
Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

СТАНЦИЮ МЕТРО «МАРЬИНА РОЩА»
ПООБЕЩАЛИ ОТКРЫТЬ В МАЕ >> стр. 4

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

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

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

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

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

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

«совсем пропащим»
>> стр. 8

Цены на сотни лекарств 
должны упасть в 2�4 раза    

>> стр. 7
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9 человек арестованы 
в СВАО в этом году 

за неуплату штрафов 
в ГАИ

Самые важные дни
Великого поста:

кому они посвящены

>> стр. 9

>> стр. 15

М о с к в а .  С е в е р о � В о с т о ч н ы й  а д м и н и с т р а т и в н ы й  о к р у г

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ

№7 (204)

февраль 
2010

WWW.ZBULVAR.RU     Е�MAIL:  ZB@ZBULVAR.RU     ТЕЛЕФОН.:  (495)  681�0086   



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР22 №7 (204) 2010 февраль

Жительница Свиблова
задымилась в кресле

Хозяйка квартиры в про�
езде Серебрякова, 7, в
Свиблове получила ожоги
ног, сидя в собственном
кресле. 47�летняя женщина
задремала с горящей сига�
ретой в зубах. Окурок упал
на пуфик и начал тлеть. Раз�
будили неосторожную кури�
льщицу ее престарелая
мать и сын, также находив�
шиеся в квартире. Они уве�
ли свою родственницу из за�
дымленной комнаты и вы�
звали пожарных. Уже через
несколько минут бойцы рас�
чета потушили пламя.

Спаслись от огня 
на балконе

Пожар, вспыхнувший на
Алтуфьевском шоссе, 64в,
загнал хозяев квартиры и
их гостей на балкон.

Очаг возгорания был на
кухне. Замкнуло проводку
за холодильником, из розет�
ки посыпались искры. Вмиг
полыхнула мебель вокруг. В
квартире в это время нахо�
дились 6 человек. Вся кухня
была охвачена огнем, ос�
тальные комнаты быстро за�
полнялись дымом, преграж�
дая выход к спасительной
двери. К счастью, всем хва�
тило места на балконе. Ук�
рывались люди там недолго,
скоро по звонку соседей по�
доспели пожарные и эвакуи�
ровали всех погорельцев. 

Егор ПЕРЕЖОГИН  

Пожары

В
Северном прошли по

казательные заезды ез

довых собак, в которых

приняли участие чистопо

родные аляскинские хаски.

Возле упряжки толпилось

много зевак — взрослых и

ребятишек. Пять собак от

возбуждения грызли снег и

рвались на трассу. «Что ж

они у вас такие тощенькие?»

— подначивали хозяина

этой ездовой стаи Вячеслава

Демченко. Тот отвечал со

знанием дела: «А разве быва

ют толстые легкоатлеты?

Чтобы собака быстро бежа

ла, у нее должны быть видны

ребра». И когда собаки побе

жали, подгоняемые тради

ционными криками «Хей!

Хей!», уже никто не хохмил:

все лишь удивлялись подоб

ной резвости. 

После заезда Вячеслав с

радостью прокатил мест

ную детвору. Правда, не всех

желающих: животные уста

ли. Но Вячеслав на стадионе

«Северный» не в последний

раз. Он житель этого райо

на, юрист по профессии и

любитель ездовых собак по

призванию. Принимал учас

тие во всех больших сорев

нованиях, проходящих в

России, кроме тех, что стар

туют на Чукотке. Вот и на

этот раз он устроил своих

подопечных в фургончик и

прямо из Северного отпра

вился на гонку «Северная

надежда» в Костромскую

область.

А 67 марта гонки опять

пройдут здесь, в СВАО.

Вячеслав собирается в

родном районе открыть

секцию гонок на собачьих

упряжках. С управой дого

воренность уже есть. На

шлось и место для разме

щения животных. Самое

удивительное, что Демчен

ко готов заниматься со все

ми желающими совершен

но бесплатно, хотя содер

жание собак и снаряжение

недешевы. При этом Вячес

лав предупреждает, что

предпочтение будет отда

вать детям из социально

незащищенных семей.

Кстати, у Демченко и своих

детей пятеро! 

Никита РЕВЯКОВ

Житель Северного покатал детей на собаках
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На ВВЦ зафиксирован рекорд
высоты снежного покрова

23 февраля на метеостанции ВВЦ
высота снежного покрова после за�
тяжного снегопада достигла рекорд�
ной отметки в 67 сантиметров. Тако�
го в истории метеостанции еще нико�

гда не было. Норма для конца фев�
раля — в среднем 50 сантиметров.

Татьяна Устинова и Дмитрий
Быков приедут на ВВЦ

С 10 по 15 марта на ВВЦ в павиль�
оне №57 пройдет книжная ярмарка
«Книги России». На ней читатели смо�
гут приобрести по низким ценам

книжные новинки всех крупнейших
издательств Москвы, Санкт�Петер�
бурга и других российских городов. На
выставке свои книги представят Да�
рья Донцова, Татьяна Устинова и Па�
вел Астахов, Дмитрий Быков и Миха�
ил Веллер. Все гости ярмарки смогут
получить автографы и пообщаться со
своими кумирами.

iiКОРОТКО

На территории округа при
уборке снега продолжают ис�
пользовать эвакуаторы для
перемещения машин на самых
плотно заставленных улицах.
Как сообщил ведущий инже�
нер ГУ «Заказчик внешнего
благоустройства (ЗВБ) СВАО»
Валерий Кулешов, ночная ра�
бота эвакуаторов на ближай�
шее время запланирована по
следующему графику:
с 1 на 2 марта — дорога от Ал�
туфьевского шоссе к улице Де�
кабристов (Алтуфьевское шос�
се, 34) и развязка Алтуфьевско�
го шоссе с улицей Декабристов,
со 2 на 3 марта — улица Ро�
терта,
с 3 на 4 марта — Холмогор�
ская улица,

с 4 на 5 марта — Малая Бота�
ническая улица,
с 5 на 6 марта — Гостиничная
улица, Лосевская улица,
с 6 на 7 марта — Октябрьская
улица,
с 7 на 8 марта — Институт�
ский переулок,
с 8 на 9 марта — Лазаревский
переулок,
с 9 на 10 марта — Октябрь�
ская улица.

Дорожники просят автовла�
дельцев заранее освободить
эти места, чтобы работа шла
быстрее. Впрочем, если пого�
да будет теплая и без новых
снегопадов, не исключено, что
уборка снега завершится
раньше.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Еще в октябре неподалеку от въезда на
территорию поселка имени Ларина в Лиа�
нозове установили мемориальный камень
Героям Советского Союза, в честь которых
названы улицы поселка. А на днях на камне
закрепили зеркально отполированную ме�
мориальную доску, на которой выгравиро�
ваны имена героев. 

Напомним, что первые звания Героев Со�
ветского Союза начали присваивать в 1934
году авиаторам. И только позднее, с 1938
года, звездой Героя стали награждать так�
же отважных исследователей и покорите�
лей Северного полюса. В поселке им. Лари�
на 13 улиц носят имена Героев Советского
Союза. Восемь из этих героев — летчики,
пятеро — покорители Севера.

Михаил СНЕГИРЕВ

Вячеслав Демченко хочет открыть в районе необычную секцию

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,
лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика
Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

Современные методы  протезирования,
в том числе  безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые протезы и т.д.

*Акция действует с 1.03 по 11.03.2010 г. 
включительнО. Лиц. № ЛО�7701�000�944. 
Необходима консультация специалиста.

Аргуновская, д. 3, корп. 1. Работаем без вых. с 10 до 21 ч.
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956464437

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

ре
кл

ам
а

В Лианозове установили
мемориальную доску

героям4летчикам

Где работают эвакуаторы 
в начале марта Здесь не парковаться!

С улиц округа с начала февраля вы�
везли 650 тыс. кубометров снега (это
почти в полтора раза больше, чем в
прошлогодние зимы) и израсходовали
6100 тонн жидких и твердых реагентов

(по информации ГУП «Заказчик внеш�
него благоустройства СВАО»). А из дво�
ров во время интенсивных февральских
снегопадов на мобильные снеготаялки
вывезли около 3 тыс. 700 кубометров
снега (сообщение ГУ «ИС СВАО»).

Качественно убирать снег получается
не у всех. В окружной АТИ (Администра�
тивно�техническая инспекция) отметили
проблемы с уборкой во дворах Остан�
кинского района.

— Практически во всех дворах по
Звездному бульвару, на улицах 2�й и 3�й
Новоостанкинской, Цандера тротуары
были покрыты снежным накатом, нале�
дью, не посыпаны гранитной крошкой,
— сообщил заместитель начальник ок�
ружной АТИ Вячеслав Понкратов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В дни обложного снегопада вывезли снега
больше, чем за всю предыдущую зиму
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С середины марта про

ездные билеты для метро

можно будет купить в но

вых автоматах. Их начали

устанавливать в конце фев

раля на станциях метро

«ВДНХ» (северный вести

бюль), «Тимирязевская»,

«Савеловская», «Улица 1905

года» (северный вести

бюль), «Павелецкая» (ради

альная).

В отличие от автоматов

предыдущего поколения,

которые продавали магнит

ные билеты, в новых авто

матах можно будет купить

билеты «Ультралайт» на лю

бое количество поездок, а

также пополнить транс

портные карты. Автоматы

будут принимать бумажные

купюры, монеты и выдавать

сдачу. Как пояснили в

прессслужбе метрополите

на, экспресскассы (с касси

рами) по продаже билетов

на 12 поездки, располо

женные в переходах, связы

вающих станции метро и

железнодорожные плат

формы, продолжат рабо

тать в прежнем режиме.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В метро появились новые 
билетные автоматы

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В условиях сформировавшегося
рынка более эффективным стало
проводить обмены посредством
купли�продажи, нежели, как
прежде, искать способов прямого
обмена. При обмене через куплю�
продажу происходят одновремен�
ная продажа одной площади и
приобретение другой. При этом
участники обмена неизменно стал�
киваются с проблемой: кто, кому и
сколько должен доплатить.

— Квадратный метр имеет оп�
ределенную стоимость, и в зави�
симости от того, в каком районе и

доме какой категории находится
ваша квартира, стоить этот метр
может по�разному. У профессио�
нальных риелторов существуют
отработанные методики оценки,
и, чтобы цена была определена
максимально точно, должны быть
учтены многие критерии.

Нередко у наших клиентов до
обращения к нам имелся неудач�
ный опыт проведения обменов.
Обычно все происходило по оди�
наковому сценарию: возникала
необходимость в обмене, подби�
рались какие�то варианты, но ког�

да дело доходило до определения
размера доплаты — переговоры
заходили в тупик, так как ни одна
из сторон не хотела нести неоп�
равданные с ее точки зрения фи�
нансовые потери.

И если не знать, как говорится,
что почем, можно легко попасть в
проигрышную для себя ситуацию.
Многие люди безрезультатно пы�
таются улучшить свои жилищные
условия. Располагая некоторой
суммой денег, можно поменять,
допустим, двухкомнатную квар�
тиру на трехкомнатную. Но, не
зная ценовой ситуации на рынке,
граждане подвергают себя риску,
во�первых, понести неоправдан�
ные расходы, а во�вторых, столк�
нуться с аферистами, о факте су�
ществования которых ни в коем
случае не следует забывать.

А оказать действенную помощь
в проведении обменных операций
могут лишь профессионалы.
Именно они владеют технология�
ми точной оценки, обладают боль�
шим практическим опытом и не�
обходимыми знаниями. И чтобы
вам не было впоследствии мучи�
тельно больно за бесцельно пот�
раченные или, что еще хуже, утра�
ченные совсем деньги, не отказы�
вайте себе в возможности полу�
чить своевременную консульта�
цию и помощь профессионалов.

Бесплатные консультации 
по любым жилищным вопросам

«ИНКОМ4Бабушкинское»:
м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, 15, корп. 2

Телефон горячей линии 
363402420.

О Б М Е Н Ы
Люди встречаются, расходятся, хотят переехать ближе к

родственникам, переселиться в квартиру большего или, наоборот,
меньшего размера. Во всех этих случаях возникает мысль об обмене. Об
особенностях таких сделок мы попросили рассказать Чуватову Анну
Ивановну, эксперта «Инком4Бабушкинское».
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Соревнование 
собак в Останкине

8 марта в 12.00 по адресу:
пр. Дубовой Рощи, вл. 1, нач�
нутся соревнования собак раз�
ных пород на звание «Мисс
аджилити». Участниками со�
ревнований будут 30 домаш�
них питомцев (все особы жен�
ского пола) от маленьких пуде�
лей и такс до огромных немец�
ких овчарок и стаффордшир�
ских терьеров. Собаки в этот
день будут проходить внутри
специальной трубы, прыгать
через барьеры и преодолевать
другие препятствия. Вход для
зрителей бесплатный. Сорев�
нования проходят на улице.
Зрители могут взять с собой
своих домашних любимцев,
если они будут на поводке.

Константин ЧУПРИНИН

В Интернете появилась

информация, что в ближай

шие месяцы будет закрыта

молочная кухня на Менжин

ского 38, корп., 2, стр. 2. На

ши читатели заволновались:

неужели это случится?

Как сообщила нам заведу�
ющая окружным молоч�
ным раздаточным пунк�
том Марина Майданюк,

это ложная информация. Ни

о каком закрытии молочных

кухонь речи не идет. 18 ок

ружных молочных кухонь

работают в прежнем режиме,

просто переименованы из

«молочных кухонь» в «молоч

ные раздаточные пункты». 

По направлению педиатра

на ребенка до 3 лет в этих

пунктах попрежнему мож

но получить до 9,1 л молока,

6,1 л кефира и 1,5 кг творога

в месяц. 

Александр ЧЕКОВ

В Бибиреве
загорелась
маршрутка

На улице Лескова прямо во
время перевозки пассажиров
загорелась маршрутка №601.
Не растерялся водитель
«Форда». Как только из капо�
та повалил дым, он припарко�
вался и выпустил людей из са�
лона. Через секунды мотор�
ный отсек машины уже пылал.
Пока шофер сдерживал пла�
мя огнетушителем, очевидцы
вызвали пожарных. Скоро
прибыли профессионалы и
потушили огонь.

В автомобиле обгорел толь�
ко моторный отсек и передняя
часть капота. Причины возго�
рания сейчас устанавливают�
ся. Предварительная версия
— короткое замыкание.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

8 февраля место началь�
ника окружного УСЗН занял
новый руководитель — Де�
нис Давлеткалиев. Денис
Куанышевич многие годы
преподавал в РГСУ, он док�
тор социологических наук.

Денис Давлеткалиев ро�
дился в октябре 1971 года в
Георгиевске Ставрополь�
ского края. Холост. В 1999 г.
окончил Московский город�

ской социальный универси�
тет (ныне РГСУ). Защитил
диссертацию, стал рабо�
тать на кафедре универси�
тета. В 2004 г. работал в
пятигорском филиале
РГСУ. Затем продолжил
работу в РГСУ в Москве,
где занимал должности до�
цента кафедры социальной
работы, помощника ректо�
ра по физической культуре
и спорту. Место последней
его работы — государ�
ственное учреждение «Реа�
билитационный центр для
инвалидов с использовани�
ем физической культуры и
спорта» Управления соцза�
щиты населения Зелено�
градского административ�
ного округа. Он возглавлял
этот центр более трех лет.

