнущего хлебом

пива. Расстелить на столе

газетку, надеть тельняшечку

без рукавов, достать воблу

— такую, чтобы при ударе

об стол голова отлетала. И

чтобы по телевизору шел

футбол… который в прин�

ципе я не люблю, — но в эту

картину он вписывается

очень. И тут надо разорвать

воблу, начиная от хвоста,

чтобы хребет отдельно, а

ребрышки отдельно, пер�

вым делом вынуть икру, на�

лить первую кружечку — а

ее желательно иметь такую,

как была в советские време�

на у бочек, такую граненую,

и поднести к губам… А тут

забивают гол, мяч летит ми�

мо ворот, и ты кричишь:

«Мазила!!!», и вот тут глоток

пива — и икорка. Вот это

люблю — раз в месяц.

— Вам приходилось от�
казываться от алкоголя?

— Я несколько раз в мо�

лодости прекращал пить,

когда этого требовали ка�

кие�то медицинские проце�

дуры. А полностью бросить

пить не считаю нужным

именно потому, что умею

себя контролировать и все�

гда могу прекратить это де�

лать — никакой катастрофы

не произойдет. Может,

только чуть�чуть меньше

буду любить человечество,

но оно этого даже не

заметит…

Константин ЧУПРИНИН 

Андрей Макаревич издал
книгу о мужских напитках
с веселыми комментариями известного нарколога 

«Раз в месяц
пью пиво
с воблой
под футбол»

НА ДОСУГЕ

В галерее «Дом Нащекина»

открылась выставка «Обна�

женная натура. ХХ век». В экс�

позицию вошли картины и

скульптуры лучших художни�

ков прошлого столетия, среди

которых Зинаида Серебряко�

ва, Валентин Серов, Борис Кус�

тодиев, Андрей Васнецов. 

Сенсация на выставке —

полотно «Купание Красной

конницы» Петра Кончалов�

ского. Картина была написа�

на к 10�летию Красной Ар�

мии. Ее размеры — 3,5 на 4,5

метра. Это масштабное по�

лотно никогда не выставля�

лось и не публиковалось. Ве�

роятно, вид обнаженных

мужчин и их богатырских ко�

ней чем�то смутил тогдашнее

правительство, в результате

чего картина более 80 лет

пролежала в запасниках. 

Маргарита КОШКИНА

Где увидеть купание 
Красной конницы 

Адрес: м. «Маяковская», Во

ротниковский пер., 12. 
Тел.: (495) 699	1178,
699	4774

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8&909&667&1412 

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

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

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

Дорого сниму квартиру. 
Т. 8 (965) 390&4892 

Сдаю квартиру. Т. 749&0202 
Сниму квартиру/комнату. 

Т. 585&4233
Срочно сниму квартиру. 

Т. 410&9276, Настя
Срочно сниму квартиру.

Платежеспособна. Т. 589&8412,
Надежда

КРАСОТА

Наращивание, маникюр,
педикюр. Т. 8&926&327&6433 

Гель — ногти. Ресницы. 
Т. 8&926&225&2321

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц. 99&01&00
от 11.05.2006 г. Вывод,
кодировка. Т. (495) 585&4212, 
(495) 585&4404, (495) 22&555&66.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

ОБУЧЕНИЕ

Английский. Т. (495) 473&4016 
Математика. Т. (495) 476&9540  
Автоинструктор. Т. 404&5605,

8&916&533&3194
Автоинструктор. Автомобиль

«Форд». Т. 8&916&215&76&44 

УСЛУГИ

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

Ремонт телевизоров,
ст. машин, холодильников. 
Т. (495) 763&2135 

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

Холодильники. Ремонт.
Гарантия. Т. 8 (499) 136&7758, 
8 (495) 504&8399

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

Ремонт квартир и комнат.
Недорого. Т. (495) 648&4910 

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

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

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

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

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

Ремонт квартир. 
Т. 8&916&219&3824

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

Электрик. Т. 8 (499) 187&8891
Электрик. Т. 8�903�222�5459 
Компьютерный мастер. 

Т. 8�916�344�8�344 
Плиточник. Т. 473&0268, 

8&926&216&0484
Компьютерная помощь. 

Т. 8�905�564�1372 
Электрика: ремонт, замена.

Т. (495) 778&7281
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�557�9369 
Ремонт холодильников. 

Т. 8&916&241&9097 

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

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

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

Ремонт квартир. 
Т. 8&926&227&9739 

Домашний мастер. 
Т. 8&915&323&3279

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

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

Маляры. Т. (495) 741&9564
Муж на час. Т. 479&1734
Ремонт комнат, плитка. 

