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

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

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

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

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

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

СКИДКА 10% НА ДИАГНОСТИКУ предъявителю купона

м. «Проспект Мира›, ул. Гиляровского, 39 
т.: (495) 68445111, 68444661, 68444981, е4mail: artoks@artoks.ru

www.ar toks.ru 
Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия №18160/9619
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Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

Сколько стоит
вызвать сантехника:
переплачивать 
не обязательно

ТОННЕЛЬ ОСТАНКИНО — АЛЕКСЕЕВСКИЙ
ОБЕЩАЮТ ОТКРЫТЬ В МАЕ >> стр. 10

Цены на жилье упали на 25%
И будут падать дальше

Вилли
Токарев:
Выглядеть 
прекрасно 
в 75 мне 
помогает 
нафталин
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На прошедшей не


деле мэр столицы

Юрий Лужков

подписал распоряже


ние о создании музей


но
выставочного цент


ра «Рабочий и колхоз


ница» в павильоне
по


стаменте восстановлен


ного памятника Веры

Мухиной и Бориса Ио


фана. Места для этого

предостаточно — более

8 тысяч кв. метров.

Помимо сменных вы


ставок, здесь откроется

постоянный музей по

истории создания «Ра


бочего и колхозницы».

Он займет около 500


700 кв. метров. Среди

экспонатов музея будут

представлены интерес


ные архивные материа


лы о скульпторе Вере

Мухиной, архитекторе

и авторе проекта пави


льона на парижской вы


ставке Борисе Иофане и

инженере и конструк


торе сварочных машин

Петре Львове, которому

принадлежит идея со


единения деталей

скульптуры. В музее бу


дут выставлены их лич


ные вещи, материалы,

чертежи и копии их ра


бот. Также экспозиция

будет посвящена исто


рии создания павильо


на на всемирной вы


ставке в Париже в 1937

году.

Как рассказал заведу


ющий выставочным от


делом Музея истории

Москвы Владимир Куз


нецов, в ближайшее

время предстоит отыс


кать необходимые

предметы в других му


зеях и частных коллек


циях. В Музее истории

Москвы также сообщи


ли, что открытие ново


го музея предполагает


ся в сентябре этого го


да, в День города.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Музей в павильоне «Рабочего 
и колхозницы» планируют

открыть ко Дню города

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Дворники 
из Свиблова 
и Отрадного
поедут 
на Канары

Победители городского

конкурса «Московский дво


рик
2009» скоро отправятся

в двухнедельные загранич


ные туры. Как сообщили в

Департаменте жилищно


коммунального хозяйства и

благоустройства г. Москвы,

лучшие дворники — Нико�
лай Красивский из Свиб


лова и Галина Махрова
(на снимке) из Отрадного —

поедут на Канарские остро


ва. А Ольга Лукашевич,

старшая по дому на Углич


ской, 19в (Лианозово), за 1
е

место в номинации «Луч


ший двор, благоустроенный

с активным участием жите


лей» награждена поездкой в

Чехию. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В Свиблове
выгорела бытовка

В бытовке на улице Сель�
скохозяйственной, 62, за�
дремал разнорабочий с си�
гаретой в зубах. Проснулся
он уже в дыму и на пылаю�
щей кушетке. К счастью, не�
осторожный курильщик от�
делался испугом. Он смог
выйти из горящего помеще�
ния и позвонить пожарным...

В Бибиреве 
от огня
пострадали 
5 машин 
и автослесарь

Пять обгоревших автомо�
билей и один пострадавший
— таков итог пожара в гара�
же на улице Плещеева, вл.
4. Автослесарь ремонтиро�
вал находящийся в боксе
«Мерседес», когда с потол�
ка посыпались искры. По�
лыхнули материалы и зап�
части. Мужчина попытался
затушить огонь, но лишь по�
лучил ожоги. Подоспевший
по звонку очевидцев расчет
эвакуировал погорельца и
ликвидировал возгорание.
Пострадавшего в огне при�
шлось госпитализировать.
Дознаватели Госпожнадзо�
ра уже установили причину
пожара: короткое замыка�
ние в электропроводке.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Пожары

В гостинице
«Космос»
насмерть
обварилась
уборщица

В гостинице «Космос» фон�
тан кипятка из лопнувшей во�
допроводный трубы ошпарил
уборщицу. От полученных
ожогов пятидесятилетняя уро�
женка Казахстана скончалась
до приезда скорой помощи.
На записях, сделанных каме�
рами видеонаблюдения, вид�
но, как погибшая спускалась
на лифте в цокольный этаж —
там в это время и произошел
разрыв трубы. Едва двери
лифта открылись, напор воды
сбил женщину с ног. Админис�
траторы тут же позвонили в
службу «03», но было поздно.

Егор БУГРОВ

Пара подозрительных мо


лодцов, которые без устали

обналичивали кредитки в

двух банкоматах на Верхоян


ской улице, привлекла вни


мание прохожих. По звонку

граждан к фитнес
центру, у

которого и были установле


ны аппараты, примчались

экипажи батальона УВО.

У задержанного «дуэта»

при себе был кейс с 7 мил


лионами рублей, 5 кредиток

на разных владельцев и че


ки. В автомашинах «Рено» и

«Ауди» нашли еще 50 бан


ковских карточек. Каждая

было упакована в конверт с

написанным ПИН
кодом.

— Эти господа начали сни


мать деньги сразу после того,

как банкоматы зарядили ин


кассаторы, — рассказывает

Игорь Санин, милиционер

из экипажа УВО. — Причем

охрана фитнес
центра виде


ла подозрительную парочку

уже третий раз. Сколько они

до этого денег сняли — неиз


вестно. Всего же на изъятых

карточках числится более

полмиллиарда рублей. 

Один из задержанных —

из Волгоградской области,

второй — из Астрахани. 

Кстати, на прошлой неде


ле те же сотрудники УВО

уже задержали подобных

граждан, но только в Свиб


лове. Тогда они сняли поряд


ка 23 миллионов рублей.

Сотрудники ОБЭП выяс


няют, откуда у задержанных

такое количество банков


ских карт.

Петр ЕГОРОВ

Опустошили бабушкинские
банкоматы на 7 млн рублей 

29 января в Ростокине

на улице Сельскохозяй


ственной, 13, после ремон


та открылся детский сад

№2170. Садик небольшой:

он сможет принять только

80 детей, которые будут

ходить в четыре группы.

Но раньше в нем занима


лось вдвое меньше детей. 

— В этом помещении

был ведомственный сад

ВВЦ, — говорит заведую


щая садом Надежда Вячес


лавовна Клюева, — но он

занимал только половину

здания. Во второй полови


не сначала был Институт

психологии, а потом она

вообще пустовала.

В июне садик оконча


тельно закрыли и передали

городу. Внутренний ре


монт и обустройство за


кончены в январе. В саду

появилась полностью обу


строенная кухня, а в груп


пах — новая мебель. 

Светлана ШОМПОЛОВА

В Ростокине стало 
на один садик больше

Поймать вора 
помогла видеокамера 
над дверью в квартиру

Камера видеонаблюдения, установ�
ленная над входной дверью квартиры на
улице Декабристов, помогла раскрыть
серию квартирных краж. Злоумышлен�
ники даже не догадывались, что попали
в кадр в тот момент, когда ломали зам�
ки в квартире напротив. Прибывшие ми�
лиционеры получили качественные пор�

треты троих подозреваемых. Одного из
них задержали, он уже признался в 5
квартирных кражах на территории От�
радного. Поиски его подельников про�
должаются.

В честь 304летия гимназии 
на Ярославку съедутся 
ее выпускники

Гимназия №1577 Ярославского райо�
на отмечает 30�летие. В 17 часов 6 фев

раля в гимназии ждут выпускников всех

лет. Для них к этому дню выйдет специ�
альный выпуск школьной газеты, в кото�
рой гости узнают о нынешних днях аль�
ма�матер и ее истории.

В округе открыли пункты
приема пластикового 
и стеклянного мусора

Стеклянные и пластиковые отходы
бесплатно принимаются в районе Отрад�
ное по следующим адресам: Алтуфьев

ское ш., 33а, и Сигнальный пр., 37б.

iiКОРОТКО



Шах и мат

100 гроссмейстеров
из 32 стран 
сыграют на турнире 
в Ростокине

Больше 1,2 тысячи шахматис


тов из Китая, Индии, США и

многих стран СНГ съехались на

Вильгельма Пика, 4. Здесь, в

РГСУ, стартовал VI шахматный

фестиваль Moscow Open. Среди

участников турнира — около

100 гроссмейстеров из 32 стран

мира. В церемонии открытия

участвовал знаменитый шахма


тист, экс
чемпион мира Анато


лий Карпов. Moscow Open за


вершится 7 февраля.

Григорий МИНКО
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Врайоне Отрадное на

месте автобазы «Ту


рист» (Юрловский

проезд, вл. 10) началось со


оружение нового жилого

комплекса «Юрлово». Буль


дозеры и экскаваторы при


ступили к подготовке

участка под строительство.

Девелопер проекта —

компания «Ведис Групп», а

строительство ведет круп


нейший московский домо


строительный комбинат

ДСК
1. На этом участке

предстоит возвести пять 17


этажных панельных корпу


сов серии П
44Т. Общая

площадь жилья в этих домах

составит 93 тыс. кв. м. Про


дажа квартир, как сообщили

в компании «Ведис Групп»,

традиционно  начнется еще

до того, как завершится

строительство. Покупате


лям предложат 1
3
комнат


ные квартиры площадью от

39 до 85 кв. метров.

Первые этажи строящих


ся домов — нежилые. В них

разместятся магазины,

предприятия бытового об


служивания, помещения

для занятий детских круж


ков и студий. При этом ка


ким именно магазинам

сдать помещения, будут ре


шать сами жильцы на со


брании инициативной

группы.

Еще одна особенность

этих домов — все квартиры

сдают жителям с отделкой

(а не голые стены и бетон


ные полы, как это сегодня

принято в коммерческих

домах). Но с отделкой не


типовой, а своей, автор


ской, которую разрабаты


вают дизайнеры компании.

Когда коробка дома будет

готова, на выбор жителям

представят четыре вариан


та отделки.

Окончательные сроки

сдачи объектов пока не

определены, но типовой

срок возведения домов

этой серии — около года.

Так что вполне вероятно,

что новоселы в комплексе

«Юрлово» появятся конце

нынешнего — начале буду


щего года.

Михаил ЗИБОРОВ

Через год на Юрловском проезде
появится новый микрорайон

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Каждую ночь в округе

приходится чистить улицы

от снега.

— Чтобы убрать снег при


ходится эвакуатором пере


ставлять машины, — гово


рит начальник отдела убор


ки дорог ГУ «Заказчик внеш


него благоустройства

СВАО» Олег Дубиковский. —

Округу выделяют от 2 до 12

эвакуаторов, тогда как для

эффективной уборки снега

нужны не меньше 20.

Решить проблему помо


жет создание собственной

службы эвакуаторов СВАО.

Но пока приходится обхо


диться теми машинами, что

есть. Приводим график ноч


ной эвакуации машин с

улиц округа .

Внимание! До 5 февраля

эвакуаторы будут работать в

Марьиной Роще. Просим ос


вободить в ночь с 1 на 2 фе


враля улицу Образцова, со 2

на 3 февраля — Октябрь


скую улицу, с 3 по 4 февраля

— Институтский переулок, с

4 по 5 февраля — Лазарев


ский переулок.

Татьяна СЕРГЕЕВА
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В январе к нам в компанию обра�
тилась семейная пара — Михаил и
Светлана с обменом комнаты на од�
нокомнатную квартиру с привлече�
нием ипотеки. При заключении до�
говора они рассказали историю,
как ранее стали жертвой обмана
черных маклеров. 

Михаил и Светлана из Санкт�Пе�
тербурга, а их сын давно обосновал�
ся с семьей в Москве. Они продали
квартиру в Питере, приехали к сыну
и занялись поисками жилья. Им хо�
телось сэкономить: решили поку�
пать самостоятельно. По газете по�
добрали большую комнату в 3�ком�
натной квартире в 5 минутах ходьбы
от дома, где проживает сын с семь�
ей. Посмотрели. Понравилось. А
продавал ту комнату частный мак�

лер — он сказал, что может ничуть
не хуже любого агентства провести
сделку. И они ему поверили…

Наступил день сделки: договор
подписан, деньги в ячейке. Семей�
ная пара сразу переехала на новую
жилплощадь. Сделали там ремонт,
купили мебель. Но за два дня до по�
лучения документов о собственнос�
ти звонит этот маклер и сообщает,
что органы опеки остановили реги�
страцию. Оказывается, сосед по
квартире обратился к ним: он утве�
рждал, что нарушены права ребен�
ка, который был одним из сособ�
ственников продаваемой комнаты.
А это значит, что сделка недействи�
тельна, и Михаил со Светланой
должны освободить жилплощадь в
короткий срок. А уплаченную за

комнату сумму им быстро вернуть
не могут, т.к. деньги заложены в
ячейку банка на большой срок.

На следующий день маклер сооб�
щает, что за это время жилье подо�
рожало, и будет дорожать дальше.
Пока уйдет время на урегулирова�
ние вопроса с органами опеки, ком�
ната вырастет в цене, и они должны
доплатить за нее 500 тыс. рублей. А
еще через день мошенник предла�
гает им отличный вариант без вся�
кой доплаты — комнату в Бескуд�
никове. Продают жилье его
родственники, и они готовы подож�
дать, когда деньги «разморозятся». 

Ситуация фактически тупиковая:
денег на доплату нет, да и куплен�
ную мебель надо куда�то вывозить.
Вот и купили Михаил со Светланой
эту комнату в Бескудникове. 

Вот так — рассчитывали на боль�

шую комнату в центре, а приобрели
комнатушку на окраине Москвы с
видом на железную дорогу.

То, что случилось с Михаилом и
Светланой, — это один из видов
мошенничества, когда за хорошую
цену нечистые на руку черные мак�
леры продают клиентам жилье, ко�
торое изначально значительно де�
шевле стоит. И, побывав в роли об�
манутых клиентов, они твердо ре�
шили проводить следующую сдел�
ку только через агентство с устой�
чивой репутацией. Ведь всем изве�
стно, что скупой платит дважды.

Руководитель группы 
«ИНКОМ�Отрадное» 

Анжелика МИХАЙЛОВА.
С 1 по 15 февраля вы можете

узнать рыночную стоимость вашей
квартиры, комнаты или доли 
бесплатно по тел. 363460428. 

ИСТОРИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

Так будет выглядеть микрорайон Юрлово 
с высоты птичьего полета

На лотерейный
зал в Лосинке
напали 
с игрушечным
пистолетом

Вооружившись макетом

пистолета, злоумышленник

обчистил кассу лотерейно


го зала на Анадырском про


езде. Налетчик направил иг


рушку на администратора и

потребовал всю выручку.

Перепуганный сотрудник

сам сложил 250 тысяч руб


лей в сумку разбойника. Тот

моментально ретировался с

добычей.

К слову, бандита в лотот


роне видели не впервые, до

этого он уже спустил там не


малые суммы. Получив при


меты злодея, оперативники

проверили все подобные за


ведения района. Через три

дня подозреваемого задер


жали. Он в это время сидел

за автоматом и проигрывал

похищенные деньги. Как

выяснилось, 35
летний мос


квич давно подсел на азарт


ные игры. И вот после оче


редного проигрыша решил

«свести счеты» с лототрона


ми.