Алла ВИКТОРОВА

Рекламу магазина OVER

DOZE у павильона «Моск

ва» отлично видно с моно

рельсовой дороги. «Долго

еще субкультура наркома

нов будет себя без стесне

ния афишировать? — спра

шивает наш читатель Анд

рей Сергиевский. — Ведь на

их сленге overdoze означа

ет «передозировка». И хотя

торгуют здесь баллончика

ми с краской для граффи

ти, но для геймеров смысл

этой рекламы прозрачен:

ведь так называется ком

пьютерная игра с полным

набором наркоатрибутики

— от мексиканских мафио

зи до кокаина. На фоне

привычных образов ВВЦ —

колеса обозрения или «Ра

бочего и колхозницы» —

это смотрится както вызы

вающе.

Илья ГОРИЦВЕТ

Молочную кухню на «Бабушкинской» 
не закроют

Проверка слуха

На ВВЦ у художников случилась
передозировка

Распоряжением столично�
го правительства от 8 февра�
ля 2010 года на должность
заместителя руководителя
Департамента жилищной по�
литики и жилищного фонда
города Москвы — начальни�
ка Управления Департамен�
та жилищной политики и жи�
лищного фонда города Моск�
вы в СВАО назначен Игорь
Шабалдин.

Игорь Николаевич родил�
ся 9 июля 1960 г., окончил
Военный университет (быв�
шая Военно�политическая
академия им. Ленина). С
1977 по 2000 год проходил
военную службу в различных
районах страны. С 2000 по
2010 год работал в Управле�
нии Департамента жилищ�
ной политики и жилищного
фонда города в Южном ад�
министративном округе, сна�
чала в должности начальни�
ка организационного отдела,
затем — заместителя на�
чальника управления. Стаж
государственной службы —
32 года.

Женат, имеет двоих доче�
рей и внучку.

Михаил ЗИБОРОВ

Назначен новый начальник 
Управления жилищной политики округа

Назначения

В Управлении соцзащиты населения
СВАО тоже новый руководитель

В округе продолжается программа модерни�
зации кабельных сетей. Как сообщили в пресс�
службе ОАО «Национальные кабельные сети»,
в феврале к расширенному пакету из 35 теле�
каналов были подключены дома в Олонецком
и Староватутинском переулках (Бабушкинский

район), на ул. Образцова, Октябрьской, Совет�
ской Армии и Трифоновской (Марьина Роща).
Продолжается подключение абонентов в Алек�
сеевском, Бутырском, Останкинском районах
и Южном Медведкове.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Фотореплика

В Марьиной Роще и Бабушкинском  
стало больше телеканалов

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО об их отношении к спорту. Вопрос звучал так: 
Занимаетесь ли вы спортом и принимаете ли участие 
в спортивных мероприятиях в своем районе?
И вот как распределились голоса ответивших: 

79,49% — нет 
7,69% — постоянно 
7,69% — только с детьми 
2,56% — только в бесплатных 
2,56% — иногда 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 
Какого вида транспорта 
не хватает в нашем округе?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru
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Метро «Марьина Роща» 
пообещали открыть 15 мая 

У ПРЕФЕКТА

Н
а коллегии префектуры,
прошедшей в минувшую
пятницу, обсуждали пер�
спективы застройки райо�

на Марьина Роща. 
Особенностями этого района

СВАО является высокая плотность

застройки, большое количество

некомфортного жилья, наличие

промзоны со множеством давно

устаревших складских построек,

отсутствие свободных площадок

для строительства.

Тем не менее строительство

здесь идет. Только в прошлом году

на месте старых зданий были по

строены уникальная школа №1414

на ул. Советской Армии, современ

ный детсад на 2й улице Марьиной

Рощи. Два крупных деловых центра

появились на улице Двинцев и Су

щевском Валу. Принял любителей

спорта физкультурнооздорови

тельный комплекс на 3й улице Ма

рьиной Рощи.

Близость к центру района опре

деляет к нему интерес инвесторов.

Сейчас полным ходом идет строи

тельство офисного центра на 17м

проезде Марьиной Рощи. В планах

— строительство пяти гостиниц в

районе Третьего транспортного

кольца.

Перспективы жилой застройки

района связаны с реконструкцией

микрорайона Г9, которая пред

полагает снос 22 жилых домов,

строительство на их месте домов

современных серий, создание ад

министративноделовой и рекре

ационной зон. Реконструкция Г9

должна была начаться еще в 2008

году, но так и не началась. Победи

тель аукциона, инвестор ОАО

«Мосинжпроект» пока никаких

действий не предпринял. 

На коллегии было предложено

обратиться в правительство Москвы

с тем, чтобы заменить инвестора

или же рассмотреть вопрос о рекон

струкции за бюджет

ные деньги. 

Кризис вмешался в

подготовку проекта

планировки на про

изводственной тер

ритории «МоскваТо

варная — Рижская», на которой

планировалось строить жилье и

социальные объекты. Пока работа

приостановлена. 

Нет серьезных подвижек и в ре

конструкции промзоны «Бутыр

ский хутор — Огородный проезд»,

территория которой занимает

треть площади района. Эту землю

можно было бы использовать бо

лее эффективно. 

Есть и хорошие новости. Пред

ставитель метрополитена сооб

щил, что станция «Марьина Роща»

откроется 15 мая. 

Возобновилось строительство

Центра культуры, искусства и досу

га им. А.И.Райкина. Построено зда

ние школыстудии театрального

искусства для детей и подростков с

открытым театром и уникальной

сценой. Полностью строительство

центра, включающего в себя гости

ницу на 90 мест, 10зальный муль

типлекс, универсам, подземную ав

тостоянку на 720 машиномест,

должно завершиться к 2014 году.

Подытоживая дискуссию, пер

вый заместитель префекта Игорь

Колесников заметил, что сегодня

в первую очередь надо завершить

разработку градостроительной

документации района, активизи

ровать работу по промзоне, рас

смотреть возможность включе

ния в инвестиционную програм

му на 2011 год строительства жи

лья и социальных объектов в Ма

рьиной Роще.  

Юрий НЕВСКИЙ

Центр культуры, искусства
и досуга им. А.И.Райкина
достроят в 2014 году

На остановке нельзя присесть  
Просим установить на оста�
новке на улице Галушкина,
где ходят 11�й трамвай и 239�
й автобус, остановочный па�

вильон. Чтобы нам можно было при�
сесть на остановке или спрятаться от
снега и дождя в ожидании трамвая, ко�
торый ходит редко. Лет 20�30 назад та�
кой павильон здесь был. Наш 25�этаж�
ный дом очень большой, в нем живет
много пожилых инвалидов. Установка
павильона просто необходима для нас.

Мальвина Феликсовна, 
просп. Мира, 184, корп. 2

Маршруткам лучше стоять 
на конечной остановке

На остановке автобуса
№637 около метро «Отрад�
ное» (улица Хачатуряна, на�
против «Вавилона») — боль�

шое скопление маршруток. По этой
причине автобус ходит с нарушением
графика, пассажирам не видно, как он
подъезжает, и они не могут к нему по�
дойти. Маршрутки (их набирается по
10 штук и больше) мешают подъехать
автобусу. Такое вот безобразие. Поче�
му бы маршруткам не стоять на конеч�
ной остановке «4�й микрорайон»? Там
есть место для парковки.

Зоя Петровна

Хочешь жить лучше?

Есть вопросы? Звоните, пишите!
У вас есть вопросы? Жалобы? 

Вас что�то волнует, задевает за живое?
Пишите, звоните нам. Будем

разбираться!
Ваш «Звездный бульвар»

(495) 68144227, 68143328, 68141405
zb@zbulvar.ru

2 марта в 19.15 — в прямом эфире ВКТ
руководитель ГУ «ИС Северный» Максим
Владимирович Максимов, тел. (499) 767�
7100.

3 марта в 19.15 — в прямом эфире ВКТ
префект СВАО Ирина Яковлевна Рабер,
тел. 684�4252.

4 марта в 18.30 — в прямом эфире ВКТ
администрация управы района Бибирево,
тел. 405�2511.

Говорите громче

О чем говорилось на коллегии в префектуре

ре
кл

ам
а

Создана региональная

общественная организа

ция ветеранов государ

ственного и муниципаль

ного управления Москвы.

На учредительном со

брании было учреждено

территориальное отделе

ние ветеранов городского

государственного и муни

ципального управления

СВАО. Председателем из

брали Зинаиду Шестакову,

которая до этого года воз

главляла Управление соци

альной защиты населения

округа.

Новая организация бу

дет изучать, насколько ок

руг адаптирован для жизни

инвалидов и пожилых лю

дей, исследовать жилищ

ные условия, в которых

проживают ветераны, уча

ствовать в проверках эф

фективности работы

служб «одного окна»

РУСЗН СВАО, посещать

школы и колледжи с лек

циями о структуре органов

законодательной и испол

нительной власти Москвы.

Ветераны госслужбы (а

всего в округе более 700

человек) готовы предла

гать свои способы реше

ния проблем, обсуждать

социальные законы, ока

зывать материальную по

мощь наиболее нуждаю

щимся ветеранам.

— Совет ветеранов при

зван помочь в решении

общегородских задач, —

говорит председатель Зи

наида Шестакова. — В

ближайшее время состо

ится наша встреча с пре

фектом округа Ириной

Яковлевной Рабер по

проблемам и перспекти

вам развития округа.

В настоящее время орга

низация располагается во

временном помещении по

адресу: ул. Коминтерна,

11/7 (здание, в котором

размещается Управление

культуры СВАО). Прием ве

теранов госслужбы СВАО

проходит по вторникам и

четвергам с 11.00 до 14.00.

Телефон для справок:

(495) 471�1081.
Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Ветераны госслужбы объединились в общественную организацию

Председатель новой организа�
ции Зинаида Шестакова раньше
возглавляла окружное Управле�
ние соцзащиты населения

Так станция будет выглядеть изнутри
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К
апрелю население
столицы может рез�
ко увеличиться. За
счет грызунов. В

марте крысы начинают массо�
во беременеть. А период вы�
нашивания у них — 15�20
дней. Поэтому травить крыс
нужно сейчас, бьет в колокола
Роспотребнадзор.

За год — 26 случаев
опасных заболеваний

Конечно, крысята и мыша

та нарождаются на свет круг

лый год. Но именно апрель

— пиковый месяц размноже

ния этих грызунов.

Главная опасность в том,

что с первых же дней жизни

они начинают переносить

опаснейшие инфекционные

болезни. Санитарные службы

округа, конечно, уже в пол

ной готовности, но если про

медлят работники ЖКХ, от

ветственные за дератизацию,

санврачам не справиться.

В 2009 году в СВАО было

зарегистрировано 26 случаев

заболеваний по вине грызу

нов. В дополнение к «почеч

ной лихорадке» и иным осо

бо опасным болезням эти

зверьки стали разносить леп

тоспироз и туляремию. Раз

носчиков этой заразы обна

руживали в пойме Яузы, на

Лосином Острове, на ВВЦ, в

Ботаническом саду, окрест

ностях района Северный и

других местах, ранее считав

шихся благополучными.

Число жалоб от населения

в окружной отдел Роспотреб

надзора заметно увеличи

лось. Чаще всего звонят и

пишут жители Бибирева,

Алексеевского, Лосиноост

ровского районов.     

Линия фронта войны чело

века и грызуна всегда одна —

периметр дома (дырявые от

мостки, незакрытые подвалы и

отверстия в местах входа ком

муникаций), венткамеры, не

защищенные металлической

сеткой, разнообразные пазухи

(например, за декоративными

стеновыми панелями). И осо

бенно — мусоропроводы и

дворовые площадки для му

сорных контейнеров.

Лезут в гаражи, 
где народ хранит 
продукты

Распространению крыс

способствует наша соб

ственная безалаберность. 

— Например, во время ре

монта граждане устанавлива

ют подвесные потолки, делая

их неразборными, и в этой ни

ше заводятся крысы, — расска

зывают в окруж

ном Роспотреб

надзоре. — Или

выбрасывают в

мусоропровод

остатки пищи без пакета, и еда

мажет стены мусорного стоя

ка. Очень привлекает крыс за

пах пива, не случайно этим на

питком их приманивают са

нитарные службы на зерно

вых предприятиях. А теперь

представьте: ктото выпил пе

ред сном банку пива и оставил

ее в подъезде на подоконнике.

Всё, приход крыс к вам в дом

почти гарантирован. 

В последнее время рассад

никами крыс стали гаражи. Не

которые автовладельцы взяли

моду хранить там не только

машины, но и продукты.

Основная же профилакти

ческая мера, современная и

эффективная, — охранноза

щитные системы (ОЗДС).

Они вредных животных хоть

и не травят, но так отпугива

ют особыми сигналами, что в

помещении ни один хвоста

тый не появится. Кстати, в

Роспотребнадзоре могут

проконсультировать по пово

ду установки этой системы.

Василий ИЛЮШКО

Особенно этих тварей
привлекает запах пива

ЕСТЬ
ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, 
ПИШИТЕ!

У вас есть вопросы?
Жалобы? 

Вас что�то волнует,
задевает за живое?

Пишите, звоните
нам. Будем

разбираться!
Ваш «Звездный

бульвар»

(495) 681�4227,
681�3328, 681�1405

zb@zbulvar.ru

В марте грызуны массово беременеют. 
Если их не травить — потом будет поздно

Их стали отпугивать «ежами»
В новый ремонтный сезон некоторые фирмы объявили новую

услугу — противокрысиную защиту. Мастера готовы оборудо�
вать пороги и нижнюю часть дверей в кладовках и других уяз�
вимых помещениях до полуметровой высоты материалами, от�
пугивающими грызунов. В комплекте — доводчики для самоза�
крывания дверей и устройства наподобие противотанковых
ежей во всех коммуникационных пустотах и отверстиях. 

Самая коварная болезнь — листериоз
Грызуны, обитающие в СВАО, способны переносить особо

опасные инфекционные болезни: листериоз, псевдотуберкулез,
а в самое последнее время еще лептоспироз и туляремию. У
людей, заразившихся от крыс (или от зараженных крысами со�
бак и кошек), температура повышается до 39�40 градусов, на�
чинается озноб, может наблюдаться конъюнктивит. Самая ко�
варная инфекция такого рода — листериоз: он не только прояв�
ляется в виде менингита или менингоэнцефалита, но и переда�
ется через плаценту от матери к плоду. 

Все сигналы для немедленно�
го реагирования принимает
отдел Управления Роспотреб�
надзора по г. Москве в СВАО
по телефону (495) 61549651
или по адресу (для писем):
Москва, ул. Бочкова, 5

Следите за здоровьем

Ноу.хау

После февральских снегопадов и от�
тепелей активизировалась борьба ком�
мунальных служб со снегом, наледью и
сосульками.

В каком состоянии находятся жилые
дома округа, следит Мосжилинспекция.

— С начала февраля в медицинские
учреждения обратились 5 жителей ок�
руга с жалобами, что они пострадали
от упавших на них сосулек, — расска�
зал начальник окружной жилищной ин�
спекции Игорь Орлов. — По каждому
случаю было проведено тщательное
расследование. Ни один случай не под�
твердился! Оказалось, что люди полу�
чили травмы по другим причинам. По�
чему они сочинили такие легенды, не�
понятно.

По мнению Игоря Орлова, обслужи�
вающие организации с очисткой кро�
вель справляются. При этом в районах,
где много старой жилой застройки
(Марьина Роща, Алексеевский и Ос�
танкинский районы) очень мешают во�
время чистить кровлю от сосулек и
снега недисциплинированные автовла�
дельцы. Множество машин припарко�
вано вплотную к жилым домам. По сло�
вам Игоря Орлова, автовладельцы
срывают ленточки ограждения, игнори�
руют предупреждения работников уп�
равляющей организации об опасности
падения с крыши сосульки или снеж�
ной глыбы. А ведь их собственная ма�
шина может пострадать!

