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Д
ля семьи Лидии и Николая Золотухиных с улицы
Снежной этот год особенный: 26 февраля исполнилось
50 лет со дня их свадьбы. Познакомились Лидия Василь"

евна и Николай Васильевич в общежитии. С тех пор вместе.
— Мы ни разу не ссорились. Поэтому и сохранили свое

счастье, — говорит Лидия Васильевна. — Старший сын,
когда был совсем маленький, говорил: «Когда я женюсь,
буду жить, как вы: всегда целоваться!»

Хотя юбиляры на пенсии, Лидия Васильевна продолжает
работать, она директор продуктового магазина в проезде
Русанова.

Анна КУРИЦКАЯ
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Превратил свое 
тело в металлолом

В 20�ю больницу доста�
вили пациента с диагнозом
«параноидальная шизо�
френия». Чтобы осмотреть
больного, врачам пришлось
вызывать спасателей. 

— Местами он был уни�
зан металлическими пред�
метами. На каждый палец
мужчина нацепил разные
кольца, гайки, а кожу про�
ткнул маникюрными нож�
ницами и крючками. Из но�
здрей торчали пилочки для
ногтей и ниппель от вело�
сипеда, — говорит спаса�
тель дежурившей смены.

Весь металл, уже врос�
ший в плоть 49�летнего
мужчины, извлекали око�
ло двух часов.

Вышла из тюрьмы 
и нарвалась на нож

Освободившись из мест
не столь отдаленных, 40�
летняя жительница с ул.
Бестужевых, 12б, решила
отпраздновать свободу с
21�летней дочерью и луч�
шей подругой. В разгар ве�
селья женщины повздори�
ли. Гостья схватила кухон�
ный нож и вонзила его в
грудь подруги. Чтобы войти
в квартиру, медикам при�
шлось вызывать спасате�
лей: преступница забарри�
кадировала дверь. Буйную
гостью забрали в отделе�
ние, а пострадавшую гос�
питализировали. 

Ульяна Родичкина, 
пресс"служба МЧС СВАО

Сумасшедшая
сожгла себя и сына 

Дым, валивший из квар�
тиры дома 24 по улице Пле�
щеева, заметили жильцы и
позвонили на пульт «01».
Пожарные приехали через
несколько минут, вскрыли
дверь. Прямо у порога ле�
жал труп мужчины. В комна�
те бойцы расчета нашли
еще один труп — женщины,
а вокруг него — три очага
пожара. Соседи рассказали,
что в сгоревшей квартире
жил погибший и его неадек�
ватная мамаша, которая со�
стояла на учете в ПНД. По�
хоже, что именно женщина
и подожгла квартиру. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

В
тороклассник центра
образования №1464
Влад Великотский

с улицы Павла Корчагина и
его партнерша Таня Усти�
нова из соседнего ВАО вы"
играли первенство Москвы
по бальным танцам. В сво"
ей группе Влад и Таня стали
лучшими. 

Ребята занимаются тан"
цами с 4 лет. У пары уже
много наград. Иногда им на
двоих дают один кубок, и
тогда они забирают его се"
бе по очереди.

Летом Влад и Таня поедут
на чемпионат Европы по
бальным танцам, который
будет проходить в Германии.

Влад не только постоян"
но тренируется в студии,
но и берет уроки у извест"
ного танцора Александра
Литвиненко. А еще дома
постоянно танцует с папой,
который сам 20 лет серьез"
но занимался танцами. 

Илона ВОЙЦЕХОВСКАЯ

Второклассник из Алексеевского района
стал лучшим танцором Москвы

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Северном создан клуб тех,
кто рос без родителей
Клуб «Простор» поможет ребя�
там, детство которых прошло без
родительской заботы, справ�
ляться с житейскими проблема�
ми (мелкий домашний ремонт,
кулинария), освоить компьютер
и интересно проводить досуг. С
вопросами и предложениями по�

мощи клубу можно обращаться в
ЦСО «Северный» по тел. (499)
761"0775.

Узамбарские фиалки можно
увидеть на ВВЦ
В марте в павильоне №29 на
ВВЦ проходят две выставки: с
27 февраля по 10 марта — вы�
ставка узамбарских фиалок, а с
1 по 31 марта — выставка ра�
бот детских флористических

студий.

Мелкие аварии можно
оформлять без ГАИ
С 1 марта вступили в действие
изменения в Закон об ОСАГО.
Мелкие ДТП с участием двух ма�
шин теперь можно оформлять,
не вызывая ГАИ. Размер страхо�
вой выплаты при этом не может
превышать 25 тысяч руб.

SOS

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

Семья со Снежной отметила

золотой юбилей

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

(в соответствии с Гражданским кодексом РФ)
гарантирует, что Вы получаете:

• крупную единовременную выплату
• ежемесячную прибавку к пенсии
• оплату коммунальных услуг
• помощь и уход

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Договор ренты — это защищенная старость
Звоните, будем рады Вам помочь

510�9224, 8 (495) 510�9224
звонок бесплатный

«Не отложат ли из"за кри"
зиса пуск станции метро
«Марьина Роща»?» — волну"
ются наши читатели.

Как сообщили в пресс"
службе Московского метро"
политена, несмотря на кри"
зис, две новые станции Люб"
линско — Дмитровской ли"
нии — «Достоевская» и сле"
дующая за ней «Марьина Ро"
ща» — должны открыться од"
новременно в конце 2009
года. Ориентировочно — в
ноябре"декабре, как и пла"
нировалось.

Сейчас работы под землей
идут полным ходом, в соот"
ветствии с графиком. Выхо"
ды из северного вестибюля
«Достоевской» будут откры"
ты у Театра Российской ар"
мии, по обе стороны Селез"
невской улицы, а выходы из

южного вестибюля — по обе"
им сторонам улицы Дурова.

Стиль оформления стан"
ции: пилоны строгих форм,
черно"белые полы, бело"
снежный свод. Обыграют и
произведения Достоевского,
родившегося в этом районе.
На стенах коридоров, торцах
станции и поверхностях не"
которых пилонов появятся
мозаичные панно на сюжеты
из произведений писателя —
также в черно"белой гамме.

У станции «Марьина Роща»
тоже будет два вестибюля: се"
верный — возле пересечения
Шереметьевской улицы и 4"го
проезда Марьиной Рощи и
южный — около пересечения
Шереметьевской и Сущевско"
го Вала (недалеко от кинокон"
цертного зала «Гавана»). 

Александр МЕДВЕДЕВ

Ветераны войны
смогут побывать 
в Петербурге

Компания «Гранд Сервис
Экспресс» поздравляет вете"
ранов Великой Отечествен"
ной войны с 64"й годовщи"
ной Победы и приглашает 9
Мая совершить поездку на
поезде «Гранд Экспресс» из
Москвы в Санкт"Петербург в
23 часа 40 минут и из Санкт"
Петербурга в Москву (также
в 23.40) совершенно бес"
платно.

Забронировать места
можно по телефонам в Мос"
кве (495) 542�7040, в Санкт"
Петербурге (812) 380�5453

Добро пожаловать!

УСЗН Лосинки
ищет сотрудников

Управление социальной защи�
ты населения Лосиноостровского
района города Москвы объявляет
конкурс на формирование резерва
для замещения должностей госу�
дарственной гражданской службы
города Москвы: начальника отде�
ла, заместителя начальника отде�
ла, главного и ведущего специали�
стов.

Документы представляются
лично соискателем секретарю
конкурсной комиссии по адресу:
Москва, ул. Рудневой, 6, пн. — чт.
с 9.00 до 18.00, (технический пе�
рерыв с 13.30 до 14.30) с 3 марта
по 2 апреля 2009 года.

Подробную информацию мож"
но получить на сайте управы Ло"
синоостровского района.

Метро «Марьина Роща»
откроют в конце года

Владик Великотский недаром берет уроки 
у известного танцора Александра Литвиненко

По многочисленным
просьбам пассажиров «Мос"
гортранс» изменил 4 авто"
бусных маршрута.

Автобусы №33 («ВДНХ»
(южная) — метро «Владыки"
но») и №244 («ВДНХ» (юж"
ная) — Федоскинская улица)
теперь выезжают с конеч"
ной остановки в Продо"
льном проезде на проспект
Мира не через 1"й Попереч"
ный проезд, а через Остан"
кинский проезд.

Немного изменился мар"
шрут №183 (Станция Лоси"
ноостровская — Институт
пути): в районе конечной
«Институт пути» его заколь"
цевали. Теперь, двигаясь к
этой остановке, с Кольской
улицы он сворачивает сразу
на Ивовую улицу, а не на Ве"
ресковую, как раньше. 

Автобус №799 (Платформа
Лианозово — Коровино
(ТЭЦ"21)) проходит по тер"
ритории соседнего Северно"
го округа, соединяет Лиано"
зово с Коровинским шоссе.
Изменение состоит в том, что
теперь, выехав от платформы

Лианозово, прежде чем пере"
сечь Дмитровку, этот автобус
заходит еще и на соседнюю
станцию Бескудниково.

С 26 февраля для жителей
быстро заселяющегося Север"
ного заработал новый марш"
рут — №836 (6"й микрорайон
Бибирева — Северный (9"й
микрорайон). Путь следова"
ния: от 6"го микрорайона Би"
бирева по Алтуфьевскому
шоссе, Череповецкой улице,
Лианозовскому проезду, Дми"
тровскому шоссе, затем одно"
сторонним кольцевым марш"
рутом вокруг 9"го микрорай"
она Северного по Долгопруд"
ненскому шоссе и Проектиру"
емому проезду 5557, а с него
— по Дмитровке в обратную
сторону. Режим работы марш"
рута №836 — ежедневно с 6.30
до 20.00.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Изменились 4 автобусных
маршрута, и появился новый

iКОРОТКО i



На прошлой неделе в некоторых магази"
нах подорожал сахар. Теперь он в среднем
стоит 24"28 рублей за кг. В других магази"
нах его продают за 30 рублей и даже доро"
же (впрочем, есть и дешевые места, где
можно купить по 20"21 рублю за кило). Где"
то даже возникли перебои с продуктом.

Ситуацию прокомментировали в Управ"
лении потребительского рынка и услуг
префектуры:

— Мы изучили ситуацию в 64 магазинах
округа. Выяснилось, что исчезновение са"
хара в некоторых торговых сетях было вы"
звано скорее психологическим фактором.

Прошел слух, что сахар исчезнет, поэтому
люди стали скупать его в больших количе"
ствах про запас. В итоге в некоторых сете"
вых магазинах экономкласса сахар дей"
ствительно к вечеру раскупали. Но это не
значит, что в округе существует дефицит
сладкого продукта. Просто некоторые ма"
газины не успели подстроить объемы по"
ставок сахара под возросший спрос.

Заместитель префекта Николай Зверев
сообщил, что запаса продовольствия в
Москве хватит на полгода. Так что бояться
и паниковать нечего.

Юрий МИРОНЕНКО

С 1 марта стоимость услуг
МГТС в среднем возросла на 8%.
Абонентская плата стала доро"
же на 10 руб. и составила 135
руб. в месяц.

Теперь по 1"му тарифному
плану (повременная система)
горожане должны перечислять
в МГТС 135 руб. в месяц або"
нентской платы.

Цена минуты тоже выросла —
с 28 до 30 коп.

По 2"му тарифу (комбиниро"
ванная система) плата за базо"
вый объем (450 минут в месяц)
увеличена до 120 руб. Так что об"
щая стоимость тарифа — 255 руб.
(135+120) в месяц. При этом за
каждую минуту, начиная с 451"й,
с абонента снимут 28 коп.

По 3"му тарифу (абонентская
система) за неограниченное ко"
личество звонков придется от"
дать 245 руб., что на 25 руб. вы"
ше прежней цены. Если приба"
вить обязательные 135 руб., за
месяц выходит 380 руб.

Помимо этого пересмотрен
тариф на внутризоновые вызо"
вы. Стоимость 1 минуты звонка
с домашнего телефона на мо"
бильный стала 1,58 руб. вместо
февральских 1,50 руб.

Зато МГТС снизила цены на
установку номеров. Теперь
подключиться к городской сети
граждане смогут за 5800 руб.
Ранее эта сумма составляла
7200 руб. 

Елена МАЛЯРЕНКО

Со 2 марта по 18 апреля у православ�
ных Великий пост, в его первую неделю
на службах в храмах читают канон Анд�
рея Критского. Что для нас пост — для
нас, перешедших из века двадцатого в
двадцать первый? Наши деды торопили
время. «Время — вперед!» — говорили
они. А мы подчас тщетно пытаемся уг�
наться за временем, мы спрессованы им,
так что очень часто даже на диетические
обычаи поста трудно найти силы, и во
всем действуем вполне автоматически,
по принципу: ешь что дают…

Как часто на вопрос: «Ты пойдешь на
канон?» — мы слышим виноватый ответ:
«Мне некогда…»

Некогда? Некогда остановиться среди
бега жизни, чтобы сделать главное — по�
думать о себе? О своей жизни — прожи�
той и той, которая еще, по Божией мило�
сти, грядет. Соотнести себя с тем, что
нам всем предстоит — с вечностью. С
тем, где мы хотим, можем и должны ока�
заться. С жизнью бесконечной или с бес�
конечной мукой...

Как хорошо бывает в церквах наших в
дни, когда читается Великий канон Анд�
рея Критского! Как тихо на душе! Как теп�
ло! Как покойно! Войдешь — и куда�то да�
леко в подкупольный сумрак уходят все
заботы и печали, забываются обиды, про�
щаются долги — и согревается сердце…

Вся суета житейская — где�то там, да�
леко позади, за церковными дверями…

Уже никто никуда не торопится, не тра�
тит время на пустые пересуды, не толка�
ет в спину соседа, чтобы передать запо�
здалую записку в алтарь.

Сегодня — не за этим пришли. Сегод�
ня — время сугубого покаяния.

Сегодня — «бденный труд».
Тихо!.. Как тихо!.. Лишь едва слышно по�

трескивают свечи — теплятся пред икона�
ми чьи�то молитвы… Какой покой вокруг!

Мысли остановились, прервав свой не�
терпеливый бег. Остановились на том ме�
сте, с которого нужно начинать тот труд,
ради которого Церковь и определила быть
постам: труд освобождения души от пут
греховных, труд воссоздания себя — от
Адама падшего ко Христу воскресшему…
Не торопись, душа моя. Сегодня — некуда
спешить. Сегодня ты — пред Создателем
твоим, и разговор будет прямой и чест�
ный, без поблажек, без двойных и трой�
ных смыслов. Не торопись, душа. Сегодня
наконец настало время, когда невозмож�
но уже отнекиваться, ссылаясь на недо�
статок времени. Время, специально отве�
денное Церковью на то, чтобы ты испол�
нила важнейшее условие чистой молитвы.

Время войти в себя…
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МГТС подняла тарифы, 
но снизила цены за подключение

ЧТО, ГДЕ, КОГДА ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

Прямая речь

Игумен Филипп 
(Симонов), доктор 
экономических наук, 
клирик храма Николы 
в Отрадном

Сегодня — время
сугубого покаяния

Что нужно сделать, 
чтобы обеспечить
безопасность своей
квартиры?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

32,65% — ограничить движение автомобилей во дворах 
30,61% — хозяевам собак держать их на поводках 
18,37% — делать нормальную ограду на детских площадках 
и не пускать туда посторонних, запирать вечером
12,24% — обеспечить безопасность и надежность 
аттракционов, регулярно их проверять 
6,12% — хорошо освещать парки и зеленые зоны 

Что нужно для того, чтобы с маленькими
детьми было комфортно и безопасно гулять?

42"летний москвич отре"
зал голову своей 26"летней
сожительнице и выбросил
ее тело на улицу. Житель
Бибирева давно потерял
работу и постоянно пил. С
приезжей из Сургута он по"
знакомился случайно и
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О безработице
— Сколько сегодня безработ�

ных в Москве и что Департа�
мент труда и занятости населе�
ния может предложить тем,
кто остался без работы?

