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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 30.03.2010

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, 
656!13!13, 8 (499) 183!19!19
www.dento!komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656!956!1
www.dento!lux.ru

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ПО СТРАХОВКЕ
ЗА ПРОТЕЧКИ И ПОЖАР >> стр. 7

Фильм
«Кандагар»
снят по событиям,
в которых участвовал
наш корреспондент

>> стр. 13

Когда и где
будут работать
эвакуаторы

>> стр. 4

Яна Хохлова —
Сергей Новицкий:
Бибирево, 
привет 
из Ванкувера!
Кто еще из нашего округа улетел на Олимпиаду

>> стр. 8�9
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Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,

лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика

Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

Никакой боли во время 
всего лечения

Профилактика пародонтита

Отбеливание ZOOM
Современные методы

протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые 

протезы и т.д.
Короткие сроки протезирования 

(собственная зуботехнич.
лаборатория)

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

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

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

В необычном месте слу�
чился пожар на улице Кор�
нейчука, 52: возгорание на�
чалось в туалете одной из
квартир. А точнее — в отсе�
ке для коммуникаций, где
хранились половые тряпки
и чистящие средства. Хозя�
ин квартиры полез туда и
обронил горящий окурок.
Доставать не стал, и через
несколько минут вспыхнула
деревянная дверца отсека,
а из уборной повалил дым.
Соседи сверху, почувство�
вав запах гари, вызвали
пожарных. Еще до их при�
езда погорельцам удалось
справиться с огнем. К сло�
ву, треть всех пожаров,
происходящих в СВАО, ту�
шат сами жители. По этому
показателю округ — пер�
вый в столице.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Пожары

Александр Карюкин с

улицы Широкой три

года назад стал инва�

лидом�колясочником из�за

остеомиелита. И столкнул�

ся с тем, что его инвалидная

коляска плохо приспособ�

лена для передвижения вне

квартиры. Прежде всего

пришлось поменять колеса:

«родные» не позволяли въе�

хать в лифт. Потом он изоб�

рел приспособление, чтобы

самому спускаться к выходу

из подъезда по рельсам. В

основе приспособления —

автомобильная деталь с

зубчатой передачей (назы�

вается таль). Один конец

троса инвалид цепляет за

крючок в стене наверху

лестницы, другой — за ин�

валидную коляску. А потом

вращает рукоятку... 

— В моем подъезде уста�

новили инвалидный подъ�

емник. Но он не работает. А

если и заработает, придется

каждый раз дожидаться

сотрудника ДЕЗа, который

его включит. Это неудобно.

Вот и приходится самому

что�то придумывать. Это у

меня от отца. Он был инже�

нером в КБ знаменитого

авиаконструктора Илью�

шина и часто обсуждал со

мной свои задумки, — гово�

рит Александр Карюкин.

Недавно он придумал

еще одну штуку — для плав�

ного (без разгона) спуска

инвалидной коляски по

пандусу. Хотелось бы поде�

литься этой идеей со всеми

нуждающимися. Но чтобы

изделие запатентовать,

нужно быть человеком в

буквальном смысле мо�

бильным, чего о Карюкине,

к сожалению, не скажешь. В

одной фирме по производ�

ству инвалидных колясок

его изобретением не заин�

тересовались, в другой по�

обещали помочь. Вот ждет... 

Галина МЕРШКОВА,
Ольга ВЛАДИМИРОВА

Инвалид!колясочник из Медведкова 
стал изобретателем, чтобы выйти из дома

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

С 1 февраля 2010 года по�
высились тарифы на пересыл�
ку посылок внутри страны, в
среднем на 15%. Как пояснили
в пресс�службе «Почта Рос�
сии», окончательная стоимость
услуги зависит от дальности
отправления, веса и способа
пересылки. Так, отправить по�
сылку весом 3 кг наземным
транспортом в Краснодарский
край теперь стоит 161,70 руб.
(было 140,50), в Хабаровск —
280 руб. (было 243,50). Рост та�
рифов вызван инфляцией, уве�
личением цен на горюче�сма�
зочные материалы и изменени�
ем условий рынка. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Повысились
почтовые
тарифы 

на посылки

Ветераны смогут взять на парад 
внуков

Мэр Москвы Юрий Лужков одобрил план празд�
нования 65�й годовщины Победы. Военный парад
начнется в 10.00. Как сообщила первый замести�
тель мэра Людмила Швецова, каждый из пригла�
шенных ветеранов впервые сможет взять с собой

на гостевые трибуны близкого человека, напри�
мер внука.

Мировым судьям 
нашли три новых помещения

С 9 февраля мировые суды начинают работу в ок�
руге еще по трем адресам: участок №414 — ул. Ма�
ломосковская, 2, корп. 1 (мировой судья В.В.Лапи�
на), №97, 98 — ул. Гончарова, 1/6 (мировые судьи

Л.Б.Москаленко и И.Б.Тарджуманян), №391 — ул.
Псковская, 7, корп. 1 (мировой судья И.З.Галиуллин).

Воду будут чистить без хлора
К 2011 году на Северной станции водоподготовки

планируют отказаться от использования хлора для
обеззараживания воды. Вместо хлора в процессе
очистки воды будет применяться безопасный гипо�
хлорит натрия.

iiКОРОТКО

На московском конкурсе

краеведения девятиклас�

сница из гимназии №1554

Мария Долгова заняла пер�

вое место. Ее исследование

посвящено зданию дорево�

люционной школы, что на�

ходится в Бибиреве. 

— Эта школа, вернее ее

здание, существует до сих

пор, — говорит Маша. —

Оно расположено на улице

Корнейчука, 8б. А узнала я

об этом, прочитав заметку

в детском приложении

«Звездного бульвара» —

«Классной газете». 

Первую в России земс�

кую школу�шестилетку на�

чали строить в 1903 году,

открыли в 1907�м, а закры�

ли 30 лет назад, когда Биби�

рево вошло в черту Москвы. 

— Честно говоря, — приз�

нается Мария, — историю я

не очень любила. Но вот эта

информация разбудила ин�

терес. Сейчас мы собираем�

ся написать письмо в Мос�

комнаследие по поводу

признания этого здания ис�

торическим памятником.

Перед тем как писать в

Москомнаследие, она хо�

чет установить связь с учи�

телями, работавшими в

школе, или ее выпускника�

ми. Если кто�то из них чи�

тает эти строки — отзови�

тесь! Пишите нам:

zb@zbulvar.ru, а мы пере�

дадим информацию Маше. 

Петр ПЛЮХИН

Гимназистка Маша Долгова спасает
самую старую земскую школу России 
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Подробную информацию 
о тарифах и сроках доставки
почты можно получить 
по телефону справочной службы
«Почты России» 8�800�2005�
888 (звонок бесплатный) 
и на сайте www.russianpost.ru

20 февраля в 11.00 на ста�
дионе ЭШВСМ «Северный»
(9�я Северная линия, 1б) сос�
тоятся показательные выс�
тупления спортивного ездо�
вого клуба «Юкон». По окон�
чании выступления все жела�
ющие смогут покататься на
собачьих упряжках.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Приходите покататься 
на собачьих упряжках

В ночь на 6 февраля жи�

тель Каргопольской улицы,

активный блогер (адрес

блога: http://antonb�ru.
livejournal.com/1211603.
html) и друг нашей газеты

Антон Белицкий стал сви�

детелем крупного пожара.

Около 3 часов Антона раз�

будил шум за окном. Встав,

он увидел, как из�под кры�

ши торгового павильона

выбивается пламя, рядом

стоят две пожарные маши�

ны. Расчеты продолжали

прибывать, но, несмотря

на их усилия, огонь охва�

тил все здание магазина.

Тушение заняло около ча�

са. Антон сделал несколько

фотографий, разместил их

на своем блоге, а также лю�

безно предоставил нам.

Павел НОСОВ

В Отрадном на глазах нашего автора
сгорел магазин

Александр Карюкин со своим изобретением

Магазин на Каргопольской выгорел до основания

Это здание на Корнейчука и спасает Маша Долгова



— Каких только прогнозов не
делают относительно тенденций
рынка недвижимости в 2010 году.
Что происходит на рынке сейчас и,
чего ожидать в этом году?

— Характеризуя текущую ситуа�
цию, можно отметить, что взятый
в начале осени курс на стабилиза�
цию стоимости столичного квад�
ратного метра сохранился. И я не
вижу предпосылок как для паде�
ния либо заметного снижения цен,
так и для их роста в ближайшее
время. Стоимость квадратного
метра подвержена постоянным
колебаниям вследствие измене�
ний курсов основных валют. Но
они не столь существенны, чтобы

их можно было принимать во вни�
мание. А в начале весны, скорее
всего, ситуация изменится. 

— Каким образом?
— Повышение покупательского

спроса на различные категории
жилья, наблюдаемое уже сегодня,
уменьшение доли вводимых в
эксплуатацию качественных ново�
строек экономкласса и, как след�
ствие, дефицит  «недорогих»
квартир как на первичном, так и на
вторичном рынке недвижимости,
а также увеличение числа сделок с
участием ипотечных кредитов не
могут не привести к росту цен на
жилье. Но, вероятно, подорожа�

ние будет весьма незначительным.
Ведь основным фактором, опре�
деляющим состояние рынка
жилья, остается платежеспособ�
ность населения, а это напрямую
связано с общей экономической
ситуацией в стране. А что будет с
экономикой, как поведут себя кур�
сы валют и продолжатся ли мас�
совые сокращения, неизвестно. 

— Что бы вы могли порекомен'
довать потенциальным участни'
кам операций с жильем?

—  Хочу посоветовать всем чита�
телям не откладывать решение
квартирного вопроса. Сейчас обс�
тановка на рынке недвижимости
практически идеальна: серьезные
изменения стоимости квадратного
метра не предвидятся, предложе�
ний множество, что позволяет
сделать достойный выбор. Поэто�

му я советую всем, кто планирует
обмен, покупку или продажу квар�
тиры, начать реализовывать заду�
манное. Ведь продолжительные
периоды стабилизации, к сожале�
нию, не характерны для столично�
го рынка, и имеет смысл с макси�
мальной выгодой использовать
сложившуюся благоприятную си�
туацию. А мы с удовольствием по�
можем вам в кратчайшие сроки
совершить необходимую сделку с
соблюдением всех требований за�
конодательства. Так что не упус�
кайте возможность улучшить жи�
лищные условия.

Бесплатные консультации по жи�
лищным вопросам:

«ИНКОМ — Бабушкинское»: 
м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, д. 15, к. 2
тел. 363!02!20

РЫНОК ЖИЛЬЯ: ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
Как поведет себя рынок недвижимости в новом году, мы

поинтересовались у эксперта «ИНКОМ — Бабушкинское» Карповой Ирины.
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Два дня в нашем окру�

ге снимали новый

сюжет для детского

киножурнала «Ералаш». Од�

ной из съемочных площа�

док стала школа №297 на 

1�м Ботаническом проезде.

Кстати, эта школа уже стала

родной для съемочной

группы: съемки там прово�

дятся 25 лет! 

— Руководство школы от�

носится к этому с понима�

нием, — говорит второй ре�

жиссер киножурнала Нина

Киселева. — Тут нам разре�

шают и взрывать, и двери

менять, и все что угодно. А

вот в подъезде дома 146 на

проспекте Мира съемки

проводились впервые. Сей�

час очень сложно найти по�

мещения: денег не хватает.

Выходим из ситуации, сни�

мая прямо в офисе или, как

сейчас, в квартире нашей

сотрудницы.

По сценарию новой се�

рии мальчик, получивший

в школе сразу три двойки,

пытается хитростью уйти

от наказания. Папу маль�

чика сыграл Иван Коко�

рин, известный по филь�

мам «9�я рота» и «Брат�2».

Кстати, еще одну роль ис�

полнил Мухтар Гусенгад�

жиев, вошедший в Книгу

рекордов Гиннесса как са�

мый гибкий мужчина пла�

неты.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В Марфине и Алексеевском
снимали «Ералаш»

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В следственном изоляторе

№4, что на Вилюйской улице, в

ближайшее время сменится

начальник. Как сообщили в от�

деле кадров московского 

УФСИН, прежний начальник

СИЗО Павел Смолин сейчас

находится в отпуске, но реше�

ние о снятии его с должности

уже принято. Исполняющим

обязанности начальника СИЗО

№4 назначен Владимир Мош�

кин, ранее работавший в аппа�

рате московского УФСИН.

Руководство пенитенциар�

ного ведомства не скрывает,

что причиной ухода Павла

Смолина стали два побега

арестантов. Прошлым летом

один из них, улучив момент,

прямо на территории СИЗО

сел за руль оставленного без

присмотра грузовика, прота�

ранил на нем ограждение и

перескочил через стену. Спус�

тя несколько дней его задер�

жали. Второй заключенный,

которого обвиняли в мошен�

ничестве, прибыл в суд, выда�

вая себя за своего сокамерни�

ка, которому инкриминиро�

вали мелкую кражу. В итоге

прохиндея освободили из�

под стражи прямо в зале суда.

Беглеца не нашли до сих пор.

Павел ВЕТРОВ

Побеги стоили должности начальнику СИЗО №4

В среду 3 февраля в 9.15
утра на перекрестке улиц

Малахитовой и Бажова из�

за коррозии прорвало маги�

стральный трубопровод.

Фонтан кипятка и пара бил

прямо на проезжей части.

Жилой комплекс «Камен�

ный цветок» — дом 8 по ули�

це Бажова первым остался

без горячей воды. Ряд райо�

нов СВАО на несколько ча�

сов были отключены от теп�

лосети.    

— Аварийные бригады

оперативно перекрыли ма�

гистраль, — рассказал кор�

респонденту «ЗБ» на месте

происшествия зам. началь�

ника управления по СВАО

ГУ МЧС по городу Москве

Владимир Антропов. — Че�

рез три часа пострадавшие

дома переключили на дру�

гую ТЭЦ и горячее водос�

набжение было полностью

восстановлено.

Движение по Малахито�

вой было перекрыто почти

весь день. В ликвидации ава�

рии принимали участие

около 50 единиц спецтех�

ники. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

На Малахитовой улице 
прорвало теплосеть  

31 января в Северном прошли
соревнования среди лыжников�
любителей в рамках межрайонной
спартакиады «Кубок префекта
СВАО�2010». В гонках участвова�
ли лыжники от 15 лет со всех райо�
нов округа. Лыжню проложили и
для классического, и для конько�
вого хода. Женщины преодолева�
ли дистанцию два километра,

мужчины — три. Самыми быстры�
ми в этом году были лыжники из
Бибирева. Второй результат пока�
зали лыжники из Лианозова, тре�
тий — из Отрадного. В рамках
спартакиады «Кубок префекта
СВАО�2010» жители состязались
и в боулинге. Здесь лидером ста�
ла команда из Марьиной Рощи. 

Ася СТРОЕВА

Самые быстрые лыжники 
живут в Бибиреве

Сотрудники окружного

наркоконтроля изъяли реко�

рдную за последний год пар�

тию героина. Наркотик наш�

ли в автомобиле 55�летнего

гражданина Армении. Сот�

рудники ГНК давно вели наб�

людение за наркодилером и

остановили его машину на

МКАД рядом с пересечением

с Дмитровским шоссе. Зелье

было упаковано в пакет из�

под муки.

— С начала года мы отме�

чаем резкий всплеск преступ�

лений наркотической нап�

равленности, совершенных

гражданами стран ближнего

зарубежья, — рассказывает

начальник окружного нарко�

контроля Шамиль Айгинин.

— Возможно, причина в том,

что многие иностранцы сей�

час потеряли работу, поэтому

вынуждены становиться на

преступный путь. Установле�

но, что изъятый героин про�

изведен в Афганистане. Такие

крупные партии героина мы

последний раз изымали

больше года назад...

