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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

Лиц. ЛО�77�01�00�1006 от 27.01.09 г.
О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста.ре
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Ребят из СВАО
не догнали даже норвежцы

>> стр. 8

Е�MAIL:  ZB@ZBULVAR.RU                                                     ТЕЛЕФОН.:  (495) 681�0086    
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На Коненкова 
от окурка
вспыхнула
постель

Сигарета перед сном чуть
не унесла жизнь 
45�летнего жителя дома 19г
на улице Коненкова. Он прос�
нулся от боли: горел матрац.
Растяпа вскочил и принялся
гасить пламя самостоятель�
но. Почуявшие дым соседи
вызвали пожарных. На этот
раз обошлось без жертв. Не�
осторожный курильщик отде�
лался легкими ожогами. По�
жарные быстро справились с
огнем, но теперь погорельцу
придется покупать новую
кровать. 

На Алтуфьевке
водитель чуть 
не сгорел в авто

На Алтуфьевском шоссе
огонь превратил «Ауди А8»
в груду обугленного метал�
ла за 5 минут. Иномарка
проезжала мимо дома 88,
когда из�под капота повалил
дым. Водитель едва успел
выскочить из салона, как ав�
томобиль вспыхнул. Кто�то
из очевидцев вызвал пожар�
ных. Но пламя уничтожило
автомобиль быстрее, чем
приехал расчет. Пожарные
дознаватели установили
причину неожиданного воз�
горания — короткое замы�
кание в моторном отсеке.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Т окарь�фрезеровщик

Александр Алтухов из

Ростокина трудится в

Королеве, на предприятии,

которое производит проте�

зы для инвалидов. А после

работы он остается, чтобы

сделать такие изделия для

малоимущих. Ведь не все

инвалиды могут позволить

себе купить протезы по 20

тысяч рублей. 

«Клиентов» Александр на�

ходит по дороге на работу. 

— Пока доеду, обязатель�

но кого�нибудь встречу, —

говорит энтузиаст. — Пого�

ворю, расспрошу, если что

— помощь предложу…

Поначалу руководство

против такой деятельности

особо не возражало. На про�

изводстве всегда находился

брак, который можно было

использовать для нового эк�

земпляра. Но когда дело

дошло до семи протезов, ди�

ректор возмутился: «Ты ме�

ня по миру пустишь! Мы же

не можем только благотво�

рительностью заниматься!» 

Тогда Александр начал

искать спонсоров. Здесь

ему пригодилась и служба в

Афганистане, и связи со

старыми сослуживцами�

инвалидами. Создал свою

базу данных, в которую

вписывает и нуждающихся,

и тех, у кого что лишнее

имеется. Так, недавно раз�

добыл афганцу немецкую

автоматическую инвалид�

ную коляску. 

Скольким помог, не счи�

тал. Запомнил, как пару лет

назад кондуктор высадил из

автобуса на Изумрудной

старушку. Та потихоньку за�

семенила домой. Александр

пошел следом. По дороге

выяснил, что у бабушки

больные ноги. Сначала сде�

лал ей ходунки, потом дос�

тал инвалидную коляску. 

Сейчас Александр Алту�

хов хочет собрать деньги на

памятник инвалидам, пока�

леченным в горячих точках.

А 10 февраля он стал ветера�

ном труда. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Токарь из Ростокина бесплатно 
делает протезы для нуждающихся

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Лианозове украли 
2 платежных терминала

Терминалы, принадлежащие коммер�
ческому банку, похитили с Абрамцевской
улицы. Ущерб, причиненный действиями
злоумышленников, сотрудники банка
оценили в 350 тысяч рублей.

На МКАД 
разогнали проституток 

На 91�м километре МКАД оперативни�
ки ликвидировали точку для занятия
уличной проституцией. К уголовной от�
ветственности будет привлечен сутенер
— 29�летний житель Краснодарского
края.

На ВВЦ пройдет выставка 
для охотников и рыболовов

С 25 февраля по 1 марта выставка
«Охота и рыболовство на Руси» ждет по�
сетителей в 69�м и 75�м павильонах. В
экспозиции — оснащение для охоты, ры�
балки и туризма, а также специальные
транспортные средства.

iiКОРОТКО

96�летнему ветерану Ива�
ну Михайловичу Майо�
рову и 88�летнему ветерану

Льву Моисеевичу Бугае�
вскому вместе с юбилейны�

ми медалями в честь 65�ле�

тия Победы вручили награ�

ды, к которым они были

представлены еще в годы

войны.

Иван Михайлович за нес�

колько дней до начала Вели�

кой Отечественной войны

окончил Ивановский меди�

цинский институт и всю

войну проработал военвра�

чом практически на передо�

вой. В 1945 году должен был

получить орден Отечествен�

ной войны 2�й степени... Лев

Моисеевич в 1942 году был

направлен на Ленинградс�

кий фронт, а победу отпра�

здновал в Германии. В 1944

году был награжден медалью

«За отвагу». Все эти годы он

очень ждал эту медаль, но

получил ее 66 лет спустя. 

Вряд ли кто�то сегодня

сможет доподлинно объяс�

нить причины такой «заде�

ржки». Как сообщили в воен�

ном комиссариате по Буты�

рскому району, для военных

лет это, к сожалению, не та�

кое уж редкое явление. Глав�

ное, что награды все�таки

нашли своих героев.

Ирина КОЛПАКОВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Аргуновская, д. 3, корп. 1. Работаем без вых. с 10 до 21 ч.
Рекомендуем предварительно записаться 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

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,

лечению перодонтоза 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)

Награды нашли героев 
в Отрадном 65 лет спустя

Где будут
работать

эвакуаторы 
при уборке снега

Как сообщил ведущий ин�
женер ГУ «Заказчик внешне�
го благоустройства (ЗВБ)
СВАО» Валерий Кулешов,
ночная работа эвакуаторов
на ближайшее время запла�
нирована по следующему
графику:

с 22 на 23 февраля —
Мурманский проезд, Аргуно�
вская улица (пересечение с
улицей Академика Короле�
ва), улица Павла Корчагина,

с 23 на 24 февраля — 1�й,
2�й и 3�й Рижские переулки,

с 24 на 25 февраля — ули�
цы Плещеева, Лескова и
Пришвина,

с 25 на 26 февраля — Че�
люскинская улица,

с 26 на 27 февраля — дуб�
лер Алтуфьевского шоссе от
Вологодского проезда до
Илимской улицы,

с 27 на 28 февраля — дуб�
лер Алтуфьевского шоссе от
Бибиревской до Костромс�
кой улицы,

с 28 февраля на 1 марта
— дублер Алтуфьевского
шоссе от улицы Пришвина до
троллейбусного круга.

Дорожники просят автов�
ладельцев заранее освобо�
дить эти места, чтобы уборка
шла быстрее.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Здесь 
не парковаться!

ВОтрадном в ближай�

шее время начнет

работать клуб исто�

рической реконструкции

«Дружина железного рога».

Ребята и девушки от 16 лет

и старше не просто бьются

на мечах, а воссоздают

быт, предметы материаль�

ной культуры Руси ранне�

го Средневековья: кто�то

работает по металлу и мо�

жет выковать меч или дос�

пехи, другие изготавлива�

ют украшения, шьют одеж�

ду. Ну и конечно, изучают

приемы боя, участвуют в

турнирах. По словам руко�

водителя «Дружины», 

24�летнего врача Павла

Серегина, Отрадное иде�

ально подходит для рыца�

рских турниров: тут есть и

подходящие места, и сво�

бодные помещения под

склад и мастерскую. В лю�

бом случае муниципали�

тет обещал пойти «дру�

жинникам» навстречу.

Алексей ТУМАНОВ

В пойме реки Чермянки скоро зазвенят мечи

Телефон для желающих
вступить в клуб 
8�915�066�1252

Иван Михайлович Майоров Лев Моисеевич Бугаевский 



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 33№6 (203) 2010 февраль

Утвержден адресный

перечень из семи до�

мов, которые будут

снесены в нашем округе в

первом квартале. Вот их ад�

реса: Стандартная ул., 23,

25, 27 (район Алтуфьевс�

кий), ул. Тихомирова, 17,

корп. 1, 2, 3, и ул. Широкая,

10, корп. 2 (район Север�

ное Медведково).

Юрий МЕДВЕДЕВ

В разгар рабочего дня на

станции метро «Отрадное»

под приближающийся по�

езд бросился один из пасса�

жиров. Машинист не успел

затормозить, и несчастный

скончался от полученных

травм. «Не вызывает сомне�

ний, что это было самоу�

бийство», — говорит сотруд�

ник пресс�службы УВД на

метрополитене Алексей

Мышляев. Погибшему на

вид 60�65 лет, невысокого

роста, одет небрежно, при

себе имел трость. Докумен�

тов при осмотре не наш�

лось. Чтобы извлечь тело

погибшего, на станции

пришлось на полчаса обес�

точить полотно. На это вре�

мя движение поездов было

парализовано.

Павел НОСОВ
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— Главное в работе агентства нед�
вижимости — помощь клиентам.
Профессиональные риелторы на�
шей компании каждый день помога�
ют тем, кому не хватает времени и
необходимых знаний, и — что очень
важно в этой работе — опыта.

Большинство людей, собираю�
щихся заняться решением жилищ�
ных вопросов, неизбежно сталки�
ваются с дилеммой: осуществить
сделку дешевле и самостоятельно
или дороже, но качественно, через
компанию, давно зарекомендовав�

шую себя на рынке недвижимости.
Сегодня общество склоняется к ци�
вилизованному решению жилищ�
ного вопроса.

Практически каждый второй об�
ратившийся к нам по телефону за�
дает вопрос о размере комиссион�
ных. Тактика стара как мир: вы са�
дитесь к телефонному аппарату и
обзваниваете множество агентств,
выясняя, у кого из них наименьшее
комиссионное вознаграждение.
Искренне желая сэкономить свои
деньги, вы обращаетесь в ту фир�

му, которая (по телефону!) назвала
вам самый маленький размер ко�
миссионных. Логично? На первый
взгляд — да.

Но глубже разобравшись в вопро�
се, вы поймете, что лукавит тот ри�
елтор, который предложит вам са�
мый маленький процент. Дело в
том, что цивилизованный рынок
недвижимости в нашей стране сло�
жился. Во всех солидных и достой�
ных вашего внимания компаниях
стоимость услуг практически оди�
накова. Другое дело, что сумма ко�
миссии напрямую зависит от объе�
ма работы, выполняемой риелто�
ром. Одно дело — оформить куп�
лю�продажу квартиры от одного
родственника другому. Это будет
минимальное вознаграждение. И
совсем другая задача — провести
сложную многоступенчатую аль�
тернативную сделку с проверкой и

подбором нескольких квартир. А
это — активная реклама вашего ва�
рианта, показы квартиры, сбор не�
обходимых документов и справок,
подбор и юридическая проверка
чистоты альтернативного варианта,
организация подписания договора
купли�продажи и регистрации пра�
ва собственности, проведение пе�
реговоров и согласование условий
и интересов всех сторон, исполне�
ние условий договоренностей, бе�
зопасная передача денег и многое
другое. Поэтому мы вопрос о раз�
мере комиссионного вознагражде�
ния решаем индивидуально.

Внимание! 
С 22 февраля по 10 марта 

специалисты «ИНКОМ — Отрадное» 
могут провести вам 

ЭКСПРЕСС>ОБМЕН по телефону 
363>60>28 бесплатно 

с 9.00 до14.00 и с 16.00 до 20.00

А  В  ЧЕМ ЖЕ РАЗНИЦА?
Зачастую нежелание решать свои жилищные вопросы через

агентство недвижимости оправдывается лишними расходами.
Клиенты хотят верить, что самостоятельное решение жилищной
проблемы ничего не будет им стоить. Так за что же платить воз>
награждение агентству недвижимости, расскажет начальник отде>
ла «ИНКОМ — Отрадное»  Виталий Иванович Мартынюк:

Санитарные службы окру�

га справились с гепатитом А,

вспышка которого была за�

фиксирована в СВАО в янва�

ре. В том месяце число гепа�

титных больных составило

70 человек (при том что их

было 80 за весь прошлый

год). Сотрудники террито�

риального отдела управле�

ния Роспотребнадзора СВАО

по г. Москве объявили трево�

гу. Чрезвычайность ситуа�

ции усугублялось тем, что ге�

патит А передается бытро�

вым путем — через контакт с

продуктами питания и с во�

дой, что является реальной

угрозой массового распро�

странения этого заболева�

ния, вызываемого вирусом.

Специалистам окружного

Роспотребнадзора быстро

удалось «выйти на след» бо�

лезни: примерно 80% из за�

болевших хоть раз, но поку�

пали салаты в магазинах

торговой сети «Перекрес�

ток», некоторые покупали

салаты в других магазинах.

Торговый персонал и пос�

тавщики салатов были опе�

ративно обследованы, и сре�

ди них выявили больных ге�

патитом. Невольных разнос�

чиков инфекции пришлось

госпитализировать (зара�

женная продукция была сня�

та с реализации еще рань�

ше). Члены всех семей, где

есть пострадавшие, были

вакцинированы, и никто из

домочадцев уже не заболел.

В настоящее время инфек�

ционная вспышка ликвиди�

рована полностью.

Главный санитарный врач

по СВАО Людмила Волхонс�

кая сообщила, что в 2010 го�

ду в округе за счет бюджета

предстоит вакцинировать от

гепатита А 26 тысяч человек.

Это сотрудники гостиниц,

сетевых супермаркетов, об�

щепита, рынков, детских об�

разовательных учреждений,

школьно�базовых столовых,

а также работники ЖКХ, ко�

торые связаны с водопро�

водно�канализационными

работами.

Василий ИЛЮШКО

70 человек заразились
гепатитом А

Причиной заболевания 
стали салаты из магазинов

Где получить
информацию 

о прививках от гепатита А:
— в поликлиниках по мес�

ту работы или жительства;
— по телефону окружного

отдела Роспотребнадзора
(495) 615
9651 

ii

История, заставляющая

еще раз задуматься о судьбе

диких животных в городе,

произошла в конце недели в

районе Северянинского пу�

тепровода. 

Придя утром на работу,

сотрудники «Ремзавода» на

проспекте Мира, 209, увиде�

ли, что в котейнере для ме�

таллолома сидит рысь.

— Забилась в угол, одни

уши торчат. Мы ее по кис�

точкам узнали, — рассказы�

вает зам. директора «Ремза�

вода» Дмирий Лимонов. —

Было видно, рысь домашняя:

шерсть ухоженная, только

запылилась. Пытались давать

еду, но рысь ничего не брала,

сидела почти неподвижно... 

Руководство завода целый

день звонило в милицию, в

зоопарк, в МЧС и другие

службы с просьбой прие�

хать и забрать хищника, но

все отвечали, что это не их

профиль.

