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>> стр. 8

14�25 октября — Всероссийская перепись населения
РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ! 

>> стр. 11

>> стр. 6

Корреспонденты «ЗБ» дежурили 
с окружным отрядом МЧС 

Лотерейным
клубам
перекрывают
кислород >> стр. 5

Спасение в Марфине 

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 30.10.2010

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 1500 р.

Профессиональное отбеливание ZOOM  12000 8900 р.
Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

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

Съемный протез (отеч.) 8500 6000 р.!!!

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,  656;96;85
www.dento;lux.ru
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Д
ворняга по кличке

Рыжка сбежала из при�

юта в подмосковной

Щербинке, когда уборщик

слегка отодвинул решетку во�

льера, шмыгнула в щель под

забором и понеслась прочь.

Путь предстоял неблизкий:

через Южное Бутово до про�

тивоположной окраины

Москвы — в Лианозово, на

улицу Череповецкую. Родной

двор, где гладят и вкусно кор�

мят, она искала 21 день...

До приюта Рыжка жила

здесь 6 лет, стала всеобщей

любимицей. И колбаской ее

угостят, и в подъезд к бата�

рее пустят. Даже будку ей

построили. 

— Чем и кому она не уго�

дила? — удивляется одна из

ее «хозяев» Татьяна Нико�

лаевна, жительница Чере�

повецкой улицы. — Никог�

да никого не кусала, толь�

ко лаем радостным и виля�

нием хвостика всех встре�

чала. Но нашлись ведь не�

доброжелатели! В мили�

цию на нее стали жало�

ваться: мол, усыпите жи�

вотное. Потом сами ее гро�

зились отравить.

Чтобы спасти любимицу

двора, ее решили передать в

подмосковный приют. Ду�

мали навещать по очереди,

но… В первую же неделю со�

бака сбежала. Работники

приюта сказали, что во вре�

мя обеда. Решили дать объ�

явление, но Рыжка верну�

лась сама. Забилась под ле�

стницу в подъезде и никого

к себе не подпускает. На лю�

дей обиделась. Жители уве�

рены, что не навсегда.

— Мы подсчитали: боль�

ше пятидесяти километров

она бежала. В палящую жару

и под проливными дождя�

ми, — восхищается Татьяна

Николаевна. — Все ради то�

го, чтобы к нам вернуться.

После такого подвига мы ее

точно в обиду не дадим. Бу�

дем приучать жить в кварти�

ре, а там посмотрим. Может,

кто ее и к себе заберет. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Рыжка вернулась в родное 
Лианозово, преодолев более 50 км 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Отрадном 
предотвратили 
суицид 

Мужчина рассказал спа�
сателям по телефону, что
его жена решила наложить
на себя руки и наглоталась
таблеток с водкой. На улицу
Пестеля, 6, выехали отряд
МЧС и бригада скорой по�
мощи, женщину госпитали�
зировали.

В Лианозове 
помогли врачам

Специалистов МЧС вы�
звали врачи «скорой». Они
не могли донести до маши�
ны мужчину 1955 года рож�
дения весом 160 кг. Паци�
ент упал в своей квартире
на улице Новгородской, 34,
и получил перелом бедра.
Спасатели перенесли муж�
чину в машину скорой по�
мощи. Пострадавший гос�
питализирован в ГКБ №20. 

Анастасия Казнина,
пресс;служба 

Управления МЧС СВАО

Курильщик сгорел
на Яблочкова 

Привычка курить в по�
стели сгубила 56�летнего
жителя Бутырского района
с ул. Яблочкова, 4. Мужчи�
на задремал с тлеющий си�
гаретой... а через несколь�
ко минут пожарные уже
поднимали его с пылаю�
щей кровати. От отравле�
ния дымом и полученных
ожогов бедолага скончался
в больнице.

На Печорской
спалили «Лексус»

Под утро на Печорской
улице, 16, полыхнул при�
паркованный там автомо�
биль «Лексус». Спасти ма�
шину пожарные не успели,
и к их приезду от иномарки
остался только обугленный
кузов. Причины пожара
сейчас устанавливаются.
Предварительная версия —
поджог. Об этом свиде�
тельствуют и слова очевид�
цев. Жильцы дома видели,
как неизвестный человек
что�то закидывал под
машину. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Спасатели

2 октября в районных

центрах социального об�

служивания СВАО пройдет

день открытых дверей.

Всем пришедшим расска�

жут о помощи, которую там

можно получить. Ведь ЦСО

— это не только соцработ�

ники, которые навещают

одиноких стариков и при�

носят им на дом продукты.

Попавшие в трудную жиз�

ненную ситуацию пенсио�

неры и инвалиды могут по�

лучить продуктовую и ве�

щевую помощь, еще там

можно проводить время в

различных кружках и клу�

бах по интересам, в тече�

ние месяца бесплатно обе�

дать, ходить на экскурсии и

много чего еще. На дне от�

крытых дверей руковод�

ство центров и их сотруд�

ники расскажут все по�

дробности. Можно будет

получить бесплатную кон�

сультацию юриста, посе�

тить мастер�классы творче�

ских мастерских и занятие

с психологом. 

В день открытых дверей

ЦСО будут работать с 9.00 до

18.00. Начало программы

ориентировочно в 11.30�

12.00, более точная инфор�

мация — в районных центрах

соцобслуживания. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Адреса районных ЦСО и
полная программа дня
открытых дверей — на
нашем сайте: www.zbulvar.ru

3 октября в Лианозов�

ском парке пройдет благо�

творительная акция по сбору

вещей для двух детских до�

мов в Рязанской области. Во�

лонтерская «Газель» будет ра�

ботать с 10 утра до 5 вечера у

Молодежного центра на ул.

Угличской, 13. Организует

акцию благотворительный

фонд «Медвежата». Он суще�

ствует уже три года. Фонд ор�

ганизовали руководители

предприятий бытового об�

служивания района. Каждый

месяц они устраивают ак�

цию в поддержку какого�ни�

будь детского дома на терри�

тории соседних областей.

Жители района приносят ве�

щи, обувь, спортинвентарь.

Фонд уже помог нескольким

детдомам Владимирской,

Тверской областей. Летом

волонтеры также ездили в

Рязанскую область — приво�

зили собранные вещи для

жителей сгоревшей деревни.

Сейчас Елатомскому детско�

му дому требуются: теплые

платья, ботинки, сапоги, пам�

персы и развивающие игры.

А Гусевскому детскому дому

— полотенца, игрушки, та�

релки, канцтовары, зимняя

обувь. Подробности — на

сайте www.medvezata.ru. 

Лиза ДАВЫДОВА

Окружной Совет клубов

молодых людей с инвалид�

ностью стал номинантом

национальной премии

имени гимнастки Елены

Мухиной.

— Мы представили ви�

деоролики о работе клубов

инвалидов из Марьиной Ро�

щи и Северного Медведко�

ва, — говорит руководитель

совета Ирина Петрова.