Павел НОСОВ

На пейджер префекта
позвонила Б.Посвольская
и поинтересовалась, бу�
дет ли введена пешеход�
ная фаза на светофорном
объекте, расположенном
на пересечении Алтуфье�
вского шоссе с проездом
в районе автобазы Госки�
но. Из УВД СВАО пришел
ответ, что в настоящее
время отделом ГИБДД
рассмотрены и согласова�
ны проекты организации
движения на период реко�
нструкции всех светофор�
ных объектов, располо�
женных на Алтуфьевском
шоссе. При рассмотрении
рабочей документации бу�
дет учтена установка пе�
шеходных светофоров с
введением пешеходной
фазы, то есть чистого вре�
мени для перехода проез�
жей части пешеходами.

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер
префекта 

(495) 660!1045
У автобазы

Госкино появятся
пешеходные
светофоры

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!

У вас есть вопросы? Жалобы? 
Вас что�то волнует, задевает за живое?

Пишите, звоните нам. Будем разбираться!
Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681�4227, 681�3328, 681�1405
zb@zbulvar.ru

У гражданина Армении 
изъяли 2 килограмма героина

Хорошо ли убирают снег 
во дворах и на улицах округа?

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

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

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

30,56% — у нас нет консьержки 
30,56% — никакой разницы 
25,00% — несомненно 
13,89% — стало только хуже 

На проспект Мира, 146, киношники приехали впервые

Через два часа после случившегося
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Ванкувер важен 
как прогноз на Сочи

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

— Ирина Яковлевна, на�
чинается Олимпиада в Ван�
кувере. Вопрос к вам как к
вице�президенту российс�
кой и президенту московс�
кой федераций фигурного
катания: чего ждать от на�
ших фигуристов?

— Трудно прогнозировать.

Удачный старт на Европе, ко�

нечно, нас абсолютно не

должен расслаблять, потому

что главные наши соперники

— это американцы, китайцы,

японцы, канадцы, и это

очень сильные соперники.

Про европейцев я не говорю:

у них есть удачные програм�

мы, не более того. Но Олим�

пийские игры, в отличие от

любых соревнований, даже

крупных европейских и меж�

дународных, характеризуют�

ся особой нервной встряс�

кой, огромным напряжени�

ем. Может быть, поэтому, ес�

ли вы помните, в прошлый

раз в Турине танцевальные

пары вдруг начали падать.

Вообще танцоры, в отличие

от парников и одиночников,

падают редко, но там был

просто «падёж» — все наши

соперники падали один за

другим. Объяснить это не�

возможно, но тем не менее

было так. Поэтому что�то

предсказать сейчас сложно…

У нас есть, я считаю, хоро�

шие программы и хорошие

пары. Будем бороться.

— А на кого особые на�
дежды?

— Кто победил на Европе

— на тех и надежды. Естест�

венно, Женя Плющенко в

одиночном катании, Юко

Кавагучи с Александром

Смирновым… Ведь тут еще

дело в том, что для успеха на

Олимпийских играх нужно

иметь большой опыт и пси�

хологическую подготовку.

Хотя вроде все там

друг друга любят,

все улыбаются, но

тем не менее это

колоссальное со�

п е р н и ч е с т в о ,

большая ответ�

ственность. А у нас много

еще молодых спортсменов,

которые только, можно ска�

зать, набирают опыт. Поэто�

му для нас Ванкувер важен

как прогноз Сочи, для наших

молодых спортсменов.

— Возвращение Плющен�
ко было неожиданным…

— Для кого? Для нас оно

было ожидаемым. Женя еще

молод, он человек амбициоз�

ный и, безусловно, очень та�

лантливый. Был у него пери�

од, связанный с его домаш�

ними делами, но ему хватило

даже короткого времени,

чтобы восстановить форму.

Поэтому, конечно, мы на не�

го надеемся. Он шестикрат�

ный чемпион. Шестикрат�

ный! Чего�то это да стоит.

— Возможности зани�
маться спортом у жителей
округа — ваша оценка се�
годняшней ситуации...

— Ситуация стала лучше по

нескольким составляющим.

Когда полномочия по орга�

низации дворового спорта

передали муниципалитетам,

при этом выделили им целе�

вые средства и дали возмож�

ность привлечь на работу

штатных тренеров, это дало

эффект. Количество спор�

тивных сооружений также

увеличилось за последние

годы. Другое дело, что все

равно обеспеченность мень�

ше, чем нужно по нормативу,

и хуже, чем нам хотелось бы.

Но это зависит от средств,

которые город может выде�

лить. Надеюсь, что городская

программа «Спорт�3» будет

не хуже, чем «Спорт�2». Я

знаю, что 2011�й год прези�

дентом определен как Год

спорта, и наработки уже

идут. Кроме того, мы сегодня

стараемся сделать так, чтобы

материальная база учрежде�

ний образования могла ис�

пользоваться для спортивно�

го досуга населения, прожи�

вающего в микрорайоне.

Свободную территорию для

новых сооружений найти

очень трудно, поэтому нуж�

но эффективнее использо�

вать базу школьного спорта

— этим сейчас занимаемся.

— И все�таки — появятся в
этом году новые объекты?

— Уже в ближайшее время

должны открыться бассейн

на Шокальского и ФОК для

игровых видов спорта на

Ярославском шоссе. Немно�

го затянули с открытием

бассейна: там были допуще�

ны просчеты при проекти�

ровании, и кое�что мы поп�

росили переделать,

чтобы объект мог

использоваться в

том числе и инва�

лидами. Кроме то�

го, мы настояли на

приобретении сов�

ременного оборудования

для водоподготовки в соот�

ветствии с проектом (там

были допущены отклоне�

ния). Но сейчас остались

последние штрихи, объекты

готовы, и скоро они зарабо�

тают. Плюс мы продолжаем

строить второй лед на Запо�

ведной. Надеемся, он будет

готов к концу года.

Беседовал Юрий СОРОКИН

Надеюсь, что городская
программа «Спорт�3» 
будет не хуже, чем «Спорт�2»

Как подъехать 
к дому 15 по Плещеева

Я живу в доме 15 по улице Плещеева, но
подъехать к нему на автомобиле, завернув с
улицы Плещеева, я не могу, не нарушив Пра�

вил дорожного движения, так как в этом случае мне
придется пересекать сплошную разделительную ли�
нию. Чтобы автомобилистам проехать к нашему дому,
нужно заезжать через проезд у дома 11 по улице Пле�
щеева и дальше двигаться по пожарным проездам.
Нельзя ли сделать разрыв сплошной линии на проез�
жей части улицы Плещеева, чтобы люди могли спокой�
но завернуть к дому 15?

Василий Сергеевич

Такой хороший был приют... 
В прошлом году я несколько раз ездила в

приют для бездомных собак на улице Красная
Сосна. Впечатление сложилось хорошее. Соба�

ки веселые, сытые, в вольерах чисто. Но с нового года
поменялись хозяева и все изменилось. Нет прогулочной
площадки, собак не выгуливают. Новые хозяева при�
везли партию из 50 собак и поместили их в вольеры
вместе со старыми собаками, в итоге произошла траге�
дия: новые собаки загрызли несколько старых. Новые
рабочие приюта недостаточно хорошо следят за соба�
ками, поэтому и случилось такое. Обещают привести
еще много новых собак, и опять разместят их вместе.
Собаки в основном больные и злые. Такой был хороший
приют, а сейчас его не узнать, даже вывески нет. 

Ольга Морозова

Пустите 134!й автобус 
по Олонецкой

Мы регулярно пользуемся 134�м
маршрутом, так как с улицы Мусоргского до
«рыжей» ветки метро это самый удобный

путь. Автобус ходит по расписанию, которое
многие знают, и нас очень огорчило, что с прошлого
года он работает только до 23 часов. Теперь мы с
дочерью, возвращаясь поздно, все время смотрим на
часы — успеем или нет. Хорошо бы немного изменить
его маршрут, так как по Сельскохозяйственной улице
ходит много автобусов, а по Олонецкой только 628�й,
да и то не по всей улице. Попасть из нашей части
Отрадного в театральную студию на Олонецкой на
транспорте невозможно, и, если бы 134�й ходил через
Олонецкую, было бы замечательно. 

Наталия 

Хочешь жить лучше?

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

Эвакуаторы по�прежне�
му используются при
уборке улиц округа от

снега каждую ночь. Как пояс�
нил Олег Дубиковский, на�
чальник отдела уборки дорог
ГУ «Заказчик внешнего бла�
гоустройства (ЗВБ) СВАО»,
при составлении графика ра�
боты эвакуаторов обращают
внимание прежде всего на те
участки дорог, которые пол�
ностью заставлены автомо�
билями, а таких в округе не�
мало. Обычно работа идет по
этому графику, но случается,
что от него отходят. Приори�
тетными для Городской служ�
бы перемещения транспорт�
ных средств (ГСПТС) являют�
ся основные магистрали го�
рода, а также Центральный
округ.

В ГУ ЗВБ считают, что имею�
щегося количества снегоубо�
рочной техники вполне доста�
точно. Единственное, чего не
хватает, — содействия автов�
ладельцев. Перед тем как при�

парковаться, обратите внима�
ние на дорожные знаки, вспом�
ните, какое сегодня число, вы�
полняйте четно�нечетный ре�
жим. Если одну сторону улицы
только что убрали, поставьте
автомобиль на ней, а не пытай�
тесь заехать в снежный вал на
противоположной стороне, да�
же если оттуда вам ближе идти.
Ведь разница — максимум 10
метров.

На ближайшие дни ночная
работа эвакуаторов заплани�
рована по следующему гра�
фику:

с 8 на 9 февраля — дублер
Алтуфьевского шоссе от Во�
логодского проезда до Илимс�
кой улицы,

с 9 на 10 февраля — дуб�
лер Алтуфьевского шоссе от
Бибиревской до Костромской
улицы,

с 10 на 11 февраля — дуб�
лер Алтуфьевского шоссе от
улицы Пришвина до троллей�
бусного круга (в конце Ал�
туфьевки),

с 11 на 12 февраля — доро�
га от Алтуфьевского шоссе к
улице Декабристов (Алтуфье�
вское шоссе, 34) и развязка
Алтуфьевского шоссе с ули�
цей Декабристов (Алтуфьевс�
кое шоссе, 40�42),

с 12 на 13 февраля — мест�
ный проезд (дублер) вдоль
Ярославского шоссе,

с 13 на 14 февраля — про�
езд от Ярославского шоссе к
зданию ГАИ (улица Вешних
Вод, 10, стр. 1) и к подстанции
скорой помощи,

с 14 на 15 февраля — Бота�
ническая улица.

Дорожники просят автовла�
дельцев проявить понимание
и заранее освободить эти
участки для уборки. Тогда
процесс пойдет быстрее.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В феврале эвакуаторы будут работать 
вдоль Алтуфьевки и Ярославки

Инспекция Федеральной 
налоговой службы №15 по г. Москве

приглашает на бесплатные 
тематические семинары

17 февраля: правильность заполнения ОПС (обязательное
пенсионное страхование). Преимущества сдачи отчетности по
ТКС.

20 февраля: правильность заполнения платежных доку�
ментов. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

ФНС №15 по адресу: г. Москва, ул. Руставели, 12/7, каб.
409. Начало в 11 часов. Справки по тел. (499) 760
5026.

9 февраля с 15.00 до 16.00 — сеанс горячей линии ад�
министрации Алтуфьевского района с населением, тел. 
8 (499) 902
5027;

с 16.00 до 17.30 — горячая линия администрации Остан�
кинского района, тел. 687
6343, 687
6270, 683
0668, 682

2505, 687
6351, 682
0351, 697
2117;

с 16.00 до 18.00 — встреча администрации района
Свиблово с жителями (ул. Снежная, 4, помещение ОПОП);

в 18.30 в прямом эфире ВКТ — администрация Лосино�
островского района.

10 февраля в 16.00 — горячая линия администрации
района Отрадное, тел. 8 (499) 907
2108;

в 17.00 — выездной прием администрации района Биби�
рево (ул. Коненкова, 23, библиотека №160);

в 18.00 — встреча администрации Бабушкинского райо�
на с жителями (Летчика Бабушкина, 1, корп. 1, конференц�
зал), встреча администрации Лосиноостровского района с
жителями (1�я Напрудная, 13, школа №1188);

в 19.15 в прямом эфире ВКТ — ведущий ветеринарный
врач станции по борьбе с болезнями животных СВАО Гуль�
фия Анвербиковна Зиадетдинова.

14 февраля в 19.15 в прямом эфире ВКТ — админист�
рация района Лианозово.

Говорите громче

Такие сцены нередки у Театра Российской Армии



Найдут ли торговые сети
дыры в законе  

C 1 февраля государство может регулировать цены на социально важные продукты 
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Н
ачал действовать
Закон «Об основах
государственного
регулировании тор�

говой деятельности в РФ». Он
ограничивает бонусы торго�
вых сетей, поддерживает пос�
тавщиков продуктов. И еще
дает возможность властям
сдерживать рост цен.  

Что говорит 
закон

Закон устанавливает ряд

важных требований:

— ограничивает 25 про�

центами долю присутствия

торговых компаний на про�

довольственном рынке — в

частности, в городском ок�

руге и муниципальном райо�

не. Ожидается, что эта мера

поставит порог монополиз�

му и, следовательно, умерит

возможности вздувать роз�

ничные цены;

— отменяет почти все бо�

нусы, которые поставщик

сейчас вынужден платить

продавцу, а один оставший�

ся бонус (за большой объем

реализованного товара) ле�

гализует, но ограничивает 10

процентами. Значит, этот

бонус станет «налогонос�

ным» и одновременно не

грабительским, что опять�

таки должно благотворно

отразиться на ценниках;

— предоставляет право

правительству временно ус�

танавливать в регионе пре�

дельные цены на социально

значимые продовольствен�

ные товары, если они в тече�

ние 30 дней подорожали на

30% или более.

Что говорят 
торговцы 

Заместитель генерального

директора ЗАО «ТиК «Про�

дукты» (торговая марка

«Магнолия») Виктор Шевля�

ков особых перемен не ждет.

— Единственная пробле�

ма: часть наших магазинов —

социальные, предоставляю�

щие скидки малообеспечен�

ным. Они могут не выдер�

жать, — с тревогой говорит

он. — Выхода только два: до�

тировать та�

кие предпри�

ятия или

смириться с

их исчезно�

вением. Еще

закон может привести к то�

му, что магазины не смогут

выбирать поставщиков бо�

лее�менее дорогих товаров.

Но у дешевых товаров, как

правило, и качество заметно

хуже. Как бы это не сказалось

на желудках и здоровье поку�

пателей.

Генеральный директор

ООО «Агрика» Андрей Пет�

русь, возглавляющий ма�

ленький продовольствен�

ный магазинчик на улице

Стартовой, признался, что

слабо верит в эффектив�

ность нового закона.

— Во�первых, он не сис�

темный, а во�вторых, позво�

ляет легко обходить введен�

ные порядки. Реально цены

он ограничить не сможет.

Помните, в одной области на

юге России губернатор как�

то «ограничил» стоимость ба�

тона хлеба 2 рублями, а 1 кг

мяса — 50 рублями. Хлеб с мя�

сом на другой день пропали.

А вот Галина Павлова, ге�

неральный директор ООО

«Торговый дом «Лосинка»,

работающая в торговле с

1955 года, — на стороне но�

вого закона:

— Нововведения, которые

мы теперь обязаны соблю�

дать, по миру нас не пустят. Я

думаю, вполне можно ждать

общего снижения цен, мед�

ленного, но верного. А воз�

можность правительства ог�

раничивать цены на важней�

шие продукты в случае рез�

кого подорожания мне во�

обще очень нравится. Ведь

сейчас производитель вмес�

то того, чтобы улучшать ка�

чество продукции, просто

ищет, куда бы ее продать по�

дороже.

