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Грабителям у Ярославки
поставили живой заслон >> стр. 6
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 30.04.2010

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

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

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

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

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656:13:13, 8 (499) 183:19:19
www.dento:komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656:956:1
www.dento:lux.ru
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Половина жителей СВАО
уже экономят на воде

Правительство
Москвы подбирало 
в СВАО места
для гаражей

Улицы героев:
Как погибли
Галушкин, Молодцов,
Докукин

>> стр. 12

>> стр. 10

>> стр. 13

Юлия Высоцкая:
Как приучить детей

есть то, что они
не любят

>> стр. 5
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В Северном 
Медведкове горели
пять балконов

Сразу пять балконов горе�
ли в доме 29, корпус 1, по
проезду Шокальского. Воз�
горание началось на 9�м эта�
же. От залетевшего на бал�
кон окурка вспыхнули храня�
щиеся там вещи. В считаные
секунды пламя переброси�
лось на соседние балконы, а
дым заполнил ближайшие
квартиры. Вызванные со�
трудники МЧС эвакуировали
с 8, 9 и 10�го этажей 12
жильцов. Еще через не�
сколько минут пожар был
потушен. Больше всего от
огня пострадала квартира, с
балкона которой и началось
возгорание. От него остался
обуглившейся остов, также
частично выгорела прилега�
ющая к нему кухня. 

В Марьиной Роще 
квартира стала
черной

Закоптившуюся до черно�
ты квартиру оставил после
себя пожар на улице Образ�
цова, 24, в Марьиной Роще.
Возгорание началось в кори�
доре, соединяющем комна�
ты и дверь в общий холл.
Жильцы успели выбежать и
вызвать от соседей пожар�
ных. Огонь быстро потуши�
ли, не дав ему распростра�
ниться. Основная версия ЧП
— неосторожное обращение
с огнем при курении. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Пожары

К
аждый выезд на при�

роду собирает во�

круг Сергея Плюгина

и его чудо�санок толпу зе�

вак — взрослых и детей:

«Что это за зверь? Где поку�

пали?» Сергей и рад бы

подсказать, да знает, что

купить такое негде. У него

— авторское свидетельст�

во на изобретение. Он до

сих пор обращается в раз�

личные организации и на

предприятия с предложе�

нием поставить эти санки

на поток. Везде слушают и

разглядывают «скакуны» —

так называет сани сам би�

биревский Кулибин — с

большим интересом. Но

дальше охов и ахов дело не

идет: нет, дескать, денег. А

для производства нужны

только станок с ЧПУ и обо�

рудование для термообра�

ботки металла. 

Сергей Плюгин живет на

Алтуфьевском шоссе и зани�

мается ремонтом кабельных

сетей. Столь необычным ви�

дом санного спорта увлека�

ется с детства. В 1960�е в мо�

де у мальчишек были так на�

зываемые американские

джеки: на лыжу прибивался

чурбак с ручками, и на нем

катались с горы. Сергей с

братом Анатолием решили

улучшить это устройство.

Просчитали конструкцию,

изготовили несколько эк�

земпляров из авиационного

алюминия, установили сиде�

нья, поколдовали с аморти�

затором. Форму скопирова�

ли с фигурного конька — это

позволяет «скакунам» легко

маневрировать на трассе.

Как и сани, они вполне ус�

тойчивы — помогают ноги

ездока. Но зато, в отличие от

саней, «скакуны» очень по�

слушные: стоит только от�

клониться корпусом — и

санки уходят в вираж. Даже у

новичков получается прак�

тически с первого раза. На

них можно кататься до позд�

ней весны, когда снег остает�

ся только на тропинках. Не�

ужели некому сделать «скаку�

ны» русской, а не американ�

ской народной забавой? 

Никита РЕВЯКОВ

Житель Бибирева изобрел дешевые 
и маневренные чудо�сани 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На ВВЦ открывается дачный сезон
С 19 по 23 марта в павильоне №57

пройдет выставка�ярмарка «Дача. Сад.
Ландшафт. Малая механизация». На ней
будут представлены удобрения и средства
защиты растений, теплицы и садово�ого�

родный инвентарь а также специализиро�
ванная литература.

В Доме книги «Медведково» 
развлекут детей

С 22 по 27 марта на Заревом проез�
де, 12, пройдет фестиваль детской кни�

ги. В программе: встреча с Валентином
Постниковым, автором книг про Каран�
даша и Самоделкина, праздник с геро�
ями книги «Алиса в Стране чудес» и
мастер�класс по роботостроению. По�
дробнее — на сайте магазина
www.bearbooks.ru.

iiКОРОТКО

В Останкино 
съедутся театры

кукол 
С 20 по 23 марта в культур�

ном центре «На Алексеевской»
(ул. Большая Марьинская, 15а)
пройдет VIII Московский меж�
дународный фестиваль камер�
ных театров кукол «Москов�
ские каникулы». В нем примут
участие 13 кукольных театров
из Москвы, Санкт�Петербурга,
Самары, Гродно, Пензы, Воло�
гды, Твери, Коломны. Каждый
день в центре будут показы�
вать по три спектакля в 11, 13
и 15 часов, причем бесплатно.
Зал, правда, всего на 75 мест,
так что приезжать надо не поз�
же чем за полчаса до начала
спектакля. Телефон для спра�
вок — (495) 615
4767.

Ирина МИХАЙЛОВА 

Окружные власти продол�

жают проверки лотерейных

клубов. Несмотря на то что

эти клубы подпадают под

Федеральный закон «О лоте�

реях», их деятельность мало

чем отличается от игорных

заведений, которые запре�

щены в Москве с июля про�

шлого года. К слову, практи�

чески все лотерейные залы

открыты в тех же помещени�

ях, где раньше находились

уже подзабытые «джекпоты»

и «вулканы». 

— В рамках действующего

законодательства совместно

с правоохранительными ор�

ганами проводятся обследо�

вания лотерейных, компью�

терных, интернет�клубов, —

рассказала консультант уп�
равления потребитель�
ского рынка префектуры
СВАО Светлана Волхон�
ская. — С декабря по март

была прекращена деятель�

ность 24 лотерейных и трех

компьютерных клубов в Ос�

танкинском, Алексеевском,

Бабушкинском районах, Би�

биреве, Свиблове и других.

Но 16 клубов еще остались.

Александр ЛУЗАНОВ

Бывший участник реалити�
шоу «Дом�2» Алексей Адеев
стал фигурантом дела о краже 1
миллиона рублей в доме 11 по
проезду Шокальского. Эта сум�
ма пропала у руководителя фир�
мы по озеленению участков. По�
дозрения на телезвезду пали
после того, как оперативники
просмотрели запись с камеры
видеонаблюдения, установлен�
ной в холле первого этажа. Вы�
яснилось, что Адеев заходил к
предпринимателю, когда того не
было дома. 

Познакомились они через об�
щих приятелей. Накануне кра�
жи Алексей пришел к бизнесме�
ну с деловым предложением. В
это время заглянул и брат хозя�
ина, чтобы одолжить денег.
Мужчина на виду у гостя выта�
щил из шкафа нужную сумму и
тем самым «засветил» место
хранения сбережений. Адеев
пригласил нового знакомого в
ночной клуб. А когда тот отклю�
чился от выпитого, видимо, и

вытащил ключи от квартиры. 
Как рассказала представи�

тель пресс�службы УВД СВАО
Яна Олифир, по горячим сле�
дам подозреваемого задержать
не удалось: у Адеева нет посто�
янной прописки в Москве, у дру�
зей он не появлялся. По факту
кражи возбуждено уголовное
дело.

Сообщить о местонахожде�
нии этого человека можно в
ОВД по району Южное Медвед�
ково по телефонам: (499) 186

1465, (499) 186
1283.

Илья ГОРИЦВЕТ

По Интернету 
можно будет 

получить ответ 
на квартирный вопрос

Интернет�конференция
«Жилищные программы 2010
года в Северо�Восточном ок�
руге Москвы» пройдет 24 мар�
та, в среду, с 15.00 до 17.00 на
сайте городской жилищной
газеты «Квартирный ряд»
www.moskv.ru. 

На вопросы жителей СВАО
ответит начальник окружного
управления Департамента жи�
лищной политики и жилищного
фонда г. Москвы Игорь Никола�
евич Шабалдин. Вопросы уже
принимаются (ссылка на сайте
— «онлайн
конференции»).

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Аргуновская, д. 3, корп. 1. Работаем без вых. с 10 до 21 ч.
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956:64:37

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

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,

лечению перодонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика

Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

Никакой боли во время 
всего лечения

Профилактика пародонтита

Отбеливание ZOOM
Современные методы

протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые 

протезы и т.д.
Короткие сроки протезирования 

(собственная зуботехнич.
лаборатория)

В стенах комплекса Экс�

периментальной школы

высшего спортивного мас�

терства (ЭШВСМ), что в по�

селке Северный, прошли со�

ревнования открытого Куб�

ка России по современному

пятиборью среди женщин.

На старт вышли 32 участни�

цы, в том числе воспитанни�

цы ЭШВСМ. Спортсменки

выявляли сильнейших в

фехтовании, конкуре, пла�

вании, беге и стрельбе. «К

сожалению, из�за травмы не

смогла выступить наша са�

мая титулованная пятибор�

ка — заслуженный мастер

спорта Евдокия Гречишни�

кова», — посетовал перед

турниром старший тренер

женской сборной России

Алексей Хапланов. 

Но эстафету Евдокии, к

счастью, приняли ее одно�

кашницы — Екатерина Ху�

раськина и Светлана Лебе�

дева, занявшие 1�е и 2�е мес�

то соответственно. Кубок

России — наш!

Алексей МАТВЕЕВ

Участника «Дома:2» подозревают
в краже миллиона рублей

Пятиборка
из Северного

добыла 
Кубок России

Приостановлена работа 
24 лотерейных клубов

Новенькие «Ауди», «Мерсе�

дес» и два БМВ до остова вы�

горели на автостоянке на

проезде Шокальского, 6. Эти

машины стояли не в гара�

жах, а на улице вблизи друг

друга. Когда приехал расчет,

роскошные иномарки уже

догорали. Сейчас пожарные

дознаватели устанавливают,

в чем причина неожиданно�

го возгорания. 

Петр БУГРОВ 

В Южном Медведкове 
сгорело несколько иномарок

Сергей Плюгин со своим изобретением

Екатерина Хураськина,
победительница

Алексей Адеев на съемках
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Префектура СВАО ут�
вердила концепцию
оформления округа к

65�летию Победы. Главными
изобразительными элемента�
ми украшения улиц к праздни�
ку станут тюльпаны, незабуд�
ки и звезды. Алтуфьевское
шоссе выдержат в красно�
оранжево�желтой гамме, Дми�
тровское — в красно�белой,
Ярославское шоссе и прос�
пект Мира — в бело�голубой.
В городском оформлении бу�
дут использованы плакаты во�
енных лет и фотографии ныне
живущих ветеранов. Кроме
главных магистралей, флага�
ми украсят 24 улицы округа.
На улицах и проездах, назван�
ных в честь Героев Советско�

го Союза (их у нас 8) вместе с
традиционными атрибутами
появятся стенды, посвящен�

ные подвигу этих людей. По�
добные же стенды выставят и
в районах, где живут сейчас

Герои Советского Союза. Пла�
катами, транспарантами и так
называемыми пневматичес�

кими тумбами обозначат мес�
та встреч ветеранов, форми�
рования ополчения и дивизий,
а также заводы, выпускавшие
продукцию для фронта, на�
пример «Борец» на ул. Скла�
дочной, 6, в Марьиной Роще. 

От ветеранов поступали не�
официальные предложения
разместить где�нибудь и порт�
реты Верховного Главноко�
мандующего армии�победи�
тельницы. 

— Устанавливать плакаты с
изображением Сталина в окру�
ге не планируется, — сообщил
начальник территориального
агентства СВАО Комитета рек�
ламы и информации Дмитрий
Быков. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Основные магистрали округа к 9 Мая
«выкрасят» в свой цвет

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На пейджер префекта об�
ратилась жительница Бу�
тырского района Альбина
Петровна, которая живет в
доме 6 на улице Фонвизина.
Она интересовалась, можно
ли ей бесплатно установить
водосчетчик и каким обра�
зом это сделать. 

В префектуру СВАО при�
шел официальный ответ от
директора ГУ «ИС СВАО»
А.И.Большакова. В нем гово�
рится, что в соответствии с
постановлением правитель�
ства Москвы от 29.05.07 г.
№406�ПП городская про�
грамма экономии водопо�
требления в жилищном фон�
де предусматривает уста�
новку приборов учета воды
(ИПУ) за счет средств г. Мос�
квы в квартирах, находящих�
ся в государственной соб�
ственности города. Работы
по установке индивидуаль�
ных приборов учета воды бу�
дут проходить в домах при
выполнении капитального
ремонта.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта 
(495) 660:1045
Водосчетчики

устанавливают
после капремонта

Она застала времена,
когда мешок пшеницы
стоил рубль, фунт хлеба
— 4 копейки. Отец, слу�
жащий железной доро�
ги, получал 85 рублей.
Мать, как принято у ка�
заков, вела хозяйство.
Семья с двумя детьми
жила в двухкомнатной
казенной квартире. Дед
постоянно ругал сына,
что свой дом никак не
построит. Дело было на
Кубани. 

Во времена НЭПа у отца был
кирпичный заводик, да в навод�
нение смыло рекой. От голода
32�го бежали в Грозный, где бу�
рили нефтяные скважины. Ког�
да вернулись в родной Арма�
вир, узнали, что квартиранты —
семья из пяти человек — с голо�
ду умерли. В 30�е годы мужа по
анонимке арестовали и сослали
на Колыму, откуда он вернулся
уже после войны. Она же с ре�
бенком подалась в Кисловодск,

где работала санитаркой в са�
натории НКВД. 

— Как�то официанток собра�
ло начальство, — вспоминает
Антонина Ивановна, — выбра�
ли самую молодую и красивую,
сшили новый наряд и отправи�
ли на дачу, где она пробыла
больше месяца. Когда верну�
лась, ни о чем не рассказыва�
ла… Все посчитали, что она об�
служивала одного из самых
высоких гостей. Ведь среди от�

дыхающих были Ворошилов,
Каганович, Молотов, Орджони�
кидзе. Наведывались и артис�
ты: Любовь Орлова, Клавдия
Шульженко, Эмма Цесарская…

В годы войны звездные по�
стояльцы сменились на сол�
дат, и Антонина Ивановна вы�
хаживала раненых, за что бы�
ла награждена медалью. 

Сейчас она живет в Москве
с дочерью и внуком. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В рамках Международного

дня птиц 25 и 26 марта в Ли�

анозовском парке открывает�

ся «охотничий сезон». Ин�

структоры школы соколиной

охоты (ШСО) при лесопарко�

вом хозяйстве «Северный» по�

кажут ребятам приемы рабо�

ты с охотничьими соколами и

научат пользоваться радиоте�

леметрическими приборами.

— Эта техника используется

орнитологами для изучения

миграций птиц, — рассказы�

вает методист ШСО Констан�

тин Соколов, — а сокольник с

ее помощью может найти уле�

тевшего сокола. Это называет�

ся орнитологическим ориен�

тированием. Происходить все

будет так: к хвосту сокола при�

крепят 8�граммовый датчик

(птице он абсолютно не ме�

шает) и выпустят на волю. А

ребята, ориентируясь по из�

менению звукового сигнала

прибора, внешне похожего

на пистолет с крылышками,

будут искать «потерявшуюся»

в лесу птицу.

