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SOS

Страшная
смерть 
на хлебозаводе

На хлебокомбинате
«Звездный», расположен
ном на Звездном бульваре,
23, погиб оператор смеси
тельной техники. Рука 50
летней работницы попала в
тестомесительный агрегат.
В считаные секунды лопас
ти затянули женщину по
плечо, кромсая конечность.
Несчастная скончалась на
месте до приезда бригады
скорой помощи от тяжелей
ших травм и болевого шока.
По основной версии, траге
дия произошла изза несо
блюдения техники безопас
ности. Спасатели распили
ли агрегат, похожий на ог
ромную мясорубку, и из
влекли тело женщины. 

Ульяна Родичкина, 

пресс�служба МЧС СВАО
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Скоро любители спор
та и здорового образа
жизни всего округа полу
чат хороший подарок. В
последних числах декаб
ря на Алтуфьевском шос
се, 70, должны открыть
«Планету «Фитнес» —
один из крупнейших в го
роде фитнесцентров.

— А первых посетите
лей планируем принять в
январе, — говорит вице
президент компании
«Планета «Фитнес» Мари
анна Масленникова.

В комплексе разместят
ся 21метровый бассейн
для взрослых, круглая ча
шалягушатник для детей
и несколько спортивных
залов. Самый большой —
тренажерный, площадью

764 кв. м. Остальные —
целевого назначения для
каждой группы занимаю
щихся: с беговыми до
рожками, стационарны
ми велосипедами, два за
ла для занятий танцами,
аэробикой, залы для заня
тия йогой, студия бокса с
рингом. Найдется место и
кабинету массажа, турец
кой бане, финской сауне.

Для детей заработают
отдельный зал для спор
тивных и оздоровитель
ных занятий и детская
комната. В центре будут
работать врачитренеры
по программе реабилита
ции людей с заболевания
ми опорнодвигательно
го аппарата. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

На Алтуфьевском 
шоссе откроют 

«Планету «Фитнес»

Женаты 75 лет!
Супруги из Алтуфьева справили бриллиантовую свадьбу

Н
а днях супруги Тать
яна Степановна и
Василий Георгиевич

Цоневы из Алтуфьева отме
тили бриллиантовую
свадьбу. Они уже 75 лет

вместе. Познакомились и
поженились в 1933 году,
когда им было по 19. Жили
они тогда в Запорожской
области. Рассказывают, что
их сосватали родственни

ки. Но полюбили жених и
невеста друг друга с перво
го взгляда. На вопрос, в чем
секрет долголетия их бра
ка, Татьяна Степановна от
вечает с улыбкой:

— Может быть, в нашей
национальности. Мы бол
гары. Наши предки до рево
люции жили 200 лет в селе
нии под Варной. Родители
у нас были широкой души
люди и воспитывали детей
в добре и любви. И переда
ли нам эти качества по на
следству. А еще нас всегда
выручал юмор. Болгары
ведь своими габровскими
шутками на весь мир про
славились. А в жизни вся
кое бывало — как тут без
хорошей шутки?

У Татьяны Степановны и
Василия Георгиевича двое
детей и одиннадцать вну
ков и правнуков. Все они
собрались за праздничным
столом, чтобы поздравить
бриллиантовых юбиляров,
и в который раз отведали
бабушкину банницу — зна
менитый болгарский мно
гослойный пирог с домаш
ним сыром и спрятанными
в нем сюрпризами.

Елена АЛЕКСЕЕВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Фестиваль 
капоэйры пройдет 
на Сущевском Валу

27�28 декабря в спортив
ном комплексе «Новая лига»
на Сущевском Валу, 56, прой
дет фестиваль капоэйры. 27
декабря в 12 часов начнется
программа для зрителей. В
12.30 можно будет увидеть от
борочные бои чемпионата
России по капоэйре. 28 декаб
ря в 13 часов можно увидеть
показательные выступления
лучших шоугрупп капоэйры.
С 14.30 начнутся финальные
бои чемпионата России. Уз
нать подробности о фестива
ле можно в окружной Федера
ции боевых искусств СВАО по
телефону 8 (499) 180�9473.

Ася СТРОЕВА

Как будут работать
в праздники:

почта...
Специальный график ра

боты почтовых отделений в
праздничные дни разработа
ло Управление федеральной
почтовой связи г. Москвы.

31 декабря и 6 января
отделения почтовой связи с
круглосуточным режимом
работы будут работать до
21.00 часа, остальные отде
ления — до 14.00 и до 18.00. 

1, 2 и 7 января с 10.00 до
18.00 будет работать только
почта по адресу: ул. Мясниц
кая, 26.

В каждом отделении вы
весят дополнительную ин
формацию о режиме рабо
ты с указанием близлежа
щих отделений почтовой
связи, где можно будет вос
пользоваться услугами в
праздничные дни.

Александр ЛУЗАНОВ

... районные ГУ ИС 
Многие жители изза свое

го рабочего графика не могут
решить вопросы, связанные с
оплатой жилищнокомму
нальных услуг в своем ГУ ИС
в будние дни. Для их удобства
абонентские отделы район
ных ГУ ИС (бывшие ЕИРЦ)
будут работать в празднич
ные дни: 5, 6, 8, 9 января 2009
года с 9.00 до 18.00, техничес
кий перерыв с 14.00 до 15.00.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Татьяне Степановне 
и Василию Георгиевичу 
по 94 года, но они прекрасно
себя чувствуют

Объявлены лауреаты пре
мии поощрения высших до
стижений литературы и ис
кусства «Триумф» за 2008
год. Среди них — художест

венный руководитель теат
ра «Сатирикон» из Марьи
ной Рощи Константин Рай
кин. Это одна из самых пре
стижных российских худо
жественных наград. Она бы
ла учреждена в начале 90х
и стала первой негосудар
ственной общенациональ
ной премией в сфере куль
туры. Присуждается пред
ставителям всех жанров ис
кусства — от балета до эст
рады. Здесь нет конкретных
номинаций.

Премия в размере 50 тысяч
долларов и статуэтка «Золо
той эльф», сделанная по про

екту Эрнста Не
известного, вру
чаются за высо
кую жизнь в
искусстве. В
этом году ее
лауреатами
стали также ак
тер Олег Янков
ский, художни
ца Татьяна
Назарен
ко, ре
ж и с с е р
Борис Покровский и пиа
нист Александр Мельников.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Райкин получил премию «Триумф»

Дом книги сделал подарки 
воспитанникам детдома

15 декабря в детском доме №5 на
Полярной состоялась ежегодная благо
творительная акция «Все дети наши!».
Московский дом книги устроил настоя
щий праздник для 50 воспитанников
детдома от 4 до 15 лет. Детский писа

тель Валентин Постников провел для
ребят импровизированную викторину с
вручением призов. 

На ВВЦ сердце проверят бесплатно
В павильоне №5 ВВЦ до 20 января 2009

года любой человек от 18 до 60 лет сможет
бесплатно проверить работу своего сердца
и других органов, определить риск разви
тия сердечнососудистых заболеваний на

«Ярмарке здоровья». Процедура диагнос
тики занимает 40 минут. Запись на обсле
дование по телефону: 8
926
224
6680.

Округ перевыполнил план 
по призыву

Подведены итоги осеннего призыва в
армию в нашем округе. План перевыпол
нен. На службу отправились 679 парней
при плане 655. 

iКОРОТКО i

Страшную находку обна
ружил дворник из Марьиной
Рощи. В мусорном баке на
Анненской улице лежал чер
ный пакет с телами пяти
младенцев. По данным су
дебномедицинского иссле
дования, это были недоно
шенные дети от 4 до 7 меся
цев. Один из них появился
на свет с помощью стимуля
ции родов. После чего ему
нанесли смертельный удар
тупым предметом по теме
ни. Остальные младенцы в
результате искусственного
прерывания беременности
родились мертвыми.

Возбуждено уголовное де
ло по статье «убийство». По
основной версии следствия,
тела младенцев — это про
дукт нелегальных абортов,
сделанных на дому. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

В Марьиной Роще
нашли 
тела младенцев

В Ярославском районе двое
приятелей ворвались в офис на
Палехской с газовым пистоле
том и потребовали у сотрудниц
фирмы всю наличность. Девуш
ки вежливо попросили «гостей»
успокоиться, даже предложили
преступникам чаю. Как ни
странно, мужчины согласились
на предложение. И пока одна из
сотрудниц угощала грабителей
чаем, вторая позвонила дирек
тору фирмы. Тот вызвал мили
цию, и прибывшие сотрудники
ОВД задержали преступников.

Ирина АББАСОВА

Налетчики
расслабились 
за чаем…
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Говорите громче!

22 декабря с 15.00 до
16.00 — горячая линия ад
министрации района Свиб
лово с населением, тел.
4712886, в 18.30 в прямом
эфире ВКТ — администра
ция района С.Медведково.

23 декабря в 18.30 в
прямом эфире ВКТ — ад
министрация Алтуфьевско
го района.

24 декабря в 18.00 —
встреча администрации
района Бибирево с жителя
ми (ул. Пришвина, 12, корп.
2), в 18.30 в прямом эфире
ВКТ — администрация рай
она Отрадное, в 19.15 в
прямом эфире ВКТ — на
чальник Управления куль
туры СВАО Ирина Павлов
на Дегтярева, в 19.30 в
прямом эфире «Инфокос+»
— администрация района
Свиблово.

25 декабря в 19.30 в
прямом эфире ВКТ — ад
министрация района Лиа
нозово, в 12.00 — встреча
администрации района
Свиблово с жителями (пр.
Нансена, 12, ЦСО «Свиб
лово»).
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О
громный торгово
развлекательный
центр, способный

принять до 100 тысяч чело
век одновременно, в конце
декабря откроется на Дми
тровском шоссе, 163.

— Торговоразвлекатель
ный центр «Рио» ориенти
рован на посетителей раз
ного возраста и уровня до
хода, — рассказал замести
тель управляющего центра
Евгений Павлов. — Для
удобства посетителей от
метро «Алтуфьево» будут
ходить бесплатные автобу
сы. Для автомобилистов
предусмотрена наземная и
двухуровневая парковка на
4 тысячи машиномест. Об
щая торговая площадь цен
тра — более 80 тыс. кв. м.
Здесь можно будет купить
одежду, обувь, белье, аксес
суары, подарки, продукты,

товары для дома, парфюме
рию, косметику, товары для
спорта и отдыха, бытовую
технику, телефоны. 20 тыс.
кв. м займет один из самых
крупных салонов по прода
же мебели и предметов ин
терьера. В числе наших
арендаторов — «Детский
мир», «Седьмой континент»,
«Спортмастер», «Снежная

королева», гипермаркет
«Наш», «Эльдорадо», гипер
маркет «Наш дом», Topshop,
Marks and Spenser.

Для детей будет работать
детский развлекательный
центр Jungle Star, для
взрослых — боулинг, рес
тораны, кафе и 8зальный
кинотеатр с VIPзоной. 

Ольга ДАНЧЕНКО

Как оградить детей от спиртного и курения?

Что нужно сделать, 
чтобы обеспечить 
безопасность детей 
в дни школьных каникул?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

29,63% — воспитывать личным примером
24,07% — усилить контроль за реализацией
16,67% — занимать спортивными и другими мероприятиями
14,81% — повзрослеют, сами разберутся
12,96% — усилить в молодежных СМИ и на телевидении
рекламу здорового образа жизни

Пейджер префекта
66041045

Стройте, 
но не ночью
1 декабря на пейджер пре
фекта позвонила Валентина
Моисеевна, проживающая в
доме 3/5 по 4му проезду
Марьиной Рощи. Она жало
валась на ночной шум при
строительстве физкультур
нооздоровительного ком
плекса по адресу: 4я ул.
Марьиной Рощи, владение
17. 9 декабря из управы
района Марьина Роща при
шел ответ, что данное стро
ительство ведет ЗАО «СУ
31». Из управы района на
правлено письмо в ЗАО
«СУ31» с просьбой усилить
контроль за проведением
ночных работ.
За период с 1 по 9 декабря
на пейджер префекта по
ступило 64 звонка от жите
лей района.

Ирина КОЛПАКОВА

Развлекательный центр�гигант
появится на Дмитровке

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Билет на 1 поездку в метро
станет дороже на 16% (22
рубля вместо прежних 19), а
вот на 5 поездок — уже на
25% (105 рублей вместо 84).
А популярный билет на 60
поездок и вовсе поднимется
в цене почти в полтора раза:
865 рублей против нынеш
них 580. Месячный билет
без ограничения числа поез
док будет стоить 1100 руб
лей вместо 860, а годовой —
7400 рублей вместо 6000.

Единый билет на месяц на
4 вида транспорта, включа
ющий 70 поездок на метро,
будет стоить 1700 рублей, а
не 1300, как в уходящем году.

И на метро, и на монорель
совой дороге месячный билет
максимум на 70 поездок будет
стоить 850 рублей вместо 600,
а льготный билет на месяц для
студентов и школьников по
дорожает до 255 рублей (сей
час он стоит 180). Разовый би
лет на монорельс будет сто
ить 22 рубля (сегодня — 19).

На автобусах, троллейбу
сах и трамваях билет на 1

поездку будет стоить 20 руб
лей вместо 17, на 2 поездки
— 40 рублей вместо 34. Рас
ценки на билеты на 5 поез
док (83 рубля), на 10 (165
рублей), на 20 (325 рублей) и
на 60 (650 рублей) вообще
не изменятся, так же как и
стоимость месячного билета
без лимита поездок (755
рублей) и билета на месяц
для студентов и школьников
(207 рублей). Стоимость би
лета, купленного у водителя
автобуса, троллейбуса или
трамвая, также останется не
изменной — 25 рублей.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

С января подорожает проезд
в общественном транспорте

Утром 17 декабря на Сер
пуховскоТимирязевской
линии («серой» ветке) метро
произошел сбой в движении
поездов. Как рассказали в
прессслужбе метрополите
на, в 7 часов 12 минут утра на
станции «Боровицкая» сло
мался состав. Через полчаса
его удалось убрать с помо
щью другого состава. Полно
стью движение на линии не
пришлось останавливать:

поезда разворачивались не
на конечных, а на других
станциях. И потом еще не
сколько часов поезда по «се
рой» ветке ходили с увели
ченными интервалами.

Какая именно неисправ
ность привела к сбою, пред
стоит выяснить специаль
ной комиссии после осмот
ра состава в депо.

Юрий СИДОРОВ

На «серой» ветке сломался поезд

С 15 декабря по 11 ян�
варя ГАИ проводит обще
городской рейд «Зимние
каникулы», направленный
на снижение детского трав
матизма на дорогах. В эти
дни у детей будет много
свободного времени, а зна
чит, юных пешеходов на
улицах станет гораздо
больше. Будьте предупреди
тельны к ним и не забывай

те, что зимняя дорога тре
бует более осторожных, об
думанных действий!

Инспекторы ГАИ во время
рейда уделят особое внима
ние тому, как взрослые пере
возят детей в легковых авто
мобилях и как переводят их
через дорогу.

7�й отдел ДПС (на спецтрассе),

ОГИБДД УВД СВАО

ГАИ проводит рейд

Недаром говорят, что многие
чудеса под Новый год
сбываются. В прошлом году 30
декабря наш офис работал в
дежурном режиме: в офисе
находились секретари и два
эксперта компании для
приема звонков и посетите
лей. Одним из них и оказался
Владимир Ильич Хромов.

Около пяти вечера в офис
перед закрытием пришли
странные люди. С фразой «С
Новым годом!» на пороге
показались Дед Мороз и
Снегурочка. Нашего Дедушку
Мороза звали Павел Петро
вич, и зашел он в «ИНКОМ»
получить консультацию по
обмену своей жилплощади.
Но, как в новогоднем фильме,
Дедушка перед этим принял
спиртное — и с мороза в тепле
сомлел. Снегурка Маша
попросила помочь нашего

эксперта сходить в соседний
дом и поздравить ребятишек с
праздником, так как Павлу
Петровичу сейчас это тяжело
сделать. И наш Владимир
Ильич конечно же согласился.