За разбойное нападение

ему грозит до 12 лет лише


ния свободы.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Утром 29 января на спуске

с Северянинского путепро


вода в сторону центра про


изошло массовое ДТП:

столкнулись аж 12 автомо


билей! 

Эстакада — место продува


емое, и вероятность обледе


нения здесь всегда выше, чем

где
либо, даже после приме


нения реагентов. Это, похо


же, и сыграло свою роль.

Кто первым притормозил,

у кого дистанция оказалась

недостаточной, а кто не

справился с управлением,

инспекторам еще предстоит

разобраться. Но, как сообщи


ли в ОГИБДД округа, сначала

на спуске с моста столкну


лись три попутных автомо


биля — «Форд», «Шевроле» и

«Хендай».

Машины и обломки разле


телись в разные стороны.

Кто
то из водителей, ехав


ших за ними, резко затормо


зил, в них врезались другие

попутные машины, и все они

вместе «догнали» участников

первого ДТП. Своеобразная

цепная реакция продолжа


лась, и вскоре число разби


тых автомобилей на спуске

достигло 12.

К счастью, обошлось без

жертв: скорость из
за слож


ных погодных условий была

относительно невысокой.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Стало ли с появлением
консьержки 
в вашем доме
спокойнее и уютнее?

ВАШЕ 
МНЕНИЕ 59,65% — у дома 

12,28% — на стоянке МГСА 
7,02% — на платной стоянке 
7,02% — другое 
5,26% — на улице 
3,51% — в «ракушке» 
3,51% — на стоянке, 
не оформленной законно 
0,00% — в народном гараже 

Где вы ставите свою машину???
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

На проспекте Мира 
столкнулись 12 машин

Ничего себе!

До 5 февраля в Марьиной Роще
будут работать эвакуаторы

Береги автомобиль!

В 2010 году все работаю�
щие граждане, которые хо�
тят пройти дополнительную
диспансеризацию, могут это
сделать самостоятельно, без
участия работодателей. Ес�
ли раньше работодатель
должен был заключить дого�
вор о проведении диспансе�
ризации сотрудников, то те�
перь работнику надо просто
посетить ближайшую поли�
клинику по месту жительст�

ва или работы. Желающие
пройти дополнительную дис�
пансеризацию москвичи
должны иметь при себе мос�
ковский страховой полис.
Работающие в столице ино�
городние граждане также
могут пройти медобследова�
ние: их работодатели обяза�
ны выдать им (по договору
со страховой фирмой) мос�
ковские полисы.

В ходе дополнительной

диспансеризации каждый
работник пройдет биохими�
ческое исследование крови
на предмет наличия сахара в
крови, выявления ранней
стадии онкологических, сер�
дечно�сосудистых и других
заболеваний. Кроме того,
будут обследованы печень,
почки, поджелудочная желе�
за. Женщинам сделают мам�
мографию. 

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО

Теперь работающие могут пройти
диспансеризацию самостоятельно

На открытии турнира 
был замечен легендарный Анатолий Карпов



На минувшей неделе в префектуре обсудили ито


ги программы капремонта в прошлом году и ос


новные проблемы, которые предстоит решать се


годня. В 2010 году продолжат утепление фасадов,

замену окон и остекление балконов и лоджий в до


мах, где капремонт прошел в 2008
2009 годах. За


меститель руководителя Департамента капиталь


ного ремонта по СВАО Виктор Скоробогат сооб


щил, что за 2009 год к ним поступило около 1500

жалоб жителей. И в этом году нужно усилить конт


роль за работой подрядных организаций, обязать

их быстрее реагировать на жалобы людей, контро


лировать квалификацию их персонала. В округе

есть печальный опыт прошлого года, когда рабо


чих некоторых организаций страшно было впус


кать в квартиру. Причина была в их квалификации.

Также Виктор Скоробогат сообщил, что продол


жится проверка — как подрядные организации ис


пользовали в минувшем году бюджетные деньги,

выделенные на капремонт.

Ольга ОВЧИННИКОВА, Татьяна СЕРГЕЕВА
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Снос поселка «Речник» — 
урок на какую тему?

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

Несанкционированно
— значит рискованно

— Ирина Яковлевна, самым
громким событием в Москве
на минувшей неделе оказался
снос дачного поселка «Реч�
ник». Хоть это и не в нашем
округе происходит, но в курсе
дела теперь все. Хотелось бы
услышать ваш комментарий.

— С моей точки зрения, не


санкционированное строи


тельство — это очень плохо для

города. И в этом источник по


следующих событий. Я вообще

большой сторонник, чтобы все

у нас происходило по закону,

хотя иногда это очень болез


ненно. Но люди, которые что


то делают незаконно, должны

понимать, что они идут на

очень большой риск, особенно

когда создают капитальную

собственность и вкладывают

деньги, не имея разрешений и

оснований. Понятно, что это

все до поры до времени.

— История с «Речником» тя�
нется с 50�х годов. Но говорят,
что снесут и коттеджный по�
селок по соседству. А он по�
строен недавно…

— Я думаю, что, конечно, до

его сноса не дойдет. Я не знаю

нюансов проекта, поскольку

это Западный округ, но, как со


общалось, инвестиционная

компания должна была постро


ить спортивно
оздоровитель


ный комплекс, а вместо этого

появились коттеджи. Коттеджи

продаются, социальной состав


ляющей никакой нет. Если ус


ловия предоставления земли

были совершенно другие, есте


ственно, это никуда не годится.

Но виноваты не люди, купив


шие жилье у недобросовестно


го застройщика, а виноват сам

застройщик и контрольные ор


ганы, допустившие развитие

ситуации, — это же не одномо


ментно появилось. Поэтому на


до разбираться в первооснове…

В нашем округе 
тоже есть самострой

— А в нашем округе подоб�
ные ситуации возникают?

— У нас бывали объекты са


мостроя, хотя и не столь круп


ные. Например, когда мы зани


мались Музеем космонавтики и

приведением в порядок приле


гающей территории, там у нас

обнаружился один объектик,

который никто строить не раз


решал, — кафе рядом с туале


том. Оно было абсолютно не на

месте и мешало всем. Мы про


шли целый ряд судебных ин


станций и кассаций и добились,

чтобы незаконное строение

было снесено. Был случай, ког


да в природном комплексе в

Свиблове какой
то лихой това


рищ построил дом, потом пере


продал другому, потом третье


му. Мы все равно добились —

естественно, через суд — сноса

этого дома, потому что он был

построен незаконно, в водоох


ранной и природоохранной

зоне и жители близлежащих

районов требовали его снести.

Но, понимаете, это другое дело

— в «Речнике» много частных

собственников, и нужно смот


реть начальные документы. Ес


ли у них земельные отношения

не были оформлены, если им не

давали права на капитальное

строение, то, конечно, эти стро


ения абсолютно незаконны и

они должны быть снесены. Я

уже говорила о мере ответ


ственности собственников.

Другое дело, что там, как я вижу,

есть какие
то и некапитальные

строения, в которых люди

живут десятки лет…

Хотя у частников, особенно

когда они строят на земле дач


ных кооперативов, возникает

некий сумбур в голове. Они

считают, что если это их клочок

земли, то на нем они могут де


лать все что хотят. Это и право


вой нигилизм, и абсолютная не


грамотность одновременно.

Между тем, помимо права на

землю, есть еще и ответствен


ность, связанная со статусом

земли. Если участок, например,

находится на территории водо


охранной зоны, там вообще не

допускаются никакие канализа


ционные сливы и т.д.: это может

привести к серьезным экологи


ческим последствиям. Казалось

бы, прежде чем начинать стро


ить, ты сначала разберись. Если

сам не знаешь, спроси у специа


листов. Но у нас по другой схе


ме происходит: один построил,

и вроде ничего — живет, все хо


рошо. А другой смотрит: чем я

хуже, давай и я тоже построю.

Конечно, земля привлекатель


ная, место потрясающее. По


этому, я думаю, кто
то там, что

называется, подсуетился. А сей


час пришло время платить по

счетам.

Как не попасть 
под снос

— Телеканалы подают ре�
портажи о сносе «Речника» с
явным сочувствием к тем, ко�
го сносят, а не к действиям го�
сударственной власти. Как вы
думаете, почему?

— А у нас всегда жалеют убо


гих. Хотя в данном случае, если

говорить о внешнем виде этих

домов, убогостью и не пахнет. Но

когда власть показывает, что во


обще
то она существует в городе

Москве, это очень многим не

нравится. А вы думаете, когда за


бирают дебошира из квартиры,

ему не сочувствуют? Ему тоже со


чувствуют: «Ой, что это вы там

трогаете…» Кто
нибудь и слезу

пустит обязательно. Это, навер


ное, свойство русской души. Но

нельзя руководствоваться эмо


циями, нужно руководствовать


ся здравым смыслом и законом.

— Как обычному добросове�
стному человеку обезопасить
себя и не попасть под снос?

— Надо быть юридически

грамотным и законопослуш


ным. У нас ни то, ни другое не

распространено, отсюда и все

коллизии.

В поселке Северном у нас бы


ла такая ситуация. Людям дают,

допустим, надел под огороды.

Сначала он там картошку, капус


ту сажал, потом подумал: «Не


плохо бы сараюшку поставить».

Потом подумал: если сараюшку

вроде никто не снес — а не по


строить ли домишко? А потом

родственников туда привезти. А

потом сказать: «А я тут живу». Но

кто ему такое право давал? Ник


то. Значит, все, что он делал, он

делал на свой страх и риск. До

какого
то момента это терпели.

А когда пришло время строить

там жилье, ему сказали: «Доро


гой, извини, эта земля
то не твоя

и давалась тебе совершенно под

другие цели». Понимаете?

Конечно, это болезненно.

Очень болезненно. И нам это

бывает нерадостно и несладко.

Но по
другому нельзя. Вот я вам

хочу сказать: ни в одной стране

мира и тем более ни в одной сто


лице этого невозможно даже се


бе представить, понимаете! Что


бы кто
то мог не то что здание, а

один этаж лишний построить —

в голову никому такое даже

прийти не может! Потому что

этого — нельзя! А у нас «если

нельзя, но очень хочется — то

можно». Вот наша «философия».

А потом мы жалеем тех, кого

обидела власть «нехорошая»…

Власть жесткая, но она в данном

случае действует правильно.

Беседовал ЮРИЙ СОРОКИН

Когда власть показывает, 
что вообще�то в Москве она есть, 
это многим не нравится

фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

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

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ
(ТСЖ , ЖСК 

скидки до 20%)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

ЗАМЕНА труб
холодного 
и горячего

водоснабжения

Гарантия — 4 года
Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649&09&96, 682&22&31

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
СКИДКИ

Короткие сроки

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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Стартовал очередной кон


курс для малых предприятий

«Московский предпринима


тель
2010». Заявки на участие

в конкурсе принимаются до

10 февраля. Итоги окружно


го этапа конкурса будут под


ведены 25 марта. Подать их

можно в управы районов, ли


бо прямо в Центр развития

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а .

Справки по телефону (495)
956�6143 или на сайте

www.svao.mbm.ru Участни


ком конкурса может стать лю


бой предприниматель, про


работавший на территории

округа не менее 2 лет и заре


гистрированный в столице.

Оценивать предпринима


телей будут в следующих

номинациях: производство

товаров народного потреб


ления, промышленных то


варов, стройматериалов,

строительство, ремонт, рес


таврация; транспорт и услу


ги автосервиса; архитекту


ра, дизайн; ремесленничес


тво; общественное питание;

торговля; бытовые услуги;

жилищно
коммунальные

услуги и экология; меди


цинские услуги; услуги в

сфере культуры, спорта и ту


ризма; услуги для бизнеса:

обучение, маркетинг, аудит,

консалтинг; инновацион


ная деятельность; информа


ционные технологии и

связь; выставочно
ярмароч


ная деятельность и др.

Победителям окружного

этапа конкурса на льготных

условиях предоставляется

право на участие в выставоч


но
ярмарочных мероприяти


ях, проводимых префектурой

округа и Департаментом под


держки малого бизнеса.

Александр ЧЕКОВ

Заявки на конкурс 
«Московский предприниматель»

принимают до 10 февраля

Музыку в парке 
сделали тише

На пейджер префекта обратилась Алла Акопов�
на, проживающая в доме 26 по улице Коминтерна.

Она жаловалась на очень громкую музыку, зву�
чащую в парке культуры и отдыха «Бабушкинский».
Из управы Лосиноостровского района пришел от�
вет, что администрацией государственного учреж�
дения «Парк культуры и отдыха «Бабушкинский»
предприняты меры по устранению замечаний по ра�
боте парка, а именно уменьшена громкость звуча�
ния музыки и изменены направления звучания му�
зыкальных колонок.

Ирина МИХАЙЛОВА 

Пейджер префекта 
(495) 660
1045
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2 февраля в 19.15 в прямом эфире ВКТ —
администрация района Северный.

3 февраля в 19.15 в прямом эфире ВКТ —
начальник управления жилищного хозяйства и
благоустройства префектуры Алексей Михайлович
Жидков и начальник Жилищной инспекции по
СВАО Игорь Валентинович Орлов;

в 18.30 в прямом эфире ВКТ — администрация
района Бибирево.

4 февраля в 18.00 — встреча администрации
района Марьина Роща с жителями (ул.
Октябрьская, 81, школа №237).

Говорите громче

В 2010 году 
продолжат утеплять

фасады домов

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

Капремонт
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Е
сли в начале
2009 года квад

ратный метр
стоил 5310 дол

ларов, то в янва


ре 2010 его цена опусти

лась до 4040. По данным
аналитического центра
«Индикаторы рынка недви

жимости» (ИРН), падение
цен на квадратный метр в
Москве составило ни много
ни мало 24,1%.

Где купить
подешевле

Наш округ занимает вто


рое место по падению цен

на квадратный метр после

Юго
Восточного. Лидерами

оказались Лосиноостров


ский и Ярославские районы

(там за год жилье подешеве


ло на 28,7%) и Марьина Ро


ща (там снижение состави


ло 28%). 

По мнению аналитиков

ИРН, это связано в первую

очередь со спецификой

районов. В первых двух рай


онах много домов совет


ской планировки, и распо


ложены они далеко от мет


ро. До кризиса из
за дорого


визны новостроек квартиры

в этих домах уходили влет, а

теперь владельцам прихо


дится снижать запросы. Ма


рьина Роща из
за близости к

центру была в свое время

переоценена риелторами и

сейчас дешевеет.

Для сведения: цена одно


комнатной квартиры в Ло


синке и на Ярославке колеб


лется в районе 3,5 млн руб


лей, в Марьиной Роще такая

же квартира стоит 5,5 млн

рублей. 

Несколько меньше «про


села» цена в Алексеевском

районе, где много домов

сталинской планировки,

по
прежнему остающихся

востребованными. Но в лю


бом случае разница в паде


нии цен между районами не

более 1
1,5%.

Примерно такой же раз


брос идет по типам жилья.

По данным руководителя

аналитического центра

ИРН Олега Репченко, быст


рее всего дешевеют элитное

жилье и хрущевки. И то и

другое было сильно пере


оценено до кризиса из
за

запредельного спроса на

квадратный метр в столице.

Теперь постепенно цены

возвращаются к нормаль


ным показателям.