— В Москве действитель�

но только один специалист

по отлову диких животных.

Для этого требуется специ�

альное оборудование, а так�

же особые навыки и опыт, —

рассказывает Светлана Иль�

инская, сотрудник Центра

правовой зоозащиты, сила�

ми которой и был в конце

концов организован отлов

заблудившегося зверя. 

Операция оказалась

непростой. Шприц со снот�

ворным попал в лапу и отс�

кочил. Начали ловить рысь с

помощью шеста с петлей и

сети, но рысь вырвалась,

забралась на дерево, а потом

выскочила за проходную и

понеслась к гаражам у же�

лезнодорожных путей. Тут

ее — тоже не сразу — помог

остановить глубокий снег. 

— В пятницу с утра мы со�

бирались отправить ее в ре�

абилитационный центр для

животных в Яхроме, но тут

позвонили хозяева — семья

из многоэтажки в районе

Северянинского путепрово�

да: они увидели репортаж

по телевизору. Рысь живет у

них полтора года, ее купили

котенком в племхозе «Сал�

тыковский». Привыкла, ста�

ла ручной, но во время про�

гулки вдруг убежала.

По словам Светланы

Илинской, владельцы —

мужчина и женщина лет 35

— так перенервничали, что

даже не сказали спасибо

тем, кто полсуток спасал их

зверя.

— Одомашненная рысь,

оказавшись одна на улицах

города, очень скоро погибнет

— нет, не от голода, а от бро�

дячих собак: это же кошка. 

Марина МАКЕЕВА 

В первом квартале 
в округе снесут семь домов 

Рысь, убежавшая в Ростокине,
возвращена домой 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В метро «Отрадное» 
под поезд бросился бродяга

Сто тысяч рублей запросили
два судебных пристава с жите�
ля СВАО, чтобы закрыть ис�
полнительное производство по
его делу. Тот задолжал банку
по кредиту и решением суда
должен был выплатить долг.
Судебный пристав�исполни�
тель окружного отдела Святос�

лав Шаталов и специалист Ба�
бушкинского отдела судебных
приставов Денис Поздеев
предложили уладить дело за
вознаграждение. Согласив�
шись для вида, должник сооб�
щил о вымогательстве в район�
ный ОБЭП, а затем, как и дого�
варивались, отправил требуе�

мую сумму почтовым перево�
дом на имя третьего лица. При
получении взятки приставов
задержали. Недавно Бутырс�
кий суд приговорил Святосла�
ва Шаталова к 3,5 года коло�
нии общего режима, Дениса
Поздеева — к 4 годам условно. 

Илья ГОРИЦВЕТ 

Милиционеры
СВАО
отправились 
в Чечню 

Двенадцать сотрудников

милиции из различных

подразделений округа, в

том числе из ОВД Алтуфье�

ва, Лианозова, Северного и

Южного Медведкова, Алек�

сеевского района будут

нести службу во временной

оперативной группировке

в Шаройском районе Чеч�

ни. Перед выездом они

прошли не только медос�

мотр, но и проверку психо�

логов, а также в течение

двух месяцев оттачивали

снайперское мастерство на

полигоне московского

ОМОНа в подмосковной

деревне Новой.

Как рассказала предста�

витель пресс�службы УВД

СВАО Яна Олифир, среди

командированных есть и

те, кто неоднократно вы�

полнял свой долг на Се�

верном Кавказе, например

начальник отдела уголов�

ного розыска УВД Дмит�

рий Рамазанов и зам. ко�

мандира роты полка ППС

Эдуард Бобовик. Они не

раз принимали участие в

боевых действиях, удер�

живали поселки от захвата

боевиков.

Илья ГОРИЦВЕТ

Нечистые на руку судебные приставы получили срок
Занимаетесь ли
вы спортом и
принимаете ли
участие 
в спортивных
мероприятиях 
в своем районе?

ВАШЕ МНЕНИЕ
Чего вам не хватает во дворе???

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

24,68% — всего перечисленного 
22,08% — парковки 
18,18% — современной детской площадки 
9,09% — мер, ограничивающих движение транспорта 
7,79% — зелени 
7,79% — места для выгула собак 
7,79% — спортивной площадки 
1,30% — хорошего освещения 
1,30% — другое, напишу об этом на форуме 

Этот дом в Медведкове скоро снесут
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О дорогах 
и пешеходах

— Как пройдет Четвертое
транспортное кольцо и ка�
ковы сроки его строитель�
ства?

— По территории нашего

округа Четвертое транспо�

ртное кольцо будет прохо�

дить по большей части с

внешней стороны Московс�

кой кольцевой железной до�

роги. Съезд с Ярославского

шоссе на проезд Серебряко�

ва станет элементом Четвер�

того транспортного кольца.

Работы по строительству но�

вого кольца уже начались в

Восточном округе между

шоссе Энтузиастов и Щелко�

вским шоссе, но, к сожале�

нию, экономическая ситуа�

ция сейчас такова, что стро�

ительство продолжится, на�

верное, не раньше 2013 года.

— Напротив кинотеатра
«Сатурн» — опасный пере�
ход. Планируется ли что�то
делать на этом перекрестке
для пешеходов?

— На перекрестке есть два

оборудованных светофора�

ми и соответствующей раз�

меткой пешеходных перехо�

да. Насколько я знаю, для

улиц такой категории этого

обычно бывает достаточно.

Конечно, количество транс�

порта в последнее время уве�

личилось, поэтому важно

развивать дорожную сеть, и

мы этим занимаемся. 

— По улице Кольской не�
возможно проехать ни
днем, ни вечером. Плани�
руется ли ее как�то разгру�
зить?

— Уже ведутся проектные

работы по расширению

проезжей части улицы

Кольской и моста через Яузу.

Работы предположительно

начнутся к концу 2011 — на�

чалу 2012 года. Кроме того, в

проектных проработках

предусмотрена трасса, кото�

рая будет проходить вдоль

Игарского проезда и выхо�

дить в районе Отрадное. Но

о перспективах этого строи�

тельства я пока ничего ска�

зать не могу.

О животных 
— Что делается для регу�

лирования численности
бездомных животных в
районе? 

— До позапрошлого года

этой работой занималось

городское подразделение,

которое работало, на наш

взгляд, крайне неэффектив�

но. Эти полномочия были

переданы округу, и у нас бы�

ла создана специальная

служба по отлову бездом�

ных животных. На террито�

рии округа построены три

приюта. На содержание од�

ной собаки мы

ежедневно тра�

тим 130 рублей. И

конечно, мы бы�

ли бы призна�

тельны жителям,

которые согласились бы

забрать собак, которых мы

подкормили и подлечили, с

тем чтобы освободить места

в приюте для других живот�

ных. 

О спорте
— По статистике, 80%

призывников имеют отк�
лонения в здоровье. К со�

жалению, сегодня зани�
маться спортом не всем по
карману. На Тенистом про�
езде был прекрасный ста�
дион, сейчас его террито�
рия огорожена, но хоте�
лось бы, чтобы там были
восстановлены все спор�
тивные снаряды. 

— Ситуацию со стадионом

на Тенистом проезде пре�

фектура взяла под контроль,

постепенно он будет воз�

рожден. Кроме того, мы про�

должим работу по созданию

рекреационных зон, где бу�

дут проложены «дорожки

здоровья», созданы пункты

проката спортивного обору�

дования. 

Что касается призывников,

то ответственность за их здо�

ровье я бы не стал пол�

ностью перекладывать на

плечи исполнительной влас�

ти. А как же школьные препо�

даватели физкультуры? А ро�

дители? Есть данные, что ре�

бята с большой неохотой по�

сещают уроки физкультуры.

Так что проблему надо ре�

шать всем вместе.

Записала Ирина КОЛПАКОВА 

Из стенограммы встречи
заместителя префекта с
жителями района Свибло�
во, состоявшейся 18 февра�
ля в школе №1098

Хочешь жить лучше?

Н
а заседании Коор�

динационного со�

вета префектуры по

в з а и м о д е й с т в и ю

органов исполнительной

власти с органами местного

самоуправления обсудили

итоги осеннего призыва�

2009 и наметили перспекти�

вы грядущего весеннего

призыва.

Как сообщил Останкинс�

кий военком Георгий Анг�

личенков, план осеннего

призыва в округе был вы�

полнен, хотя и с большими

сложностями. Прошедшей

осенью в военкоматы наше�

го округа были вызваны

почти 9,5 тысячи молодых

людей. Из них прибыли ме�

нее 5,7 тысячи человек, тог�

да как почти 3,8 тысячи по�

вестки проигнорировали.

Из явившихся сто человек

признаны негодными к

службе, еще почти 2 тысячи

— ограниченно годными,

1410 юношей получили

отсрочки от службы. Всего в

ходе призывной кампании

в ряды Вооруженных сил

призвали 1339 жителей

СВАО.

Призыв по районам шел

неравномерно. Так, Бабуш�

кинский район, Останкино и

Ростокино не смогли приз�

вать нужное коли�

чество молодых лю�

дей, тогда как От�

радное перевыпол�

нило план и стало

«донором» для отс�

тающих.

Трудности при призыве

имели объективный харак�

тер: во�первых, норма при�

зыва прошлой осенью была

увеличена на 125% по срав�

нению с предыдущим годом,

во�вторых, многие призыв�

ники оказываются негодны�

ми к службе по состоянию

здоровья, в�третьих, в прош�

лом году была проведена ре�

форма военкоматов, связан�

ная с сокращениями их шта�

тов.

Военкоматы уже вплотную

занимаются подготовкой к

весеннему призыву: рассы�

лать повестки начали еще в

январе. В военкоматах рас�

считывают, что к началу кам�

пании некоторые из призыв�

ников пройдут медкомис�

сию. 

Павел НОСОВ

План осеннего призыва 
удалось выполнить

Однако уклонистов было много

24 февраля в 19.15 — в
прямом эфире ВКТ началь�
ник окружного Управления
здравоохранения Маргарита
Алексеевна Гришан; 

в 18.00 — встреча админи�
страции Бабушкинского
района с населением (ул.
Рудневой, 10, ГОУ ВСОШ
№203); 

в 18.00 — встреча админи�
страции Лосиноостровского
района с населением (ул.
Тайнинская, 15, школа
№1955); 

в 18.30 — в прямом эфире
ВКТ администрация района
Отрадное.

25 февраля в 18.00 —
встреча главы управы Алек�
сеевского района с населе�
нием (просп. Мира, 104); 

в 18.00 — встреча главы
управы района Бибирево с
населением (ул. Пришвина,
12, корп. 2, актовый зал); 

в 19.15 — в прямом эфире

ВКТ глава управы района
Лианозово; 

в 18.00 — встреча замес�
тителя главы управы района
Е.Л.Колесовой с населением
(ул. Тайнинская, 15, школа
№1955); 

в 18.00 — встреча главы
управы Останкинского райо�
на и руководителя муници�
пального образования Ос�
танкинское с населением
(ул. Большая Марьинская,
15а, ДК «Культурный
центр»); 

в 15.00�18.00 — горячая
линия главы управы района
Ростокино с населением,
тел.: 602�8590, (499) 181�
8683; 

в 12.00 — встреча главы
управы района Свиблово с
населением (пр. Нансена, 12,
корп. 1, ЦСО «Свиблово).

26 февраля в 18.30 — в
прямом эфире ВКТ глава уп�
равы Алтуфьевского района.

Говорите громче

У вас есть вопросы? Жалобы? Вас что�то волнует, задевает
за живое? Пишите, звоните в редакцию: (495) 681�4227,
681�3328, 681�1405 zb@zbulvar.ru
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В армию призвали 
1339 ребят

У ПРЕФЕКТА

Недавно в долж�
ности был утвержден
новый дублер пре�
фекта нашего округа
— Владимир Воробь�
ев, четверокурсник
Государственного
университета управления.
Его специальность — «госу�
дарственное муниципальное
управление». 

Недавно Владимир
организовал в Интер�
нете фотоконкурс
«Объективный Севе�
ро�Восток» для школь�
ников и студентов, фо�
тографирующих в ок�

руге. Конкурс идет до конца
февраля. Подробности на
сайте www.mysvao.ru

Светлана ШОМПОЛОВА

Пусть диспетчеры ЕРЦ 
приезжают за показаниями сами

Я живу в Останкинском

районе в доме 5 на улице

Бочкова, мне 90 лет. Пос�

тавили мне водосчетчи�

ки, и я, конечно, считы�

ваю с них показания. А

вот доставлять информа�

цию в ЕРЦ каждый месяц,

к сожалению, не могу: и

далеко, и тяжело. Как бы�

ло бы хорошо для людей

старшего возраста, если

бы диспетчеры ЕРЦ сами

приезжали к нам один

раз в месяц для сбора по�

казаний счетчиков. Та�

кой вид работы сотруд�

ников ЕРЦ уже практику�

ется во многих местах.

Израиль Львович

3�4 года назад

около нашего

дома 15 на улице 2�й

Напрудной установили

огромный кузов для му�

сора, и все машины и

дворники везут свой му�

сор к нам. Шум, грязь,

зловоние. А на тротуаре

возле домов 7 и 9 на 1�й

Напрудной улице посто�

янно стоят машины, и к

нашему дому 15 вообще

невозможно пройти.

Рита Павловна

Дышим газом и помойкой

Новым дублером префекта 
стал четверокурсник ГУУ

Стадион 
на Тенистом проезде 
будет возрожден

Улицу Кольскую расширят
О чем жители Свиблова спрашивали первого заместителя префекта Игоря Колесникова



К
ак рассказала
заместитель на

чальника Управ

ления Департа

мента жилищной

политики и жилищного фон

да г. Москвы в СВАО Елена
Башмачникова, все опреде

ляется статусом жилища:
собственник в нем прожива

ет или наниматель. 

Собственники 
берут «натурой»

Собственник (обладатель

приватизированной кварти�

ры) имеет в соответствии с

законом «Об обеспечении

жилищных прав граждан

при переселении и освобож�

дении жилых помещений

(жилых домов) в г. Москве»

право получить за свою хру�

щевку компенсацию в нату�

ральном или денежном виде.

Однако собственники почти

всегда предпочитают брать

свое «натурой». Кстати, в

этом случае они выигрывают

и в жилплощади. Потому что

им в соответствии все с тем

же законом обязаны предос�

тавить жилье, равноценное

по количеству комнат и не

меньшее по площади, чем за�

нимаемое. А поскольку в сов�

ременных домах большие

кухни, просторные холлы, да

и комнат�клетушек, как в

хрущевках, сейчас не делают,

новые квартиры оказывают�

ся реально больше.