Надев халат и взяв посох,
Владимир Ильич со Снегуроч
кой отправились в соседний
дом поздравлять маленькую
Свету и Алину. Все прошло за
мечательно! Владимир Ильич
загадывал загадки, водил
хороводы вокруг елочки, даже
спел свою любимую песенку,
как вдруг из соседней комна
ты послышалась какаято
брань. Ругались родители и
какието их родственники.
Когда из комнаты вышел рас
серженный мужчина с фразой
«Ничего у вас не получится,
квартиру разменять не дам!»,
Владимир Ильич среагировал
очень быстро. Поручив Сне

гурке дальше развлекать де
тей, наш эксперт в оператив
ном режиме выяснил, в чем же
яблоко раздора. А оказывает
ся — это и была та самая трех
комнатная квартира, по пово
ду которой и приходил кон
сультироваться Дедушка Мо
роз. 
Эта квартира досталась двум

братьям Павлу Петровичу
(Дедушке Морозу) и Илье
Петровичу в наследство от
бабушки. И в ней они прожи
вали со своими семьями. Уже
два года каждый самостоя
тельно пытался както решить
свой жилищный вопрос. Но в
итоге так ничего не получи
лось. Уж очень сложно было
двум братьям договориться
друг с другом!

Но произошло чудо! Наш
Владимир Ильич сумел
урегулировать взаимо

отношения в квартирном
вопросе между двумя сторо
нами. Обе семьи обратились к
нам в «ИНКОМ — Отрадное»
за помощью в их сложном
разъезде. И вскоре после
Нового года Павел и Илья
отмечали новоселье.
Ведь недаром опытные риел

торы — это не только специа
листы в области недвижимос
ти, но также психологи в чело
веческих взаимоотношениях. 

С НОВЫМ ГОДОМ!

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
363
60
28

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ОТДЕЛ

м. «Отрадное», 
ул. Декабристов д. 20, корп. 1

ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые читатели! Компания «ИНКОМ — Отрадное» от всей души поздравляет вас с новым, 2009 годом и

желает мира и любви в вашем доме, спокойствия в душе и хорошего настроения! А накануне Нового года хотим
поведать одну историю, произошедшую с нашим экспертом Владимиром Ильичом Хромовым...
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Фотофакт

Самую большую елку в округе
установили на Ростокинском
акведуке

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ
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Холодно 
в подъезде

Уже год не можем ре
шить проблемы с освеще
нием в 5м подъезде дома 5
по улице Коненкова. У нас
круглые сутки горит свет на
лестничных площадках, за
то под козырьком подъезда
— всегда перегоревшие
лампочки. И это еще не все.
На первом этаже стоит не
исправный водяной калори
фер. В подъезде зимой с
1го по 3й этаж — жуткий
холод. Сколько раз подава
ли заявку на его замену, а в
ответ тишина.

Сергей Васильевич

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

Депутат Мосгордумы
(фракция «Единая Россия»)
Валерий Шапошников  отчи
тался о проделанной в 2008
году работе. Одно из его важ

ных достижений, мировые
суды стали доступнее.

— В ходе судебной рефор
мы было определено, что ко
личество жителей, относя
щихся к одному судебному
участку мирового судьи, не
должно превышать 23 тысяч
человек, — говорит Валерий
Шапошников. — Для этого
мы добились увеличения
числа мировых судей в Мос
кве на 45 человек и количес
тва судебных участков — до
429. В 2008 году на долж
ность мирового судьи ко
миссия рекомендовала к на
значению 127 кандидатур.
Эта работа была проделана с

учетом пожеланий жителей
Москвы и округа, глав управ
районов.

Что делать, если судья за
болел, ушел в отпуск или у
него возникли личные проб
лемы? Депутат предложил
проект постановления, ре
шающий эту проблему, —
разрешить судье общей
юрисдикции в отставке под
менять мирового судью в
случае необходимости. Ва
лерий Шапошников считает,
что все сделанное способ
ствует стабильной работе
мировых судей, улучшению
качества разрешения судеб
ных дел и, самое главное,

обеспечивает «шаговый» до
ступ граждан к правосудию.

Однако для граждан важна
не только доступность суда,
но и информация о его ра
боте. Нужно решать пробле
му прозрачности движения
дел в суде, информировать
граждан о деятельности су
дей, о ходе отбора кандида
тов в судьи и их последую
щем назначении, гарантиро
вать доступность судебных
решений. Необходимо най
ти механизмы дисципли
нарных воздействий на су
дей, исполнения судебных
актов. Требует решения и
проблема правовой помощи

гражданам. Многие по
прежнему плохо разбирают
ся, куда обращаться, что де
лать, как грамотно составить
исковое заявление, как за
щитить свои права в судеб
ном процессе, а услуги адво
катов не для всех доступны.

— По всем интересующим
вопросам вы можете обра
титься в мою окружную
приемную по телефону 407�
7109 и в общественную
приемную председателя
партии «Единая Россия»
Владимира Путина по теле
фону 780�0023, где я также
веду прием, — сообщил Ва
лерий Шапошников.

О кризисе
— Кризис как�то сказался

на финансировании го�
родских программ, запла�
нированных еще в про�
шлые годы?

— На 2009 год уже утвер
жден бюджет города Москвы,
в котором некоторые статьи
расходов сокращены. Вместе
с тем мэр подтвердил, что со
циальные статьи бюджета за
щищены: будет выполнено
обещанное повышение зарп
латы бюджетникам, ни на
один метр не уменьшится
строительство социального
жилья, детских садов. Един
ственное, что сократилось,
это строительство ФОКов и
школ: вместо 24 школ в Моск
ве построят 16.

О строительстве

— Когда наконец постро�
ят аквапарк?

— Проект был приостанов
лен изза проблем с инвести
рованием. В следующем году
предполагается завершить
проектировочные работы, и

в 2010 году, а может быть, и в
конце 2009 года строители
выйдут на площадку.

— Планируется ли по�
строить центр инвалидно�
го спорта?

— Такой центр в нашем ок
руге будет построен в райо
не Свиблово в Тенистом про
езде рядом со стадионом.
Сейчас разрабатывается гра
достроительная документа
ция. На заседании прави
тельства Москвы рассматри
вался вопрос о приспособле
нии города к нуждам инва
лидов. Юрий Михайлович
Лужков сказал, что этому во
просу будет уделяться осо
бое внимание и в следующем
году в каждом районе обяза
тельно построят спортив
ную площадку, предназна
ченную для занятий спортом
инвалидов. И конечно, все

новые строящиеся сооруже
ния обязательно будут до
ступными для людей с огра
ниченными физическими
возможностями.

О придомовой 
территории

— Как определяется раз�
мер территории, прилега�
ющей к дому, в котором об�
разовалось ТСЖ?

— В соответствии с новым
Жилищным кодексом соб
ственники многоквартир
ных домов имеют право на
участок земли под домом и
прилегающую территорию.

На каждый такой земельный
участок у нас есть градостро
ительные нормы. Но постро
ить на нем ничего нельзя.
Это общедомовая террито
рия, за которую надо платить
земельный налог и благоуст
раивать на благо всех жите
лей. Размер участка опреде
ляется межеванием, которое
проводится в Москве за счет
средств городского бюджета.
Поскольку наш город очень
большой, то не всегда можно
провести межевание сразу
по всем домам.

Записала Ирина КОЛПАКОВА 

(по материалам стеног
раммы встречи с жителями
заместителя префекта
Игоря Колесникова, прошед
шей 17 декабря в ДМШ №28)

Центр инвалидного спорта построят 
в Свиблове

Мировые суды стали доступнее
Что сделано для улучшения судебной системы в городе,

рассказал депутат Валерий Шапошников

Чермянский пр
д, д.5, ежедневно с 10 до 21 ч.   
т.: 926
7817 www.euroimpeks.ru

www.euroimpeks.ru

Шкафы�купе от 30 т.р.

Кровати двуспальные от 13 т.р.

Шкафы распашные от 5 т.р.

Комоды, тумбы, стеллажи, тумбы TV

Матрасы и решетки

СПАЛЬНИ
немецкой nolte фабрики

от 20 000 руб.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕМОНСТРАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ФИНСКИХ ДОМОВ В Г. МЫТИЩИ!

Строительная компания «Солнце» приглашает на показ
строительства финских домов Kastelli

17, 24, 31 января 2009 года.
Этап строительства — закончена внешняя облицовка, 
начат монтаж инженерных систем чистовой отделки.
Мы подарим вам большие каталоги домов Kastelli, 

вашим детям — альбомы для раскрашивания Kastelli.
Запись по тел. +7 (495) 380 10 62,  www.solntse.ru

До встречи на сройплощадке! 

У ПРЕФЕКТА

О чем жители Отрадного спрашивали 
первого заместителя префекта 

Игоря Колесникова

ТСЖ имеет право 
на придомовую территорию, 
но построить там ничего нельзя

Хочешь жить
лучше?

— Ирина Яковлевна, на
одном из последних опе�
ративных совещаний в
префектуре обсуждался
вопрос о так называемых
разрытиях, их стало очень
много на территории окру�
га. Хотелось бы услышать
вашу точку зрения.

— Раньше рыли меньше,
потому что денег не было.
Как правило, разрытия дела
ются в связи с заменой ком
муникаций. При этом оста
новить движение по магист
ралям невозможно, поэтому
работы выполняют методом
«прокола». А это сложно, по
тому что требует специаль
ной техники, и очень долго.
Поэтому, с моей точки зре
ния, нельзя начинать рыть
одновременно везде. Долж
на быть очередность. Кроме
того, к сожалению, с окру
гом не согласовывают эти
разрытия: к нам приходят с
уже готовым ордером и ста
вят нас перед фактом. А у нас
между тем проводится пла
новое благоустройство. В
результате — нерациональ
ная трата денег и большие
неудобства для людей. 

— Очень часто бывает,
что разроют, огородят
щитами — но ничего не
делают…

— Я вам приведу пример
со съездом на проезд Сереб
рякова. Его сдали в эксплуа
тацию 2 года назад, а разры
тие в этом месте ликвиди
ровали лишь недавно. Разве
не безобразие? Это факти
чески строительная недо
делка. Строителям, когда
они сдали основной объем,
мелкие работы становятся
неинтересны и финансиру
ются по остаточному прин
ципу. Мы с этим боремся. 

— А почему бы не отдать
право разрешить или не
разрешить рыть в кон�
кретном месте, например,
главе управы района?

— Нет, это, конечно, не
может решить глава управы.
Это должно решаться со
вместно с комплексом го
родского хозяйства. Но луч
ше, когда это согласовывает
ся с территорией. Поэтому,
конечно, мы стараемся бо
роться за свои права, но по
ка нас в этих правах очень
сильно урезали, передав
большое количество полно
мочий на уровень город
ских департаментов и конт
рольных служб. Тут, с моей
точки зрения, еще многое
нуждается в совершенство
вании.

Беседовал Юрий СОРОКИН 

Кто решает, 
где копать
Вопрос Ирине Рабер
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Сразу несколько лидеров
«Единой России» высказались
по поводу нынешней непро
стой ситуации.

— России нужна новая
стратегия, которая выходит
за рамки привычной логики
подражания, — считает глава
исполкома «Единой России»
Андрей Воробьев. — В стране
накоплены серьезные резер
вы: сотни миллиардов долла
ров в Центробанке и на руках
у населения. Просто они се
годня не работают
или, скажем, могут ра
ботать гораздо эф
фективнее. Напри
мер, если те же банки
начнут выдавать
«длинные» кредиты
на годдва под разум
ные проценты, а не под за
предельные 1820, ситуация
будет гораздо стабильнее.

По мнению Воробьева, сей
час самое время — реализо
вать мегаидею для России.

— У нас есть возможность с
наименьшими издержками
модернизировать аэропорты,
построить скоростные доро
ги, новые города и предпри
ятия. Мы смело можем выде
лить под это деньги, которые
имеем… Все увидят, как наша
страна на глазах превращает
ся в большую стройку. Инвес
торы оценят будущие доходы
и захотят быть участниками
этого процесса. Западный, во
сточный да и любой капитал
падок на прибыль. Инвест

банкирам нужно то, что мож
но «пощупать». Проект «Рос
сия» должен увлечь весь мир
— масштабом, мощью, разма
хом вложений, качеством
возводимых и модернизируе
мых объектов. Все должны
понять, что именно у нас най
дется лучшее применение для
международного капитала.
Сегодня должно стать выгод
но работать на российском
рынке, обеспечивая рабочие
места и развивая отечествен

ный бизнес, а значит, помо
гать становлению среднего
класса.

— Средний класс — это
собственники обычного жи
лья, скромных автомобилей,
небольших компаний. Врачи,
преподаватели и офицеры.
Квалифицированные рабо
чие. Сельские специалисты.
Государственные служащие.
Офисные работники. Имен
но на них держится экономи
ка. Поэтому им государство
будет помогать в первую оче
редь, — заявил заместитель
главы Администрации Пре
зидента РФ Владислав Сурков
на форуме «Стратегия2020».

— Несмотря на сложную
ситуацию, в России возника

ют возможности для разви
тия новых проектов, пред
приятий, даже отраслей, — за
мечает спикер Госдумы, пред
седатель партии «Единая Рос
сия» Борис Грызлов. — Сло
жилась уникальная ситуация,
когда многие зарубежные
производители предлагают
оборудование порой за бес
ценок. Мы находимся в ситуа
ции, когда можем покупать
заводы под ключ исключи
тельно дешево.

Спикер Госдумы так
же приходит к выводу,
что необходимо мас
совое создание сред
него класса:

— Это именно те лю
ди, с которыми прежде
всего связаны страте

гия развития страны, расши
рение ее экономического, со
циального, культурного по
тенциала. Например, порядка
60 млн граждан сейчас долж
ны погашать взятые ранее по
требительские кредиты. В ны
нешних условиях вполне оп
равданны будут решения о за
прете на одностороннее по
вышение ставки по кредиту и
о временном замораживании
требований банков по воз
врату кредита, если человек
потерял работу. В центре лю
бых антикризисных про
грамм должен быть человек
— обычный гражданин Рос
сии с его интересами и
надеждами.

Григорий МИНКО

Мосгордума приняла закон о
бюджете Москвы на 2009 год.
Прогнозируемые доходы горо
да — 1,387 трлн рублей. Расхо
ды — 1,462 трлн. Таким обра
зом, дефицит бюджета соста
вит почти 75 млрд рублей.

Как пояснил депутат Мос�
гордумы Александр Крутов,
в этом нет ничего страшного.
Да, доходы бюджета прогнози
руются на 133 млрд меньше, чем
думали изначально. Но все со
циальные программы, которые
уже реально выполняются, будут
исправно финансироваться.

— От строительства поликлиник, больниц,
школ, детских садов отказываться не будем. А
вот если речь идет о какомто объекте — не го
рящем, да еще находящемся за пределами Мос
квы, то здесь вполне можно и подождать, — го
ворит Александр Крутов.

Александр Николаевич разъяснил, зачем в
бюджете отдельной строкой предусмотрели
30 млрд рублей на антикризисные меропри
ятия.

— Эти средства нужны для того, чтобы обес
печить функционирование городского хозяй

ства в бесперебойном режиме.
Чтобы жители не почувствова
ли никаких неудобств от того,
что вдруг ктото комуто пере
станет платить. Чтобы не встало
метро, чтобы ходили автобусы,
чтобы в магазинах были про
дукты…

Кроме того, депутат напо
мнил о Резервном фонде пра
вительства Москвы, в кото
ром есть 5,8 млрд рублей. Эти
средства могут быть задей
ствованы в случае непредви
денных критических ситуа
ций.

На вопрос: «Чего ожидать предприятиям
СВАО?» — Александр Крутов ответил так:

— Предприятие, которое производит вос
требованный товар, не будет иметь проблем
со сбытом. Проблема в другом — ограничен
ный доступ к денежным ресурсам. Не бывает
бизнеса, который живет исключительно за
свой счет. Значит, нужны кредитные ресурсы.
А они заметно подорожали. Поэтому у пред
приятий может возникнуть проблема с обо
ротными средствами.