Василий ИЛЮШКО

АНТИКРИЗИС

Повысился максималь�

ный доход семьи, даю�

щий право на получение

субсидии на оплату жи�

л и щ н о � к о м м у н а л ь н ы х

услуг с 1 января 2010 го�

да. Сложите все источни�

ки дохода вашей семьи

(зарплаты, стипендии,

пенсии, пособия). Как по�

яснили в окружном отде�

ле жилищных субсидий,

если совокупный доход

окажется ниже указанно�

го в таблице, вы можете

претендовать на субси�

дию. За подробной ин�

формацией обращайтесь

в районный отдел жи�

лищных субсидий.

Увеличен размер дохода для получения жилищной субсидии

Доля одной торговой
компании в округе 
не может превышать 25% 

Максимальный
совокупный доход

семьи, дающий
право на получение

субсидии в 2010 году

Состав
семьи
(чел.)

Максимальный
совокупный доход семьи
(руб.)

1 18 767,70

2 30 460,80

3 43 167,60

4 57 556,80

5 71 946,00

6 86 335,20

7 100 724,40

8 115 113,60

9 129 502,80

10 143 892,00

Куда обращаться 
с вопросами

— горячая линия Городского центра 
жилищных субсидий: (495) 632�9858, 
сайт www.subsident.ru;
— окружной отдел жилищных субсидий, 
тел.: 681�0438, 631�3342;
— районные отделы жилищных субсидий:
№114 «Марьина Роща», ул. Образцова, 8а, 
тел. (495) 681�0438
№102 «Алексеевский», ул. Константинова, 11,
тел. (495) 686�2902
№39 «Алтуфьевский», Алтуфьевское шоссе, 56а,
тел. (499) 901�1145
№88 «Бабушкинский», ул. Енисейская, 32, 
корп. 2, тел. (499) 185�8732
№36 «Бибирево», Шенкурский пр., 12б, 
тел.: (499) 209�4647, 209�4655
№29 «Бутырский», ул. Милашенкова, 12в, 
тел. (495) 639�4324

№133 «Лианозово» и «Северный», 
ул. Новгородская, 32, 
тел.: (499) 200�2856, 200�4731
№101 «Лосиноостровский», 
ул. Изумрудная, 22, тел. (499) 184�1100
№132 «Марфино», ул. Б.Марфинская, 4, 
тел. (495) 618�0662
№24 «Отрадное», ул. Отрадная, 20, 
тел. (499) 745�6716
№48 «Ростокино» и «Останкинский», 
ул. Сельскохозяйственная, 11, корп. 3, 
тел. (499) 181�1759
№76 «Свиблово», ул. Снежная, 17, корп. 2, 
тел.: (495) 656�6947, 656�6985, 656�6995
№35 «Северное Медведково», ул. Широкая, 15,
корп. 2, тел. (495) 476�2175
№21 «Южное Медведково», Ясный пр., 11а,
тел.: (495) 473�6259, 473�6257
№107 «Ярославский», 
ул. Палехская, 14, тел.: (499) 183�0173, 
(495) 656�1843
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e!mail: rek@zbulvar.ru ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: (495) 616!3911, 615!5065   

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

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 20%

С 1 января 2010 года
тариф на пользование те�
леантенной вырос с 95 до
125 руб. Как пояснили в
пресс�центре ОАО «Наци�
ональные кабельные се�
ти», это первое повыше�
ние тарифов с 2007 года,
когда началась модерни�
зация кабельных сетей. 

Напомним, что сегодня за
эту сумму жители почти все�
го округа, кроме районов
Северный и Марфино, мо�
гут смотреть 35 телекана�
лов, в том числе спутнико�
вые каналы, которые обыч�
но предоставляют платные
операторы — Discovery
Channel, Animal Planet, Ев�
роспорт, ТВ1000 и другие. 

Абонентам, которые бу�
дут подключены к услуге в
2010 году, предоставят
скидку в размере 30 рублей
сроком на три месяца. Тем,
кто был переведен на обслу�
живание НКС в ноябре и де�
кабре 2009 года, предостав�
ляется аналогичная скидка
сроком на один и два меся�
ца соответственно. Как и
прежде, вне зависимости от
даты подключения продол�
жает действовать льгота в
размере 50% для социально
незащищенных категорий
граждан, предусмотренная
правительством Москвы.  

Модернизацию кабель�
ных сетей в Северном и
Марфине планируют на�
чать в этом году. Также ос�
талось несколько домов в
других районах, где модер�
низация не закончилась.
Поэтому там жители могут
смотреть пока до 18 теле�
каналов — тариф состав�
ляет 61 руб. в месяц. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

С января
смотреть

телевизор
стало

накладнее

Подробную инфор�
мацию о тарифах и

льготах можно получить
круглосуточно в службе
поддержки абонентов
ОАО «НКС» по телефону
(495) 981�6688 или
на сайте msk.ncnet.ru

ii

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!

У вас есть вопросы?
Жалобы? 

Вас что�то волнует,
задевает за живое?

Пишите, звоните нам.
Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681�4227,
681�3328, 681�1405

zb@zbulvar.ru
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В Бабушкинском
районе домушник
украл тапочки

На Енисейской улице
произошла необычная
квартирная кража. Злоу�
мышленник выломал дверь
в квартиру в 29�м доме и
похитил бутылку пива, блок
сигарет, электродрель и
домашние тапочки. Вора
задержали уже спустя два
часа. Им оказался 35�лет�
ний безработный москвич,
и сейчас его подозревают в
серии квартирных краж.

В Марфине 
задержали липового
страховщика

32�летний аферист изоб�
ражал менеджера по про�
дажам страховок и предла�
гал всем желающим офор�
мить полис. Жертвой злоу�
мышленника стал житель
дома 15 по Полярной ули�
це, автомобиль которого
«застраховали» по КАСКО
за 58 тысяч рублей. Мо�
шенника задержали в Мар�
фине. Возбуждено уголов�
ное дело.

В Бутырском районе
мойщик угнал 
иномарку

20�летнего сотрудника
автомойки на Новодмитро�
вской улице обвиняют в
угоне. Один из клиентов за�
ведения оставил свою
«Тойоту Марк II», чтобы в
автомобиле сделали хим�
чистку салона. Молодой ав�
томойщик воспользовался
доверчивостью клиента и
уехал кататься на иномар�
ке. Под утро его задержали
сотрудники ГАИ.

В Медведкове 
молодая женщина
убила мужа

На Полярной улице, 8,
совершено убийство. 28�
летняя жительница одной
из квартир поссорилась со
своим 42�летним мужем и
ударила его в живот кухон�
ным ножом. 

Женщина сама вызвала
милицию и «скорую», но к
моменту прибытия медиков
потерпевший скончался.
По ее словам, причиной ро�
ковой ссоры стало пьян�
ство супруга.

Яна Олифир, 
пресс!служба УВД СВАО

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

C
21 января вступило
в силу постановле�
ние №1186 Прави�
тельства РФ, кото�

рое пополнило перечень зап�
рещенных к обороту наркоти�
ческих средств. Сюда попали
и курительные смеси, самая
известная среди них —
«Спайс». Вне закона оказа�
лись несколько десятков хими�
ческих веществ, содержащих�
ся в курительных смесях, а
также листья, цветы и семена
шалфея, гавайской розы, голу�
бого лотоса. Теперь за хране�
ние и распространение этой
экзотической «махорки» пре�
дусмотрена та же ответствен�
ность, что и за незаконный
оборот марихуаны или герои�
на. В округе уже двоих уличи�
ли в нелегальном обороте зап�
ретного зелья.  

Особо крупный 
размер — 
от 0,05 грамма

— Задачи «наловить» как

можно больше нарушителей

закона мы не ставили, — за�

верил «ЗБ» начальник ок�
ружного наркоконтроля
Шамиль Айгинин. — Нап�

ротив: 19 и 20 января наши

сотрудники провели серию

рейдов, их цель — остано�

вить оборот курительных

смесей до того, как они будут

признаны наркотиками.

Торговцам мы предложили

добровольно выдать такой

товар. Насколько я знаю, к

началу февраля в столице

было изъято около 60 килог�

раммов зелья.

Впрочем, расставаться с

дорогостоящими «миксами»

добровольно захотели не

все, кое�кто перешел на не�

легальную торговлю. 27 ян�

варя у дома 17 на Костромс�

кой улице в результате опе�

ративной комбинации нар�

кополицейские задержали

первого торговца: 23�лет�

ний житель Тамбовской об�

ласти пытался продать 15

граммов смеси под марки�

ровкой JWH�018 за 30 тысяч

рублей. В связи с поправка�

ми в Уголовном кодексе да�

же 0,05 грамма

этого вещества

считаются теперь

особо крупным

размером и про�

дажа зелья в та�

ких объемах гро�

зит злоумышлен�

нику несколькими годами за

решеткой. А 30 января на

улице Лескова, 30, в руки

оперативников попал 35�

летний москвич, который

принес на встречу с подс�

тавным покупателем 85

граммов наркотика. И толь�

ко 1 февраля в Госнаркоко�

нтроль пришел первый доб�

роволец: он выдал почти

полкило курительных сме�

сей и был освобожден от

уголовной ответственности.

В плену 
галлюцинаций

Торговля курительными

смесями в последнее время

велась у нас почти легаль�

но. Реклама на сайтах ин�

тернет�магазинов обещала

«блаженное ощущение по�

коя и умиротворения в со�

четании с приливом энер�

гии». В НИИ питания РАМН

установили, что вещества,

входящие в состав кури�

тельных смесей, обладают

психотропным, наркоти�

ческим действием и содер�

жат ядовитые компоненты.

Главный санитарный врач

РФ Геннадий Онищенко

запретил оборот «Спайса»

и других смесей. Однако

для нарушителей был пре�

дусмотрен всего лишь

штраф. Поэтому купить

травку можно было без

проблем.

— Меня угостили кури�

тельной смесью на вечерин�

ке, — рассказал студент од�

ного из колледжей округа

по имени Алексей. — Друг

заказал ее по Интернету и

решил угостить гостей на

дне рождения. Когда я потя�

нул в себя дым, то сначала

ничего не почувствовал. За�

тянулся еще — и все вдруг

пропало… Я как будто врос

спиной в стену, весь мир

вокруг покрылся чешуйка�

ми… Когда очнулся, вокруг

меня за столом сидели ка�

кие�то чужие люди, в кото�

рых я с трудом узнал дру�

зей…

В Татарстане студент, на�

курившись «Спайса», прыг�

нул с балкона. Там же 36�лет�

ний мужчина, впервые поп�

робовавший «Спайс», две не�

дели пролежал в реанима�

ции. В Нижнем Новгороде

такой же курильщик выва�

лился из окна. Отравления

зафиксированы у множества

людей. Типичные симптомы:

рвота, судороги, высокое

давление, сердцебиение, ко�

матозное состояние…

Временное 
затишье

Торговля в Интернете пос�

ле 21 января приутихла. Сай�

ты фирм, специализировав�

шиеся на продаже зелья, в

большинстве своем заблоки�

рованы. Контактные телефо�

ны молчат. Мое письмо на

электронную почту одного

из популярных интернет�ма�

газинов осталось без ответа.

Однако на нескольких ин�

тернет�страницах появились

сообщения: мы приведем

свой ассортимент куритель�

ных смесей в соответствие с

законодательством и возоб�

новим работу. Ищут лазейку в

законе?

Павел НОСОВ

Раньше торговцам
«Спайсом» грозил 
только штраф, теперь — 
до 20 лет тюрьмы

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОАО «ГОСТИНИЦА
«ТУРИСТ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

КАСТЕЛЯНШУ

ГОРНИЧНУЮ

Тел. 8 (499) 187
70
36

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

граждан РФ

(499) 201!03!55 
(499) 201!00!56,  685!46!62

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
квалифицированных специалистов

15 000�30 000 рублей.

Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,
обеды с дотацией и т. д. 

Распределителя работ 
(жен. до 50 лет, знание ПК)
Оператора ст!в ПУ 
(обучение, муж. до 40 лет)
Резчика на пилах, ножовках,
станках (муж. до 50 лет)
Контролера станочных 
и слесарных работ
Электромонтера 
(муж. до 55 лет)

м. «Белорусская»
3�я ул. Ямского Поля, д. 2

789
44
36

«Здравкурорт» приглашает

ПРОДАЖА ПУТЕВОК

женщин 20!55 лет

работа в офисе
карьерный рост

дружный коллектив

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПОВАРА 
5!й р., з/п от 22 т.р.

Т. 8!499!201!43!39

Мы предлагаем: работу 
в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, питание,
спецодежду, полный соцпакет

РАБОТА
рядом 

с домом

ИЗДАТЕЛЬСТВО
технических рекламных журналов
приглашает на постоянную работу

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ  
ппоо  ппррооддаажжее  ррееккллааммнныыхх  ппллоощщааддеейй

г. Москва, в/о, стаж работы от 3 лет, 
м/ж от 35 лет, с дом. тел, пользователи ПК

Офис м. «Свиблово».
Резюме по т./ф. 231
44
55 
или e
mail: ra@stroymat.ru

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 Р А
по рекламе

С Е К Р Е Т А 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 — м. «Проспект Мира»
(495) 681�1405, 

доб. 102
zb@zbulvar.ru

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

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

Курительные смеси 
приравняли к героину
В округе прошли рейды 
по изъятию экзотической «махорки» 

Восемь лотерейных залов в округе
закрыты решением межведомствен�
ной комиссии по игорному бизнесу,
семь из них числились за фирмой
«Денница». Предприятие проводило
лотереи без согласования и разреше�
ния правительства Москвы. К лотерей�
ному залу компании «Альт» в Останки�
нском районе на просп. Мира, 95б,
претензии другого рода. По докумен�

там количество продаваемых лотерей�
ных билетов ограниченно. На деле же
они продаются через автоматы в
электронном виде и, соответственно,
не тиражированы. 

— Легальные лотерейные залы уют�
но разместились на местах закрытых
игровых, хотя разницу между ними не
каждый заметит, — рассказывает
Алексей Синельников, зам. начальни�

ка ОБЭП по СВАО. — В законе четко
не прописаны их различия. Сменив вы�
веску и переделав автоматы, бывшие
игорные клубы функционируют как ло�
терейные. Вывести их на чистую воду
практически невозможно. Закрыть их
удается только из�за очевидных нару�
шений или отсутствия документов.

Суть в том, что в лотереях выиг�
рыш должен выплачиваться за счет

призового фонда, созданного органи�
затором еще до начала розыгрыша.
Также в корпусе автомата должно от�
сутствовать устройство, случайным
образом определяющее результаты
игры. В игровых же залах выигрыш�
ный фонд формируется в ходе игры
за счет самих игроков. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

В округе закрыли 8 лотерейных клубов 
Лохотрон



Кому мы платим?
Многие из нас, получив

квитанцию на оплату комму�

нальных услуг (единый пла�

тежный документ), недоуме�

вают: кому мы платим день�

ги, когда ставим галочку в

графе «Страховка»? Ведь ни�

каких договоров на страхо�

вание квартиры или имуще�

ства мы не подписывали.

Имеет ли такая страховка

юридическую силу и что мы

по ней получим в случае че�

го? И еще каждый год мы вы�

нимаем из почтовых ящиков

конверт с несколькими раз�

ноцветными страховыми

полисами компании «Урал�

сиб». Что с ними нужно де�

лать — хранить или можно

выбросить?

От чего страхует
зеленый полис?

Зеленый полис страхует

нас от пожаров и взрывов, от

аварий водопроводных, ка�

нализационных и отопи�

тельных систем (именно

они составляют около 80%

всех страховых случаев, ко�

торые фиксируются в окру�

ге). И еще — от повреждений

жилища, вызванных урага�

ном, шквалом, смерчем. При

этом страхуются только

конструктивные элементы

квартиры и ее отделка. В

страховом свидетельстве

четко обозначена сумма

взноса (1 руб. 20 коп. за 1 кв. м

площади квартиры) и сумма

страхового возмещения —

23 000 руб. на 1 кв. м. 