Помимо этого, в парке

пройдут разнообразные

«птичьи» конкурсы и викто�

рины, игры, где ребятам при�

дется демонстрировать навы�

ки взаимовыручки и умение

работы в команде, а также ма�

стер�классы по изготовле�

нию скворечников. Записать�

ся на радиоохоту лучше зара�

нее по тел. (495) 579�2976
или отправив заявку по адре�

су leshoz_sewer@mail.ru
Алексей ТУМАНОВ

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО:
Нужны ли нам ларьки?

И вот как распределились голоса ответивших: 
36,99% — нет, это рассадник антисанитарии и продуктов 

«второй свежести» 
28,77% — да, там удобно покупать всякие мелочи 
20,55% — да, не везде есть поблизости магазины 
8,22% — мне все равно 
5,48% — нет, они портят вид города 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 
Хорошо ли убирают 
ваш подъезд?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

В Лианозове школьникам 
разрешат «поохотиться»  на сокола

на
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— Вера Анатольевна, о состоя&
нии рынка недвижимости чего
только не говорят. По мнению од&
них аналитиков, он стабилен. Дру&
гие прогнозируют дальнейшее
снижение цен, третьи говорят об
их скором росте. Очень интересна
ваша точка зрения.

— Сейчас рынок стабилен,
причем уже в течение довольно
продолжительного времени. И
я не вижу предпосылок как для
заметного снижения цен, так и
для их роста. А такая ситуация
просто идеальна для проведе�
ния обменов. Ведь «растущий»
рынок выгоднее для продавцов
— жилье раскупают быстро и

зачастую даже не торгуясь:
завтра может быть дороже. На
«падающем» рынке господству�
ет покупатель, который может
не торопясь выбирать и в ре�
зультате торгов добиваться су�
щественного дисконта. А участ�
нику обмена приходится по�
быть в роли и продавца, и поку�
пателя, и при изменении цен на
недвижимость он рискует ока�
заться в невыигрышном поло�
жении.

— В разгар кризиса был популя&
рен обмен большей квартиры на
меньшую, позволяющий получить
доплату. Сохранилась ли такая
тенденция?

— Сейчас стало больше желаю�
щих переселиться в более простор�
ную квартиру. Квадратный метр по�
терял в цене, а это означает, что на
доплату при переселении в кварти�
ру большей площади либо более
высокого качества теперь требуется
значительно меньше средств, чем в
докризисные времена. 

— Допустим, я собираюсь обме&
нять свою однокомнатную кварти&
ру в нашем районе на двухкомнат&
ную здесь же. Когда можно будет
отпраздновать новоселье?

— Я думаю, что уже в начале ле�
та. Хочу отметить, что порой для
проведения обмена требуется
намного больше времени, чем в
периоды резкого падения либо
безудержного роста цен. Сейчас
обстановка на рынке недвижимос�
ти практически идеальна: стои�
мости квадратного метра не угро�
жают «потрясения», предложений
множество, что позволяет сделать

достойный выбор. Поэтому я со�
ветую всем, кто задумывается об
обмене квартиры либо выбирает
наилучший момент для его осуще�
ствления, не откладывать. Ведь
продолжительные периоды стаби�
лизации, к сожалению, не харак�
терны для столичного рынка нед�
вижимости, и имеет смысл с мак�
симальной выгодой использовать
сложившуюся благоприятную си�
туацию. А мы с удовольствием по�
можем вам в кратчайшие сроки
совершить необходимую сделку с
соблюдением всех требований к
ее проведению. Так что не упус�
кайте возможности улучшить жи�
лищные условия.

Внимание! Всех, кто заключит 
с 15 по 31 марта с «ИНКОМ:

Отрадное» договор на оказание
услуг, ждет приятный сюрприз —

персональная карта клиента.
Тел. 363:60:28. 

Консультации бесплатные

П Л А Н И Р У Е М  О Б М Е Н
Вы планируете обменять квартиру. Как выбрать наиболее благопри:

ятный момент для осуществления задуманного? Какие факторы сле:
дует принять во внимание перед тем, как произнести: «Всё! Будем ме:
няться!» На эти вопросы мы попросили ответить начальника отдела
«ИНКОМ:Отрадное» Томину Веру Анатольевну

Ветеранам войны 
выплатят 

по 5 тысяч рублей
Президент Дмитрий Медведев

подписал указ «О единовремен�
ной выплате некоторым катего�
риям граждан Российской Феде�
рации в связи с 65�летием Побе�
ды в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов». По это�
му указу в апреле выплатят по 5
тысяч рублей инвалидам и участ�
никам Великой Отечественной
войны; работавшим на объектах
противовоздушной обороны или
строительстве оборонительных
сооружений; награжденным зна�
ком «Жителю блокадного Ленин�
града»; бывшим несовершенно�
летним узникам концлагерей;
вдовам военнослужащих, погиб�
ших в период войны с Финлянди�
ей, Великой Отечественной вой�
ны, войны с Японией; вдовам
умерших инвалидов и участни�
ков Великой Отечественной вой�
ны. 1 тысячу рублей получат ве�
тераны, работавшие в тылу не
менее 6 месяцев; награжденные
орденами и медалями за самоот�
верженный труд в период войны;
бывшие совершеннолетние уз�
ники концлагерей.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Антонине Осадченко из Ростокина 
исполнилось 100 лет

В молодости Антонина Ивановна любила фотографироваться
в образе восточной красавицы

Константин Соколов с любимицей Дусей

Так будет выглядеть Енисейская улица
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Хорошие новости
с Украины

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

О громких ДТП 
в Москве

— На прошлой неделе на МКАД
у Ярославки инспектор ГАИ со�
ставил живой щит из водите�
лей… Вы знаете эту историю?

— Да. По�моему, инспектор

ГАИ насмотрелся боевиков. Даже

если нужно перекрыть движение,

надо было использовать свой

транспорт, а не машины автовла�

дельцев. Тем более, как выясни�

лось, в одной была беременная

женщина, в другой — пожилые

люди… То есть это самоуправство

в чистом виде, и я думаю, что бу�

дет серьезное наказание. 

— Еще активно обсуждается
ДТП на Ленинском проспекте,
где в столкновении с машиной
вице�президента ЛУКОЙЛа по�
гибли две женщины. Вы слы�
шали?

— Конечно, кто же не слышал!

Президент уже дал поручение ра�

зобраться. Конечно, надо разо�

браться и наказать виновного. И

независимо от того, кто это, он

должен понести наказание. Тут

даже и обсуждать нечего, потому

что если будем замазывать, при�

крывать или откупаться, то доро�

га этого не терпит.

О событиях 
на Украине

— В последние дни всеобщее
внимание привлекает Украи�
на…

— Сейчас там происходят ин�

тересные события. Я очень рада,

что наконец сформирована коа�

лиция, которая позволяет прини�

мать решения Радой. Это говорит

о том, что у людей есть здравый

смысл и они руководствуются

интересами Украины, а не каких�

то отдельных лидеров. 

Конечно, зная характер Юлии

Владимировны, понятно, что она

будет активным оппозиционе�

ром. Но это нормально, если она

не будет прибегать к незаконным

методам борьбы. Политическая

борьба в определенной степени

даже стимулирует власть к тому,

чтобы принимать более взве�

шенные решения, так что это как

раз и неплохо. 

— Много было разговоров о
том, что Янукович первый ви�
зит совершил не в Россию, а в
Евросоюз. Нас это не задевает?

— Да нет, это, наверно, просто

определено датами. У Президен�

та России и у руководителей Ев�

росоюза есть свой график, а что

туда, что сюда лететь одинаково

близко. Я не стала бы здесь как�то

ранжировать, не в этом суть. 

Суть в том,

чтобы догово�

рились. Совер�

шенно очевид�

но, что это бу�

дут пакетные

предложения,

я имею в виду газ, Черноморский

флот и многое другое. И это пе�

реговорный процесс. Но когда

люди хотят договориться, они

договариваются. Тогда как с

Ющенко просто невозможно

было вести никаких перегово�

ров. Тут даже сравнивать нельзя,

поэтому я думаю, что начался

нормальный рабочий процесс.

— Вы много общаетесь с руко�
водителями разных регионов
на Украине. На ваш взгляд, как
они восприняли перемены?

— Нормально. Мы послали на�

шим друзьям поздравительные

телеграммы. Вот недавно разгова�

ривала и с Севастополем, и с Кие�

вом — все хорошо. Жизнь возьмет

свое, здравый смысл победит. Я

думаю, что и с русским языком,

конечно, разрулится ситуация.

Очень, я думаю, нам поможет и

65�летие Победы, потому что все�

таки это действительно праздник,

который объединяет людей раз�

ных наций, национальностей, ве�

роисповеданий. Тут границы сти�

раются. Обязательно будут визи�

ты, в том числе специальный ав�

топробег, организованный на�

шим МГСУ. Будут, наверное, и уча�

стники парада c Украины здесь, в

Москве. Это, безусловно, будет

способствовать общему такому

потеплению климата. 

— Вы отвечали в правитель�
стве Москвы за межрегиональ�
ные связи с Украиной…

— И продолжаю отвечать. Зна�

ете, у нас эти связи были всегда

хорошие. Даже в самые гнусные

времена мы там бывали, хотя ко�

го�то персоной нон грата обзы�

вали. Были смешные моменты

типа «самолет выпустим — не вы�

пустим». Но это все на самом деле

глупости, потому что народ всег�

да хотел дружить, предприятия

всегда хотели взаимодейство�

вать, руководители регионов все�

гда видели полезность наших

контактов. Поэтому в наших от�

ношениях принципиально ниче�

го не поменялось. 

Другое дело, с Западной Украи�

ной у нас и раньше не было ак�

тивных связей. С кем были дого�

воры основные? Донецк, Луганск,

Днепропетровск, Харьков, Киев,

Севастополь, Крым, Одесса, Ни�

колаев — они все тяготели к Рос�

сии. Это все наши друзья, с кото�

рыми мы многие годы взаимо�

действуем. Они бывают у нас на

выставках, мы проводим гумани�

тарные акции, обмены. Учителя

наши бывают там, дети приезжа�

ют. По спорту встречаемся, с кон�

цертами они приезжают, художе�

ственными выставками. Все это

не прекращалось. 

Может, меньше стало офици�

альных делегаций в Киев. Но не

потому что нас не приглашали —

у них там была такая ситуация,

что, как говорится, не до празд�

ников. А если говорить о наших

восточных соседях — это прежде

всего Луганск и Донецк, — то да�

же наоборот, в последние годы

мы старались чаще встречаться,

чтобы их поддержать, показать,

что мы с ними. А сейчас, я считаю,

будет активизация наших связей.

Дальше пойдет по нарастающей.

Беседовал Юрий СОРОКИН

Политическая борьба
стимулирует власть
для взвешенных решений

Нужен дорожный знак!
Когда�то улица Аргуновская была
тихой и спокойной. Сейчас, после
постройки трех офисных зданий

напротив моего дома 8, она превратилась в
сплошную автостоянку. Из трех полос дви�
жения две постоянно заняты припаркован�
ными машинами — для проезда остается
один ряд. Предлагаю установить знак, за�
прещающий стоянку автомашин хотя бы с
одной стороны. Это будет удобно и для
уборки улицы, и для проезда по ней.

Евгений Алексеевич

Избавиться от шума 
поможет резиновый настил

Мой дом 4 выходит торцом на
Октябрьскую улицу и находится
в двух метрах от шумного пере�

хода на пересечении Октябрьской и
Трифоновской улиц. В этом месте прохо�
дят трамвайные пути, и когда грузовики
пересекают рельсы, они издают громкий
неприятный скрежет, проникающий через
наши окна в квартиры. Предлагаю устано�
вить резиновый настил вдоль рельсов,
чтобы он был на одном уровне с поверхно�
стью рельсов. Такие настилы появились
уже во многих местах округа.

Юрий Константинович

Снег на газонах лучше
оставить для растений

Начинается весна, и дворникам
дали указание рыхлить снег на
газонах около нашего дома 57

на Ярославском шоссе. Сейчас гас�
тарбайтеры убирают там снег, ломая кус�
ты и все наши растения, посаженные с
осени. Предлагаю не трогать снег на газо�
нах, а долбить лед на дорожках — это бу�
дет намного полезнее для жителей. А для
растений лучше, если земля будет питать�
ся влагой.

Татьяна Федоровна

Хочешь жить лучше?

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

18 марта в 18.00 — встреча префекта СВАО
Ирины Яковлевны Рабер с населением района
Отрадное (Северный бул., 7в, музыкальная
школа им. А.Т.Гречанинова); в 15.00 — сеанс
горячей линии с населением администрации
района Марьина Роща, тел. 690
6098, 602

6472; в 16.00 — сеанс горячей линии с населе�
нием администрации Бутырского района, тел.:
619
6730, 619
9420; в 17.00 — горячая линия с
населением администрации Бабушкинского
района, тел. 471
4424;   в 18.00 — встреча с на�
селением администрации района Марьина Ро�
ща (2�я Ямская, 15, конференц�зал); в 18.00 —
встреча с населением администрации района
Ростокино (Ростокинская, 7, школа №10); 

19 марта в 19.15 — выступление в пря�
мом эфире ВКТ администрации района Се�
верный, тел. (499) 767
7100.
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За прошлый год число очередни�
ков на улучшение жилищных усло�
вий в округе стало на 1516 меньше и
составляет сегодня 20 194 семьи.
Эти цифры прозвучали на коллегии
префектуры, которая рассмотрела
выполнение жилищной программы
округа в минувшем году и планы на
нынешний.

Одна из проблем, с которой
столкнулись при реализации жи�
лищной программы, — отказ оче�
редников ехать в квартиры, которые
им предоставляют за пределами ок�

руга, а тем более за пределами
Москвы (около 900 квартир было
предложено в области).

Префект Ирина Рабер предложи�
ла решить эту проблему путем об�
мена различных квартир, предос�
тавляемых в разных округах, на
квартиры в своих районах. При
этом в Год учителя она рекомендо�
вала обратить внимание на учите�
лей�очередников.

В Южном Медведкове столкну�
лись с такой проблемой: целый
ряд жителей из сносимых пятиэ�

тажек задолжали большие суммы
за жилищно�коммунальные услу�
ги (в целом более 400 тыс. руб.).
Однако это не помешало им пере�
ехать в отличные комфортабель�
ные квартиры в новостройках.
Ирина Рабер предложила в пер�
вую очередь переселять добросо�
вестных нанимателей жилья. 

Говоря о планах, начальник Уп�
равления Департамента жилищ�
ной политики и жилищного фон�
да г. Москвы в СВАО Игорь Ша�
балдин сообщил, что в округе в

нынешнем году нужно обеспе�
чить жильем 1285 семей очеред�
ников приоритетных категорий.
Большие надежды возлагаются
на решение жилищных вопросов
очередников с помощью город�
ских субсидий. Округу для этого
выделено 1,441 млрд руб. — на
600 млн руб. больше, чем в про�
шлом году. Это, по расчетам спе�
циалистов, позволит улучшить
жилищные условия не менее чем
360 семьям.

Михаил СНЕГИРЕВ

Как продвигается очередь на жильеКоллегия

Говорите громче
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ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

В
торой месяц москви�
чи, живущие в муни�
ципальных домах,
платят за тепло по

новой системе: не по усред�
ненному тарифу, а по показа�
ниям общедомового тепло�
счетчика. Результат получился
для многих неожиданный.