Александр ЛУЗАНОВ

В бюджет Москвы заложили
страховочные 30 млрд рублей

Алексеевский:
— школа №279 на 450

мест, просп. Мира, 128
(подготовка к строительст
ву);

— детский сад на 95 мест,
ул. Павла Корчагина, вл. 14.
Бибирево:

— Государственная сто
личная гимназия на 825
мест, ул. Белозерская, 12
(начнут строить, закончат в
2010 г.);

— детский сад на 95 мест,
ул. Корнейчука, 24а;

— крытый каток, ул. Ко
ненкова, вл. 10в.
Бутырский:

— школа на 550 мест, мкр
78 (подготовка к строитель
ству).
Лианозово:

— дорога и коммуника
ции для застройки, мкр 1б.
Лосиноостровский:

— детский сад на 95 мест,
ул. Тайнинская, вл. 22.
Марфино:

— две школы на 550 мест
и 450 мест, мкр 5152 (под
готовка к строительству);

— детский сад на 220
мест, ул. М.Ботаническая,
вл. 18а (на месте снесенно

го детского сада №864).
Отрадное:

— детсад на 95 мест, Ал
туфьевское ш., вл. 40в, мкр
1Г (на территории детского
сада).
Ростокино:

— детский сад на 220
мест, ул. Докукина, мкр 127;

— коммуникации для жи
лого комплекса, ул. Бажова,
8, 10, 12 и 14.
Свиблово:

— школа на 550 мест, мкр
2021, корп. 11 (подготовка
к строительству).

— ФОК с бассейном, Те
нистый пр., вл. 68.
Северное Медведково:

— детский сад на 95 мест,
мкр 7, 8 и 9, ул. Тихомирова,
13 (на территории детского
сада №594);

— ФОК с бассейном, пр.
Шокальского, 4547 (с воз
можным переносом ввода в
2010 г.);

— реконструкция, ул. Ти
хомирова, мкр 7, 8 и 9.
Северный:

— детсковзрослая поли
клиника на 750 посещений
в смену, мкр 9, корп. 6 (нач

нут строить, закончат в
2010 г.);

— дорога от мкр 4А, Б, Се
верныйВиноградово, с от
стойноразворотной пло
щадкой и дорога для мкр 1,
инженерные коммуника
ции и теплосети;

— дорога на пересечении
с ж/д веткой «Севводострой»;

— здание ЗАГС и службы
быта;

— здание ОВД, мкр 4А, Б, 9я
Северная линия, вл. 5, корп.
227 (достроят в 2010 г.).
Южное Медведково:

— пристройка крытого
катка к ДЮСШ №2, ул. Запо
ведная, вл. 3;

— горнолыжный склон,
ул. Заповедная, вл. 3;

— дорога и коммуника
ции через мкр 1, 2 и 3.
Ярославский:

— ФОК с залом 36х18,
Ярославское ш., вл. 116118.
ВВЦ:

— выставочный павильон
на Октябрьской площади
ВВЦ, пр. Мира, вл. 119 (пла
нируют построить полно
стью, вложив 1 млрд 430
млн рублей).

Что будут строить в СВАО в 2009 году

В стране накоплены
серьезные резервы.
Просто они не работают

ГОУ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ №12»

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (обучение бесплатное):
мастер отделочных строительных работ (маляр, плиточник, штукатур)  мастер сухого строительства (новая проф.)  автомеханик (кат. «С»)  

машинист крана автомобильного (кат. «С»)  машинист экскаватора, машинист бульдозера (кат. «С») мастер столярного и мебельного произва  
мастер столярноплотничных и паркетных работ   слесарь по ремонту строит. машин  оператор ЭВМ  пекарьмастер  изготовитель изделий из меха

Сроки обучения: на базе 9 кл. � 3 г., на базе 11 кл. � 1 г.  Прием без экзаменов. 

Хибинский пр., д. 10, м. «ВДНХ», ж/д ст. Лосиноостровская т.: 8
499
188
0883, 8
499
182
6762

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (обучение бесплатное):
строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник) тех.обслуживание и ремонт автотранспорта (техник)  тех.эксплуатация строит. дорожн. машин и
оборудования (техник) менеджмент (менеджер) технология хлеба, конд. и макарон. изделий (техник) дизайн (дизайнер) автоматизир. системы обработки

информации и управления (техник) моделирование и конструирование изделий из меха (конструктормодельер) экономика и бух.учет (бухгалтер)
Сроки обучения: на базе 9 кл. � 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. � 2 г. 10 мес.  Прием по результатам вступительных испытаний.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (обучение платное, без отрыва от производства, на базе 9.11.х классов):
строительство и эксплуатация зданий и сооружений менеджмент экономика и бух.учет тех.обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Вступительное испытание — собеседование.

Департамент образования г. Москвы. Лицензия № 270534 от 21.05.2008

Дни открытых дверей: 26 февраля, 26 марта, 30 апреля В течение года действуют подготовительные курсы

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

www. sk12.ru 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ И ШКОЛ КРО
штукатур маляр швея оператор ЭВМ. Сроки обучения: 2 года.

Учебный центр (обучение платное, от 1 до 4 месяцев): автошкола; слесарь; машинист экскаватора, бульдозера, крана, катка, компрессора; тракторист 

ЗЛОБА ДНЯ

Что предлагают
лидеры 
«Единой России»
во время кризиса

Спасти рядового
менеджера
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Хроника «02»

«Мазду» разули 
на Инженерной 

Очередную кражу автомо
бильных колес алтуфьевские
оперативники раскрыли с
помощью… Интернета. От рук
бандитов пострадал автовла
делец с Инженерной улицы:
утром он обнаружил свою
«Мазду» без колес, стоящей на
кирпичиках. Стоимость по
хищенных покрышек на до
рогих литых дисках потер
певший оценил в 88 тысяч
рублей. В тот же вечер объяв
ление о продаже подержан
ных колес отыскали на авто
мобильном сайте. Злоумыш
ленники просили за них 26
тысяч рублей. Оперативники,
представившись покупателя
ми, приехали к продавцу. Во
ришку — 19летнего парень
ка из Отрадного — задержа
ли, а колеса вернули законно
му владельцу.

Грабители орудовали 
в переходе

На Бочкова, 10, бандиты
выжидали, пока жертвы зай
дут во временный переход
рядом со стройкой. Потом
они блокировали потерпев
ших с двух сторон и набра
сывались на них… Последней
жертвой налетчиков стал 35
летний мужчина. Грабители
сломали ему нос и челюсть,
отняли сумку. К счастью, ря
дом оказались сотрудники
патрульнопостовой службы.
Они задержали грабителей —
молодых приезжих из Кабар
диноБалкарии. Возбуждено
уголовное дело.

Школьник сжег чужую
дверь

Милиционеры из ОВД «Се
верный» задержали 13летнего
школьника, который подпалил
дверь квартиры на 9й Север
ной линии. В квартире в это
время никого не было. Когда
хозяйка вернулась домой, она
обнаружила на месте входной
двери черную обугленную
массу… Злоумышленника уда
лось отыскать уже на следую
щий день. Теперь родителям
«пиромана» придется опла
тить установку новой двери.

Яна Олифир,

пресс�служба УВД СВАО

№36 (161) 2008 декабрь

БЕЗОПАСНОСТЬ

— Виктор Николаевич, по спе�
цифике службы у вас каждый
день — плохие новости. Но, мо�
жет, порадуете чем�нибудь нака�
нуне Нового года? 

— Окончательные итоги в УВД
еще не подведены, но уже ясно:
преступность в округе не превысит
уровня прошлого года — 21 тысячи
преступлений. Скорее всего, он да
же снизится. Правда, есть неболь
шой рост по тяжким и особо тяж
ким видам преступлений. За год мы
довели до суда более 10 тысяч уго
ловных дел. Так что раскрывае
мость — тот критерий (хотя и
очень условный), по которому о
нашей работе судит и вышестоя
щее руководство, и население, —
составила около 50%. Результат по
городу выше среднего. 

— То есть жителям СВАО повез�
ло с географией и они ощущают
себя в некоторой безопасности?

— Во всяком случае, к нам осо
бых претензий нет. Недавно одна
из городских газет опубликовала
опрос москвичей о том, насколько
они доверяют местной милиции.
Самый высокий процент доверия,
если не ошибаюсь, был в Южном
округе. А сразу за ним следовал Се
вероВосточный. Причем плот
ность проживания у нас самая вы
сокая в городе. 

— И немало притягательных
мест — как для обычного горожа�
нина, так и для криминалитета.
ВВЦ, например…

— Согласен. Долгое время он был
лишь большой торговой площад
кой со всеми вытекающими. Мы
были среди тех, кто пытался вер
нуть ВВЦ — ВДНХ его целевое на
значение. И победили. Он перестал
быть Меккой торговцев. Теперь
здесь проводится множество вы
ставок — от городских до междуна

родных. Законопослушные гражда
не вздохнули спокойнее. 

— Не рано? За последние 10 лет
преступность в СВАО выросла в
3 раза. Хотя 90�е мы вспоминаем
как время криминального бес�
предела, а последние годы счита�
ются периодом стабильности.
Как вы объясняете этот парадокс? 

— Ничего парадоксального. Ког
да в 2001 году начальником ГУВД

Москвы заступил Владимир Васи
льевич Пронин, началась систем
ная работа с тем, чтобы уйти от
давней болезни милиции — сокры
тия преступлений от учета. Была
поставлена задача — показать ис
тинную, а не благостную картину
преступности в городе. И именно с
этого момента произошел скачок в
статистике. На населении в целом
он никак не отразился: реальная же
преступность не подпрыгнула. Го
воря образно, мы просто стали луч
ше считать. 

— Как, на ваш взгляд, аукнется
кризис?

— Первое и главное — сокраща
ются рабочие места. Это косну
лось и тех, кто приехал к нам в по
исках работы. Часть этих людей
уедут на родину, но другие оста
нутся. И еще не известно, какими
видами заработка они здесь зай
мутся. Не исключаю, что нас ждет
очередной рост преступности.
Сейчас, судя по раскрытым пре
ступлениям, около 40% противо

правных действий в округе совер
шают иногородние. 

— Начались сокращения и в ва�
шем ведомстве. Меньше, напри�
мер, будет участковых, милицио�
неров ППС. То есть тех, к кому ча�
ще всего люди и идут за помощью.

— В военной науке, напомню, есть
принцип: брать не числом, а умени
ем. Сегодняшнее количество — в
ущерб качеству. Знаю это потому,

что начинал свой профессиональ
ный путь в 80х годах с патрульно
постовой службы. Постовой вчера и
сегодня — это небо и земля. Да, лю
дей у нас станет меньше, но полу
чать они будут больше. И будут, я уве
рен, держаться за свое место, повы
шать качество своей работы. Потому
что требования к личному составу
тоже повысятся. 

— А что, сейчас требования
ниже?

— Требования адекватные. Мы и
сейчас избавляемся от тех, кто не
отвечает критериям профессиона
лизма: 90% уголовных дел, которые
возбуждает против сотрудников
милиции прокуратура, основаны
на материалах нашего отдела соб
ственной безопасности и инспек
ции по личному составу. То есть
идет постоянный процесс само

очищения. За этот год возбуждено
12 уголовных дел, 14 человек уво
лены по отрицательным мотивам
— за прогулы, злоупотребление
спиртным и т.д. Мы этим не брави
руем, потому что, извините за срав
нение, это наши слезы. 

— Когда вы в последний раз
сталкивались с преступником?

— Глаза в глаза? Полгода назад
выезжал в изолятор временного
содержания, где участвовал в до
просе задержанного по подозре
нию в совершении убийства, до
вольно резонансного. 

— Вроде бы не генеральское это
дело — допрашивать. В вас заго�
ворил бывший опер с Таганки?

— Мне нужно было лично убе
диться в том, что мои люди в своих
подозрениях не ошибаются. 

— К потерпевшим вы относи�
тесь с тем же вниманием?

— Как нормальный человек я им,
безусловно, сопереживаю, особен
но если это несовершеннолетний.
Но я должен не просто сопережи
вать, а правильно направить работу
своих подчиненных. Иначе буду
похож на плохого врача, который
вместо того, чтобы делать больно
му операцию, рыдает над ним. Да,

эмоционально это
нелегко. Не менее ча
са в день я занима
юсь в нашем трена
жерном зале — вос
станавливаюсь. С
учетом того, что жи

ву в области и выезжаю на работу в
6 утра, на службе я как минимум 12
часов в сутки. 

— Оперативники на это обыч�
но говорят: только без фанатиз�
ма...

— У меня в округе 5 тысяч со
трудников, и все они смотрят, как
их начальник относится к работе.

— Один из ваших двоих сыно�
вей, офицер милиции, участво�
вал в боевых действиях в Чечне.
Сейчас служит в одном из самых
рисковых подразделений — в от�
ряде милиции специального на�
значения. Более спокойного мес�
та для него не нашлось? 

— Я как нормальный отец его от
говаривал: не надо, Коля, тебе в
Чечню, не надо тебе в спецназ. Но
он давно принимает решения сам.

Игорь ПАНКОВ

С нового года милиция будет
брать не числом, а умением
Начальник УВД СВАО Виктор Трутнев — о доверии к органам, лукавой статистике и прогнозах на 2009
й 

«Да, людей у нас станет
меньше, но получать 
они будут больше»

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

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование, с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

(средняя з/п машиниста электропоезда 46 000 руб.)
На работу требуются:

Мойщики
уборщики подвижного состава (з/п 15 000 руб.)
Слесари по ремонту подвижного соства (з/п от 22 000 р.)

Фрезировщики (з/п 20 000 руб.)
Электромонтеры (з/п 20 000 руб.) и другие рабочие
Работникам предоставляются различные льготы

Тел. 688/08/14, адрес: Березовая аллея, д. 8

ОАО «ЭВЕРЕСТ»

8 (499) 20945582

ул. Илимская, 3

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
з/п по результатам собеседования

возможно совместительство

приглашает на работу:

ОАО «Культура�Авто»
ПРИГПРИГЛАШАЕМЛАШАЕМ
автослесаря

3
5 разряд
опыт работы с карбюр. 

и дизельными а/м.  
Оплата по результатам

собеседования.

619�95�76

«ОПЕРАЦИОННО
КАССОВЫЙ РАБОТНИК»
м. «Медведково», «Бабушкинская», «Свиблово», «ВДНХ»

«Проспект Мира», «Цветной бульвар», «Лубянка»
удобный график работы, бесплатное корпоративное обучение

возможность карьерного роста, обучение в вузах на льготных условиях
оформление по ТК РФ, соцпакет

Требования: в/о или ср. профильное образование, о/р как плюс
Тел.: 684�5239, 8�916�726�7368
e�mail: personal.osb7811@sbrf.ru 

Мещанское отделение Сбербанка России ОАО 
приглашает специалистов для работы на должность

Фабрике�прачечной № 55

ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАДИЛЬЩИЦА з/п 16
25 т.р
КОМПЛЕКТОВЩИК ГРЯЗНОГО

БЕЛЬЯ з/п от 18 т.р.

682�03�31, 682�21�10

Работа в 2 смены, пятидневка

Гражданство РФ 

Оформление по ТК

Центр развития предпри
нимательства СВАО прово
дит набор специалистов ма
лых предприятий на биз
несобучение по программе
правительства Москвы:

— на льготной и бес
платной основе по следую
щим направлениям: фи
нансовый менеджмент, ос
новы бухгалтерского учета
для предпринимателя,
применение информаци
онных технологий в прак
тике бизнеса в соответ
ствии с европейским стан
дартом, основы предпри
нимательской деятельнос
ти, кадровая служба пред
приятия малого и среднего

бизнеса, прикладные про
граммы в области про
мышленного дизайна и др.;

— на льготной основе
профессиональная пере
подготовка (500 часов) по
направлениям: управление
человеческими ресурсами,
маркетинг и управление
продажами, предпринима
тельство и управление
компанией, финансовый
менеджмент, инновацион
ный и проектный менедж
мент.

Обучение проводится на
базе ведущих учебных заведе
ний г. Москвы. НП «ЦРП СВАО
г. Москвы»: тел.: 956�6143, 956�
6134, www.svao.mbm.ru

Здесь готовят специалистов 
для малого бизнеса
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КОММУНАЛКА

С 1 января повышаются
тарифы на жилищнокомму
нальные услуги. В 2009 году
повышение квартплаты со
ставит в среднем 25%. Так,
соцнайм подорожал на 20, а
отопление и горячее водо
снабжение — на все 30%. 