Цены будут 
падать и дальше

И это не предел. По мне


нию аналитиков из ИРН,

нет никаких оснований

предполагать, что цены на

жилье остановятся. Олег

Репченко считает: несмотря

на то, что основная волна

падения цен пришлась на

2009 год, в 2010
м, похоже,

следует ждать удешевления

элитного жилья и домов со


ветской постройки на 15


20%. Примерно на 5% подо


рожает только современ


ный экономкласс, который

становится все более вос


требованным.

Один из индикаторов —

цена на аренду квартир. Она

не только не растет, как

предполагалось еще осенью,

но и продолжает падать. Как

нам сообщили в агентстве

недвижимости «Хирш»,

упавшие доходы арендато


ров не позволяют владель


цам поднимать цены. Мож


но сказать, что это относит


ся и ко всему рынку жилья.

Будем строить —
будем жить

Раньше доступность ипо


теки диктовала цены на не


движимость. Олег Репченко

считает, что теперь для из


менения общего состояния

дел этого недостаточно:

— Ипотечные кредиты

пока не влияют на стои


мость квадратного метра в

столице и на покупку. Гово


рить о возвращении к до


кризисному уровню пока

рано. До кризиса ипотеч


ные кредиты выдавались

банками из западных, «де


шевых» денег, которые при


влекались из
за разницы в

ставках рефинансирования

российских и западных

кредитов. Сейчас такой воз


можности нет. Для того

чтобы реально изменить

проценты по ипотеке, нуж


но начать массовое строи


тельство.

Подешевели также и ра


бочая сила, и стройматери


алы, и даже земля под стро


ительство. Но дома быстро

не строятся. Пока застрой


щики пытаются продать то,

что было построено по бас


нословным докризисным

ценам. Это сегодня не дает

сильно упасть в цене «квад


рату» в новостройках.

Александр ЧЕКОВ 

ДЕНЬГИ

Прогноз на 2010 год: 
цены опустятся еще на 10�15%

Больше всего «упали» 
Ярославка и Лосинка

Наш округ — один из лидеров по снижению цен на жилье

Цены по районам СВАО
(в долларах)

Район
Январь 
2010

Январь 
2009

Останкино, Ростокино 4115 5443 
Бутырский 4014 5376 
Свиблово 3937 5216 

Бабушкинский, 
Южное Медведково,  
Северное Медведково  

3800   
3730  

4955  
5134  

Отрадное 3673  4940  

Алтуфьево, Лианозово 3440 4688 
Лосиноостровский,
Ярославский 

3351 4700 

Бибирево 3420 4649 
Марьина Роща 4908 6809 
Северный 3215  4035
Алексеевский 4518 5748 

Тип жилья
Конец
2009

Начало
2009

Старая панель (пятиэтажки и иные кварти'
ры с маленькой кухней)

3658 4866 

Типовая панель (9'14 этажей, типовые пло'
щади)

3749 4940 

Современная панель (от 16 этажей и иные
квартиры увеличенных площадей)

3938 5214 

Старый кирпич (пятиэтажки и иные кварти'
ры с маленькой кухней)

3947 5262 

Сталинки и типовой кирпич (6'11 этажей и
иные квартиры небольших пощадей)

4704 6238 

Современный монолит'кирпич (монолиты,
кирпич увеличенных площадей)

4540 5975 

Все панельные и блочные дома 3782 5007 

Все монолитные и кирпичные дома 4397 5825

Как получить
дивиденды 
по акциям

«Московской
недвижимости»

Помогите по воз�
можности разо�

браться с ситуацией по
выплате дивидендов по
акциям ЧИФ «Московская
недвижимость». С 1993 го�
да не было ни одного объ�
явления о выплате. Если
такового АООТ больше не
существует, то должен
быть правопреемник. В
случае отсутствия диви�
дендов при наличии пра�
вопреемника должна ра�
ботать схема возврата сто�
имости акций. Вопрос не
единичный, ведь было
выпущено 10 миллионов
акций.

Владимир

Фонд «Московская недви


жимость», или точнее ОАО

«МН
фонд», по
прежнему

существует. И даже выпла


чивает дивиденды. Время от

времени, не каждый год. Так,

в 2007 году на каждую ак


цию выплачивалось 22 ко


пейки. В 2008 году из
за

кризиса выплат не было.

Получить дивиденды мож


но, обратившись по адресу:

115407, Москва, а/я 109,

ОАО «МН
фонд». Справоч


ный телефон ОАО «МН


фонд»: (495) 623
9083 (ав


тоответчик круглосуточно),

(495) 621
2839 (с 14.00 до

18.00 по будним дням).

Продать акции будет

проблематично: сама ком


пания их не выкупает, а сто


имость активов, приходя


щаяся на одного акционера,

составляет чуть больше 67

рублей за акцию. Продать

акции дороже даже теоре


тически не удастся.

Александр ЗУЕВ

Привет из 90)х

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
к самым лучшим преподавателям института 

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

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

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

Гимназия № 1540 открывает набор
учащихся на 2010/11 уч.г

Предварительная запись по т. 8�499�978�3584,  http://school.msk.ort.ru 

— Обучение с 5 по 11 класс.
— Два иностранных языка (английский, иврит).

— Профильные классы (информац.�технологический,
филологический, социально�экономический)

— Сотрудничество с ИСАА МГУ, МАИ, МИЭМ, МГППУ, МПГУ
— Международные проекты кафедры ЮНЕСКО «Общество

знаний и новые информационные технологии».

ШКОЛА «ПОТЕНЦИАЛ» (гослицензия, аккредитация)

ПРОВОДИТ НАБОР В 14114й КЛАССЫ
Высококвалифицированные педагоги
личностно ориентированное обучение

отличные результаты ЕГЭ
большая экскурсионная программа

полупансион: пребывание в школе до 19 ч.
разнообразные кружки посещение бассейна

логопед психолог  сотрудничество с вузами

Сайт: school4potencial.ru

м. «Бабушкинская»,
«Медведково»

ул. Норильская, 7
т. 47540003

с 9.00 до 22.00
www. 4750003.ru

Тренажерный зал. 
Все виды аэробики: степ, сила, интервал,
йога, сила�болл, танец живота, латино.
Карате для детей от 5 лет.
Оздоровительная гимнастика 
для детей от 2 до 6 лет.
Танцы для детей от 8 лет в стиле хип�хоп.
Спортивно4психологические программы
для детей от 1,5 до 14 лет.
Сауна.
Автомойка.

СПОРТИВНО4
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР «ОЛИМП»

Все
новости 
на сайте

www.zbulvar.ru
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Раскрыта
квартирная кража 
в Ярославском
районе

Пока девушки не было
дома, из ее квартиры на
Югорском проезде, 6, вы�
несли музыкальный
центр и монитор компью�
тера. Замки при этом
взломаны не были.

Объяснение этому на�
шлось быстро: девушка
устроила у себя вечерин�
ку, после которой у нее
пропали ключи. Вскоре
оперативники задержа�
ли одного из гостей по�
терпевшей. Тот признал�
ся в содеянном. Выясни�
лось, что 33�летний вор
не имел в столице опре�
деленного места житель�
ства и ночевал у знако�
мых. Похищенную техни�
ку он успел продать.

В Бутырском районе
взяли с поличным
наркодилера

На 22�летнего рас�
пространителя наркоти�
ков из Подмосковья
оперативники вышли
через подставное лицо.
Сделку договорились
совершить на улице Бу�
тырской у дома 86. За 5
свертков с марихуаной
общим весом 13 грам�
мов злоумышленник за�
просил 2500 рублей.
Как только сбытчик пе�
редал товар и взял ме�
ченые деньги, его за�
держали. 

У Лосиноостровской
обчистили 
салон связи

В салон связи «Альт»
у платформы Лосиноост�
ровская среди ночи про�
ник вор. Злоумышлен�
ник похитил с прилавка
85 мобильных телефо�
нов стоимостью 240 ты�
сяч рублей и прихватил 4
тысячи рублей из кассы.
Сотрудники милиции
вскоре вычислили пре�
ступника. Им оказался
30�летний москвич. У за�
держанного удалось изъ�
ять большую часть похи�
щенного.

Яна Олифир, 
пресс4служба УВД СВАО

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

М
нение о том,
что милиция
пользуется сво

ей безнаказан

ностью и пото


му требует скорейшего ре

формирования, стало об

щим в выступлениях полити

ков и СМИ. А что думают об
этом в самой милиции? Мы
спросили об этом у началь

ника УВД СВАО Виктора
Трутнева.

Я в первые годы
получал 
1204140 рублей

— Виктор Николаевич,
реформирование уже идет?   

— Пока есть только указ

президента о сокращении

численности сотрудников ор


ганов внутренних дел до 2012

года на 20%. Понятно, что ко


му
то хочется побыстрее, но

такие вопросы впопыхах не

решаются. Тем более система,

на мой взгляд, работает.

— Оставшимся сотрудни�
кам, говорят, поднимут ок�
лады? 

— Высокая зарплата —

лишь один из способов сде


лать нашу профессию пре


стижной. Чтобы люди к нам

шли не тогда, когда их выгна


ли из ЧОПа, а по конкурсу. Но

главное — не деньги, не ме


ханическое повышение зар


платы. Я в свои первые мили


цейские годы получал 120


140 рублей, а бригадир на

стройке — 300. Но не все же

выбирают профессию как

хлебное место.

— А сколько сейчас полу�
чает, скажем, начинающий
оперативник или участко�
вый?

— С учетом региональных

московских надбавок — при


мерно 30 тысяч рублей. Как

средний учитель по Москве.

Но условия
то работы раз


ные, и, извините, контингент

разный. В советские времена

один милиционер мог доста


вить в отделение пять нару


шителей разом, не проявляя

при этом агрессии. И слуша


лись. А сейчас, чтобы доста


вить за административное

нарушение только одного за


держанного, требуется не ме


нее двух работников мили


ции. В прошлом году в округе

в отношении наших сотруд


ников было совершено 188

преступлений. И это не толь


ко оскорбления, а прямые на


сильственные действия про


тив представителей власти.

Почему многие 
в милиции 
не задерживаются

— Милиционеры, ка�
жется, тоже в долгу не ос�
таются...

— И это правда. Недавно за

превышение полномочий к

уголовной ответственности

был привлечен сотрудник

окружной ГАИ, который при

задержании, как посчитало

следствие, необоснованно

применил приемы самбо. 

— Почему так происхо�
дит? 

— С одной стороны, в об


ществе нормой стал право


вой нигилизм. С другой —

каждый третий сотрудник

московской милиции про


шел через так называемую

контртеррористическую

операцию на Северном Кав


казе. Понимаете? Через вой


ну он прошел. У него обост


ренное чувство самосохра


нения. Кроме того, мы то и

дело работаем в усиленном

варианте. Разве это не выма


тывает людей? Поэтому мно


гие у нас и не задерживаются.

Средний стаж оперативника

уголовного розыска в округе

— 1,5 года. Заместителями

начальника районных ОВД

становятся разыскники, ко


торые отработали всего 3 го


да. Некого ставить. 

Когда мы говорим о сокра


щениях, нужно учитывать

особенности Москвы. Коли


чество населения в других

регионах, как правило, пада


ет, а в столице — рост. При

создании ОВД «Северный» в

поселке официально жили 9

тысяч человек. Сейчас — 18

тысяч, а неофициально —

почти 30. И все идет к тому,

что будет 80 тысяч. Потому

что там ипотечное жилье.

Пока люди не выплатят кре


дит, их там никто не зарегис


трирует. Официально их там

нет, но фактически они есть.

Кто будет обслуживать эту

территорию? Все тот же ОВД

третьей категории числен


ностью до 100 человек?

16 уголовных дел
против сотрудников
милиции

— Раньше нерадивых
или, наоборот, слишком ре�
тивых работников мили�
ции пугали прокурором.
Теперь у вас есть служба
собственной безопасности.
Насколько она способству�
ет чистоте рядов?

— Ну, отделом соб


ственной безопасно


сти (ОСБ) мы никого

не пугаем. Хотя бы

потому, что эта служ


ба призвана не толь


ко выявлять преступ


ления среди сотруд


ников милиции, но и защи


щать их от преступных по


сягательств в момент испол


нения служебных обязанно


стей. В 2009 году в отноше


нии наших сотрудников бы


ло возбуждено 16 уголовных

дел. Здесь и злоупотребле


ние служебным положени


ем, и превышение должно


стных полномочий, и халат


ность, и получение взятки.

Треть дел инициирована на


шим ОСБ. Остальные — по

обращениям граждан. Кста


ти, с приходом нового на


чальника ГУВД Москвы осо


бое внимание стало уделять


ся сообщениям и жалобам

на милицию, которые посту


пают на пульт «02». Эта ин


формация проверяется в те


чение суток. Другое дело,

что большинство жалоб ли


бо не подтверждаются, либо

подаются в искаженном ви


де. Это делается теми, кто

сам хочет уйти от ответ


ственности или просто опо


рочить сотрудника. За лож


ные сообщения мы привле


каем сейчас виновных к ад


министративной или уго


ловной ответственности,

взыскиваем через суд кон


кретные суммы материаль


ного ущерба.

— С сотрудниками каких
служб больше всего хло�
пот?

— Экономического блока

и ГАИ. Там больше всего ис


кушений. 

— Обеспечивать госзащи�
ту ваших сотрудников при�
ходилось?

— Конечно. Выдавали для

постоянного ношения та


бельное оружие, осуществля


ли личную охрану и охрану

жилища, проводили другие

мероприятия. Только в про


шлом году в ОСБ поступило

14 заявлений с такими прось


бами. Но надо понимать, что

опасности бывают разные.

Далеко не всегда это угроза

физического уничтожения.

Когда наши сотрудники учас


твовали в расследовании дела

о крупной контрабанде, то

одному из них была предло


жена взятка в 1 миллион дол


ларов. Он сообщил об этом в

ОСБ, потому что возможны

были любые провокации. И

ему обеспечили прикрытие.

Дело довели до суда, и винов


ные понесли наказание. 

Беседовал Игорь ПАНКОВ

Недавно привлекли 
к уголовной
ответственности
гаишника�самбиста

«Каждый третий милиционер
прошел войну» Разговор с начальником УВД СВАО

Виктором Трутневым 
о ситуации в органах и реформе МВД

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

ОАО «ГОСТИНИЦА
«ТУРИСТ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

КАСТЕЛЯНШУ

ГОРНИЧНУЮ

Тел. 8 (499) 187
70
36

Дет. сад № 1342 

«Солнышко» 

ПРИГЛАШАЕТ

ВОСПИТАТЕЛЯ

м. «ВДНХ» 
ул. Кибальчича, д. 8, стр. 1
686"79"52, 683"49"95

Тел. (499) 90444222
м. «Отрадное»

В парикмахерскую
экономкласса сети
«Мастер�стриж» 

требуются 
МАСТЕРА4УНИВЕРСАЛЫ

ФИТНЕС
КЛУБУ
требуются: 

ЭЛЕКТРИКИ
САНТЕХНИКИ
УБОРЩИЦЫ

Т. 8
903
616
27
52

М. «Свиблово»

Детскому центру «КАКАДУ»
требуются:

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
(дошкольное воспитание, ЛФК)

ВОСПИТАТЕЛИ
84926421342213

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ И ПОРТНЫЕ
по ремонту одежды

м. «Бибирево»
Тел. 8�909�900�61�62

Начальник отдела Северо�
Восточного территориального
агентства Департамента иму�
щества Москвы за 2 тысячи
долларов обещала предприни�
мателю предоставить справку
об отсутствии у него задолжен�
ности по арендной плате за по�

мещение, которое он снимал
на улице Декабристов, 10�2. На
самом же деле коммерсант за�
должал за аренду приличную
сумму и был не в состоянии по�
гасить долг в нужные сроки.