Утеплил личное окно
— проверь общее

Как только мы начали пла�

тить за тепло, фактически

израсходованное каждым

домом в отдельности, тут же

выяснилось, что в одних до�

мах плата за тепло по срав�

нению с прошлым годом

уменьшилась, в других — на�

оборот, возросла. Так, пере�

ход на оплату тепла по факту

немедленно показал каждо�

му из нас, что для экономии

денег на оплате отопления

недостаточно утеплить соб�

ственные окна и балконы:

нужно следить, чтобы хоро�

шо закрывалась уличная

дверь в подъезде, были плот�

но закрыты окна на лестнич�

ных пролетах. 

— Постепенный переход

на оплату коммунальных ус�

луг по приборам учета явля�

ется сегодня наиболее важ�

ным вопросом реформы

ЖКХ, — считает первый за�

меститель префекта Михаил

Михайлов. — Особенно при

ежегодном увеличении тари�

фов на жилищно�комму�

нальные услуги. Для умень�

шения потерь тепла в зим�

ний период в домах комму�

нальные службы ремонтиру�

ют оконные и дверные про�

емы, следят за исправным со�

стоянием систем отопления

и водоснабжения. В домах,

поставленных на капремонт

в рамках городской програм�

мы начиная с 2008 года, про�

должаются в несколько эта�

пов утепление фасадов, заме�

на окон и остекление балко�

нов. Все эти меры сокращают

потери тепла и экономят на�

ши деньги.

Водосчетчик 
не экономит, 
а стимулирует

В округе четвертый год

продолжается программа

оборудования квартир ин�

дивидуальными водосчет�

чиками. 

— Всего в округе 360 тысяч

квартир, из них сегодня уже

более 200 тысяч квартир ок�

руга оборудованы прибора�

ми учета воды, — говорит

Михаил Михайлов. — В 92

тысячах квартир водосчет�

чики установили за счет го�

рода. Это жители муници�

пальных квартир, а также те

собственники жилья, кото�

рые получают субсидию на

оплату жилищно�комму�

нальных услуг.

Совершенно очевидно,

что у людей есть желание

экономить воду и свои день�

ги: только с начала этого го�

да приборы учета за свой

счет установили в 7 тысячах

квартир. Сам по себе прибор

учета не экономит воду, но

его установка сразу же ори�

ентирует на экономию. Ког�

да счетчик учитывает каж�

дый литр воды, человек уже

не будет бездумно лить воду

беспрерывной струей. 

Как сэкономить
500 рублей

В год округ расходует бо�

лее 2 миллиардов киловатт�

часов электроэнергии. Боль�

ше половины забирают жи�

лые дома: освещение в квар�

тирах, в подъездах и в других

общедомовых помещениях. 

— Уже три года в рамках

городской программы в

подъездах жилых домов ок�

руга устанавливают светиль�

ники с энергосберегающи�

ми лампами, — продолжает

Михаил Михайлов. — Сегод�

ня в округе 89 строений пол�

ностью оснащены энер�

госберегающими лампами, в

зданиях установлены общие

трехтарифные электросчет�

чики. Экономия электро�

энергии составила около

30%. Ощутимый эффект эко�

номии электроэнергии мож�

но получить от внедрения

датчиков движения с автома�

тическим включением света

в подъездах. В настоящее

время такими датчиками ос�

нащено 30 подъездов в 16

домах: свет загорается, когда

в подъезде появляются люди.

В результате в некоторых до�

мах экономия электроэнер�

гии достигает 50%! 

Реальное снижение по�

требления электроэнергии в

часы пиковых нагрузок дает

установка многотарифных

электросчетчиков в кварти�

рах. Сегодня жители более

34 тысяч квартир пользуют�

ся многотарифными элек�

тросчетчиками. Значитель�

ная разница в тарифах (ноч�

ная цена в 4 раза ниже пико�

вых — утром и вечером) сти�

мулирует более экономно

расходовать электроэнер�

гию в часы пиковых нагру�

зок — переносить некото�

рые бытовые дела на днев�

ное время или на поздний

вечер, тем более что это дает

прямую денежную эконо�

мию. Еще один простой спо�

соб сэкономить на электри�

честве — заменить в кварти�

ре лампы накаливания на

энергосберегающие. Так,

при замене одной лампочки

мощностью 100 Вт на энер�

госберегающую в 25 Вт эко�

номия составит около 500

рублей в год. Так что, хотя

они и стоят дороже, но оку�

паются в течение года и по�

том начинают работать на

наш кошелек.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Поставщиков ЖКУ 
ставят на счетчик

Жители округа научились экономить на воде, тепле и свете 

В лаборатории МГСУ под ру�
ководством проректора универ�
ситета Андрея Волкова прово�
дится эксперимент по энергос�
бережению. Представитель
компании, предоставившей
оборудование для эксперимен�
та, Андрей Головин рассказал,
что для опыта были взяты две
одинаковые аудитории. В одной
оставили стандартные выклю�

чатели, в другой установили
датчики присутствия. Для обеих
аудиторий установили свои
электросчетчики, данные с ко�
торых автоматически поступа�
ют на компьютер.

В аудитории с датчиками при�
сутствия свет включается автома�
тически, когда не хватает естест�
венного освещения или когда в
аудитории присутствует хотя бы

один человек, и выключается че�
рез некоторое время после того,
как человек покидает аудиторию.

Итоги будут подведены в кон�
це учебного года, но уже сейчас,
по словам Андрея Головина, яс�
но, что аудитория с датчиками
потребляет меньше энергии, чем
ее двойник с обычными выклю�
чателями. И это несмотря на то,
что и преподаватели, и уборщи�

цы следят, чтобы в аудитории с
обычными выключателями свет
выключали вовремя.

— Такие датчики стоят от 20
евро (китайские) и 100 евро (не�
мецкие). Эксперименты на дру�
гих объектах показали, что даже
немецкие окупаются уже через 2
года, — говорит Андрей Голо�
вин.  

Александр ЧЕКОВ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, БОРОДАВОК,

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

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

т. (495) 617
39
03
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

,

ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: 616:3911, 615:5065   

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Г И Н Е К О Л О Г И Я  

Проконсультируйтесь у специалиста Лиц. № 77�01�002561 от 30.08.07

лечение воспалительных заболеваний 
удаление новообразований аппаратом «Сургитрон» 

консультации гинеколога:эндокринолога 
ведение беременных 

медикаментозные аборты 
(возможно наступление вредных последствий для здоровья женщины)

ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, 
т.: 616:3911, 615:5065   

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МАММОЛОГ 

Проконсультируйтесь у специалиста
Лиц. № 77�01�002561 от 30.08.07

консультация врача�
маммолога 

УЗИ молочных желез 
радиотермометрия 

молочных желез —
выявление мастопатии и рака 

на ранних стадиях заболевания

В МГСУ две аудитории попали под эксперимент Приглашаем на бесплатный 
семинар по энергосбережению
18 марта в 10.00 по адресу: Ярославское шоссе,

13, корп. 1 (Теплоэнергетический колледж МОЭК),
состоится бесплатный семинар для председателей
ТСЖ, ЖСК, старших по дому «Энергосбережение и
энергоэффективность в теплоэнергетике». Специа�
листы ОАО «Московская объединенная энергетичес�
кая компания» расскажут о системе образования та�
рифов и преимуществах двухставочного тарифа на
теплоснабжение.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Первый заместитель
префекта 
Михаил Михайлов:
«Больше
половины
квартир СВАО
оборудованы
приборами
учета воды»

Тепло из квартир часто уходит 
через лестничную клетку
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Учителя интерната
подозревают 
в совращении 
детей 

В ОВД Бабушкинского
района поступило сообще�
ние о том, что одного из
учителей школы�интерна�
та №309 (ул. Коминтерна,
16) подозревают в растле�
нии детей. Во время опро�
сов педагогов и учеников
оперативники выяснили,
что 40�летний преподава�
тель физкультуры за по�
следние месяцы совратил
по меньшей мере трех 
15�летних подростков с за�
держками в развитии.
Мальчики, по данным
следствия, поддались на
уговоры учителя и не со�
противлялись его домога�
тельствам. Следственное
управление при Москов�
ской прокуратуре возбуди�
ло уголовное дело.

У водителя 
дважды отобрали
липовые права

На площади Савелов�
ского вокзала сотрудники
ГИБДД дважды задержи�
вали одного и того же во�
дителя «Жигулей» 10�й
модели с поддельным во�
дительским удостоверени�
ем. Мужчина занимался
частным извозом, поэто�
му, по его словам, автомо�
биль ему был необходим,
как воздух. В ОВД он при�
знался, что покупал под�
делки за 15 тысяч. 

Курсант МЧС 
покончил с собой 
в Алексеевском
районе 

19�летний юноша свел
счеты с жизнью, выбросив�
шись с балкона 16�го эта�
жа общежития Академии
противопожарной службы
МЧС на улице Бориса Га�
лушкина. Молодой человек
скончался на месте от по�
лученных травм. Пред�
смертной записки он не ос�
тавил. По одной из версий,
причиной такого поступка
стала размолвка с люби�
мой девушкой.

Яна Олифир, 
пресс:служба  УВД СВАО

Хроника «02»

Р
анним утром 5 марта
на МКАД произошел
инцидент, имевший
неприятные послед�

ствия как для сотрудников
ГАИ, так и для водителей, ока�
завшихся рядом.

Три разбитые
иномарки

По версии Управления

ГИБДД Москвы, события раз�

вивались так. В половине ше�

стого утра в Восточном ок�

руге столицы неизвестные

разбили стекло «Хонды» и

похитили из него женскую

сумку. С места преступления

на автомобиле «Ауди» они

двинулись по внутреннему

кольцу МКАД в сторону Щел�

ковского шоссе. Но, уходя от

погони патрулей ДПС, раз�

вернулись навстречу потоку!

На развязке в Гольяново

«Ауди» переехал на внеш�

нюю сторону коль�

цевой и стал ухо�

дить в сторону

Ярославского шос�

се. Тогда милицио�

неры перекрыли

движение на МКАД недалеко

от Ярославки. Однако «Ауди»

пробил брешь в заслоне и

умчался дальше. По некото�

рым данным, разбитыми

оказались три иномарки.

Резонанс в СМИ вынудил

руководство ГИБДД Москвы

признать действия своих

подчиненных «не соответ�

ствующими действующим

нормативным актам». По ре�

зультатам служебной про�

верки командир 1�го спец�

полка ДПС ГИБДД (это по�

дразделение обслуживает

МКАД) был освобожден от

занимаемой должности. По

заверениям высокого мили�

цейского начальства, вопрос

выплаты компенсаций вла�

дельцам разбитых машин бу�

дет решен.

А эти не ушли
Через несколько дней ис�

тория с борсеточниками по�

лучила неожиданное про�

должение. На 94�м километ�

ре МКАД задержали людей,

которые могут иметь отно�

шение к преступной

группировке, орудующей

на Кольцевой дороге и у

крупных торговых цент�

ров.

В этот день девушка

припарковала свою автома�

шину «Инфинити» на улице

Толбухина. К ней подскочил

молодой человек, разбил ок�

но и схватил с пассажирско�

го сиденья дамскую сумочку.

Злоумышленник вместе с по�

дельником скрылись на ав�

томашине «Вольво» темно�

синего цвета. 

При проведении опера�

тивно�поисковых меропри�

ятий сотрудники ГАИ выло�

вили эту иномарку из потока

и начали преследование. В

результате машина подозре�

ваемых врезалась в дорож�

ное ограждение. На момент

задержания в ней находи�

лись двое — приезжий из

Осетии и уроженец Грузии. 

В автомашине «Вольво»

была обнаружена принадле�

жащая потерпевшей дамская

сумочка и несколько ком�

плектов документов на ино�

марки (все, как на подбор,

дорогие и мощные). Номера

авто были поддельными. Как

рассказал начальник отдела

уголовного розыска УВД

СВАО Виталий Шкромада,

при досмотре у задержан�

ных был изъят героин весом

почти 7 граммов. Следовате�

лем Ярославского ОВД было

возбуждено уголовное дело

по части 2 статьи 228 УК РФ

— «незаконное хранение

наркотических средств в

крупном размере». 

Александр КАРЧЕВСКИЙ,
Игорь ПАНКОВ

ДТП по милицейскому сценарию
Против грабителей на «Ауди» выставили живой заслон у Ярославки

Сотрудники ОВД по Алексеевскому
району задержали выходцев из Гру�
зии, которые обирали потерпевших с
помощью так называемой куклы. Опе�
ративники называют куклой муляж
пачки денег, сделанный из бумажной
нарезки.

Своих жертв мошенники выслежи�
вали у банков и пунктов обмена валют.
Когда клиент снимал крупную сумму

денег, бандиты незаметно бросали
ему под ноги «куклу», упакованную в
газету. Если потерпевший поднимал
сверток, то аферисты брали его в обо�
рот: требовали показать все имеющи�
еся при нем деньги. При пересчете жу�
лики незаметно подменяли принадле�
жащие жертве подлинные купюры за�
ранее приготовленной пачкой липовых
банкнот.

Последней жертвой злоумышлен�
ников стала гостья столицы. Дама
сняла в банкомате 150 тысяч рублей
и вскоре лишилась их: во время инс�
ценировки мошенники подменили
деньги пачкой из 50 ненастоящих ку�
пюр достоинством в 5 тысяч и одну
тысячу рублей. Женщина сразу не за�
метила подмены и положила «куклу»
в сумку, а преступники удалились в

сторону улицы Космонавтов. К счас�
тью, рядом оказался милицейский
экипаж. Преступники, увидев людей в
форме, прибавили шагу, но стражи
порядка решили проверить у них до�
кументы. А тут и потерпевшая обна�
ружила обман. Так что аферистов
поймали раньше, чем гостья столицы
осознала себя потерпевшей.

Павел НОСОВ

На улице Космонавтов поймали «кукольников»
Лохотрон

БЕЗОПАСНОСТЬ

В чем были не правы сотрудники ГАИ?
— В данной ситуации сотрудники ГИБДД не имели права

подвергать опасности жизни водителей и риску повреждения
их автомобилей, — считает адвокат Сергей Кругляков. —
Нормативные акты позволяют им прибегать к иным методам
остановки автомобиля с правонарушителями: спецсредствам
вроде шипованной ленты или щиту из служебных автомобилей.
Вполне логично, что сейчас возбуждено уголовное дело по при�
знакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ —
«превышение должностных полномочий» сотрудниками ГИБДД
Москвы. Водителям, чье имущество пострадало, необходимо
провести оценку повреждений, собрать весь комплект докумен�
тов и обращаться к страховой компании. А можно еще и с ис�
ком о возмещении материального и морального вреда к орга�
низации, где проходили службу виновные. 

Комментарий юриста«Ауди» бандитов
пробил брешь в заслоне
и умчался дальше 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

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

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

Предусмотрены социальные и коллективные скидки

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

8(499) 409:9098,  8(495) 643:4974
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remont:mebell.ru

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ замена обивки,
пружин, внутридиванной раскладушки, поролона,
бруса, полная проклейка, выбор ткани, нат. кожи.
МАТРАСЫ. РЕМОНТ В ЦЕХЕ. ВЫВОЗ И ДОСТАВКА
МЕБЕЛИ НАШИМ ТРАНСПОРТОМ.

ггааррааннттиияя

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАГОРОДНОЕ И ГОРОДСКОЕ.
ЗАБОР представительского класса.
Занимает 1�е место в независимом рейтинге 
на поисковом сайте www.google.ru по КАЖДОМУ из
СЕМИ(!) ГЛАВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 
одного и того же забора, а именно ПО КАЖДОМУ 
(из семи) запросу русским текстом: Забор антиворовской,
Забор водоотводный, Забор молниеотводный, 
Забор антиснежный, Забор комфортабельный, 
Забор урожайный, Забор восьмицветный. В рейтинге
опознаётся ещё по www.avasu.ru. Тел. (495) 403
0036.