Т. 500&8271

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

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

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

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

Сантехник. Т. 8 (499) 188&7975
Сервислюкс. Ремонт

холодильников, стиральных 
и швейных машин, телевизоров,
антенн. Т. 796&1408 

Электрик. 
Т. 8�916�518�7939

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

Ремонт квартир, комнат. 
Т. 8&903&678&4595, 
(495) 474&5319

Ремонт квартир. 
Т. 8&910&459&0443

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482&4426, (499) 904&7106

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 97948702, 97849945

Объявления

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия, Германия, Франция

5 светильников, лишний угол,
замеры, обход трубы —

бесплатно
Т. 849164574464444

группа компаний «Водоприбор»
фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

завод «Водоприбор»
Телефоны: 

686�2605, 979�2148
978�1859, 683�8947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ

ЗАМЕНА
(ТСЖ , ЖСК скидки)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

Гарантия — 4 года

47646097, 74143969, 74143962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ&КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

ТАКСИ СВАО
(495) 76046695, (495) 66242310

Приглашаем водителей 
с личным авто!

WWW.taxi2007.ru

Культсовет 
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Самый частый вопрос в храме: ко�
му поставить свечку в надежде на
помощь в той или иной жизненной

проблеме? Теперь есть конкретный от�
вет на такой вопрос для предпринимате�
лей и бизнесменов. У них появился свой
святой заступник.

Это случилось на днях. По благослове�
нию Патриарха Кирилла небесным покро�
вителем православного предпринима�
тельства и хозяйствования объяв�
лен преподобный Иосиф, игу�
мен Волоцкий, чудотворец. 

Понятно, почему именно
на этого святого пал выбор
Патриарха. Иосиф Волоц�
кий был талантлив не
только в церковном слу�
жении и богословии, но и
в бизнесе.

Он жил в конце XV —
начале XVI века. Основал
в Волоколамске монастырь,
который быстро стал эконо�
мически процветающим. Это
было кредо преподобного Иосифа.
Он считал, что Церковь должна расши�
рять свои хозяйственные, материальные
возможности, чтобы использовать их на
благие цели.

При этом Иосиф не только умело руко�
водил монахами, организовывал экономи�
ку обители, но и сам трудился наравне со
всеми. Как сообщает его житие, «он был
искусен во всяком деле человеческом: ва�
лил лес, носил бревна, рубил и пилил». И
внешне ничем не отличался от других —
носил простое рубище, лапти из древес�

ных лык. Раньше всех приходил в храм,
пел на клиросе вместе с остальными хори�
стами, проповедовал, молился, а уходил
из церкви последним.

Опыт Иосифа Волоцкого стал ориен�
тиром для многих русских монастырей.
Можно было бы его назвать передови�
ком монастырской экономики России. Да
и не только монастырской. 

Современником Иосифа был другой за�
мечательный монах — Нил Сор�

ский. Его учение называли не�
стяжательством. Многие счи�

тали, что Нил призывает мо�
нахов отречься от всего
мирского, в том числе и хо�
зяйствования, а сосредото�
читься на молитве. И таким
вот образом противопо�
ставляли друг другу препо�
добных Иосифа и Нила. А

последователей их называли
«иосифляне» и «нестяжате�

ли».
Но противопоставление это те�

перь видится искусственным. Оба они
— и Иосиф, и Нил — прославлены нашей
Церковью как святые. Их учения друг друга
дополняют. Молитва успешному бизнесу не
помеха. А «стяжатель» и «успешный бизне�
смен» вовсе не синонимы.

Кстати, и сам Иосиф Волоцкий высоко
ценил духовный опыт Нила Сорского, да�
же посылал к нему своих учеников для
изучения опыта внутренней молитвы.

И все же именно Иосиф по патриарше�
му благословению будет теперь опекать
наш бизнес. 

Вопрос о вере
НА ДОСУГЕ№35 (196) 2009 декабрь ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

Рубрику ведет Валерий Коновалов

Какой святой поможет 
в бизнесе?