Однако платить чиновнице
он тоже не собирался, а сооб�

щил о вымогательнице в мили�
цию. К делу подключились сот�
рудники ОБЭП. Они снабдили
предпринимателя мечеными
купюрами, и после передачи
денег чиновницу задержали.

— В отношении задержан�
ной возбудили уголовное дело

по статье «получение взятки за
незаконные действия», — рас�
сказывает начальник 1�го от�
дела Управления по надзору
за следствием в органах Про�
куратуры г. Москвы Александр
Яговитин.

Недавно Останкинский

районный суд признал чинов�
ницу виновной, взяв ее в зале
суда под стражу, и назначил ей
наказание в виде лишения
свободы на 4 года. Сейчас под�
судимая пытается обжаловать
приговор.

Павел НОСОВ

Сотруднице Департамента имущества дали 4 года за взятку Из зала суда Инспекция
Федеральной

налоговой службы №15 
по г. Москве
приглашает 

на бесплатные
тематические

семинары 
10 февраля: порядок и

сроки сдачи правильности
заполнения деклараций по
ф. 3�НДФЛ. Преимущества
сдачи отчетности по ТКС.

17 февраля: правильность
заполнения ОПС (обязатель�
ное пенсионное страхова�
ние). Преимущества сдачи
отчетности по ТКС.

Семинары пройдут в зда�
нии ИФНС №15 по адресу: 
г. Москва, ул. Руставели,
12/7, каб. 409. Начало в 11
часов. Справки по тел. (499)
760
5026. 



Получив такое письмо, мы
решили разобраться, сколь�
ко стоят ремонтные рабо�
ты и как лучше за них пла�
тить.

Почему цена может
быть разной

Начнем с того, что заявки

выполняет не сам ДЕЗ, а его

подрядная организация —

некое ООО, в штате которо


го работают сантехники,

электрики, плотники. Это

коммерческая структура, и

работает она по коммерчес


ким ценам.

Тем не менее в каждой под


рядной организации ДЕЗа

есть «Рекомендуемый сбор


ник цен на отдельные виды

работ по содержанию и теку


щему ремонту жилых поме


щений и внутриквартирного

оборудования...».

Но руководитель ГУ «Ин


женерная служба СВАО»

Александр Большаков пояс


нил, что расценки из этого

сборника можно считать ба


зовыми. К указанной стои


мости применяют повышаю


щие коэффициенты, кото


рые зависят от трех факто


ров: сложности работы, сто


имости материалов, сложно


сти доступа к месту ремонта.

А как у нас 
в районах?

Возьмем, к примеру, теку


щий кран (в ДЕЗ люди часто

обращаются с подобной жа


лобой). Обычно причина за


ключается в испортившейся

детали водопроводного кра


на, которую нужно заме


нить. В диспетчерских райо


нов Марфино и Останкино

по телефону нам назвали

одинаковые расценки на эту

работу (кстати, точно по

«Рекомендуемому списку

цен»): смена вентильной го


ловки смесителя — 81,73

руб. В остальных районах

разброс цен оказался весьма

ощутимым. Так, самая низкая

цена оказалась в Алтуфьеве

— 43 руб. И диспетчер назы


вала цены явно на глазок —

быстро и не задумываясь.

Чуть дороже в Бибиреве —

51,40 руб. и в Южном Мед


ведкове — 69,26 руб. В обоих

районах диспетчеры сразу

предупредили, что это ми


нимальные расценки и мас


тер, придя в квартиру, скажет

свою цену в зависимости от

сложности работы. В Бутыр


ском районе и в Марьиной

Роще стоимость этой рабо


ты оказалась на порядок вы


ше — 467 руб. и 391,52 руб.

соответственно. Причем в

Марьиной Роще диспетчер

сначала пошелестела стра


ницами прайса и только по


том назвала «некруглую»

сумму. 

Сначала — смета,
потом — деньги

По словам главного инже


нера ДЕЗа района Марфино

Аллы Рощиной, после звонка

жителя в диспетчерскую в

квартиру должен прийти

сметчик, осмотреть предсто


ящий фронт работ и соста


вить смету. В Останкинском

районе порядок такой: нуж


но самому прийти в ДЕЗ и

описать проблему. Вам выда


дут квитанцию, после опла


ты в Сбербанке ее нужно

принести в ДЕЗ, пойти до


мой и ждать мастера. 

Чтобы соориентироваться

в ценах, специалисты сове


туют обзвонить несколько

частных организаций, пред


лагающих такие же работы,

узнать их цены, сравнить с

той, что вам назвали в

подрядной организации

ДЕЗа. Если вы подозреваете,

что сметчик из подрядной

организации или слесарь

завышает цены, для начала

обратитесь в технический

отдел вашего ДЕЗа. Не

реагируют? Идите к

директору ДЕЗа. Следующий

шаг — жалоба (лучше в

письменном виде) в отдел

ЖКХ управы своего района. 

Во всех случаях, когда вы

соглашаетесь заплатить ра


бочему напрямую, без кви


танции, вы сознательно иде


те на риск. Случись в кварти


ре протечка из того самого

нелегально оплаченного

крана или прорвет трубу под

ванной, оплачивать ущерб

соседям придется вам. Дока


зать, что работал у вас дезов


ский слесарь, вы уже не смо


жете.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Ольга ОВЧИННИКОВА
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Алтуфьевский слесарь
дешевле медведковского

По каким расценкам работают ДЕЗы и как не переплачивать за ремонт

Очень сложно бывает узнать настоящую стои�
мость сантехнических, электротехнических,
плотницких работ. Диспетчеры по телефону го�

ворят: договаривайтесь с мастером. А сами слесари, ко�
гда приходят, прямо с порога назначают цену за ка�
кую�нибудь мелочь 1000�1500 рублей. 

Ольга Константиновна, 14я Напрудная ул., 9 

«Рекомендуемый
сборник цен на от


дельные виды работ по со

держанию и текущему ре

монту жилых помещений и
внутриквартирного обору

дования...» (подготовлен
Департаментом ЖКХиБ 
г. Москвы в 2007 году):

— смена вентильной голов�
ки смесителя холодной и го�
рячей воды — 81,73 руб.;

— установка стиральной
машины с подключением к
системе водоснабжения —
1321,26 руб.;

— смена сифона на пласт�
массовой трубе — 73,76 руб.,

на чугунной трубе — 126,89
руб.;

— установка смесителя ти�
па «елочка» — 968,19 руб.

Что обязаны 
делать бесплатно

Бесплатно в наших кварти�
рах ремонтируют только об�
щедомовое имущество. Это
водопроводные стояки, стоя�
ки канализации, отопления и
газа. Бесплатно приедет и
выполнит свою работу ава�
рийная бригада — независи�
мо от того, прорвало общий
стояк или полетел ваш лич�
ный сифон у раковины.

ii

Договариваясь 
с мастером напрямую,
вы идете на риск

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ПОКУПАЕМ ДЕШЕВУЮ КВАРТИРУ
Как только цены на столичные и подмосковные

метры пошли вниз, многие решили, что пришло вре�
мя приобретать квартиру по дешевке. В чем опас�
ность такого заманчивого предложения?

В последнее время заметно увеличилось число предложений
квартир по низкой цене, но на эти квартиры невозможно дать кли�
енту полную гарантию юридической чистоты объекта, да и не все
риелторские фирмы готовы проводить эту достаточно непростую
работу. Очень часто дешевле продают квартиру, в которой зареги�
стрированы жильцы, не являющиеся собственниками, и для кото�
рых не приобретают ничего. И не всегда суд встанет на сторону но�
вого собственника при выписке так называемого квартиранта в
никуда. Если раньше агентства недвижимости, заботясь о своей
репутации, предпочитали не брать на продажу квартиры, по кото�
рым существовала вероятность осложнений, то теперь откровен�
ная «грязь» стала встречаться в предложениях от весьма извест�
ных компаний. Как разобраться в юридических хитросплетениях
простому ПОКУПАТЕЛЮ без риелторской компании в таких вопро�
сах, как ущемление прав детей при приватизации, несоблюдение
правил наследования и ряде других возможных причин для буду�
щего судебного разбирательства?

Как объяснили в ГУ «Инженер�
ная служба СВАО», с января
2010 года впервые в Москве мы
оплачиваем отопление не по ус�
редненному нормативу, а за фак�
тический расход тепловой энер�
гии каждым домом в отдельнос�
ти. В большинстве домов округа
установлены общие теплосчетчи�
ки, учет расхода тепла ведется в

гигакалориях (гКал). Как вычис�
ляется расход тепла, который вы
должны оплачивать ежемесячно?
Берут показания общедомового
теплосчетчика за прошлый год и
делят на 12 месяцев. Потом сред�
немесячный объем тепловой
энергии делят на общую пло�
щадь дома и умножают на общую
площадь вашей квартиры. Полу�

чилось число, которое мы видим
в графе «Количество» (напри�
мер, 0,687 гКал). В следующей
графе «Тариф» указана стои�
мость за 1 гКал — 1190,03 руб.
Перемножаем и получаем в гра�
фе «Начислено по тарифу» сум�
му, которую должны заплатить,
— 817,50 руб.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Откуда в платежке появились гигакалории?

В январской пла�
тежке по кварт�

плате как�то по но�
вому указана плата за от�
опление: тариф 1190,03
руб/гКал. Что это значит?

Зоя Владимировна, 
ул. Коненкова

Редакция газеты «Звездный бульвар»
приглашает на работу: 

Офис — район Бибирево.
(495) 407�5200, 

доб. 105
sidorova@zbulvar.ru

М Е Н Е Д Ж Е РА
по рекламе

С Е К Р Е ТА Р Е Й
Требования: Опыт работы на аналогичной должности не менее года.
Умение работать с оргтехникой, АТС. Уверенный пользователь ПК. 

Грамотная речь, ответственность, исполнительность. Резюме обязательно.
Условия: График работы 5/2

Офис — проспект Мира. 
(495) 681�1405, 

доб. 102
zb@zbulvar.ru

Требования: опыт работы от 1 года в рекламе 
(СМИ или издательстве), желание работать.

Условия: график 5/2, з/п: оклад + %, офис: м. «Бибирево»

Вопрос — ответ



И
звестный певец Вил

ли Токарев недавно
побывал в Останкин

ском парке, где дал
концерт. Наш коррес


пондент успел пообщаться с арти

стом, которому недавно исполни

лось 75 лет.

— Вилли Иванович, вы помни�
те, с чего начинался ваш творчес�
кий путь?

— Вообще
то я вырос на совет


ской эстраде. Потом увлекся джа


зом и окончил музыкальное учили


ще, где получил прививку классики.

Мне повезло поработать в самых

великих оркестрах Советского Со


юза. Я пел с Эдитой Пьехой. Играл с

такими гениальными музыканта


ми, как Анатолий Кролл, Борис

Рычков, Станислав Чевычелов, Да


вид Голощекин, Роман Кунцман,

Станислав Григорьев, Жан Татлян и

многие другие. Несколько раз ак


компанировал Марку Бернесу в Ле


нинградском мюзик
холле. Навер


ное, поэтому, когда я попал в Аме


рику, то мог быть одновременно и

аранжировщиком, и певцом, и ор


кестрантом.

— А как вы оказались в Штатах?
— В Советском Союзе меня уст


раивало практически все, кроме от


сутствия свободы творчества. По


этому, когда появилась возмож


ность, я уехал и приземлился в Аме


рике с пятью долларами в кармане,

без друзей и работы. Кем я там

только не был: медбратом, таксис


том, курьером… Но я всегда хотел,

чтобы мои песни услышали, и на

собранные деньги издал свой пер


вый американский диск «В шумном

балагане». Наверное, с этого време


ни и начался мой путь автора и ис


полнителя песен.

«Грабитель 
подарил мне жизнь»

— Чем вас поразила Америка?
— Трудясь таксистом, я пережил

четыре ограбления. Однажды, пе


ред рождественскими праздника


ми, меня остановил симпатичный

негр: «Я музыкант, у меня в Гринвич


вилледж выступление, но сначала

нужно заехать домой, взять контра


бас». Приехали в престижный рай


он. Он распорядился: «Поставь ма


шину и пойдем со мной, поможешь

нести инструмент». Он стал наби


рать на двери код, чтобы войти в

здание, а я вижу: кнопки явно на


обум нажимает... В это время домой

шла какая
то пара и открыла замок.

Мой пассажир следом за ними —

раз! — и меня с собой тянет. Я было

направился в лифт, куда вошли эти

люди, но он рявкнул: «Иди сюда!»

Услышав эти слова, я понял, что, как

говорится, дал маху.

— И вы все равно пошли?
— Прикинул, что давать задний

ход поздно, а главное — когда дверь

лифта закрылась, он вытащил пис


толет… Потом выразительно посмо


трел на меня и сказал: «Мне нужны

деньги, ключи от машины и доку


менты». В таких случаях никогда не

нужно возражать, поэтому я совер


шенно спокойно отдал все. Грабите


лю, видимо, этого показалось

мало, и он взял меня в заложни


ки. Мы ездили с ним по городу,

и мне приходилось все время

его развлекать разговорами,

рассказывать анекдоты. Нако


нец он сказал: «Знаешь что, па


рень, ты мне понравился и я да


рю тебе жизнь. Иди на тот пере


кресток, и через полчаса я под


гоню туда твою тачку». Конечно,

своей машины я не дождался, и,

когда замерз (а была зима), по


звонил в полицию и сказал, что

меня ограбили.

— Кстати, а что это за исто�
рия у вас была с мафиози по
кличке Япончик, которого
убили в прошлом году?

— Я бы не назвал его банди


том, потому что все преступни


ки сидят в тюрьме, а он был на

свободе. К тому же при встрече в

Москве Слава произвел на меня

впечатление очень грамотного и

эрудированного человека. Одного

его имени достаточно, чтобы спас


ти человека. Когда я вернулся в

Москву после своих феноменаль


ных гастролей по Советскому Со


юзу, мне начали звонить ночью ка


кие
то люди и на ломаном то ли

итальянском, то ли английском

языке требовать деньги. Жутко не

было, а неприятно — очень. И тут

ребята в ночном клубе «Одесса» по


советовали мне при очередном та


ком звонке пригрозить им, что я

позвоню сейчас Славе. Стоило это

сделать, как меня оставили в покое.

Вот это и называется — авторитет!

«Вы съедаете тонну, 
а я — полтонны»

— Как вам удается в 75 лет так
прекрасно выглядеть?

— Нафталин, это все нафталин…

— А если серьезно?
— Наверное, виноваты мой образ

жизни и мое кредо: я никогда не

считаю чужие деньги и никому не

завидую! Люди, которые одержимы

завистью, умирают раньше, чем им

бы хотелось. И еще один секрет. Я

никогда не переедаю и всегда ем

только половину порции, даже ес


ли блюдо мне очень нравится. Вот

вы, скажем, за год съедаете, навер


ное, тонну еды. А я — только пол


тонны. И даже чай пью несладким,

так как сахар — это белая смерть. И

я никогда не выкурил ни одной си


гареты!

— Но ведь у вас сейчас в руках си�
гара вашей собственной марки
«Дон Вилли»?

— Качественная сигара из хоро


шего табака, которую я выкуриваю

очень редко, практически безвред


на. Сигарой не затягиваются.