Действия сотрудников ДПС 
на дороге не всегда правомерны
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«Год назад в нашем до�
ме по программе кап�
ремонта установили

пожарную сигнализа�
цию: на лестничных площад�
ках появились датчики и
кнопки. А недавно — в феврале
— в соседней квартире произо�
шло возгорание: подъезд на�
полнился дымом, но ни один
датчик не сработал. Выходит,
зря были потрачены деньги?» 

Такое письмо пришло от Ростис�

лава Крылова с Костромской ули�

цы, 4. В самом деле, ремонт систем

дымоудаления и противопожар�

ной автоматики (ДУиППА) стоит

недешево. Так, например, в 16�

этажной башне это обходится в 1,6

млн  рублей, в 5�подъездной девя�

тиэтажке — в 1,716 млн   рублей.

Что именно делается на эти день�

ги? И почему в некоторых домах че�

рез два�три месяца после ремонта

датчики не работают, кнопка си�

гнализации вырвана, шланги среза�

ны, пожарные краны отвинчены? 

Висит и пищит 
В большинстве серий 9�этажек в

свое время никакой противопо�

жарной автоматики проектом не

закладывалось, поэтому единствен�

ное, что там можно сделать, — по�

ставить дымовые датчики в кварти�

рах и в приквартирных холлах. 

По идее эти приборы в случае

задымления должны не только

сами издавать сигнал тревоги, но

и передавать его на диспетчер�

ский пункт. 

— Дымоизвещатели бывают

двух видов — на проводах и авто�

номные, на батарейках. Сигнал о

задымлении может поступать на

диспетчерский пункт только с

проводных приборов, — говорит

начальник отдела технадзора Де�

партамента капстроительства

СВАО Игорь Король. — Но многие

жители не хотят, чтобы долбили

стену над дверью, и отказываются

от проводных датчиков. Делать

нечего, ставим извещатель на ба�

тарейках... 

Но тут возникает следующая

проблема. Провисев какое�то вре�

мя под потолком, датчик начина�

ет пищать или мигать (в зависи�

мости от модели), причем без

всякого дыма. Жители, которые

до тех пор не обращали внима�

ния на «осиное гнездо» под по�

толком, волнуются: чего это он? 

— Батарейка садится, надо заме�

нить. Но этого почти никто не де�

лает — вынут старую, чтобы за�

молчал, — и все. Прибор, установ�

ка которого обошлась в 4�5 тыс.

рублей, «умер». 

Дым стволом 
Более новые дома — от 14 эта�

жей и выше — оборудовались

противопожарными системами

уже на этапе строительства: ко�

роб дымоудаления, ствол пожар�

ного водопровода, сигнализация,

пожарные шкафы с пожарными

рукавами.

Все это в ходе капитального

ремонта меняют. А в домах, где

ставится новый мусоропровод,

внизу, в мусоросборочной каме�

ре, прикрепляют порошковый

огнетушитель — колбу с особым

порошком. При высокой темпе�

ратуре она лопается, порошок

распыляется во все стороны и ту�

шит огонь. 

— Когда мы принимаем дом

после ремонта, все это функцио�

нирует, а через несколько меся�

цев в ходе проверок

обнаруживается, что

половина оборудова�

ния украдена, полови�

на — поломана, — го�

ворит старший ин�
спектор пресс�
службы управле�

ния МЧС по СВАО Анатолий
Котт. — Жители снимают мед�

ные кран�буксы, вынимают из

шкафов пожарные рукава и ство�

лы из алюминиевого сплава. Кто�

то везет украденное на дачу, кто�

то несет в пункт сдачи цветного

металла.

В новостройках система

ДУиППА в полном объеме уста�

навливается с самого начала — на

этапе строительства. Но и там от

вандализма это не спасает. 

Хочется вырвать 
За исправность ДУиППА дома

несет ответственность управляю�

щая компания. 

— Инспекторы Госпожнадзора хо�

дят по подъездам и выдают предпи�

сания: где оборудование доуком�

плектовать, где — привести систему в

рабочее состояние. Если не выпол�

нить вовремя — оштрафуют, — рас�

сказывает инженер ДЕЗ Ярослав�
ского района Елена Смирнова. —

Мы ремонтируем, но хватает, если

честно, ненадолго. Все это похоже на

замкнутый круг.

Так, в прошлом году в ходе кап�

ремонта отремонтировали систе�

му ДУиППА на Полярной улице,

14. А в новогоднюю ночь кто�то из

жителей пошутил — нажал на тре�

вожную кнопку. Рев, гул, вой —

включилась сигнализация, дымоу�

даление, пожарный насос. Шутник

убежал. А жители наутро эту кноп�

ку вырвали.

Марина МАКЕЕВА

В новогоднюю ночь
на Полярной кто1то пошутил
— нажал тревожную кнопку

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e:mail: rek@zbulvar.ru
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

СУБСИДИЯ.  ПОКУПАЕМ КВАРТИРУ
Безвозмездная субсидия предоставляется очередни�

кам для приобретения ими жилья. Размер субсидии оп�
ределяется сроком нахождения в очереди, количест�
вом очередников и стоимостью квадратного метра. Се�

годня семья из двух человек может рассчитывать на 50 кв. м, из
трех человек — на 70 кв. м, из четырех человек — на 85 кв. м. Сей�
час сложилась благоприятная ситуация на рынке недвижимости по
ценам на жилье. Стоимость вторичного жилья за год упала пример�
но на 30%. Если в 2008 году по субсидии можно было без добавле�
ния собственных средств купить жилье только в Подмосковье, то
сегодня средств хватит для покупки в Москве. 

Конечно, не все легко и просто при покупке квартиры по субси�
дии. Ведь только 10% продавцов готовы продать квартиру по пол�
ной стоимости, и, кроме того, не каждую квартиру, которую выбе�
рет покупатель, оплатит Департамент муниципального жилья. Поэ�
тому в вопросах подбора квартиры, проверки документов, подго�
товки договоров, проведения самой сделки без помощи грамотных
риэлторов не обойтись.

Компании ООО «СВРК» исполнилось 10 лет, и она всегда работа�
ла с субсидиями, поэтому имеет достаточное количество опытных
специалистов. Советуем не затягивать Ваше решение по получению
субсидии, т.к. в 2009 году субсидии выдавались только в I квартале.
Более подробную информацию Вы сможете получить в офисе фир�
мы или по телефону (499) 1�860�860.

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649%09%96, 682%22%31

Рукава — на дачу, 

краны — в утиль

ЖИЛЬЁ
Как учесть лишние

батареи соседа
Если мы начали платить за
фактический расход тепла
всем домом, то нельзя ли

при расчете учитывать количе

ство батарей в разных квартирах?
А то у кого
то стандартная «гар

мошка», а кто
то установил четыре
дополнительных радиатора. К то

му же это лишняя нагрузка на тру

бы отопления.

Валентина Васильевна, 
ул. Декабристов, 1

При расчете платы за отопление
учитывается общая площадь кварти�
ры, а не количество батарей. И беспо�
койство людей, которые, получается,
должны оплачивать тепло, потреблен�
ное сообразительным соседом, понят�
но. Кроме того, отопительная система
здания рассчитана на определенную
нагрузку, а радиатор большей, чем
предусмотрено в проекте, мощности,
или увеличение числа «гармошек», пе�
регружает систему, создает риск ава�
рийной ситуации. Поэтому, как поясни�
ли в ДЕЗ района Отрадное, в управле�
нии которого находится около 250 жи�
лых домов, в такой ситуации нужно об�
ратиться в свою управляющую компа�
нию. Специалисты проверят «подозри�
тельную» квартиру и в случае подтвер�
ждения этого факта жителю выдадут
предписание, по которому он обязан
демонтировать лишние батареи за
свой счет. Не выполнил предписание
— штраф. Те, кто отказывается пус�
тить комиссию в квартиру, получают
предписания по почте, проигнорирова�
ли их дважды — дело передают в суд.
Также можно обратиться с жалобой в
жилищную инспекцию.

Алексей ТУМАНОВ
Окружная жилинспекция прини�

мает жалобы в письменном виде по
адресу: 129323, г. Москва, ул. Снеж�
ная, 19, тел. для справок (495) 656

6754. Рассматриваются обращения,
в которых указаны Ф.И.О., почтовый
адрес, контактный телефон и личная
подпись заявителя. 

В домах СВАО восстанавливают противопожарные системы. 
Но жители быстро выводят их из строя 

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
129090, Москва,
просп. Мира, 18
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Ю
лий Ким, поэт
и драматург,
автор и испол�
нитель множе�

ства песен, часть из которых
прозвучала в фильмах «Бум�
бараш», «12 стульев», «Про
Красную Шапочку». Но мало
кто знает, что он еще и быв�
ший наш сосед. С 1958 по 1967
год он с мамой и сестрой жил
в коммуналке сразу за Крес�
товским мостом. Напротив Ма�
риинских бань.

Рифмой 
заразила мама

— Юлий Черсанович, ка�
кие песни здесь были на�
писаны?

—  «Улица Ньютона, дом

1», «Похождения зубного

врача» и многие другие ком�

позиции для кино. В тех кра�

ях на Ярославском шоссе до

сих пор живет мой

институтский друг — писа�

тель Марк Харитонов с же�

ной, замечательной худож�

ницей Галей Эдельман. Мы

гуляли вместе в Лосином Ос�

трове, бывали на акведуке. 

— Вы коренной москвич?
— Ну да, но мне был всего

год, когда отца расстреляли, а

маму отправили в лагерь. По�

этому у меня все детство и

юность прошли в переездах.

Учился в трех школах. Пер�

вый класс закончил в Любер�

цах, потом учился в Москве,

затем мы уехали в Малоярос�

лавец, где мама работала в

школе. А оканчивал школу в

Туркмении, куда мама уехала

на заработки. 

— И уже тогда рифмовали?
— На меня очень влияла

мама. Она сочиняла массу

стихов для школьных стен�

газет, праздников. Так что и я

заразился. Темы черпал из

«Пионерской правды», из ра�

диопередач. Писал даже на

годовщину смерти Ленина. 

— Пробовали публико�
вать? 

— Упаси боже. Это была

детская графомания, и я

свои «произведения» никог�

да нигде не показывал. Хотя

они сохранились до сего

дня, потому что в 46�47�м

годах я сам себя «издавал» —

в самодельных журналах с

картинками. 

— Как же вы могли пи�
сать патриотические сти�
хи, если ваши родители так
пострадали? 

— Я был обычным совет�

ским октябренком, комсо�

мольцем. И первая тень со�

мнений в отношении Стали�

на коснулась меня только в

институте. Все родственни�

ки, которые меня тогда окру�

жали, включая маму, вернув�

шуюся из лагеря, очень долго

не могли для себя решить,

кто же стоит за всеми этими

репрессиями, пока ХХ съезд

не развеял их сомнения. 

Сочинять песни 
начал на Камчатке

— Вы ведь по образова�
нию педагог?

— Да, из Туркмении пря�

миком подался в Москов�

ский пединститут имени Ле�

нина. А оттуда — по распре�

делению на Камчатку.

— В ссылку? 
— Хотелось куда�нибудь

поехать, побывать в экзоти�

ческих местах. Тем более что

Камчатка — край давно и

прочно обжитой. И хотя по�

селки там минимально обус�

троенные, меня это не пуга�

ло, так как я привык к комму�

налкам. Все три года я пре�

красно жил в бараке, правда

в отдельной комнате. Удоб�

ства были на берегу, где стоя�

ли четыре огромных сорти�

ра, разделенных на «М» и

«Ж», и морской прибой был

для них естественным ассе�

низатором. 

— И там наконец пошли
песни..

— «Рыба�кит», впослед�

ствии ставшая знаменитой,

была сочинена еще в универ�

ситете. А на Камчатке я стал

писать песни уже целенап�

равленно — для художест�

венной самодеятельности.

Без нее мы все померли бы

от скуки. Поселок был очень

далеко от Петропавловска, и

поэтому там показывали од�

но кино в месяц. Я сочинял

для старшеклассников и жи�

телей поселка всякие шуточ�

ные пиратские

или матросские

песни. Помню, мы

с этими песнями

даже взяли первое

место в районе!

Русский народ 
слушает 

— Чем вы занимались,
вернувшись в Москву? 

— Как и на Камчатке, я пре�

подавал литературу и исто�

рию в школах. Но в это время

уже пошли политические су�

ды над Бродским, Синявским

и Даниэлем, на которых лю�

дей судили за инакомыслие.

Тогда же тихой сапой стал ре�

абилитироваться образ Ста�

лина и зажималась всякая

правда о нем. Режим пошел

на попятную, и это вызвало

протест интеллигенции, со�

здание и распространение

самиздата. Поэтому я, как и

многие тогда, стал подписы�

вать письма в защиту дисси�

дентов и писать свои песни

на злободневные темы. 

— А сейчас?
— Время от времени они

сами выскакивают. Хотя, ко�

нечно, сегодняшний уровень

свободы значительно пре�

восходит прошлые времена.

Два года назад я сочинил

очень мной любимую балла�

ду к 90�летию погибшего Га�

лича, написанную от лица

самого Галича, — о том, как

бы он прилетел сегодня в

Москву и как бы она его

встретила.

— Вы дружили и с Гали�
чем, и с Окуджавой? 

— Ну, это сильно сказано.

Мы все были знакомы и

друг другу симпатичны.

Окуджава, кстати, сыг�

рал большую роль в

моей жизни, когда на�

писал в 1989 году статью «За�

поздалый комплимент» в

«Литературной газете». Пос�

ле нее я мог спокойно подпи�

сывать публикации своим

именем, а не псевдонимом

Михайлов. Булат даже посвя�

тил мне одну из своих песен.

А с Галичем мы были знако�

мы с 1966 года до его отъезда

в Париж. Он и мне, и всем

нам казался абсолют�

ным барином. Ари�

стократизм был

присущ его на�

туре. И при

этом, говорят,

он мог зайти в шалман и по�

свойски распить «пол�литру»

с любым пьяницей. 

— Многие ваши песни,
особенно «Журавль по небу
летит», «Губы окаянные»,
называют народными... 

— Если песню зачисляют в

народные, значит, ей гаран�

тировано долголетие, что

мне, конечно, очень приятно.

Помню, как в советское время

Игорь Скляр в передаче «Ки�

нопанорама» спел «Губы» и

назвал эту песню народной. А

я, когда мне стали звонить

друзья с поздравлениями, им

отвечал: «Русский народ слу�

шает!» 

— Где вы сейчас больше
живете — в Израиле или в
России?

— Я живу в России, а в Из�

раиле бываю приблизитель�

но квартал в год. В Иерусали�

ме у меня есть квартира, я

там выступаю с концертами

и состою в редколлегии ли�

тературного журнала. 

Юлий Ким: 
Я был обычным 

советским 
октябренком

В этих фильмах звучат песни Юлия Кима

«Двенадцать стульев» «Про Красную Шапочку» «Бумбараш»

Записал 
Константин ЧУПРИНИН

ПЕРСОНА
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Первые песни для кино
он сочинил в коммуналке
за Крестовским мостом
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С
реди предприятий, распо�
ложенных в нашем округе,
завод «Карат» можно на�
звать одним из самых ус�

пешных. За последний год на при�
лавках магазинов продукции «Кара�
та» стало только больше. Складыва�
ется впечатление, что финансовый
кризис прошел мимо сырного гиган�
та стороной. Так это или нет, расска�
зал генеральный директор завода
Владимир Корсун.