Ребята совершают рейды

по районам, чтобы узнать,

где удобно живется инвали�

дам, а где не очень. Нередко

за советом к инвалидам об�

ращаются местные власти.

Сейчас молодые люди хо�

тят установить автоматиче�

ский подъемник для маль�

чика�инвалида в одном из

домов в Отрадном.

С прошлого года премию

имени Мухиной вручают

инвалидам за личные до�

стижения в области культу�

ры, искусства, спорта, а так�

же организациям, которые

участвуют в социальной

адаптации инвалидов. В

этом году дипломы лауреа�

тов премии получили 12

номинантов из России и

СНГ.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405;0425,
(495) 405;7449,
(495) 406;8382, 
(495) 405;4140

e;mail: rek@zbulvar.ru

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 пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика
Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время
Никакой боли во время
всего лечения
Профилактика пародонтита

Отбеливание ZOOM
Современные методы 
протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые
протезы и т.д.
Короткие сроки протезирования 
(собственная зуботехнич. 
лаборатория)

•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
(499) 901;0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

В Алтуфьеве 
горели гаражи 

Среди ночи на автостоянке в
Путевом проезде, вл. 38, неожи�
данно полыхнул один из гара�
жей. Из�за ветра пламя распро�
странялось стремительно, и к
приезду пожарных площадь воз�
горания достигла уже 90 квад�
ратных метров. До обугленных
стен выгорели девять боксов.
Груда черного от копоти металла
осталась от четырех иномарок:
БМВ, «Форда», «Фольксвагена»
и «Киа». В припаркованном око�
ло гаражей джипе «Инфинити»
оплавились пластиковые дета�
ли. Ущерб мог быть еще значи�
тельнее, если бы рванули газо�
вые баллоны, хранившиеся в од�
ном из гаражей, но обошлось.
Причина пожара пока не уста�
новлена.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В Лианозовском парке дадут концерт 
ко Дню пожилого человека

Он пройдет 2 октября и начнется в 14. 00 на
эстраде парка. Прозвучат военные песни, ро�
мансы, музыка второй половины XX века — от
60�х годов до 90�х. В программе — выступления
сольных вокалистов и инструментальных кол�
лективов. 

В «Орионе» пройдет бал для ветеранов 

6 октября в 14.00 в танцевальном зале кино�
концертного зала «Орион» по адресу: ул. Летчи�
ка Бабушкина, 26, состоится бал «Осенний
вальс» для людей старшего поколения. В про�
грамме — танцевальные номера в исполнении
клиентов центров социального обслуживания
СВАО.

iiКОРОТКО

Молодые инвалиды СВАО стали
номинантами премии Елены Мухиной

В районных ЦСО пройдут 
дни открытых дверей

В Лианозовском парке будет
акция помощи детским домам

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рыжку теперь в обиду не дадут

Фонд «Медвежата» три года помогает детским домам
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Определены адреса 18
площадок, на кото�
рых будет вестись

торговля. В каждом из 17
районов СВАО будет своя
ярмарка. Торговля здесь бу�
дет вестись с 1 по 4 октября
включительно.

Еще одна, самая масштаб�
ная площадка, раскинется на
ВВЦ. Здесь разместится бо�
лее 150 палаток, а торговать
будут с 1 по 11 октября.

На ярмарку «Золотая осень»
привезут продукцию произво�
дители более чем из 25 регио�
нов России — из Московской
области, Краснодарского края,
Чувашии, Курска, Липецка, Во�
логды, Тулы, Ярославля, Воро�
нежа, Ульяновска, Владимира,
Нижнего Новгорода, Тамбова,
Чебоксар, Орла и др. Привезут
и продукты из Белоруссии.

Главный акцент будет сде�
лан на сельхозпродукции, что

даст возможность жителям ок�
руга запастись основными ово�
щами по ценам производителя.

Власти Москвы и округа тре�

буют, чтобы цены на ярмароч�
ных площадках были не выше,
чем в недорогих магазинах. К
примеру, картошка должна

стоить в районе 20 рублей за
килограмм, а не 30 и выше.

Время работы ярмарок: с
10 до 18 часов.

Телефон для жалоб и спра�
вок (495) 680
1121.

Ольга НОВАК
Юрий МИРОНЕНКО

На ярмарку «Золотая осень» 
привезут продукты из 25 регионов

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Строительство будет про�

должено в будущем году.

Трассу должны были сдать

еще к 2008 году, однако из�за

кризиса стройку заморози�

ли. Теперь деньги выделят. 

Главной частью сооруже�

ния станет 4�этажное здание,

в котором разместятся адми�

нистрация детской горно�

лыжной школы на 300 уча�

щихся, учебные и трениро�

вочные помещения. А крыша

этого здания послужит стар�

товой площадкой для двух

спусков. Один, 120�метро�

вый (уклон 12 градусов),

оборудуют подъемником. К

другому, 75�метровому (ук�

лон 8 градусов), ребят пове�

зет так называемый беби�

лифт. Снежный покров будут

производить две снегогене�

раторные установки, а фор�

мировать трассу — снегоуп�

лотнительная машина.

Помимо лыжных спусков,

здесь оборудуют дорожку для

горных велосипедов и еще

одну — для оздоровительно�

го бега. При оптимистичном

варианте вполне возможно,

что к концу 2011�го на мед�

ведковском склоне появятся

первые горнолыжники.

Юрий МЕДВЕДЕВ

В Лианозовском парке за�

работал конноспортивный

клуб «Матадор». Клуб этот —

один из самых старых в Мос�

кве и существует почти 20

лет. Сейчас в «Матадоре» за�

нимается около 50 человек.

Возможностей много: можно

тренироваться на плацу,

можно выезжать в поля. Со

следующего года желающие

смогут выезжать на спортив�

ные соревнования по конку�

ру и выездке. А пока — трени�

ровки и общение с лошадь�

ми. Кстати, те, кто любит ло�

шадей и хочет научиться за

ними ухаживать, имеют воз�

можность предложить свою

помощь в «Матадоре». Нужно

чистить и кормить лошадей,

выгуливать их и пасти. Луч�

шим помощникам разреша�

ется заниматься бесплатно.

«Матадор» работает с 8 утра

до 10 часов вечера.