Когда
«социальная»
квартира выгоднее

Переселяться из прива�

тизированной квартиры

выгоднее небольшим семь�

ям. Если же в маленькой

собственной квартирке

ютится многодетная или

состоящая из нескольких

поколений семья, то после

переезда жилищные усло�

вия практически не улуч�

шатся, разве что общая

площадь комнат станет не�

много больше, да кухня по�

просторнее. 

А вот для тех больших се�

мей, которые живут в пяти�

этажках на условиях соци�

ального найма, снос хрущев�

ки обернется заметным улуч�

шением жилищных условий.

Потому что новую квартиру

им предоставляют по соци�

альной норме (18 кв. м на че�

ловека), то есть она окажется

большей площади и с боль�

шим количеством комнат,

чем у семьи было в хрущевке.

Кстати, то же относится к

собственникам квартир, ко�

торые состоят в очереди на

улучшение.

В сложных случаях
помогает комиссия

Во многих случаях од�

нозначных «типовых» реше�

ний, какую квартиру предос�

тавлять, не существует. Нап�

ример, мать и подрастающий

сын живут в одной комнате

или в однокомнатной квар�

тире. Какую квартиру им да�

дут? По социальной норме им

полагается 36 кв. м — это «од�

нушка». А по�хорошему, сын

вот�вот станет взрослым... 

— Если они очередники, —

поясняет Елена Адриановна,

— то они однозначно полу�

чат двухкомнатную кварти�

ру. А если нет, то решать бу�

дет общественная жилищная

комиссия при префекте. В ее

составе около 15 человек.

Это медики, учителя, работ�

ники милиции, сотрудники

муниципалитетов, предста�

вители различных общест�

венных организаций. Они

тщательно рассматривают

спорные ситуации и выно�

сят взвешенные решения.

Хитрецов просят 
не беспокоиться...

В преддверии переселения

многие пытаются решить

свой квартирный вопрос с

наибольшей выгодой, по

принципу «Бери от жизни

все!». И для этого идут на вся�

ческие ухищрения. Напри�

мер, покупают квартиры

или, что кажется им еще луч�

ше, комнаты в коммуналках

домов, которые пойдут под

снос. Купив комнату, пропи�

сывают в нее множество раз�

ных родственников. Они по�

лагают, что взамен своей

комнаты в коммуналке полу�

чат за счет города жилье для

всех своих родственников.

Однако жилищное управ�

ление, префектура и упомя�

нутая выше жилищная ко�

миссия, как говорится, не

дремлют. Таких «хитроум�

ных» товарищей переселяют

на равнозначную жилпло�

щадь. Купил комнату в ком�

муналке, в коммуналку и по�

едешь. А не хочешь — полу�

чай денежную компенса�

цию...

Михаил ЗИБОРОВ
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ПОДРОБНОСТИ

Большим семьям выгоднее
переселяться 
из «социальной» квартиры

Адрес: ул. Сельскохозяйственная, 35. 
М. «Ботанический сад», авт. 71, 134, 603, ост. «Гаражи ВВЦ», м. «Отрадное», авт. 71, 238,
ост. «Гаражи ВВЦ». Тел.: 8 (499) 180�14�26, 180�99�85, факс 8 (499) 180�82�49
E�mail: larina.nadezh@yandex.ru. Интернет: www.expoflowers.ru

В СВАО определен пере�

чень домов, из которых в со�

ответствии с программой

переселения из пятиэтажно�

го жилищного фонда в пер�

вом полугодии будут отселе�

ны жильцы.

Всего в этом списке 10 зда�

ний: 9 панельных пятиэта�

жек и еще один дом, приз�

нанный аварийным (Ого�

родный пр., 19а). 

В первом квартале пересе�

лятся обитатели трех хруще�

вок из Северного Медведкова:

ул. Тихомирова, 17, корп. 2 и

3, ул. Широкая, 10, корп. 2. На

месте этих домов развернет�

ся строительная площадка,

здесь возведут современный

дом (строительный адрес —

корпус 104). Отселят и дом 21

по ул. Тихомирова, на его

месте построят 106�й корпус.

Еще один дом первого квар�

тала из района Алтуфьевский:

ул. Инженерная, 22. 

Второй квартал порадует

новосельями обитателей пя�

тиэтажек, расположенных

по адресам: ул. Тихомирова,

17, корп. 1, и 19, ул. Грекова,

18, корп. 1, и Ясный пр., 8,

корп. 2. Последний уже на�

чали расселять в прошлом

году, но из�за недостатка

двухкомнатных и одноком�

натных квартир расселили

только частично. К середине

года здесь не останется ни

одного жителя. В этот же

срок уедут и обитатели ава�

рийного дома по Огородно�

му проезду.

Михаил СНЕГИРЕВ

В первом полугодии 
в округе расселят 10 домов

Больше всего новоселий справят 
жители Северного Медведкова

Что положено переселенцам
Какие квартиры предоставляют жителям пятиэтажек

Переезд в Северном Медведкове 
с улицы  Тихомирова на улицу Молодцова. 2009 год
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Разоритель лифтов
пойман в Алтуфьеве

В Алтуфьеве задержали
34�летнего молодого чело�
века, который всего за нес�
колько недель вывел из
строя десятки лифтов. Зло�
умышленник взламывал
двери, ведущие на чердаки,
пробирался в лифтовой от�
сек и демонтировал медные
тормозные катушки. Свою
добычу он впоследствии
сбывал в пунктах приема
цветного металла. Приме�
чательно, что несколько лет
назад злоумышленник уже
был осужден за аналогич�
ное преступление. Тогда он
успел похитить 70 катушек.

На Ярославке
поймали грабителей

За 2 вечера преступники
совершили 5 нападений на
женщин. Бандиты отнимали
сумки и убегали в лесопарк
«Лосиный Остров». На сле�
дующий день оперативники
устроили засаду во дворах,
граничащих с лесополосой.
Бандитов задержали, когда
они шли за очередной
жертвой.

Грозился 
взорвать «Мосмарт»

Сообщение о том, что
«Мосмарт» на Ярославс�
ком шоссе взлетит на воз�
дух, поступило с мобильно�
го телефона. Проведенная
саперами проверка этой
информации не подтверди�
ла. Стражи порядка вычис�
лили, откуда поступил зво�
нок, и приступили к поис�
кам «шутника». Молодого
человека нашли пьяным на
автобусной остановке. В
отношении него возбужде�
но уголовное дело.

Яна Олифир, 
пресс>служба УВД СВАО

Хроника «02»

С
отрудники УВД
СВАО провели
на днях уже де

сятый с начала
года рейд по

борьбе с контрафактной
продукцией. Обычно это
обувь и диски. На сей раз,
как говорят профессиона

лы, «наколка» пришла на
магазинчик в деловом
центре «Гульден» по ули

це Складочной, 1, стр. 5, в
Марьиной Роще. Здесь
торгуют сомнительной
парфюмерией. 

Проверка 
под охраной

Прямо с порога старший

лейтенант милиции Дмит�

рий Шевчук переходит к

делу: 

— Здравствуйте, я инс�

пектор отдела по борьбе с

правонарушениями в сфере

потребительского рынка

УВД СВАО. Поступило заяв�

ление, что в вашем магази�

не продается парфюмерия

с признаками контрафакт�

ной продукции. Товар будет

изъят и отправлен на ис�

следование. Ознакомьтесь с

постановлением...

Информация поступила

из адвокатской конторы,

которая сотрудничает с

правообладателем брендо�

вых духов. В день проверки

наша процессия — мили�

ция, представитель адвока�

тской фирмы, журналисты

— вызвала в центре на

Складочной настоящий пе�

реполох. За нами сразу увя�

зался конвой из местных

чоповцев. Тут же стали зак�

рываться лавки других

арендаторов. Непосред�

ственно в парфюмерном

отделе страсти накалились

до предела. «Уберите каме�

ры, не имеете права», —

волновался администра�

тор центра. Уладив фор�

мальности, проверяющие

начали работу. 

А пахнет 
по>настоящему

Стикер, на котором

должна содержаться ин�

формация о самой продук�

ции, ее производителе и

импортере, на упаковке от�

сутствовал. Вызывали по�

дозрения и цены. Духи

«Нина Ричи», «Живанши»

объемом до 100 мл прода�

ют всего по 300 рублей. По

словам же эксперта, цено�

вая политика таких брен�

дов в среднем 40 рублей за

1 мл. Вот и считайте. 

— Да сейчас везде одни

подделки, — не выдержива�

ет Антонина Владимиров�

на, арендатор и предпри�

ниматель. — Они ничем не

отличаются от оригинала,

и запах тот же. Я сама поль�

зуюсь этими духами и до�

вольна. А цены у нас ниже,

потому что распродажа.

Эксперт к таким аргу�

ментам относится скепти�

чески: 

— Ароматизатор в под�

делке всегда похож на ори�

гинал, это правда. А вот

состав абсолютно другой.

Соответственно и качество

отличается. Фальшивка

быстрее выветривается. А

цену на контрафактный то�

вар в последнее время де�

лают примерно такую же,

чтобы не вызывать лишних

подозрений. 

В итоге — разошлись до�

вольно дружелюбно. Предп�

ринимательница успокои�

лась, чоповцы разбрелись,

инспекторы изъяли партию

парфюма, опечатали короб�

ку и передали эксперту на

исследование. Если поддел�

ка подтвердится, на Анто�

нину Владимировну соста�

вят администра�

тивный прото�

кол, суд наложит штраф в

несколько тысяч рублей. 

Левые сапожки —
лидеры продаж

— Чем серьезнее предп�

риниматель, тем он спо�

койнее и дружелюбнее, —

делится наблюдениями

инспектор Алексей Гурбич,

принимавший участие в

изъятии. — А какой�нибудь

хозяин овощного ларька,

наоборот, будет гнуть паль�

цы и кричать, что он сын

полковника ФСБ. — Мы к

этому привыкли и просто

делаем свою работу. 

Контрафакт бывает двух

видов: подделка и серый

импорт, то есть когда то�

вар завезли в Россию неза�

конным путем.

— Чаще всего изымаем

именно подделку, — говорит

Гурбич. — В основном под�

делывают обувь, таких заяв�

лений было уже шесть с на�

чала года. Аудио� и видео�

диски — было три обраще�

ния. По парфюму выезжали

в первый раз. 

По словам инспекторов,

в Москве сейчас самая

распространенная поддел�

ка  — модная женская обувь

«Угги». Ее закупочная цена

в России в среднем 8 тысяч

рублей за пару. Если цена

на товар ниже, скорее все�

го перед вами подделка. В

этом году липовые «Угги»

уже изымали в ТЦ «Медвед�

ково» и в палатках у метро

«Бабушкинская».

Егор ПЕРЕЖОГИН

Если ущерб правообладателя
торговой марки составил 
свыше 200 тысяч рублей — 
это уже уголовщина
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Парфюм c душком
В Марьиной Роще торгуют духами, очень похожими на настоящие

БЕЗОПАСНОСТЬ

реклама____________________________________________________________

ГОСТИНИЦА «ТУРИСТ»
приглашает на работу:

>ГОРНИЧНУЮ
>АРХИВАРИУСА

>АДМИНИСТРАТОРА
Тел. 8 (499) 187>70>36

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

на постоянную работу требуются:

• ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
УБОРЩИЦЫ
• БАРМЕНЫ 

• ОФИЦИАНТЫ 
• ПОВАРА

Зарплата по итогам собеседования

Тел. 733�98�66, факс 733�98�68

Д/С №2704 
ПРИГЛАШАЕТ

ВОСПИТАТЕЛЯ
УЧИТЕЛЯ


ДЕФЕКТОЛОГА

м. «ВДНХ»
Ярославское ш., д. 142

Т.: (499) 181>81>40
8>916>294>52>43

В частную стоматологическую
клинику (пл. Лось) ТРЕБУЕТСЯ
АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА 

(499) 182>2983 
8>901>510>2992

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПОВАРА 
5>й р., з/п от 22 т.р.

ДВОРНИКА
з/п 15 т.р.

Т. 8>499>201>43>39

Мы предлагаем: работу 
в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, питание,
спецодежду, полный соцпакет

ОАО «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД
«ОТРАДНОЕ» приглашает 

ЭЛЕКТРИКОВ
ПРОДАВЦОВ, УБОРЩИЦ
т. 402>0106, 402>0154

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

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%

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ МАГАЗИНОВ ТНП
м. «ВДНХ» и м.  «ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ»

ТРЕБУЮТСЯ:
КАССИР — ж., 20�45 лет, 

гр�во РФ, о/р с кассой от 0,5 года,
знание компьютерной кассы; 

ПРОДАВЕЦ — ж., 20�48 лет,
гр�во РФ, о/р обязателен.

Консультация покупателей,
выкладка товара в торговом зале.
ТК РФ. 2/2 с 10 до 22 ч. З/п 16�20 т.р. 
Т.: 781>53>13, 781>53>14.

Звонить с 10.00 до 18.00

Редакции требуются молодые 
и энергичные промоутеры 

для раздачи журнала студентам 
высших учебных заведений 

г. Москвы.
Работа с 8.00  Зарплата от 100 руб. в час. 
Конт. лицо: Наталья Павлова 

(495) 407�5200 
pavlova@zbulvar.ru

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

Подозрительная «Нина Ричи» отправляется 
на экспертизу



За тепло теперь
платим по счетчику

С
января 2010 года плату
за отопление стали
считать не по привыч

ному тарифу, а в гига

калориях. За подроб


ными разъяснениями мы обрати

лись к главному инженеру филиа

ла №3 ОАО «МОЭК» Андрею Гри

невскому.

— В чем принципиальное отли�
чие новой системы оплаты за теп�
ло?

— До этого года москвичи плати�

ли за отопление по усредненному

нормативу — единому для всех

многоэтажных муниципальных до�

мов: в прошлом году — 15,30 руб., в

этом — 19,04 руб. за 1 кв. м общей

площади. С января мы впервые на�

чали платить за реальное тепло,

потребленное каждым конкретным

домом. Учет расхода тепла ведется в

гигакалориях (Гкал) по показаниям

общедомовых теплосчетчиков, они

стоят практически во всех домах. 

— Как вычисляется расход тепла?
— Берут показания общедомово�

го теплосчетчика за прошлый год и

делят на 12 месяцев и на общую

площадь дома. Потом умножают на

площадь вашей квартиры. Получи�

лось число, которое мы видим в

графе «Количество» (например,

0,687 Гкал). В следующей графе «Та�

риф» указана стоимость за 1 Гкал: в

этом году — 1190,03 руб. Перемно�

жаем и получаем сумму к оплате —

817,50 руб. 

— Почему мы платим по показа�
ниям прошлого года?