В случае полного уничто�

жения квартиры в результате

страхового случая (когда

жилье признается непригод�

ным для дальнейшего про�

живания) в соответствии с

гарантией правительства

Москвы гражданам, зареги�

стрированным на этой пло�

щади, предоставляется дру�

гое жилье. 

Сумма взноса по этой

страховке и указана в пла�

тежке по квартплате.

Как получить 
страховую сумму

Пострадавшему нужно

позвонить в свою управляю�

щую организацию и страхо�

вую компанию, сообщив о

происшедшем. Представи�

тель управляющей организа�

ции составит акт, сотруд�

ник страховой компании

оформит нужные докумен�

ты. И уже через три рабочих

дня пострадавшему перечис�

лят деньги. Как видим, не

нужно даже предъявлять тот

самый зеленый полис, кото�

рый вам прислали по почте. 

Льгота льготой, 
но деньги вперед!

Фактом страхования явля�

ется оплата суммы страхов�

ки, указанной в ЕПД, в тече�

ние месяца, который пред�

шествует страховому собы�

тию. То есть если вы в тече�

ние января оплатили ЕПД со

страховкой, то неприят�

ность, случившаяся с вашей

квартирой в феврале, попа�

дает под действие страховки.

При этом не имеет значения,

с какой регулярностью вы

платили за страхование в

предшеству�

ющие меся�

цы. Напри�

мер, не так

давно в Се�

верном Мед�

ведкове был

случай, когда житель опла�

тил страховку вообще в пер�

вый раз в жизни, а в начале

следующего месяца у него

произошел серьезный по�

жар. И он получил положен�

ную страховую компенса�

цию сполна. 

А вот бежать в банк, чтобы

оплатить страховку задним

числом после того, как вас,

скажем, залило, бесполезно.

Не пройдет. 

А если пострадала
мебель?

Теперь о других полисах,

которые вам прислали в

конверте. Голубой — это

свидетельство доброволь�

ного страхования имуще�

ства. Хотите, чтобы поми�

мо стен была застрахована

мебель, — платите допол�

нительную сумму страхов�

ки. Это уже не городская

программа, а дополнитель�

ное предложение компа�

нии «Уралсиб», разрабо�

танное, кстати, по прось�

бам жителей. Ежемесячный

взнос — 70 руб., а макси�

мальная страховая выплата

— 120 000 руб. 

Третий полис, бежевый,

— дополнительное страхо�

вание гражданской ответ�

ственности. Оно позволя�

ет компенсировать тот

ущерб, который нанесен

соседям по вашей вине, ес�

ли они сами не застрахо�

вали свою квартиру или

мебель. Ежемесячный

взнос по этому полису —

50 руб. в месяц, а макси�

мальная страховая сумма

— 60 000 руб. Оплачивать

эти страховки нужно по

приложенным к ним кви�

танциям. 

Михаил ЗИБОРОВ
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Зачем в квитанции 
графа «Страховка»?
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КОММУНАЛКА
Льготную
программу
страхования жилья
поддерживает
правительство
Москвы

«Уралсиб» — это страховая компания, которая выиграла
тендер на льготное страхование жилья в Северо�Восточном
округе по программе правительства Москвы. И потому, ставя
галочку в соответствующей графе ЕПД, мы перечисляем ей
обозначенную в платежке сумму. 

В прошлом году в нашем округе произошло 2109 страховых
случаев (из них 79 — пожары). По ним выплачено возмещение
в сумме 30 млн 90 тыс. 672 рубля.

Самую большую страховую компенсацию в прошлом году по�
лучил Николай Петрович С. с Ясного проезда, 12, корп. 3. Сум�
ма выплаты за последствия пожара и протечек в результате ту�
шения составила 123 тыс. 411 рублей.

В января этого года произошло 103 случая, по которым вып�
лачено 1 млн 923 тыс. 383 рубля

Цифры и факты

Хотите кроме стен
застраховать мебель —
платите дополнительно

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ПОЛНОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!!!
ЦЕНА наших услуг – 2% от стоимости

квартиры, которую Вы решили 
продать или купить

НАШИ УСЛУГИ:
купля, продажа или обмен квартир
срочный выкуп квартир
ипотека (жилье в кредит)
приватизация, наследство
загородная недвижимость
коммерческая недвижимость

БЕСПЛАТНЫ
Е

КОНСУЛЬТАЦИИ

НАШ АДРЕС: г. Москва, Колокольников пер., д. 17, стр. 1
Мы рады Вас видеть: пн. – пт. с 9.00 до 20.00, 

сб. – вс. с 10.00 до 18.00
Наши телефоны: 220
2120, 227
9991

227
9995

С Д АТ Ь  —  С Н Я Т Ь
комнату • квартиру • коттедж
ГАРАНТИЯ НА ЗАСЕЛЕНИЕ

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ И КРИЗИС
С августа 2008 г. прошло примерно полтора года, и

что же мы видим сегодня на рынке недвижимости с
точки зрения его активности и тенденций в изменении
цен. Активность рынка за это время значительно упала

в связи с тем, что с рынка ушли инвесторы с деньгами и ипотечные
покупатели, которые составляли примерно 30%. В связи с этим, ко�
нечно, существенно упали цены, в первую очередь на самое распро�
страненное типовое жилье. В среднем этот сегмент рынка потерял
примерно 30�35% стоимости квадратного метра. К концу 2009 г.
наступил этап стабилизации цен, и в декабре снижения цен уже не
наблюдалось. Повышенная активность на рынке недвижимости в
конце года привела к «вымыванию» дешевых квартир, в первую
очередь однокомнатных. Теперь дальнейшее развитие рынка будет
зависеть от процентных ставок по ипотечному кредиту. Сегодня мы
видим, что тенденция к снижению ставок видна, и ставки уже сни�
зились с 18% в 2009 г. до 14% в 2010 г., но для активного подъема
рынка этого, видимо, недостаточно. Можно с уверенностью прогно�
зировать оживление рынка ипотеки к лету 2010 г. Поэтому для тех,
кто хочет КУПИТЬ или ПОМЕНЯТЬ квартиру, сейчас самое БЛАГО�
ПРИЯТНОЕ время.

Более подробную информацию вы сможете получить в офисе
ООО «СВРК» по адресу: Берингов проезд, 3, или проезд Шокальс!
кого, 3, а также по телефонам: (499) 1!860!860, (495) 476!5218.

Как пояснили в ГУ «Инже�

нерная служба СВАО», если

дом оборудован общим водо�

мером, то в конце месяца

всем жильцам, не имеющим

квартирных водосчетчиков,

делается перерасчет за пот�

ребление холодной, горячей

воды и водоотведения (пос�

тановление правительства

Москвы от 10.02.2004 г. №77).

Это происходит на основа�

нии представленных жильца�

ми дома документов, которые

подтверждают их временное

отсутствие в квартире в рас�

четный период (постановле�

ние Правительства РФ от

23.05.2006 г. №307).

Снятие начислений с од�

ного человека автоматичес�

ки приводит к доначислени�

ям всем остальным зарегист�

рированным в доме жите�

лям, не имеющим квартир�

ных водосчетчиков: отсюда

и перерасчет в сторону уве�

личения. Жительнице при�

шел перерасчет за период до

июля 2009 года, когда она ус�

тановила в квартире прибор

учета воды. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Откуда берется перерасчет на воду
Мы установили в квартире счетчики воды в июле
2009 года. А в платежке за декабрь был указан пе

рерасчет за холодную и горячую воду и за водоот


ведение. В чем причина? 
Людмила Панова, ул. Коненкова

Подробную информацию о
порядке оплаты за воду

можно узнать в абонентском
отделе ГУ ИС своего района

ii

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!

У вас есть вопросы?
Жалобы? 

Вас что�то волнует,
задевает за живое?

Пишите, звоните нам.
Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681�4227,
681�3328, 681�1405

zb@zbulvar.ru
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НАШИ ОЛИМПИЙЦЫ
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«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Вам нужно ПРОДАТЬ 

или 
КУПИТЬ КВАРТИРУ?

Хотите произвести ОБМЕН
или РАЗЪЕХАТЬСЯ?

НАШЕ АГЕНТСТВО ПОМОЖЕТ 
ВАМ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ

ВОПРОС В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

На Вас будет работать команда
высококлассных специалистов!

Для пенсионеров услуги 

по продаже квартиры БЕСПЛАТНО!

(495) 380�37�00; 380�37�10 

Наш адрес: м. «Алексеевская», 
проспект Мира, д. 101, офис 1111

ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ

профессиональных

риелторов 

и начинающих

агентов 

(обучение бесплатное, 
оплата труда

достойная)

www.gorod101.ru 

фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

Телефоны: (495) 640!0207
(495) 979!2148, (495) 686!2605
(495) 978!1859, (495) 683!8947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ
(ТСЖ , ЖСК 

скидки до 20%)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

ЗАМЕНА труб
холодного 
и горячего

водоснабжения

Гарантия — 4 года

12 февраля стартует зимняя
Олимпиада. Корреспонденты
«ЗБ» побывали на последней
тренировке танцевального
дуэта Хохлова — Новицкий
перед отлетом в Ванкувер.    

— Привет, Бибирево! —

прозвучало с миллионов

телеэкранов в кон�

це января. Фи�

гуристка Яна

Х о х л о в а

передавала

привет из

Таллина с

чемпионата

Европы. Мно�

гие бибиревцы

восприняли тогда привет�

ствие на свой счет. Из Таллина

они с Сергеем Новицким верну�

лись бронзовыми призерами и

сразу начали собираться в Ван�

кувер. Ребята улетели в Канаду 6

февраля. Но «ЗБ» успел встре�

титься с ними до отлета. 

Бибирево — 
наш второй дом

— Яна, так кому был привет?
Бибиревцы подумали, что им.

— Я очень рада, что люди так

восприняли мой привет, — доволь�

но улыбается Яна. — Все�таки мы

в этом районе тренируемся.

Можно сказать, здесь наш вто�

рой дом. Но еще я знала, что в

ледовом дворце все сидят у те�

левизора, включая моего папу,

и смотрят наше выступление.

— Чемпионат Европы не силь�
но впечатлил людей. Как прави�

ло, это говорят те, кто помнит
выступления наших выдающих�
ся советских фигуристов.

— Первый раз слышу такое, — не

соглашается Яна. — Конечно, с но�

выми правилами мы пришли к ис�

полнению элементов под музыку.

Может быть, это смотреть не так

интересно. Но сейчас много людей

смотрят «Ледниковый период» и

сравнивают его и наши соревнова�

ния. Да, на «Ледниковом периоде»

катающиеся берут актерским мас�

терством. А у нас же все�таки спорт!

Зимние сапоги 
не понадобятся

— Яна, что будет у тебя в чемо�
дане? 

— С трудом пока представляю.

Всю экипировку взять не получит�

ся, там больше 50 предметов — от

бейсболки до горнолыжного кос�

тюма. В Ванкувере плюс 15, а эки�

пировка зимняя. Сапоги точно не

пригодятся. Беру спортивную

форму, официальную. 

— Ты начала вести сетевой
дневник на вашем официаль�
ном сайте. Будет что почитать из
Ванкувера? 

— Вряд ли. Обычно мы во время

соревнований не пишем. Только

после. Но возможно, если случится

что�то яркое, передадим информа�

цию через нашего пиар�менедже�

ра Машу, с которой будем общать�

ся по скайпу. 

В дорогу — 
с божьей помощью

— Подготовка к Олимпиаде от�
личается от подготовки к другим
соревнованиям? 

— Режим остается таким же — те

же две тренировки на льду, рас�

тяжки в зале, хореография. Един�

ственное, что прибавилось, это

предолимпийские сборы. Мы спе�

циально улетаем раньше, чтобы

адаптироваться к смене часовых

поясов. 

— От кого прозвучало самое
трогательное напутствие? 

— Наверное, самым трогатель�

ным было благословение патриар�

ха. Перед прошлой Олимпиадой

не было такого. Сейчас же пришло

много народу. Каждому спортсме�

ну патриарх подарил иконку Спаса

Нерукотворного и образок с

Божией Матерью, каждого благос�

ловил. 

— Хорошие призовые — 100 ты�
сяч евро за золото — сильный
стимул для победы?

— Хотелось бы, конечно, не из�

за призовых медаль получить. Не

кривя душой скажу, что, когда ката�

ешься, об этом не думаешь. Хотя,

конечно, призовые — стимул хо�

роший. Для кого�то. 

С допингом 
все будет сурово

— Как думаешь, в Ванкувере
возможны допинговые сканда�
лы у фигуристов? — спрашиваю
уже Сергея.

— Сейчас с допингом безумно

строго. Мы за январь�февраль четы�

ре раза проходили допинг�конт�

роль. К нам приезжали в Бибирево, в

Новогорск. Нам раздали кучу кни�

жек, брошюрок. Там список разре�

шенных, запрещенных препаратов.

В Олимпийской деревне просто су�

ровые порядки. Надо составить рас�

писание на каждый день. В любой

момент могут прийти и утащить для

проверки на допинг. Если два раза

придут, а тебя в указанном месте нет,

это автоматически приравнивается

к употреблению допинга и ты полу�

чаешь дисквалификацию. 

— Кто у вас отвечает за препа�
раты, которые принимаете?

— Все, что мы принимаем, нам

выдает доктор сборной. Конечно,

если что�то будет не так, нас от от�

ветственности это не освобождает.

Но мы доверяем доктору и своего

вообще ничего не принимаем.

Кстати, я слышал, если найдут до�

пинг, то доктор тоже может полу�

чить пожизненную дисквалифика�

цию. 

Ребята почти бегут в раздевалку.

Напоследок спрашиваю Яну:

— Какие пожелания нам, бо�
лельщикам: кулаки держать,
кричать «Россия, вперед!»? 

Яна ненадолго задумалась.

— Помолитесь за нас. 

Зоя БАРЫШЕВА

От нашего округа

Яна Хохлова живет в Отрадном, тренируется 
в Бибиреве. Рост — 158 см, вес — 42 кг.
Достижения — бронзовый призер чемпионата
мира (2008), чемпионка Европы (2009),
двукратная чемпионка России. 
Дебют — на Гран�при в 2003 году. 
Важный факт — второй сезон подряд дуэт
шьет костюмы у Вячеслава Зайцева.
Официальный сайт пары 
www.khohlova
novitski.com

Наше досье

Яна Хохлова: Не сравнивайте
нас с «Ледниковым периодом»
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НАШИ ОЛИМПИЙЦЫ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

м. «Алтуфьево»
Алтуфьевское ш., д. 97

8 (499) 200!24!86

м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 23
тел. 8 (495) 589�69�50, 585�31�80

Без выходных с 9.00 до 20.00.

ЦЕНТР ПРАВА СВАО
НАСЛЕДСТВО ПРИВАТИЗАЦИЯ

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА
ПОМОЩЬ В ЗЕМЕЛЬНЫХ,

ЖИЛИЩНЫХ, СЕМЕЙНЫХ ВОПРОСАХ 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП, 

КУПЛЯ/ПРОДАЖА КВАРТИР, КОМНАТ

установка любых программ 
лечение и удаление

вирусов
настройка Интернета,

Wi!FI, Wi!Max
Восстановление данных:

удаленных файлов, 
данных с флеш, 

информации 
на жестких дисках

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
СКИДКИ

Короткие сроки

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979!95!09, 460!3990
8!905!500!32!13

Впервые едет на Олимпиаду 
19
летняя фигуристка Екатерина
Боброва. Она, как и Яна Хохлова,
будет выступать в танцах на льду.
Ее партнер — Дмитрий Соловьев.
Вместе они 9 лет. Тренируются
фигуристы у педагогов Светланы
Алексеевой и Елены Кустаровой в
ледовом дворце «Синяя птица» в
Отрадном.   