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Автовладельцы ставят машины под сосульками, срывая ограждения
Рискуют, однако!

Крысиный
армагеддон

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА
рядом с домом

НА ЛИКЕРОВОДОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ООО «ВОДОЧНАЯ АРТЕЛЬ ЯТЬ» ТРЕБУЮТСЯ:

Круглосуточный режим работы предприятия. Гражданство Россия, Беларусь. Оформление по ТК. 
Т. (499) 902400401 (с 9.00 до 18.00). М. «Бибирево».

КОНТРОЛЕРЫ КАЧЕСТВА (образование высшее, среднее по специальностям «химия», «пищевое
производство», «бродильное производство», возможно без опыта работы), з/п 19 800 р.

ИНЖЕНЕРЫ4ХИМИКИ (образование высшее, по специальностям «химия», 
«пищевое производство», «бродильное производство»), з/п 25 300�28 600 р.

НАЛАДЧИКИ ОБОРУДОВАНИЯ на линию розлива (образов. средн. техн., о/р наладчиком), з/п 27 500 р.
ЭЛЕКТРИК (опыт работы от 3 лет), з/п  25 000 р.

ИНЖЕНЕР4ЭНЕРГЕТИК (образование высшее по специальностям «электротехника», «автоматика»,
«производственная электроника») КЛАДОВЩИКИ, з/п  23 000 р. УБОРЩИЦЫ, з/п  14 300 р.

ТРЕБУЕТСЯ

ППРРООДДААВВЕЕЦЦ
Колбасные изделия
Оформление по ТК

Оклад 15 700 р.
+ бонусы

СВАО, 5/2

Тел. (495) 781�15�33

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ»требуются:
4ГОРНИЧНАЯ

4АРХИВАРИУС
4АДМИНИСТРАТОР

4 СЛЕСАРЬ4САНТЕХНИК
Тел. 8 (499) 187470436

Мебельному 
магазину требуется

4�дневная р/н (с 10 до 19)
з/п — по результатам

собеседования
р�н Медведково

т. (495) 473�21�29 

ПОМОЩНИК
ГЛАВНОГО

БУХГАЛТЕРА

Рабочие сбивают сосульки на проспекте Мира

СИТУАЦИЯ
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В Марфине 
задержали 
насильника 

Вечером на Малой Бо�
танической улице избили
и изнасиловали 45�лет�
нюю женщину. Злоумыш�
ленник ударил ее чем�то
тяжелым по голове и, ког�
да женщина лишилась
чувств, оттащил подальше
от дороги. Там он решил
не только обобрать жерт�
ву, но и изнасиловать.
Крики очнувшейся потер�
певшей всполошили жите�
лей близлежащих домов.
Прибывшие по их звонку
милиционеры застали из�
увера врасплох. Им ока�
зался 33�летний житель
Тульской области, неодно�
кратно судимый за тяжкие
преступления.

Безработный 
«заминировал» 
магазин 
на Ярославке 

20�летний безработный
гость столицы шутки ради
позвонил с сотового теле�
фона на пульт милиции и
сообщил о том, что мага�
зин «Мосмарт» на Ярос�
лавском шоссе вот�вот
взлетит на воздух. Через
несколько минут в магази�
не работали подразделе�
ния всех экстренных
служб округа, но никакой
бомбы не нашли. Зато на
автобусной остановке не�
подалеку милиционеры
отыскали шутника, сооб�
щившего о готовящемся
взрыве. Возбуждено уго�
ловное дело.

Открыл дверь 
незнакомцам 
и получил по голове

Открыв дверь незнако�
мой компании, житель
Алексеевского района с
улицы Бориса Галушкина,
17, получил по голове и
лишился сотового. Жен�
щина и двое мужчин, про�
никнув в квартиру, стали
избивать хозяина. Отку�
питься от грабителей уда�
лось только мобильным
телефоном «Нокиа». Едва
налетчики ушли, постра�
давший вызвал милицию.
Во дворе дома троицу и
задержали. 

Яна Олифир, 
пресс4служба УВД СВАО

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

И
горные клубы в
Москве под запре�
том с июля про�
шлого года. Риск�

нуть своими кровными теперь
можно в лотерейных залах.
Только вот разницу между
первыми и вторыми невоору�
женным глазом не заметишь.
Наш корреспондент искал от�
личия в зале на Лианозов�
ском проезде, стр. 1.

Все те же 
игроманы...

На двери никакой таблич

ки. Но игроманы адресом не

ошибаются: назначение зда

ния выдает иллюминация.

Все постарому и внутри.

Видоизмененные «однору

кие бандиты», азартно жму

щие на кнопки игроки, офи

циантки, раздающие бес

платно спиртные напитки,

и девушкименеджеры, сни

мающие выигрыш. Посети

телей будничным вечером

очень много, свободное ме

сто за автоматом найти уда

лось не сразу. Контингент в

заведении разношерстный.

И молодежь есть, и клиенты

постарше, и даже почтенно

го возраста мужчины и жен

щины.

У кассы при входе в клуб

висит объявление: «Засовы

вать деньги в купюроприем

ник автомата и участвовать в

розыгрыше можно только

после покупки лотерейного

билета». Но на самом деле

лотерейные билеты ты не

покупаешь, а тебе дают их

бесплатно. Просто при этом

спрашивают: «На какую сум

му рассчитываете?» И полу

чаешь соответствующие ко

личество билетов. Эти биле

тики сразу откладываются в

карман: больше они не пона

добятся. Считай, что это

просто фантики. Просто бу

мажки, которые придают за

ведению видимость лотереи.

А на самом деле...

За пять минут 
проиграл 
200 рублей

Билетов у меня на 200 руб

лей. Это значит, что я могу

сунуть в автомат не больше

этой суммы. Но что помеша

ет сунуть больше? Ведь ник

то за этим не следит.

Купюроприемник погло

щает купюру, и на экране по

являются знако

мые бана

ны и ягоды.

Жмешь кнопку и

получаешь каждый раз но

вую фруктовую комбина

цию. Какая из них выигрыш

ная, отмечается на козырьке

автомата. Другие кнопки от

вечают за размер ставки и

вызов оператора для снятия

выигрыша.

Рядом со мной играет се

довласый мужчина. Зарядил

1000 рублей, махнул рюмку

бесплатного виски — по все

му видно, завсегдатай.

— Несколько раз в неделю

сюда прихожу, — охотно от

вечает он на мои расспросы.

— Раньше ходил в игровые

залы, теперь в лототроны.

Какая разница между ними?

По мне так никакой: все то

же самое, только под другой

вывеской.

Запланированную сумму я

проиграл минут за пять. Еле

удержался, чтобы не риск

нуть еще. Перед выходом

пытался поговорить с адми

нистрацией — уже как кор

респондент. Но персонал

пошушукался, косясь на ме

ня, потом подошел старший

и отказался общаться. При

ветливые до этого охранни

ки и менеджеры изменились

в лице, всем своим видом по

казывая, что мне на выход.

Проблема 
в законодательстве

— Все дело в несовершен

стве законодательства, — рас

сказывает начальник 1й опе

ративноразыскной части

при ОБЭП по СВАО Алексей

Синельников. — В законе об

игорном бизнесе лотерея не

прописана, то есть фактичес

ки не запрещена. По между

народному праву она отно

сится к азартным играм, но в

России — нет.

Организаторы просто пе

реименовывают в докумен

тах определение «игра» на

«лотерея», «выигрыш» на

«приз». Соответственно ме

няется прошивка на автомате

— с игровой на лотерейную.

— Все ли по закону в лото

тронах, определить сложно,

— продолжает Синельни

ков. — Мы можем забрать

автоматы на экспертизу, ос

мотреть электронные пла

ты, но вряд ли это чтото

даст. Изза дыр в законе тех

ническое различие лоте

рейного и игрового обору

дования четко не прописа

но. Закрыть лототроны

можно только изза очевид

ных нарушений Админист

ративного кодекса (напри

мер, правил пожарной без

опасности) или отсутствия

нужных документов. Таким

образом через суд удалось

закрыть 8 подобных заведе

ний. Но лишь по двум воз

буждены уголовные дела.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Те же «джекпоты»,
только в профиль
Наш корреспондент поиграл в лотерейном клубе 
в Лианозове. Никакого отличия 
от «одноруких бандитов» не заметил

— Методика проверок лотерейных клубов
уже разработана, — рассказывает останкин�
ский прокурор Игорь Игнатов. — Правда,
есть одно но: проверка должна включать про�
ведение оперативно�разыскных мероприятий.
А это прерогатива милиции, в нашем случае —
ОБЭП. Сейчас игровые клубы маскируются
под лотерейные, но, по сути, их деятельность
— имитация лотереи, хотя доказать это в суде
проблематично.

Впрочем, здесь есть зацепка. Отличительная
черта игрового автомата — это вовсе не нали�
чие купюроприемника, как говорят владельцы
игровых клубов, а специфическая игровая про�
грамма, установленная в автомате. Соответ�
ственно доказательством преступления может

стать факт использования такого игрового ав�
томата при проведении лотереи.

Есть и ряд общих требований к лотереям, ко�
торые не всегда соблюдаются в лотерейных
клубах. Так, лотерейные билеты должны иметь
две степени защиты и печататься в лицензиро�
ванных типографиях. В заведении всегда дол�
жно быть разрешение на проведение лотереи,
а если его нет — помещение можно сразу опе�
чатать до окончания проверки.

Если удается доказать, что клуб не соответ�
ствует требованиям закона о лотереях, то его
руководителя можно привлечь к уголовной от�
ветственности по статье «незаконное предпри�
нимательство».

Павел НОСОВ

Прокуратура начинает атаку на лотерейщиков

ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: 61643911, 61545065   

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
СТОМАТОЛОГИЯ

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

лечение без боли ортодонтия брекеты
протезирование (металлокерамика,

нейлоновые и бюгельные протезы)  
Современная стоматология

КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА — БЕСПЛАТНО
Предъявителю купона скидка!

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ
БОРОДАВОК, КЕРАТОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ, ПИГМЕНТНЫХ

ПЯТЕН, ЖИРОВИКОВ, ТАТУИРОВОК, АНГИОМ. 
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА, ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ.

ООО «Евромедцентр», лицензия № 77�01�001797
м. «Алексеевская», проспект Мира, д. 95

т. (495) 231�34�44
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В законе об игорном 
бизнесе лотерея 
не прописана, то есть 
фактически не запрещена

Те самые лотерейные билеты
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ДЕНЬГИ

В
сентябре правитель�
ство России решило
взять под контроль
цены на основные

жизненно необходимые лекар�
ства. Производителей ле�
карств, входящих в перечень
важнейших препаратов, обяза�
ли регистрировать предельную
отпускную цену.

Кроме того, в регионах (в

том числе в Москве) на эти ле

карства с 1 апреля будут уста

новлены предельные наценки

в аптеках. Виновных в несанк

ционированном повышении

цен будут лишать лицензий.

Столичным аптекам
установили потолок

В этот список вошли 500

лекарственных препаратов и

5,5 тысячи их торговых на

именований. 

Уже установлены предель

ные цены для производите

лей примерно на 200 из этих

препаратов.

А на днях стало известно,

сколько они должны будут

стоить в столичных аптеках.

Правительство Москвы ут

вердило на них предельные

оптовые и розничные над

бавки.

С 1 апреля в столице на

препараты стоимостью до 50

руб. установлена предельная

розничная наценка в разме

ре 32% (оптовая — 20%). А вот

на препараты подороже, в

ценовой категории от 50 до

500 руб., максимальная роз

ничная наценка составит

28% (оптовая — 15%). Еще

меньше должна быть надбав

ка для лекарств стоимостью

свыше 500 руб.— 15 и 10% со

ответственно.

Это значит, что вскоре

многие препараты из списка

должны существенно поде

шеветь. 

Большая разница
Мы заглянули в аптеки

СВАО и посмотрели, сколь

ко сегодня стоят некоторые

лекарства из списка и сколь

ко они должны будут стоить

в ближайшем будущем. Взя

ли первые попавшиеся в ап

течке— аскорбинку, дрота

верин (аналог ношпы), ибу

профен (обезболивающее)

и панкреатин (способствует

улучшению пищеварения).

Аскорбинка во всех апте

ках была не дешевле 16 руб

лей за стандартную упаковку.

Ношпа стоила в районе

100 рублей, дротаверин же в

большинстве сетей стоил от

24 до 29 рублей за упаковку в

40 таблеток, в одной аптеке

на улице Космонавтов был

только дротаверинфорте за

50 рублей.

Ибупрофен гдето стоил

11 рублей, а гдето — 13. А

ибупрофен с добавками на

проспекте Мира продавали

по 50 и даже по 80 рублей.

Цены на панкреатин ска

кали меньше: от 20 до 50 руб

лей в разных аптеках.

А теперь посмотрим, как

должны будут измениться эти

цены в ближайшем будущем. 

Аскорбиновая кислота

должна будет стоить не бо

лее 19 рублей, дротаверин —

максимум 10,50 рубля, ибуп

рофен — 14 рублей, панкреа

тин — не более 13,20 рубля.

Даже приблизительный

подсчет показал, что цены на

дешевые препараты (до 20

руб.) сильно не изменятся. А

вот лекарства подороже (от

20 до 100 руб.) должны поде

шеветь в 24 раза.

Александр ЧЕКОВ

Цены на 500 лекарств 
должны снизиться в разы
В Москве утверждены предельные оптовые

наценки на жизненно важные препараты

Где посмотреть полный список лекарств, 
на которые установлены предельные

отпускные цены
Сайт Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития: www.roszdravnad4
zor.ru. На главной странице нужно кликнуть пункт «Приказ
Росздравнадзора от 19.02.2010 года №1230�Пр/10» 

!!

п/п
Международное
непатентованное

наименование

Торговое
наименование Форма выпуска

Кол4во в
потреб.