— На сегодняшний день за"
регистрировано безработных
около половины процента от
всего населения Москвы. С на"
чала этого года наблюдается
рост числа безработных. Вмес"
те с тем в последнее время рас"
тет и число вакансий. Общее
количество вакантных рабо"
чих мест в городе — 216,9 ты"
сячи. Конечно, они разные по
качеству: 30% из них — рабо"
чие места. В основном требу"
ются квалифицированные ра"
ботники, в том числе инженер"
но"технический персонал.
Действует бесплатная про"
грамма, по которой при жела"
нии можно переобучиться но"
вой профессии. Всем, кто се"
годня ищет работу, предлагаю
обратиться в службу занятости.
Все программы занятости,
принятые правительством на
2009 год, будут выполнены, но,
конечно, ситуация на рынке
труда зависит от экономичес"
кого положения предприятий
и отраслей.

О строительстве
— По ту сторону железной

дороги находится парк «Со�
кольники». Будет ли сделана
дорога для удобства посеще�
ния его нашими жителями?

— Действительно, планирует"
ся сделать дорогу, которая облег"

чит нашим жителям проход в
парк «Сокольники». Из Восточ"
ного округа к нам придет так на"
зываемая северная рокада: будет
реконструирован отрезок, иду"
щий от Краснобогатырской ули"
цы в нашу сторону по улице Ки"
бальчича с выходом на улицы
Королева и Космонавтов.

— Каковы перспективы га�
ражного строительства?

— Сегодня в индивидуальном
пользовании москвичей 3 млн
машин, и число их с каждым
днем увеличивается. Недавно мэр
Москвы проводил координаци"
онный совет по гаражному стро"
ительству. Выпущен отдельный

документ, который предписыва"
ет в ближайшее время построить
в нашем округе 10 000 гаражных
мест. Сейчас программа выпол"
няется только на 50%. Один из
приоритетов, обозначенных мэ"
ром — сооружение быстровозво"
димых гаражей, строительство

которых бу"
дет длиться не
больше полу"
года, а стои"
мость маши"
но"места не
будет превы"
шать 8000 у.е.

Места для строительства — от"
крытые автостоянки, поскольку
их нынешняя вместимость не по"
зволяет удовлетворить всех жела"
ющих. Кроме того, за счет
средств городского бюджета пла"
нируется строить капитальные
гаражи, места в которых будут
предоставляться в аренду, а при
желании их можно и выкупить.
Также будем строить парковки
под автотрассами. Причем стои"
мость аренды, как говорит Юрий
Михайлович, для тех, кто ставит
машины на длительный срок и
регулярно, должна быть мини"
мальной. Принят специальный
регламент, который позволит до"
статочно оперативно с привле"

чением средств граждан в бли"
жайшие годы увеличить количес"
тво машино"мест.

О Бахрушинском 
приюте

— Здание бывшего издатель�
ства «Мир» является памятни�
ком старины, но находится в уд�
ручающем состоянии. Предпо�
лагается ли там что�то делать?

— Лет пять мы с главой управы
Алексеевского района отвоевы"
ваем эту территорию у тех, кто
пытается ее захватить. На сегодня
у нас имеется ответ из федераль"
ного ведомства — о том, что оно
в принципе не возражает, чтобы
город Москва заплатил долги из"
дательства «Мир» кредиторам и
выкупил это здание. Хотя оно уже
было передано городу Москве из
федеральной собственности. В
этом здании существовал Бахру"
шинский приют, и мы хотели бы
открыть там детское учреждение
и создать зону отдыха. 

Записала Ирина КОЛПАКОВА

(По материалам встречи пре�
фекта, состоявшейся 24 февра�
ля в Финансовой академии при
правительстве Москвы на ул. Ка�
саткина, 15)

Планируется дорога,
которая свяжет нас 

с парком «Сокольники»

Быстровозводимые гаражи 
будут строиться на месте
открытых стоянок

О чем спрашивали префекта Ирину Рабер 
жители Алексеевского района

У ПРЕФЕКТА

Перенесите 
остановку 
у Пенсионного фонда

Уже 15 лет большое число пенсионеров
пользуется трамваем №17, чтобы добрать"
ся до отделения Пенсионного фонда №6.
Но, выходя из трамвая на остановке «Ком"
бинат «Лира» (при движении к центру),
все законопослушные пассажиры превра"
щаются в нарушителей, так как торопятся
перейти проезжую часть перед зданием
Пенсионного фонда кратчайшим путем,
перекрывая поток автомобилей. Так про"
исходит ежедневно и, к сожалению, с тя"
желыми последствиями. Этого можно из"
бежать, если перевести трамвайную оста"
новку «Комбинат «Лира» на 20 метров впе"
ред по направлению движения трамвая и
таким образом приблизить ее к регулиру"
емому пешеходному переходу. Предлагае"
мый нами вариант не требует капиталов"
ложений, зато позволит решить главную
проблему безопасности пешеходов и во"
дителей.

Начальник Главного управления Пенсионного
фонда России №6 В.Ю.Зорин

Ждем ваших откликов в любой форме: 
письмом: 129090, Москва, просп. Мира, 18, 
e�mail: zb@zbulvar.ru, по телефону
(495)681�0086

Хочешь жить
лучше?

16 февраля из управы района позвонила
Ирина Семеновна, проживающая в доме 27,
корп. 1, по улице Снежной. Она спрашивала,
насколько законно решение общего собрания
собственников об установке шлагбаума при
въезде на дворовую территорию.

20 февраля из управы района Свиблово
пришел ответ, что это возможно после
оформления земельно�правовых отношений
на земельный участок в соответствии с по�
становлениями правительства Москвы от
27.06.2006 г. №431�ПП и от 3.07.2007 г.
№569�ПП и с учетом действующих норма�
тивных документов. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер префекта (495) 66031045

Шлагбаум во дворе — 
это законно?

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
На базе ЦРП СВАО работает 

Испытательная лаборатория по аттестации рабочих мест. 
Основные направления работы: 

— консультации по вопросам охраны труда 
— направление на бесплатное обучение в области охраны труда.

Весь комплекс работ аттестации рабочих мест. 
Низкие цены

Контакты НП «ЦРП СВАО г. Москвы»: Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, стр.1. Тел./факс: 956"6134, 956"6143. Сайт: www.svao.mbm.ru

УСЛУГИ ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ
— наружная реклама

— печатная продукция: визитки, буклеты, дипломы, 
календари и т.д.

— нанесение фирменной символики на деловую 
и сувенирную продукцию

тел. (499) 180"45"16

ТАРП СВАО
— Регистрация, перерегистрация юридических лиц 

(ЗАО, ООО, ИП)
— получение юридического адреса с оборудованным

рабочим местом («офис на час»)
— юридические консультации

— почтово�секретарское обслуживание
Тел. (499) 189"80"05

КАДРЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
На сайте ЦРП СВАО (www.svao.mbm.ru) начал работать 

форум по трудоустройству
«Кадры для малого предпринимательства». 

Здесь Вы можете разместить информацию об открытых
вакансиях Вашей компании, а также посмотреть резюме

соискателей. Если Вашей компании требуются сотрудники,
присылайте нам информацию 

о вакансиях по e"mail: crpsvao"malysheva@yandex.ru

Об исполнении окружного бюджета в
2008 году шла речь на коллегии префекту"
ры. Как сообщила начальник финансово"
казначейского управления префектуры Лю"
бовь Вантеева, расходы бюджета за 2008 год
по территории СВАО составили более 30
млрд руб. или 96% от плана. Остаток неис"
пользованных средств составил более 1
млрд руб. Однако неполное освоение бюд"
жетных средств в целом не повлияло на вы"
полнение программы социально"экономи"

ческого развития.
Утвержденные на 2009 год финансовые

ресурсы округа на 7,3% превысят прошло"
годние. В условиях кризиса в качестве прио"
ритета определены расходы социального и
неотложного характера.

О необходимости рационально и эффек"
тивно использовать бюджетные средства
говорил первый заместитель префекта
Игорь Колесников. Он подчеркнул, что ор"
ганы государственной власти и муниципа"

литеты должны сегодня иметь так называе"
мые кризисные бюджеты.

Префект СВАО Ирина Рабер обратила
внимание на тех жителей, которые сдают
свои квартиры в поднаем, но не платят при
этом налоги. А таких в округе немало. Это
серьезный источник доходов, констатиро"
вала префект и призвала миграционные ор"
ганы и милицию выявлять нелегальные до"
ходы такого рода.

Михаил СНЕГИРЕВ

Финансовые ресурсы округа 
в 2009 году выросли на 7,3%

С коллегии
префектуры

3 марта в 13.30 — встреча администрации
района Ростокино с жителями (ул. Бажова, 5,
ЦСО), в 18.30 в прямом эфире ВКТ — админи�
страция района Северный. 

4 марта в 19.15 в прямом эфире ВКТ — на�
чальник Центра занятости населения СВАО
Татьяны Викторовны Мадунцевой, в 18.00 —
встреча администрации района Северный с
жителями (3�я Северная линия,17, ДК «Се�
верный»).

Говорите громче



О
дин из способов

быстро получить

деньги на неот�

ложные нужды —

пойти в ломбард

и заложить какую�нибудь

вещь. Где и что сдавать вы�

годнее, выяснял наш коррес�

пондент.

Кредит 
под 21% месячных

Подхожу к одному из лом�

бардов в сталинском доме на

проспекте Мира (район Ос�

танкинский). Вход со двора.

Лестница ведет в подвал,

низкий дверной проем, по�

мещение скромное. Подхо�

жу к пустому окошку.

— Вы по поводу золота?

Так она сейчас подойдет, —

проявляет гостеприимство

охранник, который скучает

за железной решеткой. —

Или вы технику пришли

сдавать?

Повезло: ассортимент за�

лога здесь широкий. Вспо�

минаю, как в советские вре�

мена моя бабушка каждое ле�

то сдавала в ломбард караку�

левую шубу.

— Шубы принимаете? —

спрашиваю.

Охранник молча отпирает

решетку и провожает меня к

заведующему.

— Берем только норковые!

— с ходу отвечает тот.

Мех норки считается са�

мый стойким. Тем не менее

заведующий просит меня

приносить шубу поновее — за

нее дадут 10�15 тысяч рублей.

В Мосгорломбарде (крупней�

шей в Москве сети), чье един�

ственное отделение в СВАО

находится на Лосевской, 22,

шубы принимают из всех воз�

можных мехов. Но только но�

вых моделей — не старше

двух�трех лет. «Мы ведь берем

с учетом реализации», — по�

ясняют в Мосгорломбарде.

Технику на проспекте Мира

принимают тоже новую: толь�

ко современные телевизоры,

жидкокристаллические или

плазменные, а также ноутбуки

и компьютеры 5�го поколе�

ния. Оценка, то есть сумма

кредита, выдаваемого клиен�

ту, колеблется от четверти до

трети стоимости товара.

Ставка кредита под любой

залог в этом ломбарде неиз�

менна и жестока: 21% в месяц,

или 0,7% в сутки. Накладно!

Не забудьте 
почистить зубы!

Из 300 с лишним сущест�

вующих в Москве ломбардов

универсальных немного —

10�15%. К ним относятся все

отделения Мосгорломбарда.

Большинство же принимают

только ювелирные изделия

и, как правило, состоят при

ювелирных магазинах (ино�

гда даже в одном

помещении с ни�

ми). Оценочные тарифы и

процентные ставки различа�

ются довольно сильно.

Небольшой ювелирный

ломбард на улице Декабрис�

тов, рядом с метро «Отрадное»,

ставкой порадовал — 15% ме�

сячных! Но это, только если

сдаешь изделие как минимум

на месяц. Если срок меньше 30

дней, изволь платить 5% в день

(!!!) от суммы кредита.

А вот в ломбарде у Савелов�

ского вокзала (район Бутыр�

ский) как раз более выгодно

сдавать украшения на средний

срок — 11�15 дней. Скажем, из�

делия из золота 585�й пробы

оцениваются в 400 рублей за 1

грамм при сдаче на две недели,

и только в 328 рублей за грамм

— если на 30 дней; 750�я проба

— 512 и 419 рублей за грамм

соответственно. Ставка по

кредиту здесь не зависит от

срока и равна единой ставке

Мосгорломбарда, принятой с

1 января, — 18% в месяц (0,6% в

день). Но в ломбарде у Саве�

ловского принимают далеко

не все — к примеру, столовое

серебро не берут. Впрочем,

это не так уж выгодно: за

грамм серебра в столичных

ломбардах дают от 5 (800�я

проба) до 8 рублей (960�я)

максимум.

На золото же рас�

ценки в упомянутых

ломбардах очень разнятся. На

проспекте Мира (в Останкин�

ском) золото 585�й пробы

оценивают в 340 рублей за

грамм, в Отрадном — от 430

(лом) до 565 (новое изделие);

750�я проба: соответственно

435 и 550�725 рублей за грамм.

Велик разброс и в оценке

зубных протезов из золота

или драгоценных сплавов: в

Останкинском дают 435 руб�

лей за грамм, в Отрадном —

625! Причем коронки

принимают почти везде:

золото в них высокой пробы

— от 750 до 900. Но есть

строгие правила их сдачи.

— Вы уж зубки нам несите

чистенькие, без остатков, —

ласково напутствовала меня

приемщица из ломбарда на

проспекте Мира…

Степан ПАВЛОВСКИЙ
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ДЕНЬГИ

В ломбардах ценятся
новые вещи 
Что и на каких условиях можно заложить в нашем округе

О
дин из главных вопросов се�

годня: как сохранить зарабо�

танные деньги? Свой вариант

спасения сбережений предлагает мо�

сковское правительство в лице пред�

седателя Комитета государственных

заимствований Сергея Пахомова.

На пресс�конференции «Сбереже�

ние личных средств в условиях кри�

зиса» он рассказал, что одним из са�

мых лучших способов вложения де�

нег на сегодня является приобрете�

ние облигаций городского займа

столицы. Номинал одной облигации

— 1000 рублей.

— Понятно, что хранить дома опас�

но и бессмысленно, — сказал он. —

Официально в этом году ожидается

13�процентная инфляция. Депозиты

надежных банков тоже не спасут сбе�

режения — редко кто из них предла�

гает больше 12,5%. К тому же, если

деньги понадобятся раньше срока, на

который их положили, этих процен�

тов вам не выплатят. Более того, се�

годня банки лоббируют на федераль�

ном уровне законопроект, по которо�

му срочные депозиты вообще не бу�

дут выдавать раньше оговоренного

договором срока. Банки понять мож�

но — им нужна стабильность.

Нести деньги на фондовый рынок ак�

ций Сергей Борисович не рекомендует.

Кто его знает, где дно у этого кризиса.

Остается единственный выход —

облигации государственного займа, в

том числе московские. Благо что сей�

час они обещают неплохие проценты.

По словам Пахомова, за год может

набежать 15�16%. Из них 10% обеща�

ют купоны по облигациям, остальное

складывается из разницы цены при�

обретения и продажи. Тысячерубле�

вая облигация нынешнего, 59�го вы�

пуска, продается сейчас по 972 руб�

ля, а будет принята назад по цене

1000 плюс набежавшие проценты.

Облигации можно в любой мо�

мент продать как на фондовом

рынке, так и комитету. В послед�

нем случае, в отличие от банков�

ского депозита, владелец получит

весь накопленный доход за время

владения этой ценной бумагой.

— Правительство Москвы наме�

рено привлечь в этом году по обли�

гациям 54 миллиарда рублей, —

сказал Сергей Пахомов. — Причем

20 миллиардов пойдет на погаше�

ние прошлогоднего займа, а 34 — на

финансирование бюджета.

Приобрести облигации можно как

на фондовом рынке, так и напрямую

через Комитет государственных за�

имствований. При этом комиссия по

работе с облигациями составляет 1

рубль. Но так как при покупке облига�

ции используется безналичный рас�

чет и у банков могут оказаться высо�

кие проценты за перечисление

средств, то Сергей Пахомов рекомен�

довал приобретать от 15 облигаций и

больше, чтобы снизить издержки.