В три года Катю отдали на плава�

ние. Но засыпала малышка в обним�

ку с коньками своей старшей сест�

ры, которая занималась фигурным

катанием. Через шесть лет Катя

единственная прошла отбор в груп�

пу знаменитой Жанны Громовой —

тренера Ирины Слуцкой. В одиноч�

ном катании Катя не выделялась и,

когда ей предложили встать в пару с

мальчиком, согласилась. 

Катя — студентка областного

Института физкультуры. Любит

беговые лыжи и моржевание, хо�

чет попробовать себя в биатлоне,

вышивает, мечтает получить вто�

рое образование — психолога, а

также встать на пуанты. Пару лет

назад она их получила в подарок,

но мечта пока не осуществилась:

«Нельзя, — вздыхает фигуристка,

— ноги надо беречь!» А еще Катя и

Дима пишут стихи, правда, никог�

да не читали их друг другу. 

Дмитрий второй год женат, хотя

ему всего 20 лет. На вопрос, не рев�

новала ли она Диму к его подруге,

Катя отвечает: «Немного. Все�таки

мы столько времени проводим

вместе!» Теперь и у нее есть люби�

мый человек — фигурист Артем Бо�

родулин, который тоже будет выс�

тупать в Ванкувере. «Здорово, что

мы вместе попали на Олимпиаду, —

говорит Катя. — Будем там поддер�

живать друг друга». 

— Есть ли у вас какие�то приме�

ты? — спрашиваю ее на прощание.

— Когда�то мы придавали значе�

ние тому, какой ботинок завязы�

вать вначале: левый или правый.

Потом поняли, что не стоит приме�

тами забивать голову.

Екатерина Боброва
мечтает встать 

на пуанты
В составе сборной России есть
два представителя специализи

рованной детско
юношеской
школы олимпийского резерва
(СДЮШОР) «Бабушкино» Северо

Восточного округа столицы.   

— Шансы 24�летнего Никиты

Крюкова на медаль очень высоки.

Он нынче — один из сильнейших

спринтеров мира, — отзывается о

своем воспитаннике директор

СДЮШОР Александр Метельский.

Верит в успех сына и его мама

Светлана Фридриховна, сама в

прошлом лыжница. Она�то и при�

вела Никиту в лыжные гонки. 7�лет�

ний мальчишка ездил на трениров�

ки из Капотни и был тогда малень�

ким, хрупким. Никто особо не наде�

ялся, что из него вырастет звезда

лыжных гонок. Говорят, Никита

слыл в детстве не очень послушным

мальчиком. Как�то на спортивных

сборах он нашел в гостинице

стул на колесиках и стал на нем

с грохотом кататься по гости�

ничному коридору. Пришлось

воспитывать юного лыжника,

отстранив на какое�то время от

сборов. Теперь Ни�

кита — дипломиро�

ванный специалист,

психолог. Минув�

шим летом окончил

Гуманитарный уни�

верситет. 

— На столе у сына

всегда лежат книги

по любимой биоло�

гии, французскому

языку, психологии:

это его призвание и

давнее хобби, —

рассказала мама

олимпийца. — Кста�

ти, учась в университете, он совме�

щал учебу в Академии МВД и Учи�

лище олимпийского

резерва. Никита часто

мне говорит: «Знаешь,

мам, я не минуты, а се�

кунды считаю: необхо�

димо все успеть».

А еще спринтер лю�

бит сладкое и бананы,

которых за раз может съесть це�

лую ветку.

До последнего дня 20
летний
Александр Панжинский не был
уверен, что попадет в Ванкувер.
Приглашение в сборную стало для
него неожиданностью. Для моло

дого лыжника это скорее аванс.   

— Надеюсь, он побьется за мес�

то в шестерке финалистов. Это

станет неплохим достижением.

Скорее, он может блеснуть на сле�

дующих Играх — в Сочи, а пока

пусть опыта набирается, — счита�

ет директор СДЮШОР Александр

Метельский. 

Саша — хабаровчанин. В Москве

тренируется пятый год. В 2006 году

хабаровские чиновники посчита�

ли, что Саша показывает не те ре�

зультаты, которых они ожидают, и

перестали финансировать его учас�

тие в соревнованиях. Спортсмен

переехал в Москву и стал чемпио�

ном России среди юниоров. Пер�

вый тренер Саши — его отец Эдуард

Николаевич, доцент кафедры физи�

ческой культуры Тихоокеанского

государственного университета. 12

лет он занимался с сыном в детской

лыжной секции при хабаровской

школе. Учась в 9�м классе, Саша стал

чемпионом России.

— Переодевались ребята у меня в

квартире, а лестничная клетка слу�

жила своего рода лыжной базой, —

рассказывал журналистам Панжинс�

кий�старший. — Руководство сосед�

ней военной части разрешило про�

ложить лыжню по своей террито�

рии. Там и тренировались. Зато трас�

са была близко и ребята не тратили

силы и время на дорогу за город.

В 2006 году Саша переехал в

Москву. Школу оканчивал экстер�

ном — приезжал в Хабаровск и

сдавал экзамены.  

Полосу подготовили 
Зоя БАРЫШЕВА и Алексей МАТВЕЕВ

в Ванкувере будет четверо 
Никита Крюков

любит психологию 
и бананы

Александра Панжинского
недооценили в Хабаровске

Она живет в Марьиной Роще,
тренируется в Отрадном.
Рост — 167 см, вес — 51 кг.
Достижения — чемпионка мира
среди юниоров (2007), серебряный
призер чемпионата России (2009).
Дебют — на Гран�при в 2007 году.
Важный факт — в 2009 году на
этапах Гран�при танцевальная
пара Боброва — Соловьев дважды
занимала четвертое место

Наше досье

Рост — 184 см, 
вес — 74 кг.
Достижения —
бронзовый призер
одного из этапов Кубка
мира�2009 в спринте.
Дебют — на Кубке ми�
ра в 2006 году.
Важный факт — два
года подряд (в 2008�м и
2009�м) выигрывал гон�
ку на лыжероллерах
«Спринт на Дворцовой»

Наше досье

Рост — 184 см, вес — 84 кг.
Достижения — серебряный призер «Красногорс�
кой лыжни» в спринте (2009), чемпион мира среди
юниоров в спринте (2009), чемпион России среди
юниоров (2009). 
Дебют — на Кубке мира в 2009 году.
Важный факт — старший брат Саши, Евгений, —
участник лыжных соревнований в США. Он был
аспирантом в Новосибирском университете, но 
уехал в США, выиграв международный грант за
исследования в области изучения раковых клеток

Наше досье

С партнером Дмитрием Соловьевым
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Опасная Дмитровка
Больше всего аварий про�

исходит на самых оживлен�

ных и скоростных магистра�

лях округа: проспекте Мира,

Ярославке, Алтуфьевке и

Дмитровке. Причем на Дмит�

ровке заметный рост ава�

рийности произошел недав�

но — при заселении новых

микрорайонов Северного.

Особенно показателен в

этом отношении участок у

пересечения с Челобитьевс�

ким и Долгопрудненским

шоссе: два года назад коли�

чество аварий здесь резко

возросло по сравнению с

предыдущими годами и про�

должает расти. ДТП тут слу�

чаются разные: аварии на са�

мом перекрестке, попутные

столкновения, наезды на пе�

шеходов. Перекресток слож�

ный, уследить одновремен�

но за всем, что происходит с

разных сторон от автомоби�

ля, водитель здесь не может

физически. Спасение только

одно: проявить выдержку и

действовать строго по пра�

вилам, не пытаясь проско�

чить в последний момент

или тронуться раньше вре�

мени. И по возможности

присматриваться к прибли�

жающимся к дороге пешехо�

дам.

Все остальные наиболее

крупные очаги аварийности

в округе — это тоже перекре�

стки и развязки на широких

и сильно загружен�

ных дорогах: Алтуфь�

евском и Ярославс�

ком шоссе, проспек�

те Мира, улицах Ши�

рокой и Академика

Королева. Здесь также очень

велико количество направ�

лений, в которых движутся

машины и пешеходы, и лю�

бое необдуманное действие

чревато серьезными послед�

ствиями.

Кто гибнет
в авариях

Наезд на пешехода остает�

ся самым частым видом ДТП.

Из 69 погибших на дорогах

СВАО в 2009 году 35 человек

— пешеходы (в 2008 году —

44 из 73 погибших)! В авари�

ях в прошлом году погибли

также 23 водителя и 11 пас�

сажиров (в 2008 году — 21

водитель и 8 пассажиров). С

начала 2010 года на дорогах

округа погибло уже трое пе�

шеходов и 30 было ранено.

Общее число наездов за

год упало на 7% (с 654 до

609). Но при этом количест�

во наездов, случившихся по

вине самих пешеходов,

уменьшилось за тот же пери�

од аж на 32% (с 374 до 255!).

То есть заметно участились

наезды по вине водителей!

В ГАИ объясняют тенден�

цию так: когда штраф для во�

дителей, не уступающих до�

рогу пешеходам, увеличили

до 1000 рублей, люди стали

пользоваться «зебрами» ча�

ще, видя, что их начали про�

пускать. И вообще, везде, где

у пешеходов есть преимуще�

ство на дороге, они привы�

кают все смелее им пользо�

ваться.

С одной стороны, общее

число наездов снизилось. С

другой — людей стали сби�

вать чаще там, где водители

должны уступить им дорогу:

при повороте во двор или вы�

езде из двора, при повороте

на перекрестке под стрелку в

дополнительной секции све�

тофора, в мест�

ных проездах

дворов. Некото�

рые пешеходы,

зная, что преи�

мущество за ни�

ми, выходят на дорогу, вооб�

ще не глядя по сторонам, под�

няв воротник да еще слушая

плеер. Водители иногда заме�

чают их слишком поздно,

особенно в сумерках, в ме�

тель, снегопад, дождь. Тем не

менее виноват в этом случае

водитель, так что во всех пе�

речисленных местах лучше

сбавлять скорость заранее.

Водители и пассажиры ча�

ще всего погибают при

столкновениях (в 2009 году

— 16 человек, с начала 2010

года — двое) и при наездах

на препятствия (в 2009 году

— 9 человек, с начала 2010

года — уже четверо!). Неза�

висимо от причины столк�

новения (нарушение правил

проезда перекрестков, выезд

на встречную и т.д.) или на�

езда на препятствие (отвлек�

ся или не справился с управ�

лением) люди чаще всего

гибнут тогда, когда эти ава�

рии происходят на высокой

скорости.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Пешеходный переезд
Пешеходы на дорогах округа все чаще гибнут по вине водителей

Машины стали чаще
сбивать людей во дворах

4 КОЛЕСА

Самые опасные места на дорогах СВАО

Адрес
Количество ДТП
с пострадавшими
2009 2008 

Дмитровское шоссе, 165, — перекресток с Долгопрудненским и
Челобитьевским шоссе

18 15

Широкая улица, 5�12, — перекресток с Заревым проездом 12 12

Улица Академика Королева, 9�13, — перекресток с Аргуновской улицей 11 8

Ярославское шоссе, 1�2 (у Северянинского путепровода) 10 12

Алтуфьевское ш., 56, — перекресток с Бибиревской и Инженерной улицами 10 9

Проспект Мира, 146�150, — перекресток с улицей Космонавтов 10 9

Количество ДТП и их жертв в СВАО
Показатель 2009 2008

Количество ДТП, в которых пострадали люди 1388 1442

В них погибло 69 73

В них ранено 1518 1596

Детей погибло 1 1

Детей ранено 106 107

Самые распространенные виды ДТП 
в СВАО, в которых пострадали люди

Вид ДТП
Количество ДТП

2009 2008

Наезд на пешехода 609 654

Столкновение 535 537

Наезд на препятствие 77 107

Наезд на стоящее транспортное средство 68 81

Падение пассажира 38 36

Наезд на велосипедиста 22 14

Опрокидывание 12 8

Самые распространенные причины 
ДТП в СВАО, в которых пострадали люди

Вид ДТП
Количество ДТП

2009 2008

По вине водителей:

Нарушение правил проезда перекрестков 268 218

Несоответствие скорости условиям движения 202 242

Нарушения правил проезда пешеходных переходов 102 117

Неправильный выбор дистанции 80 121

Отсутствие права управлять данным ТС 73 95

Нарушение требований светофора 44 78

Выезд на встречную полосу 32 36

Нарушение правил перестроения 21 35

Нетрезвое состояние 16 16

По вине пешеходов:

Пересечение проезжей части вне пешеходного перехода 177 288

Выход из�за ТС 24 31

Переход на красный свет 7 31

Нетрезвое состояние 1 7

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514#6887, 542#0601

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619!88!20
8!963!750!2392

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

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

http://school.msk.ort.ru 
8!499!978!3584

��  Разноуровн. обучение в 5�8 кл.
�� Профилизация в 10�11 кл. 
�� Английский язык, иврит 
�� Компьютерный дизайн:

цифровое видео,
программирование
�� Проектная работа 

С 29 января значительно увеличи�

лись госпошлины за совершение раз�

личных действий при обращении

граждан в ГАИ. Как пояснили в

ОГИБДД округа, сделано это на осно�

вании Федерального закона №374�

ФЗ от 29.12.2009 г., утвердившего из�

менения в Налоговом кодексе РФ.

Так, госпошлина за выдачу талона

техосмотра возросла с 30 до 300 руб�

лей. За выдачу номеров (в том числе

взамен утраченных или пришедших

в негодность) теперь придется запла�

тить 1500 рублей, а не 400, как преж�

де. Свидетельство о регистрации

транспортного средства обойдется в

300 рублей вместо 100.

За национальное водительское

удостоверение на бумажной осно�

ве нужно будет заплатить 400 руб�

лей, а за международное — 1000

(прежде и то и другое стоило по

100 рублей). Выросли также пош�

лины за выдачу регистрационных

знаков «Транзит», разрешений на

перевозку опасных, тяжеловесных

и крупногабаритных грузов и т.д.

Александр МЕДВЕДЕВ

Выросли госпошлины за техосмотр,
обмен прав и регистрацию машины

До кризиса предполагалось,

что пассажирские поезда на

первом участке Малого кольца

Московской железной дороги

(МК МЖД) от станции «Площадь

Гагарина» до станции «Сити»

(юго�западная часть окружной)

пустят уже в 2009 году. Позже

срок отодвинули на 2010 год, но

затем выяснилось, что и этим

планам не суждено сбыться.

Как сообщили в пресс�службе

МЖД, сейчас продолжается про�

ектирование того самого перво�

го участка из пяти станций, а са�

ми строительные работы на нем

начнутся не раньше 2012 года.

Когда пассажирское движение

на кольце дойдет до нашего ок�

руга, прогнозировать теперь

трудно. По прежним планам в

2012 году в составе второй оче�

реди должны были заработать

еще семь станций, включая

«Владыкино» и «Ботанический

сад». А в 2015 году планировали

запустить регулярное движение

на электротяге по всему кольцу

(сейчас окружная не электри�

фицирована). Теперь все эти

сроки, видимо, значительно

отодвинутся.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Пассажирское движение 
на окружной ЖД откладывается
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Добрый день!
Хотела бы обратить ваше внимание на абсурд�

ную ситуацию, сложившуюся с так называемой
эпидемией свиного гриппа! Мой ребенок ходит в
сад №2399. Раньше можно было пропускать
один�два дня в саду по уважительным причинам,
теперь же, если пропустишь один день, нужна
справка от врача, что ребенок не болен. Пожа�
луйста, помогите разобраться в данной ситуации.
Теперь только и бегаешь к врачу за справками...