упаковке
Штрих4код Цена Производитель

1 Аминофиллин Эуфиллин р�р в/в введ. 24 мг/мл, 10мл�амп. (10)/с нож. амп. или
скариф, по необходим. пач. карт. 10 4602884003083 24,33 руб. Биосинтез ОАО — Россия

2 Аминофиллин Эуфиллин табл. 150 мг, 10 шт.— уп.конт.яч. (3) — пач.карт. 30 4602884004561 4,81 руб. Биосинтез ОАО — Россия

3 Аминофиллин Эуфиллин табл. 150 мг, 30 шт. — бан. — пач.карт, 30 4602884003052 4,81 руб. Биосинтез ОАО — Россия

4 Аминофиллин Эуфиллин табл. 150 мг, 30 шт. — бан. полимер. — пач. карт. 30 4602884005681 4,81 руб. Биосинтез ОАО — Россия

5 Аскорбиновая
кислота

Аскорбиновая
кислота

р�р в/в и в/м введения 100 мг/мл, 2 мл — амп. (10)/ с
нож. амп. или скариф. по необходим. пач. карт. 10 46028S400O556 23,88 руб. Биосинтез ОАО — Россия

6 Аскорбиновая
кислота

Аскорбиновая
кислота

р�р в/в и в/м введения 50 мг/мл, 2 мл — амп. (10) /с
нож.амп.или скариф, по необходим./ — пач. карт. 10 4602884000747 15,23 руб. Биосинтез ОАО — Россия

7 Бисопролол Бисопролол табл.п/пл/о 10 мг, 10 шт. — уп.конт.яч.(3)— пач. карт. 30 4607005897961 100 руб. Северная звезда ЗАО — Россия

8 Бисопролол Бисопролол табл.п/пл/о 5 мг, 10 шт. — уп.конт.яч. (3) — пач. карт, 30 4607005897923 55 руб. Северная звезда ЗАО — Россия

9 Верапамил Верапамил р�р в/в введ. 2,5 мг/мл, 2 мл — амп. (10)/с нож. амп. или
скариф. по необходим) — пач.карт. 10 4602884002963 19,8 руб. Биосинтез ОАО — Россия

10 Верапамил Верапамил табл.п/о 80 мг, 10 шт. — уп.конт.314. (5) — пач. карт. 50 4607005891501 35,68 руб. Северная звезда ЗАО — Россия

11 Верапамил Верапамил табл.п/пл/о40мг, 10 шт. — уп.конт.яч. (5) — пач. карг. 50 4607005897855 19,29 руб. Северная звезда ЗАО — Россия

12 Галоперидол Галоперидол табл. 1.5 мг, 10шт. — ун.конт.яч. (5) — пач. карт. 50 4607011630491 12,8 руб. АЛСИ Фарма ЗАО [Россия], произведено АЛСИ
Фарма ЗАО [Киров] — Россия

13 Галоперидол Галоперидол табл. 1.5 мг, 500 шт. — бан.полимер. — пач. карт. 500 4607011631191 120 руб. АЛСИ Фарма ЗАО [Россия), произведено АЛСИ
Фарма ЗАО [Киров] — Россия

14 Галоперидол Галоперидол табл. 5 мг, 10 шт. — уп.конт.яч. (5) — пач. карт. 50 46070П630484 12,9 руб. АЛСИ Фарма ЗАО [Россия], произведено АЛСИ
Фарма ЗАО [Киров1 — Россия 

15 Галоперидол Галоперидол табл. 5 мг, 500 шт, — бан. по ли мер. — пач. карт. 500 4607011630828 120 руб. АЛСИ Фарма ЗАО [Россия], произведено АЛСИ
Фарма ЗАО [Киров] — Россия

16 Диклофенак Диклофенак р�р в/м введ. 25 мг/мл, 3 мл�амп,5мл (5) — уп. конт.
пласт, (подц.) (2)/снож.амп.или скариф — пач. карт. 10 4602884007593 19,19 руб. Биосинтез ОАО — Россия

17 Диклофенак Диклофенак табл.п/о кш/раств. 25 мг, 10 шт. — уп. конт. яч. (3) —
пач.карт. 30 4602884009146 5,38 руб. Биосинтез ОАО — Россия

18 Диклофенак Диклофенак табл.п/о кш/раств. 25 мг, 30 шт. — бан. полимер. —
пач.карт. 30 4602884009122 5,38 руб. Биосинтез ОАО — Россия

19 Диклофенак Диклофенак табл.п/о кш/раств. 25 мг, 30 шт. — бан. т/с 30 4602884002215 5,38 руб. Биосинтез ОАО — Россия

20 Дротаверин Дротаверин табл. 40 мг, 10 шт. — уп.конт.яч. — пач. карт. 10 4607011630033 4,1 руб. АЛСИФармаЗАО — Россия

21 Дротаверин Дротаверин табл. 40 мг, 10 шт. — уп.конт.яч, (2) — пач. карт. 20 4607011630040 8,3 руб. АЛСИФармаЗАО — Россия

22 Дротаверин Дротаверин табл. 40 мг, 10 шт. — уп.конт.яч. (2) — пач. карт. 20 4602884009122 7,73 руб. Биосинтез ОАО — Россия

23 Дротаверин Дротаверин табл. 40 мг, 10 шт. — уп.конт.яч. (5) — пач. карт. 50 4607011630071 19,7 руб. АЛСИФармаЗАО — Россия

24 Дротаверин Дротаверин табл. 40 мг, 100 шт.— бан. полимер. — пач. карт. 100 4607011631894 38,3 руб. АЛСИФармаЗАО — Россия

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

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

квартиры, которую Вы решили 
продать или купить
НАШИ УСЛУГИ:

купля, продажа, обмен квартир, комнат
срочный выкуп квартир
ипотека (жилье в кредит)
приватизация, наследство
загородная недвижимость
коммерческая недвижимостьБЕСП

ЛАТН
Ы

Е

КО
Н

СУЛЬТАЦ
И

И

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

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

227�9995С Д АТ Ь            С Н Я Т Ь
комнату • квартиру • коттедж
ГАРАНТИЯ НА ЗАСЕЛЕНИЕ

Требуются агенты в отдел продаж/аренды с опытом и без.СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

НАСЛЕДСТВО И РАЗДЕЛ КВАРТИРЫ
«В октябре 2008 года умер мой муж. Нотариус

разделила двухкомнатную квартиру как
наследство: мне 5/8, его трем взрослым дочерям
по 1/8, всего 3/8 от квартиры. Они хотят продать

свои доли. Что делать?»
В соответствии со ст. 250 ГК РФ при продаже доли в праве

общей собственности постороннему лицу остальные участники
долевой собственности имеют преимущественное право покупки
продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих
равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов.

Соответственно перед продажей третьим лицам дочери мужа
должны будут предложить вам выкупить доли квартиры. Если вы
не располагаете денежными средствами на их покупку, вам
необходимо подумать о размене квартиры. Ведь в случае продажи
долей квартиры стоимость их и вашей доли квартиры будет
значительно меньше, чем при продаже всей квартиры.

Наши риэлторы смогут грамотно провести переговоры со всеми
наследниками и подобрать жилье, подходящее каждому.

Более подробную информацию вы сможете 
получить в офисе ООО «СВРК» или по телефонам: 

8 (499) 148604860, 8 (495) 476452418.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Столько лекарства должны стоить у производителей
(чтобы понять, сколько они должны стоить с 1 апреля в аптеках, к
этим цифрам нужно прибавить наценку: для лекарств стоимостью
до 50 рублей — 32%, для лекарств от 50 до 500 рублей — 28%,

для лекарств свыше 500 рублей — 15%)
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Р
оману Мадянову 47
лет. Из них 38 лет он в
профессии — только в
школьные годы актер

снялся не в одном фильме.
Среди его любимых работ —
роли в кинокартинах «12» Ни�
киты Михалкова, «Жизнь за�
бавами полна» Петра Тодоров�
ского. Также многим телезри�
телям Роман запомнился по
роли подполковника Колобко�
ва в сериале «Солдаты».

С актером мы встретились в
ресторане Дома кино, где под
солянку и картошку с селедкой
мы разговаривали о жизни. 

Квартиру мне сделала
Наташа Гундарева

— Роман, вопрос «Быть
или не быть актером?» перед
вами когда�нибудь стоял?

— Быть или не быть? Не

могу сказать, что я мучился,

выбирая профессию. За дет

скоюношеский период

снялся в десяти фильмах, из

них в трех играл главные ро

ли («Совсем пропащий», «Ве

сенние перевертыши», «Все

дело в брате»). Так что к вы

пускному 10му классу я по

нял, что ничего другого я

профессионально делать не

умею. Но для того, чтобы де

лать это суперпрофессио

нально, надо окончить теат

ральный вуз. Со своим «ико

ностасом» я мог сразу посту

пить на второй курс во

ВГИК, причем на любой

курс, который набирался.

Достаточно было сделать 2

3 звонка. Но отец (он рабо

тал редактором на телевиде

нии) категорически сказал,

что никуда звонить даже не

собирается, что я должен по

лучить серьезное театраль

ное образование. И я посту

пил в ГИТИС — правда, со

второго захода.

— Какое самое яркое вос�
поминание вашего дет�
ства?

— Съемки у Георгия Дане

лии в фильме «Совсем пропа

щий», где я играл Гекльберри

Финна. Сейчас, когда по про

шествии времени чтото от

фильтровываешь в своей баш

ке, понимаешь, какой это был

кайф. Сколько было детской,

пацанской радости, когда мне

разрешали носить длинные

волосы, когда тебя с уроков за

бирали на черной «Волге», на

боку которой белыми буква

ми было написано «киносъе

мочная»… Какие яркие ощуще

ния, когда выходишь в кадр и

видишь своих кумиров, кото

рых видел только по телевизо

ру: Евгений Павлович Леонов,

Вахтанг Константинович Ки

кабидзе, Ирина Константи

новна Скобцева… И все они го

ворят тебе замечательные

слова. В картине «След на зем

ле» мою маму играла Наташа

Гундарева, царство ей небес

ное. Когда я потом пришел в

Маяковку, Наташа сказала: «О,

сынуля пришел!» Наташа была

изумительным человеком, я

был ее партнером в несколь

ких спектаклях. Это она по

могла мне из родного Дедов

ска переехать в Москву, в Но

вогиреево. Я бесконечно ей

благодарен. Она просто взяла

за одно место коекого и ска

зала: «Негоже, что заслужен

ный артист России сбегает со

сцены с поклонов, чтобы ус

петь на автобус в Люберцы.

Что он, кот помойный, что

ли?» Поехала и сделала. Долж

ны были дать трехкомнатную

квартиру, но дали двухкомнат

ную. Ну да ладно, дареному ко

ню в зубы не смотрят.

— На что потратили свой
первый гонорар?

— Для нашей семьи это

были серьезные деньги. Ро

дители смогли купить боль

шой холодильник, а для меня

— велосипед. Вообще, съе

мочные, которые я получал,

помогали нашей семье сво

дить концы с концами.

— Сейчас�то вы человек
не бедный?

— Грех жаловаться. Правда,

хлеб с икоркой не поедываем,

тем более что дом начал стро

ить. Под Бронницами у меня

соток пятнадцать, рядом с Фе

дечкой Добронравовым.

— Какой самый главный
урок вы для себя получили
в детстве?

— В 9 лет мне сказали на

ушко: «Рома, не играй на пуб

лику. Оставайся самим собой,

хватит выпендриваться». Сло

ва эти остаются актуальными

по сию пору. Вон как у неко

торыхто актеров крышу сно

сит. А мне это уже не страшно.

В ракетных войсках
дедовщина 
была мягкой

— Вы часто играете отри�
цательных персонажей. В
жизни это не мешает?

— Многие артисты стано

вятся рабами своих собствен

ных персонажей: сами того не

замечая, в жизни продолжают

играть ту или иную роль. Это

го категорически нельзя допу

скать. Для меня ни один пер

сонаж не является отрица

тельным. И это не я придумал.

Константин Сергеевич Ста

ниславский говорил: «В хоро

шем ищи плохое, в плохом —

хорошее». Как артист я обязан

оправдывать любой поступок

своего персонажа, самый не

потребный, самый хамский.

— На экране вас часто
можно видеть в роли воен�
ных: генерал МГБ в фильме
«В круге первом», подпол�
ковник Колобков в сериале
«Солдаты»... А в армии вам

приходилось сталкиваться
с подобными типажами?

— Все мои персонажи —

собирательные образы. А в

армии мне служилось заме

чательно. У меня осталось

много друзейофицеров. Ког

да на съемочную площадку

приходят молодые артисты, я

безошибочно определяю,

служил он или не служил. Ре

бятам, которые прошли ар

мию, не надо говорить, чтобы

застегнули подворотничок,

подтянули ремешок. 

— С дедовщиной прихо�
дилось в армии сталки�
ваться?

— Я служил в ракетных

войсках, там дедовщина была

очень мягкая. Все ребята — с

высшим образованием. Если

были какието поползнове

ния, я говорил: если будем

дружить, то будешь со своими

девочками ходить в Маяковку,

весь репертуар пересмот

ришь. Когда я уезжал домой,

два здоровых 19летних пар

ня, которые были в моем под

чинении, ревели. Потому что

я относился к ним нормаль

но, почеловечески. Говорил

им: полы помыли? Идите пи

шите письмо маме, стирай

тесь, я прикрою.

Кухня — полигон 
для творчества

— Слышала, что вы заяд�
лый рыбак. А какую самую
большую рыбу удалось
поймать?

— Сома килограммов на 98.

Что касается рыбалки, то это

я в деда по отцовской линии,

он яицкий казак. Видно, гене

тика оттуда меня ударила.

Лет в 1314 меня как обу

хом по голове: начал тупо

ходить на рыбалку. До фана

тизма доходило: мог 8,5 км

тащить через лес ведро с

мальком. В три часа ночи

вставал в любую погоду. Если

жена Наталья, пытаясь меня

отговорить, спрашивает: «А

ты в курсе, что на улице ме

тель?», я говорю: «Я все по

нял. Иди». Не пустить меня

на рыбалку — себе дороже.

Гнуснее потом человека не

найти: я всех съем.

— Говорят, вы и готовите
хорошо…

— Судачкато поджарить?

Прелесть! Я не представляю

себе обед без первых блюд.

Могу приготовить классиче

ский борщ, харчо, рассо

льник, щи свежие, щи из ква

шеной капусты, овощной

суп, суппюре… Вот никак

своего младшего не могу

приучить. Кухню называю

театром, потому что кухня —

это второй полигон для

творчества, особенно для му

жика. А для женщины кухня

— в основном обязаловка.

— Своего сына вы тоже
назвали Романом. Почему?

— А что было делать? Один

раз, когда сынок еще в живо

те сидел, жена подозвала ме

ня, говорит: «Смотри: назы

ваю его Ромочкой, он — пят

кой в живот». А пробовали

имена Вася, Витя — не отзы

вается.

— Сейчас ваш Роман уже
оканчивает 11�й класс.
Пойдет по вашим стопам?

— Он снялся у меня в од

ном эпизодике, но его это не

впечатлило. У него возника

ют определенные комплек

сы, стеснение. Наверное, его

затюкали, задолбали. Я пыта

юсь его както раскрепос

тить, но вот в актерскую про

фессию он идти не хочет.

— Свой родной Дедовск
навещаете?

— Вырвался както к ребя

там на встречу выпускников.

А дом я там продал.

— Что вас раздражает?
— Тотальный дилетантизм

— самое главное раздраже

ние. Начиная от власти, где

мало мужиков, умеющих

принимать решения для всей

страны. Что касается кино, то

у нас единицы людей, кото

рые понимают, как надо по

строить график артиста с

учетом его психики. Нельзя

артиста вызывать на съемоч

ную площадку в 9 утра, если в

кадр он выходит в 5 вечера.

Ведь как только артист при

езжает на съемочную пло

щадку, он уже начинает го

реть изнутри. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Роман Мадянов: 
Крышу у меня 
уже не снесет

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Не пустить
меня
на рыбалку —
себе дороже

Кадры из фильмов:
«Совсем пропащий», 

«Петя по дороге 
в Царствие Небесное»,

«Дикое поле»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a�

tr
es

t.
ru

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220�9590, 220�0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ
изготовление 2 дня

47646097, 74143969, 74143962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ�КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

Исполнитель роли подполковника Колобкова безошибочно определяет, 
кто не служил в армии
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Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619488420
84963475042392

ШКОЛА «ПОТЕНЦИАЛ» (гослицензия, аккредитация)

ПРОВОДИТ НАБОР В 14114й КЛАССЫ
Высококвалифицированные педагоги
личностно ориентированное обучение

отличные результаты ЕГЭ
большая экскурсионная программа

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

логопед психолог  сотрудничество с вузами

Сайт: school4potencial.ru

ГОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №1470» ПРИГЛАШАЕТ 
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 13 марта 2010 года с 10.00 до 13.00. 

В нашем центре образования: 
в начальной школе — классы с углубленным изучением
английского языка, музыкально�театральный класс;

в средней и старшей школе — гимназические, профильные
классы (экономико�математического и гуманитарного

направления), автодело;
в системе доп. образования — 50 объединений различной

направленности, Детская академия современного 
искусства и многое другое.