— Мы не будем проводить реклам�

ную кампанию. Тем более не будем

никого принуждать покупать эти ак�

ции. Мы просто предлагаем этот спо�

соб сохранения своих сбережений

как один из самых надежных, обес�

печенных правительством Москвы,

— подчеркнул Сергей Пахомов.

Александр ЧЕКОВ

Справочный телефон Комитета

государственных заимствований

788�9900.

Хранить деньги дома бессмысленно
Город обещает сохранить сбережения москвичей с помощью облигаций

Заведующий просит меня 
приносить шубу поновее — 
за нее дадут 10�15 тысяч рублей 
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Л
инии Московского

метрополитена ин�

когнито патрулиру�

ют группы опера�

тивников УГРО —

от 3 до 7 человек. Они ловят

воров�карманников. Как это

происходит, нашему коррес�

понденту рассказали милицио�

неры, работающие на «ры�

жей» ветке.

А с виду 
интеллигентный 
человек…

— Карманники орудуют в

часы пик — утренние или ве�

черние, — говорит оперупол�

номоченный уголовного ро�

зыска Управления милиции

ГУВД по г. Москве на Москов�

ском метрополитене. — Это

самое удачное время для «про�

мысла». Но там, где большой

пассажиропоток, их можно

встретить в любое время. Выс�

ший пилотаж у воров — за не�

сколько секунд вытащить ко�

шелек из сумки, достать из ко�

шелька деньги и аккуратно

положить его на место, за�

крыв при этом молнию. Жерт�

ва замечает пропажу

только тогда, когда при�

ходит время за что�ни�

будь расплачиваться.

Вычислить карманни�

ка для сотрудников ми�

лиции — не проблема.

Но чтобы провести задержа�

ние, придется буквально ло�

вить его за руку. Ведь вор мо�

жет тут же сбросить краденое,

и тогда уличить его будет

очень сложно.

На станции «Медведково»

не так давно задержали вора

из Узбекистана, который ут�

ром в час пик умыкнул у про�

стофили телефон за 6 тысяч

рублей. Вор оказался в поле

зрения оперативников. Один

из них тут же попросил потер�

певшего проверить карманы,

а другие в этот момент пре�

градили дорогу преступнику…

А на станции «Свиблово»

попался глухонемой: он по�

дошел к подвыпившему хо�

рошо одетому мужчине и по�

хлопал его по

плечу — мол,

спина гряз�

ная. Тот стал

отряхиваться.

Легким дви�

жением руки

карманник выбил кошелек

из внутреннего кармана и со�

товый — из внешнего. 

Кстати, карманники всегда

аккуратно одеты. Некоторые

из них носят очки с обычны�

ми стеклами или кейс, чтобы

сойти за интеллигента.

Осторожно: 
наркоманы!

По статистике, на 10 краж в

метро приходится один гра�

беж. Незадачливого грабителя

повязали на станции «Бабуш�

кинская» сами пассажиры. Не�

известный выхватил телефон

из рук женщины и побежал.

Жулика перехватили у дверей,

выволокли на платформу и

передали милиционерам.

Грабят чаще всего нарко�

маны, чтобы добыть денег

на дозу. Поэтому не стоит

«светить» дорогими теле�

фонами, компьютерами,

фотоаппаратами. После

объявления «Осторожно,

двери закрываются» пре�

ступник вырывает пригля�

нувшуюся вещь у сидящих

рядом с выходом и выбега�

ет из вагона.

Как уберечься

Если вы стали свидетелем

кражи, поднимайте шум —

советуют специалисты.

Обычно воры бросают до�

бычу. Не кладите в кошелек

крупную сумму — для этого

у вас должен быть потайной

карман. Не пересчитывайте

деньги в людном месте. Зад�

ние карманы джинсов и

брюк не должны заменять

кошелек, мобильным там

тоже не место.

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Дамы допились
до поножовщины

Посиделки со спиртным

на улице Бестужевых едва

не закончились убийством.

Две дамочки познакоми�

лись около бара, куда обе�

их не пустили: слишком те

были пьяны. Тогда одна из

них предложила продол�

жить банкет у нее дома.

Они запаслись водкой и

расположились в кварти�

ре. Однако вечеринка не

заладилась: 50�летняя гос�

тья схватила кухонный нож

и пырнула им хозяйку. По�

терпевшую увезли в Ин�

ститут Склифосовского, а

ее обидчицу доставили в

отдел милиции.

Душитель 
нападал сзади

На улице Декабристов

задержали грабителя, ко�

торый напал на 39�летнюю

женщину. Преступник на�

бросился на свою жертву

со спины и стал душить, а

когда она перестала со�

противляться, выхватил

из ее рук сумку и убежал.

К счастью, рядом оказа�

лись патрульные милицио�

неры. Они настигли бан�

дита и доставили в ОВД.

Преступником оказался

24�летний приезжий из

Кабардино�Балкарии.

Аферист обирал
безработных 
в Медведкове

Сотрудники ОВД «Се�

верное Медведково» за�

держали 31�летнего муж�

чину, обиравшего доверчи�

вых безработных. Одной

из жертв афериста стал

33�летний посетитель пиц�

церии в Заревом проезде.

Мошенник познакомился с

ним и предложил помощь в

трудоустройстве. За свои

услуги он попросил 2 тыся�

чи рублей. Когда потерпев�

ший раскошелился на не�

обходимую сумму, аферист

сказал, что сейчас все уст�

роит, и куда�то исчез... По�

няв, что его надули, обма�

нутый мужчина позвонил в

милицию. Мошенника оты�

скали на Широкой улице.

Выяснилось, что деньги он

уже успел потратить. 

Яна Олифир, 

пресс"служба УВД СВАО

Криминал

В метро щипают и трясут
Кто и как ворует на рыжей ветке подземки, рассказывают оперативники 
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3 типа 
карманников

«Трясуны». Эти выбива�

ют кошелек из кармана

резким подталкиванием.

Обычно такой способ прак�

тикуют глухонемые.

«Щипачи» — более изо�

щренные: они оттягивают

одежду и двумя пальцами

извлекают портмоне.

«Верхушечники» дей�

ствуют проще всех: хвата�

ют то, что лежит на поверх�

ности.

График приема руководителей ГУ МЧС

Предварительная запись: 

Сыроегина Юлия Александровна

— со вторника по четверг с 9.00

до 18.00, в пятницу с 9.00 

до 16.45, тел. 707"0608,

Добрынина Алла Германовна — 

с понедельника по четверг с 9.00

до 18.00, в пятницу с 9.00 до

16.45 

тел. (499) 181"2104

Единый телефон доверия МЧС

России по г. Москве 995"9999

Должность Ф.И.О. 
руководителя

Дни 
и часы приема

Телефон

Начальник Управ�
ления МЧС СВАО
по г. Москве

Аксёнов 
Александр 
Владимирович

Понедельник —
14.00�15.00

707�06�08

Первый замести�
тель начальника 

Вахрин 
Сергей Сергеевич

Понедельник, чет�
верг — с 10.00 
до 16.00. Обед —
c 13.00 до 14.00

(499) 181�2104

Заместитель на�
чальника по госу�
дарственному по�
жарному надзору

Чевычелов 
Николай 
Иванович

Понедельник, чет�
верг — с 10.00 
до 16.00, обед —
с 13.00 до 14.00

(499) 181�3978

Заместитель на�
чальника по кад�
ровой и воспита�
тельной работе

Павельева 
Надежда 
Николаевна

Ежедневно (кроме
субботы и воскре�
сенья) — с 9.00 
до 18.00, пятница
— с 9.00 до 16.45,
обед — c 13.00 
до 14.00

(499) 181�5466

На «Свиблово» глухонемой
выбивал из чужих карманов
кошельки и сотовые

«Россия за последние годы

стала абсолютным мировым

лидером по сбыту и потреб�

лению героина», — сообщил

руководитель Федеральной

службы по контролю за обо�

ротом наркотиков Виктор

Иванов.

Ситуацию с наркотиками

в СВАО комментирует руко�
водитель окружной
службы наркоконтроля
Шамиль Айгинин:

— В этом году торговля ге�

роином стала проблемой но�

мер один. Судите сами: из 50

задержанных этого года 45

торговали героином. А за

полтора месяца на террито�

рии округа было изъято бо�

лее 800 граммов этого тяже�

лого наркотика — цифра, в

несколько раз превышающая

показатели прошлых лет.

Большинство из задержан�

ных до недавнего времени

работали на стройках. И те�

перь, когда предприятия, ис�

пользующие труд гастарбай�

теров, начали разваливаться,

потерявшие работу люди ри�

нулись в преступный бизнес.

Недавно мы задержали одно�

го из таких торговцев. 25�

летний приезжий из Таджи�

кистана признался, что стать

«грузчиком» (так на жаргоне

называют перевозчиков нар�

котиков) ему посоветовали

приятели�земляки после то�

го, как он потерял работу.

Молодой человек проживал в

съемной квартире вместе с

четырнадцатью мужчина�

ми (!), которых постигла ана�

логичная судьба. Но он хотя

бы признался, а это, к сожа�

лению, исключение из пра�

вил. Часто «перевозчики»

предпочитают молчать, при�

крываясь языковым барье�

ром. Им отступать некуда. За

спиной — семьи, которые ос�

тались на родине и ждут но�

вых денежных поступлений.

Основные партии наркоти�

ков идут в Россию из Афгани�

стана. За последние годы

производство опиатов воз�

росло там в 44 раза. А грани�

цы с Афганистаном охраня�

ют таджикские солдаты. По

нашим данным, передвигать�

ся через границу можно

практически свободно. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Округ захлестнул героин
Число задержанных наркоторговцев выросло в несколько раз

Сотрудники железнодорожной

милиции обезвредили банду из трех

человек, почти месяц державшую в

страхе пассажиров электропоездов

Ярославского направления.

Люди садились в самые поздний

поезда на Монино или Сергиев По�

сад, и через несколько станций пос�

ле отправления в вагон заходили

трое. Один держал оружие, похожее

на пистолет Макарова (на самом де�

ле это был пневматический писто�

лет), у другого был охотничий нож.

Грабители обходили всех, кто нахо�

дился в вагоне, и требовали отдать

деньги и ценности. С вооруженными

бандитами никто не спорил. Пасса�

жиры расставались с телефонами,

плеерами, обручальными кольцами

и даже нательными крестиками.

Потерпевшие хорошо рассмотрели

налетчиков и подробно описали их

милиции. В ночных поездах стали ез�

дить оперативники в штатском. По�

везло им почти сразу. Во время оче�

редного разбоя один из участников

банды был задержан, другие успели

скрыться. Но залегать на дно они не

собирались. И через несколько дней

опять вышли на дело. Но вновь нарва�

лись на сотрудников милиции.

Сейчас все трое находятся под аре�

стом. Один из них — 30�летний жи�

тель Саратова, его подельники — из

Мордовии. Среди них есть дипломи�

рованный юрист. Подследственные

объясняют, что на преступление их

толкнула нехватка денег. Они рабо�

тали на стройке, которую сейчас за�

морозили.

Всех пострадавших от этих людей

милиция просит звонить по телефо�

нам: (495) 975�5621, (495) 975�5677.
Ирина ЛИТВИНОВА

Пассажиров электричек на Ярославке грабили приезжие



В округе начинается ком�
плексный капитальный ре�
монт. В городскую программу
капремонта�2009 года включе�
ны 57 жилых домов округа.

В этом году все дома отре�
монтируют полностью: утеплят
фасады, остеклят балконы, за�
менят оконные рамы на стек�
лопакеты ПВХ, отремонтируют
лестничные клетки, подвалы и
чердаки, заменят системы хо�
лодного и горячего водоснаб�
жения, канализации, отопле�
ния, электропроводку, устано�
вят новые лифты, новую про�
тивопожарную систему.

При этом будут учтены ре�

зультаты проведенного монито�
ринга. Специалисты проектных
организаций проверили состоя�
ние инженерных сетей и кон�
струкций этих домов, поэтому
если в доме недавно отремонти�
ровали кровлю, например, то
менять ее не будут.

Как сообщили в окружном
Департаменте по капитальному
ремонту, в конце февраля про�
шел аукцион по выбору органи�
заций, которые проведут капи�
тальный ремонт. На каждый
лот (1 дом) претендовало более
10 строительных организаций.
Подводятся итоги аукциона.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Н
а практике прове�
рено, что наибо�
лее эффективна в
борьбе с грызуна�
ми так называе�

мая ОЗДС (охранно�защитная
дератизационная система). Ее
сегодня устанавливают во
всех новостройках и в качест�
ве эксперимента — в некото�
рых домах, где проводится
капремонт, а некоторые това�
рищества собственников жи�
лья устанавливают систему за
свой счет. Сегодня ОЗДС ус�
тановлена в 183 домах округа.  

Рефлекс 
самосохранения
гонит прочь 

Изобрели систему на
предприятии «Санпроект"
монтаж». Директор Григо"
рий Щербань уверяет, что их
метод защиты дает стопро"
центный эффект. 

В подвале, в других «кры"
синых» местах укладывают"
ся провода, подключенные

к специальным датчикам.
При приближении к элек"
троконтуру на расстояние
нескольких сантиметров
грызуны получают низкоча"
стотный электрический
разряд. У крыс и мышей вы"
рабатывается устойчивый
рефлекс опасности, кото"
рый и гонит их прочь. При
этом ОЗДС совершенно

безопасна для людей и до"
машних животных. 

Действенность системы
подтвердила председатель
«ТСЖ на Ярославке» Марина
Ермакова:

— Мы пользуемся ОЗДС
уже три года, за это время я
не слышала от наших жите"
лей жалоб. Главное, что

ОЗДС не убивает крыс, иначе
нам бы пришлось собирать
трупы в подвале. Мы же ни
одного пока не видели.

Почему деньги 
выброшены 
на ветер

Однако ОЗДС работает
только в половине объектов,

где она установле"
на. В чем же при"
чина?

Как сообщил
Григорий Щер"
бань, после уста"
новки системы в
большинстве слу"
чаев за ней никто

не следит.
— Охранное устройство

полностью зависит от элек"
троснабжения. В процессе
эксплуатации дома могут
происходить сбои в электро"
сетях, может быть затоплен
подвал. В таких случаях ОЗДС
отключают. После устране"
ния неисправностей ее забы"

вают вновь запустить, и гры"
зуны скоро возвращаются.

Почему так происходит?
Оказывается, подавляющее
большинство установленных
ОЗДС работает без договора
о техобслуживании. То есть
стоит им отключиться или
выйти из строя, и исправлять
никто ничего не будет.

Как сообщили в компании
«Санпроектмонтаж», из 183
домов в округе, поставленных
на электрическую охрану, все"
го по 6 адресам заключены до"
говоры на техобслуживание.
Григорий Щербань уверен,
что деньги, потраченные на
установку системы в этих зда"
ниях, практически выброше"
ны на ветер. А деньги немалые.

Старым дедовским
способом 

Почему ДЕЗы или управля"
ющие компании не заключа"
ют договор на техобслужива"
ние ОЗДС? Возможно, вопрос
в деньгах, ведь сама система и
поддержание ее работоспо"
собности требует средств. На"
пример, «ТСЖ на Ярославке»
ОЗДС обошлась в 80 тысяч
рублей, а техобслуживание, в
которое включен и ремонт си"
стемы, стоит 33 600 руб. в год.

Но между тем обычные хи"
мические способы борьбы с
грызунами стоят отнюдь не
дешевле. Как сообщили в
Ярославском ДЕЗе, на один
дом с площадью подвала в

4000 м2 тратится около 150
тысяч рублей в год. 

Как и здесь, в большинстве
домов округа с грызунами
борются старым способом —
химикатами. Как объяснил
Григорий Щербань, причина
проста: прежде чем устанав"
ливать ОЗДС, необходимо
соответствующим образом
подготовить подвал.