Елена ХАРО

ул. Павла Корчагина, 2;
ул. Инженерная, 1; ул. Гонча�
рова, 6; ул. Тайнинская, 24;
ул. Шереметьевская, 2,
стр. 1; Сигнальный пр., 35;
ул. Бажова (сквер); ул. Снеж�
ная, 18; ул. Академика Кома�
рова, вл. 22; Ярославское ш.,
111; ул. Полярная, 12 (меж�
квартальный пр.); ул. Сухон�
ская, 9�11; Староватутинский
пр., 4; ул. Цандера, 7, корп.
2а; ул. Лескова, 14 (площадь
у кинотеатра «Будапешт»);
9�я Северная линия, 21, пло�
щадь перед главным входом
на территорию ВВЦ; терри�
тория ВВЦ

Адреса площадок, 
на которых пройдет

ярмарка 
«Золотая осень»:

на
 п

ра
ва

х 
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ам

ы

С наступлением осени на рынке
недвижимости установилась хо�
рошая погода. Увеличение спро�
са и небольшая корректировка
цен в сторону повышения в нача�
ле сентября были связаны с на�
копившимся за трудное московс�
кое лето спросом. В настоящее
время ситуация стабилизирова�
лась, квартир выставлено на про�
дажу достаточно много, что дает
возможность покупателю выби�
рать жилье с учетом многих де�
талей, таких как, например, вид

из окна, наличие детской пло�
щадки, парковки, качество ре�
монта в квартире и т.д. Плюс к
тому по большинству выставлен�
ных на продажу квартир возмо�
жен торг, что, конечно, добавля�
ет покупателям положительных
эмоций .Это существенно отли�
чается от покупки квартиры в пе�
риод роста цен, когда покупате�
лю зачастую приходилось выби�
рать из очень ограниченного
списка вариантов, в короткие
сроки и на условиях продавца. К

тому же именно сейчас стало го�
раздо проще купить квартиру по
ипотеке, так как многие банки
снизили процентные ставки по
кредитам и требования к заем�
щикам, а размер первоначально�
го взноса в некоторых из них по�
низился уже до 10�15%. Для тех,
кто ждал падения цен могу с уве�
ренностью сказать: ценовое дно
уже достигнуто, и дальнейшие
корректировки будут небольши�
ми и зависеть в основном от от�
дельных качеств квартир.

Основное количество сделок
происходит в настоящее время в
ценовом диапазоне до 6 млн руб.

Для продавцов квартир явным
плюсом является то, что можно
довольно точно рассчитать стои�
мость квартиры и спланировать
свои дальнейшие действия, такие
как, например, покупка другого
жилья, вложение средств и т.п. 

Проконсультироваться 
можно по телефону 363;99;63

с 9.00 до 21.00 
в будние дни или в выходные 

с 10.00 до 17.00.

Специалист по оценке 
квартиры выезжает в любое

удобное время.

ОСЕНЬ. ЖИЛЬЕ СНОВА БУДЕТ ДОРОЖАТЬ? 
Самый распространенный вопрос, который интересует людей с нерешенным жилищным

вопросом, звучит следующим образом: стоит ли покупать квартиру сейчас, или что;то еще
изменится? С таким вопросом мы обратились к начальнику отдела отделения «Инком;проспект
Мира» Подвигиной Ольге Васильевне.

На ВВЦ открылся
Музей анимации

25 сентября в павильо�

не «Дом культуры» на ВВЦ

открылся новый междуна�

родный интерактивный

выставочный центр — Мо�

сковский музей анимации.

На сегодня музей собрал

более 5 тысяч различных

экспонатов, отражающих

историю отечественной и

зарубежной анимации.

Впервые в России персо�

нальную выставку в рамках

этой экспозиции предста�

вил глобальный телеканал

Nickelodeon.

Ирина КОЛПАКОВА

Зал на 14 игровых автома�

тов находился в павильоне

№23 и был скрыт от посто�

ронних торговыми рядами.

Слухи о подпольном клубе

докатились до милиции. Что�

бы поймать организаторов с

поличным, сотрудники ОБЭП

под видом клиентов сыграли

на «одноруких бандитах». Как

только меченые деньги попа�

ли в автомат, стражи порядка

взяли администрацию клуба в

оборот. Из касс и автоматов

было изъято порядка 200 ты�

сяч рублей, помещение опе�

чатано. Сейчас устанавлива�

ется круг лиц, причастных к

незаконной деятельности за�

ведения. В том числе обвине�

ния будут предъявлены и ра�

ботникам ВВЦ, допустившим

деятельность притона на сво�

ей территории. 

На следующий день исто�

рия получила неожиданное

продолжение. В здание УВД

СВАО на улице Вешних вод

явился сам хозяин клуба. Рас�

каиваться в содеянном 35�лет�

ний уроженец Дагестана, ра�

нее судимый за убийство, не

собирался Он пытался задо�

брить стражей порядка сум�

мой в 50 тысяч рублей, но

эффект получился прямо

противоположный. Теперь

отвечать в суде ему придется

не только за незаконное

предпринимательство, но и

за неудавшуюся взятку.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Где расскажут 
про адронный 

коллайдер
С 8 по 10 октября в Мос�

кве пройдет 5�й Фестиваль

науки. Основная его пло�

щадка расположится в МГУ

и в Экспоцентре. На фести�

вале будут читать лекции

известные академики Рос�

сии и зарубежья. Из инте�

ресных тем — «Возникнове�

ние жизни на Земле», «520

дней Марса», «Большой ад�

ронный коллайдер: мифы и

реальность» (предусмотрен

телемост со швейцарскими

учеными, которые на нем

работают). Лекции рассчи�

таны на массовую аудито�

рию, поэтому все будет по�

нятно и интересно. Кроме

того, на протяжении трех

дней на всех площадках фе�

стиваля будут проводиться

мастер�классы, игры, вы�

ставки. Студенты десятков

вузов Москвы и других го�

родов покажут свои изо�

бретения. В нашем округе

площадки будут работать в

МГОУ, МГСУ и РГСУ. В МГОУ

прочитают лекцию о пред�

сказаниях научных откры�

тий в произведениях русс�

кой литературы. А в РГСУ

пройдут деловые игры для

всех желающих, мастер�

класс по пению, а также по�

кажут, как работает детек�

тор лжи. Мероприятия на

всех площадках фестиваля

открыты для посетителей

любого возраста и бесплат�

ны. Подробности — на сай�

те www.festivalnauki.ru
или по телефону (495) 778�
7603. 

Марина СИМАГАНОВА
В Лианозовский парк переехал конный клуб

Подробную информацию
о клубе можно прочесть
на сайте:
http://www.kskmatador.ru
или узнать, позвонив
по телефону: 
(495) 507!0807

На Заповедной построят горнолыжный склон На ВВЦ закрыли 
подпольный игровой клуб

44,79% — это не поможет, люди только перейдут на некачественный
алкоголь 
32,29% — положительно, в стране будут меньше пить 
11,46% — категорически против, это ограничивает мою свободу 
11,46% — отрицательно, должны быть приняты иные меры 

?? В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Как вы относитесь к запрету
продажи алкоголя в ночное время?

Наш следующий вопрос:
Примите ли вы участие в переписи? 

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ



Стратегический 
ресурс

— Скоро будем отмечать
День учителя. Вы свою пер�
вую учительницу помните?