— Это связано с системой опла�

ты. Обратите внимание, что строка

«Отопление» стоит в платежке круг�

лый год. Если бы мы оплачивали

фактический расход тепла во время

текущего отопительного сезона, то

летом мы бы платили символичес�

кую сумму за ремонтно�профилак�

тические работы (что в общем�то

неплохо). Но вот в декабре�февра�

ле, когда расход тепла максималь�

ный, нам пришлось бы выкладывать

по несколько тысяч рублей в месяц

только за отопление. Поэтому для

удобства людей, в первую очередь

малообеспеченных, сначала учиты�

вают общий расход тепла за весь

отопительный сезон, потом равно�

мерно распределяет его на весь год

и выставляют уже в следующем году.

Поэтому и получается, что сейчас

мы платим за тепло, потребленное в

прошлом году. 

— То есть жители разных домов
платят по�разному?

— Да. Возьмем, к примеру, два

одинаковых дома. В одном все две�

ри подъездов хорошо закрывают�

ся, окна в подъездах целые, в квар�

тирах утеплены окна, а в другом —

полная разруха и в подъезде, и во

многих квартирах. Расход тепла

будет совершенно разный, и жите�

ли аналогичных квартир в этих

домах получат разные суммы за

отопление. Ну и, конечно, имеет

значение, насколько морозной

была зима. 

— А можно поставить теплос�
четчик в квартире?

— Установить систему учета тепла в

квартире в принципе возможно,

только нужно учитывать, что в наших

многоэтажных домах — стояковая

система отопления. Поэтому, чтобы

определить расход тепла, которое

потребляет отдельная квартира, нуж�

но на каждой трубе отопления в квар�

тире (а их может быть от 2 до 4�5) ус�

тановить датчики температуры и рас�

хода теплоносителя. Дополнительно

нужен прибор, аналогичный элект�

росчетчику, который будет прини�

мать сигнал с этих датчиков. Для раз�

мещения такой аппаратуры в кварти�

ре может понадобиться небольшая

кладовка. Стоимость оборудования

плюс ежегодное обслуживание сос�

тавит более 50 тысяч рублей, окупят�

ся затраты не раньше чем лет через

10. За подробной информацией нуж�

но обратиться в свою эксплуатирую�

щую организацию.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Новый порядок
оплаты тепла
греет не всех
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Пять вопросов о новой системе оплаты отопления

Как сэкономить 
на работе 
пылесоса

Самое главное — купить пра�
вильную модель. Экономичнее
всего пылесосы с циклоничес�
кой системой всасывания. Во�
первых, не придется покупать
пакеты для пыли: у таких моде�
лей пластиковый контейнер —
вынимаем и вытряхиваем. Во�
вторых, фильтры — и моторный,
и на выбросе воздуха — здесь
тоже не одноразовые, а постоян�
ные: помыл и вставил обратно.

В техпаспорте указано также,
что у пылесоса две мощности:
мотора (бывает до 2500 Вт) и
всасывания (до 550 Вт). Чем
больше мощность, тем больше
расход электроэнергии. Для
чистки ковров и диванов вполне
достаточно мощности мотора
1500�1700 Вт и мощности всасы�
вания 250�300 Вт.

В некоторых моделях по 10�15
насадок: а все ли они понадобят�
ся? Вполне хватит 3�4, такие мо�
дели дешевле. Обойдемся и без
кнопки регулирования на руко�
ятке, так как она требует замены
батареек.

Ощутимее всего можно выга�
дать на мешках для пыли, точнее
на их отсутствии. Например, од�
ного мешка хватает на 2�3 раза.
Если пылесосить раз в неделю,
на год потребуется 18�26 штук.
Срок службы моторного фильтра
— 2�3 месяца, цена каждого —
100�200 руб. А через полгода
забьется и фильтр на выходе
(400 руб.). Итак, только на рас�
ходные материалы в год тратим
1800�2700 руб.: можно купить но�
вый пылесос экономкласса. 

Марина МАКЕЕВА

Конкурс 
«Не трать
лишнего»

Когда выгоднее норматив?
Решение, как выставлять жителям плату за отопление: по нормативу или по

фактическому расходу тепла — принимает управляющая компания, которую
выбирают жители дома. Так, по информации ГУ «Инженерная служба СВАО»,
в январе жители некоторых домах округа получили платежки по квартплате с
огромными суммами за отопление — в несколько тысяч рублей, что в разы
превышает прошлогодние платежи. Такая ситуация, например, сложилась в
Алексеевском районе и в Свиблове. Управляющие организации занялись поис�
ком причин такого перерасхода тепла, приняв решение пока вернуться к рас�
четам за отопление по нормативу.

Знаете, как избежать
лишних трат? Поделитесь

рецептами с читателями ЗБ.
Победители конкурса получат
призы — пылесос, кухонный
комбайн, утюг. Пишите:
zb@zbulvar.ru 
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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, обмен квартир, комнат
срочный выкуп квартир
ипотека (жилье в кредит)
приватизация, наследство
загородная недвижимость
коммерческая недвижимостьБЕСП

ЛАТН
Ы

Е

КО
Н

СУЛЬТАЦ
И

И

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
9995С Д АТ Ь            С Н Я Т Ь
комнату • квартиру • коттедж
ГАРАНТИЯ НА ЗАСЕЛЕНИЕ

Требуются агенты в отдел продаж/аренды с опытом и без.

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 СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ВСТУПАЕМ В НАСЛЕДСТВО
«Мать умерла, не оставив завещания на квартиру, в

которой она проживала одна. По закону сын открыл
наследственное дело и решил поселиться в квартире,
оставшейся от матери. Однако в ДЭЗе ему сказали, что он

не может этого сделать до оформления документов. Кто прав?»
На вопрос отвечает юрист ООО «СВРК» Анна Андреевна:
— Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со

дня открытия наследства независимо от времени его фактического
принятия, а также независимо от момента государственной
регистрации права наследника на наследственное имущество, когда
такое право подлежит регистрации (ст. 1152 ГК РФ).

Сын, как наследник первой очереди, принял наследство,
обратившись с заявлением к нотариусу. Согласно закону он имеет
право ВЛАДЕТЬ и ПОЛЬЗОВАТЬСЯ наследством с момента его
принятия, т.е. со дня смерти наследодателя. При этом такое же право
имеют и остальные наследники первой очереди, если они имеются. А
вот РАСПОРЯЖАТЬСЯ квартирой наследник сможет лишь после
получения свидетельства о праве на наследство в Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
Собрать же необходимые документы и сдать их на регистрацию
поможет вам ООО «СВРК». Более подробную информацию вы
сможете получить по телефонам: 8 (499) 1�860�860, 8 (495) 476�52�18.

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

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 683>0172, 686>2568, 687>4670, 687>7234

ул. Новоалексеевская, д. 16 (м. «Алексеевская»)
www.vodaleks.ru

Предусмотрены социальные и коллективные скидки

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА СТАЛЬНЫХ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И ДР. ТРУБАХ
Автоматизация учета расхода воды



З
а роль Алеши в
телеверсии Юрия
Мороза «Братьев
Карамазовых» ак

тер Александр Го


лубев получил премию «Зо

лотой орел». Это случилось
вскоре после премьеры
фильма «Кандагар», в кото

ром Александр сыграл одну
из главных ролей.

Купайся 
на Крещение — 
и все будет
нормально

— Ты как�то рассказывал,
что роль Алеши Карамазо�
ва сильно на тебя повлия�
ла. Можешь так же сказать
о «Кандагаре»? 

— Возможно, благодаря

этой роли во мне что�то по�

менялось. Может, пройдет два

года, и я пойму, что начал ду�

мать так, а не иначе благодаря

«Кандагару». Но пока такого

нет. Понимаешь, те люди на

самом деле все это пережили.

И мой персонаж, радист, тоже

по�другому все это пережил,

нежели я попытался пере�

жить. Сложно играть челове�

ка, который действительно

существовал. Мы пытались

понять, как это — жить, зная,

что ты можешь умереть каж�

дый день. И что нужно сде�

лать, чтобы остаться челове�

ком, а не стать животным.

— Трудные были съемки?
— Сначала было скорее ин�

тересно, нежели трудно. «Кан�

дагар» снимали в Марокко.

Другая страна, другие люди.

Было очень интересно сотруд�

ничать с марокканской съе�

мочной группой, которая ра�

ботала с Голливудом. А потом,

когда все привыкли, неожи�

данно возникло понимание

того, что тебе там еще  два ме�

сяца жить. Температура возду�

ха +65, а слева и справа от тебя

сидят марокканцы, которые

участвовали в военных

действиях. В какой�то момент

мы даже начали шутить: «А мо�

жет, мы тоже не уедем отсю�

да?» Очень захотелось в какой�

то момент домой приехать по�

быстрее, дочек увидеть. 

— Как вообще возможно
приспособиться к такой
температуре воздуха?

— В природе, мне кажется,

все предусмотрено, особенно

для русского человека. Мы

можем пережить любую тем�

пературу, если давление в

норме. У нас ведь в России и

+40 иногда бывает, и �30. Ку�

пайся на Крещение — и все

будет нормально. 

— Ты соблюдаешь пост,
купаешься на Крещение?

— Пост соблюдал один раз.

А на Крещение купаюсь. И те�

бе советую.

— Холодно...
— Да я тебя умоляю… В воде

теплее, чем на улице. Попро�

буй один раз, и тебе понравит�

ся. Я на Крещение стал купать�

ся где�то, наверное, лет пять на�

зад. Обрати внимание, что оче�

редь, которая стоит перед оку�

нанием, разительно отличает�

ся от очереди, которая стоит

после окунания. Поначалу это,

как правило, человек 100�150.

Им скучно, грустно… ну, или ве�

село, если они пришли компа�

нией.  А когда человек ныряет и

выходит, у него всегда немнож�

ко другой взгляд. Это момент

волшебства.

До сих пор
благодарен
Соломину

— У тебя на сайте есть стра�
ничка, посвященная Вита�
лию Соломину. Ты учился в
его мастерской во ВГИКе....

— Виталий Мефодьевич —

тот человек, который заново

заразил меня театром. Я попал

на сцену в 13 лет, когда еще

учился в школе. Вполне взрос�

лая работа в Государственном

академическом детском теат�

ре — с графиками, гастролями

и репетициями. Но когда я по�

пал к Соломину, то понял, что

никакой я, к черту, не артист,

что я ничего не умею и вообще

закомплексованный... Он мог

быть очень честным зрителем.

И кидал в тебя такие зерна,

предварительно сам размяв

почву, что ты начинал расти. 

У Достоевского есть роман

«Белые ночи». Мы репетиро�

вали отрывки из этого произ�

ведения, и Виталий Мефодье�

вич нам помогал. Я играл

юношу, черты которого Дос�

тоевский перевел в Алешу из

«Братьев Карамазовых». И вот

проходит четыре года. Меня

утверждают на роль Алеши в

телефильме Юрия Мороза, а

потом дают «Золотого орла».

Я пришел домой, отдал детям

«Орла» и лег спать. А наутро

понял: то, каким я сделал Але�

шу, — это полностью заслуга

Виталия Мефодьевича. Имен�

но он заложил во мне эти

черты всего за десять репети�

ций четыре года назад! 

— А каким он был в жиз�
ни? Строгим? Мягким?

— Очень добрым. А в

доброте есть всё — и суро�

вость, и мягкость, и жесто�

кость, только добрая, с бе�

лым оттенком. Он был нас�

тоящим мужчиной. Не му�

жиком, а мужчиной.

Если бы он зашел сюда, на

него посмотрели бы все, даже

если бы и не узнали, что это

Соломин. Он нес за собой та�

кой багаж эмоций, знаний и

всего остального, что ты во�

лей�неволей за этим наблю�

дал не отрываясь. Человек, ко�

торый ходил с высоко подня�

той головой, не задирая нос.

Заснуть 
на чемодане 
с улыбкой на лице

— Ты родился и вырос в
Москве. Любишь этот город

или многое сейчас не нра�
вится?

— Москву я обожаю. Здесь

можно найти практически

любой город мира. Жаль, что

застраивается Москва не всег�

да с умом. Было бы здорово,

если бы застройщики пони�

мали, что подчеркивать надо

не вот этот стоэтажный дом, а

вот ту маленькую двухэтаж�

ную хибару, в которую заез�

жал Бродский. А на фоне вот

этой отреставрированной

штуки стройте хоть этот 

110�этажный. Но чтобы видел

я двухэтажный дом, а не стоде�

сяти. 

— У тебя счастливый брак,
две дочки. Принимаешь ка�
кое�то участие в воспита�
нии? 

— В воспитании дочек важ�

но одно: чтобы они видели,

как я общаюсь с их мамой.

При детях нельзя ругаться.

Конечно, я воспитываю, пы�

таюсь… Но в основном этим,

конечно, занимается жена —

все как�то выстраивает, что�

то выдумывает.

Знаешь, что я тебе скажу о

воспитании? Когда Аньке

(первая дочка) было два с по�

ловиной года, мы поменяли

шесть квартир. Переезжали,

снимали: не хотели жить с

родителями. И когда я видел,

что Анька может заснуть на

чемодане с улыбкой на лице,

проснуться и есть то, что ей

дали, ни о чем не переживая, я

понимал, что ей хорошо. А

значит, и воспитание пра�

вильное.

Елена ХАРО
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Александр Голубев:

Те люди пережили
Кандагар на самом деле. 
Как сыграть такое?
Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Кандагар»
рассказал «ЗБ» о съемках на 65�градусной жаре,
Виталии Соломине и купании в проруби

«Каково это —
жить, зная, что 
ты можешь
завтра умереть?»

№6 (203) 2010 февраль

Кадры 
из фильма
«Кандагар»

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА



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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Елена Елена
Сегодня днем меня пы�

тались развести по дороге
к метро «Отрадное». Спе�
шу к метро. Обгоняет мо�
лодой человек, который
быстро подбирает что�то
впереди меня и останав�
ливается пораженный: в
руках у него пачка долла�
ров. Затем предлагает
мне пойти за гаражи и
разделить с ним находку,
ведь я тоже могла натк�
нуться на деньги. Внутрен�
ним чутьем я поняла, что
что�то не так... Делить я,
конечно, не пошла... Стыд�
но, что вообще купилась
на эти разговоры и вела
диалог с мошенником, со�
ветовала дать объявле�
ние, наивная. На работе
мне сказали, что это клас�
сическое кидалово. Так
что, граждане, будьте бди�
тельны! Не бросайтесь на
бесплатный сыр...

Дядя Добрый
Я тоже из Отрадного, и

сталкиваюсь со всякими
у метро регулярно. То те�
лефон просят, то денег,
то лотереи какие�то.

Роман
Нечто подобное пыта�

лись устроить и со мной.
Вместо пачки долларов
там был кошелек поря�
дочных на вид размеров.
На предложение посмот�
реть/разделить я ответил
кратко и просто: ОТВА�
ЛИ! Жулик все понял и
быстро скрылся за углом.