— Многие дома — старой
постройки, в них подвалы не
изолированы, нет бетонной
стяжки. Именно поэтому сей"
час систему подключают пос"
ле проведения капитального
ремонта, — пояснил Григо"
рий Щербань. 

Дарья САДОВНИКОВА

КОММУНАЛКА

Защита поставлена 
в 183 домах, а на
техобслуживании 
только 6

57 домов отремонтируют 
от входной двери до крыши 

По каким адресам сделают 
капремонт в 2009 году:
Алексеевский район: пр. Мира, 122; Бибирево: ул. Лескова, 3а,
5, 9б, Шенкурский пр�д, 6; Бутырский район: Огородный пр�д, 19,
ул. Фонвизина, 8б, 10а; Лианозово: ул. Абрамцевская, 3; Лосино�
островский район: ул. Изумрудная, 42, 50, 52, ул. Минусинская, 8,
16; Марфино: ул. Ак. Комарова, 18а, ул. Гостиничная, 7а; Марьина
Роща: Лазаревский пер., 8; Останкино: ул. Аргуновская, 4, 6 (корп.
2), ул. Годовикова, 1 (корп. 1), 3, Звездный б�р, 2, 4, 5 (корп. 2, 3),
пр. Мира, 103, ул. Хованская, 3; Отрадное: Северный бульвар, 1, ул.
Бестужевых, 17; Ростокино: пр. Мира, 163, 163 (корп. 1); Свибло�
во: Лазоревый пр�д, 10, 22; Северное Медведково: ул. Широкая,
5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 7), 13 (корп. 2), 15 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1), 21
(корп. 2), 23 (корп. 1), ул. Грекова, 10, Студеный пр�д, 11, 15;
Южное Медведково: ул. Полярная, 1, 5 (корп. 1), 13 (корп. 3), 14,
15 (корп. 1), 36, 46, 48, пр�д Шокальского, 29 (корп. 1), Ясный пр�д,
8 (корп. 4), 12 (корп. 3), 20 (корп. 2). 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сдача квартир внаем — дополнительный зарабо�
ток для многих москвичей. В период кризиса этот во�
прос становится особенно актуальным.

Для того чтобы избежать множества подводных камней,
ожидающих начинающего арендодателя, да и не только, совету�
ем вам обязательно оформлять договоры найма с квартиро�
съемщиками, включая в них все основные моменты, регламен�
тирующие взаимоотношения наймодателя и нанимателя квар�
тиры. Чтобы правильно составить договор, обращайтесь к про�
фессионалам в риэлторскую компанию. СДАТЧИКУ квартиры
важно знать то, что за услугу поиска квартиросъемщика и
оформление всех необходимых документов, в том числе и до�
говора, СДАТЧИК ничего не должен ПЛАТИТЬ.

Еще раз хочется напомнить о том, что БЕСПЛАТНАЯ привати�
зация скоро заканчивается, а сдавать квартиру внаем можно
только в том случае, если она ПРИВАТИЗИРОВАНА.

Более подробную информацию вы сможете получить 
по телефону 8�499�186�0860 или в офисе компании СВРК.

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

СДАЕМ КВАРТИРУ

КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ 
ВОДЫ

(495) 645
35
04
(495) 544
03
75
с 9.00 до 19.00

Гарантия — 4 года

Снижение
коммунальных платежей!

Скидки льготным
категориям граждан

Скидки для коллективов 
ТСЖ и ЖСК

РАЗМЕНЯТЬ? КУПИТЬ?
ПРОДАТЬ? 

СДАТЬ квартиру 
или СНЯТЬ? 

Любой вопрос от «А» до «Я»
Решите 

с «АЗБУКОЙ ЖИЛЬЯ»!

www.azbuka.ru

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649-09-96, 682-22-31

К О М П А Н И Я  М О Й  Д О М
НЕДВИЖИМОСТЬ И СОГЛАСОВАНИЯ

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
КУПИТЬ/ПРОДАТЬ

СПРАВКИ БТИ

ПЕРЕПЛАНИРОВКА

WWW.1KMD.RU
771$11$93

М. «ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
НИИДАР, ПВЦ, 100 МЕТРОВ ОТ МЕТРО

СНЯТЬ

771
11
93

СДАТЬ

771
11
93

пр�д Якушкина, 10, справа от магазина «Копейка»
773"03"85, 8 (903) 775"38"98

ре
кл

ам
а

Крысы 
в легком шоке

Электрическая система борьбы с грызунами
работает не везде, где установлена

На ВВЦ прошел Межотрас"
левой хозяйственно"эконо"
мический актив СВАО. Говоря
об итогах работы округа,
префект СВАО Ирина Рабер
отметила, что в прошлом го"
ду были реализованы меро"
приятия 18 городских и ряда
окружных целевых про"
грамм, начато выполнение
программы капитального ре"
монта жилого фонда. По"
строено 27 жилых домов об"
щей площадью 397,2 тыс. кв. м,
18 объектов социальной ин"
фраструктуры. Активно ве"
лось строительство гаражей
и парковок — обустроено 14
633 машино"места. План по
капитальному и текущему ре"

монту дорог выполнен на
97,1%, полностью завершено
комплексное благоустрой"
ство 300 объектов.

Особое внимание было
уделено тем жителям, кото"
рые больше всего нуждаются
в социальной поддержке, со"
общила Ирина Рабер. На ре"
ализацию мер социальной
защиты жителей округа в
2008 г. было направлено бо"
лее 11,9 млрд руб., что на 4,6
млрд руб. больше, чем в пре"
дыдущем году. А в нынешнем
году на это предусмотрено
выделить 20,3 млрд руб. —
более 60% финансовых ре"
сурсов округа.

Михаил ЮРЬЕВ

Окружной хозактив
прошел на ВВЦ
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О
казалось, что по�

пулярный ситком

СТС «Папины

дочки» снимают

в здании одного

из московских заводов. Над

входом в павильон — огром�

ная мигалка, точь�в�точь как

на машине скорой помощи.

Если она горит — значит,

идет съемка и входить нель�

зя. При съемке пишут так на�

зываемый живой звук, так

что любой посторонний шум

может помешать. Для непо�

нятливых прибили табличку

«Орать запрещено —

штраф!». Выключаю мобиль�

ник и вхожу…

В квартире 
Васнецовых 
картонные стены

В павильоне выстроены

знакомые комнаты кварти�

ры Васнецовых: кухня, гос�

тиная с уютным диванчиком,

прихожая, коридор. Из кори�

дора можно попасть в един�

ственную комнату бабушки�

ной квартиры, где как раз го�

товятся снимать сцену. За

картонной стеной слышны

голоса бабушки (актриса

Ольга Волкова) и мамы дево�

чек (Нонна Гришаева).

— Приготовились! Тиши�

на! Мотор! — командует ас�

систент режиссера.

«Успокойся, Маша», — на�

чинает Ольга Волкова, обра�

щаясь к героине Нонны Гри�

шаевой. «Во�первых, я не Ма�

ша, я Люда», — смеется Нон�

на. Оказывается, бабушка пе�

репутала имена. 

— Стоп! Ничего, начните

заново, — разрешает режис�

сер. Правда, повторным дуб�

лем дело не ограничивается.

— Я, кажется, зажевала

текст в конце. Жевать и го�

ворить — это, конечно, не�

что! — говорит Волкова,

глотая кусочек торта. Кста�

ти, вся еда в кадре настоя�

щая, даже макароны на ку�

хонной полке.

Наконец сцену отсняли.

«Обед 40 минут!» — слы�

шится голос на площадке.

Мама, в розовых тапочках

на босу ногу, натягивает ру�

башку и первая бежит за

кружкой горячего чая. А ба�

бушка неспешно кутается в

махровый халат и выходит

в коридор под руку с режис�

сером. Перерыв — самое

время осмотреть достопри�

мечательности.

Без грима 
Дашу не узнать

Пока на площадке свобод�

но, рабочие пылесосят ков�

ры и вытирают пыль.

На столе лежит початая

но�шпа, холодильник забит

под завязку — все как в на�

стоящей квартире! Перехо�

жу в гостиную и натыкаюсь

на трельяж с мамиными кре�

мами. Все кремы давно про�

срочены: ведь герои ими не

пользуются, это реквизит. За�

то фотографии девочек, рас�

ставленные по квартире, —

настоящие семейные сним�

ки, привезенные из дома. 

За дверью, которая ведет в

комнату Маши и Даши, пус�

то. Черно�розовая комната

девочек с плакатом Сергея

Лазарева и стеной в готичес�

ком стиле обнаружилась в

противоположной стороне

павильона. Еще пять шагов —

и я в кабинете папы.

В коридоре слышен голос

режиссера Сергея Алдонина и

бабушки главных героинь. К

ним подбегает Галина Сергеев�

на (Лиза Арзамасова) и хваста�

ет нарядом. Но вместо невз�

рачной рубашки и юбки, к ко�

торым привыкли поклонники

сериала, на ней — подчеркива�

ющее женственность платье и

туфли. Выходит, в будущих се�

риях ее образ изменится!

Тут мимо меня проносится

Даша (Настя Сиваева). Без

грима под готку ее практиче�

ски не узнать. За ней спешит

Пуговка (Катя Старшова),

она приехала на съемки пос�

ле уроков. И не одна, а в со�

провождении своей бабуш�

ки Татьяны Юрьевны. Ос�

тальные девочки уже грими�

руются. Сегодня снимают

общую сцену.

— Внимание! Мотор!

«Папины дочки» в гости�

ной обступили Дашу, кото�

рая лежит на диване и сто�

нет. У нее разболелась голо�

ва. Тут в комнату врывается

Галина Сергеевна и собира�

ется сообщить радостную

весть.

— Стоооп! Что за музыка за

кадром?!

Где�то в гримерке зазво�

нил сотовый телефон — за�

пись насмарку. Члены съе�

мочной группы разбежа�

лись по всему павильону ис�

кать нарушителя тишины. 

— Народ, где�то в гарде�

робной или в гримерке игра�

ет музыка, прекратите ее не�

медленно! — передают по

рации. Наконец режиссер

добивается тишины, съемки

продолжаются.

В перерыве ловлю Дашу

Мельникову, и мы садимся

поболтать на диван.

— Когда снимались с папой,

то иногда с десятого дубля не

могли начать съемку. Только в

кадре появлялся сонный папа

с будильником — нас начина�

ло трясти от смеха. Он мог

просто посмотреть на нас — и

все прыскали в кулачок.

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Папины дочки 
не похожи на себя
Корреспонденту «ЗБ» удалось пробраться на съемочную площадку сериала

Галина Сергеевна
выросла на 10 см,
а Пуговка — на 5

В новом съемочном сезо�

не девочки перемерили око�

ло 1000 костюмов. Вся одеж�

да покупается или шьется на

заказ. За последние пару

месяцев Лиза Арзамасова

выросла на 10 см, а Катя

Старшова — на 5 см, и для

них костюмы подбирали за�

ново. 

За 64 рабочие смены съе�

мочной группой было съеде�

но полтонны картошки, т.е.

по 10�15 кг в день, и больше

пуда соли (20 кг).

В гостях у «Папиных до�

чек» в разное время побыва�

ли Андрей Малахов (его мама

— поклонница сериала), Ти�

мати, Татьяна Буланова и др. 

За кадром

На съемки сериала Пуговку
привозит бабушка

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405"7449, 

(495) 405"0425, 

(495) 405"4140

e"mail: rek@zbulvar.ru

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

Агентство 
«Звездный бульвар»

приглашает

(495) 405�41�40, 
(495) 406�76�10

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

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования:
опыт работы от 1 года

в рекламе 
(СМИ или издательстве), 

желание работать
Условия:

график 5/2, з/п: оклад + %, 
оплата проезда + моб. тел.

офисы: м. «Бибирево» 
и в районе Марьина Роща

Работа в СВАО
На сайте ЦРП СВАО

(www.svao.mbm.ru) начал
работать форум 

по трудоустройству «Кадры для
малого предпринимательства».
Здесь Вы можете разместить

свое резюме, а также
посмотреть открытые вакансии

предприятий СВАО.

Присылайте резюме по e"mail:
crpsvao"malysheva@yandex.ru

«ОПЕРАЦИОННО�КАССОВЫЙ РАБОТНИК»

м. «Медведково», «Бабушкинская»,

«Свиблово», «ВДНХ», «Проспект Мира»
удобный график работы, бесплатное корпоративное обучение

возможность карьерного роста, обучение в вузах на льготных условиях

оформление по ТК РФ, соцпакет

Требования: в/о или ср. профильное образование, о/р как плюс

Тел.:  (495) 684"5239, 8"916"726"7368 (с 9.00 до 18.00)
e"mail: personal.osb7811@sbrf.ru 

Мещанское отделение Сбербанка России ОАО 
приглашает специалистов для работы на должность

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

789�44�36

«Здравкурорт» приглашает

ПРОДАЖА ПУТЕВОК

женщин 40"55 лет

в офисе и на дому
карьерный рост

дружный коллектив
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405"7449, 

(495) 405"0425, (495) 407"5200

e"mail: rek@zbulvar.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Консультанты AVON

8�499�908�2400
8�926�345�7903

Вы можете подать строчное платное объявление: 

В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ

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

тел.: (495) 405"04"25, (495) 405"74"49 
с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира», проспект Мира, д. 18 

(в здании префектуры СВАО)

тел.: (495) 680"16"50, (495) 681"14"05 
с 10.00 до 18.00

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ:

тел.: 96"100"97, 727"13"27 (круглосуточно)

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: 

www.100media.ru

ТЕЛЕВИЗОР

Мама окончательно вернулась в семью
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К
ак и чем торгуют на

ярмарках выходно�

го дня округа, выяс�

нил наш коррес�

пондент.

На ул. Снежной, 18, в по�

ловине палаток продают

одежду и белье. Большин�

ство товаров — отечествен�

ные. В других палатках мож�

но найти овощи, фрукты, мя�

со и рыбу из Рязани, Тамбо�

ва, Подмосковья. В основном

цены ниже рыночных. На�

пример, яблоки можно ку�

пить за 40�45 рублей, хотя

есть и дорогие, по 60. На яр�

марке много народу, в основ�

ном женщины с большими

сумками. Около палатки с

соленой рыбой выстроилась

очередь. Еще бы: здесь мож�

но купить селедку по 60 руб�

лей за килограмм. Передо

мной стояли пять человек.

— Каждые выходные сюда

прихожу. Когда рыбу поде�

шевле можно взять, а когда

фрукты куплю. Качество здесь

не хуже, чем на рынке или в

магазине, — говорит покупа�

тельница Мария Свинцова.

Для продавцов на ярмарке

созданы все условия. Рядом

— кинотеатр «Сатурн», куда

можно сходить в туалет и

вымыть руки. Еще один ста�

ционарный туалет находит�

ся через дорогу.

А вот ярмарка на ул. Су�
хонской, 9�11. Половина

товара — одежда, тоже в ос�

новном российского произ�

водства. Найти можно все —

от пуховика до валенок. Про�

дуктов поменьше, чем на

Снежной. Около двух пала�

ток, где продавали картошку

и морковь по 25 рублей за

килограмм, выстроились

очереди. Удобства на ярмар�

ке имеются: три биотуалета.

Товаром люди довольны, а

вот временем работы яр�

марки — не очень. Говорит

одна из покупательниц:

— Я в субботу работаю до

16.00. Пока доберусь до яр�

марки, все уже закрывается.

А в воскресенье идти за по�

купками не очень хочется.

Лучше бы ярмарки работали

до 19.00�20.00.

Как поясняют в префекту�

ре, укороченный день рабо�

ты ярмарки связан с тем, что

сейчас темнеет рано. Когда

световой день станет длин�

нее, торговля будет идти го�

раздо дольше.