— Конечно. И воспомина�

ния эти очень хорошие, как и

обо всех моих учителях. Я бы�

ла прилежной ученицей,

школьной активисткой. Мо�

жет быть, с какими�то отдель�

ными педагогами у нас случа�

лись дискуссии, но в целом я

любила учиться, с огромным

уважением отношусь к труду

учителя. Мы не так давно со�

бирались с нашим классом на

юбилей школы. Потом нашли

наших педагогов, в том числе

классного руководителя, ко�

торая всего на 10 лет старше

нас, поэтому было очень при�

ятно пообщаться. Она по�

мнит всех нас. Мы для нее по�

прежнему ученики.

— Вам ведь довелось по�
бывать и с другой стороны
кафедры?

— Да, я довольно долго бы�

ла заместителем директора,

директором профессиональ�

но�технического училища. Я

работала в училище, где сна�

чала были практически одни

мальчики, а потом, наоборот,

почти одни девочки. Мне

нравилось работать с детьми.

Если ты их любишь, то всегда

найдешь общий язык.

— Учитель в округе сегод�
ня для вас проблема?

— Нет, абсолютно не проб�

лема. Это, наоборот, наша

опора. Любые крупные соци�

альные, политические меро�

приятия мы проводим, опи�

раясь на наше учительство,

на школьные коллективы,

используя здания школ. По�

этому сегодня я на послед�

нем педагогическом совете

так и говорила, что это наш

стратегический ресурс.

— Каково сегодня, по ва�
шему мнению, социальное
самочувствие учителя?

— В отношении заработ�

ной платы за последние го�

ды сделано много. Сегодня, я

считаю, педагоги получают

весьма достойную оплату.

Конечно, она зависит от ста�

жа, опыта работы. Но рабо�

тать в школе стало престиж�

но. У нас нет проблем с мо�

лодыми учителями. В школу

приходят мужчины. И это

показатель того, что средняя

заработная плата в учитель�

стве у нас теперь выше, чем

средняя заработная плата по

городу.

— Ваши пожелания учи�
телям…

— Хорошего настроения,

хороших учеников и полно�

го взаимопонимания.

Сокращение 
чиновников

— Президент объявил о
планируемом сокращении
чиновников на 20 процен�
тов. Кого это коснется?

— Пока трудно сказать

что�то определенное. Пони�

маете, механическое сокра�

щение проводить нельзя.

Другое дело, что систему уп�

равления (как городскую, так

и республиканскую) нужно

совершенствовать. Я считаю,

что многие структуры можно

объединить и тем самым вы�

свободить большое количес�

тво людей. Если говорить о

районном звене — там сегод�

ня некого сокращать. И так

множество задач приходится

выполнять столь малым ко�

личеством людей, что сегод�

ня у нас один специалист, как

говорится, и спец, и жнец, и

на дуде игрец. Поэтому к лю�

бой реорганизации надо

подходить вдумчиво. Тогда

будет польза. Конечно, есть

сегодня и дублирование —

мы это чувствуем, и для нас

это только дополнительная

нагрузка. Когда от тебя запра�

шивает какие�то фактичес�

кие, информационные и

прочие материалы большее

количество городских депар�

таментов, то тебе сложнее.

Их�то больше, а нас больше

не становится.

— То есть пирамида пере�
вернута…

— Могу сказать, какие за

последнее время появились

новые департаменты и ко�

митеты. Например,

раньше в жилищно�

коммунальном хо�

зяйстве был один де�

партамент. Теперь

два: капитального ре�

монта и жилищно�комму�

нального хозяйства. Раньше

был один департамент

строительства, а теперь —

дорожно�мостового строи�

тельства и отдельно — стро�

ительства, который ведет

социальные объекты, объ�

екты городского заказа и

жилье. Вместо прежнего ко�

митета межрегиональных

связей теперь отдельно ко�

митет общественных свя�

зей, комитет межрегиональ�

ных связей и департамент

международных связей. А

ведь у нас на территории на

всё про всё по�прежнему

один специалист. С моей

точки зрения, на сегодняш�

ний день городская структу�

ра перегружена, ее нужно

реорганизовать, но подхо�

дить к этому надо рацио�

нально. 

Беседовал Юрий СОРОКИН

В школу пришли мужчины
Разговор с префектом Ириной Рабер

Средняя зарплата
учителей выше,
чем средняя по городу
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У ПРЕФЕКТА

Зачем сделали для машин 
заезд на тротуар? 
Я живу в 4�м подъезде дома 15б по Отрадной ули�

це. У нашего подъезда сделали заезд на тротуар. Теперь каж�
дый вечер под окнами стоят машины. С наступлением холодов
машины будут прогревать, и все выхлопные газы пойдут в ок�
на.  Может, это как�нибудь предотвратить? Например, поста�
вить столбики, как это сделано у многих домов, или бетонные
клумбы.

Наталья, район Отрадное

«Лежачий полицейский» 
мешает спать

Прямо под окнами моего дома находится «лежачий поли�
цейский», все грузовые машины тормозят около него с виз�
гом и грохотом. Ночью и под утро от этого грохота, сигнали�
зации других машин, от испарений бензина невозможно
спать. Может, снять этого «полицейского» или поставить
знак, запрещающий правый поворот с Ярославского шоссе
на улицу Проходчиков для грузового транспорта? 

Анатолий Харыбин, Ярославское шоссе

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, доб. 142; pochta@zbulvar.ru

29 сентября в 19.15 в прямом эфире окружной студии ка�
бельного телевидения выступит префект СВАО Ирина Яков�
левна Рабер по вопросам:

— «Золотая осень» в Москве (выставка «Золотая осень» на
ВВЦ, закладка овощей на сезонное хранение);

— о проводимой работе по организации селективного сбора
мусора на территории округа;

— о ходе подготовки к проведению Всероссийской переписи
населения в 2010 году на территории округа.

Задайте вопрос префекту
Прямой эфир

Телефон прямого эфира (495) 651
0805. 
Также жители могут отправлять свои вопросы

по е
mail: svao@vkt.ru

Хочешь жить лучше?

На коллегии префектуры обсудили реа�
лизацию комплексной программы мер со�
циальной поддержки жителей Останкинско�
го района. По словам префекта Ирины Ра�
бер, в этом районе социальные проблемы
решаются последовательно. Однако есть и
над чем поработать. Например, префект
высказала озабоченность судьбой забро�
шенного стадиона в Останкинском парке. 

— Следующий год объявлен Годом
спорта, — сказала она. — А по этому ста�
диону до сих пор нет ясности. 

Живое обсуждение вызвала тема со�
циальных туалетов, в том числе обору�
дованных для инвалидов. Генеральный
директор Российского туалетного объ�
единения Владимир Моксунов предло�
жил создать программу по оснащению

округа современными туалетами. (Ока�
зывается, особо продвинутые модели
могут попутно даже выдавать анализ
мочи.) 

— Особенно в зонах отдыха туалеты
жизненно необходимы, — поддержала его
Ирина Рабер. — На ВВЦ все ходят по кус�
там, потому что к туалетам приблизиться
страшно. В Останкинском парке туалет от�

крыт почему�то только до 20.00. А туалет в
павильоне скульптуры «Рабочий и колхоз�
ница» и вовсе закрыт на замок. 