Вика Яша
В трамвае №17 оруду�

ют ВОРЫ�КАРМАННИКИ.
В час пик в толкучке ведут
себя неадекватно: трутся
— то выходят, то нет, а на
остановке «Северянин»

(«Золотой Вавилон») под�
бегают к турникету и, пока
руки человека заняты
сумками и проездными,
чистят карманы. 

Marina
Хочу предупредить жи�

телей нашего округа о
мошенничестве в пункте
обмена валюты в подзем�
ном переходе около ста�
рого выхода со станции
метро «ВДНХ». Их
действия не подходят под
уголовный кодекс, поэто�
му сделать ничего нельзя. 

Там «хороший» курс, я
два раза меняла здесь
валюту на рубли, и два
раза со мной происходи�
ла одна и та же история.
Протягиваю 100 евро и
спрашиваю: «Сколько по�
лучу за них?» — «4160
РУБЛЕЙ». Даю купюру.
Она демонстративно при
мне медленно отсчитыва�
ет 4 бумажки по 1000 руб�
лей, 3 бумажки по 50 руб�
лей и одну по 10. Кладет
деньги в лоток, продвига�
ет лоток ко мне. Передо
мной — ровная пачка де�
нег. Я беру. СЧИТАЮ. Од�
ной 1000�рублевой купю�
ры не хватает! «Здесь не
хватает 1000 рублей». 

«Да вот же она, загля�
ните в ящик!» В дальнем
углу ящика действитель�
но лежит 1000�рублевая
купюра, но мне приходит�
ся низко наклониться,
чтобы ее заметить. 

Над окошком объявле�
ние, гласящее, что пре�
тензии о неправильной
выдаче денег после того
как человек вышел из об�
менного пункта, не прини�
маются. 

Составила О.Савенкова

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 1000 чело�
век. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на форуме

свои жалобы, идеи и предложения. Все обращения, где указан
адрес, передаются в префектуру СВАО

ii

Осторожно,
жулики!

Читатели «ЗБ» на форуме предупреждают
о воришках и мошенниках

«ЗБ»3онлайн

Т
ак считает директор
Центра занятости
СВАО Татьяна Ма

дунцева. Откуда та

кой пессимизм, мы

решили выяснить «из первых
рук».

Забудьте 
про высокие 
зарплаты

— Количество официально

зарегистрированных безра�

ботных за год увеличилось на

треть — до 6186 человек. А ко�

личество вакансий упало

вдвое — до 11 360, — говорит

Татьяна Викторовна. — Струк�

тура вакансий такова, что 6

тысяч предложений — это ра�

бочие, а 5 тысяч — служащие.

— Изменилась ли структу�
ра вакансий?

— Рынок рабочей силы реа�

гирует медленно. Да, по�преж�

нему нужны рабочие, но не

строители, а слесари, сварщи�

ки, водители. Нужны врачи и

менеджеры, хотя под этим

словом у нас сейчас понима�

ют порой простых клерков. И

предлагают сейчас гораздо

меньшую оплату, чем до кри�

зиса. Средняя зарплата вакан�

сий в округе составляет 23 ты�

сячи рублей, при этом рабо�

чий в среднем может рассчи�

тывать на 15 тысяч рублей, а

служащие — на 33 тысячи руб�

лей.

— Есть профессии, предс�
тавителям которых будет
сложно устроится на работу?

— Банковским работникам

будет тяжело. Уже сейчас их

приходится переучивать на

смежные специальности — на

экономистов, например. При�

ходится переобучать бухгал�

теров: работодатели требуют

людей с опытом.

Как людям
помогают «добрать»
работу

— В прошлом году нам уда�

лось удержать безработицу на

планке 0,78% от уровня рабо�

тоспособного населения, —

говорит Татьяна Мадунцева. —

Это стало возможным благо�

даря экстренным мерам по

поддержке предприятий —

организации общественных

работ на предприятиях, обу�

чению без отрыва от произво�

дства новым и актуальным се�

годня специальностям и т.д. К

примеру, это спасло тех ра�

ботников предприятий, у ко�

торых сократилась рабочая

неделя из�за простоев. Они

стали получать дополнитель�

ные деньги за несложную ра�

боту — например, за уборку

помещений. В результате нам

удалось сохранить 3033 рабо�

чих места. Общественные ра�

боты и временное трудоуст�

ройство также использова�

лись.

— Эта программа в следую�
щем году будет продолжена?

— Безусловно. Кроме 12

предприятий, которые участ�

вовали в программе общест�

венных работ в 2009 году и

готовы продолжить сотруд�

ничество, еще 6 организаций

ведут с нами переговоры. Уже

выделено 14 миллионов руб�

лей, что обеспечит заня�

тостью 900 человек на этих

предприятиях.

Александр ЧЕКОВ

СИТУАЦИЯ

Банковским 
работникам 
будет тяжело

Безработных 
не станет меньше

Год будет тяжелым: кризис на рынке труда продолжится

Какие профессии
сейчас особенно

востребованы
(по данным 

Центра занятости)
Водитель 
Слесарь
Логист
Врач
Педагог

Наш рейтинг

По Москве курсируют мобильные центры занятости. 
Эти «фиаты» оборудованы всем необходимым для ведения
приема безработных

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

грыжи позвоночника
артриты, артрозы
радикулит

Клиника Восточной медицины «ЕВРАЗИЯ»
Лечение без операций и гормонов

Лицензия № ЛО�77�01�001963

ОСТЕОХОНДРОЗ иглоукалывание
точечный массаж
гирудотерапия
моксотерапия

Бесплатная консультация 
+

Уникальная общая диагностика организма
Проконсультируйтесь со специалистом

Тел.: 8 (495) 921>0>515    М. « Цветной бульвар»    www.ru03.ru
ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: 616>3911, 615>5065   

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

У Р О Л О Г

Проконсультируйтесь у специалиста Лиц. № 77�01�000472 от 12.05.05

лечение мочекаменной болезни, пиелонефрита,
хронического простатита ультразвуковое

исследование мочеполовой системы и предстательной
железы оперативное лечение фимоза, варикоцеле,

короткой уздечки, водянки яичка
Предъявителю купона скидка 15%!

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

3 марта: Особенности прове�
дений сверки расчетов с бюдже�
том при переходе налогопла�
тельщика в другие инспекции
или при ликвидации. Преимуще�
ства сдачи отчетности по ТКС. 

10 марта: Правильность ве�
дения документации по ККТ,

правильность заполнения. Пре�
имущества сдачи отчетности по
ТКС.

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

Инспекция Федеральной налоговой службы
№15 по г. Москве приглашает 
на бесплатные тематические семинары 

Центр социально�правовой
и психологической поддерж�
ки женщин «Надежда» Де�
партамента семейной и моло�
дежной политики г. Москвы
оказывает бесплатную соци�
ально�правовую и психологи�
ческую помощь москвичкам,
оказавшимся в кризисной
жизненной ситуации (домаш�
нее насилие), выпускницам

детских домов, школ�интер�
натов, не успевших получить
жилье от ГУП «Моссоцгаран�
тия» по выпуску из учрежде�
ния и несовершеннолетним
беременным женщинам.
Центр работает круглосуточ�
но.

Адрес: 125363, ул. Новопо�
селковая, 3б. Тел. (495) 492

2681, (499) 729
5181.

Бесплатные консультации для женщин



Покупателю на заметку
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Великий пост в самом

разгаре. Для большин�

ства из нас отказаться от

привычных продуктов и

перейти на ограничен�

ное питание — сложная

задача. Организм по�

прежнему нуждается в

прочном запасе калорий,

витаминов, микроэле�

ментов. Казалось бы, ог�

раниченное питание не�

совместимо с сумасшед�

шим ритмом жизни. Но

выход есть. Сотрудники

научной лаборатории

хлебокомбината «ПЕКО»

разработали изделия, ко�

торые максимально на�

полнят организм силой и

энергией даже в самые

строгие дни поста. Более

того, новая выпечка за�

метно разнообразит ваш

ежедневный рацион.

Многие уже оценили дос�

тоинства постного хлеба,

выпуск которого на ком�

бинате наладили нес�

колько лет назад. В осно�

ве изделия — цельное

проросшее зернышко,

выращенное на полях

родного Черноземья.

Оно наполнено расти�

тельной клетчаткой и яв�

ляется источником необ�

ходимых для организма

калия, кальция, магния,

натрия, фосфора, железа.

Кроме того, проросшее

зерно насыщено белка�

ми, жирами, углеводами,

витаминами. 

Сначала мастера в опре�

деленных пропорциях

смешивают пшеничную

муку с ржаной, кукуруз�

ной, гречишной или дру�

гих зерновых культур.

Потом подвергают мини�

мальной тепловой об�

работке, что позволяет

сохранить полезные

свойства. Благодаря

выдержанной техноло�

гии рождается хлеб «8

злаков», зерновой, гре�

чишный, кукурузный, ви�

т а м и н и з и р о в а н н ы й ,

фитнес. Он зарядит энер�

гией на целый день.

Любителей восточных

сладостей приятно уди�

вит рахат�лукум. На хле�

бокомбинате налажена

целая линия по произво�

дству знаменитой вос�

точной сладости. В ас�

сортименте представле�

ны изделия на любой

вкус — рахат�лукум цит�

русовый, экзотик, абри�

кос, клубника, роза, орех.

Поклонникам ассорти

обязательно стоит поп�

робовать рахат�лукум

«Мозаика» и «Калейдос�

коп». Яркие красочные

кусочки лакомства при�

готовлены в совершен�

ной кондиции: сочета�

ние фруктов рождает

мягкий, нежный вкус. Из�

делия абсолютно не при�

торные. В качестве инг�

редиентов мастера ис�

пользуют кукурузный

крахмал, сахар, фрукто�

вый сироп в гармонич�

ной пропорции. 

Поститесь вместе с

«ПЕКО»! 

Виталий Рассказов 

Адреса фирменных
магазинов: ул. Поляр�

ная, 29; ул. Плещеева, 8г;

Лианозовский пр., 1; Ал�

туфьевское шоссе, 93в.

Также продукция хлебо�

комбината представлена

в торговых сетях «Ашан»,

«Гелерт», «Квартал»,

«Седьмой континент»,

«Гиперглобус», «Ба�

хетле», «Викто�

р и я � М о с к о �

вия» и дру�

гих магази�

нах. 

ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29

Тел.: (495) 473
3681, (495) 473
0250
e
mail: marketpeko@mail.ru

www.peko
msk.ru

Лучший способ зарядиться энергией
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Как пояснили в пресс�службе ОАО «МГТС»,

разъединение спаренных телефонов произво�

дится в рамках общей программы модерниза�

ции АТС (программа рассчитана до декабря

2012 года и пока находится на утверждении).

Но обладатель спаренного телефона может за�

казать эту услугу сейчас в частном порядке.

Это обойдется в 2650 рублей. Заявление о рас�

паривании можно подать в любом из центров

услуг связи. Обращаться должен человек, на

которого зарегистрировано телефонное подк�

лючение, при себе иметь договор на телефон

и паспорт.

Подробную информацию о сроках модерниза�

ции АТС можно получить по телефону Единого

контактного центра ОАО «МГТС» — (495) 636�

0636 или по телефону справочно�сервисного

центра ОАО «МГТС» Петровского телефонного

узла — (495) 601�2707.

Ольга ОВЧИННИКОВА

По идее машинам при по�

вороте с Нового Берингова

проезда направо на Ени�

сейскую в сторону центра (и

обратно, с Енисейской со

стороны центра налево на

Новый Берингов проезд) и

не приходится никому усту�

пать. В то время как для них

загораются зеленые стрелки

в дополнительных секциях

светофора, пешеходам све�

тит красный.

Для пешеходов, переходя�

щих Енисейскую улицу, вы�

делена совершенно самос�

тоятельная фаза: пока све�

тится «зеленый человечек»,

переход никто не пересека�

ет. Зеленый свет горит для

пешеходов 20 секунд, затем

мигает еще 3 секунды, и

лишь на 25�й секунде вклю�

чается красный.

Ширина дороги здесь око�

ло 23 метров. Значит, чтобы

перейти ее вовремя, доста�

точно двигаться совсем мед�

ленно — около 3,5 км/ч.

Большинство пешеходов

идут гораздо быстрее: самые

быстрые достигают проти�

воположной стороны уже

секунд через 12, основная

масса — через 14�15, а на 

18�й секунде переход, как

правило, заканчивают все,

включая пожилых людей и

мам с маленькими детьми. 

Как пояснили в ОГИБДД

округа, по действующим тех�

ническим условиям увеличи�

вать здесь фазу зеленого све�

та не положено. Норма при

такой ширине — 17�18 се�

кунд (кстати, именно столько

горит зеленый свет на других

переходах через ту же Ени�

сейскую). То есть на этом све�

тофоре и так добавили пару

лишних секунд, поскольку

переходом пользуется много

людей. Пешеходам можно

лишь посоветовать не выхо�

дить на дорогу, если зеленый

уже горел какое�то время до

их приближения к переходу.

Лучше пропустить один цикл:

это займет меньше двух ми�

нут, зато дорогу перейдете

спокойно.

Если здесь увеличить фазу

зеленого света, это приведет

к чрезмерной задержке ма�

шин в этом месте, и в итоге

дорожное движение на дру�

гих улицах заметно затруд�

нится. От этого будут стра�

дать все.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Легко ли перейти Енисейскую?
На переходе че�
рез Енисейскую

(угол Берингова проез�
да) за те секунды, что
отведены, перейти не
успеть. Тем более по пе�
реходу идут пожилые
люди, будущие мамы (в
доме 2, корп. 2, по Ени�
сейской — медцентр, где
наблюдают беремен�
ных). Не уступают на
повороте и машины.

Нина Григорьевна Ермилова

Если зеленый
горит давно,
лучше дорогу
не переходить

Когда разъединят 
спаренный телефон? 

— Нужно написать заказное

письмо с уведомлением о вруче�

нии в адрес редакции «Ридерз

дайджест». Указать, что это пов�

торное уведомление и сослаться

на дату отказа по телефону, — по�

ясняет адвокат Геннадий Полеты�

кин. — А на почте написать заяв�

ление с просьбой отсылать дан�

ные экземпляры обратно с при�

ложением копии вашего отказно�

го письма. В том случае, если пос�

торонние лица будут звонить вам

по телефону и требовать выпла�

тить какие�то денежные средства,

официально заявите об этом в

милицию с просьбой возбудить

уголовное дело по статье 163 УК

РФ (вымогательство).

В соответствии с пунктом 3

статьи 16 Закона «О защите прав

потребителей» продавец или ис�

полнитель не имеет права навязы�

вать покупателю свои товары или

услуги, а покупатель вправе отка�

заться от оплаты таких услуг. Из

приведенной нормы закона сле�

дует, что вы не обязаны оплачи�

вать печатную продукцию, кото�

рую доставляют вам без вашего

согласия. Чтобы взыскать оплату

за доставленную продукцию, пос�

тавщик должен доказать наличие

вашего согласия, в том числе из

договорных обязательств.