Ярмарка недалеко от ки�

нотеатра «Марс» (ул. Инже�
нерная, 1�3) не очень боль�

шая, но народу на ней со�

бралось много. Здесь можно

купить овощи, фрукты, соле�

нья и одежду. Все отечест�

венное (Рязань, Тамбов,

Подмосковье). В палатку за

сухофруктами выстроилась

очередь. Я тоже встал…

Иван СИДОРЕНКО

В прошлом номере мы опубли�

ковали письмо читателя, которому

не понравилась ярмарка выходно�

го дня в Останкине, на ул. Цанде�

ра, 7/2. Его претензии комментиру�

ет начальник Управления по�
требительского рынка и услуг
префектуры Марина Галанина:

— Читатель напрасно упрекает

ярмарку в антисанитарии. Схема

расположения торговых объектов

согласована с Роспотребнадзо�

ром, ветеринарной службой, УВД,

ГИБДД. Торговля ведется в соот�

ветствии с санитарными нормами

и правилами. Дворники регулярно

убирают мусор, который вовремя

вывозится. Да, в находящемся

здесь туалете нет горячей воды, но

есть холодная, которой можно по�

мыть руки. Продукты (хоть с яр�

марки, хоть из магазина) мы все

равно моем дома горячей водой.

Заместитель главы управы Ос�

танкинского района Мария Фе�

дюшкина отмечает, что продукты

на Цандера, 7/2, контролирует Го�

сударственное учреждение «Мос�

ковское объединение ветерина�

рии». Специалисты государствен�

ной лаборатории ветсанэксперти�

зы в постоянном режиме проводят

анализы проб продукции, реали�

зуемой на ярмарке. На ярмарке

всегда присутствуют сотрудники

отдела потребительского рынка и

услуг управы. Все возникающие

вопросы можно оперативно ре�

шать с ними.

Александр ЛУЗАНОВ

Читатель зря ополчился на ярмарку в Останкине

Готовь сумки к выходным
Недорогие овощи, фрукты и селедку продают 

на ярмарках с пятницы по воскресенье

СПЕЦРЕПОРТАЖ
Для проверки 

продуктов 
на ярмарках СВАО

куплена 
подвижная 

ветлаборатория

Она обошлась в 3 млн руб�

лей. Это современное оборудо�

вание, которое используют во

многих европейских странах. В

Москве подобные лаборатории,

размещенные в автобусах с

опознавательными знаками,

уже имеются в Южном, Юго�Во�

сточном, Северном и Централь�

ном административных окру�

гах. С помощью них можно опе�

ративно проводить экспертизу

мяса, рыбы, молочной, расти�

тельной продукции и меда.

— В марте подвижная лабо�

ратория ветсанэкспертизы

СВАО приступит к работе, —

обещает исполняющая обя�

занности начальника станции

по борьбе с болезнями живот�

ных СВАО Маргарита Вячес�

лавовна Емохонова. — Ее ос�

новное предназначение — быст�

ро исследовать на качество и

безопасность продукцию, реа�

лизуемую на ярмарках выходно�

го дня. Пока ярмарки, действую�

щие в округе, обслуживают 9

лабораторий ветсанэкспертизы.

Подвижная ветлаборатория по�

зволит мобильно проводить ис�

следование пищевых продуктов

и при этом гарантировать высо�

кое качество и безопасность ре�

ализуемой продукции.

Продукты на ярмарках вы�

ходного дня проверяют в пятни�

цу утром, когда фермеры толь�

ко привозят их.

В 2008 году при осуществ�

лении проверок на ярмарках

выходного дня не было допу�

щено к реализации 115 кг

фальсифицированного меда,

более 1,5 тонн некачествен�

ной растительной продукции

(превышение содержания нит�

ратов). Все эти продукты были

утилизированы.

Ольга ДАНЧЕНКО

Резонанс

Где в марте пройдут ярмарки выходного дня 

6�8, 13�15, 20�22, 27�29 марта: ул. Шереметьевская, 2,

стр. 1; ул. Тайнинская, 24; ул. Лескова, 14; ул. Полярная, 12;

ул. Яблочкова, 19; ул. Бажова (сквер); ул. Сельскохозяй�

ственная, вл. 11�13; ул. Снежная, 18; Ярославское ш., 

вл. 111; ул. Инженерная, 1�3.

13�15, 20�22 марта: ул. Цандера,7/2а.

13�15, 27�29 марта: ул. Сухонская, 9�11.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Несмотря на снижение покупательско�

го интереса в целом, посетителей здесь,

как и всегда, оказалось предостаточно:

кто�то рассматривал стенды с ортопеди�

ческой продукцией, кто�то покупал ме�

дикаменты и другие аптечные товары,

кому�то просто требовалась консульта�

ция. Мои опасения не подтвердились, и

на деле выяснилось, что работа в аптеке

бьет ключом: активно функционирует

«Школа диабета», где все желающие мо�

гут узнать, как повысить качество жизни

тех, кто страдает этим недугом, а также

помочь их родственникам. Консультанты

делятся важной информацией с посети�

телями, а те, в свою очередь, смогут на�

учить своих знакомых. Кроме того, спе�

циалисты подсказывают, как правильно

использовать приборы, предназначен�

ные для домашнего пользования. Ведь

современная аптека предполагает и

большой выбор самой передовой меди�

цинской техники. В «Сердечке на Бабуш�

кинской» можно найти тонометры, ша�

гомеры, небулайзеры, увлажнители воз�

духа, глюкометры, а также расходные

материалы к ним, диабетическое пита�

ние, специализированную литературу и

косметические линии для людей с сахар�

ным диабетом. В аптеке представлены

уникальные приборы: «ОМЕЛОН�1А»,

совмещающий в себе функции автома�

тического тонометра и неинвазивного

глюкометра и позволяющий самостоя�

тельно измерять давление и уровень са�

хара в крови без взятия крови на анализ;

«КАРДИОЧЕК» — экспресс�анализатор

для быстрого и точного анализа по та�

ким показателям, как общий холесте�

рин, триглицериды, глюкоза, и другим. 

В преддверии праздника отдельного

внимания заслуживают товары, имею�

щие функциональное значение, напри�

мер лечебная косметика ведущих миро�

вых производителей: «ВИШИ», «ЛЯ

РОШ ПОЗЕ», «СТИКС», «ПЛАЦЕНТАР�

НАЯ КОСМЕТИКА», «КОСМОТЕРОС», а

также эфирные масла высокого качест�

ва для применения в косметологии, ле�

чения, в том числе и приема внутрь. Ме�

дицинские приборы, удобные и высоко�

точные, — не менее удачный и выгод�

ный подарок, причем для всей семьи. 

И все же, как выяснилось в разговоре

со специалистами, подорожание аптеч�

ной продукции ожидается. К наступле�

нию этого момента здесь, в аптеке на

Летчика Бабушкина, уже готовы: проду�

мываются новые акции, которые помо�

гут покупателям не тратить последние

деньги на лекарства. Конечно, экономия

сейчас актуальна для всех, но здоровье

— самая большая человеческая цен�

ность — требует внимания независимо

от ситуации. Неудивительно, что мои до�

машние стали более трепетно относить�

ся к себе любимым: стараются предотв�

ратить любой недуг и чуть ли не каждый

день наведываются в нашу любимую,

почти семейную аптеку за средствами

профилактики.

Ирина Степановна Ильина, 

постоянная покупательница аптеки

Аптека «Сердечко на Бабушкинской»:

ст. м. «Бабушкинская», ул. Летчика Ба"

бушкина, д. 31. Телефоны для справок:

(495) 472"05"41, 472"36"29. Режим рабо"

ты: ежедневно с 8.00 до 20.00, воскресе"

нье с 10.00 до 18.00, без перерывов и

выходных.

Для льготных категорий граждан по со�

циальной карте москвича предоставляет�

ся скидка 5% на весь ассортимент. 

В продаже — дисконтные карты «Сер�

дечко». Они дают право всем без исклю�

чения приобрести любой аптечный товар

с 5%�ной скидкой. Дисконтная карта дей�

ствует во всех аптеках сети «Сердечко».

ККррииззииссуу  ——  ннеетт,,  ззддооррооввььюю  ——  ддаа!!
Финансовый кризис — самая обсуждаемая тема последних месяцев. Кажется, какой вопрос ни затронь, рассуждений о том, как он

на нас отразился, не миновать. Тревожные нотки доносятся  отовсюду: кто�то остался без работы, кому�то сократили зарплату… Нам

же, пенсионерам, такая участь не грозит, но все же проблема номер один для всего мира не может не беспокоить и нетрудоспособ�

ную часть населения. А как тут не волноваться, когда в кругу знакомых только и говорят, что вот�вот подорожает то, без чего не об�

ходится жизнь ни одного пенсионера, — лекарства! Будучи постоянной и преданной клиенткой аптеки, где всегда с выгодой для по�

купателей реагируют на любые изменения, я отправилась по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 31, чтобы самостоятельно разве�

дать обстановку и сделать собственные выводы. Именно в этом доме расположено «Сердечко на Бабушкинской». Аптека эта давно

славится на весь район, но особенно ее любят пенсионеры — за доступные цены и большой выбор товаров.

Ярмарка выходного дня на Полярной, 12.
Торговля идет бойко
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ТРАНСПОРТ

В
прошлом номере

мы начали акцию

против тех, кто

паркует свои ма�

шины на местах

для инвалидов. Просим чита�

телей «ЗБ» присылать снимки

таких парковок. В масштабе

этой проблемы убедился наш

корреспондент, объехавший

целый ряд таких мест в СВАО.

Как должно быть
по закону

На каждой стоянке для ма�

шин, в том числе около пред�

приятий торговли, сферы ус�

луг, медицинских, спортив�

ных и культурных учрежде�

ний, должно быть выделено

не менее 10% мест для пар�

ковки автомобилей инвали�

дов. Эти места не должны за�

нимать другие транспортные

средства. Таково требование

Федерального закона «О со�

циальной защите инвалидов

в РФ». Но везде ли оно выпол�

няется в нашем округе?

Как сообщили в окружной

ГАИ, при согласовании про�

ектов организации движения

на своей территории торго�

вые и другие организации

действительно указывают на

схеме места, предназначен�

ные для парковки инвалидов,

в соответствии с этим поло�

жением (иначе проект про�

сто не будет согласован). 

В соответствии с Правила�

ми дорожного движения ме�

ста, отведенные для стоянки

машин инвалидов (то есть

для тех автомобилей, на ко�

торых размещены опоз�

навательные знаки «Инва�

лид»), должны быть обоз�

начены так: дорожный

знак «Место стоянки» (си�

ний квадрат с буквой «P»)

и под ним табличка «Ин�

валиды» (белый прямоу�

гольник с изображением

инвалида в кресле).

Дорожная разметка с изо�

бражением инвалида лишь

дублирует дорожный знак и

должна применяться со�

вместно с ним. Тем более что

зимой ее обычно не видно.

Магазины вместо
знаков лепят 
крошечные 
наклейки

Однако в большинстве ма�

газинов и торговых центров

то ли экономят на дорожных

знаках, то ли считают их ус�

тановку ненужными хлопо�

тами. На одних объектах ме�

ста для инвалидов вообще

никак не обозначены (к при�

меру, у обоих торговых цент�

ров возле метро «Бабушкин�

ская»). На других выходят из

положения как придется.

Например, возле магазина

«Седьмой континент» на

Изумрудной улице вместо до�

рожных знаков установили

крохотные наклейки «Инва�

лид» (с желтым фоном), кото�

рые предназначены для нане�

сения на автомобили! Вдоба�

вок наклеили их на заборчик

на высоте ниже колена. Даже

если специально станешь ис�

кать, то вряд ли заметишь.

Возле «Мосмарта» на Ярос�

лавке наклейки налепили по�

выше — на стену здания. На

этот раз фон наклеек почему�

то синий. Замечаешь такую

наклейку, только подъехав

вплотную. Это неудобно, так

как придется переставлять

машину. К тому же надо быть

особо догадливым, чтобы по�

нять, что она относится

именно к месту на стоянке, а

не, например, к проходу

вдоль здания или входам в не�

го (некоторые наклейки на�

несены возле дверей).

У «Золотого Вавилона» в

Отрадном ситуация не луч�

ше: изображения инвалида

нарисованы на каких�то се�

ро�синих восьмигранных (!)

маленьких метал�

лических таблич�

ках, совсем не по�

хожих на дорож�

ные знаки. Свет

фар эти таблички

не отражают и

другими источни�

ками не подсвечи�

ваются, поэтому вечером их

можно заметить разве что

случайно.

Почему водителей
не штрафуют

Помимо того что подоб�

ные нестандартные обозна�

чения плохо видны и могут

толковаться водителями как

угодно, они еще и не имеют

юридической силы. Как по�

яснили в ГАИ, неинвалидов,

паркующихся под такими

«знаками», нельзя наказать —

нет законных оснований.

Кстати, если магазины ус�

тановят знаки в соответ�

ствии с Правилами, то нару�

шителей можно будет со�

гласно КоАП оштрафовать

всего на 200 рублей. Да и

этот штраф нельзя выписать,

если в машине нет водителя.

Есть, однако, надежда, что

при наличии четких обозна�

чений у части водителей сра�

ботает сознательность.

Впрочем, эту надежду разде�

ляют явно не все. Возле неко�

торых гипермаркетов, не рас�

считывая на сознательность

водителей, требование феде�

рального закона реализовали

так: места для инвалидов меха�

нически закрыты от въезда, и

открывает их сотрудник охра�

ны только в том случае, если к

магазину подъезжает инвалид.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Где же бедняге
припарковаться?
Почему стоянки для инвалидов у магазинов 

заняты всеми кому не лень

У «Седьмого континента» 
на Изумрудной крохотные
наклейки «Инвалид»
прилепили ниже колена

Р
еконструкция Крестов�

ского моста началась

1 октября 2007 года. В

сентябре 2008�го строители

закончили первую треть

(правую сторону, если смот�

реть в сторону центра). Сей�

час она действует на посто�

янной основе: автомобили

едут в центр по новой проез�

жей части. Одновременно

под проспектом Мира дела�

ют прокол: он готов уже на�

половину, и его очертания

видны со стороны Мурман�

ского проезда. Со стороны

2�й Мытищинской тоже вы�

рисовываются контуры но�

вой дороги, которая свяжет

Алексеевский район с Ос�

танкинским через прокол.

Старую проезжую часть

в средней трети моста ра�

зобрали и начали монтаж

новых конструкций. Когда

закончат середину (пред�

положительно — летом),

движение снова переклю�

чат: в сторону МКАД авто�

мобили пойдут по ней

(опять по трем полосам), а

строители займутся по�

следней третью моста.

Ориентировочный срок

полного окончания работ

на Крестовском — январь

следующего года.

По Мурманскому проезду

движение от проспекта Ми�

ра до улицы Годовикова по�

ка одностороннее (в сторо�

ну Годовикова). Со стороны

центра выезд с Водопро�

водного проезда перед Кре�

стовским путепроводом

(возле заправки) по�преж�

нему перекрыт. Чтобы по�

пасть с Водопроводного

проезда на проспект Мира

в сторону области, нужно

объехать вокруг метро

«Рижская». Цель этих огра�

ничений — устранить слия�

ние потоков машин непо�

средственно перед въезда�

ми на мост с обеих сторон.

Как сообщили в окружной

ГАИ, организация движе�

ния на подходах к мосту не

будет меняться до конца ре�

конструкции.

Пройти по мосту пешком

можно по новому тротуару

со стороны Мурманского

проезда. Противоположный

тротуар сейчас разобран,

входы на него закрыты. 

Александр МЕДВЕДЕВ

Крестовский путепровод готов наполовину

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

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

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

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

51466887, 54260601

Лиц. 77�01�001499       Реклама

проконсультируйтесь со специалистом 

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

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

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

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

ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ 

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

требуются: стоматолог, гинеколог

Г И Б К А Я  С И С Т Е М А  С К И Д О К

гарантия 15 летwww.fortstyle.ru

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619"88"20
8"963"750"2392

Продолжаем акцию 

«Парковки 

для инвалидов». 