Среди множества социальных вопро�
сов обсудили и создание безбарьерной
городской среды для инвалидов. Как
отметила первый зам. руководителя
Департамента соцзащиты населения
Москвы Татьяна Потяева, наш округ в

этом плане — один из лучших. Но обу�
страивать его надо и дальше. Недавно
в окружное УСЗН подана заявка на ин�
валидный подъемник, который нужен в
подземном переходе у южного выхода
из метро «ВДНХ». В ближайших планах
— создание у этого же выхода из мет�
ро надземного пешеходного перехода
через 1�ю Останкинскую улицу к улице
Кондратюка.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Паркам округа нужны нормальные туалеты Коллегия

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649%09%96, 682%22%31

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ПОГОВОРИМ О НАЛОГАХ
Читатель спрашивает, какой налог он должен

заплатить при продаже комнаты за 2 миллиона
рублей.

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ ООО «СВРК»
Если комната находилась в вашей собственности более

трех лет, то в соответствии со ст. 217 НК РФ доход,
полученный при ее продаже, не подлежит налогообложению.
При продаже недвижимости, находившейся в собственности
менее трех лет, необходимо оплатить 13% стоимости
продаваемого жилья за минусом 1 миллиона рублей,
являющегося налоговым вычетом. Если продается квартира,
находящаяся в общей совместной собственности, то размер
налогового вычета распределяется между совладельцами по
договоренности.

Более подробную информацию вы сможете получить в
офисе компании ООО « С В Р К »  и л и  п о  т е л е ф о н а м :
( 4 9 9 )  1 ; 860;860, (499) 790;3069. Все консультации
проводятся бесплатно. При этом специалисты ООО «СВРК»
помогут вам оценить вашу квартиру и предложат
оптимальный вариант проведения сделки.

5 октября в 19.15 в прямом
эфире окружной студии ка�
бельного телевидения — ад�
министрация района Север�
ный. Телефон прямого эфира
— (495) 651
0805.

6 октября в 18.30 в прямом
эфире окружной студии кабель�
ного телевидения — админист�
рация Останкинского района.

7 октября в 18.30 в пря�
мом эфире окружной студии
кабельного телевидения —
администрация района Би�
бирево.

14 октября в 18.30 в пря�
мом эфире программы «Шире
округ» телеканала «Доверие»
— администрация района Ро�
стокино.

Говорите громче

На пейджер префекта обра�
тился Евгений Алексеевич, он
интересовался, что предпола�
гается разместить на месте
продовольственного магазина
в доме 14 по Студеному проез�
ду. Из управы района Север�
ное Медведково пришел ответ,
что прежний арендатор отка�
зался от использования нежи�

лого помещения по указанному
адресу. В связи с подготовкой
аукциона по передаче помеще�
ния в аренду управа района об�
ратилась в Департамент иму�
щества города Москвы с пред�
ложением использовать дан�
ное помещение под детский
досугово�развивающий центр.

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер префекта (495) 660
1045

На Студеном проезде вместо
магазина будет детский центр
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Когда все средства хороши 
В округе с начала года милиция закрыла 20 лотерейных клубов 

ПРОБЛЕМА

Почему 
они существуют

Отличить игорный клуб от

лотерейного сложно даже

профессионалам: всё те же

автоматы и те же игроки. Но

если игорные заведения в

столице давно вне закона, то

лототроны существуют

вполне легально. Наследни�

ков закрытых «вулканов» в

нашем округе — более 20. 

— Лотерея регулируется от�

дельным законом, который

сохранился без изменения, —

разъясняет юридические ню�

ансы Алексей Синельни�
ков, зам. начальника
ОБЭП при УВД СВАО. — Вот

она и лазейка. В залах стоят, по

сути, старые «однорукие бан�

диты». Только игроки нажати�

ем кнопки не генерируют слу�

чайную комбинацию, а как бы

вытягивают электронный ло�

терейный билет... 

Закрыть лототрон, дока�

зав, что оборудование там

работает по старому прин�

ципу, сложно: платы�то в ав�

томатах обновили. В резуль�

тате все упирается в незави�

симую экспертизу. 

Не мытьем, 
так катаньем

— Лотерейные клубы мож�

но закрыть и привлечь их ру�

ководство к ответственнос�

ти, выявив нарушения

закона «О лотереях», — де�

лится тактикой борьбы с ло�

тотронщиками Алексей Си�

нельников. — Самые распро�

страненные: нет лицензии

или она просрочена, отсут�

ствует обязательный для ло�

терей призовой фонд, нет

билетов или разыгрываемой

продукции и т.д. 

Лотерейные залы сотруд�

ники окружного ОБЭП про�

веряют постоянно. О нару�

шениях оперативникам час�

то сообщают... сами игроки.

Но только проигравшие. Или

их родственники. Первый

этап — задокументировать

нарушения. Второй —

вскрыть все кассы и автома�

ты, пересчитать доход заве�

дения. Если сумма превысит

1,5 млн рублей, возбуждается

уголовное дело. Если меньше

— административное. В пер�

вом случае наказание для

должностных лиц серьезное

— вплоть до лишения свобо�

ды. Во втором — штрафы. 

Недавно в клубе ТЦ «РИО»

на Дмитровском шоссе, 163а,

была выявлена просрочен�

ная лицензия. Сумма дохода,

правда, не превысила 200 ты�

сяч рублей. По решению суда

клуб могут закрыть, автоматы

изъять, а вот его учредители

отделаются денежным нака�

занием.

Уголовщина 
на Алтуфьевке

Но доходит и до уголовно�

го преследования. Милиции

иногда удается накрыть сеть

лототронов с единым голов�

ным офисом и, соответствен�

но, высоким доходом. Так, за�

крытые из�за нарушений клу�

бы на Алтуфьевском шоссе,

80, и Инженерной улице, 12,

принадлежали одной органи�

зации. Суд еще не вынес нака�

зания, но по аналогии с реше�

ниями судов другого округа

должностным лицам может

грозить до 5 лет колонии.

Игровые автоматы могут

быть изъяты и перевезены на

время следствия в огромный

ангар на Сигнальном проезде

(сегодня там хранится более

тысячи «арестованных» авто�

матов). По делу они будут

проходить как вещдок, а судь�

бу их решит суд — в доход ли

государству, пустить ли в

утиль или, в очень редких

случаях, вернуть владельцу.

Несмотря на изъяны в за�

конах и противодействие иг�

рового бизнеса, с начала го�

да только сотрудникам ок�

ружного ОБЭП удалось за�

крыть 20 клубов. 