Павел НОСОВ

Насильно делают книгочеем
Оформила подписку
на «Медицинскую эн�

циклопедию» от «Ри�
дерз дайджест». В августе 2009
года отказалась (в бланках
написано, что достаточно от�
каза по телефону). Но в поч�
товый ящик продолжают
класть эти комплекты. А в ян�
варе 2010�го я получила изве�
щение о задолженности. На
форумах в Интернете пишут,
что несколько лет назад неко�
торые подписчики проигно�
рировали такие извещения, и
теперь им звонят из органи�
зации, которой «Ридерз дайд�
жест» уступила долги. Людям
угрожают по телефону и тре�
буют выплатить долг…

Татьяна Сергеевна, ул. Коненкова

Вот уже несколько лет не могу дож�
даться, когда мне заменят спарен�

ный телефон на отдельный. Подска�
жите, пожалуйста, как нужно действовать в
такой ситуации?
Валерий Артемович, Ясный проезд, Южное Медведково

В редакцию газеты обрати�
лась Людмила Михайловна,
проживающая в доме 11 по
улице Стартовой. Она интере�
совалась, будут ли на террито�
рии района Северное Медвед�
ково еще строиться храмы и
когда завершится строитель�
ство храма преподобного Се�
рафима Саровского в Раеве.

Из управы района Северное
Медведково пришел ответ, что
на улице Полярной, вл. 34,
планируется построить храм�
часовню святого благоверного
князя Дмитрия Донского.
Строительство храма�часовни
планируется завершить в 2011
году. 

Что касается окончания

строительства храма препо�
добного Серафима Саровско�
го в Раеве, то оно, по инфор�
мации прихода, запланирова�
но на конец 2010 года. Затяж�
ной характер строительства
обусловлен тем, что спонсорс�
кие средства поступают не�
постоянное. 

Ирина КОЛПАКОВА

Официальный ответ

Храм преподобного Серафима Саровского 
в Раеве достроят в 2010 году

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
редакцию стали
приходить письма
от родителей, оза

боченных тем, что
в детских садах

слишком жарко. В письмах со

общается, что вместо поло

женных 22
24 градусов термо

метры чаще всего показывают
28
30. Корреспондент «ЗБ» вы

яснил, что проблема касается
многих садов. За исключением
новостроек. 

Стрелка термометра
ползет к 28 градусам

Прихожу в детский садик

№294 в Свиблове, на который

пожаловался читатель Дмит�

рий, который туда водит своего

ребенка. Да, жарковато, спору

нет. В кабинете заведующей

термометр показывает 28,8, я

мгновенно вспотел. 

— Естественно, мы в курсе

проблемы, — сказала заведую�

щая Валентина Ершова. — Мы

неоднократно обращались в

разные инстанции, буквально в

конце января — в МОЭК. Отве�

чают почти всегда одинаково:

изменить что�либо сложно, так

как система отопления старая

(установлена в год постройки

сада — в 1963�м) и регулиро�

вать ее никак нельзя.

Захожу в ясельную группу, как

раз начался тихий час. В спаль�

не термометр показывает 23

градуса: недавно проветривали.

Пока дети спят, окна открыты в

комнате для занятий. На улице

холодно, и температура здесь

быстро опустилась до 22. 

Проще сломать 
и новый построить

Схожую картину обрисовала

и Екатерина Кузнецова, мама

двоих детей, посещающих сад

№783 в Ярославском районе.

Тоже жарко, и тоже постоянное

проветривание. 

— Результат предсказуемый,

— говорит Екатерина. — Ведь

проветривать без сквозняков

еще не научились. А сквозняки

идут понизу, поэтому дети наи�

более уязвимы. Тем более что в

такой жаре они ходят в шортах

и футболках. Мне тут сказали,

что болеть шесть раз в год —

это норма. Так вот, мои болели

восемь раз за три месяца.

Она высказала мнение и о

том, что раздевалка — зона по�

вышенного риска. 

— 20 детей сразу не оденешь,

— пояснила Екатерина. — В ре�

зультате кто�то стоит уже оде�

тый, ждет в такой жаре, а потом

мокрый выходит на мороз. 

Вопрос этот среди прочих

поднимали на родительском

собрании. Заведующая ска�

зала, что на переделку сис�

темы отопления денег нет и

не будет. И вообще, куда

проще сад сломать и пост�

роить новый. В утешение

заметила, что он и так уже

стоит в очереди на слом.

Сильно ли отличается ситуа�

ция в новых садах? Захожу в сад

№309 в Алтуфьеве, сданный в

октябре 2009 года. Термометры

в группах показывают 22�24

градуса, что вполне в рамках,

установленных СанПиНом.

Здесь все гораздо проще: на

каждом радиаторе отопления

есть регулирующий вентиль,

три положения. При необходи�

мости всегда можно умень�

шить поток воды, и станет

прохладнее. 

Отрегулировать
температуру — 
через Управление
образования

Как сообщили в филиале №3

ОАО «МОЭК» (Московская объ�

единенная энергетическая ком�

пания), обязанность специа�

листов — доставить горячую

воду нужной температуры к

строению. Дальнейшая регули�

ровка — внутреннее дело хозя�

ев этого здания, то есть ДЕЗа

или другой управляющей ком�

пании. По мнению теплоэнер�

гетиков, установить вентили на

радиаторы старого типа, чтобы

регулировать подачу горячей

воды во внутренней системе

отопления, технически воз�

можно. Другое дело, что в садах

нет на это денег. В окружном

Управлении образования реко�

мендуют более простой выход

из положения. 

— Конечно, случаи, когда в

помещении слишком жарко,

бывают, — говорит заместитель

начальника Управления обра�

зования по строительству и

капремонту Сергей Михайлов.

— Ведь, попросту говоря, труба�

то везде одна. Но возможность

отрегулировать напор в конк�

ретном здании есть. Если воз�

никает такая проблема, звоните

в управление. Мы выйдем на

связь с соответствующими ор�

ганизациями, дадим указания и

все скорректируем. 

Петр ПЛЮХИН

Администрация школы №1378, в которой
учится мой ребенок, требует при входе в
здание надевать бахилы. А вот где их взять
— непонятно. В самой школе не продают, и
поблизости тоже нигде их нет.

Андрей Львович

Отвечает директор школы Светлана
Генриховна Васькина:

— Наше требование надевать бахилы или же

иметь сменную обувь вполне обоснованно. На

улице грязно, дороги посыпают гравием, и все

это на ботинках родители принесут к нам. Тем

более сейчас много случаев заражения ОРВИ,

гриппом. Что касается продажи бахил — школа

не имеет права этим заниматься. Можно арен�

довать и поставить автомат с бахилами, но на

данный момент нет средств на это. Но если нет

бахил — сменная обувь�то у всех найдется!

Петр ИЗМАЙЛОВ

Где брать бахилы, если 
их заставляют надевать?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

«Мои дети болели
восемь раз 
за три месяца»

Почему детей «жарят» в детсадах?
Из�за чрезмерно высокой температуры в группах и сквозняков

малыши постоянно болеют

Горячая линия Управле�
ния образования: (495)
619
0674, 619
1017

ii

В Год учителя мы представляем новую
рубрику, в которой авторитетные педагоги
округа поделятся опытом и ответят 
на вопросы родителей.

Вопрос учителю

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619>88>20
8>963>750>2392

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 17й курс
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 28 февраля 2010 г. в 14.00

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

772211776666772200
Вход свободный

www.astrosckola.ru

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

cоберем ПК
на заказ

установим любые   
программы  

удалим вирусы 
настроим Интернет

отремонтируем принтер,
оргтехнику

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ: тел.: 96>100>97, 727>13>27 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: www.100media.ru

В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ:

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ  СТРОЧНОЕ

ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

м. «Бибирево»
ул. Коненкова, д. 15, к.1

(495) 405
04
25, 
(495) 405
74
49
с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира»
(кольцевая) 

проспект Мира, д. 18 
(495) 680
16
50, 
(495) 681
14
05
с 10.00 до 18.00

??

Отвечает ди

ректор школы
№709 района
Северный Вла

димир Дружи

нин, который
стал победителем горо�
дского конкурса «Ме�
неджер года�2009» в
номинации «Наука и об�
разование»: — Мое
мнение таково: чем
больше у ребенка орга�
низованной нагрузки
(включая и школьную, и
внешкольную), тем  бо�
лее он организован.
Должно быть и свобод�
ное время, но и его надо
тратить с пользой. Дело
тут не столько в количе�
стве, сколько в качест�

ве. Перегрузки
часто бывают не
оттого, что заня�
тий много, а от�
того, что они
просто не подхо�

дят для конкретного ре�
бенка. То есть родители
не учитывают его воз�
раст, характер, темпе�
рамент, природные
склонности. Их надо
этому учить. Нужны
консультативные цент�
ры при школах, где ро�
дителям объясняли бы,
например, следующее:
«Ваш ребенок гиперак�
тивный, ему подходят
цикличные виды спорта
— лыжи или плавание». 

Юрий СТАРОДУБОВ

Как не перегрузить детей
дополнительными занятиями?

В жаркой раздевалке уже одетые дети ждут остальных, 
а потом выходят на мороз



Связь большого города

Четверть 
с хвостиком

С
древних времен

люди верили в

магию цифр, и

пусть сейчас мы

не торопимся

придавать числам магичес�

кие значения, но все же пол�

ностью оставить суеверия в

стороне не удается. Счастли�

вая семерка, или пугающая

цифра 13, радостная школь�

ная пятерка и так далее. Каза�

лось бы, чем 249 999 отлича�

ется от 250 000? Хотя бы тем,

что второе — это уже не про�

сто число: это четверть мил�

лиона! И это знаковый рубеж

для МГТС, ведь именно столь�

ко интернет�пользователей

стало у нее в начале 2010 го�

да. Что очень неплохо для

компании, вышедшей на этот

рынок чуть более двух лет на�

зад. 

Интернет от МГТС выбира�

ет все больше москвичей. Ес�

ли спросить их самих, то

причин окажется более чем

достаточно, и каждая из них

выглядит вполне убедитель�

ной. Гибкая тарифная линей�

ка позволяет за минимальную

в столице цену получить от�

личное скоростное соедине�

ние. Возможность одновре�

менного подключения теле�

фонии, доступа в Интернет и

иметь цифровое телевидение

позволяет сэкономить время

и средства. А возможность

оплачивать единый счет уже

по итогам месяца, а не аван�

сом вперед — и вообще ред�

кое в наши дни явление. 

Ритм большого города
В се знают, что москвичи

— самые занятые люди

на планете. И это не

удивительно: при  разносто�

ронней активности и отнюдь

не коротких городских марш�

рутах начинаешь ценить каж�

дую минуту своего времени.

МГТС работает и живет в том

же ритме, что и весь город. 

Как можно с помощью те�

лефона получить точный,

четкий ответ на практически

любой вопрос? Служба «009»

МГТС предоставляет москви�

чам возможность решить

множество проблем одним

звонком. Это доступ к более

чем 650 различным сервисам:

от заказа продуктов или биле�

тов в театр до поиска рабочих

вакансий или вызова специа�

листа любого профиля. Нуж�

на помощь в уборке квартиры

или офиса? Позвоните в служ�

бу «009» МГТС, и вы узнаете

адреса и телефоны компаний,

предлагающих услуги по

уборке жилых и нежилых по�

мещений, квартир и офисов и

даже загородных домов. Ин�

тересуетесь наиболее выгод�

ными курсами валют? Хотите

узнать котировки ценных бу�

маг? Нужна информация о це�

нах на зерно, нефть и золото?

Позвоните в «009», и вы полу�

чите всю необходимую ин�

формацию.

Телефонистки МГТС не

только имеют доступ к од�

ной из лучших баз данных

России, но и благодаря на�

копленному опыту могут

практически мгновенно по�

нять желание позвонившего

абонента и выдать ему самую

подходящую информацию.

Помимо простой выдачи

справок, диспетчеры службы

«009» могут мгновенно со�

единить абонента с нашими

партнерами, которые при�

нимают заказы по телефону

по доставке пиццы или теат�

ральных билетов, прекрас�

ных цветов или коллекцион�

ных вин, огромных плюше�

вых медведей или бытовой

техники.

Позвоните в «009», 
и вы получите 
всю необходимую 
информацию

Перед Новым годом
МГТС вывела в прода�
жу «Интернет�ком�
плект» — весьма совре�
менный продукт, позво�
ляющий приобрести до�
машний Интернет в са�
лоне�магазине и самос�
тоятельно подключить
его — без вызова и
ожидания специалиста.

До появления «ин�
тернет�коробки», что�
бы подключить домаш�
нюю сеть необходимо
было ждать прихода
специально обученно�
го профессионала. По�
мимо чисто житейских
неудобств, вызванных
этим, это ставило Ин�
тернет в разряд техни�
чески сложных продук�
тов. Сейчас услуга уп�
рощена до минимума и
стоит в одном ряду с
покупкой бытовой тех�
ники вроде телевизора
или микроволновки,
что является абсолют�
но верным и давно на�

прашивавшимся реше�
нием. 

«Интернет�комплект»
от МГТС — это макси�
мальная простота и
удобство. В него вхо�
дят ADSL�модем, ин�
струкция и установоч�
ный диск. Договор на
оказание услуг заклю�
чается прямо в месте
покупки, а подключе�
ние модема к компью�
теру даже у самого не�
искушенного пользо�
вателя займет не бо�
лее 10 минут. Первона�
чальный платеж (в раз�
мере 799 руб.) полно�
стью зачисляется на
счет абонента и расхо�
дуется затем на оплату
телефонной связи и
Интернета. 

Приобрести «Интер�
нет�комплект» можно
не только во всех кли�
ентских залах МГТС,
но и в офисах продаж
сотового оператора
МТС. 

Коробка 
с сюрпризом

За окном 2010�й —

год новых надежд и

ожиданий. Взяв

двухнедельный январ�

ский перерыв, жизнь сно�

ва забила ключом, а в сто�

личных офисах вновь до�

поздна горит свет. В Мос�

кве продолжается строи�

тельство, и на улицах воз�

никают всё новые дома.

Предприниматели благо�

даря снизившимся

арендным ставкам полу�

чили возможность под�

бирать удобные места для

своих штаб�квартир. В

налаживающуюся жизнь

свою лепту внес и сто�

личный оператор МГТС.