19, сб. (12.00, 15.00) А.Курляндский «Ну, волк, погоди!»,
от 4 лет

20, вс. (12.00, 15.00) «Царевна&лягушка», от 7 лет 
25, пт. (12.00, 15.00) Новогодняя интермедия «Зайка&за&

знайка» С.Михалков, от 3 лет
26, сб. (12.00, 15.00) Новогодняя интермедия «Зайка&за&

знайка» С.Михалков, от 3 лет
27, вс .(12.00, 15.00) Новогодняя интермедия «Пингвине&

нок» Л.Добрецова, от 4 лет 
28, пн. (12.00, 15.00) Новогодняя интермедия «По щучьему

велению» Е.Тараховская, от 5 лет
29, вт. (12.00, 15.00) Новогодняя интермедия «Снегуркина

школа» Г.Ландау, от 4 лет 
30, ср. (12.00, 15.00) Новогодняя интермедия «Зайка&за&

знайка» С.Михалков, от 3 лет 

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

Главный режиссер театра — Валерий Баджи
Директор театра — почетный работник

культуры г. Москвы Анатолий Александров

Репертуар
на декабрь 

Московский Детский
камерный театр кукол

17 декабря в кинотеатре «Художест�
венный» откроется Московский фести�
валь короткометражных фильмов. 18, 19
и 20 декабря здесь можно будет бес�
платно посмотреть лучшие документаль�
ные, анимационные и игровые коротко�
метражные фильмы 2008 и 2009 годов.
Среди них будут призеры известных ми�
ровых и российских кинофестивалей. В
конкурсной программе представлены
ленты студентов ВГИКа и других талант�
ливых дебютантов. Время начала сеан�
сов: 17.00, 19.00 и 21.00. Более подроб�
ную информацию и афишу фестиваля
можно посмотреть на сайте www.msff.ru

Константин ЧУПРИНИН

В «Художественном»
бесплатно 

покажут лучшие 
короткометражки 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. 8 (499) 184&7318 
Адвокаты. Т. 8&916&117&8177 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8&916&532&6815  
Грузоперевозки. 

Т. (495) 517&6055  
Автопереезды. 

Т. (495) 740&8255, (495) 398&4498  
«Газель». Т. 8&926&387&5559
Автопереезды. 

Т. 8&962&932&0803 
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988&4152 
Заказ такси (иномарки). 

Т. (495) 642&3&642.   
www.taxi&lianozovo.ru  

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

Т. 647&0289

Автопереезды. Грузчики.
Сборщики мебели. 
Т. (495) 210&3316

Такси.Т. (495) 77&262&16 
Такси. www.vashe&taksi.ru  

Т. 220&2252, 8&915&110&1022 
«Газели». Грузчики. 

Т. 8 (495) 740&2065
«Газели». Грузчики. 

Т. (495) 922&0235
Пианино. Грузоперевозки.

Т. (495) 403&6811
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. (495) 507&6249 

«КОМИССИОНКА»

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

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. (495) 363&0220  

Работа у м. «Отрадное»
в риелторской компании. 

Т. (495) 363&6028 
Требуется продавец 

в магазин «Секонд&хенд», 
м. «Алтуфьево». 
Т. 8 (499) 200&2486 

65 000. Замруководителя. 
Т. (495) 500&8491

Требуются повара, кондитеры,
грузчики, посудомойщицы. 
Т. (495) 477&2210

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

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

Медицинский центр
приглашает на работу:
дерматокосметолога,
отоларинголога,
гастроэнтеролога, медсестру 
в процедурный кабинет. 
Т. 8 (499) 903&0420

Работа. Т. 8&916&861&4223
Стилист&консультант

французского белья
«Флоранж». 
Т. 8&916&590&1218

ЗНАКОМСТВА

Некоммерческая организация
«Ищу родную душу». 
Т. (495) 726&7080, 
www.prludmila.ru

Опытная сваха. Т. 721&0528

Сваха! Т. 8&926&534&7974, 
8&495&680&1963

ЖИВОТНЫЕ

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

Стрижка животных. Т. 649&4971

НОВЫЙ ГОД

Дед Мороз и Снегурочка —
в офис и домой. Т. (495) 517&1741

Дед Мороз. Т. 8&903&121&0186 
Дед Мороз. Т. 8&916&811&0335
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Детский лепет