Алчные 
собственники 

— Новые адреса лотерей�

ных залов почти не появля�

ются, а вот старые сдают по�

зиции только с боем, — гово�

рит Синельников. — Соб�

ственники с удовольствием

сдают помещения под лотот�

роны. Еще бы: арендная плата

за месяц для аптеки около

100 тысяч рублей, а для клуба

в 4�5 раз больше. Некоторые

собственники, зная, что арен�

датор открыл заведение с

многочисленными наруше�

ниями, берут плату за первый

и последний месяцы. ОБЭП

клуб закроет, а собственники

сразу сдают помещения зано�

во, при этом оставляют все

денежки себе.

И все же случаи, когда соб�

ственники отказываются

сдавать свободные площади

под клубы, уже не редкость.

На первом этаже жилого до�

ма 2 на Северном бульваре

сейчас офис МТС, а раньше

был лототрон. Переубедили

хозяина только веские дово�

ды префектуры и ОБЭП. Ему

пригрозили судом из�за не�

целевого использования по�

мещения. И таких принци�

пиальных арендодателей в

СВАО все больше. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Игровые автоматы могут быть
изъяты и перевезены на время
следствия в огромный ангар

С начала осени в столице за различные нару�
шения было закрыто 96 лотерейных клубов. Но
закрыть все пока невозможно, поскольку закон
этого не позволяет. Об этом рассказал замес

титель мэра Москвы по вопросам межрегио

нального сотрудничества, спорта и туризма
Сергей Байдаков. 

— Несмотря на то, что Федеральный закон
«О лотереях» ввел требования к лотерейному
оборудованию, контролирующие органы не мо�
гут проводить проверки лотерейных аппара�
тов. Причина в том, что в этой сфере предпри�
нимательства государственный метрологичес�
кий контроль не осуществляется, — объяснил
заместитель мэра. — Поэтому сейчас Межве�
домственная комиссия при правительстве Мос�
квы по игорному бизнесу принимает участие в

разработке законопроекта РФ по внесению из�
менений в правовые акты, действующие в сфе�
ре государственного регулирования лотерей�
ной деятельности.

Сергей Байдаков направил письмо в Мос�
гордуму, в котором обратил внимание на то,
что в федеральном законе отсутствуют техни�
ческие требования к лотерейному оборудова�
нию. По словам депутата МГД от «Единой
России» Валерия Шапошникова, теперь Мос�
гордума вместе с заксобраниями других реги�
онов детально изучит вопрос. После чего
вправе подготовить и внести в Госдуму зако�
нодательную инициативу, направленную на
устранение существующего в федеральном
законе пробела.

Александр ЛУЗАНОВ

Тем временем

Металлический тент
для инвалида 

установили законно
В редакцию обратилась Еле�

на Ивановна, проживающая в

доме 59 по проезду Шокальско�

го. Она интересовалась, на ка�

ком основании на улице Греко�

ва, владение 2, установили ме�

таллический тент.

Из управы района Северное

Медведково нам пришел от�

вет, что в соответствии с по�

становлением правительства

города Москвы от 25.10.1994

№949 ПП «О дополнительных

мерах по улучшению соци�

ального обслуживания инва�

лидов Великой Отечествен�

ной войны, других инвалидов

и отдельных категорий граж�

дан, имеющих транспортные

средства» земельные участки

для установки гаражей под ав�

тотранспорт предоставляют�

ся в краткосрочную аренду в

непосредственной близости

от места жительства автовла�

дельцев. На основании этого,

а также распоряжения пре�

фекта от 02.06.2010 Огневу

Виктору Ивановичу  был

предоставлен в аренду зе�

мельный участок на улице

Грекова. Все необходимые со�

гласования имеются.

Ирина МИХАЙЛОВА

Официальный ответ

Почти 100 лотерейных клубов закрыли в Москве

«А вдруг под видом переписчи�

ка в квартиру проникнет вор? Как

обезопасить себя?» — это один из

самых распространенных вопро�

сов, который задают москвичи,

звонящие на горячую линию по

переписи населения, которая от�

крылась в начале сентября.

— С 14 по 25 октября весь лич�

ный состав ГУВД Москвы будет

переведен на усиленный режим

работы, милиционеры станут па�

трулировать дворы, заходить в

подъезды, а при необходимости

— сопровождать переписчиков,

— сообщил на пресс�конферен�

ции, посвященной вопросам без�

опасности во время переписи,

руководитель Мосгорстата
Валентин Малютин. — Что ка�

сается отличительных особенно�

стей переписчика: у него должен

быть темно�синий портфель в

виде чемоданчика, на крышке ко�

торого белыми буквами написа�

но: «Федеральная служба госу�

дарственной статистики», а сбо�

ку, на торце, прикреплен ярлы�

чок, где указаны фамилия, имя и

отчество переписчика, а также

номер и телефон переписного

участка. 

Подключатся к работе и дру�

жинники, около 19 тысяч чело�

век. Перед ними, как и перед ми�

лицией, стоит двойная задача: не

только не допустить проникно�

вения мошенников в жилье, но и

обеспечить безопасность пере�

писчиков, ведь в абсолютном

большинстве это студенты.

— Ну а если сомнения все рав�

но остаются, приходите на ста�

ционарные участки. Во время

прошлой переписи 2002 года так

переписалось более 30% москви�

чей. Участки работают до 21 часа,

включая субботу и воскресенье,

— сказал Валентин Малютин. 

Стоит заметить, что во время

переписи 2002 года уровень пре�

ступности в Москве снизился на

13%.

Марина МАКЕЕВА

Участники сентябрьского заседа�

ния Делового совета промышлен�

ников и предпринимателей СВАО

обсудили перспективы реорганиза�

ции производственных террито�

рий округа.

В отличие от других округов го�

рода, наш очень плотно застроен.

Как отметила префект Ирина Ра�

бер, наши промышленные зоны,

которые по объему составляют

14% всех ресурсов города, по пло�

щади существенно меньше, чем

промышленные зоны в других ок�

ругах. Неудивительно, что в зоне

размещения промышленного

производства, как и в зоне жилой

застройки, мы испытываем дефи�

цит территории. Однако ни в ко�

ем случае нельзя сокращать наш

производственный потенциал.

Напротив, его нужно расширять,

чтобы увеличивать число рабо�

чих мест для жителей округа. По�

этому промышленное производ�

ство нужно переводить на инно�

вационные рельсы, а самое глав�

ное — рационально использовать

территорию, в том числе путем

уплотнения предприятий. Резер�

вы есть. Чтобы их использовать,

необходимо создавать управляю�

щие компании, которые могли бы

объединить интересы всех нахо�

дящихся на конкретных террито�

риях участников в единый проект,

выгодный и самим предприятиям,

и городу.

Михаил ЗИБОРОВ

Промышленные предприятия будут уплотнять

Как обеспечат безопасность во время переписи 
Перепись*2010

Горячая линия по переписи: 
8!800!200!1425

На Деловом совете



Для окружного поис�
ково�спасательного
отряда №3 этот се�
рый от проливных

дождей день начался с ДТП
на Комдива Орлова. Вслед за
«Газелью» спасателей на мес�
то происшествия прибываем и
мы с фотокором. Зрелище
страшное... 