Кризис помог выжить?
История «Карата» во многом схо�

жа с историей других крупных пред�

приятий, созданных в советское вре�

мя. В начале 90�х оно было нефунк�

циональным. Старожилы вспомина�

ют неотремонтированные помеще�

ния, залитые водой подвалы, разброд

и шатание в мыслях сотрудников. Ру�

ководство взял на себя Владимир

Корсун, в то время — молодой специ�

алист�рационализатор. В то время

рынок был заполнен импортными

товарами. Но грянул кризис 98�го —

и ситуация в корне изменилась. 

— Как и в 98�м, современный

кризис помог нам «подвинуть» им�

порт. Тогда произошла девальвация

рубля на 300%, сейчас — на 30%. В

любом случае импорт стал доро�

же… Это была серьезная война, в хо�

де которой мы доказали, что качес�

тво у наших мягких сыров выше, а

цена ниже. Помимо розницы, мяг�

кие сыры хорошо покупают ресто�

раны, которые специализируются

на роллах, чизкейках и суши. 

— А какие сложности возник�
ли?

— Главные — удорожание денег

и ужесточение залоговых требова�

ний. Дело в том, что у нас четыре

предприятия. Все — на рекон�

струкции, во все вкладываются

сотни миллионов рублей. Мы ко�

нечно же взяли кредиты. А тут про�

центы по кредитам выросли чуть

ли не в два раза! Получилось, что

часть заработка мы стали отдавать

банкам. 

Свадебную традицию
начал сын

Вот уже несколько лет к памятнику

сырку «Дружба» с Вороной и Лиси�

цей приезжают пары молодоженов

— фотографируются, пьют шампан�

ское и получают в подарок корзину

сыра. Красиво, а главное — заметно.

Даже особая примета родилась: что�

бы семья была счастливой, нужно

потереть Вороне клюв и подержать

Лисицу за хвост. 

— Идея родилась несколько лет на�

зад. Незадолго до юбилея завода я со�

брал сотрудников на очередное сове�

щание, и мы стали думать, как сделать

рекламу эффективной и недорогой.

Придумали поставить памятник сыр�

ку «Дружба». Объявили конкурс на

всю страну. Попроси�

ли художника Никаса

Сафронова собрать

компетентное жюри.

Рассмотрев более 150

проектов, выбрали

Ворону и Лисицу. Но

просто поставить памятник мало,

нужно было сделать его запоминаю�

щимся. Как раз в тот момент у меня

сын женился. Я предложил ему во

время их свадебного катания по Мос�

кве обязательно заехать к памятнику.

Им там вручили первую сырную кор�

зину. Так и родилась традиция.

С женой 
познакомился в армии

Перед тем как стать директором

«Карата», Владимир Корсун много

лет отработал в объединении «Мо�

локо». Вместе с группой рационали�

заторов, которые объединились,

участвовал в реконструкции завода,

придумал массу полезных вещей,

облегчающих труд работников. 

— Первые интересные идеи

стали появляться, когда я учился в

институте. Я женился сразу после

армии, пошел работать инжене�

ром�механиком, учился на вечер�

нем. Если на предприятии встава�

ла неразрешимая проблема, под�

нимал в институте руку: «А можно

живой пример?» Доцент, который

читал у нас лекции, в результате

защитил докторскую, основыва�

ясь на моих примерах и изобре�

тениях. А я приносил эти идеи, и

мы решали их на предприятии.

Такая спайка работы с институ�

том мне очень помогла в то время

продвинуться.

В 25 лет ме�

ня начальником це�

ха поставили, а в 27 лет я стал

главным инженером завода.

— На работе вы рационализа�
тор. А дома?

— Что�то сделать, улучшить, чтобы

помочь жене — да, конечно. Я всегда

мог что�то сделать и на производстве

и принести новую идею в дом. 

— Расскажите о семье. 
— У меня два сына. Старший за�

кончил аспирантуру — кандидат

юридических наук. Младший за�

кончил МИФИ, сейчас пишет кан�

дидатскую. У жены своя фирма.

— А как вы познакомились?
— Служил в армии. Зашел в

книжный магазин купить дембель�

ский альбом. Альбомов не было,

стоит симпатичная девушка. Я ее

разговорил, и она альбом откуда�

то из�под полы вытащила. Потом в

увольнение к ней пришел, начал в

самоволку бегать. А отслужив, при�

ехал и сделал предложение. 

Елена ХАРО

Какая свадьба 
без «Карата»
Зачем генеральный директор завода «Карат» Владимир Корсун 
привлек к сырному производству молодоженов

Родные сырки
«подвинули»
импорт

Запечатлеть сырок «Дружба» мечтали более 150 художников

Центр развития предпринимательст�
ва СВАО совместно с Департаментом
поддержки и развития малого предпри�
нимательства города Москвы в соответ�
ствии с программой оказания помощи
субъектам малого и среднего бизнеса в
обеспечении их необходимыми нежи�
лыми помещениями окажет помощь по

подбору арендаторов и (или) покупате�
лей ваших объектов недвижимости.

Ваши предложения просим
направлять по адресу: ул. Летчика
Бабушкина, 1, офис 125, Центр раз�
вития предпринимательства СВАО,
www.svao.mbm.ru, e�mail:
akonuhov@mail.ru

Предпринимателей 
приглашают 

на бесплатный семинар 
21 марта в 11.30 в конференц�зале окружного

Центра развития предпринимательства (ул. Лет�
чика Бабушкина, 1, стр. 1, 2�й этаж) пройдет семи�
нар по теме «Создание собственного бизнеса».
Регистрация участников по телефонам: (495) 956

6134, 956
6143. Участие в семинаре бесплатное.

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

129090, Москва, просп. Мира, 18

Малому бизнесу помогут подобрать помещение 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Зачем у торгово�
го центра «Мил�
лион мелочей» в

Бибиреве повесили
знаки, запрещающие
парковку? Все ставят
машины на стоянке у
торгового центра, а там
и так тесно.

А.Ковалев, Алтуфьевское ш.

Как сообщили в отделе

организации движения

ОГИБДД округа, никаких

новых знаков в этом мес�

те в последнее время не

устанавливалось. Возле

дома 26 по улице Приш�

вина (ТЦ «Миллион мело�

чей») стоят два знака «Ос�

тановка запрещена». (Вто�

рой знак — дублирую�

щий, с табличкой в виде

двухсторонней стрелки,

обозначающей, что зона

действия знака простира�

ется по обе стороны от

него). Еще один знак «Ос�

тановка запрещена» уста�

новлен у того же торгово�

го центра со стороны

улицы Плещеева. Все пе�

речисленные знаки стоят

здесь давно.

В ГАИ отметили, что

применение таких знаков

возле загруженных пере�

крестков, каким является

пересечение улиц Приш�

вина и Плещеева — вполне

обычная практика. Суже�

ние проезжей части из�за

припаркованных машин

тут крайне нежелательно.

Особенно большие проб�

лемы испытывают из�за

них водители автобусов, а

здесь, как у любой станции

метро, проходит много ав�

тобусных маршрутов.

Если автомобиль, при�

паркованный под знаком

«Остановка запрещена»,

создает помехи для дви�

жения, водителя в настоя�

щее время могут оштра�

фовать всего на 300 руб�

лей. Впрочем, московские

власти предлагают значи�

тельно увеличить этот

штраф. Но эвакуировать

автомобиль в такой ситу�

ации могут уже сегодня.

Юрий СИДОРОВ

Почему у метро «Бибирево» знаки запрещают остановку
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

5146887, 5420601

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619:88:20
8:963:750:2392

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

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

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ
(ТСЖ , ЖСК 

скидки до 20%)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

ЗАМЕНА труб
холодного 
и горячего

водоснабжения

Гарантия — 4 года

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

каждый 2:й потолок 
за 50%

Программа по приему старых
машин в утиль с выдачей серти�
фиката на 50 тысяч рублей на по�
купку нового авто начала действо�
вать в РФ с 8 марта. По данным на
вечер 12 марта, по всей стране ди�
леры выписали уже более четырех
тысяч свидетельств об утилиза�
ции. До конца эксперимента (он
продлится до 1 ноября 2010 года)
планируется выдать 200 тысяч
сертификатов — именно такая
сумма выделена из бюджета.

Чтобы участвовать в програм�
ме, нужно сдать дилеру любой
легковой автомобиль старше 10
лет — не обязательно на ходу, но

полнокомплектный (т.е. все важ�
ные детали должны быть на штат�
ных местах). После снятия его с
учета в ГАИ и отправки «в дробил�
ку» (тем и другим дилер займется
сам) можно будет приобрести ав�
томобиль российской сборки из
утвержденного списка на 50 тысяч
дешевле, чем указано в ценнике.

Полный список дилеров, пере�
чень моделей, которые можно ку�
пить, и другие подробности — на
сайте Минпромторга РФ в разделе
«Спецпроекты» — «Программа ути�
лизации автомобилей» (www.min

prom.gov.ru/special/utilization).

Александр МЕДВЕДЕВ

9 марта на заседании пра�

вительства города обсудили

вопросы хранения машин в

СВАО (планируется провес�

ти аналогичные заседания и

по другим округам). Несмот�

ря на кризис, с вводом новых

мест для машин округ справ�

ляется неплохо. В прошлом

году при плане 16 тысяч ма�

шино�мест их ввели 19 с

лишним тысяч, причем око�

ло 60% — в капитальных объ�

ектах. Тем не менее труднос�

тей хватает.

Каждому району —
свою гаражную схему

Большая проблема — под�

бор мест под строительство

гаражей. Свободных участ�

ков почти нет, особенно в

тех районах, что ближе к

центру. Так, при проработке

программы гаражного стро�

ительства в округе на ны�

нешний год рассматрива�

лись предложения по 101

участку. Но 62 из них выпали

из программы из�за наличия

коммуникаций, из�за того,

что они затрагивают грани�

цы природных комплексов,

различных объектов по со�

седству.

Чтобы решить эту пробле�

му, префектура СВАО внесла

предложение разработать

территориальные схемы раз�

мещения гаражных объектов

по каждому району. В них

должны быть определены со�

храняемые, новые и рекон�

струируемые объекты. То есть

такие схемы должны стать

своеобразными мини�ген�

планами по гаражному стро�

ительству на 10�15 лет вперед.

Если их сразу согласовать со

всеми инстанциями, в даль�

нейшем останется лишь спо�

койно действовать по плану.

При разработке схем

нужно детально исследо�

вать земельные ресурсы

каждого района в поисках

возможных резервов. На�

пример, на территории

СВАО 14 промышленных

зон общей площадью более

2000 га. По предваритель�

ным оценкам окружных

властей, из них неэффек�

тивно используется более

700 га, а на таком простран�

стве можно разместить

400 000 машино�мест!

В схемах предстоит

предусмотреть и места для

грузовых автомобилей.

Только в нашем округе их

уже зарегистрировано более

23 тысяч, не считая тех, что

въезжают к нам из других

регионов.

Еще один важный раздел

— учет подэстакадных про�

странств, которые могут

использоваться как стоян�

ки.

Первые народные 
гаражи скоро достроят

Особенно подробно на за�

седании обсуждалось строи�

тельство гаражей на деньги

автовладельцев. Сейчас в ок�

руге строятся 10 таких объек�

тов. Все они должны быть

сданы в первом полугодии

2010 года. Когда программа

только разрабатывалась, объ�

екты первой очереди плани�

ровалось сдать в декабре

2009 года. Почему сроки

сдвинулись? Причин не�

сколько. Например, в проек�

ты неоднократно вносились

изменения. Есть основания

надеяться, что в будущем по�

добных трудностей будет

меньше: гаражи планируется

строить на основе ряда типо�

вых решений. Причем типо�

вые решения вовсе не означа�

ют, что здания будут совер�

шенно одинаковыми внешне. 

Природа есть 
не во всех природных
комплексах

Остро стоит вопрос: что де�

лать с территориями, офици�

ально относящимися к при�

родным комплексам, но фак�

тически занимаемыми гаража�

ми? В СВАО 65 таких адресов

общей площадью более 100 га!

Это, конечно, не значит,

что надо не глядя исключить

все эти площади из границ

природных комплексов. Но

там, где они используются

для хранения машин десяти�

летиями, о природной цен�

ности говорить не приходит�

ся. Пример — участок площа�

дью почти 6 га вдоль улицы

Римского�Корсакова, заня�

тый плоскостными автосто�

янками еще с 70�х годов. Если

будет признано возможным

исключение части террито�

рии из природного комплек�

са, в будущем на месте стоя�

нок можно будет построить

многоэтажные гаражи.

Таких примеров в округе

немало: Алтуфьевское шоссе,

102, улица Корнейчука, 

16�32, и другие.

Пересадочные узлы —
для «перехвата», 
а не для офисов

Округ нуждается в пере�

хватывающих парковках. У

станций метро все дворы,

тротуары и газоны заставле�

ны машинами.

Перехватывающие парков�

ки логично создать в составе

транспортно�пересадочных

узлов (ТПУ). Прежде в составе

ТПУ предполагалось размес�

тить не парковки, а торговые

и другие коммерческие объ�

екты. Но если в ТПУ откроется

множество офисов и магази�

нов, это только усугубит

проблему стоянки машин во�

круг узла: близлежащие пар�

ковки будут использоваться

не для «перехвата», а для авто�

мобилей тех, кто приедет сю�

да на работу.

Поэтому префектура окру�

га внесла предложение: пе�

ресмотреть некоторые ре�

шения, принятые раньше по

ТПУ, а саму работу по их со�

зданию срочно активизиро�

вать, прежде всего — у стан�

ций метро «Медведково»,

«Алтуфьево» и «Бибирево».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Где будем ставить автомобили?
В правительстве Москвы обсудили гаражные проблемы нашего округа

4 КОЛЕСА

У станций метро нужны
не магазины и офисы,
а перехватывающие парковки

Будущий гараж на улице Полярной

Стартовала федеральная программа 
утилизации автомобилей
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С
лужба «Социальное
такси» существует в
столице почти 15
лет. Воспользовать�

ся ею могут инвалиды всех
групп. Кстати, самое первое
социальное такси появилось у
нас в СВАО.

Час с ветерком —
за 210 рублей

Чтобы получить право вы�

зывать социальное такси,

надо в будний день с 10 до

16 часов приехать за талона�

ми в Московскую городскую

организацию инвалидов

(МГОИ) на улицу Бахруши�

на, 21/23, стр. 5 (недалеко от

станции метро «Павелец�

кая»). С собой необходимо

захватить паспорт и справку

МСЭ об инвалидности.

— Инвалиду не обязатель�

но ехать самому, это может

сделать родственник или

соцработник с копией пас�

порта доверителя и копией

его справки об инвалиднос�

ти, — говорит заместитель
председателя МГОИ На�
дежда Лобанова. — Кстати,

проблема очередей за тало�

нами — в прошлом. Сейчас

их можно получить быстро.

Талоны предлагаются в

любом количестве и разной

продолжительности ис�

пользования транспорта: на

час, на 45, 30 и 15 минут. Час

будущего проезда на легко�

вой машине стоит 210 руб�

лей. Это тариф с учетом 50�

процентной скидки (осталь�

ная половина оплачивается

из городского бюджета).

При выезде за МКАД льгота

не действует.

Чтобы вызвать машину,

надо позвонить по многока�

нальному номеру телефона.

Его инвалиду сообщат там

же, в МГОИ на улице Бахру�

шина.