Присылайте нам фотогра�

фии, где водители игнориру�

ют знаки и где эти знаки су�

ществуют для «галочки».

zb@zbulvar.ru

Эпопея

Ул. Пришвина, 17. У ТЦ
«Миллион мелочей» знак
парковки для инвалидов 
надо еще разглядеть



Здравствуйте!

Слышала, что в

одной из школ

Останкина преподают ки�

тайский язык. А где еще его

преподают? И можно ли до�

говориться посещать только

эти уроки? Переводить ре�

бенка из школы не хочется…

Анна Леонидова, Алтуфьево

В Останкине действитель�

но есть школа с изучением

китайского языка — №1415.

Там его даже планируют со

следующего учебного года

сделать обязательным. А по�

ка во всех школах китайский

и некоторые другие языки

преподают в рамках допол�

нительного образования. В

центре образования №264

(Отрадное) это китайский и

арабский, в центре образо�

вания №166 (Лианозово) —

китайский, в центре образо�

вания №1459 (Отрадное) —

японский и в школе №1416

(Лианозово) — итальянский.

Такой практики, чтобы ре�

бенок из другой школы посе�

щал дополнительные заня�

тия по изучению языков, еще

не было. Но в окружном Уп�

равлении образования посо�

ветовали написать заявле�

ние на имя начальника уп�

равления, и тогда этот во�

прос может быть рассмотрен.

Лиза ДАВЫДОВА

Где в округе преподают 
китайский?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ
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Ш
кольники се�

годня прово�

дят на учебе

чуть ли не це�

лый день. По�

этому многие школы округа

перешли на двухразовое пи�

тание. Но не все довольны ка�

чеством еды. В проблеме раз�

бирается наш корреспондент. 

Лучше бы печенье
не давали

Наблюдаю, как проходит

завтрак в одной из школ Алек�

сеевского района. Это первая

перемена, в столовой ученики

младших классов. На столах —

йогурты, печенье, фрукты. Пе�

ченье Choсo�Pie расходится

на ура. Едят и апельсины, а

йогурт — похуже.

— Завтраки в школе меня

не особо устраивают, — гово�

рит Светлана, мать второ�

классника Игоря. — Печенье

и прочие сладости, понятное

дело, дети съедают, но по мне

— лучше бы их не давали,

только аппетит портят. А ес�

ли сын йогурт не съест, то да�

дут с собой, потом приходит�

ся отскребать его от портфе�

ля. Вот обед получше — впол�

не традиционная кухня: пер�

вое, второе, компот, фрукты.

Завтраки и обеды приду�

мываются не «от балды». Ме�

ню для всех школ города ут�

верждается Роспотребнадзо�

ром и Институтом питания

при участии Департаментов

здравоохранения и образо�

вания.

— Поставкой продуктов в

окружные школы занимают�

ся предприятия, которые

проходят ежегодный тен�

дер, — комментирует специ�

алист по питанию окружно�

го Управления образования

Светлана Болдырева. — Кон�

троль качества — в ведении

Роспотребнадзора и Госу�

дарственной инспекции по

качеству сельскохозяй�

ственной продукции. Про�

верки проводятся регуляр�

но. Последние были в янва�

ре�феврале.

Кормят 
однообразно

«Каждый день дают на зав�

трак одно и то же»! — эта жа�

лоба довольно распростра�

ненная.

— Дочь говорит, что посто�

янно дают одни только мака�

роны, — рассказывает Ната�

лья из Бутырского района. —

Они уже видеть их не могут.

Поэтому кашу дома не едят.

— Меню составлено с уче�

том необходимого количества

витаминов, микроэлементов,

белковых компонентов, — го�

ворит Светлана Болдырева.

По ее словам, есть важное

правило питания: одни и те

же блюда не должны повто�

ряться в течение дня и двух

дней подряд. Если правило

нарушают, сообщайте на го�

рячую линию Управления

образования: (495) 619�
0674, (495) 619�1017.

— По новым правилам, в

контроле над организацией

питания непосредственно

принимает участие руководи�

тель школы, — говорит Свет�

лана Болдырева. — В его ком�

петенции — совместно с ро�

дительским комитетом обсу�

дить предлагаемое меню, вне�

сти какие�то пожелания. Од�

нако все предложения долж�

ны быть в пределах утвер�

жденного меню. То есть если

дети ту же кашу стабильно не

едят, выход не в том, чтобы

исключить блюдо, а напро�

тив, постараться объяснить,

что это нужно и полезно. 

Еда для льготников
отличается?

— Дочка попадает в кате�

горию льготников, — гово�

рит Светлана, мать пятиклас�

сницы из Марьиной Рощи. —

Она рассказала, что обеды

платные и бесплатные силь�

но различаются. 

— Платное меню может

быть отдельно согласовано с

руководителем школы и с

комбинатами�поставщика�

ми, — объясняет Светлана

Алексеевна. — Поэтому оно

может немного отличаться,

но также в рамках установ�

ленных рекомендаций.

Петр ПЛЮХИН

РОДИТЕЛЯМ

Почему платников
кормят по�другому?

Что не устраивает родителей в школьном питании

Что по норме 
входит в завтраки 
и обеды?

Завтрак должен состоять

из трех блюд: закуски, горя�

чего блюда и горячего напит�

ка. Например, бутерброд с

сыром, каша и какао. Реко�

мендованы также фрукты и

овощи для второго завтрака. 

Обед состоит из закуски

(несколько овощных салатов

на выбор), первого (суп), вто�

рого (которое обязательно

должно включать мясо, рыбу

или птицу) и компота.

Запрещенные продукты:

чипсы, сникерсы, глазиро�

ванные сырки, кремовая вы�

печка, грибы, арахис. 

Это пригодится

Дорогие родители!
Расскажите нам, как кормят в школах ваших детей.
Если вас не устраивают завтраки или обеды, если ре�
бенок отказывается их есть по объективным причи�

нам, сообщите нам, мы проверим и возьмем комментарий у
специалиста. Пишите: zb@zbulvar.ru

!!

С появлением телефо�

нов со встроенными каме�

рами у детей стало попу�

лярным новое увлечение

— снимать все, что проис�

ходит вокруг. Чтобы это

способствовало развитию

ребят, можно отправить их

в кружок, где их научат де�

лать собственный мультик

или фильм.

К примеру, в центре «На�

дежда�Н» дети делают пла�

стилиновые мультики. Ре�

бята планируют сюжет, ле�

пят персонажей, вырезают

декорации. Съемка покад�

ровая: поставили героев —

сняли на камеру. Поверну�

ли чуть�чуть — сняли сле�

дующий кадр. Такая работа

развивает усидчивость и

внимание.

В центре творчества

«Отрадное» ребята тоже

снимают свои мультфиль�

мы, только рисованные.

Студии видеомонтажа

только получают свое рас�

пространение, поэтому

некоторые из них сущест�

вуют пока первый год.

— Всю теорию отраба�

тываем на практике, — го�

ворит руководитель видео�

студии в центе «Пилот»

Михаил Ерофеев. — Ребя�

там неинтересно просто

слушать. Поэтому они сни�

мают на камеру, а я рядом

стою и инструктирую. В

планах на будущее — де�

лать фильмы со сценарием

и профессиональной оз�

вучкой.

Анна КУРИЦКАЯ

Делать мультики —
это интересно!

Где научат...

Где есть кружки видеомонтажа 
или мультипликации: 

Детско�юношеский центр  «Отрадное»
Северный бульвар, 17а, (499) 404�0888
Подростковый клуб «Надежда�Н»
ул. Милашенкова, 8, (495) 639�3617
Центр детского творчества «Пилот»
ул. Корнейчука, д. 55а, (495) 406�8906
Центр детского творчества «Алексеевский»
ул. Новоалексеевская, 8, (495) 687�7567
Детско�юношеский центр «Северный»
7�я Северная линия, 13, (499) 767�7863

ii

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НОУ школа 
«Потенциал»

проводит набор детей 
в 16116е классы

Экономика, 
правовой профиль.
Углубленное изучение 
иностранного языка. 
В классах не более 
12 человек. 
Полупансион 
с 8.30 до 18.00. 
Предметные кружки,
спортивные секции, 
бассейн. 
Психолог, логопед, врач. 
Проводятся экскурсии,
посещения музеев, 
выставок.
Комфортная психологи6
ческая обстановка. 
Обучение платное.

м. «Алексеевская», Кулаков
переулок, д. 7, корп. 1, 

тел. 682650675, 683663658

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

Основан в 1994 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
НА НОВОЙ  УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДКЕ

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

(495) 482"3641, (499) 946"8916  www.inep.ru

НА  ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЧНО ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ

ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
ПО ИТОГАМ РЕЙТИНГА 2004�2005 ГГ.

Ул. Коминтерна, д. 4 (вход со двора). Проезд: м. «Свиблово», авт. 185, ост. «Ул. Коминтерна»; 
от ст. Лосиноостровская 2 мин. пешком. Часы работы: с 10 до 19 час., перерыв с 13 до 13.30

АССОРТИМЕНТ: ДЕТСКИЕ КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, ПАЛЬТО, КОСТЮМЫ 
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Я обслуживаюсь в поли�
клинике №12 на ул.

Комарова. Мне не
выписали амина�

лон. Врач Гурин Алек�
сандр Анатольевич сказал,
что этот препарат вычерк�
нут из списка льготных ле�
карств. Хотелось бы навер�
няка знать, входит ли ами�
налон в список льготных
лекарств или нет?

Ветеран и инвалид 

Александр Григорьевич Грачев, 

район Марфино

Отвечает Виктор Моги�
ла, заведующий органи�
зационно�методическим
кабинетом по дополни�

тельному лекарственно�
му обеспечению при Уп�
равлении здравоохране�
ния СВАО:

— Действительно, с 1 янва�

ря 2009 года аминалон ис�

ключен из перечня лекар�

ственных средств, отпускае�

мых бесплатно по рецепту

врача определенным катего�

риям граждан. Изменения в

перечень введены приказом

Минздравсоцразвития №451

от 27 августа 2008 года. В спи�

ске есть ряд других препара�

тов, действие которых анало�

гично действию аминалона.

Какой из них выписать, ре�

шает врач�невропатолог.

Александр ЛУЗАНОВ

Не выписывают лекарство!

Н
ас потрясло письмо,

присланное нашей

читательницей Екате�

риной Леоновой: «В крытом

торговом комплексе у метро

«Отрадное» на ул. Декабрис�

тов, 15/17, в фонтане живут

черепахи. Этот фонтан не

имеет очистных сооруже�

ний, в нем плавает мусор, по�

сетители бросают туда мо�

нетки, и среди всей этой га�

дости я увидела черепах. Не�

счастные животные медлен�

но умирают, не получая

должного ухода. Если адми�

нистрация торгового ком�

плекса не может обеспечить

пресмыкающимся приемле�

мых условий для прожива�

ния, значит, пусть будет про�

сто фонтан, без черепах».

Генеральный директор

торгового комплекса Вале�

рий Устинов признал, что

красноухие черепахи про�

живают в фонтане с лета

2008 года.

— Мы специально не при�

обретали животных. Их при�

носят люди. Очистных со�

оружений в фонтане дей�

ствительно нет, но после

окончания рабочего дня на�

ши охранники вылавливают

весь скопившийся за день

мусор. Раз в месяц мы полно�

стью меняем воду. Ваша чи�

тательница приняла за мерт�

вых спящих черепах, никто

на самом деле не умирает.

Интересно, что, когда мы

на следующий день наведа�

лись в торговый комплекс,

фонтан был пуст. По словам

директора комплекса, «всех

черепах раздали в добрые

руки». Что ж, хочется ве�

рить, что так и было.

Зоолог Дмитрий Васильев

предупреждает, что опти�

мальная температура воды

для красноухих черепах —

27 градусов. Кроме того, эти

пресмыкающиеся должны

иметь возможность выпол�

зать на сушу, где они прово�

дят не менее 4 часов в сутки.

Зоолог предупреждает:

— Люди, которые берут

животных, должны заду�

маться, могут ли они обес�

печить черепахам необхо�

димые условия существо�

вания.

Ольга ДАНЧЕНКО

Здоровье

У метро «Отрадное» черепах больше нет

Ситуация

Пишите! Звоните! Общайтесь на

сайте! Адрес: 129090, проcпект Мира,

18. Телефон (495) 681�0086, e�mail:

zb@zbulvar.ru, www.zbulvar.ru

Уважаемые читатели!
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Животных 
от бешенства
прививают
бесплатно 

В марте: 3�4�е — ул. Аб�

рамцевская, 8а; 7�е — Путе�

вой пр., 24; 7�8�е — Заревой

пр., 15, корп. 2; 14�15�е — ул.

Яблочкова, 29в, ул. Широкая,

5, корп. 4; 21�е — пос. Север�

ный, 9�я Северная линия,

11ж; 21�22�е — ул. Широкая,

15, корп. 2, ул. Яблочкова,

10а; 28�29�е — ул. Абрамцев�

ская, 16б. 

В апреле: 10�е — ул.

Изумрудная, 32; 11�е — ул.

Псковская, 2\1. 

Время вакцинации — с

10.00 до 15.00. Справки по

телефонам: окружная стан�

ция по борьбе с болезнями

животных — (495) 683�
4514 и Бабушкинская стан�

ция по борьбе с болезнями

животных — (499)188�
9965.

Ситуацию разъясняют в

Главном управлении Пенси�

онного фонда №6:

— Действительно, с 1 января

2009 года в закон «О трудовых

пенсиях в РФ» были внесены

изменения. Они установили,

что в страховой стаж засчиты�

вается период проживания за

границей супругов граждан

определенных категорий. К

таковым относятся: жены дип�

ломатов, сотрудников торго�

вых представительств России

за рубежом и представи�

тельств государственных уч�

реждений России и СССР за

границей, сотрудников меж�

дународных организаций. 

Кстати, тот же закон №146

обрадовал и супругов воен�

ных. Им теперь засчитывает�

ся в страховой стаж тот пе�

риод, в течение которого

они находились со своими

супругами во время их служ�

бы по контракту в местах,

где было невозможно трудо�

устроиться.

Но прибавка к стажу воз�

можна при условии, что до

указанного периода или пос�

ле него вы работали. При этом

может быть приплюсовано к

страховому стажу не более 5

лет в общей сложности.

Василий ЧУБ

Прибавка для жен
военных и жен дипломатов

Слышала, что с
1 января 2009 го�
да вступил в силу

146�й федеральный закон
от 22.07.2008 г. о том, что ес�
ли жена поехала вместе с
супругом за границу, то
эти годы ей засчитывают�
ся в стаж. Действительно
ли это так? Могу ли я пере�
оформить пенсию с уче�
том этого закона? В Пенси�
онном фонде почему�то
сказали, что ничего мне не
положено.

Елена Владимировна, 

ул. Заповедная

Пенсии

ПИСЬМА
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Девушки будут стрелять и плавать

4 марта в учебно�спортивном техническом центре «Остан�

кино» на Большой Марфинской, 7а (тел. (495) 619�9912) де�

вушки со всего округа в течение дня будут соревноваться в

двоеборье — стрельбе и плавании.

Турнир по спортивным бальным танцам
8 марта в спортивной школе №83 на Белозерской, 14 (тел.

707�0498) пройдет турнир по спортивным бальным танцам.

Начало в 12 часов.

Фитнес, бадминтон и мини"футбол

В марте и апреле в рамках 4�й межрайонной спартакиа�

ды «Кубок префекта СВАО�2009» пройдут отборочные со�

ревнования между жителями по фитнес�аэробике, бадминто�

ну и мини�футболу. Желающие выступить в этих состязани�

ях, обращайтесь в муниципалитет своего района!

Зоя БАРЫШЕВА

СПОРТИВНАЯ АФИША

В
детско�юношеской

спортивной школе

№2 на Заповедной

мне показали кубки,

которые завоевали хоккеис�

ты школы за последние годы.

Шкафов не хватает их все

разместить.