— А к спиртному как относи�
тесь?

— Уже очень давно, примерно лет

30 уже, я себе позволяю выпить

только 100 граммов водки в день.

Делю их на маленькие порции при


мерно по 33 грамма и выпиваю как

лекарство перед завтраком, обедом

и ужином. Этот рецепт дал мне од


нажды в Бразилии один портье, ко


торому было 87 лет, а он вот недав


но женился на 26
летней женщине

и полностью устраивает ее как муж


чина.

— Наверное, еще помогают за�
нятия спортом?

— Нет, я думаю, что достаточно

тех физических действий, которые

каждый человек выполняет за день.

Вы же ведь ходите, поднимаете

что
то, нагибаетесь — этого доста


точно для того, чтобы хорошо себя

чувствовать. К тому же в спортзале

люди тратят уйму времени и энер


гии, а их можно было бы употре


бить на дело.

— Расскажите о своей молодой
жене и маленьких детях.

— Конечно, дети и семейный ук


лад — это уж точно залог вашего здо


ровья. Мы с моей женой Джулией

никогда не кричим друг на друга, не

ссоримся и детям разрешаем все, что

не вредит их здоровью.

— Их у вас, кажется, четверо? 
— Да, и живут они, к сожалению,

в разных городах и странах. Со

мной мои младшие — Эвелина и

Милен. А у старших моих сыновей,

— Алекса, живущего в США, и Анто


на, работающего на радиостанции

«Русский шансон» в Санкт
Петер


бурге, — свои семьи. У нас догово


ренность: они не мешают мне, а я

не мешаю им. Мы, конечно, по


здравляем друг друга с праздника


ми, днем рождения. В остальном

же… Они — люди взрослые.

— А как они отне�
слись к вашей но�
вой женитьбе? 

— Если люди меня


ют перчатки, ботин


ки, костюмы, машины и государ


ства, то почему бы не поменять и

человека, с которым тебе неудобно

жить? Не вижу ничего предосуди


тельного в том, что я освободил се


бя от того, что мешало мне нор


мально жить. Тем более что и рас


стались мы по доброму согласию. 

«Мне понравился 
Останкинский парк»

— Недавно вы выступали в Ос�
танкинском парке. С чего вдруг?

— Я никогда никому не отказы


ваю, если меня просят выступить с

концертом в Москве или далеко за

ее пределами. Очень дорожу свои


ми поклонниками. 

— И каковы впечатления от
этого выступления?

— Благодарю руководство Севе


ро
Восточного административно


го округа за то, что пригласили ме


ня за праздничный стол, где мы

прекрасно провели время после

концерта. Сам парк мне очень по


нравился. В нем для каждого най


дется свой вид отдыха: можно пока


таться на аттракционах, совершить

конную или пешую прогулку по ал


леям...

— Какие новые песни сейчас
записываете? Скоро ли ждать по�
клонникам вашего таланта вы�
хода нового музыкального аль�
бома?

— На очереди сразу несколько

альбомов в разных жанрах. Скоро

вы их услышите.

Беседовал 
Константин ЧУПРИНИН
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«Мы с Джулией
никогда не кричим
друг на друга»
Вилли Токарев рассказал, 
как ему удается в 75 лет выглядеть бодрячком

«С предыдущей женой 
мы расстались по�доброму»

Со второй женой Вилли Иванович расцвел



Куда нести сгоревшие
энергосберегающие лампочки?

«В воскресенье в
торговом комплек�
се у станции Лоси�

ноостровская я купила
полкило коричневого ри�
са за 150 руб. Сегодня я его
замочила и увидела, что
он подкрашен, к тому же
ломаный».

Это письмо нашей чита�
тельницы Раисы Николаев�
ны заставило задуматься:
можно ли найти правду на
рынке? Куда жаловаться и
кому?

Наш корреспондент от


правился на рынок у Лосин


ки. Суббота, шумный базар


ный день. Народу много. В

павильончиках сразу броса


ется в глаза обилие овощей и

фруктов. Цены щадящие: кар


тофель (качество явно пре


красное) — стабильно не

больше 20 рублей за кило


грамм, морковь, вполне сим


патичная, — от 25 до 35, до


стойные мандарины — 30
35.

Покупатели периодичес


ки скользили. Свои жалобы

на ледовые островки они об


лекали в формулировки раз


ной степени нормативности

и обращали их в воздух.

А вот и столы
развалы с

одеждой. Лежат в художест


венном беспорядке ни во

что не упакованные бюст


гальтеры и всякие родствен


ные им изделия.

— А если лифчик некачес


твенным окажется, я смогу

вам товар вернуть? Или если

размер не подойдет? — спра


шивает у продавщицы де


вушка.

— Еще чего, — откликает


ся та. — На другой цвет поме


нять — это пожалуйста, но

деньги мы не возвращаем. А

насчет размера — так вы

приложите, и всё.

— Как, прямо на пальто?

— Женщина, вы что? Мы

же на рынке! Ры
нок тут, по


нимаете?

Увы, вещевые торговые

места не имеют ни номеров,

ни обозначений торгующей

организации, ни вообще ка


кой бы то ни было информа


ции. Даже если покупатель,

рассмотрев дома брак, вер


нется сюда с претензией —

стола этого может не найти…

Как пояснили в админист


рации рынка, по его террито


рии проходит невидимая гра


ница. Дескать, «лифчиковая»

сторона относится к зоне от


ветственности железной до


роги. А пресекать стихийную

торговлю на «железнодорож


ной» территории должен ли


нейный отдел ми


лиции. Но там на


шему корреспон


денту никаких

комментариев не

дали.

Но даже пави


льоны, стоящие

на «родной» ры


ночной стороне рядов, не

имеют жалобных книг, а

продавцы парируют все во


просы тем же словом
закли


нанием: «Рынок же!» (Прав


да, позже в администрации

торгового центра нас заве


рили, что положение попра


вят в ближайшие же дни.)

В крытом торговом корпу


се картина немного иная. По

залам развешаны транспа


ранты: «Книга жалоб и пред


ложений находится у адми


нистрации управляющей

компании — ООО «Садко


трейдинг» (3
й этаж)».

Я попытался выяснить,

может ли покупатель этой

книгой воспользоваться. Ме


ня соединили с гендиректо


ром управляющей компании

Владиславом  Гармашем по

мобильному, и я услышал:

— Если у покупателя во


прос или жалоба, он должен

явиться в рабочее время, а не

абы когда. Тогда и жалобную

книгу получит.

Выходит, в субботу и вос


кресенье на огромнейшем

торговом предприятии и

спросить не у кого? И не с

кого?

А вот на рынке «Ярослав


ский» (проспект Мира, 122,

корпус 1) такой проблемы

нет. Он весь крытый, адми


нистрация на месте неотлуч


но, и книгу я получил, так

сказать, с полуслова. Изучил

ее. Жалоб немного, но на

каждую есть ответ, указаны

принятые меры. Надо ска


зать, и поводов для недоволь


ства у завсегдатаев «Ярослав


ского» немного. Территория

вокруг крытых торговых

площадей только что не вы


лизана, для инвалидов устро


ены удобные пандусы, име


ется бесплатная автостоянка,

а выбору продуктов, особен


но мясных, позавидует и

элитный универсам. Виктор

Горюнов, гендиректор с 10


летним стажем, считает, что

и сама
то по себе жалоба —

ЧП, а уж жалоба на невоз


можность пожаловаться...

— Рынок без базара — на


ше кредо, — процитировал

директор популярный ло


зунг.

Василий ИЛЮШКО
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В выходной, самый
базарный день,
жалобная книга
оказалась недоступна

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Gluk
В нашем дворе снесли

«ракушки» и на их месте сде�
лали гостевую автостоянку.
Таким образом, эффектив�
ность и справедливость ис�
пользования дворовой тер�
ритории повысилась. Но вла�
дельцев «ракушек» все рав�
но по�человечески жалко,
т.к. они в свое время запла�
тили за них немалые деньги.

Татьяна
Я за снос «ракушек». Объ�

ясню почему. В нашем районе
они стояли на протяжении
всего дома, вечерами страш�
но ходить было, от бандитов
бежать некуда: с одной сторо�
ны — дом с закрытыми дверь�
ми, а с другой — «ракушки»,
преграждающие путь к доро�
ге. Сейчас их снесли, и стало
намного спокойнее, есть пути
к отступлению.

Дмитрий Агафонов
Я считаю, что «ракушка»

— это лишнее, но почему нас
заставляют покупать антина�
родные гаражи? Гараж в мо�
ем понятии — это яма, элек�
тричество, верстаки с ин�
струментом и возможность
ремонтировать свою маши�
ну! Я не собираюсь платить в
автосервисе за элементар�
ную замену фильтров, масла,
колодок! А мне предлагают
кусок асфальта за беспре�
дельно большие деньги, ко�
торый мне даже принадле�
жать не будет!

Дядя Добрый
Я считаю, пора наводить

порядок. Может быть, надо
сделать исключение для «ра�
кушек», установленных ра�
нее, а в остальном все пра�
вильно. И штрафы поболь�
ше, а еще лучше — «уголов�
ку» за неисполнение.

Наталия
У наших близлежащих до�

мов нигде нет «ракушек»,
везде или выделенные места
для парковки перед домом,
или крытые машино�места
во дворах, красиво и акку�
ратно. У одного только наше�
го дома «ракушки» сплошня�
ком. Чесслово, они надоели.
Такой вид, как на каком�то
рынке...

Кравцов Леонид
«Ракушки» надо сносить,

да и плоские гаражи тоже,
ведь машин становится толь�
ко больше. Просто надо лю�
дям предоставить новые мес�
та, а не заставлять их выку�
пать машино�места по заоб�
лачным и нереальным ценам.
Пора вообще навести поря�
док среди владельцев как
действующих, так и потенци�
альных: в некоторых странах
машину вообще не купишь,
не предоставив свидетельст�
во, что тебе есть куда ее ста�
вить... Может, и нам так по�
ступить? Заодно и на газоне
меньше станут парковаться.

Составила 
Ольга САВЕНКОВА

«ЗБ»)онлайн

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

идеи и предложения. Все обращения, где указан адрес, передаются в
префектуру СВАО
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С «ракушками»
было страшнее

Читатели «ЗБ» обсуждают 
проблему с машино
местами в округе

Куда пожаловаться
на рынке?

Как наш корреспондент в торговых рядах правду искал

Ситуацию комментирует Людмила Вол

хонская, главный государственный сани

тарный врач по Северо
Восточному адми

нистративному округу Москвы:

— Вообще�то администрация рынков ис�
полняет строго оговоренный и ограничен�
ный набор функций, и далеко не все параме�
тры работы арендаторов — торгующих орга�
низаций находятся во власти администра�
ции. Многие стороны деятельности продав�
цов, способные вызвать недовольство поку�
пателей, — просто вне компетенции руко�
водства рынка, более того — администра�
ция не вправе их по этим вопросам контро�

лировать, а тем более принимать какие�то
меры.

Другое дело, что жалобная книга должна
быть, причем находиться в реальной доступ�
ности для клиента. Но если перевести, напри�
мер, письмо вашей читательницы в практиче�
скую плоскость, то ей стоило бы обратиться
непосредственно в имеющуюся на каждом
рынке ветеринарную (пищевую) лаборато�
рию, которая обязана оперативно и тщатель�
но проверить сигнал. В случае если ответ та�
кой лаборатории у вас не вызвал доверия —
обращайтесь в окружные органы Роспотреб�
надзора по телефону (495) 615
9651.

На рынке должна быть ветлаборатория

Комментарий Роспотребнадзора

На Лосинке по выходным — аншлаг

Хотелось бы уз�
нать, как можно

утилизировать энер�
госберегающие лампочки.
Ведь специальных контей�
неров нет, а они должны
быть в каждом дворе.

Александр Петрович, 
ул. Череповецкая

Как пояснили в Управле


нии жилищного хозяйства

и благоустройства префек


туры, выбрасывать энергос


берегающие лампы в мусо


ропровод и уличные мусор


ные контейнеры нельзя: в

них содержится небольшое

количество паров ртути.

Принимать перегоревшие

лампочки должны в район


ных ДЕЗах (распоряжение

правительства Москвы

№1010
РЗП от 20 декабря

1999 года).

В ДЕЗах, кстати, уже не

один год установлены спе


циальные контейнеры для

люминесцентных ламп, ко


торые горят в подъездах.

Утилизацией люминес


центных ламп занимаются

и частные компании, но в

основном они работают

только с организациями.

Заключить договор на

утилизацию ламп может и

ТСЖ. Тогда в доме установят

контейнер, куда можно бу


дет складывать перегорев


шие лампы. Утилизировать

их будут по мере наполне


ния контейнера.

Ольга МОРОЗОВА,
Ирина КАРПЕНКО

Объясните!



В
прошлом номере мы на

писали, что на Крестов

ском мосту начали де

лать ограждение, разде

ляющее встречные по


токи. Это вызвало недовольство у
многих автовладельцев: «Не успе

ли мост открыть, как снова середи

ну дороги перекрыли!» Мы решили
выяснить, почему эти работы не
завершили в декабре одновремен

но с ремонтом дороги. 

Как нам рассказали, разделитель

совершенно необходим на путе


проводе для безопасного движения.

По словам руководителя группы ме


неджеров по дорожно
мостовому

строительству ОАО «Мосинжстрой»

Анзора Сукоева, трансбарьерное

ограждение (как называют его спе


циалисты) будет закончено уже в

феврале. Причем на самом мосту

его доделают раньше (там при пе


реустройстве путепровода уже бы


ли подготовлены необходимые за


кладные конструкции), а к концу

февраля эти работы должны закон


чить и на подходах к нему.

Как и прежде, на мосту многие ра


боты ведутся параллельно. Одно


временно с возведением разделите


ля строители прокладывают наруж


ные инженерные коммуникации

под мостом. Тем временем делают

литые чугунные перила.

Но самое интересное, над чем

продолжают сейчас работать строи


тели, — прокол под мостом со сто


роны области. Он, как и предполага


лось, свяжет Мурманский проезд в

Останкинском районе со 2
й Мыти


щинской улицей в Алексеевском. Как

пояснили в отделе организации дви


жения ОГИБДД округа, тоннель бу


дет двухсторонним. Это позволит с

любой из этих улиц выехать на про


спект Мира сразу в нужную сторону.

И наоборот, двигаясь по проспекту

Мира в любом направлении, можно

будет свернуть на новой развязке и

на 2
ю Мытищинскую, и на Мурман


ский проезд. Для этого по обеим сто


ронам проспекта Мира на выездах

из тоннеля появятся Т
образные пе


рекрестки, регулируе


мые светофорами.

Строители планируют

окончательно уйти с

площадки в мае 2010 го


да. То есть к этому време


ни должно быть готово абсолютно

все: прокол и все подъезды к нему от


кроют для транспорта, а пешеход


ные дорожки с обновленными пери


лами по обе стороны моста — для

пешеходов, а также установят все не


обходимые новые дорожные знаки

(включая указатели) и светофоры.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Разделитель 
на Крестовском мосту
обещают доделать к концу февраля

А в мае появится тоннель,
который свяжет Останкино 
с Алексеевским районом

Станция метро «Медведково»

— место пересадки многих пас


сажиров с московского обще


ственного транспорта на обла


стной и обратно. Здесь же ос


тавляют машину многие води


тели
частники, приехавшие из

Подмосковья, чтобы спуститься

в метро. Все это ведет к чрез


мерно высокой загрузке узла,

чему также способствует и боль


шое количество торговых орга


низаций поблизости.