«Шевроле» всмятку 
Груда металлолома, не�

сколько минут назад еще

бывшая автомобилем «Шев�

роле», буквально оплела фо�

нарный столб. Зеваки, «ско�

рая», милиция. Молодой че�

ловек, находившийся за ру�

лем, жив. Спасатель старается

удерживать беднягу в спокой�

ном состоянии. Бледный во�

дитель смотрит на суматоху

вокруг отсутствующим взгля�

дом. Трое эмчеэсников пыта�

ются вызволить его из желез�

ного плена. От «Газели» отхо�

дят два шланга, подобные по�

жарным рукавам, и заканчи�

ваются… огромным секато�

ром. Им орудует парень в кур�

тке�боёвке и шлеме: куски по�

кореженной машины летят в

стороны. Считаные минуты

— и пострадавшего на носил�

ках переносят в «скорую». Ди�

агноз неутешительный. «Сло�

маны позвоночник, нога, ру�

ка, таз», — шепчутся медики

между собой. 

Горе;помощники
В часть на Путевом проезде

возвращаемся в машине спа�

сателей. За рулем — началь�

ник смены, опытный спаса�

тель с 8�летним стажем, Де�

нис Маркелов. Два его по�

мощника — Сергей и Алек�

сандр — помоложе. Вот и вся

дежурная смена.

— Надеюсь, выживет, бедо�

лага. Врачи говорят: состоя�

ние тяжелое, но стабильное,

— подытоживает работу Мар�

келов. — Хорошо еще, что не

нашлось горе�помощников.

Выезжали как�то на подоб�

ный вызов, а там угодившего

в аварию уже «спасли» оче�

видцы. Вытащили всего пере�

ломанного из машины, тот и

умер. Мы же действуем мак�

симально осторожно, даже

не касаясь пострадавшего.

Хоть всю машину вокруг него

разрежем, но не тронем. Для

этого у нас есть ГАСИ.

Этим «зверем» оказался гид�

равлический аварийный спа�

сательный инструмент. Спа�

сатель на станции�моторе ре�

гулирует циркуля�

цию гидравличес�

кой жидкости в

двух рукавах. Сила

сжатия ножниц, к

которым они при�

соединены, 40

тонн. Давление вы�

сочайшее, не дай

бог прорвет шланг. Струя жид�

кости может насквозь про�

шить человека.

Тревожный
сон спасателя

Рабочие сутки дежурного

спасателя начинаются в 8.45.

В течение дня идут теорети�

ческие и практические зада�

ния, чтобы быть готовым к

любым ситуациям. Плюс

физподготовка с отработкой

нормативов. Обедают и ужи�

нают спасатели в части, гото�

вятся в учебном классе. Есть

комната для отдыха и сна.

Спят, понятное дело, в одежде. 

В диспетчерскую поступа�

ет звонок о ЧП...

— Через минуту мы уже в

дороге в полном обмундиро�

вании, — рассказывает Мар�

келов. — Куда вызывают? Да

куда угодно! Туда, где нужно

людей спасать или помощь

оказать. То пожарные просят

людей из горящего здания

эвакуировать. То врачи — пе�

ренести тяжелого больного.

Буквально тяжелого — весом

за центнер. Вытаскиваем лю�

дей из�под обломков. Да ма�

ло ли что. Самое привычное

дело — дверь вскрыть. На са�

мую навороченную уходит

не больше семи минут. 

Инструменты на все слу�

чаи жизни лежат прямо в «Га�

зели». ГАСИ, пилы, бензоре�

зы, надувная лодка, спаса�

тельные круги, жилеты, ды�

хательные маски и носилки

— чего только не умещается

в грузовом отсеке.

Не обнимай — 
убьет!

Следующий выезд, слава

богу, по ерундовому поводу.

На улице Летчика Бабушкина,

39�1, с 5�го этажа до машины

скорой помощи нужно спус�

тить 93�летнюю женщину, у

которой разболелись уши. 

— Самые запоминающиеся

истории, к сожалению, с пло�

хим концом, — признается

Денис. — Очень страшно, ког�

да человеку невозможно по�

мочь. Недавно на Путевом

проезде на мосту через желез�

ную дорогу девушки фотогра�

фировали паренька. Он по

незнанию приобнял столб, а

ногу поставил на ограждение

— прямо на трубу, по которой

проходил кабель. То есть «за�

землил» себя. Промчалась

электричка — его током так

шарахнуло, что парень через

ограждение перелетел и упал

на стоящий вагон. Над лежа�

щим — высоковольтный про�

вод. Мы�то через минуту были

рядом, а помочь не смогли:

ждали, пока ток отключат. К

проводу ведь ближе чем на 2,5

метра подходить нельзя. В об�

щем, не дождался он нас... 

Егор ПЕРЕЖОГИН
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«Сломаны позвоночник,
нога, рука, таз», — 
шепчутся медики 
между собой

«Страшно, когда 
не можешь помочь»

Спецкоры «ЗБ» провели день с отрядом спасателей СВАО

Разбой в магазине 
в Ярославском 

В продуктовом магазине
на улице Вешних Вод мили�
ционеры задержали 22�лет�
него москвича, который в за�
ле пытался ограбить  покупа�
теля. Размахивая ножом, он
требовал отдать кошелек.
Это засняли камеры наблю�
дения. Через пять минут на�
летчика задержала группа
немедленного реагирования. 

В Останкине 
ограбили бизнесмена

Двое мужчин подкараулили
предпринимателя у его дома
на улице Академика Королева
и, угрожая пистолетами, отоб�
рали у него 30 тысяч рублей,
ноутбук и ключи от «Вольво»,
после чего сутки продержали
в плену в общежитии. Затем
отвезли к нотариусу офор�
мить доверенность на авто и
бросили  на улице. Оператив�
ники быстро вышли на след и
задержали разбойников. В
квартире 26�летнего урожен�
ца Дагестана и 22�летнего
приезжего из Кабардино�Бал�
карии был изъят целый арсе�
нал оружия.

В Алтуфьеве 
застрелили 
гражданина Армении

В квартире на Костромской
улице застрелили 47�летнего
Сосо Хачикяна, проходивше�
го обвиняемым по уголовно�
му делу об избиении бере�
менной женщины. Следова�
тели считают, что его убили
из мести. В мае погибший ус�
троил скандал в магазине
«Евросеть» у метро «Бибире�
во» и жестоко избил продав�
щицу, пытавшуюся его утихо�
мирить. Девушка на втором
месяце беременности  поте�
ряла ребенка. Хачикяна за�
держали, но суд отпустил его
под подписку о невыезде… 

Яна Олифир,
пресс;служба УВД СВАО

Хроника «02»

Московский банк Сбербанка России ОАО
Марьинорощинское отделение (СВАО, САО, ЦАО) 

приглашает специалистов —
ОПЕРАЦИОНИСТОВ по обслуживанию физических лиц

для работы в дополнительных офисах.
Требования к кандидатам: 

высшее или среднее проф. образование, 
постоянная или временная регистрация в Москве или МО,

приветствуется опыт работы в финансово�кредитной сфере 
или с клиентами. Соцпакет, корпоративное обучение.