Ждем вас по адресу: ул. Маломосковская, д. 7; тел. 683411416.

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 68340172, 68642568, 68744670, 68747234

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

Предусмотрены социальные и коллективные скидки

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

Н
ад входом в подзем�
ный переход у метро
«Алексеевская» напи�
сано: «Обувь». Пеше�

ходы, которым надо на другую
сторону проспекта Мира, кру�
тят головами, ища подтвержде�
ния, что это переход, а не мага�
зин. Но никаких других выве�
сок нет. Попав под землю,
убеждаешься: перейти дорогу
под землей можно, но трудно.

У Миши 
все схвачено

«Обувь» и еще несколько

здешних торговых точек —

официальные. Остальные

— столики, вешалки и про

сто крючки на стенах — не

санкционированные. Но

точно это не определить:

спешащая толпа несет тебя,

пешеходыпокупатели ды

шат в затылок и чуть ли не

подталкивают — попробуй

тут поинтересуйся лицен

зией или сертификатом ка

чества.

На это и рассчитано. Про

давщица в военной формен

ной ушанке с вырванной ко

кардой следит за товаром,

разложенным вдоль стены

прямо на полу, и сипло пере

ругивается с молодой жен

щинойпокупателем:

— Что вы мне перчатки су

ете? Это не мой товар, у меня

такой модели не было. Я во

обще тут первый день, ясно?

Я ж в переходе у «ВДНХ» ра

ботаю, а здесь случайно...

У девушки, купившей дет

ские перчатки без двух паль

цев, шансов нет. Ведь чека нет.

Попытавшись завязать раз

говор с продавщицей, ответа

я не получил. Достав из кар

мана редакционное удосто

верение, услышал: «У меня

обед, разговаривать некогда».

И почувствовал на себе вни

мательный взгляд двух нику

да не спешащих мужчин, ко

торых поначалу принял за

покупателей. Они сдвинулись

вокруг Ани, и стало ясно, что

они — Анино прикрытие. От

их угрюмых взглядов мне

стало не по себе, и я почел за

благо удалиться.

В подуличном переходе на

Сущевском Валу торговали

одеждой, сумками, какими

то потертыми мочалками,

иконками, брелоками, вяза

ными шапочками. В ходе

разговора с «шапочником»

выясняю, что торговлю здесь

держит некий Миша, похоже

местный авторитет. По край

ней мере, торговцынелега

лы чувствуют здесь себя спо

койно и милиции особо не

опасаются.

7 наблюдений 
по поводу нелегалов

Далее я побывал в перехо

де на «Тимирязевской», на

пешеходном мосту у желез

нодорожной станции Лоси

ноостровская, в подземных

торжищах Свиблова и на

улице Егора Абакумова. В ре

зультате этого рейда удалось

узнать, что:

— большинство продав

цовнелегалов — наемные

поденщики, приехавшие в

Москву на заработки;

— у продавца интерес в

том, что он, вопервых, име

ет доплату за риск (отвечать

за сохранность товара — его

святая обязанность), а во

вторых, никто не требует ни

медицинских книжек, ни

врачебных осмотров;

— у нелегалов нет необхо

димости думать о гарантиях

качества товара, о его обме

не и тем более  о возврате де

нег покупателю;

— поставщики уличного

товара — профессиональ

ные бракоделы, или произ

водители «самострока», под

делывающие изделия иност

ранных фирм;

— самодеятельное внедре

ние в ряды торговцев пресе

кается немедленно, обычно

в течение получаса;

— по неписаному закону

нелегалам не разрешают

торговать едой и товаром,

подобным тому, что прода

ется в этом же месте «легала

ми»: конфликт интересов

никому не нужен;

— некоторые крыши не

легалов являются одновре

менно держателями офи

циальных торговых сетей.

Нелегальные же точки для

них — не заработок, а мар

кетинг, прощупывание

спроса. 

Вывод: покупать товар в

таких местах не стоит. Сде

ланные непонятно где, в не

известно каких условиях,

эти вещи могут оказаться ба

нальным браком: одежда

вскоре разорвется, ботинки

треснут, у сумки оторвутся

ручки... 

Василий ИЛЮШКО

Глядь — а перчатки
без пальцев!
Где и чем торгуют в округе торговцы�нелегалы

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Продавец:нелегал имеет
специальную доплату за риск

За год 
к ответственности 

привлекли 3473 человека
В 2009 году мобильные группы

префектуры и районных управ

провели 3545 рейдов по ликвида�

ции мест несанкционированной

торговли. К административной от�

ветственности привлечены 3473

человека. Мировые судьи оштра�

фовали 117 человек, причем часть

из них — с конфискацией товара.

О том, что изза неопла

ченного штрафа могут не

выпустить за границу в от

пуск, многие уже знают. Но

проблемы могут возник

нуть и у тех, кто не собира

ется выезжать из страны.

Согласно ст. 20.25 ч. 1 КоАП

РФ неуплата администра

тивного штрафа в срок вле

чет наложение штрафа в

двукратном размере от не

уплаченной суммы либо ад

министративный арест на

срок до 15 суток.

В последнее время рабо

ту с неплательщиками

штрафов активизировали.

Как сообщил Юрий Шелу

хин, начальник отделения

по исполнению админист

ративного законодательст

ва 7го СБ ДПС (это подраз

деление обслуживает Тре

тье кольцо), в прошлом го

ду только их инспекторы

отвезли в суды более 200

водителей, не уплативших

штрафы вовремя. Из них 19

неплательщиков были по

решениям судей подверг

нуты аресту. А с начала

2010 года арестованы уже

трое!

Как рассказал замести�
тель начальника
ОГИБДД УВД по СВАО
Петр Шкурат, в нашем ок

руге в прошлом году по той

же причине были арестова

ны 25 водителей, а с начала

этого года — уже 9. Причем

от суммы штрафа напря

мую решение судьи не за

висит: можно подвергнуть

ся аресту и за сторублевый

штраф! Оплатить штраф

положено в течение 30

дней с момента вступления

постановления в силу. Всту

пает оно в силу через 10

дней, если только вы его не

обжаловали. Значит, макси

мум через 40 дней после

того, как вам выписали

штраф, его нужно опла

тить.

Водителя могут «про

бить» на наличие неопла

ченных штрафов при лю

бом обращении в ГАИ, на

пример по поводу техосмо

тра, снятия автомобиля с

учета и т.д. Могут это сде

лать и на посту при обыч

ной проверке документов.

И если долги есть — сразу

отвезут к судье!

Если вы потеряли квитан

цию, идите в ГАИ по месту

вынесения постановления.

Если не помните, в каком

районе вас оштрафовали,

обратитесь в любое подраз

деление ГАИ в Москве: по

единой базе данных прове

рят все ваши долги по штра

фам, выписанным в Москве

и даже в Подмосковье. Опла

тить штраф можно сразу же:

во всех отделах ГАИ есть

электронные терминалы.

Оплаченную квитанцию те

перь никуда отправлять не

нужно: из сберкассы инфор

мация поступает в базу дан

ных примерно через сутки,

с электронного терминала

— через несколько часов.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Забывчивые водители
становятся арестантами

Уже 9 человек в СВАО в этом году 
были наказаны за то, что вовремя 

не оплатили штраф

Во дают!

Переход на «Тимирязевской» давно стал местом злачной торговли
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П
рошел год с тех
пор, как на Третьем
кольце внедрили
Автоматизирован�

ную систему управления до�
рожным движением
(АСУДД). Система включает
десятки видеокамер по все�
му кольцу, в том числе и не�
сколько у нас, на Сущевке
(не путать с камерами, изме�
ряющими скорость, — такие
появились на ТТК еще рань�
ше). В процессе эксплуата�
ции выяснилось: помимо ос�
новной функции (оптимиза�
ция движения), камеры от�
лично справляются еще с
одной задачей.

Водителя «Форда»
уличили во лжи

— В день на кольце про

исходит около 50 мелких

аварий. Примерно по

десяти из них инспектор,

выехавший на оформление

ДТП, не может сделать од

нозначного вывода. Тогда

он связывается с операто

ром системы и выясняет у

него обстоятельства слу

чившегося, а также просит

заархивировать видеоза

пись, — рассказывает Ни

колай Желудков, замести

тель командира 7го СБ

ДПС ГИБДД ГУВД по Моск

ве (это подразделение об

служивает ТТК). — Пример

но в одном случае из 50 та

кую запись приходится ис

пользовать в группе разбо

ра в наиболее сложных

спорных случаях, когда по

казания водителей проти

воречат друг другу.

В прошлом году на Су

щевке водитель «Форда», пе

рестраиваясь в соседний

ряд, не заметил ехавшего по

нему мотоциклиста на

«Ямахе» — случай, увы, ти

пичный. Мотоциклист и его

пассажир получили при

столкновении серьезные

травмы. Водитель «Форда»

объявил приехавшим ин

спекторам, что он ехал пря

мо, не маневрировал, а мо

тоциклист догнал его и вре

зался сбоку. Проблема была

в том, что, перед тем как ос

тановиться, «Форд» успел

закончить маневр и ехал

ровно по полосе, поэтому

по расположению машины

и мотоцикла после аварии

нельзя было сказать, прав

ли водитель «Форда».

В подобных случаях

раньше приходилось про

делывать большую работу:

искать свидетелей (напри

мер, среди тех, кто позво

нил в «скорую» или спаса

телям), назначать слож

ную автотехническую экс

пертизу. На этот раз выру

чила запись: маневр «Фор

да» на ней был отчетливо

виден.

Если на Третьем кольце

использование «всевидяще

го ока» при разборе ДТП

уже стало повседневной

практикой, то в целом по

Москве (за исключением

центра) такое пока случает

ся нечасто. Но отдельные

прецеденты есть, так как

видеокамер повсюду стано

вится все больше.

Год назад ДТП, случивше

еся во дворе на Широкой

улице, попало в объектив

камеры, установленной у

входа в подъезд жилого до

ма. Виновник аварии не

признавался, что сдавал

задним ходом, однако за

пись помогла установить

истину.

Охота на призрачные
«Мерседесы»

Как ни странно, камеры

нередко помогают и при

анализе ДТП с участием

лишь одной машины. По

рассказам инспекторов

ДПС, чуть ли не 90% води

телей, совершивших по

собственной неосторож

ности наезды на препят

ствия, заявляют, что их

ктото зацепил или как ми

нимум подрезал. Причем

разнообразием такие рас

сказы не отличаются: все

почемуто утверждают, что

истинным виновником

аварии был джип или

«Мерседес» черного или

серебристого цвета с на

глухо затонированными

стеклами.

Теперь на Третьем транс

портном кольце этого лету

чего голландца понапрасну

искать не приходится: до

статочно посмотреть за

пись, чтобы убедиться, что

ничего подобного не было.

Кстати, водителя могут при

влечь к ответственности за

ложные показания.

В планах — оснастить
ими крупные 
магистрали

АСУДД — не просто ком

плект видеокамер. Третье

кольцо теперь подключено

к единому Московскому

центру телеавтоматическо

го управления движением.

С ним уже соединены

центр города, Садовое

кольцо и несколько луче

вых магистралей.

Со временем к центру

планируют подключить все

крупные магистрали горо

да, также снабдив их каме

рами. Когда это все будет —

в условиях кризиса сказать

трудно. Но готовиться

можно уже сейчас. Может

быть, осознание того, что

все наши действия будут

видны на записи, наконец

заставит нас ездить акку

ратнее?

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Кто кого подбил — 
показала камера

Уже год при разборе ДТП используют «всевидящее око»

На Третьем транспортном врать
бесполезно: вас снимают
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

На видео хорошо заметно, кто виноват

Сущевский Вал полностью просматривается

В налоговой 
инспекции — 
7 вакансий

Инспекция Федеральной на�
логовой службы №16 по г.
Москве проводит конкурс на
замещение вакантных долж�
ностей государственной граж�
данской службы и включения
в кадровый резерв: начальни�
ка отдела, заместителя на�
чальника отдела, главного го�
сударственного налогового
инспектора, старшего государ�
ственного налогового инспек�
тора, главного специалиста�
эксперта, государственного
налогового инспектора, веду�
щего специалиста�эксперта.

К претендентам предъявля�
ются следующие квалифика�
ционные требования: 

— начальник отдела, замес�
титель начальника отдела,
главный государственный на�
логовый инспектор: наличие
высшего профессионального
образования и стаж работы не
менее двух лет на должностях
государственной гражданской
службы или не менее четырех
лет по специальности.

— старший государствен�
ный налоговый инспектор,
главный специалист�эксперт,
государственный налоговый
инспектор, ведущий специа�
лист�эксперт: наличие высше�
го профессионального обра�
зования экономического или
юридического направлений.

Прием документов для уча�
стия в конкурсе будет прово�
диться с 3 марта по 2 апреля
2010 года. Время приема до�
кументов: с 9 часов 30 минут
до 16 часов 30 минут.

Адрес приема документов:
129346, г. Москва, ул. Малыги�
на, 3, корп. 2. Инспекция Фе�
деральной налоговой службы
№16 по г. Москве, отдел кад�
ров, комн. 106, тел. (495) 475�
3756, факс (495) 471�1481, e�
mail: admin 16@mosnalog.ru

Информация on условиях
проведения конкурса размеще�
на на сайте www.r77.nalog.ru

Телефон для справок (495)
475�3756.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!

У вас есть вопросы?
Жалобы? 

Вас что�то волнует,
задевает за живое?

Пишите, звоните нам.
Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681�4227,
681�3328, 681�1405

zb@zbulvar.ru
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фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

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

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ
(ТСЖ , ЖСК 

скидки до 20%)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

ЗАМЕНА труб
холодного 
и горячего

водоснабжения

Гарантия — 4 года

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979495409, 46043990
849054500432413

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

каждый 24й потолок 
за 50%

реклама________________________________________________________________________________________________

Мы проверили. В ГУ Пенсионного фонда №6
нам еще раз подтвердили, что для получения вы�
платы 12 тыс. рублей из материнского капитала
понадобятся паспорт, сертификат на материн�
ский капитал и банковская справка с реквизита�

ми счета, на который эти деньги перечислят.
Собственно, как и было написано в ЗБ №3. Для
того чтобы понять, почему «отправили» обратив�
шуюся к нам читательницу, нужны подробности,
которых она, к сожалению, не сообщила.

Напоминаем, что семьи, в которых второй (или
последующий) ребенок родился с 1 октября по 31
декабря 2009 года, еще могут обратиться за еди�
новременной выплатой 12 тыс. рублей из мате�
ринского капитала на повседневные нужды. Для
этого нужно не позднее 31 марта подать заявле�
ние в ГУ Пенсионного фонда России №6 по адре�
су: ул. Академика Королева, 32. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Так как же получить 12 тысяч 
из материнского капитала?

В «Звездном бульваре» №3 прочитала за�
метку «Кто еще успеет получить 12 ты�
сяч из материнского капитала». Если уж

вы беретесь перечислять, что нужно иметь при
себе для получения 12 000 рублей, то делайте это,
пожалуйста, правильно. Меня в Пенсионном фон�
де отправили домой!

Без подписи

Установить счетчик на
газ можно, но это очень

длительная и дорогостоя�
щая процедура.

— Первым делом нужно
получить документ, разре�
шающий установку счетчи�
ка, в Управлении согласо�
ваний и присоединений
ГУП «Мосгаз», — объясни�
ла начальник производ�
ственно�технического от�
дела Управления №1 ГУП
«Мосгаз» Мария Рагули�
на. — Затем заказать про�
ект в организации, имею�
щей соответствующую ли�
цензию. Это обойдется око�
ло 10 тысяч рублей. Нако�

нец, нужно приобрести сам
счетчик, который стоит око�
ло 2 тысяч рублей.