Ирина Ковалева

Ситуацию прокомментировала Людмила Са

мойленко, начальник отдела дошкольного
воспитания окружного управления образова

ния:

— Дело в том, что в ноябре, когда была опасность
заражения свиным гриппом, специалисты управле�
ния здравоохранения действительно рекомендова�
ли нам требовать с родителей справку в том случае,
если ребенок пропускает в саду один день и более,
чтобы не распространять инфекцию. Весной ожида�
ется новая волна эпидемии, и мы вернулись к этой
мере. А вообще по закону ребенок может не ходить
в детский сад без справки до трех дней. Причем в
это число входят и выходные, так что если вы не по�
вели ребенка в сад в понедельник и во вторник, в
среду готовьте справку.

Светлана ШОМПОЛОВА

Почему в садике требуют
справку за один

пропущенный день?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

ЦСО «Северный» приглашает практикантов�па�
рикмахеров для оказания бесплатных услуг посети�
телям отделения дневного пребывания. Начинаю�
щие парикмахеры смогут не только получить про�
фессиональные навыки, но и оказать помощь мало�
обеспеченным пожилым людям. Обращаться в от�
дел кадров: 1�я Северная линия, 3, тел.: (499) 761

0767, 761
0775.

В ЦСО «Северный» нужны
волонтеры!парикмахеры

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

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

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

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

Благодаря своему крововосстанавливающему действию бальзам
расширяет и наполняет кровеносные капилляры, снижает уровень
холестерина в крови и приносит существенную пользу при заболе!
ваниях сердечно!сосудистой системы, таких как аритмия, стенокар!
дия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертония I!II
степени вегетососудистая дистония, варикозное расширение вен,
тромбофлебит.

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

Неоценимо действие бальзама и при заболеваниях
опорно�двигательного аппарата, средство отлично
помогает при артрите, артрозе, подагре, поврежде!
нии мениска и шейки бедра, ревматизме, неврите, ос!
теохондрозе, радикулите, позвоночной грыже, пяточ!
ной шпоре и др.

Высокий результативный эффект применения
средства достигается при заболеваниях щитовидной
железы, сахарном диабете, а также глазных болез!

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

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

мёд» оказывает на улучшение работы желудочно!кишечного трак!
та, очищение печени, с большим успехом применяется при дисбак!
териозе, хроническом колите, язве желудка и двенадцатиперстной
кишки, панкреатите, гепатите, анемии, мочекаменной болезни, цис!
тите, геморрое. 

Использование бальзама позволяет уберечься от гриппа, ОРЗ,
всевозможных бронхолегочных болезней (пневмонии, бронхита,
астмы); дает прекрасный оздоровительный результат при гаймори!
те, пародонтозе, воспалении уха и т. д.

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

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

Испытайте на себе чудесную силу бальзама, рожденного самой
природой.

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

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

Бальзам «Промёд» — здоровье,
подаренное природой!

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

Выставка!продажа «Промёда», а также подробная
консультация по его применению будет проходить:

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

Вес упаковки — 120 г. Цена одной упаковки — 550 руб. 
Инвалидам и пенсионерам — скидка 10%. 

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

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

по г. Москве (495) 799!45!70. 
Заказы и письма принимаются по тел. 
(495) 504!85!70 или по адресу: 125367, 

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

СВАО
18 ФЕВРАЛЯ
с 10.00 до 11.00 — 
кинотеатр «КОСМОС», 
м. «ВДНХ», просп. Мира, 109 
с 12.00 до 13.00 — 
ДК им. Луначарского, 
м. «Ботанический сад», ул. Сельскохозяйственная, 24
19 ФЕВРАЛЯ
с 10.00 до 11.00 — кинотеатр «Байконур», 
м. «Отрадное», ул. Декабристов, 17
с 12.00 до 13.00 — ДК им. Луначарского, 
м. «Ботанический сад», ул. Сельскохозяйственная, 24
с 15.00 до 16.00 — кинотеатр «Вымпел», 
м. «Бабушкинская», ул. Коминтерна, 8

ре
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а

В ЕГЭ стало меньше тестов
В задания единого госэкзамена внесены существенные

изменения, теперь знания будут оцениваться объективнее

К
ак и в прошлом году,
обязательны для сдачи
ЕГЭ по двум предме�
там — русскому языку

и математике. Остальные — на
выбор. О правилах и нововведе�
ниях нам рассказал главный
специалист окружного управ

ления образования Сергей Ус

ков. Кстати, последний срок по�
дачи заявлений о сдаче ЕГЭ — 
1 марта. Поторопитесь!   

Пункта А 
больше не будет

В экзамене по математике те�

перь не будет части А, то есть за�

даний, подразумевающих выбор

ответа из нескольких вариантов.

Число заданий в частях В и С уве�

личится, но общее в результате

станет меньше. Части В и С — это

как раз те задания, которые тре�

буют развернутого ответа. 

— Акцент на эти части сделан с

целью приблизить ученика к ре�

шению практических задач, — по�

яснил главный специалист окруж�

ного управления образования

Сергей Усков. — Что касается ли�

тературы, экзамен будет состоять

из трех частей. Части 1 и 2 вклю�

чают вопросы, относящиеся к

анализу произведений из школь�

ной программы. Часть 3 — развер�

нутое высказывание ученика на

литературную тему проблемного

характера. Всего 17 заданий.

Подавать 
документы — 
максимум в 5 вузов

Оценки на ЕГЭ выставляются

по 100�балльной системе. Суще�

ствует минимально возможный

балл по каждому предмету, по�

лучил меньше — считай, не сдал.

Если выпускник не сдает экза�

мен по одному из обязательных

предметов, он имеет право на

пересдачу в резервный день. Ес�

ли по двум — получает справку

вместо аттестата, а возможность

пересдачи — только через год. 

ЕГЭ по выбранным предме�

там на аттестат не влияют ни�

как. Набранные баллы нужны

только для дальнейшего пос�

тупления в вуз. 

В прошлом году сертифика�

ты с результатами экзаменов

выпускники могли рассылать в

любое количество вузов.  

— В этом году, — комменти�

рует Сергей Андреевич, — каж�

дый выпускник имеет право по�

дать документы не более чем в

5 институтов, в каждый — на 3

специальности.

Инвалиды тоже 
смогут сдать ЕГЭ

Выпускники с ограниченны�

ми возможностями имеют пра�

во сдавать экзамены в традици�

онной форме в своей школе,

своим учителям. Но могут сда�

вать и ЕГЭ, могут сочетать обе

формы по разным предметам. 

— Условия сдачи экзаменов

для наших детей вполне прием�

лемые, — говорит директор

школы надомного обучения

№410 Нина Паршикова. — В

день экзамена мы получаем за�

печатанный пакет с заданиями.

К примеру, по литературе — те�

мы сочинений. Пишут дети у

нас в школе. Кто хочет — сдает

ЕГЭ вместе со всеми. В этом го�

ду организован даже специаль�

ный пункт, где ЕГЭ смогут сдать

инвалиды�колясочники. 

В четверти случаев
оценку можно 
изменить

Если ученик не согласен с по�

лученным баллом, он имеет

право подать на апелляцию, это

можно сделать в 8, 9 и 10�й день

после экзамена.  

— Практика прошлых лет по�

казывает, — сказал Сергей Ус�

ков, — что оценка изменяется

примерно в 25% случаев от чис�

ла подавших на апелляцию. 

Петр ПЛЮХИН

Подробная информация о ЕГЭ на сайте: www.ege.edu.ru
Новые версии контрольно�измерительных материалов: www.fipi.ru

Горячая линия Управления образования по вопросам ЕГЭ: (499) 760�5153
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Вянварский морозный

день жители одного

из домов на улице

Ленской обнаружили в сво�

ем подъезде под батареей

бомжа. Как он «просочился»

через закодированную

дверь, выяснять не стали, а

сразу позвонили в социаль�

ную службу. Сотрудники

Центра социальной реаби�

литации прибыли вовремя.

Парень метался в агонии:

температура 42 градуса,

отек мягкой ткани руки и

предплечья, открылось

кровотечение. Врач диаг�

ностировал флегмону кис�

ти правой руки. Молодого

мужчину спасла оператив�

ность жильцов. Сейчас он

лечится в городской боль�

нице №29. Его жизнь вне

опасности. 

Это скорее типичный,

нежели неординарный слу�

чай. Как рассказали в горо�

дской службе социальной

помощи бездомным «Соци�

альный патруль», в день на

горячую линию поступает

5�6 звонков. Основной кос�

тяк нынешних бездомных

— приезжие. Кто�то в Моск�

ве оказался по собственной

воле, но большинство — в

силу различных обстоя�

тельств. Среди них львиная

доля тех, кто возвращается

из мест лишения свободы

домой транзитом через

Москву. Дорога оплачивает�

ся только до Москвы, а даль�

ше каждый добирается как

может. Чтобы заработать,

многие в городе и оседают.

Почти у всех инфекцион�

ные заболевания, а главный

бич — туберкулез. 

В зависимости от ситуа�

ции на место выезжают

врач, психолог. Для обще�

ния с иностранцами есть

знаток английского. В пос�

леднее время на пути патру�

ля все чаще встречаются

иностранцы из дальнего за�

рубежья — Африки, Азии.

Забрать бездомного из

подъезда и увезти можно

только с согласия бездомно�

го. Принуждение считается

нарушением прав человека. 

— Если бездомный очень

грязный и представляет уг�

розу здоровью окружаю�

щим, мы его забираем, —

говорит координатор мо�

бильной социальной служ�

бы помощи бездомным

«Социальный патруль»

Алексей Орлов.

Что же с бездомным про�

исходит далее? Он попадает

в Центр социальной адап�

тации в Люблине. По сути,

это ночлежка на 600 чело�

век. Если нет документов,

устанавливается личность,

восстанавливаются доку�

менты. Приезжим выдается

временное свидетельство

регистрации в единой базе

данных органов соцзащи�

ты. Документ дает право на

бесплатный проезд к месту

жительства. На оформле�

ние уходит от нескольких

дней до нескольких меся�

цев. Все это время бездом�

ный живет в центре, точнее

ночует. Бесплатное пита�

ние положено лишь в пер�

вый месяц. Потом такое

право имеют

только инва�

лиды и пенси�

онеры. Ос�

тальные на

хлеб зараба�

тывают сами.

Кстати, у «льготников» пи�

тание горячее, двухразовое.

Так что попасть бездомно�

му в руки патруля — спасе�

ние и для жителей, и для са�

мого бездомного.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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ПИСЬМА

Забрать бездомного 
из подъезда и увезти можно
только с его согласия 

Forbidden
В соседнем доме в поряд�

ке эксперимента посадили
консьержа, так он начал во�
дить своих дружков. Недолго
просидел. Сейчас там круг�
лосуточное видеонаблюде�
ние — ОВД охраняет.

Катрин
Хм... а у нас на первом эта�

же будка�то есть, а вот консь�
ержку там не посадишь...
Там трубы сбоку проходят,
соответственно — дырка из
подвала... ну, и крысы там
вовсю пешком ходят из�за
этого. Думаю, неприятно де�
журить, когда крысы перед
носом бутерброды со стола
таскать будут.  

фея
У нас нет консьержа. За�

чем нужен человек, который
будет смотреть и считать,
сколько раз я вошла и выш�
ла? Если с точки зрения бе�
зопасности, то Берлускони
личные телохранители не по�
могли...

Алёна
А у нас есть консьержи —

мужчина и женщина, и бабу�
ля, которая ничего не слы�
шит. Жильцов знают в лицо,
а к остальным очень придир�
чиво относятся. Если даже
заказываешь пиццу или суши
на дом, то они всегда позво�
нят по домофону и спросят,
точно ли мы ждем. Или был

случай: я ждала рабочих, что�
бы мне ванну сделали, и слу�
чайно встретила их возле
подъезда, но консьержка все
равно спросила, со мной ли
они. Вот так! Так что есть в
них толк! Подъезд чистый, у
нас даже елка стоит! Игруш�
ки, картины, очень уютно.

Deployment
Дежурят отдыхаючи — те�

левизор, подружки в гости,
«тра�ля�ля» поболтать прихо�
дят, работа непыльная, пла�
тит им местная администра�
ция. Чистотой и порядком за�
нимаются дворники и мили�
ция, вот они точно пашут и
свой кусок хлеба с маслом
отрабатывают. Поэтому и от�
ношение к консьержам как к
дармоедам.

gall
inka
У нас никого нет, хотя я

считаю, что консьерж нужен.
Последнее время к нам каж�
дый день звонят в дверь раз�
ные подозрительные личнос�
ти: сектантки, продавцы кар�
тошки, сантехники, которые
якобы ошиблись дверью. Ра�
зумеется, я с ними общаюсь
исключительно через дверь,
а кто�то откроет, на свою бе�
ду. Барьера в виде подъезд�
ной двери с электронным
замком явно недостаточно,
нужен человек, который бы
лично отслеживал, кто, куда
и зачем пошел.

Подготовила Ольга САВЕНКОВА

Кто нас защитит 
от сектантов и жуликов?

Читатели «ЗБ» спорят на форуме, 
нужна ли консьержка в подъезде

«ЗБ»9онлайн

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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Как платить 
за неединственное

жилье
Живем с сестрой в квартире 45 кв. метров. Квар

тира у нас в собственности, по 1/2 доли на каждо

го. У сестры есть также небольшая доля в бабуш


киной квартире. В ЕПД за содержание и ремонт жи

лого помещения нам считают за мою долю квартиры по
8,20 руб./кв. м, а за долю сестры, у которой есть другое
жилье, уже по 21,02 руб./кв. м. Правомерно ли это?

Елена Осипова, ул. Пестеля 

Как пояснили в ГУ «Ин�

женерная служба СВАО»,

граждане, имеющие в

собственности более од�

ного жилого помещения,

или собственники одного

жилья, но не зарегистри�

рованные в нем, с 1 января

2010 года платят за содер�

жание и ремонт 21,02

руб./кв. м (постановление

павительства Москвы от

1.12.2009 г. №1294�ПП).

Обратите внимание, что

это правило распростра�

няется на все принадлежа�

щие вам жилые помеще�

ния. А согласно статье 16

Жилищного кодекса РФ к

жилым помещениям отно�

сится, в том числе, и часть

квартиры.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Спасите бродяжьи души
Чтобы бомжи не замерзли, 

вызывайте «Социальный патруль»

Телефон: (495) 720�1508
(звонки принимаются кругло�
суточно, машина выезжает с
8.00 до 23.00)

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ
изготовление 2 дня

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская., д. 17б
(495) 988!07!53,  8!901!53!54!55!0

Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1
(495) 347!93!39

каждый 2!й потолок 
за 50%

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
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t.
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реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Неприятный инцидент про�
изошел в театре «Сатирикон»
на Шереметьевской улице, 8.
Администрация театра реши�
ла не пускать опоздавших на
спектакль «Король Лир».
Несколько десятков людей
попытались пройти в фойе,
но охранник оттолкнул тех,
кто стоял ближе к крыльцу.
Все это заснял на камеру мо�
бильного телефона один из
участников событий, а затем
выложил видео в Интернет... 

— Добрались до театра в
19.07 (начало в 19.00), —
рассказал он в Живом Жур�
нале. — Подходим к главно�
му входу, он закрыт, толпа
уже начинает стучать в
дверь, мол, откройте. На что
представители театра просто
всех посылают, мотивируя,
что «Сатирикон» — это само�
лет, опоздал на минуту —

значит, все, самолет уле�
тел». Пенсионеры не выдер�
живают такого оскорбления,
принудительно открывают
дверь… Какой�то «безымян�
ный» охранник начинает
просто рукоприкладство по
отношению зрителям, при�
шедшим в ИХ театр, а когда
увидел, что я его снимаю, на�
пал и на меня, выбив теле�
фон из рук. 

Сотрудники театра объяс�
няют инцидент тем, что они
боялись срыва спектакля.

— В нашем репертуаре
есть только один спектакль,
на который мы не пускаем
опоздавших, — говорит за�
меститель директора по ад�
министративным вопросам
Ирана Большакова. — Это
«Король Лир», который начи�
нается большим монологом
самого Константина Райкина.

Опоздавшие ужасно шуме�
ли, действовали агрессивно,
сломали дверь. 