Возможное решение — созда


ние в Медведкове современного

транспортно
пересадочного уз


ла (ТПУ).

Построить ТПУ планируется

за счет бюджета. Как сообщила

Вероника Шабанова, техничес


кий директор компании «Город


ские транспортные термина


лы», предпроектного решения

пока нет. Его разработает фир


ма, которая выиграет конкурс. 

Но общее представление о

том, что должен включать в се


бя ТПУ, уже существует. Преж


де всего это отдельные рефю


жи (посадочные площадки


платформы) и для городских,

и для междугородних автобу


сов, в том числе коммерчес


ких перевозчиков. К этим

платформам придется сделать

дополнительные проезды, а

сами места посадки будут кры


тыми.

Наиболее прогрессивный ва


риант, который и будут стре


миться осуществить, — «на


крыть» весь узел павильоном.

Чтобы сюда можно было выйти

прямо из метро, здесь же ку


пить билет на автобус, заранее

пройти по нему через турникет

системы АСКП. Это ускорит по


садку на автобусы: они будут

открывать сразу все двери. Ес


тественно, и ожидание будет

гораздо более комфортным:

для этого предусмотрят специ


альный зал.

Предполагается, что террито


риально ТПУ расположится у

выходов из метро «Медведково»

по обе стороны Широкой ули


цы. Но транспорта здесь много,

а места мало чисто физически,

и с «посадкой» комплекса на ме


стности могут быть проблемы.

Поэтому существует идея орга


низовать перехватывающую

парковку не здесь, а у круга на

пересечении Осташковской и

Широкой улиц, связав ее с ТПУ

специальными автобусами
чел


ноками.

Как сообщили в окружном

Управлении транспорта и связи,

коллегия префектуры СВАО с

участием всех заинтересован


ных организаций по ТПУ в Мед


ведкове запланирована на ок


тябрь 2010 года.

Александр МЕДВЕДЕВ

4 КОЛЕСА

У метро «Медведково»
планируют крупный
пересадочный узел

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619488420
84963475042392

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

снегоходов. Полный комплекс услуг по обучению вождению. 
м. «Алтуфьево», ул. Илимская, д. 5, к. 1, 2�й эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru
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СОЦЗАЩИТА

Тяжкий крест
Как помогают тем, кто ухаживает за лежачими больными

Ч
асто в жизни мы
сталкиваемся с
ситуацией, когда
кто
то из близких
тяжело заболева


ет. Родной человек пре

клонного возраста слег и
уже не встает с постели. И
нам приходится перестраи

вать свою жизнь, чтобы
обеспечить ему необходи

мый уход. Очень часто —
отказывая себе во многом,
прежде всего в работе.

Конечно, можно отдать

родителей и в чужие руки —

в хорошие санатории или

нанять сиделку, как это при


нято на Западе. Но это удел

богатых. Для многих же

обычных работающих рос


сиян путь только один —

взять на себя всю работу по

уходу за близким человеком.

Чем обычному москвичу мо


гут помочь социальные служ


бы города? Об этом рассказал

начальник отдела Управле�
ния социального обслужи�
вания СВАО Игорь Мамон�
кин:

— Прежде всего родствен


ник должен определиться —

ухаживать самому за боль


ным или нет. Лежачего оди


ноко проживающего больно


го можно направить на ста


ционарное обслуживание —

в Пансионат ветеранов тру


да, где каждому клиенту обес


печен круглосуточный уход,

4
5
разовое питание, внима


ние медиков и т. д.

— Но если он не одино�
кий, а, допустим, дочь или
сын не хочет отдавать в ста�
ционар свою маму? Какая
помощь обеспечена зако�
ном?

— Органы и учреждения

социальной защиты населе


ния в соответствии с действу


ющим порядком могут ока


зать нуждающимся пенсио


нерам и инвалидам, попав


шим в трудную жизненную

ситуацию, денежную,

продуктовую и вещевую по


мощь. По данному вопросу

пенсионер как лично, так и

через социального работни


ка может подать заявление на

оказание материальной по


мощи в РУСЗН по месту жи


тельства, где комиссией по

оказанию и распределению

материальной помощи опре


деляется размер оказывае


мой помощи. Центр социаль


ного обслуживания может

выделить продуктовый на


бор или предложить другую

социально
бытовую помощь

по заявлению пенсионера.

— Какие средства реаби�
литации полагаются бес�
платно лежачим больным?

— Это абсорбирующее белье

(подгузники, прокладки, пе


ленки) и различные приспо


собления — коляски, трости,

костыли, приспособления для

ванной комнаты, которые вы


даются отделениями реабили


тации инвалидов ЦСО на осно


вании ИПР (индивидуальная

программа реабилитации).

— На какую еще помощь
можно рассчитывать?

— В округе работают два

патронажных отделения,

предоставляющих услуги си


делки, обеспечивающих пол


ный уход за клиентом, вклю


чающий в себя доврачебную

помощь. 

Через Центр социального

обслуживания можно полу


чить  санитарно
гигиениче


ские услуги — это мытье тела

и головы, стрижка и сушка

волос, причесывание, обра


ботка пролежней и опрелос


тей, стрижка ногтей на руках

и ногах, смена нательного и

постельного белья. Плюс

комплексная уборка кварти


ры, уборка пыли и загрязне


ний мебели, очистка сантех


ники, санитарная обработка

поверхностей дезинфици


рующими составами, чистка

кухонной плиты и др. Эти ус


луги предоставляются спе


циализированными органи


зациями, выигравшими кон


курс и заключившими дого


вора по их оказанию с ЦСО. 

Через отделения срочного

социального обслуживания

можно получить разовые ус


луги социального работни


ка. К примеру, вам могут ока


зать помощь в сборе доку


ментов для оформления той

же самой ИПР. Оказываются

транспортные услуги, услуги

юристов и психологов и

многое другое.

— Эти услуги предостав�
ляются бесплатно?

— Да, в соответствии Тер


риториальным перечнем га


рантированных государ


ством социальных услуг, ут


вержденным постановлени


ем правительства Москвы от

24 марта 2009 г. № 215
ПП. 

— А если лежачему боль�
ному нужны дорогие ле�
карства?

— В рамках реализации

социальной программы, ут


верждаемой постановлени


ем правительства, районны


ми управлениями социаль


ной защиты населения уже

несколько лет подряд пенси


онерам ПФР, попавшим в

трудную жизненную ситуа


цию, оказывают материаль


ную помощь в повышенном

размере, в том числе и в свя


зи с платными операциями.

Порядок оказания помощи и

необходимый пакет доку


ментов можно узнать в

РУСЗН по месту жительства.

— Куда надо обращаться
родным и близким для по�
лучения всех вышепере�
численных услуг?

— В РУСЗН или ЦСО по ме


сту жительства.

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО

Таким больным бесплатно
положены подгузники, пеленки,
приспособления для ванной...

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e4mail: rek@zbulvar.ru

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

грыжи позвоночника
артриты, артрозы
радикулит

Клиника Восточной медицины «ЕВРАЗИЯ»
Лечение без операций и гормонов

Лицензия № ЛО�77�01�001963

ОСТЕОХОНДРОЗ иглоукалывание
точечный массаж
гирудотерапия
моксотерапия

Бесплатная консультация
Проконсультируйтесь со специалистом

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

СТОМАТОЛОГИЯ

СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
любых конструкций от 6 тыс. руб.

ГИНЕКОЛОГИЯ
Диагностика, консервативное 

и хирургическое лечение. УЗИ.
Беременность не прерываем

УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК
родинок и папиллом, кератом, вросшего

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

пластика лица, инъекции красоты.

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Евромедцентр», лицензия № 774014001797

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

Проконсультируйтесь у специалиста

1500 рублей 
в месяц назначат
по уходу за больным 

Как сказали нам в Пенсион�
ном фонде СВАО, по уходу за
лежачим больным предусмот�
рена помощь в размере 1500
руб. в месяц. Ее начисляют в
виде прибавки к пенсии лежа�
чего больного. Для ее оформ�
ления родственник должен об�
ратиться в районное отделе�
ние ПФР по месту жительства.

ii

Как сообщили в город�
ской службе «Мосгор�
справка», в столице сущес�
твует сеть киосков, где за
350 рублей можно полу�
чить информацию об адре�

сах регистрации частных
лиц. С 2006 года Мосгор�
справка предоставляет
гражданам, проживающим
в Москве и Московской об�
ласти, адресно�справоч�
ную информацию по пись�
менным заявкам. Нужно
заполнить заявление,
предоставить данные ра�
зыскиваемого человека
(фамилия, имя отчество,
место рождения) и оста�

вить свои данные и номер
телефона для связи. Кро�
ме этого, требуется пись�
менное согласие самого
разыскиваемого на выдачу
адреса: запрос отправят
человеку в письменном ви�
де, и если он согласен, вы�
дадут вам его адрес. В про�
тивном случае информа�
цию не дадут. Аванс — 250
рублей — в любом случае
остается у Мосгорсправки.

Вся процедура может за�
нять около месяца.

Кстати, в этих киосках
можно не только запросить
информацию о человеке, но
и подробно узнать, как прой�
ти на ту или иную улицу. Це�
на вопроса — 40 рублей.

В нашем округе киоск
«Мосгорсправка» стоит у
северного входа в метро
«ВДНХ».

Александр ЧЕКОВ

Как найти адрес родственника? Ау!

Подскажи�
те, через кого
можно найти

телефон и адрес род�
ственника?

Лидия Сергеевна

Семьи, в которых второй (или по�
следующий) ребенок родился в пе�
риод с 1 октября по 31 декабря 2009
года, еще могут обратиться за еди�
новременной выплатой 12 тысяч
рублей из материнского капитала
на повседневные нужды. Для этого
нужно не позднее 31 марта  подать
заявление в ГУ «Пенсионный фонд
России №6» по адресу: ул. Акаде�
мика Королева, 32. При себе надо
иметь паспорт, сертификат на мате�
ринский капитал и банковскую

справку с реквизитами счета, на ко�
торый 12 тысяч рублей будут пере�
числены.

Как сообщили в ГУ ПФР №6, бо�
лее 4 тысяч жителей СВАО такую
выплату уже получили. Размер ма�
теринского капитала в 2010 году для
тех, кто им еще не воспользовался,
составит 343 378 рублей 80 копеек.
Для тех, кто частью средств уже
распорядился, оставшаяся часть
суммы будет проиндексирована.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Кто еще успеет получить 
12 тысяч из материнского капитала 
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Стоимость обслуживания домо


фонного устройства с 1 января 2010

года составляет 57 руб. с квартиры в

месяц (постановление правительст


ва Москвы от 8 декабря 2009 г. «О це


нах на услуги по техническому об


служиванию запирающих уст


ройств, установленных в подъездах

жилых домов»). Дом по указанному

адресу обслуживает компания ООО

«С
Сервис». 

— Плановые осмотры домофонов

в подъездах мы проводим раз в три

месяца, — рассказал старший мене


джер компании Андрей Анисимов. —

Однако у нас есть круглосуточно

работающая диспетчерская: (495)
789�1708. Поступившие заявки (на


пример, на неработающий магнит


ный замок) выполняются в течение

дня. В случае аварийной ситуации,

если домофон перестает открывать


ся, наша бригада выезжает на место в

течение одного
двух часов.

Кстати, во время сильных моро


зов доводчик двери работает мед


леннее, так как в его механизме гус


теет масло. В этом случае не нужно

тянуть дверь за собой рукой, помо


гая ей закрыться: этим мы портим

механизм. Позвоните в свою дис


петчерскую, мастер выйдет на место

и отрегулирует доводчик. 

Ольга ОВЧИННИКОВА,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Домофон подорожал, 
но ломается по
прежнему

Сейчас повысилось цена
за  обслуживание домо�
фона: вместо 32 руб. в ме�

сяц теперь 57. Но замок часто не
работает, в подъезде — проход�
ной двор. 

Лидия Петровна, ул. Каргопольская, 14

ЧТО ЗА ЗИМА ТАКАЯ?
Зима в этом году бьет все

рекорды. Организм каждого

из нас переживает колос


сальные нагрузки. На улице

возросла опасность полу


чить травму при падении,

переохладиться и простыть.

Любая инфекция при ослаб


ленном иммунитете может

привести к осложнению и

как следствие, более серьез


ному заболеванию — грип


пу, бронхиту, а то и пневмо


нии. Активный зимний от


дых на свежем воздухе ведет

к ушибам, ссадинам, выви


хам и переломам. Достаточ


но сделать неосторожный

шаг, чтобы оказаться в гипсе

на больничной койке. Осо


бенно возрастает детский

травматизм. И даже те, кто

проводит время дома или

работает в спокойной обс


тановке, вынуждены тер


петь головные боли, упадок

сил, слабость из
за повы


шенного или пониженного

давления. 

Именно поэтому сегодня

так остро стоит проблема

профилактики и лечения за


болеваний практически

всех органов сердечно
со


судистой, дыхательной,

опорно
двигательной сис


тем. И потому под рукой

всегда необходимо иметь

аптечку. Для здоровых — ме


дицинских препаратов с

целью профилактики, для

больных — лекарств. 

ПРИНЦИП ОТБОРА
Корреспондент решил вы


яснить, где в округе можно

максимально быстро, удобно

собрать домашнюю аптечку

необходимых качественных

доступных лекарств и про


филактических средств. 

Выбор пал на районы, в ко


торых жители традиционно

работают и живут — Бабуш


кинский и Ярославский. По


чему? Во
первых, и в том, и в

другом находятся крупные

больницы, обслуживающие

жителей всего округа. Во


вторых, здесь находится же


лезнодорожная станция Ло


синоостровская, которой

жители СВАО активно поль


зуются, выезжая на выход


ные за город. В
третьих, это

спальные районы, откуда ут


ром большинство выезжает

на работу и куда вечером

возвращается домой. 

ЗАБОТА 
И ПОНИМАНИЕ
Выбор я остановил на трех

аптеках: ул. Коминтерна,
14; ул. Летчика Бабушки�
на, 32, корп. 1; ул. Палехс�
кая, 126. Все аптеки удобно

расположены, то есть нахо


дятся по пути — из дома, с ра


боты, в больницу, к платфор


ме, станции метро. Каждая

занимает отдельное помеще


ние на первом этаже здания.

Видно, что администрация

заранее позаботилась об

удобстве посещения людей

всех возрастов, но в первую

очередь пожилых и мам с

детьми. Приятно радуют

просторные залы, в которых

отсутствует толчея. 

Сразу чувствуешь преиму


щества такого размещения.

Вокруг никто не снует и не

толкается. В спокойной обс


тановке можно изучить ас


сортимент, представленный

всем спектром профилакти


ческих, лечебных лекар


ственных препаратов, меди


цинского оборудования, го


меопатических средств.

Приятно радует радушное и

внимательное отношение.

Складывается впечатление,

что фармацевт к посетителю

относится не как к очередно


му клиенту, а как к старому

знакомому, который нужда


ется в помощи. Даже не сом


неваюсь, что такой специа


лист обязательно подберет

самый нужный, приемлемый

по цене препарат.