Заметим, что тариф на газ
для жителей квартир с газо�
выми плитами в этом году
составляет 29,04 руб. в ме�
сяц с человека. Поэтому, ес�
ли вы хотите сэкономить,
есть и другой, более простой
вариант: обратиться в ЕИРЦ
и сделать перерасчет на газ
на время своего отсутствия.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Справочная служба ГУП

«Мосгаз»: (499) 267�0312,
www.mos�gaz.ru

Как пояснили в префектуре, все вопро�
сы, связанные с наймом консьержей и
оплатой их труда, решаются на местах,
районными ГУ ИС. Жители на общем со�
брании должны решить, нужен ли им кон�
сьерж. И если техническое состояние
холла позволяет разместить там поме�
щение дежурного, ГУ ИС района заклю�

чает договор с частным охранным пред�
приятием (ЧОП), в штате которого чис�
лятся консьержи.

Ситуацию с оплатой работы консьер�
жей прокомментировала руководитель
ГУ «ИС района Марфино» Марина Ав�
дейко:

— На содержание консьержки установ�
лена ежемесячная сумма — 18 763 рубля
(постановление правительства Москвы от
3.02.2009 г. №72�ПП). При этом 11 692 руб�
ля — зарплата, а остальное — НДС, уборка
помещения, оплата коммунальных услуг,
телефона и пр. Эта сумма предусматрива�
ет содержание одного сотрудника на один

подъезд при 8�часовом рабочем дне с дву�
мя выходными в неделю. Но если жители
не хотят, чтобы ночью и в выходные дом ос�
тавался без присмотра, для круглосуточно�
го дежурства придется нанять еще несколь�
ких консьержей, чтобы они сменяли друг
друга. На их зарплату деньги собирают са�
ми жители. Эти решения принимают на об�
щем собрании жителей.

Алексей ТУМАНОВ
Зарплата консьержа может варьиро�

ваться в каждом районе, так как распреде�
лением выделенных средств на наклад�
ные расходы и непосредственно зарплату
занимается ЧОП.

С нас требуют деньги на зарплату консьержа!
Как это понимать?

Я знаю, что консьержам положе�
но около 10 тысяч рублей. Поче�

му же в нашем доме идут поборы и
требуют деньги на содержание кон�
сьержки?

Житель дома 6/1 по Гостиничной улице

Каждый год я c
весны до поздней

осени живу на даче. Со�
ответственно в это время
не пользуюсь коммуналь�
ными услугами. Недавно
установил счетчики на во�
ду, теперь плачу значи�
тельно меньше. Расскажи�
те, можно ли установить
подобный счетчик на газ и
как это сделать?

Петр Кудрявцев, 
ул. Ботаническая

— Арендаторы, как и жильцы дома, могут пла�
тить за воду по двум схемам: по счетчикам и по
нагрузкам, — объяснил заместитель руководите�
ля ГУ «ИС Останкинского района» по абонент�
ской работе Владимир Шатунов. — Если у арен�
датора установлен счетчик, он платит ровно

столько, сколько воды израсходовал. Если счет�
чика нет, ДЕЗ рассчитывает расход воды по
строгим нормативам, которые всегда превыша�
ют реальный расход. В обоих случаях кубометры
воды, израсходованные арендаторами, вычита�
ются из общего расхода воды на дом, и только
после этого оставшуюся воду делят уже на квар�
тиры, где нет индивидуальных водосчетчиков.

Единственный способ сделать оплату водных
услуг действительно прозрачной — установить
водосчетчик в квартире. Только так вы сможете
действительно контролировать свои расходы и
будете уверены, что платите только за свою воду.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В нашем доме размещаются магазин,
банк, кафе. За холодную и горячую

воду мы рассчитываемся по общедомо�
вому счетчику. Не получается ли так, что нам
приходится оплачивать воду и за себя, и за
них? Как сделать оплату прозрачной?

Валерия Дмитриева, проспект Мира, 97

Не платим ли мы за воду магазина на 14м этаже?

Можно ли установить счетчик на газ?
Экономия По следам наших выступлений

Беспокоит
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Я очень скептически отно�
шусь к бальзаму «Промёд». У
меня астма, после того как я пе�
реболела зимой гриппом и
впоследствии получила ослож�
нение на органы дыхания.
Приступы доходят до 10�12 раз
в неделю. Можно ли мне приме�
нять бальзам «Промёд»?

Кракова И.М., г. Одинцово, 
Московская обл.

В Бальзам «Промёд» входят мед
и масла: облепиховое, кедровое,
репейное, способствующие повы�
шению иммунитета. Он является
эффективным средством при про�
филактике и лечении целого ряда
заболеваний дыхательных путей,
оказывает положительное
действие при лечении астмы.

Я перенес инсульт, парализо�
вало руку, испытываю жуткие,
нестерпимые боли, имею повы�
шенный сахар в крови. Помо�
жет ли мне бальзам?

Васин И.А., 
Ленинградская обл.

Уникальность препарата в том, что
каждый из компонентов бальзама
многофункционален сам по себе, и
собранные воедино они дают потря�
сающий эффект, который поможет
при ваших заболеваниях. Примене�
ние бальзама помогает восстанов�
лению организма после травм, в
том числе после инсультов, инфарк�
тов. Положительно влияет на вос�
становление функции щитовидной
железы, при сахарном диабете.

С 1979 года меня беспокоит
туберкулез. По 10 месяцев ле�
жала в тубдиспансерах, чтобы
добиться хоть какого�то улуч�
шения здоровья. С того време�
ни остался бронхит с влажным
кашлем. Также у меня гиперто�
ния второй степени, из�за чего
меня часто беспокоят головные
боли. Прочитала в газете о
бальзаме «Промёд», можно ли
мне его применять?

Воробьева Л.Ф.,
г. Москва, САО

Высокая терапевтическая нап�
равленность бальзама позволяет
применять «Промёд» при бронхите
и кашле. С помощью бальзама
происходит очищение кровеносной
системы, ей возвращается баланс,
правильное функционирование,
уменьшается холестерин, за счет
чего стабилизируется давление,
снижаются головные боли.

Я много работала на заводе,
целый день на ногах, шум,
нервная нагрузка. Появились
легкие боли в суставах, недо�
могание, что со временем пе�
решло в хронический полиарт�
рит, стенокардию, гипертонию.
Эти болезни мучают меня уже
более 10 лет! Поможет ли мне
бальзам?

Вольцева А.И., 
г. Москва, СЗАО

Бальзам «Промёд» обладает
обезболивающим эффектом,
улучшает микроциркуляцию сус�
тавной ткани, усиливает веноз�
ный отток, нормализует подвиж�
ность пораженных суставов. Для
людей, страдающих зависи�
мостью от погодных изменений,

— это незаменимая вещь. Помо�
гает при ломоте в суставах, а сле�
довательно — при множестве за�
болеваний опорно�двигательного
аппарата (артрите, артрозе, ради�
кулите, остеохондрозе, ревматиз�
ме, неврите, межпозвоночной
грыже, пяточной шпоре и др.). 

У меня увеличена печень, хо�
лецистит, поджелудочная же�
леза не работает. Очень сильно
болит под ребрами. Узнал о
бальзаме «Промёд» от знако�
мых, поможет ли мне бальзам
при моих заболеваниях?

Павлюк Е.К, г. Клин,
Московская обл.

Поможет, бальзам можно при�
менять при заболеваниях желу�
дочно�кишечного тракта, печени,
почек, поджелудочной железы,
также он помогает справиться с
дисбактериозом.

С 1984 года страдаю кистой
гайморовой пазухи. Столько
лекарств принимала, но ниче�
го не помогало. Увидела в га�
зете статью о том, что есть та�
кой бальзам«Промёд», кото�
рый от всех болезней избавля�
ет. Может ли мне помочь этот
бальзам?

Кирсанова В.М., г. Псков
Бальза «Промёд» — это 100%�ный

натуральный продукт, в состав
которого входят только экологи�
чески чистые компоненты, его
можно применять при всех прос�
тудных заболеваниях, гриппе, ан�
гине, гайморите, воспалении
среднего уха, бронхолегочных,
инфекционных болезнях.

Мы живем в другую эпоху, в

другой стране. Но одно оста

лось неизменным — пожелание

крепкого здоровья вам и вашим

близким. Да, в наше время это

действительно настоящее бога

тство. И сохранить его очень

непросто. Ведь мы живем  в

синтетическое время. Едим не

настоящие продукты, щедро

сдобренные вредными пище

выми добавками. Дышим заг

рязненным, вредным воздухом.

Пьем плохую воду. Все это не

лучшим образом сказывается

на нашем здоровье и здоровье

наших близких. В результате мы

приобретаем болезни, которые

пытаемся лечить химическими

лекарственными препаратами,

антибиотиками, чье вредное

действие на организм уже дав

но доказано учеными. Решая

одну проблему, находим дру

гую, и так бесконечно. И только

природа поможет вырваться

вам из заколдованного круга,

подарит вам силу и энергию. И

для этого вовсе не нужно ехать

на далекий Урал. Целебная сила

гор хранится в волшебном

бальзаме «Промёд». 

Это 100%ный натуральный

продукт, в состав которого вхо

дят мёд, пчелиный воск, про�
полис, кедровое, репейное и
облепиховое масла. Уникаль

ность бальзама состоит в том,

что каждый из составляющих

компонентов многофункциона

лен сам по себе. Практически

любой из них в народе называ

ют «золотым корнем Урала».

Имеется в виду универсальность

целебных свойств. А собранные

в единый бальзам, прошедшие

сложнейшую обработку по запа

тентованной технологии, они

дают кумулятивный эффект и

составляют могучую силу, даю

щую потрясающие результаты и

восстанавливающую наш орга

низм.  На сегодняшний день це

лительную силу бальзама испы

тали на себе тысячи человек. По

пулярность средства обеспечи

вается  быстрыми результатами

уже в самом начале применения

— заметно улучшается общее са

мочувствие, наблюдается исчез

новение острых болезненных

симптомов заболеваний. 

Благодаря  своему крововос

станавливающему действию

бальзам расширяет и напол�
няет кровеносные капилля�

ры, снижает уровень холес�
терина в крови и приносит су

щественную пользу при заболе�
ваниях сердечно�сосудис�
той системы, таких как арит�
мия, стенокардия, ишеми�
ческая болезнь сердца, асте�
росклероз, гипертония, веге�
тососудистая дистония, ва�
рикозное расширение вен,
тромбофлебит. Особо полез

ное действие бальзам оказывает

при столь досадных явлениях,

как головная боль, ломота в
суставах, усталость мышц,
дестабилизация давления,
зависимость от погодных
изменений.

Неоценимо действие бальзама

и при заболеваниях опорно

двигательного аппарата, сред

ство отлично помогает при арт�
рите, артрозе, подагре, пов�
реждении мениска и шейки
бедра, ревматизме, неврите,
остеохондрозе, радикулите,
позвоночной грыже, пяточ�
ной шпоре и др. Высокий ре

зультативный эффект примене

ния средства достигается при

заболеваниях щитовидной
железы, сахарном диабете, а
также глазных болезнях

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

Быстрый и эффективный ре

зультат дает применение бальза

ма при сращивании костей,
заживлении послеопераци�
онных швов, при восстанов�
лении после травм, после пе�
ренесения инсультов, инфа�
рктов. Быстрое и целенаправ

ленное действие бальзам «Про

мёд» оказывает  на улучшение

работы желудочнокишечного

т р а к т а ,

очищение

печени, с

б о л ь ш и м

у с п е х о м

применя

ется при
дисбактериозе, хроничес�
ком колите, язве желудка и
двенадцатиперстной киш�
ки, панкреатите, гепатите,
анемии, мочекаменной бо�
лезни, цистите, геморрое.

Использование бальзама поз

воляет уберечься от гриппа,
ОРЗ, всевозможных бронхо�
легочных  болезней (пнев�
монии, бронхита, астмы);
дает прекрасный оздорови

тельный результат при гаймо�
рите, пародонтозе, воспале�
нии уха и т.д.  «Промёд» норма

лизует работу репродуктивной

системы (восстановление по

тенции у мужчин, деторожде

ния у женщин). Применяется

при гинекологических заболе

ваниях, а также простатите,

аденоме. Баль

зам обладает про

тивовоспалительными, проти

воопухолевыми и противомик

робными свойствами. Это обс

тоятельство позволяет устра

нить такие неприятные заболе

вания, как грибковые, герпес,
псориаз, нейродермит, экзе�
му, а также ожоги, обморо�
жения. 

Испытайте на себе чудесную

силу бальзама, рожденного са

мой природой. Над его созда

нием трудились тысячи пчелок,

без устали летая от цветка к

цветку. Заботливые руки доба

вили к медовой композиции це

лебное масло растений, впитав

ших в себя соки земли и энер

гию стихии. Почувствуйте

вместе с бальзамом «Промёд»

живительное дыхание Урала.

Свидетельство о регистрации № 77.99.23.3 У.226.1.07. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

БАЛЬЗАМ «ПРОМЁД» — ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ!

Испытайте на себе чудес4
ную силу бальзама, рожден4
ного самой природой. 

Урал — место сказаний Бажова, царство Хозяйки Медной горы, владения Царя По�
лоза. Горы, овеянные легендами. Урал, воспетый  в народных преданиях, славен не
только подземными сокровищами. Читая в детстве сказки Бажова, мы даже не дога�
дывались, какая удивительная таинственная сила скрыта в богатейшей горной фло�
ре и фауне. Величественная  природа Урала — источник неиссякаемой жизненной
энергий и настоящего сибирского здоровья, которого так часто желали друг другу в
поздравительных открытках советского времени. 

Мы получаем много писем и звонков с вопросами о бальзаме
«Промёд». Ответы на часто встречающиеся вопросы мы
решили опубликовать в газете.

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА «ПРОМЁДА», 
а также подробная консультация 

по его применению будет проходить:
СВАО

11 МАРТА
с 10.00 до 11.00

Кинотеатр «Космос», м. «ВДНХ»,  пр. Мира, 108
с 13.00 до 14.00 

ДК им. Луначарского, м. «Ботанический сад» 
ул. Сельскохозяйственная, 24

с 15.00 до 16.00 
Кинотеатр «Вымпел», м. «Бабушкинская» 

ул. Коминтерна, 8 

12 МАРТА
с 10.00 до 11.00 

Кинотеатр «Байконур», м. «Отрадное» 
ул. Декабристов, 17

с 13.00 до 14.00 
ДК им. Луначарского, м. «Ботанический сад»

ул. Сельскохозяйственная, 24
с 15.00 до 16.00  

Кинотеатр «Вымпел», м. «Бабушкинская» 
ул. Коминтерна, 8 

Профилактический курс — 2 упаковки. При хронических заболеваниях — 4 упа�
ковки. Вес упаковки — 120 г. Цена одной упаковки — 550 руб. 

Инвалидам и пенсионерам — скидка 50 руб. 
Количество продукции ограниченно.

При почтовых и курьерских заказах скидка не действует. 
Почтовые расходы — 10%. Минимальный заказ — 2 упаковки. 

Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь
с врачом. Товар сертифицирован. ОГРН 309501920200040.

Телефон службы курьерской доставки 
по г. Москве (495) 799445470. 