За наем
Для нанимателей неприва

тизированных квартир с но
вого года плата за социальный
наем жилья в домах со всеми
удобствами, лифтом и мусо
ропроводом сумма составит
для первой зоны (в пределах
Третьего транспортного коль
ца) — 1,51 руб. за кв. метр об
щей площади (было 1,26 руб.).
Это касается только жителей
части района Марьиной Ро

щи, расположенной к югу от
Сущевского Вала. Для осталь
ной территории столицы
ставка — 1,17 руб. за кв. метр
(0,98). Нанимателям квартир в
домах со всеми удобствами, но
без лифта и мусоропровода,
придется заплатить соответ
ственно — 0,67 руб. (0,56) и
0,50 руб. (0,42).

За содержание 
и ремонт

За содержание и ремонт
жилья для нанимателей и на
техническое обслуживание
для собственников тарифы
установлены такие: в жилых
домах со всеми удобствами,
лифтом и мусоропроводом
стоимость обслуживания од
ного кв. метра будет стоить

8,20 руб. (7,00), без лифта и
мусоропровода ставка —
6,66 руб. за кв. метр (5,70).

За воду
Если в доме установлен об

щий водомер, то вся израс
ходованная вода поровну де
лится на всех зарегистриро
ванных в доме жителей, за
исключением тех, кто уста
новил в квартире индивиду
альный прибор учета. Обла
датели квартирных водо
счетчиков платят по их пока
заниям, т.е. только за свою
воду. 1 кубометр (1000 лит
ров) холодной воды будет
стоить — 15,45 руб. (11,80), а
горячей — 74,67 руб. (57,51),
водоотведение — 11,35 руб.
за куб. метр (9,10).

За тепло, газ и свет
Если в доме не установлен

общий теплосчетчик, то
отопление рассчитывается
по общей площади кварти
ры. Новый тариф составит
15,30 руб. за кв. метр общей
площади (11,80). За газ при
дется заплатить 24,30 руб. с
человека (19,40). За электро
энергию в новом году будем
платить 2,11 руб./3,01 руб. за
кВт.час (квартиры с электро
плитами/газовыми плитами)
по единому тарифу (было
1,66/2,37). 

Ирина КАРПЕНКО

Полный текст постанов
ления правительства Моск
вы ПП1112 от 10.12.2008 г.
на сайтах www.mos.ru и
www.mosenergosbyt.ru

Квартплата с нового года 
вырастет на 25 процентов

Как сообщили в ГУ «Инже
нерная служба СВАО» долг
формируется по тарифам,
действовавшим на момент
его образования. Так, если вы
задолжали за воду (при нали
чии в квартире водосчетчика)
в 2008 году, то в 2009 году вам
выставят долг по тарифам на
холодную и горячую воду,
действовавшим в 2008 году.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Долги перейдут на 2009 год 
по прежним тарифам

Сегодня город выделяет
на зарплату консьержу 4900
рублей. Остальная часть его
заработка формируется за
счет жителей. Кстати, бюд
жетные 4900 рублей кон
сьерж будет получать только
в том случае, если трудоуст
роится официально — через
управу своего района. Если
же он будет работать только
по договоренности с жите
лями подъезда, то ему при
дется довольствоваться ис
ключительно их «пожертво
ваниями». Как сообщила
главный специалист Управ
ления жилищного хозяйства
и благоустройства СВАО Ве
ра Сарычева, на сегодня в ок
руге консьержи работают
только в 700 из 10,5 тысячи
подъездов. То есть в каждом
15м подъезде.

Перечень обязанностей в
разных домах может варьи
роваться. Гдето жители обя
зывают консьержа следить
за порядком, хранить ключи

от подвалов и чердаков, раз в
день убирать лифт, холл пер
вого этажа, протирать зерка
ла в подъезде и т. д. Но глав
ная задача консьержа — не
пускать в подъезд посторон
них, а также оперативно до
кладывать в ДЕЗ и старшему
по подъезду обо всех случа
ях нарушения порядка,
проблемах с лифтами и ос
вещением.

Если более 50% жителей
подъезда выразили желание
посадить в подъезде кон
сьержа, им надо обратиться
в свою управляющую орга
низацию. Ее специалист ос
мотрит место и решит, го
дится оно или нет. Часть де
нег на обустройство рабо
чего места консьержа, если
позволяет бюджет, выделит
ДЕЗ — остальное доплачива
ют жители. В ТСЖ обустрой
ство помещения идет за
счет средств самого товари
щества. 

Алексей ТУМАНОВ

Только в каждом 
15/м подъезде 

работает консьерж

Тарифы на ком�
мунальные услу�

ги повышаются
каждый год. А когда вы�
ставляют долг — напри�
мер, в январе 2008 года за
декабрь 2007 года, — по
каким тарифам его рас�
считывают?

Александр Георгиевич, 

ул. Широкая

Вопрос — ответ

В
2009 году ремонт
ники вернутся в 41
дом, где в этом го
ду прошел выбо
рочный кап

ремонт: заменят старые окна
на стеклопакеты, остеклят
балконы, сделают современ
ные вентилируемые фасады
системы «ОЛМА». 

Утеплитель сделан из мате
риала, который позволяет
выветриваться из стен дома
пару и влаге, но при этом не
пропускает внутрь уличный

холод и сырость. Для свобод
ной циркуляции воздуха
между утеплителем и обли
цовочными плитами из кера
могранита оставляют зазор
не менее 4 см. Благодаря та
кой конструкции внешние
стены дома остаются сухими
и защищаются от атмосфер
ных воздействий.

В полном соответствии с
требованиями энергосбере
жения новый фасад будет со
хранять и энергию, и наши
деньги.

— Вентилируемый фасад
— это энергосберегающая
конструкция, — подчеркнул
директор по развитию ООО

«ОЛМА» Рустам Рахимов. —
Зимой он удерживает в по
мещении тепло, а летом не
позволяет квартирам раска
ляться на солнце. Экономия
налицо: жители такого дома
будут тратить меньше денег
на дополнительное отопле
ние своих квартир в холода
и охлаждение воздуха летом.
А воздушный зазор послу
жит дополнительной защи
той от уличного шума. Так
что после утепления фаса
дов в квартирах станет ком
фортнее и тише.

Впервые современными
технологичными фасадами
будут оборудованы дома в
рамках капремонта. До это
го вентилируемые фасады
сооружали только при стро
ительстве новых домов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В 41 доме округа сделают
вентилируемые фасады

Где будут вентилируемые фасады:
просп. Мира, 180, корп. 2; ул. Гончарова, 3, 5, 5а, 7, 11а, 11б, 13

(корп. 1); ул. Добролюбова, 27а; ул. Фонвизина, 6а; Анадырский
пр., 45, корп. 2; ул. Изумрудная, 46 (корп. 2, 3); ул. Стрелецкая, 8,
10; 2й Стрелецкий пер., 7, 10; 4й Стрелецкий пер., 4; Б.Марьин
ская ул., 1, 5; ул. Цандера, 4, корп. 2; 2я Новоостанкинская ул., 2;
Отрадный пр., 9, корп. 2; пр. Серебрякова, 9 (корп. 2, 3); ул. Снеж
ная, 4, 6, 8, 12, 14 (корп. 2, 3); Студеный пр., 18, 20, 22 (корп. 1),
26 (корп. 1), 28; Ясный пр., 4 (корп. 1, 2), 28, 30 (корп. 1, 2). 

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649&09&96, 682&22&31

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»,
Заревый пр., дом 10, офис 10

м. «Отрадное», ул. Декабристов,
д. 28, корп. 2 (вход со двора)
(8�499) 907�99�03

Обрамление картин, вышивок, фото,
художественное ламинирование

ОБЪЕМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
(медали, значки)

Гильдия добросовестных
оформителей (GCF)

www.frameart.ru

№ 945

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

Магазин «Бассер»
т. 642:53:82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a:

tr
es

t.
ru

«ОКНА СТАРС»
ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%

220�9590    220�0859 
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY
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оклонникам шоу
«Ледниковый пери
од» Валерия Лан
ская известна по
ярким номерам 
с фигуристом

Алексеем Ягудиным. А в нача
ле 2009 года на Первом кана
ле стартует сериал «Жаркий
лед». В нем занято целое со
звездие фигуристов и акте
ров, и среди них Валерия Лан
ская.

В институте 
поправилась 
на «Дошираке»

— В сериале «Жаркий
лед» у тебя одна из главных
ролей. Расскажи про свою
героиню.

— Сейчас мы снимаем уже
последние серии. Я играю
провинциальную девочку
фигуристку, которая приеха
ла в Москву покорять мир
фигурного катания. Ее сразу
поставили в пару с чемпио
ном мира (играет его Леша
Тихонов). И то, как она про
бивается на высоты, как ее
меняет этот мир, столица, ус
пех, — это я играю. Но герои
ня мне не близка, она совер
шает очень много поступков,
которые для меня неприем
лемы.

— Например?
— Я не могу рассказывать

сюжет. Смотрите и все уви
дите.

— Я знаю, что в детстве
ты занималась фигурным
катанием.

— Занималась, но недолго.
Ему на смену пришли худо
жественная гимнастика, уче
ба в музыкальной школе, за
нятия танцами, игра в дет
ских театрах… Мне все было
интересно. И в «Ледниковом
периоде» интересно участ
вовать.

— Как складываются
твои отношения Алексеем
Ягудиным? 

— Очень рада, что высту
паю именно с ним. Леша
учит меня технической сто
роне фигурного катания, а я
делюсь с ним своим опытом
актерского мастерства. У не

го потрясающее чувство
юмора. Даже если я усталая
приезжаю на тренировку,
Леша может поднять мне на
строение. Это такой человек,
который с легкостью и юмо
ром относится к любым си
туациям.

— Ты с детства знала, что
станешь актрисой?

— Когда была маленькой,
хотела стать клоуном. Я жила
в Измайлове, у бабушки, там
было цирковое училище. А
вокруг него — скульптуры
клоунов, гимнастов. Они мне
очень нравились. Но клоу
ном я не стала, зато стала ар
тисткой.

— Вспоминаешь свои сту�
денческие годы в Институ�
те Щукина?

— Это самый счастливый
период! Мы жили в институ
те: сидели там с 7 утра до ча
су ночи. Иногда даже остава
лись репетировать ночью,
что было строго запрещено.
Поэтому мы приносили кон
феты бабушкевахтерше, пи
ли с ней чай и уговаривали,
чтобы она разрешила нам
остаться и никому не расска
зывала про это. Спали иног
да несколько часов перед
лекциями за кулисами на ре
квизиторских диванах. Еще
до поступления в «Щуку» я
решила, что буду обеспечи
вать себя сама. Но на первом
курсе не было времени на
подработку, поэтому жила на
стипендию. Мы все питались
как попало, в основном «До
шираком». Еще покупали ба
тон и ели его с майонезом.
Изза этого я сильно попра
вилась, за что меня очень ру
гали педагоги.

Ругалась матом 
по�грузински

— От актеров часто мож�
но услышать, что отрица�
тельных персонажей иг�
рать интереснее.

— Согласна. В дипломном
спектакле по «Театральному

роману» у меня была роль Ав
густы Авдеевны Менажраки
— секретаря Станиславского.
Это такая страшная женщи
на, грузинка. У меня был грим:
одна большая сросшаяся

бровь, усы, впалые скулы, вто
рой подбородок. В общем,
все, что только можно приду
мать! По ходу действия я руга
лась матом на грузинском
языке и строила всю труппу.

— Твоя театральная карь�
ера, если не ошибаюсь, на�
чиналась с «Сатирикона»?

— Когда я училась на 3м
курсе «Щуки», Константин
Аркадьевич Райкин пригла
сил меня на небольшую роль

берендейки в спектакле
«Страна любви» по «Снегу
рочке» Островского. Я была
счастлива работать с Райки
ным. Но через два года по
ступили более интересные

предложения, и я ушла из
«Сатирикона».

— Когда выдается свобод�
ное время, как любишь от�
дыхать?

— Все, что я дарю близким
и друзьям, стараюсь делать
своими руками. Например,
рамки для фотографий. У ме
ня даже была страничка в
Интернете, где я давала сове
ты, как что делать, учила мас
терить вазочки, еще чегото

показывала и придумывала.
А еще я очень люблю рисо
вать. Но сейчас на это про
сто нет времени. Последний
выходной у меня был в июне.
Вот сегодня полдня свобод
ных выдалось. Смогла по
спать чутьчуть.

— Ты — лицо благотвори�
тельного проекта «Мы вме�
сте». Что это за проект?

— Это фонд помощи де
тям, страдающим тяжелым
генетическим заболеванием
— муковисцидозом. Сказать,
что эти дети несчастные, —
ничего не сказать. Если чело
век болен этой болезнью, он
может прожить максимум 20
лет при условии, что будет
лечиться с детства. Если не
будет лечиться, проживет 23
года. Благодаря благотвори
тельным концертам, кото
рые мы даем, мы можем про
длить этим детям жизнь. По
мощь им — один из самых
важных моментов моей жиз
ни. Когда мы приезжаем к
ним в дома, они всегда очень
радуются. Это очень искрен
ние дети. Главное — нельзя
показывать, что тебе их жал
ко, им от этого только боль
ней. Нужно доносить пози
тив, стремление к жизни,
чтобы придать им уверен
ность в собственных силах. 

Вера ВЕЛИЧКО

Я играю фигуристку)провинциалку
П

Вот полдня свободных выдалось.
Смогла поспать чуть$чуть…

Валерии Ланской
21 год. Среди фильмов и
сериалов, в которых она
сыграла, — «Заяц над без
дной», «Глупая звезда»,
«Тариф «Новогодний»,
«Есенин», «Кадетство»,
«Жизнь как жизнь», «Две
сестры», «Принцесса
цирка»... В списке ее теат
ральных ролей есть Кор
делия, Шахризада в Теат
ре Луны и в Театре
им. Вахтангова. В этом
году она сыграла Мерсе
дес — героиню нашумев
шего мюзикла «Монте
Кристо», который идет
на сцене театра «Москов
ская оперетта».

Досье «ЗБ»

Звезда «Ледникового периода» рассказала 
о новом сериале «Жаркий лед»

Валерия Ланская:
ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Предмет конкурса: Право на заключение договора аренды объектов
недвижимости, находящихся в федеральной собственности,
закрепленных за Российской академией наук. Место нахождения
недвижимости: г. Москва, ул. Ярославская, д. 13, корп. 1, учреждение
Российской академии наук Институт психологии РАН.

Недвижимость, подлежащая сдаче в аренду:
1&й этаж: лот №1 — 14,1 м2. 1&й этаж: лот №2 — 39,2 м2, 93,4 м2

Подвал. 3&й этаж: лот  №3 —  38,7 м2

4&й этаж.  Подвал
5&й этаж: лот №5 — 35,7 м2.  5&й этаж: лот №6 — 10,1 м2.

Срок договора аренды: от 1 года до 3 лет.
Время подачи заявки: с 22 декабря 2008 по 20 января 2009 г.
Вскрытие конвертов: 20 января 2009 г. по адресу заказчика.

Адрес организации: г. Москва, ул. Ярославская, д. 13, корп. 1.
Тел: (495) 683&59&40, факс (495) 682& 92&01.   

Контактное лицо: Булгаков Владимир Степанович. 
E&mail: adm3@psychol.ras.ru
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В 2008 году почетное звание
«Заслуженный учитель Россий
ской Федерации» присвоено 20
педагогам из нашего округа: На

талии Айданцевой, директору
школы №1237; Елене Барышни

ковой, учителю музыки и МХК
школы №962; Зое Газзаевой,
заведующей Центром развития
ребенка — детского сада №1837;
Надежде Дягтеревой, учителю
физики Лицея информационных
технологий №1537; Елене Кар

повой, учителю английского язы
ка школы №274; Татьяне Кичак,
учителю музыки гимназии
№1518; Любови Ковтенюк, ди
ректору ЦО №1464; Надежде
Комлевой, заместителю дирек
тора окружного учебнометоди
ческого центра; Светлане Ко

рольковой, заместителю дирек

тора по воспитательной работе
многопрофильной гимназии
№1506; Марине Коротковой,
учителю физкультуры школы
№950; Ларисе Майоровой, за
местителю директора по учебно
воспитательной работе школы
№255; Ольге Новохатько, ди
ректору детскогоюношеского
центра «Отрадное»; Таисии Ор

ловой, учителю немецкого языка
школы №1220; Валентине Са

пожниковой, учителю биологии
школы №751; Нине Сидоренко,
старшему воспитателю детского
сада компенсирующего вида
№1047; Ольге Смагиной, замес
тителю директора школы №965;
Ларисе Хановой, музыкальному
руководителю детского сада ком
пенсирующего вида №2399; Ете

ри Цуркан, учителю истории

школы №247; Галине Шилиной,
учителю английского языка шко
лы №237; Ирине Ястребовой,
заместителю директора по учеб
новоспитательной работе шко
лы №754. 

Медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени на
граждены: Заграт Гаирбекова,
заведующая детским садом
№1444; Любовь Гусева, замес
титель директора ЦО №951.

Знаком отличия «За безупреч
ную службу городу Москве» на
гражден Марат Хайбуллин, ди
ректор школы №761.

Поздравляем всех учителей с
присвоенными званиями и с на
ступающим Новым годом! 

Окружное Управление 

образования

20 педагогов округа стали заслуженными

В «Ледниковом периоде» она еще с Ягудиным, 
а в кино будет кататься с другим олимпийским чемпионом — Тихоновым
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Н
есмотря на миро
вой финансовый
кризис, в экономи
ке города сохрани
лась положитель

ная динамика по основным
показателям. Этому способ
ствовала реализация город
ских программ по поддержке
промышленности и малого
бизнеса. На эти цели было на
правлено 5,6 млрд рублей
бюджетных средств.

Важнейшим социальным
результатом развития эко
номики стало повышение
уровня заработной платы в
январесентябре 2008 года
на 28,8% по сравнению с
январемсентябрем 2007
года, что значительно пре
высило инфляцию за этот
период — 11,7%.

На реализацию мер соци
альной защиты жителей
Москвы с начала года на
правлено 71,2 млрд рублей, в
том числе на городские до
платы к пенсиям —
51,8 млрд, на выплаты соци

ального характера —
19,4 млрд рублей. 

Осуществлялся комплекс
мер в рамках городской про
граммы «Год семьи в городе
Москве». С начала года уве
личена выплата опекуну на
содержание подопечного
ребенка до 10 тыс. рублей в
месяц; введены ежемесячные
компенсационные выплаты
для неработающих инвали
дов 1й и 2й групп, воспиты

вающих несовершеннолет
них детей, — 4500 рублей;
выплачивается ежемесячное
пособие на ребенка семьям,
имеющим среднедушевой
доход менее 8 тыс. рублей.

Проводилась реконструк
ция Мемориального музея ко
смонавтики, Мемориального

комплекса истории Военно
морского флота, объектов му
зеевзаповедников «Коломен
ское» и «Царицыно».

Выполнялись меропри
ятия по увеличению про
пускной способности город
ских магистралей, улучше
нию дорожного движения в
городе, транспортного об
служивания населения. Осу
ществлялись работы по со
зданию 11 перехватываю

щих гаражейстоянок общей
емкостью 6,4 тыс. машино
мест, построены гаражи для
личного автотранспорта на
53,3 тыс. машиномест. За
куплено 123 троллейбуса,
411 автобусов, 61 трамвай
ный вагон, модернизирова
но 18 трамвайных вагонов.

Было продолжено строи
тельство транспортного пере
сечения Ленинградского и Го
ловинского шоссе, путепрово
да через Ленинградское шоссе
на пересечении с Московским
проспектом, Звенигородского
проспекта, магистрали, соеди
няющей ММДЦ «МоскваСи
ти» со Звенигородским прос
пектом, и реконструкция Ле
нинградского, Варшавского и
Дмитровского шоссе, Крестов
ских путепроводов.

Велось строительство
станций метрополитена, в
том числе станции «Марьина
Роща» ЛюблинскоДмитров
ской линии.

Завершено строительство
нескольких подстанций, в

том числе «Марфино». Велось
строительство 8 газотурбин
ных электростанций, в том
числе и в районе Северный. 

На озеленение города на
правлено 4,6 млрд рублей, за
счет которых создано 5 но
вых объектов озеленения, на
чаты работы на 6 объектах
города, организованы цвет
ники на общей площади
598,8 тыс. кв. м. 

Проводились работы по
экологической реабилита
ции и благоустройству 7 пру
дов и 16 родников в черте го
рода, являющихся памятни
ками природы.

В целях бесперебойного
снабжения Москвы продо
вольствием осуществлены ор

ганизованные поставки: 495
тыс. тонн мяса и мясопродук
тов, 29 тыс. тонн масла живот
ного, 381 тыс. тонн молока
цельного, 206 тыс. тонн саха
ра, 106 тыс. тонн масла расти
тельного, 255 тыс. тонн зерна.
В необходимых объемах под
держивается неснижаемый за
пас продовольствия в городе.

Итогом работы стало
уменьшение налоговых
убытков и доначисление на
лога на прибыль, а также по
вышение уровня легальной
заработной платы в 87% рас
смотренных организаций, в
том числе почти в 75% орга
низаций — до среднеотрас
левого уровня.

Анатолий САМОДИН

Москва немало
строила

Столица закупила почти 
500 тысяч тонн мяса 
и более 200 тысяч тонн сахара

Каковы основные результаты 
выполнения программы 

столичного правительства за 2008 год

ГОРОД

Вот уже совсем близок наш самый любимый праздник — Новый год! 

Время шампанского, праздничного стола, добрых пожеланий, переливающихся огней у елок 
и шумных фейерверков! Подарки, поздравления, веселые гости и многое другое. Время, которое можно

и нужно провести в кругу своей семьи, самых близких и любимых. 

Желаем, чтобы по каналам связи в ваш адрес шли самые добрые пожелания от близких и друзей. 
Так как в новый год многие вступают с новым кодом 499, мы даем новогодние подсказки в виде новогодней
азбуки о том, как набрать правильную комбинацию цифр и быстро соединиться с нужным вам абонентом.

Уверены, что эти нехитрые комбинации вы уже давно освоили. И все же, созваниваясь с друзьями, чьи теле

фонные номера в одном с вами коде 499 или 495, набирать «8» вовсе не нужно. 

Техника быстро и надежно соединит вас без «8». Главное, чтобы номер был 10
значный, 
то есть 495+ ххххххх или 499+ ххххххх. Когда после набора «8», техника сбоит, 

знайте, что это подсказка того, что вы набираете номер в том же коде и «8» попросту не нужна. 
А вот во взаимоотношениях между абонентами с разными кодами «8» обязательна.

Зная, что праздники дают нам возможность наверстать домашние дела, приглашаем 
и ждем вас в клиентских залах центров услуг связи. 

По всем вопросам обращайтесь в Единый контактный центр по тел. (495) 636�0�636

www.mgts.ru
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ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ!
Московская городскся телефонная сеть

от души поздравляет вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 — выходные дни;  
5, 6, 10 января 2009 года с 9.00 до 16.15.

Замоскворецкий:
1я Дубровская ул.

д. 1, стр. 2
Ул. Заморенова, д. 11

Люблинский:
8я ул. Текстильщиков, д. 8
Ул. Электрозаводская, д.

60
Петровский:

Ул. Черняховского, д. 18
Ул. Дубнинская, д. 12

Ул. Докукина, д. 4, стр. 1

Тушинский:
Ул. Тушинская, 
д. 11, корп. 3

Багратионовский пр. 
д. 18, стр.1

г. Зеленоград
Яблоневая аллея 

корп. 322А
Царицинский:

Кленовый бр, д. 3,  стр.1
Ул. Новочеремушкинская,

д. 65, стр. 1

АБОНЕНТСКИЕ ЗАЛЫ МГТС:

РЕЖИМ РАБОТЫ АБОНЕНТСКИХ ЗАЛОВ МГТС 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ:

АЗБУКА АБОНЕНТА

Новый детский сад в Марфине
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4 КОЛЕСА

С
отрудники
ОГИБДД СВАО,
рассказывая о са
мых нелепых слу
чаях из своей

практики, припомнили и нема
ло историй, произошедших
год назад в прошлый Новый
год. Почему нелепости 
на дорогах чаще случаются
именно по праздникам, 
сейчас поймете.

Потерял пассажира
Это случилось на пере

крестке проездов Дежнева и
Ясного. По Дежнева со сторо
ны Отрадного подъехала ста
рая «Мазда» с острым перед
ком»клювом» и встала на
светофоре в левом ряду в
ожидании, когда можно бу
дет повернуть на Ясный.
Встала не совсем удачно:
«клюв» слегка выглядывал на
встречную. Нормальный во
дитель, конечно, заметил бы,
но водитель «копейки», ехав
ший навстречу, был особен
ный. Проносясь через пере
кресток, он… за
ехал левым ко
лесом на «клюв»
«Мазды» и лихо
прокатился по
ее капоту, отче
го «копейка» перевернулась.
Глядь — на дороге человек
лежит. Кто такой, откуда
взялся? Из «Мазды» выскаки

вает женщина и с возмуще
нием начинает его пинать. А
человек в ответ: «Оставь меня
в покое, я пассажир!»

А перевернутая «копейка»
проскользила на своей крыше
метров сорок (!). Вскоре из нее
выбрался некий гражданин.
Обведя местность мутным взо
ром, он разрядил обстановку
фразой: «А Петькато где?!»

Петька, вывалившийся во
время этого кульбита из раз
битой машины, и его при
ятель, сидевший за рулем, ос
тались живыздоровы. Даже
початая бутылка водки, что
была у водителя за пазухой,
не разбилась.

Автобус обстучал
деревья

Улица Лескова, на останов
ке стоят пассажиры. Появился
автобус, но у остановки поче
муто принял не вправо, а вле
во, и огромная машина оказа
лась на траве среди деревьев
— ведь встречные потоки там

разделяет широкая аллея. Ав
тобус уткнулся в толстое дере
во и остановился. Водитель,
недолго думая, включил зад

ний ход, резко тронулся — ав
тобус уперся задним бампе

ром в другое дерево.
Дальше действия
шофера разнообра
зием не отличались:
опять вперед, до то
го, первого дерева.

Когда от удара вылетело
лобовое стекло, у одного из
пассажиров на остановке
терпение лопнуло (к нему

скоро должны были прийти
гости, а он все никак до дома
не доедет). Мужчина подбе
жал к автобусу, подтянулся
на руках там, где была «лобо
вуха», и заглянул в кабину:

— Эй, водила, ты как себя
чувствуешь?

— Нормально, — ответил
шофер, дал задний ход (до
упора в заднее дерево), а по
том опять передний (снова

до упора). Мужика, висевшего
снаружи перед лобовым стек
лом, затянуло под автобус.
Только увидев это, пьяный ав
тобусник остановился.

Когда мужчину достали из
под автобуса, оказалось, что
он цел и невредим. Спасло то
самое дерево: машина упер
лась в него, и колеса не до
ехали до человека сантимет
ров 15.

— Продукты жалко, —
вздохнул мужчина.

Он кинулся к автобусу с
пакетами, полными еды: по
купал продукты к празднич
ному столу. И все это оста
лось под машиной. Что пере
жили пассажиры в салоне,
известно только им.

«Газель» сбила
люльку

С трезвыми водителями
тоже всякое бывает.

В Сигнальном проезде ра
бочий менял лампочки в фо
нарях, стоя в люлькеподъем
нике специального грузови
ка. Вдруг в него врезалась
проезжавшая мимо «Газель».
Падая из люльки, рабочий ус
пел подумать, как всетаки
опасно пренебрегать техни
кой безопасности. Ведь по
правилам он должен был
пристегнуть свой пояс це
почкой к подъемнику. Но ему
повезло: упал не на асфальт, а
на проходившую рядом жен
щину. К счастью, обошлось
без серьезных травм.

На Печорской мотоцик
лист неудачно заложил пово
рот и угодил в мусорные баки.
Долго потом отстирывался.

И уж совсем невероятный
случай произошел у метро
«Отрадное». Там случилось
ДТП. Пострадавших увезли,
машины растащили. Сотруд
ники ГАИ уже отъезжали от
места аварии, когда услыша
ли по рации: «Еще одну «ско
рую» на улицу Декабристов!»
Оказалось, один из зевак на
блюдал за аварией из откры
того окна своего дома. Да так
далеко высунулся, что выва
лился. К счастью, остался жив
— отделался переломом.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Как «копейка» 
проехалась по «Мазде»

Самые нелепые и смешные ДТП обычно происходят в Новый год

Машина разбилась, а початая
бутылка водки осталась цела

Каждая городская платная парковка
должна обязательно удовлетворять сле
дующим критериям: 1) территория
должна быть обозначена дорожными
знаками и разметкой, 2) по периметру
земельного участка она должна быть вы
делена ограждениями, 3) парковка долж
на быть оборудована системой контроля
въездавыезда и автоматизированной
системой оплаты (т.е. паркоматом).

На парковках, не удовлетворяющих
всем этим требованиям, взимание пла
ты запрещено. С парковок, не имею
щих паркоматов и ограждений, было
предписано убрать дорожные знаки,
щиты с информацией о том, что пар

ковка платная, и всевозможное парко
вочное оборудование в двухнедельный
срок, т.е. еще в сентябре этого года. Так
и было сделано. Количество официаль
ных платных парковок в Москве сокра
тилось после этого в несколько раз.

Как рассказали в префектуре СВАО, в
нашем округе осталась всего одна
платная парковка. Она находится на
площади Савеловского вокзала и имеет
все необходимые атрибуты, включая
паркомат.

Но нельзя полностью исключить ве
роятность того, что в том или ином ме
сте в очередной раз появятся некие
предприимчивые люди, которые, надев

форму парковщиков, будут требовать с
автовладельцев почасовую плату за сто
янку. Поэтому помните: если парковоч
ного автомата нет и «парковщик» соби
рает деньги себе в карман, если нет ог
раждения, а сама парковка представля
ет собой просто место у бордюра — вас
обманывают, парковка не настоящая!

В этом случае лучше всего пожало
ваться в управу того района, где это
произошло. Во всех управах созданы
рабочие группы по ликвидации неза
конных парковок, а в префектуре —
специальная комиссия, которая следит
за их работой.

Александр МЕДВЕДЕВ

Под железнодорожными
путями Рижского направле
ния, между станциями Моск
ваРижская и Дмитровская,
есть проем, которым пользу
ются некоторые автомоби
листы, двигаясь по Складоч
ной улице. Иногда здесь
можно встретить и марш
рутки, водители которых
объезжают пробки, и даже
большегрузные фуры.

Как рассказали в Москов
скоРижской дистанции пу
ти, все это очень опасно не
только для автомобилей, но

и для поездов, что идут над
ними, поскольку габариты
путепровода никак не рас
считаны на движение под
ним машин. Какойнибудь
крупный грузовик может
просто застрять под путями,
причем с непредсказуемыми
последствиями. Поэтому в
ближайшее время железно
дорожники установят здесь
капитальные заграждения,
которые перекроют движе
ние машин под путями.

Юрий СИДОРОВ

Проезд под железной дорогой
на Складочной перекроют для машин

Платная парковка — только у Савеловского 
Остальные незаконны!

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ
Бибирево, п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

кат. «А», «В», «С», «Е» к «В», квадроциклы, снегоходы.
Компьютерный класс, автотренажер, фото, медкомиссия.

8#499# 200#2102, 8#499#909#9249 www.startavto.ru

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619�88�20
8�963�750�2392

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________

Лиц. 77
01
001499       Реклама

проконсультируйтесь со специалистом 

КЛИНИКО:ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ «ВИТАЛ»

Лицензия №7701
002682 от 20 сентября 2007 года
Проконсультируйтесь у специалиста

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ ЗА 1 ДЕНЬ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 8 до21
Алтуфьевское шоссе, дом 28

Тел. 8:499:903:44:40

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

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

окулист, кардиолог, невролог, ЭКГ, УЗИ, УЗИ сердца все виды
анализов    медкнижки, медсправки медикаментозные аборты

(возможно наступление вредных последствий для здоровья
женщины) оперативное лечение фимоза, варикоцеле, короткой
уздечки, водянки яичка   больничные листы    гирудотерапия

требуются: стоматолог, гинеколог

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. № 77
01
000472 от 12.05.05ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Редакция ищет сотрудника 
с хорошим знанием ПК

Редакции «Звездного бульвара» требуется сотрудник для веде
ния электронного архива изданий. Требования: высшее образова
ние, умение работать с базами данных, хорошее знание компьюте
ра (Word, Excel, Access, Интернет и электронная почта), желателен
опыт работы в журналистике (редактура и написание текстов). Пол
ная занятость, гибкий график, возможность работы на дому. Зарп
лата высокая. Резюме присылать по электронной почте zb@zbul
var.ru. Телефон 681
0086 (Елена Капранова или Екатерина Ильина) 

Вот что бывает, если сесть за руль в непотребном состоянии
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ПРОБЛЕМА

Иван Сухов

Пора покупать беруши! Как и в
прошлые годы, несмотря на ука
зы мэра города и на ужесточение
штрафов за использование пиро
техники во дворах, опять начина
ется новогодняя огненная вакха
налия, опять пиротехнические
изделия сомнительного качества
продаются на всех углах всем же
лающим. Скоро мы снова услы
шим о выбитых глазах, оторван
ных пальцах, ожогах, убежавших
собаках, ночных конфликтах по
поводу шума и так далее.