— А сколько пацанов игра�

ют у вас в хоккей? — спраши�

ваю у директора школы Оле�

га Иванова.

— Почти 400 человек. Мы

участвуем во всех соревно�

ваниях, которые проводит

Москомспорт. Почти каж�

дые субботу или воскресе�

нье проходят официальные

матчи в нашем Дворце

спорта, — рассказывает

Олег Александрович. — У

нас есть хорошие тренеры.

Поэтому мы выигрываем

многие соревнования.

Спрашиваю у Владимира

Щадилова, платят ли за заня�

тия в хоккейной школе на

Заповедной родители ребят.

— Нет. Платит Москва.

Выясняется, что самым

маленьким хоккеистам по

6�7 лет.

— Это так называемая оз�

доровительная группа. Но

они уже на коньках. А выпу�

скаем мы ребят в 16 лет, —

говорит Владимир Никола�

евич.

Тренировки проводятся

часто — 4�5 раз в неделю.

Плюс официальные игры —

обычно по субботам. Но

иногда официальных со�

ревнований бывает и боль�

ше. Посмотрел я трениров�

ку группы 11�12 лет и уди�

вился: форма на высшем

уровне. Гоняют как угоре�

лые. После тренировки все

отправились в буфет вы�

пить соку. Спросил у паца�

нов, на кого они хотят боль�

ше быть похожими: на Хар�

ламова или Буре? Хором от�

ветили, что на Буре. Во�пер�

вых, потому что участвуют в

соревнованиях на его при�

зы, а во�вторых, многие еще

помнят его игру вживую.

Хоть и совсем маленькие

были, но родители на ста�

дион водили.

— А ушибов и ссадин не

боитесь? — спрашиваю.

— Ну попадет шайбой ра�

зок. Ничего страшного, — го�

ворит 11�летний Валера.

Николай ВОЛОДИН

Такой маленький, 
а уже с клюшкой

В спортшколах округа в хоккей берут с 6 лет

Хоккейные
спортшколы округа
— Отрадное, ул. Бестужевых,
9б, тел. (499) 904�7589,
— Заповедная улица, 1/3,
тел. (495) 477�8281.
Принимают мальчиков с 6
лет. Формой и клюшками
обеспечат. Так же, как и
хорошими тренерами.

СПОРТ

Чермянский проезд, д. 5, стр. 26, 926�7817

Грандиозная распродажа 
моделей 2008

Тумбы  от 1 800 р. 

Шкафы от 6 000 р.   Кровати от 8 000 р.

Шкафы�купе от 35 000 р.

Настоящая
немецкая мебель!

ММ АА ГГ АА ЗЗ ИИ НН
ССККУУППККАА  ППРРООДДААЖЖАА

8 (903) 007"96"14

м. «Медведково», ул. Широкая 
ТРЦ «Фортуна», (цокольн. эт.)

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

МОНЕТЫ    ЗНАЧКИ   МАРКИ

ОТКРЫТКИ   СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

СТАТУЭТКИ ПОСУДА
ХРУСТАЛЬ  ТЕХНИКА

ШУБЫ (НОРКА)

ООО «ОКНА ЛЮКС»
ОКНА ПВХ

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

* Низкие цены * Выезд замерщика на дом 
* Консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок

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

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

«ОКНА СТАРС»
ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%

22069590    22060859 
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА

ограждения
Гарантийное и послегарантийное

обслуживание. 
От недорогих до элитных.

Отделка любая. 12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.

325"9791, 8"499"136"9858
8"903"136"9858 
www.virgo"doors.ru

ЗАВОД"ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, ОГРАДЫ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

т.: 460"3990, 721"7184
572"35"44

www.rostitan.ruР
ек

л
ам

а

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

Магазин «Бассер»
т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
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Знаменитый в прошлом

вратарь, а ныне президент Фе�

дерации хоккея России отве�

тил на несколько вопросов

корреспондента «ЗБ».

— Владислав Александро�

вич, справедливы ли зарпла�

ты в нашем хоккее? К приме�

ру, в наших клубах немало ле�

гионеров, которые получают

большие деньги. Многие рос�

сийские ребята получают го�

раздо меньше.

— Это проблема. Наши во

многом лучше, сильнее. Не все,

конечно, но многие. А получать

они хотят не меньше иностран�

цев. Понятно, что им обидно.

Но по большому счету эту проб�

лему должны решать в клубах.

— Говорят, что в нашем

чемпионате слишком много

иностранцев.

— Совершенно согласен. Хо�

рошо у нас играл и, наверное,

продолжит играть великий чех

Яромир Ягр. Здесь никаких

претензий и проблем. Он и иг�

рает, и учит. Но много и таких

легионеров, которых клубы по�

купают и платят им огромные

деньги, а они не соответствуют

уровню российского хоккея. Я

за то, чтобы существенно со�

кратить приток легионеров в

Россию. Ввести жесткий лимит.

Мы сами — ведущая держава в

этом виде спорта.

— Но это же мировая тен�

денция: к нам приезжают, а

наши уезжают.

— В этом и есть суть пробле�

мы. Молодой, расторопный, ум�

ный игрок от безысходности, по�

лучив первое же предложение

из НХЛ или клубов Европы,

стремится уехать. А мы теряем

молодые таланты. В конце этого

года, я надеюсь, в России будет

открыта Молодежная лига. До�

кументы готовятся. 

Владимир КОЗИН

Владислав Третьяк:

Ждем открытия 
Молодежной хоккейной лиги

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самую памятную шайбу 
я забил «Звездам России»

— В хоккей я начал играть с дет�

ства — во дворе, в детской спортив�

ной школе. Причем это был хоккей с

мячом. Потом гонял мяч по льду в сту�

денческие годы. Лет 7�8 не играл. Но с

тех пор, как на Заповедной построили ка�

ток, снова стал играть, но уже с шайбой.

Самую памятную свою шайбу я за�

бросил в составе сборной Москвы. Мы

играли против команды «Звезды Рос�

сии». В борьбе у чужих ворот мне уда�

лось забить.

Игорь Колесников, первый заместитель префекта,  

капитан сборной префектуры СВАО по хоккею

Пас 
от зампрефекта
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6 марта в Концертном

зале гостиницы «Космос»

выступит легендарный Вла�

димир Кузьмин — гитарист,

певец и композитор. Свою

программу он назвал «Ты —

сказка в моей жизни» и при�

урочил ее к 8 Марта. Нака�

нуне концерта Владимир

ответил на несколько во�

просов для читателей «ЗБ».

— Чего нам ждать от
концерта? Это будет новая
программа?

— Я планирую сыграть

живой двухчасовой кон�

церт и спеть все свои хиты

начиная с 82�го года: «Когда

меня ты позовешь», «Сибир�

ские морозы» и другие. 

— Вы недавно играли в
«Космосе»… Нравится эта
площадка?

— Мы действительно по�

любили этот концертный

зал. Прошлый концерт про�

шел прекрасно, и по много�

численным просьбам зри�

телей и организаторов мы

решили вернуться и сыг�

рать еще раз.

— Над чем сейчас рабо�
таете?

— Все свое время я посвя�

щаю новому альбому. Это

будет концептуальное про�

изведение из четырех неза�

висимых друг от друга час�

тей, объединенных общим

названием «Квадрология».

Название каждого из четы�

рех альбомов раскрывать

не буду: пока не решился во�

прос, кто будет их выпус�

кать. А вообще, в «Квадроло�

гию» войдет около 60 песен.

Все песни — новые, раньше

они нигде не звучали. Среди

них много лирических, ко�

торые, я надеюсь, станут хи�

тами. Выходить альбомы

будут по очереди, с проме�

жутком в три месяца. А пер�

вый, думаю, появится в про�

даже к концу лета.

Екатерина МИЛЬНЕР

Владимир Кузьмин сыграет
в «Космосе» лучшие хиты

С 6 по 22 марта в выста�

вочном зале «Новый Ма�

неж» будет проходить фото�

выставка «Золотая черепа�

ха». Выставка проводится в

рамках одноименного фо�

токонкурса. В течение всего

прошлого года жюри, со�

стоящее из профессиональ�

ных фотографов�анималис�

тов и биологов, отбирало

лучшие кадры из несколь�

ких тысяч присланных на

конкурс фотографий. Ос�

новным условием было сле�

дующее: животные на сним�

ках должны находиться в

естественных природных

условиях. Здесь можно бу�

дет увидеть и отдыхающих

на травке львов, и зевающих

бегемотов, и парящих в не�

бесах орлов и ястребов. Фо�

тохудожников также при�

влекли стрекозы и бабочки,

разноцветные улитки — их

«портреты» тоже можно бу�

дет посмотреть на выставке. 

Маргарита КОШКИНА

200 фотографий зверей
можно увидеть 

в «Новом Манеже»

НА ДОСУГЕ

Адрес: м. «Охотный Ряд»,
«Площадь революции», Геор�
гиевский переулок, 3. стр. 3.
Тел. 692�44�59. Стоимость
билетов: 20�100 руб. 

З
дание Дома�музея им. Ермо�

ловой овеяно множеством

легенд. Что неудивительно

— ведь оно было построено в

1773 году. Кто был первым хозяи�

ном особняка, неизвестно. Одна�

ко по одной из легенд, именно

здесь в XVIII веке проходили засе�

дания масонской ложи. В конце

XIX века дом приобрел муж вели�

кой русской актрисы Марии Ер�

моловой — адвокат Николай Шу�

бинский. Сейчас здесь практичес�

ки с документальной точностью

восстановлены интерьеры, в ко�

торых обитали супруги. Проха�

живаясь по уютным комнаткам

музея, можно проследить практи�

чески всю историю российского

театра. Здесь можно выбрать по�

нравившийся экскурсионный

тур, во время которого сотрудни�

ки музея поведают массу интерес�

ных рассказов об обитателях до�

ма, их друзьях, о российских и за�

рубежных театральных актерах

прошлого. Почти каждый пред�

мет, «поселившийся» тут, имеет

свою уникальную историю: будь

то книга «Моя жизнь в искусстве»

Станиславского с восторженной

надписью автора или альбом с

позолоченными страницами —

подарок Ермоловой от труппы

Воронежского театра.

А еще в стенах музея часто игра�

ются спектакли. Так, 14 марта в

13.00 можно будет увидеть поста�

новку «Сказ о Богатыре — Чуде мо�

лочном» Театра кукол «ТриЛика».

14 и 28 марта числа в 18.00 пока�

жут спектакль «Эти два столь заме�

чательных существа» по роману

Достоевского «Бесы» в исполне�

нии артистов Театра Сатиры.

15 и 21 марта в 19.00 здесь

можно будет увидеть спектакль

по одноактным юмористичес�

ким пьесам Чехова «Медведь» и

«Предложение».

28 марта в 13.00 малышей

ждут на «Хрустальную сказку» по

мотивам «Золушки».

Маргарита КОШКИНА 

Здесь собирались масоны, а теперь играют «Бесов»
В легендарном Доме"музее имени Ермоловой проходят экскурсии и спектакли

Адрес: Тверской бульвар, 11 
(м. «Тверская», «Чеховская»,
«Пушкинская»). Тел.: (495) 690�
5416, 690�4901.
Стоимость входного билета в му�
зей: 30�100 руб. Стоимость билета
на спектакль: 140 руб. 

Сейчас я читаю очень интересную кни�

гу. Есть такой Вадим Зеланд и его «Тран�

серфинг реальности». Мне даже кажется,

что нет конкретного человека, а есть не�

кая группа людей под этим псевдонимом,

собравшая многочисленные учения и

объединившая их в одну книгу. Из нее

следует, что мысли человека при опреде�

ленных условиях могут материализо�

ваться. Так что мы в ответе за свои мысли.

Книга расставляет по полочкам многие

вещи. Я ее открыл для себя давно, когда

она еще не была издана, а ходила по ру�

кам в распечатанном виде. Теперь пере�

читываю.

от актера 
и телеведущего
Александра Олешко

Культсовет

Прочитайте о том, 
как материализуются
мысли

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недвижимость

Семья снимет квартиру.
Т. 77569092, Мария

Сниму квартиру/комнату.
Т. 585-4233

Сниму комнату. Срочно. 
Т. 728-4447, Надя

Срочно сниму комнату
недалеко от метро. 
Т. (495) 744-5822, Анна

Сниму квартиру. 
Т. 22062872, Екатерина

Красота

Наращивание ногтей,
стаж, гарантия, выезд. 
Т. 8-916-024-7091 

Ваш имидж. Стиль.
Консультации. 
Т. 8-916-905-7204.
www.margo-imige.ru 

Здоровье

Нарколог на дом. Лиц.
99601600 от 11.05.2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 58564404, 
226555666.
Круглосуточно. 
О возможных
противопоказаниях
проконсультируйтесь 
со специалистом

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

Обучение

Русский язык в любом
объеме. 
Т. 8-917-596-1638

Автоинструктор. 
Т. 404-5605, 8-916-533-3194

Бильярд-обучение. 
Т. 502-4675

Услуги

Компьютерная помощь.
Т. 22768979, 
86903662868085

Укладка ламината. 
Т. 8-925-856-0751

Электрика. Т. 40666572,
86906679160269

Ремонт телевизоров, 
ст. машин, холодильников. 
Т. 763-2135 

Ремонт квартир.
Т. 8-926-782-7541 

Электрик. Штробовка. 
Т. 8-915-497-2313 

Ремонт квартир. 
Т. 8-906-755-1760 

Бухгалтерское
сопровождение,
консультации, аудит. 
Т. 8-916-233-8649 

Ремонт квартир. 
Т. 8-916-991-1418  

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

Сантехник. 
Т. (499) 182-8975 

Ванная под ключ. 
Т. 8-962-956-4844, 
8-926-825-3950 

Маляр. Т. 493-1789, 
8-905-563-5738

Сантехника, электрика,
ламинат. Т. 8-926-355-1904

Малярка. 
Т. 8-916-557-9369

Малярные работы. 
Т. 475-3131, 8-905-755-9349

Ремонт квартир любой
сложности. Качество.
Гарантия. 
Т. 405-8358, 8-962-985-9744

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

Дверей межкомнатных
установка. Т. 402-0738

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. 502-2685

Магия. Т. 701-9769
«Муж на час». Т. 479-1734
Ремонт квартир. 

Т. (499) 209-3304, 
8-917-564-6046

Ремонт комнат, плитка,
сантехника. Т. 500-8271

Ремонт стиральных
машин. 
Т. 8-926-165-0156

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Т. 405-9166, 8-909-667-5662

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902-9582

Сантехник. 
Т. (499) 188-7975

«СервисЛюкс». Ремонт
холодильников, стиральных
и швейных машин,
телевизоров, антенн. 
Т. 796-1408 

Электрик. 
Т. 8-903-222-5459

Электрика. Т. 79862067
Эмалировка ванн,

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

Циклевка паркета. 
Т. 475-1022

Юридические услуги

Адвокат. Т. 8-903-686-4244

Транспортные услуги

Такси. Т. 8-916-636-3662
Грузоперевозки. 

Т. 86962695662746 
«Газели». Т. 647-0289 
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики. Т. 21063316 
Пианино. Грузоперевозки.

Т. 407-7989 
«Газель», грузчики. 

Т. 517-6055

Объявления

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

КОМПАНИЯ ООО 
«МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА»

СРОЧНО! НЕДОРОГО! ремонт 
и продажа офисной мебели

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

стиральных
швейных машин
холодильников

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

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники 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)

ШКАФЫ�КУПЕ
МЕБЕЛЬ ПО ВАШИМ

РАЗМЕРАМ

8�926�046�0585



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1155№7 (168) 2009 март

Горячая линия префектуры СВАО по капремонту: 
(495) 619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда спасателей:
707�0709
Куда жаловаться на качество товара — территориальный
отдел Территориального управления (ТОТУ) Роспотребнад�
зора СВАО в г. Москве: (495) 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной безо�
пасности или других чрезвычайных ситуациях — единый
телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 995�9999

Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб 
по коммунальным проблемам: (495) 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб на отопление: 
662�5050
Многоканальный телефон информационно�справочной
службы МГУП «Мосводоканал», по которому ведется
прием аварийных заявлений:  263�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 613�3308
Единая справочная служба ритуальных услуг: 702�0000
Горячая линия Центра занятости СВАО: (499) 973�1319,
(499) 973�3320

Полезные телефоны

П
осле публикации в

«Звездном буль�

варе» №4

(165) заметки «Рабо�

чий и колхозница»:

второе рождение» в

редакцию позвонил

Феликс Эйгель с ули�

цы Каргопольской.