Заказы и письма принимаются по тел. 
(495) 504485470 или по адресу: 125367, 

г. Москва, а/я 21.
Юр. адрес: 142933 , МО Каширский р4н, д. Кокино, ул. Полевая, д. 14на
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Сейчас жителю с
улицы Отрадной, вете�
рану Великой Отечест�
венной войны, полков�
нику в отставке Ивану
Ермолаевичу Малыше�
ву 88 лет. В далеком
1944�м он был удостоен
звания Героя Советско�
го Союза.

— 24 июня 1944 на�
ша дивизия подошла к
реке Западной Двине.
Нам приказали ее фор�
сировать, чтобы удер�
жать плацдарм на за�
падном берегу, — вспо�
минает ветеран. — Я как радист дол�
жен был обеспечивать бесперебой�
ную связь с наблюдательным пунктом
полка и дивизии, корректировать

огонь артиллерии. Не�
смотря на маскировку,
фашисты разгадали
замысел и открыли по
нам сильный миномет�
ный огонь. К счастью,
волной к берегу приби�
ло деревянные бруски.
Связав их обмотками, я
получил подобие пло�
тика и поплыл с рацией
вперед. Вокруг рвались
снаряды, так что я на
своем плотике неодно�
кратно переворачивал�

ся. Когда с горем попо�
лам достиг берега, ока�

залось, что рация не действует: ого�
ленные провода замыкает. Выручил
трофейный пластырь, которым я за�
изолировал провода: передал в эфир

сигнал, что группа закрепляется на за�
падном берегу реки, а потом стал кор�
ректировать огонь артиллерии.

Благодаря наводке радиста стали го�
реть фашистские танки. Но некоторые
из них вместе с пехотой рванули на наш
десант. Расстояние между ними быстро
и неумолимо сокращалось. И тогда
Иван Малышев передал координаты
квадрата 7, в котором находился сам:
«Усиль огонь!» Командир на другом
конце провода обомлел: «Чайка! Ты
ошибся, ты сам в 7�м квадрате!» Малы�
шев упрямо повторил: «Ошибки нет.
Огонь!!! Гибнет десант!» Артиллеристы
накрыли квадрат шквальным огнем.
Земля вокруг Ивана встала дыбом...

Он очнулся в госпитале. А 22 июля
1944 года ему сообщили, что он награж�
ден званием Героя Советского Союза.

Ирина КОЛПАКОВА

Р
овно 100 лет назад у прекрас�
ной половины человечества
появился свой праздник. В
марте 1910 году в Копенгаге�

не состоялась 2�я Международная жен�
ская конференция. Немецкая социа�
листка Клара Цеткин выступила с пла�
менной речью «против жалкого удела
женщин, ограниченного тремя «К» —
Kuche, Kinder, Kirche» (кухня, дети, цер�
ковь). И предложила учредить Между�
народный женский день — 8 Марта.

Пожилые жительницы нашего ок

руга вспоминают, как праздновали 8

Марта в прежние времена. 

— Перед войной в нашем рязан

ском колхозе председатель собирал 8

Марта «всех баб, включая сопливых» в

красном уголке правления, — вспоми

нает 82летняя Лидия Коркина с ули

цы Хачатуряна. — Всем начисляли

«премиальные трудодни». Их потом

мы отоваривали ведром зерна или

картошки. Для нас, бедноты, это было

лучшим подарком.

А вот что рассказывает Августина

Ревенко (76 лет) с Анадырского про

езда:

— Мне запомнилось, как накану

не 8 Марта в нашем Мытищинском

сельпо появилось объявление: «За

везены калоши всех размеров.

Премируются победители трудо

вого соревнования». Мама тогда

часто болела, и калош нам не до

сталось. Но праздник все равно

чувствовался… 

— А в нашей школе, которая была

на месте соседнего продуктового

магазина, каждое 8 Марта проводил

ся торжественный митинг, — рас

сказывает 89летняя Елена Заболот

ная с проспекта Мира. — Активист

кам повязывали на головы красные

косынки, чем они очень гордились.

А потом мы шли в столовую, где

всем выдавали по компоту и пирож

ку с морковью.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

В женский праздник — новые калоши 
100 лет назад возник праздник 8 Марта. Что дарили женщинам в прежние времена, вспоминают бабушки из СВАО

Починил рацию 
трофейным пластырем
Иван Малышев чудом выжил под огнем... нашей артиллерии

Моя война

ре
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В середине ХIХ века против гнета капи�
талистов выступили текстильщицы Нью�
Йорка. «Маршем пустых кастрюль» они
прошли по центральному Манхэттену, тре�

буя повышения зарплаты, улучшения усло�
вий труда и равных с мужчинами прав. Бы�
ло это 8 марта 1857 года. Это событие и
вспомнили в 1910 году, когда придумывали

праздник. В России его отмечают с 1913 го�
да. А в 1977 году ООН приняла резолюцию,
призвав все страны провозгласить 8 Марта
днем борьбы за женские права.

Клара Цеткин (слева) стояла у истоков
эмансипации. В итоге сегодня дамы играют
в хоккей

23 февраля первый заместитель мэра Людмила Швецова 
вручила Герою юбилейную медаль в честь 65�летия Победы

В годы войны

Откуда такая дата — 8 Марта?
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ВРоссии — год Чехова. Выходят
его книги, открываются вы�
ставки, ставятся спектакли. И

самый, может быть, необычный из
них — «Тарарабумбия» в театре
«Школа драматического искусства».
О спектакле, о мире Чехова и о за�
гадках современной сцены мы бесе�
дуем с режиссером Дмитрием Кры�
мовым.

— Дмитрий Анатольевич, поче�
му ваш спектакль так странно на�
зывается? 

— «Тарарабумбия» — это назва

ние военного марша. А на слух —

абракадабра, какаято яичница с лу

ком, не поймешь, что за форма. Наш

спектакль — это поздравление Че

хова с днем рождения. Но не такое,

когда его вызвали на сцену и зава

лили цветами, как было однажды во

МХАТе. У нас же — фантазия на че

ховские темы, в основе которой

пьесы, которые я очень люблю:

«Три сестры», «Вишневый сад»,

«Чайка» и «Дядя Ваня».

— О чем же все�таки ваш спек�
такль?

— Я не мастер формулировать, тем

более говоря о «Тарарабумбии». Это

скорее мое ощущение, навеянное

прозой Чехова, и можно понять не

которых зрителей, когда они гово

рят, что им здесь не хватает какойто

сюжетной чеховской канвы. Но я

всегда ставлю про одно и то же: про

себя, — так что не надо удивляться.

Может быть, это выглядит неприлич

но, но меня действительно интересу

ют только свои собственные чувства

и ощущения от прочитанного или

услышанного. Поэтому мои актеры

под музыку Александра Бакши и по

ют, и маршируют, и ходят на ходулях,

и танцуют — делают, словом, что

угодно. И зритель может поиграть в

угадайку: что на сцене из «Вишнево

го сада», а что из «Чайки».

— Как создавался ваш спек�
такль?

— Путь от идеи до репетиций был

очень долгим. В результате на сцену

в этом спектакле выходят — я бо

юсь даже сказать — около 80 чело

век. В этом спектакле большую роль

играют импровизации, причем

коллективные.

— Какие у вас планы на буду�
щее? 

— На очереди у меня совместная

работа с Центром имени Мейер

хольда на его сцене. Но что кон

кретно, пока говорить рано.

Беседовал  Константин ЧУПРИНИН

Тарарабумбия — это 
такое ощущение Чехова 5 марта центр современной

культуры «Гараж» представит сра

зу две большие выставки, где раз

местятся творения 40 художни

ков. Как сообщили в прессслуж

бе центра, большая часть работ

создавались непосредственно к

выставкам и публике будут пред

ставлены впервые.

Выставка «Русские утопии» —

первая в «Гараже», полностью по

священная современным рос

сийским художникам. На ней

можно будет увидеть заниматель

ные инсталляции таких извест

ных представителей современ

ного арта, как Олег Кулик, Вя

чеслав Ахунов и Александр Брод

ский. Не обойдется и без попу

лярных артгрупп, среди кото

рых «Синие носы», прославивши

еся несколько лет назад своими

целующимися милиционерами. 

На второй выставке «Футуроло

гия» можно будет проследить за

авангардным движением начала

XX века и понять, как повлиял на

искусство Казимир Малевич. Для

этого тут будут представлены кар

тины самого мастера супрематиз

ма из коллекции Московского му

зея современного искусства. Так

же здесь можно будет посмотреть

работы его последователей. Вы

ставки будут работать до 23 мая.

Маргарита КОШКИНА

В «Гараж» привезут картины Малевича

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру и комнату. 
Т. (495) 6823546, Светлана 

Сниму квартиру. 
Т. 89096671412 

Снимем квартиру/ комнату. 
Т. (495) 7721067  

Сниму квартиру. 
Т. 88653904892 

Куплю квартиру, комнату. 
Т. (495) 5420411

Сниму/куплю. 
Т. (495) 5854233

Сдать/снять квартиру.
Бонусы. Т. 7825671

ОБУЧЕНИЕ

Английский. 
Т. (495) 4734016 

Математика. 
Т. (495) 4769540  

Автоинструктор. 
Т. (495) 4045605, 
89165333194

Английский, немецкий.
Носитель. Т. 89037274163, 
84956831667

Английский. Т. 4053505

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. 990100 от 11 мая 
2006 г. Вывод, кодировка. 
Т. (495) 5854212,
(495) 5854404, 

(495) 2255566.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Алкоголизм. 
Т. (495) 7412623

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

Ремонт телевизоров, 
ст. машин, холодильников. 
Т. (495) 7632135 

Ремонт холодильников, 
ст. машин. Т. (495) 4059166, 
89096675662 

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин. 
Выезд на диагностику
бесплатно. Т. (499) 9042268, 
89032649146 

Компьютерная помощь. 
Т. 89852269328 

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

Холодильники. Ремонт
всех марок. Т. (499) 1367758, 
(495) 5048399 

Компьютерная помощь. 
Т. 89637691267 

Ремонт компьютеров. 
Все по 330 руб. 
Т. (495) 5060451

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

Ремонт телевизоров,
аудиовидеотехники. 
Т. (499) 1812343

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 9029582

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

Частный мастер, 
любые работы с мехом. 
Т. 89067990663

Видеодомофон с
установкой от 5000 руб. 
Т. (495) 2226460 

Квалифицированный
ремонт, настройка
телевизоров. 
Т. (495) 5173579

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

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

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

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459

Плиточник. Т. 4730268, 
89262160484

Электрика. Т. 7982067 
Ремонт квартир. 

Т. 89162193824 
Малярка. Т. 89153401314 
Плотник. Т. 89168481311,

(495) 6391913 
Сантехник. Т. (499) 1828975 
Обивка мебели. Ткани.

Т. (495) 5172763, 
89268018621 

Шкафыкупе. Сборка
мебели. Сантехник. Электрик.
Плотник. 
Т. (495) 7419560 
www.masterproff.ru

Ремонт квартир. 
Т. (495) 4931789. 

Домашний мастер
Т. 89161690155 

Шумоизоляция. 
Т. (495) 6169957

Натяжные потолки. 
Т. 2275979

Ремонт квартир, комнат,
санузлов. Т. 4058358, 
89167048106, Алексей 

Сварщик, сантехник.
Отопление загородных
домов. 
Т. 89161920729

Акриловые вкладыши.
Эмалировка ванн. 
www.mastervann.ru 
Т. (495) 7710112

Ремонт квартир. 
Т. (499) 2093304, 
89175646046

Сантехник. Т. (499) 1887975
Маляр. Т. 89104140672
Ремонт квартир. 

Т. 4044690, Игорь 
Сантехник. Аккуратно.

Добросовестно. 
Т. 89067990844

Ремонт квартир. 
Т. 89165579369  

Циклевка. Т. 227�2990 
Сантехник. Т.89262184594

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482�4426, (499) 904�7106

Объявления

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия, Германия, Франция

3 светильника, лишний угол,
замеры, обход трубы —

бесплатно
Т. 849164574464444

17 лет безупречной работы
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Расселение, разъезд, обмен,
покупка, продажа,

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

Бесплатные консультации

925475404

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 97948702, 97849945

РРЕЕММООННТТ  ССТТИИРРААЛЛЬЬННЫЫХХ
ММААШШИИНН  ии ХХООЛЛООДДИИЛЛЬЬННИИККООВВ

Выезд, диагностика
бесплатно. Т. 227451481

Ремонт, настройка, обслуживание
и продажа компьютеров, оргтех�
ники, расходных материалов,1С
(продажа, настройка, сопровож�
дение). Выезд и диагностика —
БЕСПЛАТНО. (495) 233448417

НА ДОСУГЕ

Адрес: м. «Новослободская»,
«Менделеевская», ул. Образцова,
19а, тел. (495) 64540520 

Режиссер театра «Школа драматического 
искусства» Дмитрий Крымов 

поставил необычный спектакль 

В «Олимпийском» — 
Аллегрова

5 марта в спортивном
комплексе «Олимпийский»
— концерт популярной пе�
вицы. Начало в 19.00. 

В Театре эстрады — 
Хазанов

7 и 8 марта Геннадий Ха�
занов выступит в Театре эст�
рады с программой «Я вспо�
минаю...». Начало в 19.00.

Моноспектакль 
Меньшикова

9 и 29 марта на сцене Те�
атра Моссовета пройдет
премьерный спектакль
«1900». В единственной ро�
ли — Олег Меньшиков. На�
чало в 19.00. 

Фильм Сергея Соловьева
«Одноклассники»

11 марта на экраны стра�
ны выходит фильм Сергея
Соловьева «Одноклассни�
ки». В ролях: Константин
Крюков, Аристарх Венес,
Андрей Руденский. 

В выставочном зале
Московского зоопарка,
что у главного входа, от�
крылась необычная вы�
ставка — видео�реалити�
шоу горилл. Несколько
лет назад в Чехии стар�
товала пародия на попу�
лярные во всем мире ре�
алити�шоу. Камеры были
установлены не в доме с
людьми, а в Пражском
зоопарке в павильоне с

гориллами. Телезрители
с интересом наблюдали
за повседневной жизнью
обезьян. Ведь у этих
кинг�конгов практически
всё как у людей: любовь,
ссоры, интриги и взаимо�
помощь. В Чехии эти го�
риллы стали настоящими
звездами телеэкрана.
Теперь и московская пуб�
лика может насладиться
необычным реалити�

шоу. Фильмам с горилла�
ми в главных ролях по�
священ первый раздел
выставки. В другом раз�
деле расположились ри�
сунки обезьян. Здесь же
можно будет узнать, что
побуждает этих живот�
ных браться за кисти, ка�
кие у них самые люби�
мые цвета и сколько го�
товы платить ценители
прекрасного за шедев�
ры братьев наших мень�
ших. Выставка открыта
до середины марта, с
11.00 до 17.00 (выход�
ной — понедельник).
Вход свободный.

Маргарита КОШКИНА

Казимир Малевич. Супрематизм 

Из Чехии привезли
реалити�шоу горилл

Адрес: м. «Баррикад�
ная», «Краснопрес�
ненская», ул. Б.Гру�
зинская, 1, тел.: (499)
25243580, (499) 2554
5375, (499) 25546034

Куда ещё сходить

Сцены из спектакля
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Недавно я посмотрел новый
спектакль в театре «Современник»
— «Бог резни». В главных ролях
этой комедии блистают замеча�
тельные Ольга Дроздова, Алена
Бабенко. Мне очень понравилось,
как в этой пьесе режиссеру удалось
тонко показать нашу российскую
действительность, милые русскому
сердцу реалии, хотя действие спек�
такля происходит в наши дни в Па�
риже. Перед нами две семьи, пыта�
ющиеся в рамках приличия решить
конфликт между своими сыновья�
ми, устроившими драку.