Заключенный получает письмо от жены.— Что пишут? — интересуется сосед.— Представляешь, сын остался в школена второй год. Я такого позора не вынесу!— …А чё так долго трубку�то не брал?— Да понимаешь,  мелодию классную назвонок поставил, хотел дослушать. Продам хамелеона. Синего. Нет, красно&го… Нет, зеленого... Нет, не продам. — Почему ты всем говоришь, что женился намне только ради большого приданого? Ведь замной ничего не дали!— Ну надо же как�то оправдываться передокружающими!— Петров, ты знаешь свое генеалогичес&кое дерево?— Знаю: дуб.— Понял, расти дальше.Анекдоты — Мама, у меня бокная часть головы болит... — Мама, выключи свет, а то у меня глазавнутри нагрелись... Играет в песочнице и зарыл свою игрушку: — Мам, смотри, как я заглубил лопатку! Веду утром в детский сад: — Не хочу я в этот сад! — Почему? — Да вы мне всю мою жизнь с этим садикомиспортили! СканвордУ меня глаза внутри нагрелись №35 (196) 2009 декабрьМарат, от 3 до 5 лет Все новости на сайтеwww.zbulvar.ruУчредительииздатель:ООО «РИЦ Севе�ро�Восток». Главный редактор: Ю.А.Сорокин Шеф4редактор: Ю.А.МироненкоВедущий редактор: Ю.И.НевскийАдрес редакции и учредителя: 129090,Москва, просп. Мира, 18. Тел. (495)681�0086. Электронная версия:www.zbulvar.ru Газета зарегистрированав Управлении Федеральной службы понадзору за соблюдением законодатель�ства в сфере массовых коммуникацийи охране культ урного наследия по Цен�тральному федеральному округу. Сви�детельство о регистрации СМИ ПИ№ФС1�02369 от 15 мая 2007 г. Отпеча�тано в ООО «Типография Михайлова»,г. Москва, ул. Вятская, 49, стр. 1. Тел. (495) 229�0251. Заказ 21668.Тираж 430000 экз. Подписано в печать12.12.2009. Газета распространяетсябесплатно на территории Северо�Вос�точного административного округаг.Москвы. Вопросы по доставке: тел.(495) 407�5200, 956�3403.Информацию об условиях подписки нагазету «Звездный бульвар» можнополучить по тел. 981�0324. Размеще4ние рекламы в газете «Звездный буль4вар»:  127560, Москва, ул. Коненкова,15, корп. 1. Тел.: (495) 405�0425, (495) 405�4140, e�mail: rek@zbulvar.ruВ районных газетах:«Алексеевскийвестник», «Алтуфьево», «Бибирево —наш дом», «Бутырские новости»,«Вестник Северное Медведково»,«Марьина Роща», «Медведково», «НашеОтрадное», «Останкинские ведомости»,«Ростокинская панорама»,«Ярославский вестник», «НашаЛосинка», «Марфино», «Северныйвестник», «Вестник Бабушкинскогорайона», «Мое Лианозово»,тел.: (495) 406�8382, (495) 407�5200; е�mail: gazeta@start4media.ru По горизонтали:Подкаблучник. Интервал. Кафтан. Рапорт. Ефрей� тор. Грипп. Одеяло. Амеба. Гог. Теле� са. Сага. Тка ч. Воск. А така. Сатирик. По вертикали: Прерогатива. При� слуга. Паства. Алиготе. Мако. Асс. Ко� робочка. Утеха. Еда. Фойе. Навет. Т я� га. Аполог. Кулан. Рогалик. ОТВЕТЫ НА СКАНВОР Д 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) 40547449, (495) 40540425, (495) 40745200e4mail: rek@zbulvar.ruВысказывания Марата Амирова прислала мамаЮлия Горбунова рекламарекламарекламарекламарекламарекламам. «Алтуфьево»м. «Владыкино»м. «Отрадное»  ППррии еемм  ввееддуутт  ввррааччии��ссппееццииааллииссттыы  ввыыссшшеейй   ккаатт ееггооррииии,,  кк..мм..нн..,,  дд..мм..нн..,,  вв  тт..чч..  ооккааззыыввааеемм  ммееддппооммоощщьь  ннаа  ддооммуу,,  ззааббоорр  ааннааллииззоовв,,  ЭЭККГГГинекология, урология — обследование и лечение. Ведение беременности, УЗИ плода 3�4Д, DVD�записьЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ(гинекология, урология, лор).                                                 Ранняя диагностика онкологических заболеваний у женщин и мужчинСобственная клинико�диагностическая лаборатория — все виды анализов за 1�2 дня, ДИАГНОСТИКА СВИНОГО ГРИППАИнструментальная диагностика аритмий любого типа по Холтеру, ЭХОКГ и др. лечениеУЗИ органов и сосудов, сердцаФИТОСАУНА. Косметология. Инъекции красоты, лимфодренаж , микротокиТатуаж DELUX (Германия), массаж моделирующийДиспансеризация, все виды справок     ПОЛИКЛИНИКАЧасы работы8.00421.00без выходныхwww .polyclin.ru Проконсультируйтесь у специалиста.Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алт уфьевское ш., д. 28. Тел.: 844 9949034444 0, 84 49949034865 1на правах рекламы рекламареклама