Кстати, вызывать такси

нужно как минимум за 12 ча�

сов до желаемого времени

поездки. А еще лучше — за

сутки или даже двое. При по�

садке необходимо иметь при

себе паспорт, справку об ин�

валидности и, само собой, та�

лоны. Кстати, сесть с инвали�

дом могут родные и знако�

мые. Можно заказать легко�

вой автомобиль «Форд», обо�

рудованный креслом с пово�

ротным механизмом для бес�

пересадочного обслужива�

ния инвалидов�колясочни�

ков, или микроавтобус

«Форд» или «Фольксваген» с

подъемником. Правда, поезд�

ка на таком автомобиле бу�

дет стоить уже 300 руб. в час.

Водители стали 
вежливее

— Полмесяца назад я вос�

пользовалась услугами со�

циального такси после боль�

шого перерыва. Года полто�

ра назад мой заказ не был

выполнен, а когда я предъ�

явила претензии, диспетчер

меня просто обхамила, —

рассказывает жительница

Алтуфьева Ольга Воронец�

кая. — Решила: все, больше

не буду к ним обращаться.

Но в этот раз нужно было

ехать очень далеко — из Ал�

туфьева в Тушино, в Инсти�

тут невроло�

гии, а маши�

ны не было.

От безысход�

ности позво�

нила в соци�

альное такси.

К моему удивлению, ответи�

ли любезно, приняли заказ,

уточнили, какая машина ме�

ня бы устроила. Машина бы�

ла подана вовремя, водитель

был вежлив, и поездка оста�

вила у меня на этот раз по�

ложительные эмоции.

— Приходится долго

ждать ответа диспетчера на

телефоне. А качеством рабо�

ты водителя я доволен, —

высказывает свое мнение

Федор Павлов из Ростокина.

Бывает, что приходится

проявить настойчивость в

наборе номера, признают в

диспетчерской службе авто�

бусного парка №2 ГУП

«Мосгортранс», обслужива�

ющем программу «Социаль�

ное такси в Москве». Но ус�

луга очень востребована,

поясняют там, идет огром�

ный поток заявок, чуть ли не

по 500 в день. 

Александр СТЕПАНЦЕВ

Извозчик 

Юбилейные 
медали ветеранам

округа вручат 
до 1 мая

Почти 12 тысячам ветеранов
СВАО уже вручены юбилейные
медали в честь 65�летия Вели�
кой Победы. Юбилейная медаль
сделана из медного сплава. На
ее лицевой стороне — изобра�
жение ордена Славы I степени,
на оборотной — надпись: «65
лет Победы в Великой Отечест�
венной войне 1941�1945 годов».
По указу Президента РФ, ими
награждают участников и инва�
лидов войны, тружеников тыла,
жителей блокадного Ленингра�
да и несовершеннолетних узни�
ков фашизма. В каждом районе
есть график вручения этих ме�
далей. По постановлению пра�
вительства Москвы все они
должны быть вручены до 1 мая. 

Как это происходит? В опре�
деленный день ветеранов при�
глашают на торжественное ме�
роприятие в Совет ветеранов,
школу, библиотеку и т.п. Об
этом обычно сообщают по те�
лефону либо представители уп�
равы района, либо Совета вете�
ранов. На вручении, как прави�
ло, присутствуют первые лица
из администрации района и му�
ниципалитета, нередко прини�
мают участие заместители пре�
фекта, депутаты Московской
городской думы. 

Лежачим больным, а также
тем, кто по состоянию здоро�
вья не может прийти за меда�
лью, ее вручают дома. Если та�
кой человек не стоит на учете в
районном Центре социального
обслуживания, то его ставят на
учет сотрудники управы — об�
званивая ветеранов. По жела�
нию медаль за ветерана могут
получить и родственники: надо
представить удостоверение
ветерана войны, паспорт вете�
рана, а также свой паспорт.

Ольга ВЛАДИМИРОВА
Если у вас возникли вопросы

о вручении юбилейной медали,
звоните в управу своего района.

специального назначения

Пустить социальное такси
— инициатива президента
клуба инвалидов «Контак�
ты�1» Екатерины Ким, кото�
рая живет и работает в Ло�
синке. Именно она и ее со�
ратники начали работать
над проектом «Доступный
транспорт», который в 2004
году получил одобрение
правительства Москвы.

— Наш клуб выступает
как подрядчик в этом го�
родском проекте, — гово�
рит Екатерина Ким. — Пе�
ред инвалидом открывает�
ся возможность быть ак�
тивным членом общества и
посещать не только поли�
клинику или собес, но и
концерты, театры, ездить в
гости.

Горячая линия Де�
партамента транс�

порта и связи Москвы
по вопросам работы соци�
ального такси: 957
0547.

Московская городская ор�
ганизация Всероссийского
общества инвалидов: 953

1435.

Социальное такси родилось в СВАО

!!

Наша идея

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
(по результатам конкурсов 2004, 2005, 2009 г.) 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 
20 марта, 24 апреля, 15 мая в 11.00

Факультеты: экономики и управления, юридический
Специалитет. Бакалавриат. Магистратура. Аспирантура.
Формы обучения: очная, заочная. Низкая оплата обучения. 

Гос. диплом. Отсрочка от службы в армии. Подготовка к сдаче ЕГЭ.
м. «Петровско:Разумовская», Локомотивный проезд, д. 21, стр. 5 

(495) 482:36:41, (499) 946:89:19

м. «Бабушкинская»,
«Медведково»

ул. Норильская, 7
т. 475:0003

с 9.00 до 22.00
www. 4750003.ru

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

СПОРТИВНО:
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР «ОЛИМП»

ШКОЛА «ПОТЕНЦИАЛ» (гослицензия, аккредитация)

ПРОВОДИТ НАБОР В 1:11:й 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

Т.: 682:5075, 8 (499) 408:7023, сайт: school:potencial.ru 

Как инвалиду проехать на такси за половину тарифа

Можно вызвать машину 
с подъемником
и поворотным механизмом,
но уже за 300 руб. в час
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РОДИТЕЛЯМ

И
звестная телеведу�
щая, актриса и же�
на режиссера Анд�
рея Кончаловского

— Юлия Высоцкая выпустила
недавно книжку про то, как
вкусно и правильно кормить
детей. И посвятила это сочине�
ние своим детям — 11�летней
Марусе и 7�летнему Пете. 

— Юля, а вы сами в дет�
стве хорошо ели?

— Прилично. У меня и ба�

бушка, и мама гениально го�

товили. Но я как в детстве не

любила манную кашу, так и

не люблю. Еще я ненавижу,

когда все овощи без обжар�

ки варятся до такого состоя�

ния, что их и взбивать не на�

до, они уже так «разошлись»

и сами забыли, что были

овощами. Естественно, я не

готовлю каждый день с утра

до вечера сама. Если у меня

спектакль или съемки, то

помощница Людмила зани�

мается готовкой. И вот как�

то я прихожу с работы и

чувствую, по дому идет за�

пах вот этих вареных ово�

щей, как в детском саду. Ока�

залось, это Люда добавила в

тыквенный суп все овощи,

которые были в доме. Чтобы

вытравить этот запах, я сы�

пала карри, мускатный орех,

терла сыр. Но вывести его

было невозможно. 

— А ваши дети любят го�
товить?

— Обожают. Они все время

хотят присутствовать на кух�

не. Иногда это очень весело и

замечательно. Но когда ты в

десятый раз за ними перемы�

ваешь вот такую гору посуды,

то уже пытаешься чем�то их

отвлечь: «Прекрасно, пре�

красно, вот сейчас замесили

тесто, а дальше я все сделаю

сама, аривидерчи». Но вооб�

ще это здорово, когда дети

готовят. И я уже заметила, что

у сына вкусовые рецепторы

развиты лучше, чем у дочки.

Это не значит, что Маруся не

понимает, где вкусно, а где

невкусно. Но Петя очень чет�

ко и тонко определяет вкус и

названия продуктов, может

запомнить, что он это пробо�

вал год назад. Это говорит о

том, что мужчины лучшие

повара, чем женщины. 

— Моя трехлетняя дочь
не ест рыбу. Знаю, что для
многих детей это нелюби�
мое блюдо.

— У меня с рыбой тоже до�

ма серьезная проблема. Сын

сначала абсолютно все ел,

любую рыбу в том числе, а

Маня как�то резко перестала

ее есть. И Петя, глядя на нее,

тоже стал отказываться от

рыбы. Что я делаю? Я маски�

рую рыбу под другие продук�

ты, то есть готовлю рыбу, но

говорю, что это мясо. Для

этого хорошо подходят, увы,

дорогие сорта рыбы — ту�

нец, который рыбой не пах�

нет, а пахнет мясом, тилапия. 

— А когда у вас дети стали
есть конфеты? 

— С конфетами тоже все

непросто. Бедная Маня про�

шла этот путь целиком как

боец. Не только конфеты, но

и булки не ела лет до шести.

Потому что мама была стой�

ким оловянным солдатиком:

«Я не ем, и ребенку не надо».

Ребенок бедный ходил в

школу, где давали замеча�

тельные слоеные булки, она

говорила: «Мне это нельзя». И

отказывалась. Но потом по�

явился Петя, и мама растаяла

и сказала: «Ну, ладно, раз хо�

чет, то чуть�чуть можно».

Конфеты вообще у нас ред�

кость. И если шоколад, то

только темный. Если так хо�

чется сладкого, сделайте

свой домашний шоколад на

молоке, добавьте чуть�чуть

сахара. Вы хотя бы будете

знать, что туда положили. Ли�

бо приготовьте мороженое

домашнее. Я понимаю, что

взбивать мороженое не каж�

дая хозяйка может себе по�

зволить. Но один раз в две не�

дели вечерком в субботу

можно решиться на такой ку�

линарный подвиг. 

— Сколько должен ребе�
нок сидеть за столом и на�
до ли его поторапливать?

— Я против того, чтобы ре�

бенок ел часами, но я обеи�

ми руками за то, чтобы он ел

медленно, потому что нельзя

заставлять детей жить в на�

шем сумасшедшем темпе — у

них совершенно другой

ритм. Не случайно йоги и ди�

етологи считают, что пищу

нужно прожевывать трид�

цать раз. 

— А если дите отказыва�
ется есть?

— Моя мама правильно де�

лала: «Хочешь — ешь, не хо�

чешь — не ешь». Моя млад�

шая сестра, когда ей было

лет пять, стала вдруг отказы�

ваться от еды. И мама дня два

не заставляла ее есть. И вдруг

ночью я просыпаюсь от

страшного топота: «Что слу�

чилось?» Довольная мама

мне говорит: «Варим

суп». Ребенок про�

снулся и стал тре�

бовать: «Дайте

суп!» И все, с тех

пор с едой на�

ладилось. 

— А на ка�
кой семейный

бюджет рас�
считаны ваши

рецепты? 
— Я думаю, что это

может позволить себе

любая семья, в которой люди

работают. Вообще, это миф:

то, что готовит Высоцкая,

это дорого. В конце концов

дорогие продукты можно за�

менить на дешевые. Я всегда

говорю: «Экспериментируй�

те». 

— Есть блюдо, которое
вам не удается?

— Ну, может, настоящий

круассан. В этом смысле я че�

ловек хитрый. Дома не пыта�

юсь совершить подвигов.

Меня интересуют вещи при�

кладные, те, которые могут

принести удовольствие. А

шесть часов на кухне — это

не про меня.

— О чем будет ваша сле�
дующая кулинарная кни�
га?

— Видимо, про Италию.

Итальянская кухня — одна

из самых популярных ку�

хонь в мире. И не потому,

что по всему свету живет

много итальянцев, а потому

что она самая легкая в при�

менении дома, самая при�

кладная. И у нас уже очень

много есть того, что мы по�

заимствовали у итальянцев.

У меня есть такой шедевр.

Мне муж об этом сказал. Я

готовлю гречотто, это ана�

лог итальянского ризотто,

но на основе гречки с сухи�

ми грибами и с пармезаном.

Получается фантастика.

Тем, кто не любит гречне�

вую кашу, это нужно непре�

менно попробовать. 

Беседовала Елена АЛЕКСЕЕВА

Юлия Высоцкая: 
Шесть часов на кухне — 

это не про меня
Irony

Уважаемые дамы и госпо�
да владельцы собак! 

Как собаковладелец со ста�
жем обращаюсь к вам с боль�
шой просьбой. Мы, любители
собак, в последнее время
подвергаемся массирован�
ным нападением со стороны
граждан, животных не любя�
щих. В некоторой, а иногда и
большой степени вина за эти
нападки лежит на нас, вла�
дельцах собак. Приведу при�
меры. Во дворе между дома�
ми 9 и 11 по улице Бочкова
перманентно в течение дня
выгуливают без поводка и на�
мордника собак: ротвейлера
(дом 9), овчарку, стаффорд�
ширского терьера (дом 11),
чау�чау (дом 9), двух лабрадо�
ров (дома 9 и 5). Про осталь�
ных собак мелких пород (типа
такс, болонок и т.п.) я умолчу. 

Собачек выгуливают в ма�
леньком дворике, в основном
на детской площадке. В ре�
зультате многие жители этих
домов выражают недовольст�
во в адрес ВСЕХ владельцев
собак. И они правы. 

Хочу просить владельцев
собак, соблюдающих закон,
пресекать нарушения правил
выгула и содержания живот�
ных в городе. Тем самым мы
можем уменьшить поток не�
гативной информации о на�
ших питомцах. 

Я не хочу выслушивать в
свой адрес незаслуженные
оскорбления и нарекания. Я
не хочу отвечать за недобро�
совестных владельцев собак.

Олеся
У меня самой была немел�

кая собака, которую я выгули�
вала без поводка и намордни�
ка только на безлюдных троп�
ках в глубинах Лосиного Ост�
рова или Сокольников. До сих
пор раздражают люди, выгу�
ливающие собак на детских
площадках без поводка и на�
мордника, тем более что на
замечания они реагируют
бурно (я бы даже сказала, аг�
рессивно!). 

zima
Присоединяюсь. Хоть лабра�

доры и не кусачие, некоторым
бывает страшно, когда на них
летит такая тушка, пусть даже
и с намерением облизать. Так
можно заикой остаться!

Елена
Да, это типичная картина,

когда на вас несется псина,
часто с лаем. А хозяин пре�
спокойно стоит метров за 50 с
поводком. На ваши просьбы
отозвать собаку преспокойно
отвечает, что она не кусается. 

Sobakaproblem
И еще неплохо бы ввести

обязательные кинологические
курсы для будущих и настоя�
щих владельцев: как содер�
жать собаку, как дрессиро�
вать, как лечить, как быть в си�
туации, когда на улице собака
бросилась на человека и т.д. 

И выдавать сертификаты,
подтверждающие окончание
этих курсов.

Составила Ольга Савенкова

Человек, 
возьми друга на поводок!

Читатели советуют на форуме «ЗБ», как сделать так,
чтобы собаки не пугали и не раздражали окружающих

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

идеи и предложения. Все обращения, где указан адрес, передаются в
префектуру СВАО
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«ЗБ»�онлайн

Как приучить детей есть то, что они не любят

Управление социальной за�
щиты населения Северо�Восточ�
ного административного округа
города Москвы объявляет кон�
курс на включение в кадровый
резерв для замещения освобож�
дающихся или вакантных долж�
ностей государственной граж�
данской службы города Москвы:

по должности государственной
гражданской службы «замести�
тель начальника управления»;

по одноименным должностям
государственной гражданской
службы «начальник отдела» по
направлениям:

— организация работы учреж�
дений социального обслужива�
ния населения УСЗН СВАО; 

— организация работы район�
ных управлений социальной за�
щиты населения УСЗН СВАО;

по одноименным должностям
государственной гражданской
службы «главный специалист»
по направлениям:

— организация работы учреж�

дений социального обслужива�
ния населения УСЗН СВАО;

— организация работы район�
ных управлений социальной за�
щиты населения УСЗН СВАО;

по одноименным должностям
государственной гражданской
службы «ведущий специалист»
по направлениям:

— финансово�экономическая
деятельность управления;

— организация работы район�
ных управлений социальной за�
щиты населения УСЗН СВАО. 