Эдуард

Безнаказанному антисоциаль
ному элементу полный простор
самовыражаться в 3 часа ночи с
помощью петард. Они же себя
чувствуют суперменами!

Aza

На Новый год непременно
нужны фейерверки. Это празд
ник — вы не забыли? Мандарины,
елка, серпантин, хлопушки, бен
гальские огни, петарды! Соглас
на, что только хорошие, и только
в новогоднюю ночь.

Олеся

Удивляюсь, когда взрослые
дядьки — обеспеченные люди с
детьми — оставляют в супермар
кетах огромные суммы денег, что
бы в Новый год три часа без оста
новки бабахать. Родители вместе с
детьми вываливают после встречи
Нового года и начинают пальбу.
Такое ощущение, что у них сосед
против соседа идет: у кого дороже,
круче, выше, ярче и прочее... и так
до утра. Причем выходят они даже
с маленькими детишками, кото
рые спать должны независимо от
того, Новый год это или нет... 

Житель СВАО

В Новый год салюты придают
еще более праздничное настрое
ние. Согласен, что если бы это
продолжалось каждый день, то та
кие салютики быстро бы достали.
Сейчас же не вижу никакого кри
минала. Продавать надо только
тем, кому за 16 лет, и обязательно
сертифицированную качествен
ную продукцию.

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

Праздник 
или огненная 
вакханалия?
Читатели «ЗБ» спорят 
на форуме по поводу 

новогодней пиротехники?

«ЗБ»4онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно
посещают более 1000 человек. При

соединяйтесь к дискуссиям, остав


ляйте на форуме свои жалобы, идеи и пред

ложения. Все обращения, где указан адрес,
передаются в префектуру СВАО.

!!

М
илиция осложнила жизнь лю
бителям светошумовых эффек
тов еще до наступления ново
годних праздников. В округе
уже составлен добрый десяток

протоколов на ретивых пироманов. По но
вому закону, который действует в Москве с
начала этого года, использование пиротех
ники в общественных местах карается штра
фом до 1,5 тысячи рублей, нарушение поряд
ка организации фейерверков — до 2 тысяч.

По словам начальника УВД СВАО Виктора
Трутнева, ситуация здесь контролируется со
трудниками милиции, МЧС и других служб.
Опыт имеется: в прошлую зиму у нарушите
лей законодательства было изъято 143 тыся
чи единиц пиротехнических изделий на об
щую сумму почти 9 млн рублей. Возбуждено
36 дел об административных правонаруше
ниях, вынесено 24 предписания.

Игорь ПАНКОВ

За петарды 
и салюты 

уже штрафуют

Алексеевский: площадка по
улице Церковная Горка
Алтуфьевский: пруд на улице
Инженерной
Бабушкинский: пойма реки
Яузы
Бибирево: этнографическая
деревня Бибирево
Бутырский: филиал Лиано
зовского парка на улице Гон
чарова
Лианозово: набережная пру
да в Лианозовском парке
Лосиноостровский: ул.
Стартовая, 12, площадка у

ресторана «Аврора»
Марфино: ул. Малая Ботани
ческая, вл. 24
Марьина Роща: территория
сквера от театра «Сатири
кон», 2я ул. Марьиной Рощи,
вл. 16
Останкинский: территория
Звездного бульвара
Отрадное: пустырь в Юрлов
ском проезде
Ростокино: Ростокинский ак
ведук
Свиблово: стадион «Свибло
во», Тенистый проезд, 68

Северное Медведково: тер
ритория поймы реки Яузы
Северный: поле «Долгие пру
ды»
Южное Медведково: пло
щадка между домами 1, 5 по
Ясному проезду
Ярославский: парк «Лосиный
Остров» (на открытых площад
ках)
Праздничный артиллерийский
салют состоится на пустыре в
районе Юрловского проезда.

По информации Управления по

СВАО ГУ МЧС России  по г. Москве

На днях в Ярославском районе
едва не погиб хозяин плохо
отапливаемой квартиры.

Сначала он согревался спиртным, а
перед сном включил обогреватель.
На ул. Ротерта, 9, пожарных вызва
ли соседи, когда по подъезду стал
распространяться едкий дым.

Позже выяснилось, что произо
шло короткое замыкание в удли
нителе, к которому был подклю
чен электрорадиатор. ЧП случи
лось в вечернее время, когда моск
вичи возвращались с работы. Про
биваться к месту пожара расчетам
пришлось сквозь плотные ряды
припаркованных у дома автомо
билей. Большая удача, что пого
рельца вовремя удалось отправить
в больницу, а пожар потушить.

С помощью экспертов Госпож
надзора мы установили пять самых
распространенных причин, кото

рые серьезно затрудняют (а порой
и сводят на нет) работу пожарных.
Итак, в порядке значимости:

Автомобили во дворах
Настоящим бедствием для по

жарных расчетов стали не пре
словутые дорожные пробки, а
подъезд к горящему дому. Во дво
рах автомобили стоят повсюду, в

том числе и на проезжей части.
Не найдя свободного места, по
жарные добираются до очага по
жара пешком.

Металлические двери 
На взлом межквартирной сталь

ной двери, которая предваряет
вход в тамбур, уходит до 10 минут.
Предпочтительнее двери с арми
рованным стеклом. Открыть их для
пожарных — дело нескольких се
кунд.

Захламленные холлы
Целому отряду пожарных в

полном обмундировании и с по
жарными рукавами в руках при
ходится преодолевать баррикады
из старой мебели и прочего бы
тового хлама в общих холлах.
Эвакуировать людей в этой об
становке — настоящее искусство.

Медлительность 
потерпевших 

Попытки жильцов справиться с
огнем самостоятельно нередко
приводят к серьезным послед
ствиям. Даже небольшое возгора
ние может перейти в крупный
пожар. Прежде всего звоните по
01, а уже потом действуйте сами.

Нерабочие 
противопожарные 
системы

Плачевно состояние противо
пожарных систем в домах. Вору
ют рукава и огнетушители, кана
лы дымоудаления заслоняют лич
ными вещами. Все это приучило
пожарных рассчитывать только
на свои силы. Но тушению огня
это не помогает.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Что мешает пожарным тушить
Пять причин, почему они не успевают на экстренный вызов

Рейтинг «ЗБ»

1

2

3

4

5

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ООО «ОКНА ЛЮКС»  ОКНА ПВХ

(495) 405�27�11, 745�08�89. Ул. Лескова, д.25

* Низкие цены
* Выезд замерщика на дом, 

консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!!
* Подъем изделий – БЕСПЛАТНО!!!

* Москитная сетка в подарок!
* Установка изделий под ключ, отделка

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

A L  P R O V E D A L     R E N A U  A U B I

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

объявляет набор учащихся 9:х классов
на подготовительные курсы для поступления в 10:й

лицейский химико:биологический класс на базе 
2:го медицинского института (РГМУ). 

тел.: 8 (499) 186
38
92, 8 (499) 186
39
56
ул. Заповедная, д. 22

Начало занятий — 1 октября 2008 г. по предметам: 
химия, биология, русский язык.

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном 
классе школы № 956 в 2008�2009 уч.г.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(НОУ «ИНЭП»)  

Лицензия А № 166804 от 17.10.06. Госаккредитация АА № 000411 от 01.12.06 г.
www.inep.ru Основан в 1994 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
НА НОВОЙ  ПЛОЩАДКЕ

м. «Петровско�Разумовская»
Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 301, 302     

(495) 482�3641, (499) 946�8916

НА  ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

(группы выходного дня) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЧНО ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ, начало занятий — февраль 2009 г.

Один из 100 лучших вузов России по итогам рейтинга 2004
2005 гг. 
2
е место в рейтинге негосуд. вузов Москвы по результ. конкурса Гос


думы 2006 г.  Условия приема: собеседование. Сокращ. сроки обучения
для выпускников профильных колледжей. Второе высш. образ. — 3 г.

Доп. образование — проф. переподготовка и компьютерные курсы.

8�903�675�55�35
8�903�162�90�34
www.alians�rnr.ru

м. «Бибирево», ДК «Смена», 
ул. Корнейчука, д. 38б  

м. «Медведково», 
ул. Осташковская, д. 30, 

корп. 2, шк. № 951

АКРОБАТИЧЕСКИЙ
РОК�Н�РОЛЛ

НАБОР ДЕТЕЙ С 5 ДО 16 ЛЕТ

ре
кл

ам
а

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА

ограждения
Гарантийное и послегарантийное

обслуживание. 
От недорогих до элитных.

Отделка любая. 12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
325�9791, 8�499�136�9858

8�903�136�9858 
www.virgo�doors.ruЗ И М Н И Е  С К И Д К И

Приглашаем монтажников с личным авто

гарантия 15 летwww.fortstyle.ru

Где можно запускать пиротехнику
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Долгожителем у нас счи
тается тот, кому уда
лось перешагнуть 90
летний рубеж. В СВАО
таких 2832 человека. В

лидерах — Ростокино (4,6 долгожи
теля на 1000 жителей). Не намного
отстал от него Алексеевский район
(4 долгожителя на 1000 человек).

Считается, что долгой жизни спо
собствуют правильное питание,
физическая активность, отсутствие
вредных привычек и хорошая на
следственность. Так ли это, мы вы
яснили у самих долгожителей.

Главное — 
не волноваться

У 100летней Зинаиды Петровны
Терещенко из Анадырского проез

да в роду долгожителей не было.
Она считает, что главное в этом де
ле — избегать стрессов.

— Я каждое утро начинаю с изме
рения давления. Ем немного: в ос
новном яйца, творог, каши. Не упо
требляю жирную, соленую и ост
рую пищу.

Зинаида Петровна всю жизнь
проработала простой медсест

рой, постоянно заботилась о
больных.

— Присесть было некогда. Так
что спортом не занималась: не до
того было, — говорит бабушка.

Незлобивость и кофе

Единственный в своем роду дол
гожитель — старейший житель От

радного, 98летний ветеран войны
Наум Соломонович Рессель с улицы
Декабристов. В молодости он лю
бил потанцевать, побегать на лы
жах. К спиртному и сигаретам рав
нодушен. А вот в еде никогда себя не
ограничивал. Он любит кофе со
сгущенкой и пельмени со сметаной.

— Просто я никогда в жизни ни
кому не желал зла, — открывает
свой секрет Наум Соломонович.

К сладкому равнодушна

— До пятнадцати лет я не знала
вкуса сахара, — говорит 90летняя
Пелагея Яковлевна Скворцова с
улицы Коненкова. — И по сей день
к сладкому равнодушна. Предпочи
таю куриное мясо, творог, рыбу.
Вредных привычек никогда не
имела. Я рано лишилась родителей,
работать пришлось с 10 лет, поэто
му было не до баловства — только
бы выжить. Все невзгоды я встре
чаю с улыбкой. Лечиться не люблю.
Врач выписывает мне лекарства, а я

их не принимаю, просто представ
ляю себя здоровой. Помогает.

Простая еда и рюмочка 
по праздникам 

Клавдии Васильевне Ярышкиной
с улицы Яблочкова тоже за 90, и она
тоже в своем роду единственная,
кому удалось дожить до столь по
чтенного возраста. Деревенская

жительница, она с детства привык
ла трудиться:

— Жизнь в деревне приучила ме
ня к простой пище: люблю молоч
ные каши, творог, картофель. Не от
казываюсь от мяса. Никогда не ку
рила, а рюмочку себе позволяла
только по праздникам.

Городские стрессы 
идут на пользу?

А вот что говорит заведующая ла
бораторией липидного обмена
Российского геронтологического
научноисследовательского центра
Росздрава доктор биологических
наук Елена Терешина:

— Как ни парадоксально, люди,
проживающие в районах, где велика
вероятность возникновения стрес
совой ситуации, имеют большую
продолжительность жизни. Взять, к
примеру, Алексеевский район, где
большая плотность застройки жи
лых домов, 17 промышленных
предприятий и круглосуточный по
ток машин по автомагистралям. А
долгожителей здесь много. Вероят
но, человеку помогают скрытые ме
ханизмы адаптации (привыкания).
Пребывание в состоянии стресса
становится нормой жизни.

И все же именно экологические
факторы на практике имеют решаю
щее значение. Ростокино вырвался в
лидеры по числу долгожителей бла
годаря тому, что в районе много пар
ковых зон — ВВЦ и Ботанический
сад, Ростокинский акведук, а также
прилегающая территория нацио
нального парка «Лосиный Остров».

Ольга ДАНЧЕНКО

Дожил до ста — получил 25 тысяч
Как рассказали в окружном УСЗН, жителям Москвы — пенсионерам и ин

валидам, достигшим столетнего возраста и старше, — полагаются единовре
менные выплаты в следующем размере:

— 100летним юбилярам — 25 000 рублей;
— долгожителям в возрасте 101 год и старше — 10 000 рублей.
Эта выплата производится автоматизированным способом за месяц до дня

рождения.

Почему в Ростокине 
люди живут дольше

Секретами долголетия делятся старейшие дедушки и бабушки округа

Советы долгожителей, как продлить земной век
— В еде отдавайте предпочтение растительным жирам и ограничьте слад

кое.
— От жирной пищи откажитесь не позже 45 лет.
— Ешьте яйца, обезжиренный творог, крупы, хлеб, картофель, жирные сор

та рыбы, мясо курицы, кролика и индейки, капусту, яблоки.
— В умеренных количествах пейте красное вино.
— Забудьте про вредные привычки.

В последние дни января
2009 года в Русской право
славной церкви произойдет
важнейшее историческое
событие. Состоятся Архие
рейский и Поместный собо
ры, на которых будет избран
новый Патриарх Москов
ский и всея Руси. Уже развер
нулась подготовка к пред
стоящим форумам. В центре
этой огромной работы нахо
дится благочинный нашего
Троицкого округа, настоя
тель храма Троицы Живона
чальной в Свиблове, прото
иерей Сергий Киселев. Он
возглавит рабочий секрета
риат Архиерейского и Поме
стного Соборов.

— Отец Сергий, выборы в
обычной мирской жизни
— это, как правило, борьба,
агитация, дебаты. Приме�
нимо ли это в какой�то сте�
пени к церковным выбо�
рам? 

— Нет. Никаких пиарком
паний при выборе Святей
шего Патриарха быть не мо
жет. Другое дело, что сегодня
вдовствующая Русская пра
вославная церковь во всей
своей полноте сугубо молит
ся о том, чтобы Господь на
Поместном соборе дал бы
возможность выбрать того
человека, который продол
жит дело Святейшего Патри
арха Алексия II. Человека, ко
торый будет для Русской
церкви настоящим отцом,
предстоятелем, духовным
лидером. И наконец, тем че
ловеком, который будет по
могать в спасении душ и, ко

нечно, в укреплении нашего
Отечества. 

— А кто, собственно, бу�
дет выбирать? Как будут
формироваться списки де�
легатов того и другого со�
боров?

— По положению Русской
православной церкви, каждый
епископ нашей церкви — уча
стник Архиерейского и Поме
стного собора. Кроме них в
Поместном соборе будут при
нимать участие один предста
витель от духовенства каждой
епархии, один представитель
от мирян каждой епархии и
один представитель монашес
твующих от каждой епархии.
Их будут выбирать на епархи
альных собраниях тайным го
лосованием.