Из книг хочу порекомендовать
новую безумно смешную книгу
Михаила Веллера «Легенды Арба�
та». В свое время я зачитывался
его «Легендами Невского прос�
пекта». «Легенды Арбата» —
очень живая и действительно
смешная книжка. В ней Веллер
блестяще травит байки о Ельцине,
Никите Михалкове и многих дру�
гих знаменитостях. Я читал эту
вещь по пути в командировку и хо�
хотал, наверное, на весь самолет.
Мне нравится такой тип юмора.

от адвоката 
и писателя 

Павла Астахова

В новом спектакле 
«Современника» 

тонко показана наша
действительность

Для своих прихожан в храме иконы Бо

жией Матери «Живоносный источник» в

Бибиреве время от времени издают печат

ные листовки с полезными для верующих

сведениями. Но издание оказалось инте

ресным не только тем, кто ходит в этот

храм на улице Лескова.

Очередной выпуск «Живоносного ис

точника» рассказывает о том, как сориен

тироваться в церковных богослужениях

Великого поста. В оставшееся до Пасхи

время особое внимание рекомендуется

обратить вот на какие события.

7 марта — Крестопоклонная неделя. На

Всенощной службе из алтаря выносится

крест, который как напоминание о стра

даниях и смерти Христа остается в храме

для поклонения до следующей пятницы. 

14 марта Церковь вспоминает святого

Иоанна Лествичника, автора «Лествицы»

— знаменитого практического руковод

ства для духовной жизни. 

18 марта, в четверг, в храмах соверша

ется так называемое стояние Марии Еги

петской — читается житие этой удиви

тельной святой, а также канон Андрея

Критского.

20 марта, в субботу, совершается служ

ба Похвала Пресвятой Богородице с чте

нием великого акафиста Божией Матери.

21 марта — память преподобной Ма

рии Египетской, которая из великих

грешниц стала великой святой.

27 марта — Лазарева суббота, приго

товление к достойной встрече Пасхи. На

службе вспоминается о воскрешении

Христом Лазаря, после чего первосвящен

ники и приняли решение убить Иисуса.

28 марта празднуется Вход Господень в

Иерусалим. Этот праздник иначе называет

ся Вербным воскресеньем и Цветоносной

неделей. В храмах освящаются ветви вербы

и раздаются молящимся в знак победы жиз

ни над смертью.

Валерий КОНОВАЛОВ

4 марта, чт., 12.00. С.Козлов. По зеленым холмам океана. От 9
лет. Спектакль с антрактом 1 ч. 15 мин. 
6 марта, сб., 12.00 и 15.00. Н.Гернет. Принтипрам. От 4 лет.
Спектакль с антрактом 1 ч. 30 мин.
7 марта, вс., 12.00 и 15.00. Е.Тараховская. По щучьему веле�
нию. От 5 лет. Спектакль с антрактом 1 ч. 30 мин. 
8 марта, пн., 12.00. А.Староторжский, Л.Титова. Похищение прин�
цессы. От 10 лет. Спектакль с антрактом 1 ч. 10 мин.
12 марта, пт., 17.00. А.Макаров�Век. Притча о деревянном сыне,
или Буратино. От 4 лет. Спектакль с антрактом 1 ч. 20 мин. 

13 марта, сб., 12.00, 15.00. А.Макаров�Век  Притча о деревян�
ном сыне, или Буратино. От 4 лет. Спектакль с антрактом 
1 ч. 20 мин. 
14 марта, вс., 12.00, 15.00. Б.Сударушкин. Иван — крестьянский сын

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru 
Заказ билетов по телефону (499) 18142044.
Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни —  250�300 рублей.
Адрес театра: улица Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172,
195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки «Ул. Докукина». Тел.
(499) 18142044, тел./факс (499) 18145141

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

Репертуар
на март Московский детский камерный театр кукол

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 1847318 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. (499) 4093643 
«Газель». Грузчики. 

Т. 89165326815  
Автопереезды. 

Т. (495) 5176055  
Автопереезды. 

Т. 89629320803
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 9884152 
Такси. Т. 9959179
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики мебели. 
Т. 2103316

Такси. www.vashetaksi.ru  
Т. 2202252, 89151101022

Автогрузоперевозки. 
Т. 89262143919 

Автогрузоперевозки. 
Т. (495) 7288742

Переезд — грузчики. 
Т. (495) 7408921 

Такси. Т. (495) 7726216

Пианино. Грузоперевозки. 
Т. (495) 4077989

«Газель». Т. (499) 4093643 

«РЫНОК»

Куплю драгоценные
металлы (золото, серебро,
платину) и драгоценные
камни. Дорого. 
Т. (495) 5076249 (136)

«КОМИССИОНКА»

Куплю неисправный
телевизор. Т. (495) 5854113

Купим книги. 
Т. (495) 721�4146

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа м. «Отрадное» 
в риелторской компании. 
Т. (495) 3636028  

Работа м. «Бабушкинская» 
в «Инкомнедвижимость». 
Т. (495) 3630220  

В парикмахерскую
требуются мастера. Пл. Лось.
Т. 89035772203 

Водитель категории «С». 
Т. 7491220

AVON. Т. 89261724165
Требуются

электромеханики, повара,
посудомойщицы. 
Т. (495) 4772210

Замруководителя. 57 000 р.
Т. (495) 5008491

В столовую м. «Алтуфьево»
требуются: повара,
посудомойщицы. 
Т. (499) 9404953, 
89262235283

Медицинский центр
приглашает на работу:
аллергологаиммунолога,
колопроктолога,
эндоскописта, фельдшера
лаборанта. Т. (499) 9030420

ЗНАКОМСТВА

Опытная Сваха!
Т. 89265347974

Опытная сваха. 
Т. (495) 7210528

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Усыпление. 
Т. (495) 9615531

Ветпомощь на дому. 
Т. (495) 5065249

РАЗНОЕ

Бухгалтерские услуги
организациям и ИП. 
Т. 89854555079 

Уничтожение насекомых.
Гарантия. Т. (495) 6620952
www.nacekomih.net 

Автострахование. 
Т. 89150176481

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

(495) 405404425, 
(495) 405474449 с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира» (кольцевая) 
проспект Мира, д. 18 

(495) 680416450, 
(495) 681414405 с 10.00 до 18.00

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ: тел.: 964100497, 727413427 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: www.100media.ru

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689456422, 788441411

www.kaskad4bc.ru

В БИЗНЕС4ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772�8657, 732�8640
www.stanmet.net

от 1100 руб.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771�5749, 

8�926�346�4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

6490996, 6822231

Культсовет НА ДОСУГЕ

Путеводитель по Великому посту
Новый выпуск «Живоносного источника» 

издан в бибиревском храме

Баклажаны, перцы, томаты,
относящиеся к пасленовым
культурам, лучше выращивать
в теплицах. Но уже сейчас при�
шло время высаживать в квар�
тире семена.

Чтобы вырастить добротную
рассаду, семена нужно проде�
зинфицировать в любом фунги�
циде или хотя бы в 0,1%�ном
растворе марганцовки комнат�
ной температуры в течение 25�
30 минут. Затем семена надо
промыть под струей воды и же�
лательно обработать микроэле�
ментами или специальными
стимуляторами, стимулирую�
щими пробуждение зародыша
и способствующие дальнейше�
му прорастанию и развитию.
Они продаются во многих спе�
циализированных магазинах.

Семена нужно сеять по краю
глиняного неэмалированного
горшка, в центре которого уста�
навливается банка с водой с та�
ким расчетом, чтобы горло на�
ходилось вровень с краем гор�
шка, а между банкой и стенкой
горшка по всему периметру
был зазор около 3 см. Этот за�
зор заполняется достаточно
плотно стандартной почвой,
предназначенной для выращи�
вания пасленовых культур. А в
будущем эту почву�субстрат
можно будет составлять самим,
смешивая речной песок, садо�
вую или дерновую землю и ни�
зинный торф. Соотношение —
1:1:2 соответственно. Такие
пропорции позволяют получить
субстрат необходимой реакции,
которая требуется пасленовым
на первой стадии развития.

Высаживать семена надеж�
нее в пророщенном состоянии.
Для этого на блюдце нужно
разложить влажную салфетку,
по ней равномерно распреде�
лить семена. Поместив блюдце
в полиэтиленовый пакет, завя�
зываем его и ставим на верх
кухонной полки. Семена тома�
тов проклюнутся и покажут бе�
ленькие хвостики�корешки че�
рез 3�5 дней, семена перцев и
баклажанов — дня на 3�4 поз�
же. Тут�то мы без промедления
и высаживаем их через каждые
2�3 см на глубину примерно
сантиметра в полтора. Присы�
паем субстратом и аккуратно
поливаем. Лучше использовать
подогретую до 22�25 0С талую
воду, но можно использовать и
отстоянную водопроводную. На
2�3 суток для томатов и на 5�7
суток для перцев и баклажанов
— до появления всходов — на�
крытые целлофаном горшки
возвращаем на прежнее место.

При появлении первых всхо�
дов немедленно снимаем плен�
ку и устанавливаем горшки на
светлый подоконник, где, как
правило, дневная температура
около 18�20 градусов, а ночью
чуть прохладнее. Поливы про�
изводятся только тогда, когда
от ударов по верхней части гор�
шка карандашом слышен звон�
кий звук. Именно такие условия
нужны, чтобы рассада не боле�
ла, не вытягивалась, а была ко�
ренастой: это является залогом
пропорционального дальней�
шего развития корневой систе�
мы и надземной части. А следо�
вательно, и отличного урожая.

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

Чудо.сад Рубрику ведет
Николай Фурсов

Поливать лучше 
талым снегом
Как правильно посадить и ухаживать за семенами пасленовых

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem4k.ru
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Затрата

Бык-
подрос-

ток

Орган
получе-
ния

взятки

Драп из
армии

“Полет”
у конди-
тера

Первый
семья-
нин

Томно-
страст-
ный
танец

Вал в
меха-
низмах

Злобная
стару-
шенция

Красно-
белый
овощ

Камень
для

статуй

Велича-
вый
стих

Султа-
нат в
Азии

Ивовый
прут

Гречес-
кое “Я”

Так
карты
легли

Чувство
состра-
дания

Наклон-
ный

помост
верфи

Финиш
ночи

Рабочий
класс

Переда-
ча мяча
парт-
неру

Футляр
для чер-
тежей

Фразео-
логизм

Пересе-
ленец в
другую
страну

Любов-
ное

рандеву

Прият-
ная
уста-
лость

Разбор-
ка без
стрель-

бы

Насмеш-
ник

Отбитый
кусок

Грим
для век

Давай не будем щи будить

В зоопарке:
— Мама, это уже обезья�

на?
— Hет, это еще кассир.

— А у нас опять новая ма�
шина, — хвастается мальчик
на улице.

— А какая?

— Я еще не видел. Папа
всю ночь в гаpаже ей номеpа
пеpебивал, пеpекpашивал.

Джонни слышал семейную
легенду, что его отец, дед и
даже прадед в день своего
совершеннолетия ходили по
воде подобно Христу. Он взял

напрокат лодку, отплыл по�
дальше, попытался идти по
морю аки посуху. И, разуме�
ется, чуть не утонул...

— Видишь ли, Джонни, —
сказала бабушка, когда он
вернулся домой, — дело в
том, что твои папа и дед роди�
лись в январе, а ты — в июле.

Анекдоты

Сканворд

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

Таня, 6 лет

— Таня, почему кукла на полу
валяется? Не нужна?
— Нужна. А что, ей упасть нельзя?

— Таня, почему медленно ешь щи?
— Они спят. Давай не будем их
будить.

Перед отъездом к бабушке Таня го�
ворит:
— Мама, нам надо сегодня налю�
биться.

Говорит папе про маленькую сест�
ренку:
— Папа, а малышок�то у нас уже та�
кой обстоятельный...
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Дезер�

тирство. Свидание. Истома.
Лозина. Демонтаж. Тубус.
Идиома. Карга. Рол. Расход.
Утро. Лапа. Оман. Телок.
Стапель.

По вертикали: Пролетари�
ат. Зубоскал. Сколок. Рас�
клад. Адам. Пас. Иммигрант.
Редис. Ода. Тени. Танго. Торт.
Мрамор. Омега. Жалость.
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НЕМЕЦКАЯ ОБУВЬ

ул. Хачатуряна, д. 16 (м. «Отрадное»), 844994907408435
Петровско4Разумовский пр4д, д. 23/1, т/ц «Вымпел» 

(м. «Динамо»), 844994502416415
WWW.OMEGA4SHOES.RU

GABOR   ARA   PETER KAISER   RIEKER   WORTMANN
HOGL   FINN COMFORT   BARKER   MEISI   K&S

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА�ЛЕТО 2010 г.

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37ре
кл

ам
а

Все виды парикмахерских услуг
Маникюр, педикюр, 

наращивание и дизайн ногтей 
Солярий — 10 руб./мин

Доступные цены и профессиональный коллектив.

* *
*

м. «Отрадное», Северный б�р, д. 3, к. 2
т. 403�19�20, с 10.00 до 21.00

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545469480

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT�REMONT.RUре
кл

ам
а

КРЕМ4БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ 
Лечит суставы и сосуды.

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

Т. 8 (495) 76940075
Товар сертифицирован. 

ОГРН 304770000621408  ООО «Веда»
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Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(очное, очно4заочное, заочное)

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО4ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
(очная 
и заочная)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 114классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом, отсрочка от армии
Образовательный кредит под 5% годовых

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й
14 марта в 11 часов

Специальности: 
Таможенное дело 
Юриспруденция 
Журналистика 
и реклама

Иностранные языки 
Финансы и кредит 
Туризм 
и гостиничное хозяйство 
Психология

м. «Алтуфьево» — 2 мин пешком
м. «Медведково» — 10 мин авт. 601, 774, ост. «Институт Дашковой»
г. Москва, ул. Лескова, д. 6, корп. Б

Лицензия №164925 
от 28 апреля 2005 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000408
от 29 апреля 2005 г.

Тел./факс
8 (499) 909�94�74,

909�73�72, 909�79�20

www.dashkova.ru

ре
кл

ам
а

Детский лепет

Столкнулись у «Ориона»
Утром 20 февраля води�

тель автомобиля «Мицуби�
си Паджеро» двигался по
улице Летчика Бабушкина
со стороны Тайнинской. По�
ворачивая налево на улицу
Менжинского около кино�
концертного зала «Орион»,
он не пропустил встречный
«Фольксваген Пассат». Ма�
шины столкнулись. При
этом пострадала 7�летняя
девочка, ехавшая на заднем
сиденье «Паджеро» без дет�
ского кресла. Пострадав�
шую отвезли в детскую
больницу с травмой головы.

Смерть пенсионерки
на улице Космонавтов

Утром 21 февраля 65�
летняя женщина решила
перейти улицу Космона�
втов возле дома 26 по «зе�
бре», но на красный свет.
Ее сбил «Кадиллак», ехав�
ший в сторону улицы Павла
Корчагина. Пенсионерка
погибла на месте наезда.

Угодил под «Форд» у ВВЦ
Вечером 25 февраля 33�

летний мужчина, переходя
Продольный проезд не по
переходу недалеко от глав�
ного входа ВВЦ, попал под
«Форд», который двигался в
сторону улицы Академика
Королева. Пешехода госпи�
тализировали с сотрясением
мозга и переломом скулы.

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

Страсти 
на дорогах
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