По вопросам участия в конкур�
се обращаться в Управление со�
циальной защиты населения
СВАО г. Москвы по адресу:
г. Москва, ул. Коминтерна, 20/2,
комн. 12.

Приемные дни: понедельник
— пятница с 9.00 до 18.00 (пере�
рыв с 13.45 до 14.30) Контакт�
ный телефон (499) 184
4177.

Подробная информация на
сайте префектуры СВАО г. Мос�
квы: www.svao.mos.ru

Социальная служба округа 
формирует кадровый резерв

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

129090, Москва, просп. Мира, 18

Петя и Маруся любят готовить, а особенно пробовать

«Я маскирую
рыбу

под другие 
продукты, 
говорю, 

что это мясо»
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И
х, студентов и за�
водчан, война сде�
лала летчиками и
танкистами, парти�

занами и разведчиками. До�
мой они уже не вернулись. Са�
мому младшему было 19, са�
мому старшему едва испол�
нился 31 год. На уличных таб�
личках мы читаем теперь их
фамилии — фамилии Героев
Советского Союза. 

Партизан Галушкин
мечтал учить детей

Борис Лаврентьевич Га�

лушкин родился 29 июля

1919 года в ростовском го�

роде Шахты. Поступил в Мо�

сковский институт физичес�

кой культуры. Мечтал учить

детей боксу. С 4�го курса

ушел добровольцем на

фронт. В Белоруссии был по�

мощником командира пар�

тизанского отряда. Геройски

погиб в июне 1944 года

вблизи озера Павлик Мин�

ской области. В 1965 году его

именем назвали 3�й проезд

Алексеевского студгородка.

В память о герое каждое 9

Мая столица проводит спор�

тивный кросс.

Истребитель Бочков
начинал землекопом

До 1965 года улица Бочко�

ва в Останкине была Замо�

ринским переулком. Иван

Васильевич Бочков родился

17 сентября 1915 года в ка�

лужской деревне Филиппов�

ка, а с 13 лет уже работал в

Москве землекопом. Выучил�

ся на шофера, поступил по

специальности на завод «Ка�

либр». После аэроклуба и

авиаучилища стал летчиком�

истребителем. На фронте

участвовал в 50 воздушных

боях, сбил 36 фашистских

самолетов. 4 апреля 1943 го�

да, выручая в бою товарища,

попал под вражеский огонь.

Похоронен в Мурманской

области. 

Годовикову 
было 19 лет

Москвич Сергей Констан�

тинович Годовиков тоже из

заводских, из калибровских.

До ухода на фронт работал

токарем. После войны меч�

тал вернуться на завод, стать

инженером. В 1943 году

взвод, которым он командо�

вал, одним из первых форси�

ровал Днепр. Младший лей�

тенант Годовиков погиб,

прикрывая переправу. К 20�

летию Великой Победы его

именем назвали Малую Ма�

рьинскую улицу. 

55 боевых вылетов
штурмовика Докукина

Волгарь Иван Архипович

Докукин, родившийся 17

июня 1920 года в нижегород�

ском селе Знаменка, тоже ра�

ботал на «Калибре». Сначала

был сварщиком, а потом за�

болел небом. Бегал после

смены в планерную школу

соседнего Ростокина (быв�

шую Леоновскую улицу этого

района назовут его именем).

Первый бой в июне 1941�го

принял на западной границе.

Освобождал Ленинград и

Сталинград, Харьков и

Брянск. Был сбит в июне

1943�го над городом Шахты. 

Почему Милашенков
не покинул самолет

Сергей Васильевич Мила�

шенков родом из�под Смо�

ленска, но школу�семилетку

окончил в Москве. Днем рабо�

тал в мастерской смычковых

инструментов, а ночью — на�

борщиком в издательстве

«Правда», что у Савеловского

вокзала. Успевал и в лётной

школе. Воевал на Украине. По�

пал в плен, бежал. В июле

1944�го самолет 23�летнего

командира эскадрильи сбили.

Он мог покинуть борт, а его

напарник — никак. И коман�

дир направил горящую маши�

ну на колонну фашистских

танков. Ровно через 20 лет его

именем назовут часть улицы

Добролюбова.

Разведчик Молодцов
по имени Кир 

Сын тамбовского железно�

дорожника Владимир Алек�

сандрович Молодцов родился

в 1911 году. Учился в подмос�

ковной Прозоровке, ныне

Кратово. Работал в шахте гон�

щиком вагонеток. После шко�

лы НКВД — начальник отде�

ления во внешней разведке. С

начала войны возглавил в

одесских катакомбах подпо�

льную работу (оперативное

имя Кир, операция под назва�

нием «Форт»). В мае 1942�го

был казнен румынской раз�

ведкой «Сигуранца». Через 22

года улица Молодцова по�

явится на территории быв�

шей деревни Раево.

Женя Руднева была
«ночной ведьмой»

В 1964 году улице Совет�

ской города Бабушкина при�

своили имя Рудневой. Женя

училась в МГУ, но со 2�го кур�

са ушла в авиашколу. Стала

штурманом гвардейского Та�

манского полка ночных бом�

бардировщиков. Летала в пол�

ной тьме на фанерном само�

летике У�2, держа на коленях

снаряды. Таких, как она, фа�

шисты называли «ночными

ведьмами». Жене было 24 го�

да, когда во время 645�го бое�

вого вылета она сгорела под

крымским городом Керчь. 

Серебряков прорывал
оборону Маннергейма

В 1967 году Новопроекти�

руемый проезд, проходив�

ший по границе Свиблова и

Ростокина, получил имя Се�

ребрякова. Выходец из ря�

занского города Ряжска, он

отличился на Карельском пе�

решейке. Танкистом участво�

вал в прорывах линии Ман�

нергейма. Погиб, защищая

Воронеж. Его дочь Людмила,

которая живет на проезде Се�

ребрякова, разыскала уни�

кальную кинохронику: Анд�

рей Михайлович ведет ко�

лонну на фронт. Танки с бор�

товой надписью «Дзержи�

нец» были построены на

средства наших земляков,

жителей Северо�Востока

столицы…

Борис ВИШНЕВСКИЙ

За что Владимира Молодцова 
казнила румынская разведка

Танки с бортовой надписью 
«Дзержинец» были построены 
на средства наших земляков

Кому давали Героя?
Первыми звание, установлен�

ное 16 апреля 1934 года, получи�
ли семеро летчиков «За спасе�
ние терпевших бедствие» на па�
роходе «Челюскин». С 1936 года
Героя давали за воинские подви�
ги — участникам войн в Испа�
нии, Финляндии и Японии, в Ве�
ликой Отечественной (96% всех
награжденных), в Афганистане
(66 воинов�интернационалис�
тов). Звание Героя носят 87 жен�
щин. 67 человек его лишились
за те или иные преступления.
Последним, под №11664, награ�
ду получил капитан III ранга Лео�
нид Солодков «За участие в во�
долазном эксперименте на глу�
бине 500 метров». Причем 16 ян�
варя 1992 года, когда страны
уже не существовало. 

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

Водители троллейбусов, з/п 45 т. р.
Ученики водителя троллейбусов:
обуч. 6 мес., стипендия 8 000 р.

6:му ТРОЛЛЕЙБУСНОМУ ПАРКУ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

м. «Алексеевская», ул. Бочкова, д.10 
т. 615:93:69

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

граждан РФ

(499) 201:00:56, 685:46:62
г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

На предприятии заработная плата 
квалифицированных специалистов 

— 17 000�30 000 рублей.

Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

Оператора ст:в ПУ 
(муж. до 40 лет)

Резчика 
на пилах, ножовках, станках
(муж. до 50 лет)

Контролера станочных 
и слесарных работ

Электромонтера 
(муж. до 60 лет)
Инженер:технолог
по мех. обработке

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ»требуются:
:ГОРНИЧНАЯ

:АРХИВАРИУС
:АДМИНИСТРАТОР

:ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА
Тел. 8 (499) 187:70:36

НА ЛИКЕРО:ВОДОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ООО «ВОДОЧНАЯ АРТЕЛЬ ЯТЬ» ТРЕБУЕТСЯ

м. «Бибирево» 
т. (495) 710:99:15 (с 10.00 до 18.00), personal@yat.ru

БУХГАЛТЕР
Начисление и учет заработной платы, отчетность в фонды 

по заработной плате, учет основных средств 
Опыт работы в бухгалтерии от 3 лет, высшее образование

График работы с 9.00 до 18.00
Оклад 40 000 руб.

Гражданство — Россия, Белоруссия. Оформление по ТК. Агентство 
«Звездный бульвар»

приглашает

(495) 405�41�40, 
(495) 406�76�10

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

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования:
опыт работы от 1 года

в рекламе (СМИ или издательстве),
желание работать

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

реклама____________________________________________________________

В честь героев войны в округе названы 6 улиц и 2 проезда

Летчик+истребитель 
Иван Бочков

Партизан Борис ГалушкинЭкипаж «ночных ведьм». Женя Руднева — справа
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П
резентация новой

книги писателя�фан�

таста Вадима Панова

«Паутина противостояния»

из цикла «Тайный город»

прошла в «Новом книжном»

на Сухаревской. В этом цик�

ле Панов рассказывает о по�

тусторонней жизни Москвы.

У 37�летнего писателя вы�

шло уже более трех десятков

произведений. В прошлом

году по опросу читателей

России он назван фантас�

том года. На вопросы во вре�

мя презентации Вадим отве�

чал с присущим ему юмором

и изобретательностью.

— Вадим, что вас побу�
дило взяться за перо?

— Просто мне в опреде�

ленный момент нечего ста�

ло читать. Конечно же я чи�

тал и Достоевского, и Шоло�

хова, и классику фантастики

— Шекли, Гаррисона, Рассе�

ла... Но однажды классика за�

кончилась — и я начал пи�

сать для себя.

— Почему в основе сю�
жета новой книги — про�
тивостояние двух кланов?

— Как почему? Просто за�

хотелось сказать немного

правды. Поэтому я и напи�

сал «Тайный город».

— Как вы находите свои
сюжеты?

— Мой ответ может вы�

звать улыбку, но это искрен�

ний ответ: надо стараться.

Если мы все будем старать�

ся, то все у нас получится. 

— Говорят, что «Тайный
город» себя изживает, что
еще три�четыре книжки —
и больше не о чем будет
писать...

— Такие мнения я слышал

и после четвертой книги, и

после седьмой. Историй о

Тайном городе будет столь�

ко, сколько у меня будет за�

мыслов. Единственное, что

я могу пообещать: высасы�

вать из пальца сюжет не

стану. Если не появится за�

хватывающая интрига, то

«Тайного города» временно

не будет. 

— Ваши романы в ка�
ком�то смысле опережают
события или отражают
действительность?

— Если речь идет о цикле

«Анклавы», то думаю, что

это настольная книга для

лидеров всех стран. Они по�

нимают, куда идут, им это не

нравится, но они все равно

туда идут. В принципе «Анк�

лавы» еще не завершены. Вы

даже не представляете, что

там случится с Москвой... 

— Считается, что только
Стивен Кинг может жить
литературным трудом.
Для вас это основной ис�
точник дохода или все�та�
ки больше хобби?

— Это тонкий момент.

Читал, что и Джоан Роулинг

(автору серии романов о

Гарри Поттере) доходов от

изданий хватает не только

на хлеб, а на хлеб с маслом и

икрой. Для меня эмоцио�

нально литературный труд

очень похож на хобби, это

мое любимое занятие. Я не

могу рассматривать работу

над книгами как тяжкий

труд, обязаловку. Когда я

этим занимаюсь, то отды�

хаю.

— Кто из читателей ва�
ших произведений явля�
ется для вас безусловным
авторитетом?

— Моя жена Наталья пер�

вой читает мои произведе�

ния, и ее мнение для меня

чрезвычайно важно.

Ирина КОЛПАКОВА

Фантаст Вадим Панов описал
Москву потустороннюю Хочу сходить сам — и вам

советую — на спектакль
«Клинический случай» «Со�
дружества актеров Таган�
ки». Мне о нем рассказыва�
ли друзья, очень хвалили.
Он идет нечасто, и я поста�
раюсь на него попасть. Там
задействованы такие заме�

чательные актеры, как
Игорь Ливанов, Анна Ардо�
ва, Роман Мадянов, Елена
Бирюкова. Состав просто
великолепный, боюсь кого�
нибудь забыть. «Клиничес�
кий случай» — комедия, а
нам порой так не хватает
юмора, веселья, позитива. 

НА ДОСУГЕ

До 19 мая в Центре фотогра�
фии им. братьев Люмьер прохо�
дит выставка «Иконы» 1960�
1970�х годов». На ней представ�
лены более 300 фотографий из�
вестных актеров, музыкантов,
ученых, режиссеров и писате�
лей того времени, сделанных в
жанре репортажа. Многие из
тех, кто представлен на фото,
стали «иконами» стиля, как ска�
зали бы мы сегодня. Звезды тех
лет представлены во время ре�
петиции, в перерыве, на балко�
не с сигаретой... В числе пред�

ставленных работ — никогда не
публиковавшийся снимок ком�
позитора Дмитрия Шостакови�
ча, снятый Владимиром Богда�
новым. Другие жемчужины вы�
ставки — знаменитые фотогра�
фии Андрея Тарковского и Ана�
толия Солоницына, сделанные
Игорем Гневашевым на съем�
ках «Сталкера». Среди неожи�
данностей — раритетное фото
сатирика Аркадия Райкина с
авоськой в руках, сделанное в
антракте после выступления. 

Константин ЧУПРИНИН

Адрес: Болотная наб., 3, стр. 1. Телефон: (495) 795+1755.
Время работы: с 12.00 до 20.00 (выходной — понедельник). 
Билеты: взрослые — 250 рублей, для групп студентов и учащихся
от 6 человек — 150 рублей

Аркадий Райкин с авоськой 
и другие «иконы» 

Культсовет

Посмотрите на Таганке 
«Клинический случай» 

от пародиста Александра Пескова

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру и комнату. 
Т. (495) 682%3546, Светлана

Сниму квартиру. 
Т. 8%909%667%1412

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

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

Семья снимет квартиру. 
Т. (495) 410%9276, Настя

Сниму/куплю. 
Т. (495) 585%4233

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

Семья россиян снимет
двухкомнатную квартиру.
Т. (495) 741%9474

Сниму квартиру. 
Т. 8%926%221%5005, Андрей

Сдается помещение под
офис, 115 кв.м, ул. Академика
Королева. Цена договорная.
Собственник. Т. 616%4801

Сниму квартиру. 
Т. 8%965%390%4892

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

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. №99%01%00 от 11 мая 2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 585%4212, 
(495) 585%4404, (495) 22%555%
66. Круглосуточно.
О возможных противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

ОБУЧЕНИЕ

Математика. Т.(495) 476%9540
Английский, немецкий.