КОГДА МОРОЗ 
НЕ СТРАШЕН
В каждой из аптек большой

и разнообразный ассорти


мент. Что интересно, выпи


санному дорогому препарату

всегда найдется недорогой

отечественный аналог. Более

того, в аптеках огромный вы


бор ставших в последнее вре


мя дефицитом профилакти


ческих средств и лекарств:

марлевых повязок, оксолино


вой мази, витаминов и т.д. В

наличии полный спектр био


добавок, ортопедических,

стоматологических средств,

лечебной косметики — кре


мов, шампуней… Для медици


нского персонала — большой

выбор одноразовых шпри


цев, перевязочных материа


лов и других предметов, без

которых невозможно предс


тавить работу врачей, медсес


тер. Кроме того, широко

представлены изделия для ле


жачих больных. И если вдруг

в ассортименте не обнару


жится нужного препарата,

его можно бесплатно зака


зать. Заказ будет выполнен

уже на следующий день. Такая

услуга особенно полезна, ког


да вы планируете быть в

районах расположения аптек

на следующий день. Кроме

того, в каждой аптеке оказы


вают консультации и предос


тавляется справка в отноше


нии того или иного лекар


ства. Обе услуги бесплатные!

Все лекарства от проверен


ных временем поставщиков

и производителей. 

По социальной карте
москвича предоставляет�
ся гибкая система скидок
на любые препараты с
9.00 до 21.00 — время рабо�
ты аптек. После рейда в мо


ей семье уже не стоит воп


рос, где пополнить свою до


машнюю аптечку. Любой

каприз природы мы встре


тим во всеоружии!

Виталий Рассказов

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ В НЕПОГОДУ
КОРРЕСПОНДЕНТ ВЫЯСНИЛ, ГДЕ В ОКРУГЕ МОЖНО СОБРАТЬ ДОМАШНЮЮ АПТЕЧКУ

ул. Коминтерна, 14, 
тел. (499) 184
41
55

Время работы: круглосуточно

ул. Летчика Бабушкина, 32, корп. 1
тел. (495) 472
85
71

Время работы: круглосуточно

ул. Палехская, 126 
тел. (499) 182
33
38

Время работы: 9.00
21.00
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Как разъяснили в окружном

УСЗН, у вас права на ежемесячную

компенсационную выплату к пен


сии, к сожалению, нет. Эти выпла


ты могут получить неработающие

пенсионеры и только отдельные

категории работающих пенсионе


ров. Право на выплату имеют пен


сионеры, работающие на опреде


ленных должностях в бюджетных

учреждениях образования, здраво


охранения, социальной защиты,

культуры, физической культуры и

спорта, семейной и молодежной

политики, государственной вете


ринарной службы и в государ


ственных центрах занятости насе


ления, загсах. С этого года этих

должностей — 35. Список утвер


жден правительством Москвы (по


становление от 29 декабря 2009 го


да №1462
ПП). Эти работающие

пенсионеры получают выплату

при условии, если их среднемесяч


ная зарплата не превышает 20 ты


сяч рублей.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Положена ли надбавка к пенсии
индивидуальному предпринимателю?

Мы выяснили, что голоса в ос


новном раздаются по ночам.

Правда, темпераментные диало


ги с южным акцентом из глубины

доносятся и утром, и днем, и ве


чером. Судя по разговорам,

жизнь под половицами мало от


личается от той, что происходит

в обычной квартире: по утрам со


бираются на работу, к ужину воз


вращаются. Случается, приезжа


ют гости издалека. Тогда из
под

пола доносится звон бокалов.

Бедолага Владимир обращал


ся в милицию, и там спокойно

ответили, что в подвале живут

озеленители — граждане РФ из

южных республик. (Каким озе


ленением можно заниматься,

когда стоят морозы и лежит

снег?! — Ред.)

Мы обратились в ДЕЗ Алексе


евского района. 

— В прошлом году в милицию

поступила жалоба, — говорит

директор ДЕЗа Сергей Ясюлеви


чус. — В декабре сотрудники

ДЕЗа, МВД, управы района со


вместно проверили подвал. Тог


да не обнаружили ни кроватей,

ни остатков пищи, ни постель


ных принадлежностей, которые

могли бы подтвердить факт

проживания.

Помещение арендует компа


ния, которая занимается озеле


нением района, — «Нида
2000».

Подтверждающие документы

находятся в порядке. Подвал ис


пользуется как подсобка: для

хранения инвентаря, сбора и

отправки на объекты персонала. 

В управе Алексеевского райо


на также подтвердили,

что никаких признаков

проживания в помеще


нии в декабре не обнару


жили. 

— Потому его признали нежи


лым, — сказала заместитель на


чальника отдела управы Наталья

Жигульская.

Однако наш звонок взволновал

руководство и ДЕЗа, и управы.

— В первых числах февраля

мы проведем очередную про


верку помещения, — пообещали

нам.

Возможно, тогда с загадочны


ми озеленителями на Ракетном

бульваре, 3, будет покончено.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Голоса загадочных озеленителей 
звучат на Ракетном бульваре

А иногда из подвала
слышен звон бокалов

ПИСЬМА

Я живу в доме на Ра�
кетном бульваре, 3,

на первом этаже. Так как в
подвале звукоизоляции
нет, прекрасно слышу отту�
да голоса. Складывается
впечатление, что там живут
гастарбайтеры. 

Владимир, 
Алексеевский район

Мистика

Я индивидуальный пред�
приниматель. Мой доход
— 1 тысяча рублей в ме�

сяц. Я сейчас пенсионер. Могу ли
рассчитывать на получение луж�
ковской надбавки к пенсии? 

Николай Алексеевич, Останкино



Р
ежиссеру Влади

миру Ракше — 21
год. Он учится на
третьем курсе во
ВГИКе и работает

в мастерской на Киностудии
им. Горького. В декабре
Владимир прогремел на
весь Интернет, устроив на
сайте www.dreamsfilm.ru он

лайн
премьеру своего пер

вого полнометражного
фильма «Сны?». 

За три недели в Интернете

кино, повествующее о встре


че немолодого психолога с

таинственной красавицей


пациенткой, посмотрели бо


лее 90 000 человек, а Ракша

получил неофициальное

звание первопроходца «се


тевого кино». 

Отправляясь на встречу с

Ракшей, я ожидала увидеть

солидного молодого челове


ка в деловом костюме со

взглядом настоящего босса.

Все
таки режиссер, сцена


рист и продюсер, к тому же

руководитель собственного

творческого объединения.

Но встретил меня худоща


вый парень в больших очках,

вполне студенческого вида.

Пока закипал чайник, Воло


дя коротко рассказал об ани


мационных фильмах и о

проектах, которыми занима


ется его объединение

Cinemarvel. И мы перешли к

«Снам».

— Владимир, ты с самого
начала решил, что свой
фильм будешь крутить
только в Интернете?

— Да нет, поначалу мы со


вершенно серьезно думали,

что выставим его в несколько

московских кинотеатров. По


том началась бумажная воло


кита, что
то пошло не так... И

мы вдруг поняли, что сможем

охватить намного большую

аудиторию, если выставим

фильм в Интернете. Нам это

показалось интересной фиш


кой, и мы решили: «А давайте


ка попробуем» и отказались от

проката в кинотеатрах в одно


стороннем порядке. Стали со


трудничать с целевыми ин


тернет
ресурсами, устроили

небольшой пиар. И получили

резонанс! 

— Тебе кто�то помогал за�
ниматься этим проектом?

— Нет. Я абсолютно с нуля

все это придумал и с нуля ор


ганизовал. Знал бы, что это

будет настолько трудно, не

стал бы снимать. Я проводил

все кастинги, сам сидел на

всех озвучках и на монтаже,

вместе с композитором под


кладывал музыку и текст и

таким образом прошел все

этапы производства. Нам во

многом везло. Допустим,

бочка керосина для вертоле


та стоит 50 тысяч рублей —

полетать 15 минут. Нам нуж


но было две бочки керосина.

Помогли военные ребята —

вертолет предоставили, и

так далее. Мы старались по

максимуму уменьшить фи


нансовую составляющую. 

— Кстати, о финансовой
составляющей. Спонсоры
были? Или все своими си�
лами?

— Поначалу деньги вкла


дывал я и мои партнеры —

все, что мы зарабатывали,

шло в кинопроизводство.

Потом стали появляться не

денежные субсидии — кад


ровая помощь, помощь по

техническим объектам и так

далее. А потом появился про


дюсер, замечательный чело


век Андрей Лабурец, кото


рый посмотрел фильм и ска


зал: «Мне очень нравится.

Молодец. Хороший фильм.

Давай я помогу». Вот так и

сложился наш бюджет из

трех составляющих.

— После «Снов» что бу�
дешь снимать?

— Новый фильм будет на


зываться «Последний день

детства», и он — о брошен


ных детях, о том, как они ви


дят мир взрослых.

— Неожиданный выбор
темы...

— Просто я задумываюсь о

первопричинах. Наша законо


дательная система построена

таким образом, что, если ро


дители плохие, их лишают ро


дительских прав, и человек от


правляется в детдом, и он там

живет. Но ничто не может за


менить семью! Дети, которые

живут в изоляции в интерна


тах, вырастают без понима


ния, они не готовы жить в

этом мире, они выходят и не

знают даже, как сварить мака


роны! А все потому, что до это


го они жили по системе режи


ма, выстроенной государ


ством, которое не очень учи


тывает индивидуальный ас


пект ребенка! Сейчас я рабо


таю над эскизами и мы ищем

объекты для съемки. И даже на

главную роль хорошего акте


ра нашли. Думаю, в ближайшее

время мы приступим к работе.

Беседовала Елена ХАРО

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1133№3 (200) 2010 январь
на

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

Открытый
показ 

в Интернете
Ростокинский студент снял фильм и выложил в Сеть. 

За три недели его посмотрели 90 тысяч человек

НАШИ СОСЕДИ

Кадр из фильма

Сначала
рассчитывали 
на кинотеатры,
но началась
бумажная
волокита...



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1144 №3 (200) 2010 январь

Актер Виктор Сухору

ков известен зрите

лям по ярким кино


ролям. Недавно у него слу

чилась интересная работа
в Театре им. Моссовета —
роль царя Федора Иоанно

вича в спектакле «Царство
отца и сына» в постановке
Юрия Еремина.

— Виктор Иванович, как
вас нашла эта роль?

— Дирекция театра при


гласила меня в ресторан,

где и состоялся разговор. В

этом застолье я усмотрел

какое
то уважение к себе.

Оказалось, что моя канди


датура была обсуждена уже

давно и они имели серьез


ные намерения. Не скрою:

впервые случилось в моей

жизни, чтобы легендарный

академический театр так

звал актера на роль. 

— Есть легендарные об�
разы царя Федора в ис�
полнении Москвина,
Смоктуновского. А какого
Федора играли вы?

— Общеизвестно, что Фе


дор был болезненным и да


же слабоумным человеком.

Хотя это не совсем так. Был

бы слабоумным, он столько

бы дел не переделал, будучи

даже под патронатом Году


нова. Я играл все
таки сына

Ивана Грозного, в котором

порой тоже просыпался

зверь. И он умел негодовать,

хотя был против крови и

против вражды. Когда у него

решили отнять самое доро


гое, жену Ирину, его было не

узнать — так он разошелся.

— Как приняли вас в
труппе знаменитого теа�
тра?

— Мне ни разу не дали

понять, что я чужак. Наобо


рот, я не ожидал столько

человеческой теплоты, за


боты, участия. Вот, скажем,

костюмер сшила мне для

репетиций шапку Монома


ха. Никто ей не давал рас


поряжений, это не входит в

ее обязанности. Но она где


то нашла бархат, где
то на


шла кусочек норки, обшила

все стеклышками и даже

сделала крестик на макуш


ке… И я репетировал в ее

шапке. И мне тепло от это


го внимания. У меня удиви


тельные партнеры: Катя Гу


сева, Александр Яцко, Вале


рий Яременко… Собралась

настоящая команда, где все

варятся в одном котле. Я

наблюдаю, как они работа


ют, и душа радуется. Какая

энергия и страсть! Какое

честное отношение к свое


му делу! И я думаю, что ре


зультаты должны быть вы


сокими.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Виктор Сухоруков 
ради роли царя отказался 

от многих предложений в кино

НА ДОСУГЕ

Культсовет

Хочу порекомендовать
цикл «Взгляд из вечности»
Александры Марининой,
куда входят три романа.
Они поразили меня! Это
уже совершенно другая
Маринина! В этих романах
по�прежнему есть четкий
сюжет, прорисована пси�
хология всех героев. Но
«Взгляд из вечности» —
это уже серьезный, а не
детективный роман, где
речь идет о философских
проблемах, волнующих
каждого: любовь, семей�
ные отношения, дети и ро�
дители. При этом сохра�
нился и рассказ о рассле�
довании преступления, до
конца держащий читателя
в напряжении. 

от Татьяны
Устиновой

Прочитайте совсем
другую Маринину

В Домике Чехова откры


лась уникальная выставка,

посвященная 150
летию

писателя. В домике из крас


ного кирпича, который на


ходится на Садовом кольце,

Антон Павлович прожил

несколько лет. В своих

письмах этот домик он ок


рестил комодом за его нео


бычную архитектурную

форму. Сейчас здесь можно

увидеть личные вещи писа


теля: белую рубашку, под


тяжки, сервиз на 48 персон,

расческу и даже зубную

щетку. Представлены тут и

прижизненные издания

произведений с автографа


ми самого Чехова и его

письма. Украшают выставку

подлинники картин Исаака

Левитана, который был дру


гом Антона Павловича. 

Константин ЧУПРИНИН

В театре «МЕЛ» постави


ли спектакль «Ласточка» по

малоизвестной пьесе Нины

Берберовой «Маленькая де


вочка». Перед зрителями

разворачивается история

бездетной супружеской па


ры. Муж влюбляется в пре


лестную юную девушку по

имени До. Случайно узнав

об этом, жена приглашает

ее поселиться у них в до


ме... Далее события разви


ваются довольно непред


сказуемо. Лейтмотив спек


такля — тоска главного ге


роя по уходящей молодос


ти и стремление вернуть ее

любыми средствами. Спек


такль поставила директор

и художественный руково


дитель театра Елена Махо


нина. Она же играет в нем

роль жены. 

Ближайший спектакль —

21 февраля. Билеты — от 800

до 850 рублей.