— Ну а сама процедура из�
брания Патриарха опреде�
лена? Ведь в истории на�
шей церкви были разные

варианты. Патриарха Тихо�
на, например, назвал жре�
бий. Применялись и мето�
ды рейтингового голосова�
ния. Бывали голосования
открытые и тайные. Что бу�
дет сейчас — уже ясно?

— Да, процедура определе
на четко. Сначала тайным го
лосованием на Архиерей
ском соборе будут выбирать
ся три кандидата из членов
Священного синода Русской
православной церкви. Эти
кандидатуры Архиерейский
собор предлагает Поместно
му собору. Но Поместный
собор в свою очередь может
расширить количество кан
дидатов. Любой член Поме
стного собора, даже миря
нин, имеет право предло
жить внести в список какого
либо епископа. При этом
кандидат должен быть не мо
ложе 40 лет, иметь духовное

академическое образование
и опыт пастырского архие
рейского служения. Еще од
но важное процедурное ус
ловие: для внесения этой
кандидатуры в список к го
лосованию необходимо,
чтобы ее поддержали 12 го
лосов. Когда Поместный со
бор определит список кан
дидатов, он может быть
больше трех, то начинается
первый тур голосования. И
на Поместном соборе голо
сование тайное. Для избра
ния Патриарха необходимо
две трети голосов. Если же
первый тур такого большин
ства не даст, то определятся
три кандидата с наибольшим
количеством голосов. Во
втором туре избирают уже
из трех кандидатур. И, если
потребуется, третий тур на
зовет нового Святейшего Па
триарха.

Еще раз хотел бы под
черкнуть, что сегодня Русс
кая православная церковь
молится о сохранении на
ших традиций. О том, что
бы будущий Патриарх был
той личностью, которая бу
дет сохранять православ
ные русские устои. Потому
что появляются уже некото
рые реформаторские от
тенки, которые очень вол
нуют сегодня православных
людей. И сегодня все монас
тыри — и мужские и жен
ские, вся полнота Русской
церкви молится, чтобы Гос
подь человеку дал не только
разум, но и благодать Свя
того Духа для участия в этом
важном событии, которое
будет определять нашу ис
торию — и церковную, и го
сударственную. 

Валерий КОНОВАЛОВ

Как будут избирать Патриарха
Об этом рассказал настоятель храма в Свиблове Сергий Киселев

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Зинаиде Терещенко недавно исполнилось 100 Науму Ресселю уже 98 лет

У многих долгожителей 
было трудное детство
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Дедушка с белой бородой
и в красной шубе — не
отъемлемый герой Ново
го года. Обычно роль
Дедушки на себя берет

один из гостей или массовикзатей
ник, если празднует организация.
Однако в последнее время многие
стали обращаться к профессиона
лам.

Деда Мороза можно заказать в од
ной из множества фирм. Либо об
ратиться к частнику. Выбирать нуж
но осторожнее, иначе испортите
себе праздник, как это было в семье
Сухановых с проспекта Мира.

— В прошлом году мы решили по
пробовать заказать Деда Мороза —
порадовать гостей приятной неожи
данностью, — рассказывает Виктор
Суханов. — В итоге в 9 вечера 31го к
нам пришел Дедушка, который с тру
дом говорил: комкал каждое слово —
ничего не понятно. То ли дикция
плохая, то ли вымотался. Да и выгля
дел он жалко. Костюм старый и де
шевый, похож на плохую бутафо
рию, борода из желтой ваты. А в
фирме, где мы делали заказ, нам обе
щали профессиональных актеров и
незабываемое шоу. Кстати, взяли с
нас 6500 тысяч рублей. А когда в на
чале января мы позвонили пожало
ваться, выяснилось, что фирмы «Се
ребряная елка2000», в которой мы
делали заказ, уже не существует.

Некоторые люди предпочитают
из года в год проверенных Моро
зов.

— Мы уже три года при
глашаем одного и того же
Дедушку, — рассказывает
Анна Фролова с Ярослав
ского шоссе. — Это наш
знакомый, он работал

сторожем на моей бывшей работе.
Играет на балалайке, читает стихи,
поет. Дети и взрослые счастливы.
Мы его и в детский сад на елку при

глашаем, и к себе в офис. Только в
этом году, видимо, без него придет
ся. Захворал наш Мороз.

Чтобы не попасть в неприятную
историю и не потратить деньги
впустую, с Дедом Морозом лучше
познакомиться заранее. Во мно
гих фирмах, прежде чем его зака
зать, есть возможность посмот
реть видеозаписи с выступления

ми, узнать, что именно он будет
петь и играть, имеет ли актер про
фессиональное образование. Как
правило, репертуар можно вы
брать самим. А также спросить про
подарки и посмотреть их. Лучше
обратиться в фирму, которая зани
мается организацией праздников
круглый год, а не появилась пару
недель назад.

После этого нужно прицениться.
Позвать Дедушку можно в любой
день, как правило, начиная с 18 де
кабря и заканчивая 6 января. Чем
ближе к 31му, тем дороже. В сред
нем цена за 1 час с 18 по 30 декабря
— от 2200 до 3500; 31 декабря с 9 до
18 часов — от 4000 до 6000, с 19.00
до 23.00 — от 7000 до 8000, с 00.00 —
около 10 000 (за эти деньги Мороз
войдет точно под бой курантов).
Кстати, некоторые фирмы предла
гают еще и СантаКлаусов, причем
они стоят на 5001000 рублей в час
дешевле. Видимо, непопулярны.

Деньги приличные, но и работа
Деда Мороза не сахар. Студент Мо
сковского института современного
искусства Аркадий Тиминов с
Ярославского шоссе уже не раз по
бывал в шкуре новогоднего персо
нажа.

— Я работаю Дедом Морозом по
следнюю неделю перед Новым го
дом. Обычно зарабатываю 1500
2000 рублей за 23 мероприятия в
день. Это очень сильно выматыва
ет. А порой и очень опасно. Осо
бенно когда ходишь по квартирам.
Както я 31 декабря отправился по
вызову. Пришел, а там пьяная ком
пания, ребята агрессивные. Чемто
я им не угодил — пришлось спа
саться бегством, чтобы не побили.
Но как правило, люди попадаются
адекватные. Я получаю удовольст
вие от своей работы и чувствую,
что приношу радость людям.

Иван СИДОРЕНКО

Дедушка по вызову
Сколько стоит Дед Мороз на Новый год

На днях в редакции «Звезд
ного бульвара» появилась
экспозиция, которая сделала
бы честь лучшим выставоч
ным залам. 

Это — работы нашего кол
леги Вячеслава Ивановича
Кругликова. Читателям зна
комо его творчество, но
лишь отчасти. На страницах
газеты появляются фото
Кругликова по самой разно
образной тематике. Еще он
любит писать заметки о при
роде, о животных. И делает
это с любовью, мастерски.

Но оказывается, что кроме
всего прочего Вячеслав Ива
нович еще и настоящий ху
дожник. Он познакомил нас с
замечательной серией своих
живописных работ о храмах,
монастырских обителях,
церковных ансамблях. Есть у
него и картины с мистичес
кими мотивами. 

Впрочем, и в фотоделе он
достиг высших рубежей. За
свою большую жизнь, а он
ведь и участник Великой
Отечественной войны, Круг
ликов где только не был, кого

только не снимал. В качестве
корреспондента «Комсомол
ки», «Правды», «Труда» весь мир
исколесил, был и в горячих
точках, и на исторических со
бытиях. На его фотографиях
писатель Шолохов, Патриарх
Алексий, генсек Брежнев, уче
ные, артисты, космонавты. Со
многими из них он был дру
жен. 

Однажды он был в гостях у
Юрия Гагарина. Первый кос
монавт с гордостью показы
вал Кругликову дочь Галину,

совсем еще малышку.
— А ходить она еще не

умеет? — спросил Вячеслав
Иванович.

— Пока не пробовала, —
сказал Гагарин. — Всё гото
вим к старту.

— Так, может, момент на
ступил, давайте попробуем,
— предложил Кругликов. 

Гагарин согласился. И
первый шаг дочери первого
космонавта попал в фотоис
торию.  

Валерий КОНОВАЛОВ

Как наш коллега помог
гагаринскому старту

За 10 тысяч рублей 
он войдет 
точно под бой курантов

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Сбербанк повышает ставки 
по вкладам в рублях

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

(495) 500 55 50
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Наш фотокор заснял
самый первый шаг 
дочери Гагарина
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Н
ас ждет множество увлекатель
ных мероприятий. Главное —
не запутаться и не пропустить

чтонибудь интересное.

Для молодежи
24 декабря студенты нашего окру

га смогут попасть на самый настоя
щий бал, который начнется в МГСУ
(Ярославское
ш., 26) в
18.00. А в
с к е й т 
парке «Ад
р е н а л и н »
(Чермянский пр.,
1) 29 декабря в
17.00 стартует ново
годняя дискотека для школь
ников СевероВосточного округа.

Для старшего поколения
3 января в Останкинском парке (ул.

1я Останкинская, 5) в 15.00 пройдет
новогодняя танцевальная программа
для старшего поколения «С Новым,
2009 годом». Здесь можно будет потан
цевать под мелодии русских народных
песен и шлягеров прошлых лет.

Для малышей
В Бабушкинском парке (ул. Мен

жинского, 6) 28 декабря в 13.00 нач
нется новогоднее представление для
малышей «Тайна зеленой ели». Ребят
ждут викторины, конкурсы и загадки.

В скейтпарке «Адреналин» (Чер
мянский пр., 1) 29 декабря малыши
смогут поучаствовать в праздничной
программе «Здравствуй, здравствуй,
Новый год!». Для них подготовлены
красочное новогоднее представле
ние, интерактивные игры и веселые
конкурсы. Также ребят поздравят Дед
Мороз и Снегурочка. Начало в 12.00.

В парке на ул. Гончарова 30 декаб�
ря в 12.00 пройдет праздник «В пред
дверии новогоднего счастья», где ма
лыши смогут поучаствовать в веселых
играх и забавных конкурсах. 

В Бабушкинском парке 4 и 9 января
можно будет попасть на детское игровое
представление «Веселые куклы», где про
фессиональные артисты предстанут в
образах кукол и развлекут ребят веселы
ми играми и забавными соревнования
ми. Представления начнутся в 12.00. 

Для всей семьи 
На площади у кинотеатра «Байко

нур» (ул. Декабристов, 17) 28 декабря
в 12.00 состоится театрализованное
представление «Здравствуй, Новый

год!».
В этот же день в 12.00 на площади у
школы искусств на просп. Дежнева, 8/1,
пройдет праздник двора «Фейерверк
новогодних огней». Жители смогут по
смотреть концерт творческих коллек
тивов, а также принять участие в кон
курсах и викторинах.

2 января в 12.00 в этнографичес
кой деревне Бибирево (ул. Лескова,
23б) пройдет праздничная программа
«Новогодняя снежная россыпь».

Рождественский праздник двора
начнется 6 января в 12.00 на ул. Пе
чорской, 9. Здесь приглашенные арти
сты покажут новогоднее представле
ние. Ожидаются викторины с призами.

Для любителей 
активного отдыха

Посоревноваться в разных видах
спорта смогут все желающие на пяти
часовом спортивном празднике «Зим
ние забавы», который стартует в 11.00
во дворе на ул. Милашенкова.

1 января на стадионе ГОУ ЭШВСМ
(ул. 9я Северная линия, 1б) в 01.00
начнутся народные гуляния, которые
будут сопровождаться огненным шоу. 

А в Лианозовском парке (ул. Углич
ская, 13) праздновать начнут в 01.30.
Здесь всех поздравят Дед Мороз и
Снегурочка, после чего начнется
концерт, в котором запланированы
выступления известных артистов.
Также ожидаются конкурсы и шоу
дискотека, а завершится все празд
ничным салютом.

Где отметить Рождество

7 января в 12.00 в этнографической
деревне Бибирево (ул. Лескова, 23б)
состоится театрализованное пред
ставление «Рождественская феерия». 

А в 13.00 в Останкинском парке (ул.
1я Останкинская, 5) с центральной
эстрады всех жителей и гостей района
поздравит с Рождеством Христовым
настоятель храма Живоначальной
Троицы в Останкине игумен Феофи
лакт. После его выступления начнется
большой праздничный концерт, в ко
тором примут участие выпускница
«Фабрики звезд» Марина Девятова,
фолкгруппа «Балаган Лимитед», груп
па «Пропаганда», артист цирка Анд
рей Краснов с дрессированным мед
ведем и двойник Игоря Николаева.
Рождественское представление с при
влечением зрителей покажет фольк
лорноигровой театр «Веретенице».

На аллее гипермаркета «Мосмарт»
(Ярославское ш., 54) с 14.00 будут про
ходить народные гуляния. Жителей
ждут хороводы вокруг елки, шутки, за
гадки, конкурсы. Не обойдется и без
рождественского представления и вы
ступлений фольклорных коллективов.
Здесь же будет развернута празднич
ная торговля.

В Бабушкинском парке (ул. Мен
жинского, 6) в 14.00 будет проходить
театрализованное фольклорное пред
ставление с песнями, плясками и хо
роводами возле елки. 

Подготовила Алиса БЕЛКИНА

В Москве работает очень интересный режиссер Дмитрий
Крымов. Больше всего мне понравилась его работа «Недосказ
ки». А не так давно я посмотрел его новую режиссерскую рабо
ту «Опус №7» в «Школе современной пьесы», поднимающую те
му еврейского Холокоста и рассказывающую о несчастной судь
бе Шостаковича, о его борьбе с властью за право свободно тво
рить. Та же тема привлекает и в исследовании известного лите
ратуроведа Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели». На стра
ницах этой книги Анна Ахматова, Михаил Булгаков и Михаил Зо
щенко ведут напряженный диалог со Сталиным — бывшим уче
ником духовной семинарии, завоевавшим абсолютную власть
на одной шестой части суши.

Почитайте диалоги 
писателей со Сталиным

В концертном зале гостиницы «Космос» с 29 де�
кабря по 7 января будет идти музыкальный спек
такль «Снежная сказка» по мотивам произведений
Андерсена. Это история о том, как Снеговики, ко
торые очень боятся растаять весной, по приказу
Снежной Королевы похищают новогодний снег.
Им противостоят Кай и Герда, которым помогают
тюлени, пингвины и даже партизанский отряд
снежных людей. Зрители увидят современный ди
намичный спектакль, где есть все: танцы, песни,
драматические сценки и даже цирковые номера.
Самых маленьких зрителей за полчаса до начала
спектакля ждут игры, конкурсы и хороводы у ново
годней елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Константин ЧУПРИНИН
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НА ДОСУГЕ

Адрес: метро «ВДНХ», проспект Мира, 150, тел.
634�1054. Стоимость билетов: 300�800 руб. 

Снег похитили Снеговики

Игорь Ясулович, 
народный артист России

Культсовет

16 декабря в Музее истории го
рода Москвы на Новой площади, 12,
открылась выставка «Московская
городская Дума: история и совре
менность», посвященная 15летию
московского парламента. Цель вы
ставки — познакомить с его истори
ей и современной деятельностью.

Первый раздел выставки посвя
щен дореволюционному периоду
истории городской Думы (1785
1917 гг.) В экспозиции — фотогра
фии и документы, рассказывающие
о Москве и москвичах, благоуст
ройстве столицы, строительстве
водопровода, канализации, разви
тии городского транспорта, осве
щения. Второй раздел рассказывает

о деятельности
органа предста
вительной власти
столицы — Москов
ского Совета — в XX столетии (1918
— 1993 гг.)

В третьем разделе отражена исто
рия создания и становления Мос
ковской городской думы нового
времени — с момента ее учреждения
в 1993 году до 2008 года. 

Организаторы выставки — Му
зей истории города Москвы, Глав
ное архивное управление столи
цы, Московская городская дума.
Выставка продлится до конца фев
раля 2009 года.

Михаил РУШАЕВ

Открылась выставка 
к 15
летию Мосгордумы

Все новости на сайте 

www.zbulvar.ru

Спектакль

Новогодняя
афиша

Куда пойти в праздники в нашем округе
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Ч
ем ближе новогод
ние праздники, тем
активнее обсужда

ется тема года Быка по во
сточному календарю. «А
как относиться к такому
ажиотажу верующему пра
вославному человеку? —
спрашивают читатели. —
И как лучше отмечать Но
вый год?» На эти вопросы
нам отвечал митрополит
Смоленский и Кали�
нинградский Кирилл,
нынешний место�блю�
ститель патриаршего
престола:

— Действительно, в по
следние годы обращение к
восточным календарям и
их символам приобрело
большую и, говоря откро
венно, незаслуженную по
пулярность. В России ни
когда не использовали во
сточный календарь. Ход
жизни общества
испокон веков
определялся ка
лендарями цер
ковным и граж
данским, кото
рые находились
во взаимном согласии. Ве
ликие церковные празд
ники были праздниками
общегосударственными.