По словам Ираны Больша�
ковой, всем опоздавшим бы�
ло предложено обменять би�
леты на другие дни. Однако
больше всего вопросов выз�
вали действия охранника. 

— Если внутренний регла�
мент театра подразумевает,
что опоздавших посетителей

не пускают даже в фойе, то по�
зиция администрации право�
мерна, — считает адвокат Вик�
тор Федосеев. — Другой воп�
рос, что охранник, применив
силу по отношению к посетите�
лям, мог превысить свои пол�
номочия. Подобные действия
квалифицируются 116�й стать�
ей УК как побои. Потерпевшие
вправе обратиться в суд.

Павел НОСОВ

Охрана «Сатирикона» 
вытолкала опоздавших на мороз

У этого крыльца и произошла потасовка
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Побег из Кандагара

Н
а киноэкранах
страны — 
долгожданная
премьера фильма

«Кандагар». Он основан 
на реальных событиях — зах�
вате казанских летчиков тали�
бами. Наш обозреватель Бо�
рис ВИШНЕВСКИЙ был един�
ственным российским журна�
листом, пробившимся к по�
павшему в плен экипажу. 
Сегодня он рассказывает 
о том, как это было.    

Как приземлили
Ил!76

Чтобы понять этот фильм,

давайте вспомним 1995 год.

В стране — развал экономи�

ки. Не стало и знаменитого

«Аэрофлота». Чтобы прокор�

мить семьи, наши классные

летчики нанимаются в

иностранные компании. Кто

знал, что тот рейс, один из

сотен, будет для них роко�

вым? 2 августа, в 10 часов ут�

ра, грузовой гражданский

Ил�76 шел законным «кори�

дором» над городом Канда�

гаром. Вдруг в наушниках

приказ: «Немедленно при�

земляйтесь!» И рядом — ист�

ребитель МиГ�21 с афганс�

кими опознавателями. Под

крылом — Р�60: не сядешь —

собьют... 

По всем канонам это был

акт воздушного терроризма.

Ведь гражданский экипаж

Ил�76 никаких международ�

ных правил не нарушал.

Принадлежащий казанской

фирме «Аэростан», зарегист�

рированной в Арабских

Эмиратах, он вез так называ�

емую амуницию. А именно —

патроны по соглашению

между правительствами Ал�

бании и Афганистана. Что

тоже законно, ведь его офи�

циальное правительство ве�

ло бои с повстанческими

бандами талибов…

Допрос экипажу учинил

сам мулла Омар. Тогда он был

главой местной администра�

ции, потом — правой рукой

террориста №1 бен Ладена.

Срочно прибыли министр

иностранных дел соседнего

Пакистана с журналистами.

Явно готовилось громкое за�

явление. Но, как ни искали,

российского следа на борту

не нашли. Только ящики с ки�

тайскими иероглифами и на�

нятый арабами экипаж. Так

для наших летчиков начались

378 дней жуткого плена. 

Как их пытались
спасти

Тогда, 15 лет назад, я был

собственным корреспон�

дентом «Комсомольской

правды» в Казани. Заглянул

жарким августом в местный

Кремль к главе Департамен�

та внешних связей Тимуру

Акулову. Помню, как при мне

его вызвал президент Мин�

тимер Шаймиев. Тимур

Юрьевич вернулся взволно�

ванным. Тогда я и узнал про

захват наших летчиков, про

объявленный им смертный

приговор. Так началась наша

собственная операция по ос�

вобождению экипажа…

Конечно, у игрового кино

— свои законы. Но лично

мне в фильме «Кандагар» не

хватило некоей параллель�

ной линии. Про то, что «сво�

их не сдают». Про то, что их

помнили, к ним пробива�

лись. Да, был жуткий плен.

Да, руководству страны, бо�

левшей тогда всеми болезня�

ми, увы, было не до сыновей,

в беду попавших. Да, в Азии,

Африке и Южной Америке

томились десятки пленных

российских летчиков и мо�

ряков, и не всем повезло вер�

нуться домой. «Самое страш�

ное, — потом признавались

мне ребята, — когда ты Роди�

не не нужен. Вот почему пос�

ле побега мы отказались

встречаться с президентом

Ельциным. Жгла обида!»

И все же напомню: были

тогда и усилия МИДа РФ, вра�

чей и депутатов, руководства

Татарстана и журналистов

всего мира. Были два реше�

ния Совбеза ООН, участие

глав государств, политиков и

авантюристов. Наконец, бы�

ли собраны деньги на выкуп

пленников — 2,4 млн долла�

ров. Готовилась тайная спе�

цоперация по их освобожде�

нию. Был, назову его отдель�

но, героический флайт�ме�

неджер «Аэростана» Мунир

Файзуллин, который с рис�

ком для жизни возил ребя�

там почту, продукты и паро�

ли для побега — он подхва�

тил гепатит и не выжил…

Как они вырвались
сами

Нам удалось пробиться к

ним в плен лишь через ме�

сяц. Вчетвером мы вылете�

ли из Казани, через Таш�

кент, в город Шарджу

Арабских Эмиратов. Здесь

базировалась фирма «Аэ�

ростан»: от каждого дня

простоя Ила она теряла до

10 тысяч долларов. Ее ген�

директор Бронислав Исха�

ков и наш командир Тимур

Акулов наводили диплома�

тические и воздушные мос�

ты. Третьим участником

операции был казанский

глава мусульман по имени

Габдулла. Ему предстояло

убедить талибов, что мы

«братья по вере из исламс�

кой республики Татарстан».

Однако найти попутный

борт до Кандагара, в кото�

ром идет война и нет ника�

ких гарантий безопасности,

оказалось проблемой. На�

конец подвернулся левый

боинг с контрабандным

грузом. Пару часов лёта — и

будто из светлого будущего

попадаешь в суровое сред�

невековье. Там по хайвэям

неслись «Мерседесы» с ну�

воришами. Здесь — замини�

рованные колдобины и гру�

зовики с оборванными ав�

томатчиками. Саманные

трущобы в пыли и знойном

мареве. Казнь на площади

под вой толпы…

Но вот мы обняли ребят в

их тюремном зиндане. По�

том встречались с кем надо и

верили в быстрое освобож�

дение. Кто мог тогда знать,

что из плена их вызволит

лишь собственное мужество

и сметка? Талибов удалось

убедить, что самолет — шту�

ка полезная. Негоже ржаветь

без техобслуживания. При�

чем постоянного и всем эки�

пажем. В тот день, когда их

четвертый раз допустили к

борту, стояла жуткая жара.

Три охранника ушли мо�

литься, трое остались дре�

мать. И механизм под назва�

нием «экипаж» заработал! С

пол�оборота завели движок.

Вышли на разгон. Наперерез

— грузовик со стреляющими

талибами. Но наши их опе�

редили. Резко взмыли вверх.

Разоружили обалдевшую ох�

рану. И погоню тоже, сделав

хитрый маневр:

сначала рванули

на север, к Рос�

сии, а потом, за

сопками, крю�

ком ушли на

Иран и в Шард�

жу. От радаров спасались на

высоте 50�70 метров. И через

1 час 50 минут были на сво�

боде…

Вчера я их еще раз обзво�

нил. Нет, они не чувствуют

себя героями. Командир эки�

пажа Владимир Шарпатов,

тюменский пенсионер, «во�

юет по общественной ли�

нии». Второй пилот Газинур

Хайруллин повышает квали�

фикацию в Ульяновске.

Штурман Александр Здор,

бортинженер Асхат Аббязов

и радист Юрий Вшивцев во�

зят гуманитарные грузы из

Канады на Гаити. Инженеры

Сергей Бутузов и Виктор Ря�

занов обслуживают авиатех�

нику в Казани. Двое послед�

них в киноверсии «не помес�

тились». Но разве это что�то

меняет?

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Наш корреспондент был среди тех, 
кто вызволял российских летчиков из афганского плена

Казанский экипаж
пробыл в плену 
378 дней

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

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�й 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

ре
кл

ам
а

Вот так они выглядят в фильме «Кандагар»
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Народная артистка Рос�
сии Ольга Волкова,
известная зрителям

по фильмам Эльдара Ряза�
нова «Небеса обетован�
ные», «Забытая мелодия
для флейты», «Вокзал для
двоих» и идущему сейчас
сериалу «Папины дочки»,
недавно представила в До�
ме книги «Медведково»
свою книгу «Ольга Волкова:
Мои адреса. Моя мастерс�
кая». Она вышла в серии
«Памятники Санкт�Петер�
бурга». 

— Ольга Владимировна,
о чем книга?

— Она о моей жизни в
Санкт�Петербурге, где я жила
до 1997 года. В книге я пишу
и о своем детстве, и об учебе
в театральном институте, и
конечно же о своих ролях в
кино и на сцене Большого
драматического театра. Од�
ними из героев моей книги

стали знаменитая актриса
Лия Ахеджакова и комик Вя�
чеслав Полунин. 

— Как она создавалась?
— Я писала ее несколько

лет. А после того как мемуа�
ры были готовы наполовину,
никак не могла их закончить:
не было свободного времени. 

— Почему вы решили пе

ребраться в Москву?

— Я давно хотела играть в
московских театрах, ведь
именно в столице сосредото�
чена культурная жизнь. И ког�
да мой сын Иван стал учиться
в ГИТИСе, все�таки реши�
лась, сдала свою квартиру в
Питере и сняла жилье в
Москве. 

— В каких новых филь

мах и спектаклях вас мож

но увидеть сейчас?

— В большое кино меня не
зовут, хотя я очень жду пред�
ложений. На телевидении
продолжаю играть бабушку в
сериале «Папины дочки», а

несколько раз в неделю иг�
раю в антрепризных спектак�
лях «Слухи», «Дура, это лю�
бовь!», «Париж спросонья».
Спектакли идут в Централь�
ном доме культуры железно�
дорожников у трех вокзалов.
Кстати, к «Дуре» музыку на�
писал мой сын Иван. 

— Как вам Москва, в ко

торой вы живете уже боль

ше десяти лет?

— Я люблю спокойный, раз�
меренный образ жизни. Поэ�
тому в столице меня так разд�
ражает эта постоянная моско�
вская беготня и мельтешение.
Что касается нынешнего кри�
зиса, то экономический
стресс — лучшее время, что�
бы стравить нецензурный пар,
посмеяться и назавтра начать
искать выход из положения. В
провинции все гораздо спо�
койнее, там люди как�то нау�
чились жить без огромных ма�
шин и загородных домов. 

Константин ЧУПРИНИН

Известная актриса 
Ольга Волкова представила 

в Медведкове книгу мемуаров 

НА ДОСУГЕ

С 19 февраля в Цирке на

Цветном бульваре — новая
программа «Время клоуна».

Такое название не случайно,

ведь главными героями цирко�

вого шоу будут именно клоуны.

Они будут не только смешить

публику, но и легко управляться

с животными, среди которых

морские львы и королевские

пудели. А весь вечер на манеже

будет известный клоун Дмит�

рий Шиндров. Здесь же можно

будет увидеть знаменитый ат�
тракцион «Тигры�шоу» под

руководством Карины и Артура

Багдасаровых, в котором дрес�

сировщики выступают сразу с

13 взрослыми тиграми. Также

свое мастерство продемон�

стрируют акробаты на дорожке

и на шестах, силовые жонгле�

ры, эквилибристы на першах, а

под куполом цирка будут па�

рить воздушные гимнасты. 

Маргарита КОШКИНА

В Цирке на Цветном 
пришло время клоунов  

Адрес: м. «Цветной бульвар»,
Цветной бульвар, 13. 
Тел.: (495) 621�1403;
628�7901. 
Стоимость билетов: 
400�2500 руб.

Культсовет

— Я очень жду откры�
тия в конце февраля выс�
тавки картин Пабло Пи�
кассо. Автор «Девочки на
шаре» — один из самых
любимых мною мастеров
живописи того времени.
Множество его полотен
будет выставлено в Госу�
дарственном музее изоб�
разительных искусств им.
А.С.Пушкина. Их приве�
зут из самого крупного
хранилища картин худож�
ника — Музея Пикассо в
Париже, который сейчас
закрыт на реконструкцию.
На этой выставке можно
будет познакомиться с до�
кументами и кинофиль�
мами, связанными с твор�
чеством Пикассо. 

от теле
 и
радиоведущей
Ольги Шелест 

Сходите 
на Пикассо 

в ГМИИ 
им. Пушкина 

8 февраля в Новом Мане�

же открывается выставка из�

вестного фотографа Сер�
гея Берменьева. В его

творческом багаже фотопо�

ртреты президентов, лауреа�

тов Нобелевской премии, ве�

ликих музыкантов, писате�

лей, режиссеров, актеров. На

выставке можно будет уви�

деть огромные черно�белые

снимки российских знаме�

нитостей, таких как Олег Ян�

ковский, Любовь Полищук,

Леонид Филатов, Виктор

Цой, Олег Табаков, Карен

Шахназаров, Алла Демидова,

Сергей Безруков. А также

посмотреть на фотографии

зарубежных звезд, среди ко�

торых Роберт Де Ниро, Аль

Пачино, Шон Пен, Мэрил

Стрип, Джек Николсон и

другие. По словам организа�

торов выставки, на этих фо�

тографиях известные персо�

ны предстают без масок и

вне ролей — такими, какими

мы их никогда не видели. Да�

же такая звезда, как Шерон

Стоун, позировала Бермень�

еву без макияжа. Выставка

продлится до 24 февраля. 

Маргарита КОШКИНА

Где увидеть 
Шерон Стоун 
без макияжа

Адрес: м. «Охотный Ряд»,
«Театральная», Георгиевский
переулок, 3/3. 
Тел. (495) 692�4459

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 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. 
Т. (495) 682�3546. Светлана

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Сдать квартиру. Премия
хозяину 30%. Т. 782�5671 

Сниму/куплю. 
Т. (495) 585�4233

Сниму квартиру у хозяев. 
Т. 8 (495) 518�5411, 
8�926�244�9342

ОБУЧЕНИЕ

Английский. Т. 8 (499) 907�8433 
Математика. Т. (495) 476�9540 
Репетитор — физика,

математика. Т. 8�903�535�5319 
Английский. Т. (495) 477�0728
Французский. Т. (495) 470�5026
Эстрадный вокал.

Современный танец. Актерское
мастерство. С 3�х до 18 лет.
Участие в концертных
программах, конкурсах,
фестивалях. www.vokaltanec.ru.
Т. 231�0225, м. «Отрадное»

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

Домашний мастер. 
Любой мелкий бытовой
ремонт. Т. 8�917�522�1802 

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

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

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

Компьютерный мастер. 
Т. 8#916#344#8#344 

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

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

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

Холодильники. Ремонт.
Гарантия. Т. (499) 136�7758,
(499) 180�3440 

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

Электрика. Т. 405#71#97,
8#915#497#2313

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

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728#8505

Электрика. 
Т. 8�916�076�8918 

Электрик. 
Т. 8#903#222#5459 

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

Плиточник. Т. 473�0268,
8�926�216�0484 

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

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

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824

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

Сантехник. Т. (499) 182�8975
Ремонт квартир. 

Т. (495) 493�1789
Ремонт квартир.

Т. (495) 799�0380
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8�909�907�0775
Квалифицированный маляр.

Т. 8�903�219�8367 
Акриловые вкладыши.

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

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) 979!8702, 978!9945

476!6097, 741!3969, 741!3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

АДВОКАТЫ, ЮРИСТЫ
Жилищные, семейные споры,
наследство, рента, выселение,

составление исковых
заявлений

517!53!33, 517!53!84
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Ни одно из событий церков�
ного календаря не вызыва�
ет столько спорных сужде�

ний, как Сырная седмица, более
известная как Масленица. Пос�
ледняя неделя перед Великим
постом «накладывается» на
древние обряды проводов зимы.
И где тут суеверия, где язычест�
во, а где православная традиция
— не всегда понятно даже людям
верующим. 