С 23 января 2010 года

снижены цены на уста�

новку телефонной линии

в доме или офисе. Тари�

фы на подключение к те�

лефонной сети столицы

снизились на 25%: до�

машнего телефона — с

5800 до 4350 руб., офис�

ного — с 8640 до 6480

руб. Современная теле�

фония намного совер�

шеннее и предоставляет

множество дополнитель�

ных услуг. Например,

подключая линию, мож�

но одновременно под�

ключить Интернет от

МГТС и цифровое теле�

видение. Или же устано�

вить квартирную сигна�

лизацию и получить за�

щиту вневедомственной

охраны. Кстати, заявку на

установку телефона или

подключение Интернета

можно оставить прямо на

сайте компании mgts.ru
или позвонив по телефо�

ну (495) 636�0�636.

Телефон — еще доступнее

№6(203) 2009 февраль
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НАШИ СОСЕДИ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

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

Уважаемая редакция! 
Мы разыскиваем родственни�
ков погибших во время Великой
Отечественной войны летчиков. 

Поисковиками г. Пскова най�
дены места падений двух само�
летов Як�9Т из состава 293�го
истребительного авиаполка у
д. Поддубье Пустошкинского
района Псковской области.
Оба летчика, пилотировавших
истребители, не вернулись с
боевого задания 15.03.44 г.
Места падений находятся в 300
метрах друг от друга. После
войны останки летчиков с мес�
та падения были перезахоро�
нены в братской могиле в 
д. Алоль как безымянные. 

Имена погибших установле�
ны только сейчас. Оба офице�
ра были жителями г. Бабушки�
на и, вероятно, знали друг дру�

га до войны. Биографические
сведения о летчиках: 

— командир авиаэскад�
рильи ст. лейтенант Врунов
Юрий Григорьевич, 1920 г.р.;
мать — Врунова Александра
Михайловна, проживала по ад�
ресу: Московская обл., г. Ба�
бушкин�7, Ватутинская, 41; 

— мл. лейтенант Маслов Ни�
колай Николаевич, 1922 г.р., ад�
рес семьи: Московская обл., г.
Бабушкин, ул. Нагорная, 12, мать
— Маслова Мария Мартыновна. 

Просьба к родственникам
или людям, которым что�либо
известно об этих воинах, отк�
ликнуться. Их могила не будет
безымянной, хотелось бы, что�
бы о ней узнали и родные на�
ших земляков. 

С уважением, Степашкин Михаил
E�mail: is1217@mail.ru

Ищем родственников героев
из города Бабушкина

Герой Советского Союза

Ефим Матвеевич Березовс�

кий, житель неприметной,

окруженной высотками ста�

линки на Палехской, недав�

но отметил свой 97�й день

рождения. В этот день ему

вручилил юбилейную ме�

даль в честь 65�летия Побе�

ды. 

Ефим Матвеевич прошел

войну от звонка до звонка. В

1941 году как железнодо�

рожник имел бронь, но сам

пошел в военкомат и попро�

сился на фронт. Наград у не�

го много, и самой высокой

пробы. Медаль «За Отвагу» —

за Москву, орден Красной

Звезды — за Сталинград, Бо�

евого Красного Знамени —

за Курскую дугу...

А звание Героя он получил

в 1943 году под Киевом. Ар�

тиллерийская батарея, кото�

рой он командовал, под

шквальным огнем на само�

дельном плоту переправи�

лась на западный берег Днеп�

ра. Вместе с батальоном пе�

хоты схватились с немцами

врукопашную. Отвоевали не�

большой участок земли, зак�

репились.

— Сутки нас непрерывно

бомбили, — вспоминает

Ефим Матвеевич. — Земля

горела кругом, мы отбили

11 атак. Имели потери, но

выстояли. И на вторые сутки

после переправы пришло

подкрепление.

За этот подвиг четыре че�

ловека из батареи, в том

числе командир Березовс�

кий, получили звезды Геро�

ев, двое — посмертно. Когда

приехал Жуков, чтобы под�

готовить наступление на

Киев, ему рассказали о том,

что совершили эти ребята.

— Жуков обнял меня и

поблагодарил, — рассказы�

вает Ефим Березовский. — А

потом были бои за Киев.

Когда мы вошли в город, ки�

евляне бросились к нам и

стали целовать наши ноги.

Такое не забывается… А пос�

ле войны меня направили

учиться в военную акаде�

мию, но я запротивился:

очень стосковался по мир�

ной жизни. Тогда генерал

бронетанковых войск Ры�

балко пообещал мне: мол,

не поедешь учиться, обло�

маю об тебя вот эту палку�

костыль, ты, мол, нужен ар�

мии. Но я все же вернулся к

своим любимым парово�

зам...

Вячеслав КРУГЛИКОВ, 
Юрий МИРОНЕНКО

Жуков меня обнял 
За что Ефим Березовскиий получил звезду Героя

Моя война

П
ервые две меда

ли высшей про

бы принесли
России на Олим

пиаде в Ванку


вере ребята из СВАО! Пи

томцы специализирован

ной детско
юношеской
школы олимпийского ре

зерва «Бабушкино» Никита
Крюков и Александр Пан

жинский в спринте класси

ческим стилем прошли
дистанцию 1,6 км быстрее
всех. Финишировали, что
называется, лыжа в лыжу,
с разницей в тысячные до

ли секунды. У Никиты —
золото, у Саши — серебро.

Застолье 
без майонеза

— Сразу после цветочной

церемонии в Ванкувере Ни�

кита позвонил домой, его пе�

реполняли эмоции, — рас�

сказала нам по телефону ма�

ма олимпийского чемпиона

Светлана Фридриховна. —

Как встретим? Ну конечно, с

распростертыми объятиями!

Стол накроем скромно, но

со вкусом. Никаких, напри�

мер, майонезов: Никита их

терпеть не может, да и спор�

тивная диета запрещает.

В конце декабря, улетая

на этап Кубка мира, Никита

оставил родным пару буты�

лочек шампанского: «Будет

повод — поднимете бокаль�

чики». Теперь повод предс�

тавился, да какой! «А вот

вторую бутылку откроем,

когда Никита вернется», —

говорит мама. 

Саша превзошел
себя

Многолетний руководи�

тель СДЮШОР «Бабушкино»

Александр Метельский еще

до начала Олимпиады пред�

рекал Никите Крюкову ус�

пех. Почему не Саше? По

словам наставника, Никита

опытнее своего друга по

спортшколе и сборной Рос�

сии. И старше на четыре го�

да, а это в большом спорте

солидный гандикап. Стал ли

для Александра Николаевича

откровением двойной успех

воспитанников его школы?

— Оба превзошли мои ожи�

дания, особенно Панжинский,

— отвечает Метельский. — Ес�

ли Крюкову прочили медаль,

то выступление Сашки сочли

бы успешным, попади он хотя

бы в финал. А тут он до послед�

него метра дистанции бился

за золото. Браво, мальчики!

Экономный 
чемпион

Нам удалось дозвониться в

Ванкувер олимпийскому

чемпиону.

— Скоро уезжаем с Сашкой

в Русский дом, там в торжест�

венной обстановке министр

спорта вручит нам удостове�

рения заслуженных мастеров

спорта, — бодро говорит Ни�

кита. — Как отметили победу?

Прежде всего навестили сво�

их друзей в нашем восстано�

вительном центре: поблагода�

рили повара, обняли специа�

листа по мануальной терапии.

Без них и других членов на�

шей дружной команды мы бы

ничего не добились. Пропус�

тили с ними по бокальчику

красного вина. 

По признанию новоиспе�

ченного чемпиона, ему другой

дороги, кроме как в лыжные

гонки, и не было. В школе не

оказалось секций по игровым

видам спорта. Зато лыжников

собирал у себя замечательный

тренер Юрий Михайлович Ка�

минский. Он опекает Никиту и

Сашу и на нынешней Олимпи�

аде. Любопытно, на что потра�

тит «золотые» премиальные

чемпион? (За первое место,

напомним, на Олимпиаде по�

лагается 100 тысяч евро.)

— Откровенно говоря, по�

ка не думал об этом, — приз�

нается лыжник. — Машина у

меня есть, квартиру, навер�

ное, дадут. Вообще, я стара�

юсь экономно тратить день�

ги. И не только на себя. У ме�

ня же и родители, и брат�

близнец Леша, и сестра Оля.

Алексей МАТВЕЕВ

Лыжники СВАО обогнали даже норвежцев

На этой Олимпиаде ребята стали
заслуженными мастерами спорта

Питомцы спортшколы «Бабушкино» Никита Крюков и Александр Панжинский 
принесли России первое олимпийское золото и серебро
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Совсем недавно в
книжных магази

нах появилась кни


га «Я судья. Божий дар»,
написанная Татьяной Ус

тиновой в соавторстве с
Павлом Астаховым. О
том, как сочинять детек

тивный роман вдвоем, о
прототипе главной герои

ни и многом другом мы
поговорили с известным
адвокатом, телеведущим
и уполномоченным при
Президенте РФ по пра

вам ребенка Павлом Ас

таховым. 

— Павел Алексеевич,
чему посвящен ваш
книжный проект с Тать�
яной Устиновой? 

— Это детектив из жиз�

ни женщины�судьи. Наша

героиня Лена Кузнецова

— обычная женщина,

пришедшая в судьи из

прокуратуры и разбира�

ющая самые разные дела.

В частности, она рас�

сматривает такое ранее

нетипичное дело, как

вопрос «суррогатного

материнства», где предс�

тоит защищать права ре�

бенка. А другое дело Куз�

нецовой — о лишении

родительских прав и

судьбе опять же безза�

щитного ребенка. В ро�

мане мы осветили и неп�

ростую личную жизнь

Елены с ее страхами, уг�

розами личной безопас�

ности, постоянным про�

пусканием юридических

дел через себя, свои эмо�

ции. Мне, конечно, важно

было в романе показать,

что в России закон все же

есть и он действует. Хотя

я себя называю адвока�

том�оптимистом и не пе�

рестаю верить в силу за�

кона. 

— А есть ли прототипы
у вашей героини?

— Я за свою 16�летнюю

практику видел огромное

количество самых разных

женщин�судей. Так что

Лена — это сборный пер�

сонаж. У нее типичная

судьба женщины�судьи,

живущей без мужа и са�

мой поднимающей весь

свой быт. 

— Как возник ваш тан�
дем с Татьяной Устино�
вой и комфортно ли вам
в нем?

— Мне очень нравится

работать с Татьяной. Тем

более что это уже не пер�

вый наш совместный про�

ект. Сначала мы по четы�

ре�пять часов сидели

вместе, обсуждали планы

и идеи будущей книги. Ко�

нечно, очень уставали, но

в то же время друг от дру�

га заряжались какой�то

положительной энергией.

Потом мы уже отдельно

работали каждый над сво�

ей частью книги и снова

встречались, бурно спо�

рили. Мне с Татьяной

очень комфортно, и наде�

юсь, что мы друг друга в

процессе написания это�

го романа чем�то обога�

тили. 

— Планируется ли уже
следующая книга в се�
рии «Я судья» и о чем она
будет?

— Новый роман суще�

ствует пока еще только в

черновом варианте. Мы с

Татьяной взяли, мне ка�

жется, очень интересный

сюжет об экстрасенсах, к

которым сегодня многие

обращаются. И проблемы

в этой области постепен�

но выходят в судебную

плоскость. Нашей герои�

не Лене Кузнецовой

предстоит в ходе суда ус�

тановить ответствен�

ность ясновидящей перед

ее клиентами… 

Константин ЧУПРИНИН

Павел Астахов: 

Закон в России все же есть!

НА ДОСУГЕ

Читателей «Звездного
бульвара» приглашаю в
Театр на Таганке на один
из своих любимых спек�
таклей — «Доктор Жива�
го». Это спектакль�притча,
в нем — поэзия Пушкина,
Мандельштама, музыка
Альфреда Шнитке. Веду�
щие темы спектакля: вера,
любовь, умение приносить
себя в жертву... В свое
время Борис Пастернак
стал лауреатом Нобелевс�
кой премии за свой роман,
а Юрий Любимов сумел та�
лантливо воплотить это

произведение на сцене, и
мы, актеры, ему в этом по�
могли. 

Что касается чтения, то
я, например, большое удо�
вольствие получил от ро�
маны Дины Рубиной «Бе�
лая голубка Кордовы».
Картины сюжета стреми�
тельно меняют друг друга,
не давая читателю пере�
дохнуть. Добротная, увле�
кательная книга, написан�
ная хорошим языком. Ин�
тересно будет и людям
старшего поколения, и мо�
лодежи. 

от Валерия
Золотухина

Читайте Дину Рубину
и смотрите 
«Доктора Живаго»

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Сниму квартиру. 
Т. 8�929�657�0783, Юлия 

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

Сдать/снять квартиру. Бонусы.
Т. 782�5671 

Сниму квартиру. 
Т. 8�916�577�9369 

Продам гараж 
на Старомарьинском ш. 
Т. 8�926�541�0240 

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

Арендую квартиру на ваших
условиях. Т. (495) 589�8412

Куплю квартиру, комнату. 
Т. (495) 542�0411

Русская семья снимет
квартиру. Т. (495) 410�9276,
Настя

Сниму/куплю. 
Т. (495) 585�4233

Срочно сниму комнату. 
Т. (495) 728�4447, Полина

Сниму квартиру. 
Т. 8�865�390�4892

ЗДОРОВЬЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Английский. Т. (495) 473�4016 
Математика. Т. (495) 476�9540  
Автоинструктор. 

Т. (495) 404�5605, 
8�916�533�3194

Английский. Т. (495) 477�0728
Французский. Т. (495) 470�5026
Русский язык. 

Т. 8�965�340�5776

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

Ремонт холодильников.
Т. (499) 902�9582 

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

Ремонт, настройка
компьютеров. 
Т. 8�963�769�1267 

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

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

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

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

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

Ремонт компьютеров. 
Все по 330 руб. 
Т. (495) 506�0451

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180�0110

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

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

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

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

Сантехник. Т. 8�926�218�4594  
Электрика. Т. 798�2067. 
«Золотые руки». 

Т. 8�926�355�1904 
Ремонт квартир. Плиточник. 

Т. 403�7550, 8�916�214�7086
Двери. Сантехника. Малярка.

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

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459

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

Ремонт ванны. 
Т. 8�906�726�7640 

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824 

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

Сантехник. Т. (499) 182�8975
Обивка мебели. Ткани. 

Т. (495) 517�2763, 
8�926�8018621. 

Ремонт квартир. 
Т. (495) 493�1789

Шкафы�купе. Сборка мебели.
Сантехник. Электрик. Плотник
(495) 741�9560
www.masterproff.ru

Домашний мастер. 
Т. 8�916�169�0155 

Шумоизоляция. 
Т. (495) 616�9957 

Строительство, ремонт. 
Т. 8�926�705�9732 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

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

476>6097, 741>3969, 741>3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия, Германия, Франция

3 светильника, 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

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ
изготовление 2 дня

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

В кино на мелодраму 
от Вуди Аллена 
4 марта на экраны страны
выходит комедийная мелод�
рама Вуди Аллена «Будь что
будет» о том, как немоло�
дой, но состоятельный жи�
тель Нью�Йорка знакомится
с юной девушкой, приехав�
шей покорять Нью�Йорк. 