Сегодня мы живем в се
кулярном обществе, в ко
тором традиционные хри
стианские ценности утес
няются привнесенными
извне. Это относится и к
восточному календарю,
который не основан на от
ечественной народной
традиции, не имеет ниче
го общего и с нашим цер
ковным укладом. Более то
го, нужно заметить, что во
сточный календарь содер
жит значительный языче
ский элемент и в этом

смысле не может привет
ствоваться Церковью. 

Православный человек
живет идеалами евангель
ского учения, которые оп
ределяют весь строй его
жизни. На этих идеалах и
церковных установлениях

православный человек
строит свою повседнев
ную жизнь. Ими руковод
ствуется и в своих поступ
ках. Я уверен, что человек
верующий не будет всерь
ез воспринимать все, что
касается символики и со
держания восточного ка
лендаря, и уж тем более
соотносить с ними уклад
своей собственной жизни.

Сегодня празднование
Нового года по граждан
скому календарю выпада
ет на период Рождествен
ского поста и предваряет
сам праздник Рождества
Христова, что раньше бы

ло невозможно. Верую
щий человек попадает в
трудное положение, свя
занное с тем, что вся стра
на с шумом и весельем от
мечает наступление Ново
го года, в то время как пост
более располагает к внут
ренней сосредоточеннос
ти, к несуетной духовной
работе. Но чтобы, с одной
стороны, не впасть в фа
рисейство, а с другой — не
растерять наше особое ду
ховное состояние, сло
жившееся в предыдущие
дни поста, нужно правиль
но сориентироваться в
этой непростой ситуации. 

Будет правильным отме
тить наступление нового
года «благости Божией»
новогодним молебном,
который совершается в
храмах Русской право
славной церкви 31 декаб

ря. Можно со
браться семей
ным кругом и
провести празд
ничную ночь в
общении и взаим
ной радости. Пост

всегда доброволен, поэто
му будет неправильным
обязать всех участников
праздничного застолья ог
раничиться исключитель
но постной трапезой, если
некоторые из них по
ститься не желают. Можно
приготовить постные
блюда и скоромные, а вы
бор — дело каждого. Таким
же образом следует отне
стись и к гостям, которые
заглянули к вам в дом в но
вогоднюю ночь. Оказав
гостеприимство, предос
тавьте возможность каж
дому решить, чего и в
каком количестве ему
отведать.

Горячая линия префектуры СВАО по капремонту: 
(495) 619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда спасателей:
707�0709
Куда жаловаться на качество товара — территориальный от�
дел Территориального управления (ТОТУ) Роспотребнадзора
СВАО в г. Москве: 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной безо�
пасности или других чрезвычайных ситуациях — единый

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

Полезные телефоны
Что для православного 

год Быка?

Восточный календарь
содержит значительный
языческий элемент

Рубрику ведет Валерий КоноваловВОПРОСЫ О ВЕРЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405�7449, 

405�0425, 

405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru

реклама________________________________________________________________________________________________

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

КОМПАНИЯ ООО 
«МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА»

СРОЧНО! НЕДОРОГО! ремонт 
и продажа офисной мебели

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

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ
СКИДКА ДО 42%

Т. 972�63�13 ку
по

н�
ск

и
д

ка
+

 3
 %

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

КУРТКИ, ПОЛУПАЛЬТО, ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ:
сурок от 11 т.р. кролик от 4 т.р. стрижен. бобер 

от 14 т.р. коза от 7 т.р. мутон от 9 т.р.
НОРКОВЫЕ ШУБЫ ПО ЦЕНЕ ДУБЛЕНОК

33%
СКИДКА

КРИЗИСНО�НОВОГОДНИЕ СКИДКИ НА ВСЁ!

пр. Дежнева, 23, ун�м «Остров», 2�й этаж

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
м. «Менделеевская», ул. Новослободская, 24 8 (499) 972�6037

ШОУ�ПРОГРАММА 
ПОЛНА СЮРПРИЗОВ!

Цена билета — 2000 руб.
Кафе�бар «Белая Русь»

ул. Полярная, 31а
тел.: 363�9536

8�909�975�3096
Банкеты (зал до 70 человек)

Грызунов, насекомых, сорняки,
грибок, зловоние, амбар. вредителей 

Быстро очистим кондиционеры,
вентсистемы, жароч. шкафы, грили 

Т. 951�58�47, 951�02�07

У Н И Ч Т О Ж И М

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�76�64

вери
www.metalkrafft.ru

надежно, безопасно, недорого
ЗЗААККААЗЗ  ТТААККССИИ

ММИИККРРООААВВТТООББУУССООВВ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ               
(495) 682�82�82

www.taxi682�82�82.ru

стиральных
швейных машин
холодильников

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

реклама________________________________________________________________________________________________

Недвижимость

Арендую комнату на ваших
условиях. Т. 589&8412

Выкуп квартир. 
Т. 8�926�369�0725

Продается гараж. 
Т. 8&903&674&7020

Русская девушка снимет
комнату. 
Т. 589�4910, Елена

Русская семья снимет
квартиру. 
Т. 589�4109, Вера

Семья снимет квартиру. 
Т. 775&9092, Мария

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

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585&4233

Сниму комнату/квартиру. 
Т. 971�3072

Красота

Ногти. Т. 8&916&576&3083

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741&2623
Наркология на дом. 

Л. 77&01&001687. Т. 744&8528
Нарколог на дом. 

Л. 99&01&00 от 11 мая 2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. 8 (495) 585&4404, 
22&55566. Круглосуточно. 
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом 

Уход в больнице и 
на дому. Т. 8 (499) 901&0721, 
8&903&154&1227

Обучение

Английский. Т. 403&1292
Математика. Т. 476&9540 
Школа бильярда, 

ст. м. «Бабушкинская». 
Т. 502&4675 

Услуги

Антенны, прокладка 
и ремонт ТВ&кабеля 
в квартирах. Т. 627&6709 

Грамотное составление 
и редактирование вашего
резюме за 250 рублей. 
Т. 928&5630 E&mail: 
rezume&redaktor@rambler.ru 

Ремонт квартир. 
Т. 8&926&782&7541 

Ремонт квартир. Т. 507&4538 
Плотник. Т. 639&1913. 

8&916&848&1311 
Ремонт квартир. 

Т. 474&2612, 8&903&683&7011 
Ремонт квартир. 

Т. 474&6291, 412&2692 
Любой ремонт. 

Т. 8&916&248&5694 
Утепление окон. 

Т. 8&963&978&6056
Ламинатчик&паркетчик.

Т. 8&909&907&0775
Сантехник. Аккуратно.

Добросовестно. 
Т. 8&906&799&0844

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

Компьютерная помощь. 
Т. 227&8979

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. 502&2685

«Муж на час». Т. 479&1734
Ремонт квартир, комнат,

плитка. Т. 500&8271
Ремонт квартир. 

Т. 8&499&209&3304, 
8&917&564&6046

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

Ремонт стиральных машин. 
Т. 8926&165&0156

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

Ремонт холодильников. 
Т. 405&9166

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

Сантехник. 
Т. 8 (499) 188&7975

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

Электрик. 
Т. 8&916&518&7939

Электрик. Владимир
Николаевич. 
Т. 8&903&222&5459

Электрика. Т. 798�2067
Эмалировка ванн.

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

Эмалировка ванн.
Акриловые вкладыши.
www.master�vann.ru 
Т. 8 (495) 771�0112

Юридические услуги

Адвокат. Юридическая
помощь. Таможня. 
Т. 991&0092 

Транспортные услуги

Такси. 
«Форд»�универсал. 
Т. 8�926�754�4487, 
8�926�472�6412

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. 
Т. 407&9111 

«Газели». Т. 647&0289 
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики. Т. 210&3316 
Грузоперевозки. Пианино. 

Т. 407&7989 
Автогрузоперевозки. 

Т. 543&8734
Автоперевоз мебели. 

Т. 8 (499) 902&0569
Автопереезды. 

Т. 398�6134, 740�8255
«Газели». Грузчики. 

Т. 922&0235
«Газели». Переезды. 

Т. 922&0682
Переезды. Т. 740&8921
Переезды. Грузчики. 

Т. 504&9548
Пианино. Грузоперевозки. 

Т. 403&68&11

«Рынок»

Купим книги. 
Т. 721�4146

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

Матрасы 
Т. 473�2556 

Продаем недорого
компьютеры, мониторы. 
Т. 928�5630

«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585&4113

Награды, статуэтки. Куплю. 
Т. 542&3588

Продам телевизор
импортный. Т. 589&4012

Меха без наценки! 
Норка, бобры — стильные.
Рынок на ул. Пришвина, 3г, 13&й
пав. Т. 8&915&211&2027 

Работа рядом с домом

Водитель категории В, С.
Гражданство РФ. Зарплата от
17 до 25 тысяч 
(на испытательный срок).
Отрадное. Т. 737&4898

Работа в риелторской
компании, м. «Бабушкинская». 
Т. 8&963&648&8809 

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

Руководитель 
и сотрудники отдела продаж. 
Т. 211&2495.

Заместитель директора,
з/плата высокая. 
Т. 8&916&654&5384

Заведующий производством,
повар, уборщица, продавец в
комбинат питания. Т. 477&2210

Знакомства

Опытная сваха. Т. 721&0528
Сваха! Т. 8&926&534&7974

Пропажи

Отрадное. Пропала злая

маленькая черная гладкая
собака пинчер.
Вознаграждение. 
Т. 8&962 &955&3751. 

Нашедшему гарантирую 7000
рублей. Небольшая бежевая,
ласковая, одноглазая собачка,
кличка Лапа. Т. 8&915&211&2027 

Утерян диплом
Свердловского архитектурного
института, выданный в 1991
году на имя Трошева Юрия
Леонидовича, считать
недействительным 

Животные

Скорая ветеринарная
помощь. 
Т. 782&3282.
www.aibolit&ru.ru 

Ваш домашний ветврач. 
Т. 8&925&509&3635 

Новый год

Дед Мороз и Снегурочка на
дом. Т. 8&926&676&7569, 8&915&
750&4950

Объявления

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ.  В КРЕДИТ

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

СТАЛЬНЫЕ
Д В Е Р И

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
662�25�68
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Снегурочке 906090 тре
буется Дед Мороз. С хоро
шим подарком.

После 2008 года при
знакомстве девушки бу�
дут спрашивать не: «Кем
ты работаешь и сколько
зарабатываешь?», а: «Ты
работаешь»?

— Дед Мороз, спасибо за
подарок, который ты мне
принес. 

— Пустяк, не стоит благо
дарности. 

— Я тоже так думаю, но ма
ма велела так сказать.

Объявление на елоч�
ном базаре:

«Покупатель, помни: у
кого стоит дома искус�
ственная елка, к тому
придет ненастоящий Дед
Мороз с фальшивыми по�
дарками!»

Телефонный разговор под
Новый год: 

— Алло, это страховая
компания? Скажите, мы мо

жем застраховать дом по те
лефону? 

— Нет, это невозможно.
Сейчас мы пошлем своего
представителя, и он заклю
чит с вами соглашение. 

— Хорошо, присылайте.
Только поторопитесь, а то у
нас уже догорает елка и на
чинает дымиться ковер!

«Мисс мира�2008»: дети
узнали, кто в следующем
году будет вести телепе�
редачу «Спокойной ночи,
малыши!»

Анекдоты

Дорогие читатели! Присылайте нам фото�
графии своих детей и интересные истории о
них: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18

Детский лепет

Врезался в столб на Яблочкова
15 декабря во втором часу ночи водитель автомо

биля «Тойота Камри» двигался по улице Яблочкова в
направлении улицы Руставели. Напротив дома 30 он
врезался в металлический столб. При этом пострадал
5летний мальчик, которого родители везли в маши
не без специального детского кресла. Ребенка отвез
ли в детскую больницу с сотрясением мозга и уши
бом лица.

Столкнулась с патрульной машиной

Утром 16 декабря 31летняя водительница ехала на
автомобиле «Мазда 3» по Березовой аллее со стороны
проезда Серебрякова. На пересечении с Сельскохозяй
ственной улицей она решила развернуться, не уступив
дорогу встречному милицейскому автомобилю «Форд».
Обошлось без жертв, но машины получили серьезные
повреждения.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Страсти на дорогах
В колючей водичке дождик идет

— Ну дайте же мне грабли. Я тоже хочу быть граби
телем!

Увидел бутылку минеральной воды с поднимаю
щимися пузырьками газа:

— В колючей водичке дождик идет!

— Мамочка, хочешь быть рыбкой?
— Хочу, сынок!
— Молодец, будешь клокодильчиком!

Отказывается есть рыбу, которую поймал дедушка в
реке:

— Мне папа в Москве ловит в магазине красную и
без косточек.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Пространство.
Скупщина. Орбита. Рапорт. Астро�
ном. Борец. Ракета. Игрок. Вий.
Осмотр. Жало. Ритм. Обои. Гарин.
Меломан.
По вертикали:Микробиолог. Па�
раметр. Цитрон. Теснота. Гриб. Том.
Остроумие. Напор. Рак. Блок. Таити.
Нева. Тротил. Осада. Майоран.

Кирилл, от 3 до 6 лет

Сканворд

Алтуфьевское ш., д. 28
Тел.: 8�499�903�4440, 

8�499�903�8651

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ (КАНДИДАТЫ, ДОКТОРА НАУК, ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ):
АКУШЕР:ГИНЕКОЛОГ  ГИНЕКОЛОГ:ЭНДОКРИНОЛОГ  УРОЛОГ:АНДРОЛОГ  ВЕНЕРОЛОГ

ТЕРАПЕВТ   КАРДИОЛОГ  АЛЛЕРГОЛОГ  ЛОР  ОКУЛИСТ
НЕВРОЛОГ:РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ  ЭНДОКРИНОЛОГ  ХИРУРГ  ФЛЕБОЛОГ  МАММОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ  ПРОКТОЛОГ  ДЕРМАТОЛОГ  КОСМЕТОЛОГ

ПОЛИКЛИНИКА
многопрофильный медицинский центр  для взрослых и подростков

м. «Алтуфьево»

«Владыкино», «Отрадное»  

Часы работы: 9.00�21.00

без выходных

АНАЛИЗЫ С 8.00

www.polyclin.ru 

СВОЯ ЛАБОРАТОРИЯ — АНАЛИЗЫ ЗА 1:2 ДНЯ ЭКГ, ЭНДОСКОПИЯ, УЗИ — объемное, 
допплер — органов, сосудов, сердца, плода

ПОМОЩЬ НА ДОМУ: вызов врачей, забор анализов, уколы, капельницы, ЭКГ
Медицинские книжки, справки, больничные листы ОЗОНОТЕРАПИЯ, ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ,

МАССАЖ лечебный  и антицеллюлитный. ПИЯВКИ.   ФИЗИОТЕРАПИЯ
ПРОГРАММЫ: Лечение бесплодия. Ведение беременности. Полное обследование за 1 день,

диспансеризация. Снижение веса. Врачебная косметология. Лазерная и радиоволновая хирургия.
Полное излечение геморроя, запоров, анальных трещин.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405�7449, 405�0425, 405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru

ДВЕРЬМЕЖКОМ�СЕРВИС

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ГАРАНТИЯ
Огородный пр., д. 20

955�91�89
722�62�28

www.dvermezhkom�service.ruре
кл
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а

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Диваны, кресла, матрацы,
софы, стулья и т. д.
Выбор ткани
Быстро, качественно, дешево
Новые пружинные подушки 
к софе

335�45�37

ООО фирма «МОНТАЖНИК»

Адрес: ул. Новоалексеевская, д. 16, завод «Водоприбор»
Тел.: 686�2605, 683�8947, 979�2148

УСТАНОВКА 
КВАРТИРНЫХ ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В НОВОГОДНИЕ, РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Новогодние скидки !!!
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