Оказалось, что он сын Исаака

Эйгеля — того самого, который

долгие годы (с 1934 по 1950

год) работал под началом на�

родного архитектора Бориса

Михайловича Иофана, а впос�

ледствии написал о нем книгу.

Феликс Эйгель обратил вни�

мание, что во всех публикаци�

ях авторство скульптуры «Ра�

бочий и колхозница» припи�

сывается исключительно Ве�

ре Игнатьевне Мухиной. Од�

нако Вера Игнатьевна вопло�

тила в жизнь проект эскиза

скульптурной группы «Рабо�

чий и колхозница», выпол�

ненный Иофаном.

По мнению профессионалов, скульптур�

ная группа «Рабочий и колхозница», венча�

ющая также спроектированный Иофаном

павильон СССР на Международной выставке

1937 года в Париже, представляла собой эле�

мент единой архитектурной композиции.

В своем письме редактору «Архитектур�

ной газеты» Вера Игнатьевна Мухина писа�

ла: «Статуя эта была сделана мной по за�

мыслу архитектора Б.М.Иофана… Впервые

архитектор предложил композиционно

оформить архитектуру огромной скульп�

турой, которая должна была продолжить

идею, вложенную в здание, и эта скульптура

является неотъем�

лемой частью

с о о р у ж е �

ния…»

К сожале�

нию, хода�

тайство Иофа�

на и Мухиной о

разборке и пе�

ревозке павильона из

Парижа в Москву не

получило поддержки.

А вот скульптура, как

известно, все же была

установлена на невы�

соком постаменте на

ВДНХ. В 1975 году Мо�

сковский городской

совет депутатов тру�

дящихся принял ре�

шение об установке

скульптуры на высо�

ком пьедестале и по�

ручил Главному ар�

хитектурно�плани�

ровочному управле�

нию города Москвы осуществить проект�

ные работы под руководством Бориса Ми�

хайловича Иофана. Но архитектор не успел

завершить свою работу. 4 марта 1976 года

врач санатория «Барвиха» (кстати, постро�

енного тоже по проекту Иофана), обходя

палаты, увидел 85�летнего Бориса Михай�

ловича лежащим без сознания в кресле у

чертежной доски. Через 6 дней, не приходя

в сознание, Иофан скончался.

Доброй памятью об этом замечательном

архитекторе стало бы упоминание его име�

ни вместе именем Веры Мухиной на таблич�

ке у скульптуры «Рабочий и колхозница».

Ирина КОЛПАКОВА

Кто на самом деле создал
«Рабочего и колхозницу»

Вспомним?

В 11�м павильоне ВВЦ от�

крылась выставка «Русь
святая». На ней можно уви�

деть созданные из воска фи�

гуры Христа, апостолов и

православных святых. 

Композиция, повторяющая

«Тайную вечерю» Леонардо

да Винчи, — Иисус в окруже�

нии 12 апостолов — цент�

ральный экспонат. Среди дру�

гих восковых героев визан�

тийский император Констан�

тин, старец Серафим Саров�

ский, великие полководцы

Александр Невский и Дмит�

рий Донской. Здесь же мона�

хи�богатыри Пересвет и Ос�

лябя, знаменитый иконопи�

сец Андрей Рублев и блажен�

ная Ксения Петербургская.

Эти фигуры приехали к

нам на месяц из Санкт�Пе�

тербурга. Все они выполне�

ны в человеческий рост. Во�

лосы на головах и бородах

натуральные, глаза же созда�

ны из искусственных хрус�

таликов, которые использу�

ются в клинике Святослава

Федорова.

По словам главы пресс�

службы Московской патри�

архии отца Владимира (Ви�

гилянского), создание воско�

вых фигур — такое же искус�

ство, как и написание кар�

тин, например, и ничего свя�

тотатственного в них нет.

Другое дело, что это все�таки

не иконы и молиться на них

не стоит. 

Выставка будет работать

до конца марта.

Константин ЧУПРИНИН

реклама________________________________________________________________________________________________

реклама________________________________________________________________________________________________

Автогрузоперевозки. 
Т. 407-9209, 766-3184

Автоперевоз мебели. 
Т. (499) 902-0569

Автопереезды. 
Т. 39866134, 74068255

Автопереезды. 
Т. 74068921

«Газели». Переезды. 
Т. 922-0235

Переезды. 
Т. 8-985-271-9923

«Газель». 
Т. 8-916-532-6815

«Рынок»

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

Матрасы Т. 47362556
Корпусная мебель. 

Т. 47362556 

«Комиссионка»

Купим книги. 
Т. 72164146

Куплю неисправный
телевизор. 
Т. 585-4113

Награды, статуэтки.
Куплю. 
Т. 542-3588

Работа рядом с домом

Работа 
у м. «Бабушкинская» 
в риелторской компании. 
Т. 8-963-648-8809 

Агентству требуются
расклейщики объявлений. 
Т. (499) 619-5650

Водитель с л/а. До 35 лет.
З/п 40 000 руб. + бензин. 
Т. 8-906-727-7172 

Комбинат питания
приглашает: заведующего

производством, повара,
уборщицу, медсестру. 
Т. 477-2210

Требуется горничная
(опыт работы, трудолюбие,
аккуратность, до 50 лет). 
Т. 648-6748

Замдиректора. 
Т. 8-916-654-5384

Администратор. 
Т. 8-916-265-8597

Требуются электрики, 
ул. Лескова, 19а. 
Т. (499) 901-1811

Знакомства

Опытная сваха. 
Т. 721-0528

Сваха! Т. 8-926-534-7974

Животные

Вакцинация.
Стерилизация. Кастрация.
Т. 782-3282 

Ветклиника. Ветритуал. 
Т. 961-5531 
Разное

Свидетелей и очевидцев
аварии, произошедшей
16.02.09 г. около 16.00 
по адресу: 
ул. Сельскохозяйственная,
15, напротив гостиницы
«Байкал», просим позвонить
по т.: 8-905-593-9039, 
8-903-723-4496

Вы можете подать строчное платное объявление: 

В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ

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

тел.: (495) 405"04"25, (495) 405"74"49 
с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира», проспект Мира, д. 18 

(в здании префектуры СВАО)

тел.: (495) 680"16"50, (495) 681"14"05 
с 10.00 до 18.00

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ:

тел.: 96"100"97, 727"13"27 (круглосуточно)

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: 

www.100media.ru

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545"69"80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT�REMONT.RU

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ

ЗЗААММККИИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482�4426, (499) 904�7106

ЗООВЕТЦЕНТР «АЛЬФ»
Ветуслуги      Ветаптека

Зоотовары

Ул. Тихомирова, 2
479�2474

ДДВВЕЕРРИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

МЕЖКОМНАТНЫЕ

оптом и в розницу
доставка, установка

775�9130, 504�8950

надежно, безопасно, недорого

ЗЗААККААЗЗ  ТТААККССИИ
ММИИККРРООААВВТТООББУУССООВВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ               

(495) 682"82"82

www.taxi682"82"82.ru

НОВЫЙ МАГАЗИН

НЕДОРОГОЙ МЕБЕЛИ

ул. Шереметьевская, д. 31/1
Т. 618"81"54

517"0823, 8"916"557"9369

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды работ «под ключ»

Гарантия. Качество
www.rem"kvart.ru

2, 3, 4 и 5 марта — в поне�

дельник, вторник, среду и чет�

верг 1�й Великопостной неде�

ли — во всех храмах на вечер�

них службах будет читаться

Великий канон преподобного

Андрея Критского. Это уни�

кальное богослужение, по

словам богословов, открыва�

ет православным христианам

двери Великого поста и смысл

покаяния.

8 марта, в воскресенье, в

церквах пройдут особые бо�

гослужения. После литургии

будет совершаться так назы�

ваемое молебное пение Неде�

ли Православия. Так отмеча�

ется праздник Торжества Пра�

вославия, установленный еще

в VIII веке после преодоления

ереси иконоборцев. Но сейчас

этот праздник трактуется бо�

лее широко. И проповеди в

храмах в этот день, как прави�

ло, звучат очень актуально.

Что будет 
в храмахНа ВВЦ привезли 

воскового Христа

НА ДОСУГЕ

Вера Мухина
воплотила идею
Бориса Иофана

Адрес: ВВЦ, павильон №11.
Стоимость билета: 100 руб.
(фотосъемка бесплатная)

Борис Иофан Вера Мухина

«Тайная вечеря». 
Все фигуры выполнены в человеческий рост
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Табак — это хищное рас�

тение, которое питается

легкими.

Новые методы допинг�ана�

лиза позволили лишить звания

олимпийских чемпионов не�

скольких американских спорт�

сменов — участников Олимпи�

ады 1904 года. Золотые меда�

ли с их эксгумированных тел

были сорваны и перенесены

на честно заслуженные тела

австралийских спортсменов.

На очереди � новые научные

методики, ученые уже задумы�

ваются о пересмотре результа�

тов самой первой Олимпиады

в Греции.

— Пап, ты когда больше

денег потерял: во время кри�

зиса 1998 года или 2008 года?

— В 2006 году, сынок, во

время развода с твоей мамой!

Правду говорят, что коньяк

год от года становится лучше.

Чем старше я становлюсь, тем

больше он мне нравится.

Анекдоты

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

Угодила под «четверку» на Корнейчука
Поздним вечером 22 февраля 18�летняя девушка реши�

ла перейти улицу Корнейчука в неположенном месте неда�

леко от дома 58. Ее сбили «Жигули» четвертой модели,

ехавшие в сторону улицы Лескова. Пострадавшую отвезли

в 20�ю больницу с травмой головы и переломом ноги.

Не пропустил встречный ВАЗ
Вечером 23 февраля 30�летний водитель ехал по ули�

це Декабристов в направлении Сельскохозяйственной

на автомобиле «Субару». Поворачивая налево около дома

47, он не пропустил встречный автомобиль ВАЗ�2111 и

столкнулся с ним. Пассажирка ВАЗа обратилась в

травмпункт с ушибами и ссадинами.

На Олонецкой пострадал пешеход
Вечером 24 февраля 23�летний молодой человек, пе�

реходя Олонецкую улицу в не предназначенном для это�

го месте возле дома 24, попал под автомобиль ВАЗ�21093,

который двигался в сторону улицы Декабристов. Пеше�

хода с переломом бедра доставили в 20�ю больницу.

Погиб под своей «Волгой»
Вечером 24 февраля водитель автомобиля «Фольксва�

ген Пассат» ехал по проспекту Мира в направлении обла�

сти. Напротив дома 133 он врезался в «Волгу» ГАЗ�3110,

остановившуюся из�за неисправности. От удара «Волга»

продвинулась вперед и сбила собственного водителя, ко�

торый находился перед ней, пытаясь исправить поломку.

49�летний водитель «Волги» погиб на месте.

Владимир Полозов, старший инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти на дорогах
Денежки лучше 
брать из банкомата

Люба, от 2,5 до 4 лет

Бабушка показывает

Любе ее фотографию,

сделанную в 6 месяцев:

— Смотри, Любонька,

какая ты была хорошень�

кая, послушная.

— Глупенькая, — быст�

ро добавляет Люба.

— Любочка, кушай жа�

реную рыбку.

— Мне папа ловит в ма�

газине красную рыбу и

без косточек.

— Где же твоя машина?

— В гараже.

— Кто же водит твою

машину?

— Мама.

— А ты почему не во�

дишь?

— У меня ручки ма�

ленькие.

— Денежки можно за�

работать, можно найти,

а лучше брать из банко�

мата. 
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Сканворд

Фотографию 3�летней Любы Михединой 
прислала мама Анна Михедина

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Товарище�
ство. Голенище. Мякоть. На�
скок. Аргумент. Сленг. Иран�
ка. Опала. Кен. Сверло.
Барк. Урон. Баки. Авель.
Окулист.
По вертикали:Теннисистка.
Суеверие. Голубь. Рогатка.
Пора. Око. Могильник. Емеля.
Ура. Кума. Трико. Енка. Тан�
кер. Отель. Танкист.

м. «Алтуфьево»

м. «Владыкино»

м. «Отрадное»  

АКУШЕР�ГИНЕКОЛОГ  ГИНЕКОЛОГ�ЭНДОКРИНОЛОГ  УРОЛОГ�АНДРОЛОГ  ВЕНЕРОЛОГ
ТЕРАПЕВТ  ГИРУДОТЕРАПЕВТ  КАРДИОЛОГ  АЛЛЕРГОЛОГ  ЛОР  ОКУЛИСТ
НЕВРОЛОГ�ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ  ЭНДОКРИНОЛОГ  ХИРУРГ  ФЛЕБОЛОГ  

МАММОЛОГ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ  ПРОКТОЛОГ  ДЕРМАТОЛОГ    ТРИХОЛОГ КОСМЕТОЛОГ

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы

8.00"21.00

без выходных

www.polyclin.ru 

ЛАБОРАТОРИЯ — АНАЛИЗЫ ЗА 1�2 ДНЯ
Медицинские книжки, справки, больничные листы ОЗОНОТЕРАПИЯ, ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ

МАССАЖ лечебный  и антицеллюлитный ПИЯВКИ ФИЗИОТЕРАПИЯ, ЭКГ, ЭНДОСКОПИЯ
УЗИ — 3D, 4D,  допплер — органов, сосудов, сердца, плода

ПРОГРАММЫ: Ведение беременности. Полное обследование за 1 день, диспансеризация.  
Лазерная хирургия. Полное излечение геморроя, запоров, анальных трещин.

ПОМОЩЬ НА ДОМУ: вызов врачей, забор анализов, уколы, капельницы, ЭКГ 

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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ГРУППА КОМПАНИЙ  «ВОДОПРИБОР»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

Адрес: ул. Новоалексеевская, д. 16, завод «Водоприбор»
Тел.: 686�2605, 979�2148, 978�1859, 683�8947

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОВЕРКА РЕМОНТ ЗАМЕНА 

(ТСЖ , ЖСК скидки)
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УСТАНОВКА 
КВАРТИРНЫХ ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ГАРАНТИЯ — 4 ГОДА
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ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37Р
ек

л
ам

а

ДВЕРЬМЕЖКОМ"СЕРВИС

Продажа и установка
МЕЖКОМНАТНЫХ

ЛАМИНИРОВАННЫХ
ШПОНИРОВАННЫХ

ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ
ул. Лет. Бабушкина, 32, к. 2

722"62"28
www.dvermezhkom"service.ruр
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405"7449, 

(495) 405"0425, (495) 407"5200

e"mail: rek@zbulvar.ru

ГАИ приглашает
на учебу

Приглашаем молодежь в учеб�
ные заведения МВД России. При�
нимаются юноши и девушки со
средним или неполным средним
образованием. Специальности:
«юриспруденция», «судебная экс�
пертиза», «правоохранительная
деятельность», «психология»,
«бухгалтерский учет, анализ и ау�
дит», «организация и технология
защиты информации в правоохра�
нительной сфере», «финансы и
кредит», «налоги и налогообложе�
ние», «правоведение».

Документы для поступления
нужно подать заранее, еще до по�
лучения аттестата, не позднее 20
марта!

Обращаться в отделы кадров: 
ОГИБДД УВД СВАО, г. Москва,

ул. Вешних Вод, 10, стр. 1, каб.
1225, тел. (495) 616"0925;

7�го отдела ДПС (на спецтрас�
се), г. Москва, ул. Прямикова, 4,
тел. (495) 678"1617