Константин СЕРГЕЕВ

В театре «МЕЛ» поставили 
пьесу о странностях любви 

Адрес театра: 
м. «Отрадное», улица Декаб'

ристов, 2, корп. 2; 
тел. (499) 904"0681

Музей Чехова работает в среду
и пятницу — с 14.00 до 19.00,
во вторник, четверг, субботу —
с 11.00 до 17.00, воскресенье
и понедельник — выходные
дни. Телефон по вопросам экс'
курсионного обслуживания:
691"3837. 
Стоимость билетов: 50 руб.
взрослый, студенты — 40,
школьники — 30. Адрес: ул. Са'
дово'Кудринская, 6, м. «Барри'
кадная», «Маяковская»

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8&909&667&1412 

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

Сниму квартиру, комнату. 
Т. 991&7319, Екатерина

Продается железный
гараж 3х6 кв. м. 
Т. 8&905&706&5939 

Сниму/куплю. 
Т. (495) 585&4233

Сдать/снять квартиру,
комнату. Т. 682&6283

ЗДОРОВЬЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Английский. 
Т. (495) 473&4016

Английский. 
Т. (499) 907&8433 

Математика. 
Т. (495) 476&9540 

Автоинструктор. 
Т. (495) 404&5605, 
8&916&533&3194

Французский. 
Т. (495) 470&5026

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902&9582

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

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
телевизоров,
микроволновых печей. 
Т. 8&903&727&1690,
(495) 407&0143

Ремонт, настройка
телевизоров. 
Т. (495) 517&3579 

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

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

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

Компьютерный сервиc. 
Т. (495) 500�6�502

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. 
Т. (495) 502&2685

«СервисЛюкс». Ремонт
холодильников, стиральных
и швейных машин,
телевизоров, антенн. 
Т. (495) 796&1408 

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

Ремонт квартир. 
Т. (495) 404&4690, 
8&910&476&1443, Игорь 

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

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

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505

Ремонт квартир. 
Т. (495) 493&1789

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

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459

Домашний мастер.
Т. 8&909&940&0166

Сантехник. Аккуратно.
Добросовестно. 
Т. 8&906&799&0844 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

Объявления

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

(495) 402�28�21, 8�903�141�32�00
м. «Отрадное», Отрадный пр., д. 6

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 97948702, 97849945

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ
изготовление 2 дня

47646097, 74143969, 74143962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

От производителя ОКНА
ШКАФЫ4КУПЕ

БЕСПЛАТНО: 
замер — доставка — установка

Тел. (495) 973427470

18 лет безупречной работы
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Расселение, разъезд, обмен,
покупка, продажа, аренда,

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

Бесплатные консультации

925475404

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

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

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

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

772211%%6666%%2200
Вход свободный

www.astrosckola.ru

В Домике Чехова открылась 
выставка к юбилею писателя
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В 69
м павильоне ВВЦ 

2 февраля открывается меж


дународная православная вы


ставка
ярмарка «Звон коло


колов», посвященная Святой

блаженной Ксении Петер


бургской и приуроченная к

дате интронизации Святей


шего Патриарха Московско


го и всея Руси Кирилла. На

выставке разместятся иконы,

свечи, лампады, облачения из

России, Греции, Израиля, Бе


лоруссии и Украины. А в раз


деле «Православная трапеза»

можно будет найти продукты

из российских монастырей:

хлеб, мед, соленья и т.д. 

В рамках выставки 6 фев�
раля в 14.00 в конференц
за


ле павильона №69 состоится

концерт православной ав


торской песни. На нем высту


пят служители храмов — лау


реаты фестивалей право


славной и патриотической

песни. Завершится выставка

8 февраля. Вход на выставку и

на концерт бесплатный. 

Маргарита КОШКИНА

НА ДОСУГЕ

Каждый год промахиваюсь
с семенами. В итоге то огур

цы высеваю по три раза, то в
июне докупаю семена морко

ви или еще какие. Подскажи

те, как выбрать семена, что

бы потом нервы не мотать?

О.П.Игнатьева 

Постарайтесь приобретать
семена в специализиро�

ванных магазинах или хотя
бы в магазинах под крышей.
Купленные на уличных лотках
семена часто сулят неудачи.
Не гонитесь за дешевизной:
труды, вложенные при выра�
щивании из некачественных
семян, значительно дороже. 

Итак. В первую очередь
проверяем семена, накоплен�
ные за прошлые годы. Семена
культур, содержащие в себе
много масел, имеют непро�
должительную всхожесть. Се�
мена укропа, петрушки, лука,
щавеля, ревеня сохраняют хо�
рошую всхожесть 2, максимум
3 года. Еще меньше (1 год, от
силы 2) хранятся семена сель�
дерея, любистока, пастерна�
ка. Семена моркови, шпината
и салата имеют срок всхожес�
ти 3�4 года. Семена томатов,
капусты, редиса, репы, редьки
хранятся 4�5 лет. На год доль�

ше — семена свеклы, фасоли,
гороха, бобов. «Долгожителя�
ми» являются семена тыквен�
ных культур: срок хранения
семян огурцов, кабачков,
тыкв, патиссонов и их гибри�
дов — 6�8 лет, а при идеаль�
ных условиях — до 12�15 лет.

Эти сроки характеризуют
жизнеспособность семян к
прорастанию. Надо помнить,
что у основного большинства
семян энергия (т.е. скорость
прорастания) с годами умень�
шается, поэтому сроки появ�
ления всходов бывают сильно
растянуты. К примеру, про�
росшие первыми семена то�
матов имеют 4�5 настоящих
листов, и их уже можно выса�
живать под пленку. А пророс�
шие последними (из той же
упаковки) только показывают
первый настоящий листочек.
Естественно, таким запозда�
лым растениям может не хва�
тить времени на полную свое�
временную отдачу урожая.

При покупке семян обрати�
те особое внимание на дату,
до которой семена пригодны
для посадки. Это должно быть
указано в нижней части упа�
ковки и отпечатано ясным
шрифтом.

Как правильно
выбрать семена

Чудо)сад
Рубрику ведет

Николай Фурсов

Московский Детский камерный театр кукол приглашает
на первые в 2010 году вечерние спектакли и концерты для
взрослых.

Первым из них станет выступление на сцене театра ла�
уреата многочисленных международных конкурсов Миха�
ила Евтюхова, посвященное Дню всех влюбленных. 

Концерт «О любви на разных языках» пройдет 14 фев

раля в 19.00.

В программе прозвучат известные романсы, песни из
любимых кинофильмов, а также лирические композиции
на французском и английском языках.

www.wix.com/Telooshka/MikhailEvtyukhovSinger

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

Театр кукол на Бажова
приглашает детей и взрослых На ВВЦ откроется

православная выставка 
и споют священники

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

Ремонт квартир. 
Т. 8&916&219&3824 

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

Маляр. Т. (495) 976&2207 
Электрик. 

Т. 8&916&076&8918
Акриловые вкладыши.

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

«Муж на час». 
Т. (495) 479&1734

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

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

Циклевка паркета. 
Т. (495) 475&1022

Маляры. 
Т. 8�962�962�3820

Сантехник. 
Т. (499)&188&7975

Электрик. 
Т. 8�916�518�7939

Ремонт квартир. 
Т. (495) 799&0380 

Квалифицированный
маляр. Т.  8&903&219&83&67

Сантехник. 
Т. (499) 182&8975

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. 
Т. (499) 184&7318 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8&916&532&6815 
Автопереезды. 

Т. (495) 517&6055 
Автопереезды. 

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

Т. (495) 988&4152 
«Газель». Т. (495) 988&4152
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики мебели. 
Т. 210&3316 

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

Т. 220&2252, 8&915&110&1022 
Автогрузоперевозки. 

Т. 766&3184
Такси. Т. 99&59&179
«Газель». Т. (499) 409&3643 

«РЫНОК»

Куплю драгоценные
металлы (золото, серебро,
платину) и драгоценные
камни. Дорого. 
Т. (495) 507&6249 (1&36)

Срочный выкуп авто.
Дорого. Автоломбард. 
Т. 8&965&437&9934 

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 721�4146

Куплю неисправный
телевизор. Т. (495) 585&4113

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Работа у м. «Бабушкинская» 
в «ИНКОМ&недвижимости».
Т. (495) 363&0220 

Срочно швея. 
Т. 8&926&190&8500

Мастер по изготовлению
штор. Т. 8&926&190&8500 

AVON. Т. 8&926&172&4165
Требуются повара,

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

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

Расклейщики требуются.
Высокая оплата! 
Т. (495) 518&3584

57 000, замруководителя.
Т. (495) 500&8491

Подработка.
Т. (499) 182&7507. 

С 10 до 12 ч.
Медицинский центр

приглашает на работу:
уролога, проктолога,
эндоскописта,эндокринолога,
акушерку, медсестру
процедурного кабинета,
медсестру
гидроколонотерапии,
санитарку. 
Тел. (499) 903&04&20

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721&0528

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

ЖИВОТНЫЕ

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ.  В КРЕДИТ

(495) 964100497, 727413427
www.100media.ru

Интернет4магазин рекламы

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689456422, 788441411

www.kaskad4bc.ru

В БИЗНЕС4ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

каждый 24й потолок 
за 50%

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971 06 52, 740 94 73

www.tandem4k.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия, Германия, Франция

5 светильников, лишний угол,
замеры, обход трубы —

бесплатно
Т. 849164574464444

Свой вопрос вы можете задать 
Николаю Петровичу Фурсову: zb@zbulvar.ru

Катание с горок — удовольствие, до


ступное в любом возрасте. Малыши —

на санках, школьники — на ледянках и

снегокатах, взрослые — на тюбингах

(надувные санки). Чтобы далеко не ез


дить, отправляйтесь на самую боль


шую горку в округе — возле Ростокин


ского акведука. Добраться до нее мож


но как на машине, так и на обществен


ном транспорте: от метро «ВДНХ» или

«Ботанический сад» до остановки

«Улица Докукина». В выходные дни на

горе работает прокат надувных санок

(так называемых «ватрушек»). Полчаса

стоят 100 рублей.

Большой снежный городок по мо


тивам мультфильма «Ледниковый

период» с ледяными горками разной

высоты работает в парке «Сокольни


ки». Вход туда платный: 300 рублей

для взрослых и 250 — для детей. Де


ти до трех лет проходят бесплатно в

сопровождении взросло


го.

А самая высокая ледяная

горка в Москве залита под

смотровой площадкой на

Воробьевых горах.

Катаясь с горки, не забы


вайте о безопасности. Соблю


дайте несколько простых

правил: старайтесь ехать с

интервалом, а после того как

остановились, быстро вста


вайте на ноги и уходите с до


рожки. А вот «сходить с дис


танции» на полном ходу луч


ше всего падением на бок, со


гнув колени и сгруппировавшись. С ма


лышами катайтесь подальше от толпы!

Ася СТРОЕВА

У Ростокинского акведука 
можно съехать с горы на «ватрушке»

Эх, прокачусь!



Галдеж

Страна
внутри
другой

Локомо-
тив на
солярке

Содер-
жимое
океана

Притон
серых
санита-
ров

Тушеное
ассорти

Размах
колеба-
ния

Судьбо-
носные
карты

Замкну-
тая

кривая

Его
подво-
дят в
конце

Жизнен-
ное или
небес-
ное

Ему
одна

награда -
смех

Поэти-
ческая
равнина

Перси-
янка

сегодня

Людские
пере-
суды

Скиф-
ский
колчан

Раритет
на аук-
ционе

Родовое
божес-
тво

Урытое
сокро-
вище

Обезжи-
ренное
молоко

Худож-
ник

мультя-
шек

Угол по
компасу

Плод
крыжов-
ника

Титул
госпожи
Помпа-
дур

Состав-
ление

перечня,
описи

Порт на
Енисее

Научное
сочине-
ние

Молитва
Аллаху

Дороже
денег

Сестра
мужа

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1166
Детский лепет

Камилла залезла под стол,
чтобы напугать папу, а он ее
увидел. Она на это обиделась и
сказала:

— Что ты такой зыристый?

Купили билеты в театр на 21�е
число. Камилла подходит к кален�
дарю и спрашивает:

— Мама, а когда будет двад�
цать единое?

После того как мы повздори

ли, спрашиваю:

— Что ты мне сегодня устрои

ла?

— Кандзал (скандал).

Высказывания прислала 
мама Г.Аксянова 

Что ты такой зыристый?

№3 (200) 2010 январь

Камилла, 6 лет

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

Приходит больной к врачу.
— Доктор, помогите, уже

месяц не сплю спокойно.
Мне постоянно снятся кры

сы, которые играют в фут

бол.

— Вот вам микстура, вы

пейте, и у вас все пройдет.

— А можно я выпью после

завтра?

— Почему?
— У них завтра финал.

Мальчик пристает к отцу:
— Папа, как устроены мозги?
— Отстань!

— Ну как устроены мозги?
— Отстань, у меня голова

другим забита.

Медвежонок пристаeт к
папе — бурому медведю:

— Пап, а пап, покажи ку

кольный театр!

— Медведь
папа:
— Отстань, спи, поздно

уже.
— Пап, а пап, ну покажи

кукольный театр!
Медведь идeт в угол бер


логи, достаeт два человечес

ких черепа, надевает их на

передние лапы и говорит:
— (Первый череп) Петро


вич, а здесь медведи водят

ся? — (Второй череп) Отку

да, Палыч, здесь медведи?

В детском саду дети обсуж�
дают свою внешность:

— А у меня папины глаза и
мамины уши!

— А у меня мамины волосы
и папин нос!

— А у меня бабушкины зубы
и мамин подбородок!

Вовочка:
— А у меня штаны брата.

Анекдоты
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По горизонтали: Пространство. Аниматор.
Азимут. Иранка. Тепловоз. Толки. Логово.
Горит. Дол. Анклав. Таро. Рагу. Клад. Ягода.
Маркиза.

По вертикали: Регистрация. Арлекино.
Игарка. Трактат. Овал. Гам. Амплитуда. Намаз.
Лот. Итог. Тотем. Вода. Уговор. Обрат.
Золовка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Угодил под автобус
на улице Гончарова

Вечером 20 января муж�
чина попытался перейти
улицу Гончарова в неполо�
женном месте недалеко от
дома 19 и попал под авто�
бус «Икарус», который дви�
гался в направлении улицы
Яблочкова. 49�летнего пе�
шехода увезли в 20�ю боль�
ницу с сотрясением мозга.

Погибла 
под «девяткой» 
на Галушкина

22 января днем 70�лет�
няя женщина решила пе�
рейти улицу Бориса Га�
лушкина напротив дома 19
не по переходу. Ее сбил
автомобиль ВАЗ�21093,
ехавший со стороны прос�
пекта Мира. Пенсионерка
погибла на месте наезда.

Разбился 
об грузовик 
на Енисейской

23 января в третьем ча�
су ночи молодой человек
ехал на автомобиле «Форд
Мондео» по Енисейской
улице в сторону центра в
правом ряду. Возле дома 2
он врезался в припарко�
ванный грузовик марки
МАЗ. При этом 21�летний
водитель «Форда» скон�
чался на месте аварии. Его
19�летнюю пассажирку с
серьезными травмами до�
ставили в 20�ю больницу.

Врезался 
в патрульную
машину 
на Ярославке

25 января днем водитель
автомобиля «Хендай» дви�
гался по Ярославскому
шоссе в направлении обла�
сти в крайней правой поло�
се. Около дома 38 он, пере�
страиваясь на соседнюю по�
лосу, не пропустил попут�
ный «Ниссан». После столк�
новения с ним водитель ав�
томобиля «Хендай» наехал
на припаркованный у бор�
дюра патрульный автомо�
биль ДПС «Дэу Нексия» с
включенными спецсигнала�
ми. Обошлось без постра�
давших.

Владимир Полозов, 
старший инспектор по

пропаганде БДД ОГИБДД УВД
СВАО г. Москвы

Страсти 
на дорогах

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

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

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

СКИДКА ДО 10%

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545469480

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT
REMONT.RUре
кл
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а
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ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37ре
кл

ам
а

ООО ДМ4СЕРВИС
Продажа и установка

МЕЖКОМНАТНЫХ
ЛАМИНИРОВАННЫХ
ШПОНИРОВАННЫХ

ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ
ул. Лет. Бабушкина, 38, к. 2

720440408, 987419480
www.remont4moscow.infoре

кл
ам

а

8 февраля 2010 года Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо�
вых коммуникаций по Москве и Московской области объявляет
конкурс на формирование кадрового резерва для замещения
должностей управления по категориям: «руководители», «спе�
циалисты», «обеспечивающие специалисты».

Более подробную информацию можно узнать на сайте уп�
равления: http://77.rsoc.ru

Конкурс для кадрового резерва