На концерт 
Трофимова
23, 24, 25, 26, 27 февраля во
МХАТе им. Горького поэт и
композитор, звезда шансона
Сергей Трофимов будет петь
«Город Сочи», «Снегирей» и
другие свои песни. 

Послушать, 
как поет Макарский
Антон Макарский и Викто�
рия Морозова споют на сце�
не Международного дома
музыки 5 марта. Они предс�
тавят концертную програм�
му «Мелодию рождают
чувства». 

На комедию 
про молодоженов
В Театре им. Пушкина 6, 7 и
8 марта пройдет премьера
комедии «Босиком по пар�
ку». Герои спектакля — мо�
лодожены, отчаянно нала�
живающие быт в маленькой
съемной квартирке. 

Культсовет

Куда еще сходить
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В этом году Великий пост у

православных очень ранний. А

зимние холода, наоборот, затя�

нулись. Где холода, там и прос�

туда. Вот и получается, что сре�

ди тех, кто начал поститься, не�

мало заболевших. Как же им

быть? Больничный лист — это

уважительная причина для

послаблений в пост? Кто тут

решает: врач или священник?

— Пост установлен для здо�

ровых людей, — говорит пред�

седатель Отдела внешних цер�

ковных связей Московского

патриархата митрополит Ила�

рион (Алфеев). — Болезнь сама

по себе является постом, пото�

му что, как правило, больному

человеку приходится воздер�

живаться от многих родов пи�

щи и вообще всячески себя ог�

раничивать. Больной человек

плохо себя чувствует, что само

по себе испытание и своего ро�

да аскеза. Пост нужен здоро�

вым людям не для того, чтобы

сделать их больными и немощ�

ными, а, наоборот, чтобы укре�

пить их духовное и телесное

здоровье.

Ну а о том, как поститься, ес�

ли держать строгий пост не

позволяет здоровье, владыка

Иларион посоветовал обсудить

с духовником или приходским

священником. Но самое глав�

ное, по его словам, не забывать,

что Великий пост — это не дие�

та, а время покаяния, время,

когда Церковь призывает заду�

маться о смысле жизни.

Послабления постных пра�

вил для больных людей были

всегда. Еще в древнем правиле

святых апостолов говорится о

том, что во время длительного

поста разрешается «по болез�

ни: немощному бо прощено

есть по силе вкушати масла и

вина», что в общем понятно и

без перевода на современный

язык.

Что же касается согласова�

ния с врачом постного меню,

то наши священники не про�

тив этого, если у человека

проблемы со здоровьем. 

— Мы не благословляем об�

ращения к различным знаха�

рям и целителям, — сказал мне

протоиерей Анатолий Алефи�

ров, настоятель Крестовоздви�

женского храма в Алтуфьеве, —

а вот рекомендации врачей со�

ветуем выполнять.

Это тоже, кстати, вполне сог�

ласуется с древними традиция�

ми. Достаточно вспомнить та�

кие библейские слова: «Почи�

тай врача честью по надобнос�

ти в нем, ибо Господь создал

его, и от Вышнего — врачева�

ние».

Вопрос о вере

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР№6 (203) 2010 февраль

Рубрику ведет
Валерий Коновалов

Может ли врач
освободить от поста?

НА ДОСУГЕ

24 февраля в Музее изобрази�

тельных искусств имени Пушкина

откроется выставка картин вели�

кого Пикассо. Их доставят из Па�

рижского национального музея

Пикассо, который сейчас находит�

ся на реконструкции. На выставке

будет представлено 240 экспона�

тов. Здесь можно увидеть знамени�

тые картины: «Смерть Касахемаса»,

«Селестина», «Авиньонские деви�

цы», «Мужчина с гитарой»... От�

дельное место будет отведено ра�

ботам художника, посвященным

сотрудничеству с дягилевским Рус�

ским балетом. С 1917 года худож�

ник занимался оформлением ряда

постановок антрепризы Сергея Дя�

гилева. Результаты творческого

альянса — портреты русской тан�

цовщицы Ольги Хохловой, став�

шей женой художника, самого Дя�

гилева, композитора Игоря Стра�

винского, эскизы театральных кос�

тюмов к балетам «Парад», «Треугол�

ка», «Пульчинелла», этюды для за�

навесей и декораций.

Маргарита КОШКИНА 

В Музей имени Пушкина привезут картины Пикассо

Адрес: м. «Боровицкая», 
«Кропоткинская», Волхонка 12; 
тел. (495) 697�9578. 

26 фев., пт., 12.00. И.Мазнин, М.Тарловский, В.Елисеев.
Невероятное путешествие по реке времени. От 5 лет.
Спектакль с антрактом 1 ч 40 мин.

27 фев., сб., 12.00 и 15.00. Е.Тараховская. По щучьему
велению. От 5 лет. Спектакль с антрактом 1 ч 30 мин. 

28 фев., вс., 12.00 и 15.00. С.Прокофьева. Часы с ку�
кушкой. От 4 лет. Спектакль с антрактом 1 ч 10 мин. 

4 марта, чт., 12.00. С.Козлов. По зеленым холмам океа�
на. От 9 лет. Спектакль с антрактом 1ч 15 мин. 

6 марта, сб., 12.00 и 15.00. Н.Гернет. Принтипрам. От 4
лет. Спектакль с антрактом 1 ч 30 мин.

7 марта, вс., 12.00 и 15.00. Е.Тараховская. По щучьему
велению. От 5 лет. Спектакль с антрактом 1 ч 30 мин. 

8 марта, пн., 12.00. А.Староторжский, Л.Титова. Похи�
щение принцессы. От 10 лет. Спектакль с антрактом 1 ч
10 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>март Московский детский камерный театр кукол

Электрик. Т. 8�967�067�5436 
Ремонт квартир, комнат,

санузлов. Т. 405�8358, 
8�916�704�8106, Алексей

Ремонт квартир. 
Т. 8�905�755�93�49, 
(495) 475�3131 

Акриловые вкладыши.
Эмалировка ванн.
www.master�vann.ru 

Т. (495) 771�0112
Ремонт квартир. 

Т. (499) 209�3304, 
8�917�564�6046

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

Сантехник. Т. (499) 188�7975
Электрик. 

Т. 8�916�518�7939
Плиточник. Сантехник. 

Т. (499) 185�6026
Плиточник. Т. 473�0268, 

8�926�216�0484
Электрик.Т. (499) 187�8891

Малярка. Т. 8�915�340�1314
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8�909�907�0775
Сантехник, электрик, плотник.

Т. 8�916�222�8262

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 184�7318

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815  
Автопереезды. Т. (495) 517�6055  
Грузоперевозки. Т. 641�7963 
Автопереезды. Т. 8�962�932�0803 
Грузопереезды, грузчики,

разборка, сборка. Т. 8�903�723�2491
«Газель». Грузчики. 

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

Сборщики мебели. Т. 210�3316 
Такси. Т. (495) 77�262�16 

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

Такси. Т. 99�59�179 
Автогрузоперевозки. 

Т. 766�3184 
Автогрузоперевозки. 

Т. 8�926�214�3919 
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 728�8742
Переезд — грузчики. 

Т.(495) 740�8921
Пианино. Грузоперевозки. 

Т. (495) 407�7989
Грузоперевозки. 

Т. 8�926�423�6309
«Газель». Т. (499) 409�3643 

«КОМИССИОНКА»

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

Купим книги. Т. (495) 721�4146
Куплю неисправный

телевизор. Т. (495) 585�4113

«РЫНОК»

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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

Требуются продавцы�
консультанты для работы в ТЦ. 
Т. 8�926�100�0087

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

AVON. Т. 8�926�172�4165
Стоматологической клинике

требуются врачи�стоматологи,
медсестра, администратор. 
Т. (495) 407�2260

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

Торговый представитель с л/а.
От 18 до 32 л. З/п от 40 т.р.
Оплата бензина. Т. 8�906�727�7172

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

Орифлейм. 
Т. 8�963�997�9690

В парикмахерскую требуются
мастера. Пл. Лось. Т. 8�903�577�2203

Требуется преподаватель
испанского языка (женщина)
для ученицы 3�го класса. 

Т. 8�926�214�5816 

ЗНАКОМСТВА

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

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

Опытная сваха. Т. (495) 721�0528

ЖИВОТНЫЕ

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

Ветпомощь на дому. 
Т. (495) 506�5249

РАЗНОЕ

Уничтожение насекомых.
Гарантия. Т. (495) 662�0952 .
www.nacekomih.net

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 405>7449, (495) 405>0425, (495) 407>5200

e>mail: rek@zbulvar.ru

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689>56>22, 788>41>11

www.kaskad>bc.ru

В БИЗНЕС>ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

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

8>гудок>499>901>0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772
8657, 732
8640
www.stanmet.net

от 1100 руб.

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

www.montiss.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)

РРЕЕММООННТТ  ССТТИИРРААЛЛЬЬННЫЫХХ
ММААШШИИНН  ии ХХООЛЛООДДИИЛЛЬЬННИИККООВВ

Выезд, диагностика
бесплатно. Т. 227>51>81

28 февраля в павильо�

не №57 ВВЦ состоится

выставка собак «Столица.

Зима�2010». Как сообщили

в пресс�службе ВВЦ, около

300 участников представят

здесь своих четвероногих

питомцев на шести специ�

альных рингах. Оценивать

внешний вид собак, их

умение выполнять коман�

ды будут ведущие специа�

листы из Швеции, Греции,

Нидерландов. Овчарки,

терьеры, таксы, мопсы,

ротвейлеры будут бороть�

ся за звания «Лучший ще�

нок», «Лучший юниор»,

«Лучшая пара»... 

По итогам выставки на

отдельном, 7�м, ринге сос�

тоится финальный смотр

лучших собак, который

традиционно называется

«Лучшие в шоу». 

Маргарита КОШКИНА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На ВВЦ будут соревноваться собаки всех пород 

Тел. (495) 544�3400 
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Чело

Страда-
ние в
голосе

Копер-
ник как
ученый

Нераз-
лучный
спутник
гайки

“Цветок
Солнца”

Верная
дочь

Родины

Бесфор-
менная
хламида

Земной
шар на
пьедес-
тале

Одно
ступа-
ние

Ветер
теплых
широт

Минуты
не

усидит

Прибор,
сулящий
дождь

Попере-
чина на
мачте

Поперек
основы
в ткани

Маль-
тийский
символ

Шпилька
у туфли

Дюна по
сути

Фор-
мальный
ответ

Благо-
воние

Финан-
совый
крах

Эклер

Страна
в Север-
ной

Африке

Пух из
аптечки

Голубь -
... мира

Сбор
разных
точек
зрения

Избира-
тельный
“район”

Репута-
ция

Хлебо-
роб

Древней
Спарты

Своя -
не тянет

Рупор

Вкусно все по горло

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e>mail: rek@zbulvar.ru

Футболисты сбopной
Poccии вcе�таки пoпадут на
очередной чемпиoнат миpа —
oни coбpали 765 oбеpтoк oт
«Сникеpcов»!

«Земля!» — утомленно
воскликнул потерпевший
кораблекрушение, выбира


ясь на берег. «Мясо!» — об

радованно закричали тузем

цы, выбегая из
за кустов...

Пятилетний Коля спрашива�
ет отца:

— Папа, а ты знаешь, на
сколько хватает одного тюби�
ка зубной пасты?

— Не знаю, сынок.
— На весь коридор, зал и

половину балкона.

Продавщица в магазине:
— Мальчик, а ты уверен,

что мама просила тебя ку

пить пять кило конфет и сто
граммов картошки?

Анекдоты

Сканворд

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Подсолнечник. Пи�
рожное. Пассат. Каблук. Астроном.
Округ. Реноме. Ливия. Шаг. Символ.
Вата. Болт. Уток. Опрос. Балахон.
По вертикали: Банкротство. Баро�
метр. Глобус. Отписка. Илот. Лоб.
Патриотка. Егоза. Рея. Стон. Нанос.
Ноша. Аромат. Крест. Мегафон.

№6 (203) 2010 февраль

Высказывания и фотографию Тани
прислала бабушка Людмила
Константиновна Сидорова

Таня, 6 лет

— Таня ты сегодня с девочками ссорилась?
— Нет, только подралась три раза.

— Вкусно все по горло!

— У�у, настроение испортилось, как шоколад на
солнце.

— Папа, я скажу тебе секрет, только ты маме не
говори: она и так знает.

— Я не хочу загадки отгадывать. Я не для этого на
свет родилась.

По каким
телефонам звонить

детскому врачу
В прошлом номере мы рассказа�

ли о борьбе с гриппом среди
дошкольников. В частности, в ин�
формации «Как вызвать врача на
дом» опубликовали телефоны детс�
ких поликлиник СВАО, в том числе
два телефона неотложки детской
поликлиники №24 (Бутырский
район). Сообщаем еще два номера
24�й поликлиники, по которым
можно вызвать врача: (495) 610>
3069, (495) 610>8992.

Угодила 
под «десятку»

Утром 15 февраля мо�
лодая женщина, переходя
улицу Декабристов в не
предназначенном для это�
го месте около дома 10,
попала под автомобиль
ВАЗ�2110, который дви�
гался со стороны Алтуфь�
евского шоссе. Постра�
давшую доставили в боль�
ницу с травмой головы.

Попала под автобус
на Полярной

Днем 15 февраля 73�
летняя женщина решила
перейти Полярную улицу не
по переходу недалеко от
дома 2. Ее сбил автобус
марки ЛиАЗ, ехавший по
124�му маршруту со сторо�
ны проезда Дежнева. Доро�
га была довольно скольз�
кой, и водитель не смог из�
бежать наезда. Пенсионер�
ку увезли в 20�ю больницу с
переломом ноги.

Столкнулись 
на Алтуфьевском
шоссе

16 февраля в половине
второго ночи 34�летний
водитель «Лады Калина»
двигался по Алтуфьевке в
направлении МКАД. Возле
дома 74 из�за несоблюде�
ния дистанции он столк�
нулся с попутными «Жигу�
лями» седьмой модели. В
результате водителя «се�
мерки» госпитализирова�
ли с сотрясением мозга.

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

Страсти 
на дорогах

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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ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545>69>80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT
REMONT.RUре
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

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

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

СКИДКА ДО 10%
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КРЕМ>БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ 
Лечит суставы и сосуды.

500 мл. — 549 руб. 
с доставкой. www.sustavplus.ru

Т. 8 (495) 769>0075
Товар сертифицирован. 

ОГРН 304770000621408  ООО «Веда»ре
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