Носитель. Т. 8%903%727%4163,
(495) 683%1667

АвтоИнструктор. 
Т. (495) 404%5605, 
8%916%533%3194

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. (495) 2278979,
89036288085

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

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902%9582 

Компьютерная помощь. 
Т. 89852269328

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

Компьютерная помощь. 
Т. 8%963%769%1267 

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

Компьютерный мастер. 
Т. 89163448344 

Ремонт ст. машин,
холодильников, телевизоров. 
Т. (495) 7990380 

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

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. 
Т. (495) 5022685

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

Ремонт телевизоров,
аудиовидеотехники. 
Т. (499) 181%2343

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин. Выезд
на диагностику бесплатно. 
Т. (495) 404%0186, 8%903%264%9146

Авторская мастерская по
индивидуальному пошиву
одежды. Т. 8%916%511%5164

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. 
Т. (495) 4066572, 
89067910269

Электрика. Т. 7982067 

Электрика. Т. 4057197, 
89154972313 

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 7288505 

Ламинатчик. Паркетчик. 
Т. 8%909%907%0775

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

«Муж на час». Мелкий
бытовой ремонт.
Т. (495) 7982067

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

Электрик. Т. 89032225459 
Плиточник. 

Т. 473%0268, 
8%926%216%0484

Ремонт квартир. 
Т. 8%916%557%9369 

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

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) 979:8702, 978:9945

РРЕЕММООННТТ  ССТТИИРРААЛЛЬЬННЫЫХХ
ММААШШИИНН  ии ХХООЛЛООДДИИЛЛЬЬННИИККООВВ

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

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

(495) 96:100:97, 727:13:27
www.100media.ru

Интернет:магазин рекламы

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

КУЛЕРОВ
(499) 347:7538, (495) 518:5378

КРУГЛОСУТОЧНО
Выезд и диагностика —

БЕСПЛАТНО
Пенсионерам скидки — 10%

ГАРАНТИЯ

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem:k.ru

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров
476:6097, 741:3969, 741:3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!
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Совсем немного времени остается до Па�
схи, которая в этом году будет 4 апреля.
В завершающие дни Великого поста в

храмах по традиции совершают соборо�
вание. Но что это за таинство, кому
оно положено и как к нему гото�
виться, знают далеко не все. 

Есть два самых распро�
страненных мнения о со�
боровании. Что оно со�
вершается только над
умирающим челове�
ком как последнее на�
путствие. И что оно
обязательно для всех
постящихся, иначе
Великий пост будет
неполноценным. То и
другое неверно.

Как сообщает пра�
вославный катехизис,
соборование — это «та�
инство, в котором при по�
мазании тела елеем призы�
вается на больного благодать
Божия, исцеляющая немощи ду�
шевные и телесные». При этом ду�
шевными немощами считаются и уныние,
и скорбь, и различные переживания, причи�
ной которых могут быть забытые грехи. То
есть это таинство может быть преподано и
физически здоровым людям, которым необ�
ходима духовная поддержка. Ну а тем, кто в
борьбе с физическими недугами нуждается в
помощи свыше, собороваться, как говорится,
Бог велел.

Но обязательным для каждого постящегося
соборование вовсе не является. Хотя испытать
на себе это уникальное богослужение, конечно,
стоит. Совершается оно, как правило, лишь во
время Великого поста. Его проводят сразу семь
священников — то есть соборно, отсюда и на�

звание. Люди стоят со свечами, выслушивают
богослужебные тексты, молитвы, отрывки из
Священного Писания. Читается молитва на ос�

вящение елея, а затем совершается по�
мазание участников таинства. Этот

цикл повторяется семь раз. В
конце чина на головы присту�

пивших к таинству возлага�
ется Евангелие с чтением

особой заключительной
молитвы. После служ�
бы верующие могут за�
брать домой остав�
шийся после таинства
елей и употреблять
его для помазания.

Хотя по чину собо�
рование должно со�
вершаться семью свя�

щенниками, реально
их может быть и мень�

ше, таинство все равно
будет действительным.

После того как человек со�
боровался в храме, ему же�

лательно в ближайшее время
исповедоваться и причаститься.

Расписание богослужений у каждого
храма свое. О времени соборования можно уз�
нать из вывешенных на воротах объявлений или
по телефону. 

Так, например, в храме Троицы Живона�
чальной в Свиблове соборование соверша�
ется в дни Великого поста по субботам в
14.00. В храме Сергия Радонежского в Биби�
реве — 22 и 24 марта в 18.00. В храме�ча�
совне Антония и Феодосия на Корнейчука —
29 марта в 13.00. В Крестовоздвиженском
храме в Алтуфьеве — 8 и 23 марта в 18.00.
Лучше приходить на соборование пораньше,
чтобы успеть записаться и подготовиться к
таинству.

Вопрос о вере Рубрику ведет
Валерий Коновалов

Где можно собороваться?

19 марта, пт., 12.00 — «Котенок на снегу»,
П.Катаев, К.Мешков. Спектакль с антрактом,
1 ч 20 мин (от 6 лет). 
20 марта, сб., 12.00, 15.00 — «Гуси�лебеди».
Гастроли Ярославского государственного теа�
тра кукол 
21 марта, вс., 12.00, 15.00 — «Гуси�лебеди».
Гастроли Ярославского государственного теа�
тра кукол 
22 марта, пн., 12.00 — «Лев, колдунья и платя�
ной шкаф», С.Александрова, В.Елисеев. Спек�
такль с антрактом, 1 ч 45 мин (от 7 лет) 
23 марта, вт., 12.00 — «Сказка о потерянном
времени», Е.Шварц. Спектакль с антрактом,
1 ч 45 мин (от 7 лет)

24 марта, ср., 12.00 — «Притча о деревянном
сыне, или Буратино», А.Макаров�Век. Спек�
такль с антрактом, 1 ч 20 мин (от 4 лет)
25 марта, чт.,12.00 — «По зеленым холмам

океана», С.Козлов. Спектакль с антрактом, 
1 ч 15 мин (от 9 лет)

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете:
www.mdktk.ru 
Заказ билетов по телефону (499) 181:2044.
Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни
—  250�300 рублей.
Адрес театра: улица Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее
авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 или трам.
№17 до остановки «Ул. Докукина». Тел. (499) 181:2044,
тел./факс (499) 181:5141

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

Репертуар
на март Московский детский камерный

театр кукол

В Московском зоопарке
— новые обитатели: в во�
льере «Южная Америка»
рядом со входом живут ла�
ма и альпака. Теперь они
дружелюбно соседствуют
с другим представителем
семейства верблюдовых,
обитающих в Новом Све�
те, — гуанако. Лама и аль�
пака были одомашнены
человеком еще во време�
на инков. Они до сих пор
обеспечивают людей шер�

стью, молоком, мясом, слу�
жат транспортным сред�
ством. Эти животные лю�
бят гулять в любую погоду,
поэтому увидеть их в Мос�
ковском зоопарке можно
ежедневно, кроме поне�
дельника, с 10.00 до 18.00,
касса работает до 17.00

Константин ЧУПРИНИН

Адрес: ул. Большая Гру

зинская, 1

С 20 марта по 11 апреля в Биологи�
ческом музее имени Тимирязева будет
проходить ежегодная выставка «Ком�
натные растения». Члены клуба «Био�
фитум» привезут экзотические растения
из тропиков, субтропиков и пустынь Аф�
рики и Ближнего Востока. Все растения
адаптированы к условиям московских
квартир. Специалисты поделятся секре�
тами выращивания самых разных ком�
натных культур. На ней можно будет за�
казать или приобрести новый экземпляр
для своей домашней коллекции.

Константин СЕРГЕЕВ

Адрес: ул. Малая Грузинская, 15.Дни
работы: вторник, четверг, пятница,
суббота — с 10.00 до 18.00, среда — с
12.00 до 20.00, воскресенье — с 11.00
до 18.00. Выходной — понедельник.
Входной билет для взрослых —
50 руб., для детей — 20 руб.

В семействе верблюдовых —
пополнение 

НА ДОСУГЕ
В Биологическом музее
открывается выставка
комнатных растений 

Ремонт квартир. 
Т. 8%916%219%3824

Малярка. Т. 8%915%340%1314 
Плотник. Т. 8%916%848%1311,

(495) 639%1913 
Маляр. Т. (495) 976%2207 
Ремонт квартир. 

Т. (495) 474%2612, 
8%903%683%7011

Сантехника. Скрытая
разводка ванных комнат. 
Т. 8%926%012%7497 

Мелкий ремонт. Сборка
мебели. Т. 8%926%515%8582

Акриловые вкладыши.
Эмалировка ванн. 
www.master%vann.ru 
Т. (495) 771%0112

Ванны под ключ. 
Т. (495) 442%4579

Маляры. Т. (495) 741%9564

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

Сантехник. Т. (499) 188%7975
Электрик. Т. 8%916%518%7939

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Оформление наследства. 
Т. (495) 507%1003

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8%916%532%6815 
Автопереезды. 

Т. (495) 517%6055
«Газель». Т. 8%926%387%5559 
Автопереезды. 

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

Т. (495) 988%4152 
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики мебели. Т. 210%3316 
Такси. Т. (495) 772%6216 
Такси. www.vashe%taksi.ru 

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

Т. (495) 728%8742
Переезд, грузчики. 

Т. (495) 740%8921 
Эвакуатор. Т. 8%910%002%1976
«Газель». Т. (499) 409%3643 

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. (495) 7214146
Куплю неисправный

телевизор. Т. (495) 585%4113

Награды, статуэтки. Куплю. 
Т. (495) 970%3467

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Работа в «Инком%недвижимости», 
м. «Бабушкинская». 
Т. (495) 363%0220 

AVON. Т. 8%926%172%4165
Консьержка, 60%70 лет, 

м. «Алексеевская». 
Т. (495) 615%6554

Расклейщики. Высокая
оплата! Т. (495) 518%3584

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

Мангальщик в ресторан
«Дуплет». Т. 478%9995

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

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха! 
Т. 8%926%534%7974

Опытная сваха. 
Т. (495) 721%0528

ЖИВОТНЫЕ

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

Ветпомощь на дому. 
Т. (495) 506%5249

РАЗНОЕ

Бухгалтерские услуги
организациям и ИП. 
Т. 8%985%455%5079 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689:56:22, 788:41:11

www.kaskad:bc.ru

В БИЗНЕС:ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405:7449, 

(495) 405:0425, 
(495) 405:4140

e:mail: rek@zbulvar.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия, Германия, Франция

3 светильника, лишний угол,
замеры, обход трубы —

бесплатно
Т. 8:916:574:6:444

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.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
любая отделка    проем

конструкции
Решетки. Ворота. Ремонт.

8�903�685�4917, 8�926�614�6358

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

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

8:гудок:499:901:0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

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

ГОСТИНИЦА, КАФЕ:БАР «ТУРИСТ»
СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ЮБИЛЕИ 

И ДР. МЕРОПРИЯТИЯ
Приемлемые цены

М. «Ботанический сад»
тел. (499) 187:68:18
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...
Кальман

Река в
Тирас-
поле

Дружок
Барби

Зубной
врач

(устар.)

Граф из
поэмы
Пушкина

«Мы скушали капитана Кука»

— Да че бороться с коррупцией! Это совер

шенно бесполезно! Надо ее легализовать:
получил взятку, оформил как положено, за

платил с нее налог — и спишь спокойно.

— Ага, а дал взятку — получил налоговый
вычет!

Записка на дверях участкового терапевта:
«С 16 по 20 марта приема не будет! Все симп�

томы болезней и способы их лечения есть в Ин�
тернете».

— Компьютеры придумали секретарши.
— ???
— А раньше, когда им приходилось печа


тать на печатных машинках, всем сразу же
становилось слышно, когда они не работали...

— Алло! Ирина Николаевна, добрый вечер.
— Егорушка, здравствуй. Тебе, наверное,

Свету? А она не может подойти, она в душе.
— Да, да... Я в курсе. Вы нам полотенце сю�

да принесите, пожалуйста. 

Анекдоты

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

Фотографию и высказывания
Артемия Громова прислала
бабушка Татьяна Александровна

Артемий предложил:
— Давайте петь песни.
— «Я помню чудное мгновенье...», — запела
мама.
— Нет, надо детские — веселые, зажигательные!

Играем в войну, Артемий говорит:
— Мы аборигены, которые скушали капитана
Кука.

— Мама, тетя совсем ничего не соображает... 
— Это почему же? 
— Когда мы к ней в гости приходим, тетя каждый
раз спрашивает: «Ой, кто это к нам пришел!»

Детский лепет
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Сканворд

Артемий 5,5 лет

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Пропаган�

дист. Масляков. Днестр. Дуби�
на. Листопад. Силос. Кутила.
Извоз. Кен. Отруби. Уатт. Им�
ре. Раек. Елань. Вариант.

По вертикали:Предисло�
вие. Балерина. Сибирь. Адми�
рал. Зима. Рев. Дискотека. Ну�
лин. Туз. Енот. Искус. Пика. Ту�
алет. Товар. Дантист.

Ребенок пострадал 
во дворе

Днем 7 марта женщина,
управляя автомобилем
«Фольксваген Джетта», дви�
галась по дворовой террито�
рии параллельно проспекту
Мира. Возле дома 124, кор�
пус 5, она сбила 10�летнего
мальчика, проходившего по
двору. Ребенка госпитализи�
ровали с травмой головы и
переломом ноги.

Врезался в столб 
на проспекте Мира

Вечером 8 марта 45�летний
водитель ехал на автомобиле
«Фольксваген Пассат» по про�
спекту Мира в направлении
области. На Ростокинском мо�
сту напротив дома 188 он не
справился с управлением и
врезался в фонарный столб.
При этом водитель «Пассата»
погиб на месте. 28�летнюю
пассажирку легковушки увез�
ли в больницу с сотрясением
мозга и переломами ребер.

Столкнулись на улице
Летчика Бабушкина

Утром 10 марта водитель�
ница автомобиля БМВ�318
двигалась по улице Летчика
Бабушкина со стороны Тай�
нинской. Поворачивая налево
на улицу Менжинского, она
не пропустила встречный
«Форд» и столкнулась с ним.
В результате 61�летний пас�
сажир «Форда» получил
травму головы. Его достави�
ли в 20�ю больницу.

Школьница попала 
под «Опель»

Вечером 10 марта 13�лет�
няя школьница, пытаясь пе�
рейти улицу Руставели в не
предназначенном для этого
месте около дома 19, попала
под автомобиль «Опель Аст�
ра», ехавший со стороны
Огородного проезда. С трав�
мой головы и переломом ло�
дыжки пострадавшую доста�
вили в детскую больницу.

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

Страсти на дорогах

О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста. Лиц. ЛО�77�01�00�1006 от 27.01.09 г.

Большинство глазных заболеваний, начиная 
от самых безобидных таких как дальнозоркость 

и близорукость и заканчивая 
такими серьезными как глаукома и катаракта,

возникают из
за ослабления глазных мышц.
Уникальный тренажер, укрепляющий глазные мышцы

при помощи призм разработали ученые 
из Санкт�Петербурга. В основу изобретения легли

научные исследования профессора А.Н. Дашевского. 

Получить консультацию и заказать тренажер 
можно по телефону в Москве:  

(495) 363
93
05
в будни с 10 до 19, в субботу с 10 до 17

www.oko
training.ru

111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 31, стр. 15.
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ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545:69:80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ВВААННННЫЫХХ  ККООММННААТТ
частично   «под ключ»

WWW.GARANT
REMONT.RUре
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ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

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

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 7962088, 5856466
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e:mail: rek@zbulvar.ru