Вот лишь некоторые вопросы,
которые возникают у читателей в
связи с предстоящей Маслени�
цей.

— Запрещает ли Церковь гу

лянья и празднества в эту не

делю?

— Нет, — объясняет настоя�
тель Крестовоздвиженс�
кого храма в Алтуфьеве
протоиерей Анатолий
Алефиров. — По старин�
ной русской традиции,
которую наша Церковь
вполне одобряет, Масле�
ница — это дни посеще�
ния друзей, родных, зас�
толья с блинами, с песнями, с
гуляньями. Раньше на Руси
специально устраивали и гор�
ки, и театры на улице с разно�
образными угощениями. И сей�
час эти традиции возрождают�
ся, что никак не противоречит
православным устоям. Только
мясных блюд на православном
столе в эти дни уже не положе�
но. Ведь начинается подготовка
к Великому посту. 

— Может ли православный
человек участвовать в обрядах
сжигания чучел зимы? 

— Такие обряды к правосла�
вию никакого отношения не име�
ют, — говорит благочинный на�
шего округа протоиерей Сергий

Киселев. — Церковь их не одоб�
ряет и в них не участвует. Это —
языческие традиции, которые
остались у народа как память о
язычестве, но с христианской
традицией они ничего общего
не имеют. Чтобы не ошибиться в
том, что православному можно,
а чего нельзя, надо помнить о
сути масленичной недели. Это
— приближение к Великому пос�
ту. Поэтому и хождения в гости,
например, должны носить ха�
рактер братского общения, по�
тому что мы уже готовимся к
прощению друг друга — то есть
к исправлению жизни, отноше�
ний друг с другом. Ведь и завер�
шается масленичная неделя
Прощеным воскресеньем. 

— Правда ли, что и блины на
Масленицу — это языческий
символ?

— Может быть, в прошлом
это блюдо и было связано с
языческими обрядами, но хрис�
тианство придало ему новый
смысл, — считает игумен Фи�
липп (Рябых), зампред отдела
внешних церковных связей
Московского патриархата. —
Поскольку в эти дни уже суще�
ствует запрет на употребление
мясных продуктов, блины стали
просто традиционным симво�
лом праздничной пищи в «сыр�
ную неделю», как куличи и пас�
ха в праздник Воскресения
Христова.

Вопрос о вере
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Рубрику ведет
Валерий Коновалов

Какова Масленица 
по правилам?

НА ДОСУГЕ

В Останкине 
споет Марина Девятова

13 февраля в парке «Останкино»

(ул. 1�я Останкинская, 7а) в 13.00

начнется праздник «Наша Маслени�

ца годовая — гостьюшка дорогая!».

На центральной эстраде парка кра�

сочное представление покажет те�

атр людей и кукол «Чудаки», свои хи�

ты в сопровождении шоу�балета ис�

полнит популярная певица Марина

Девятова. Также гостей здесь ждут ве�

селые масленичные игры и забавы.

Завершится же праздник танцеваль�

ным марафоном. 

Казачьи песни 
в Марьиной Роще 

14 февраля в 12.00 у киноконцерт�

ного зала «Гавана» (ул. Шереметьевская,

2) состоится праздничный концерт.

Для гостей споет и станцует ансамбль

казачьей песни и пляски «Живая Русь»,

с русскими народными песнями высту�

пят певица Алевтина Егорова и фольк�

лорный ансамбль «Рябинушка». Свое

искусство продемонстрируют цирко�

вые артисты. А напоследок здесь тор�

жественно сожгут Масленицу. 

Бесплатные блинчики 
в Бабушкинском парке

В Бабушкиной парке (ул. Менжи�

нского, 6) 14 февраля блины будут

печь прямо на улице, потому что тут

пройдет конкурс на лучшего блино�

пека. Здесь же можно будет бесплат�

но полакомиться блинчиками с го�

рячим чайком. В парке также состо�

ится конкурс на лучшую Масленицу

Северо�Восточного округа. С эстра�

ды же гостей песнями и плясками бу�

дут радовать творческие коллекти�

вы, среди которых шоу�группа «Ве�

селые куклы», ансамбль народной

музыки «Барыня» и группа «Дикови�

на». Завершится все хороводом вок�

руг костра, на котором сгорит Мас�

леница. Начало праздника в 12.00. 

Клоуны 
на Гончарова

В парке по ул. Гончарова, 6, Масле�

ницу будут отмечать 13 февраля в

12.00. Тут пройдут масленичные гу�

лянья с участием веселых клоунов.

Также для гостей праздника высту�

пят профессиональные фольклор�

ные коллективы. Всех ждут забавные

конкурсы, интересные викторины,

озорные игры и конечно же призы. 

Блинный аукцион 
в Лианозовском парке

В Лианозовском парке (ул. Угличс�

кая, 13) 14 февраля можно будет по�

участвовать в необычном аукционе и

побороться за румяные блины, кото�

рые на глазах у всех будет печь глава

управы района Лианозово. Затем на

центральной аллее парка состоится

праздничный концерт, на котором

споют и станцуют профессиональ�

ные фольклорные коллективы. Ма�

лышей же ждут веселые игры и кон�

курсы от героев народных сказок. 

Гулянья 
на Лосином Острове

Национальный парк «Лосиный Ост�

ров» приглашает на «Широкую Масле�

ницу�2010». Гулянья состоятся 13 фев�

раля 2010 года в 12 часов в центре

«Русский быт». Проезд: м. «ВДНХ», авт.

№144, 244 до ул. Проходчиков, 1, далее

20 минут пешком по лесной тропе по

указателям. 

Маргарита КОШКИНА 

Где отпраздновать 
Масленицу в округе

Мясных блюд 
на православном
столе в эти дни 
уже не положено

11, чт. (12.00) П.Катаев, В.Елисеев. Удача на все време�
на, или Кто следующий? От 8 лет. Спектакль с антрактом
1 ч. 50 мин.

13, сб. (12.00), (15.00) С.Александрова, В.Елисеев. Лев,
колдунья и платяной шкаф. От 7 лет. Спектакль с антрак�
том 1 ч. 45 мин.

14, вс. (12.00) С.Михалков, В.Баджи. Зайка�зазнайка.
От 3 лет. Спектакль с антрактом 1 ч. 10 мин.

19, пт. (13.00) П.Катаев, К.Мешков. Котёнок на снегу.
От 6 лет. Спектакль с антрактом 1 ч. 20 мин.

20, сб. (12.00), (15.00) Н.Гернет. Царевна�лягушка. От 5
лет. Спектакль с антрактом 1 ч. 25 мин.

21, вс. (12.00), (15.00) А.Курляндский, А.Хайт. Ну, волк,
погоди! От 4 лет. Спектакль с антрактом 1 ч. 10 мин.

23, вт. (12.00) И.Мазнин, М.Тарловский, В.Елисеев. Не�
вероятное путешествие по реке времени. От 5 лет. Спек�
такль с антрактом 1 ч. 40 мин.

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru 
Заказ билетов по телефону (499) 181!2044.
Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни —
250�300 рублей.

Адрес театра: улица Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93,
172, 195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки 
«Ул. Докукина». Тел. (499) 181!2044, тел./факс (499) 181!5141

Главный режиссер театра — Валерий Баджи
Директор театра — почетный работник культуры г. Москвы Анатолий Александров

Репертуар
на февраль 

Московский детский камерный театр кукол

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

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

Сантехник. 
Т. 8 (499) 188�7975

Электрик. 
Т. 8#916#518#7939

Маляр. Т. (495) 976�2207
Обивка мебели. 

Т. 711�2874, 8�916�609�7190
Установка дверей. 

Т. 8�926�311�1583

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. 8 (499) 184�7318 
Адвокат. Т. 8#909#656#5560 
Оформление наследства. 

Т. 8 (495) 507�1003

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8 (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 
Такси. www.vashe�taksi.ru  

Т.  220�2252, 8�915�110�1022
«Газель». Т. (495) 988�4152
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики мебели. Т. 210�3316
Такси. Т. (495) 77�262�16 
Такси. Т. 99�59�179
Автогрузоперевозки. 

Т. 766�3184 
Автогрузоперевозки. 

Т. 8�926�214�3919 
Каблук. Т. 8�915�179�7292 

Переезд — грузчики. 
Т. (495) 740�8921 

Автогрузоперевозки.
Т. 728�8742

Такси (недорого). 
Т. 724�3666, 961�7120

«Газель». Т. 8 (499) 409�3643 

«РЫНОК»

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

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

«КОМИССИОНКА»

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

Купим книги. 
Т. (495) 721#4146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа (м. «Бабушкинская»)
в «Инком недвижимость».
Т. (495) 363�0220 

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

Работа. Т. 8�916�861�4223
Ассистент стоматолога,
администратор требуются 
в стоматологию. Т. 8�905�518�5996 

Подработка. 
Т. ( 499) 182�7507. С 10 до 12. 

Требуется курьер. 
Т. 8�916�911�9923 

Требуются консьержи. 
Т. 616�4801 

AVON. Т. 8�926�172�4165
Работа, подработка.

Т. (495) 637�2357, 
8�985�430�7401, 8�964�140�1544

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

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

Стоматологическая клиника
приглашает на постоянную
работу медсестру. 
Т. (499) 907�0956, (499) 907�1466

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

57000. Замруководителя.
Т. (495) 500�8191 

ЗНАКОМСТВА

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

Опытная сваха. Т. (495) 721�0528
Сваха! Т. 8�926�534�7974, 

8 (495) 680�1963

ЖИВОТНЫЕ

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

РАЗНОЕ

Требуются услуги гравера. 
Т. 8�926�190�8500

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ.
В КРЕДИТ (495) 96!100!97,
727!13!27 www.100media.ru
Интернет!магазин рекламы

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689!56!22, 788!41!11

www.kaskad!bc.ru

В БИЗНЕС!ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия, Германия, Франция

5 светильников, лишний угол,
замеры, обход трубы —

бесплатно
Т. 8!916!574!6!444

17 лет безупречной работы
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Расселение, разъезд, обмен,
покупка, продажа,

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

Бесплатные консультации

925!75!04

•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив 
из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22
8!962!999!37!51

8!гудок!499!901!0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ЭЛЕКТРОПРОСТЫНЯ
Цена 1200 р. Размер 150х70
Т. (495) 617
60
44

www.montiss.ru



м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»  

ППррииеемм  ввррааччеейй  ввссеехх  ссппееццииааллььннооссттеейй  ((ввыыссшшеейй  ккааттееггооррииии,,  кк..мм..нн..,,  дд..мм..нн..)),,  
вв  тт..чч..  ооккааззыыввааеемм  ммееддппооммоощщьь  ннаа  ддооммуу,,  ззааббоорр  ааннааллииззоовв,,  ЭЭККГГ

ГИНЕКОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ — обследование и лечение, ведение беременности
ЛАЗЕРНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ, ЛОР

Удаление ЛАЗЕРОМ бородавок, папиллом, вросшего ногтя                                         
Ранняя диагностика онкологических заболеваний у женщин и мужчин

Собственная клинико'диагностическая лаборатория — все виды анализов за 1'2 дня 
Программа комплексного обследования ЖИЗНЬ БЕЗ ИНФАРКТА И ИНСУЛЬТА

УЗИ органов, сосудов и сердца, ХОЛТЕР 
УЗИ плода 3'4D, DVD'запись

ФИТОСАУНА. Косметология. Инъекции красоты, лимфодренаж , микротоки
Татуаж DELUX (Германия), МАССАЖ ЛЕЧЕБНЫЙ, моделирующий 

Диспансеризация, все виды справок (ГАИ, ВУЗ, работа)     

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы
8.00!21.00

без выходных

www.polyclin.ru 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8!499!903!4440 ,  8!499!903!8651
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Детский лепет

Чабрец

Крупа
для
плова

Вузов-
ская
управа

Столица
на

Даугаве

Британ-
ский

консер-
ватор

Буйвол -
карлик

Степь
с баоба-
бами

Припис-
ка в
конце
письма

Довесок
к рас-

стоянию

Бедняк -
неудач-
ник

Полное
безмол-
вие

Сугроб
на

трассе

Дерево,
символ
скорби

Адамыч,
брат
Авеля

Ее ждут
у моря

Дача на
лапу

В Тулу
с ним
не едут

Конкурс
знаек

Фрукт с
чешуей

Кавказ-
ские

сапожки

Плектр

Хижина
под

шкурой
бизона

Харак-
тер с
причу-
дами

Лапа
моржа

Бросок
на врага

Злотый
бережет

Герман,
дублер
Гага-
рина

Город
былин-
ного
Ильи

Искус-
ство

ведения
боя

Иглоте-
рапия

Утопистка в стакане
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Вадим, 4,5 года

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e!mail: rek@zbulvar.ru

Самый частый вопрос по
мобильнику: «Ты где?» Самый
частый ответ: «Уже подъез�
жаю». И на этом кормится не
одна компания мобильной
связи...

Ты еще достаточно молод и
тебе хочется перемен в жиз


ни? Иди в школу! Там переме

ны через каждые 45 минут. 

Справедливость легче всего
найти в словаре, на букву «с». 

Сто друзей — свидетель

ство добродушия, а сто вра

гов — свидетельство успеха.

Объявление в маршрутке:
«За рулем опытный водитель,
это его десятая маршрутка».

Больше всего женщины
любят мужчин, с помощью
которых возможно ВСЕ! 

Они изображены на купю

рах. 

Анекдоты

Сканворд
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Открывает географи

ческую карту. Спрашива

ет:

— А где Саранск?
Я ему отвечаю:
— Найди Москву, и на

восток от нее будет Са

ранск.

— Бабушка, дай мне
компас.

На приеме в поликлини�
ке врач встретила нас не�
дружелюбно.

На что Вадим спокойно и
внятно сказал:

— Да, напрасно мы сюда
пришли.

У меня в офисе разда

ется телефонный зво

нок. Трубку берет сот

рудница:

— Кто звонит?
— Это внук, по работе.

— Муха в стакане с во�
дой — утопистка.

Высказывания внука
прислала бабушка

М.Е.Покровская

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

На Широкой погиб пассажир 
«Фольксвагена»

Днем 30 января 33�летний водитель вел
автомобиль «Фольксваген Бора» по Широкой
улице в направлении улицы Лескова. У пере�
сечения с Полярным проездом он не справил�
ся с управлением (дорога была скользкой) и
выехал на встречную полосу, где столкнулся с
автомобилем «Додж». 63�летний пассажир
«Фольксвагена» погиб на месте аварии. Во�
дителя «Фольксвагена» и пассажирку «Дод�
жа» пришлось госпитализировать.

На проспекте Мира 
побились иномарки и люди 

Днем 31 января водитель автомобиля «Мицу�
биси Кольт» выезжал на проспект Мира из дво�
ра дома 202. Местный проезд здесь имеет зна�
чительный уклон, а резина на машине была лет�
няя. В результате автомобиль выкатился на про�

езжую часть проспекта Мира, где столкнулся с
«Волгой», ехавшей в сторону области в крайней
правой полосе. «Волга» столкнулась с попутным
«Лексусом», который двигался по соседнему ря�
ду. Женщина за рулем «Лексуса», после удара
не справившись с управлением, врезалась в фо�
нарный столб. В результате водительницу и пас�
сажира «Лексуса» с различными травмами
увезли в Институт Склифосовского.

Врезался в автобус 
на Осташковской

Поздним вечером 1 февраля молодой че�
ловек ехал на автомобиле ВАЗ�21099 по Ос�
ташковской улице со стороны МКАД. Недале�
ко от перекрестка с проездом Шокальского
из�за несоблюдения дистанции он столкнулся
с ехавшим впереди автобусом марки «Ика�
рус» 71�го маршрута. В итоге водитель ВАЗа
попал в больницу с сотрясением мозга.

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

Страсти на дорогах
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