Тел. 8 (499) 763;14;27

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

ОАО «ЭВЕРЕСТ»

8 (499) 209;5582, 8 (499) 209;5159

ул. Илимская, д. 3

ЮРИСКОНСУЛЬТА
ВОДИТЕЛЯ
КРАНОВЩИКА

полная и неполная занятость, з/п по результатам собеседования

приглашает на работу:

e;mail: info@everest;trade.com

ул. Илимская, д. 3

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

789
44
36

«Здравкурорт» приглашает
МЕНЕДЖЕРА;ОПЕРАТОРА 

Cтажировка (1�3 мес.); 19�35 лет;
гр�во РФ, без о/р, ПК на ур. польз.;
ответ�ть, исполнит�ть, пункт�ть,
ум. раб. в коллективе, стрессо�
уст�ть. Обр�ка звонков, заказов;
оформл. док�тов; ведение базы;
переговоры с клиентами.

5 дн./нед. с 9.00 до 18.00 (сб.,
вскр. — вых.). Оформл. по ТК.

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

граждан РФ

(499) 201;00;56, 
(499) 201;03;55, 8 (495) 685;46;62
г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
специалистов 17 000�30 000 рублей.
Полный социальный пакет: бесплатное

медицинское обслуживание, обеды
с дотацией и т.д. 

заведующую складом 
(з/п 19 т.р., знание ПК) 
шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
наладчика технологич.
оборудования
(вибросверлильное)
токаря;револьверщика
(обучение)
токаря
оператора ст�в с ПУ  
слесаря механосборочных
работ (обучение)
машиниста моечных машин
(муж. до 60 лет)
инженера;технолога 
по мех. обработке

Магазину продовольственных товаров 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433��9933��6688,,  88��991177��552266��0055��9911

••   ПП РР ОО ДД АА ВВ ЦЦ ЫЫ   
••     КК АА СС СС ИИ РР ЫЫ

Достойная заработная плата, питание, служебный
транспорт в вечернее время. Гражданство РФ,

трудовая и мед. книжки обязательны. 

В столовую Суворовского
училища ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
АДМИНИСТРАТОР

ПОВАР
ОФИЦИАНТКА

ГРУЗЧИК
ПОСУДОМОЙЩИЦА

РФ, регистрация в Москве, МО
м. «Бабушкинская» 

тел. 8;901;512;0332



П
алехская улица, 
5�13; Ярославское
шоссе, 122; Джам�
гаровский пруд —

эти территории в ближай�
шее время должны похоро�
шеть: здесь намечен капи�
тальный ремонт и комплек�
сное благоустройство. То,
что получится хорошо, со�
мнений нет: все проекты,
которыми занимается Уп�
равление природно�истори�
ческих территорий и коор�
динации инвестиционных
программ префектуры
СВАО, еще на уровне раз�
работки проходят согласо�
вание не только с жителя�
ми, но и с районными орга�
низациями — ГУ ИС, соци�
альными службами, муни�
ципалитетом, Советом ве�
теранов. 

По мотивам росписи 
— Проект на участке Па�

лехской улицы от Дудинки

до проезда Малыгина —

комплексный: благоустро�

ены будут и дворы, и ули�

ца, — рассказывает совет�

ник префекта СВАО Ната�

лья Руденко. — Обновят

тротуары, разобьют газо�

ны и цветники, посадят

сирень, акацию. Все эле�

менты обновленного про�

странства свяжет общий

стиль — палехская рос�

пись. Ее мотивы украсят

гаражи и ограды, скамей�

ки и беседки, горки и каче�

ли, спортивные снаряды и

декоративные щиты. 

Центром территории

станет дом 14, где располо�

жен ЦСО «Ярославский».

Сюда каждый день прихо�

дит народ — и пенсионе�

ры, и мамы с детьми, и под�

ростки. Для проведения

районных праздников бу�

дет построена небольшая

развлекательная зона с ме�

стом отдыха посетителей

ЦСО. А на внутридворовых

пространствах появятся

площадки для активного

отдыха — с горками, игру�

шечными домиками, каче�

лями — со специальным

покрытием из экологичес�

ки чистого материала.

Плюс дорожки: велосипед�

ная и прогулочная — 900

метров. 

Надо посоветоваться
Обо всем этом сотруд�

ники Управления природ�

но�исторических терри�

торий рассказали на

встрече с активом района.

Принесли с собой черте�

жи и рисунки, показали

макеты и фотографии. И

услышали не только вос�

хищение, но и вопросы. 

— Вот здесь крытая ве�

ранда предусмотрена, а

лучше эстраду сделать: и

концерты проводить мож�

но, и есть где отдохнуть!

Все замечания были

рассмотрены и учтены. В

результате проект стал

для района не только по�

нятнее, но и род�

нее. 

— Появилось

чувство, что мы в

какой�то степени

тоже авторы, —

сказали в ГУ «ИС

Ярославского района». —

Когда начнутся работы,

будем по возможности

помогать, а после сдачи

объекта проследим, что�

бы все эксплуатировалось

как надо.

На Джамгаровском
пруду будет 
роллердром 

Взять заброшенный пу�

стырь и сделать из него

новую парковую зону —

это вообще принцип ра�

боты Управления при�

р о д н о � и с т о р и ч е с к и х

территорий СВАО. 

Доказательство — про�

ект капитального ремонта

территории, прилегающей

к Джамгаровскому пруду. 

Сегодня здесь — вы�

топтанная трава, раска�

танные колеи, мусор. А

завтра согласно Генплану

должны появиться спорт�

площадки и роллердром.

Да, купаться в Джамгарке

нельзя, но отдых рядом с

водой никто не отменял!

По периметру пруда —

грунтовая велосипедная

дорожка, мощеная прогу�

лочная аллея и деревян�

ные мостки с пирсами. С

запада береговая линия

станет трехэтажной: вни�

зу велодорожка, по отко�

су — деревянный пандус,

над водой — крытая до�

рожка, которая вместе с

платформой над водо�

сливом станет смотро�

вой площадкой. 

— Проект давно готов,

ждем, когда Мосводосток

приведет в порядок сам

водоем, достанет со дна

мусор, почистит дно от

ила, укрепит берега, — го�

ворит Наталья Руденко. 

В память о Михайло 
Васильевиче 

О третьем проекте го�

ворить вроде бы рано, но

очень хочется. 

Через год, в ноябре

2011�го, будет отмечаться

300 лет со дня рождения

Ломоносова. Вошел Ми�

хайло Васильевич в Моск�

ву, если кто забыл, по Тро�

ицкой дороге, она же —

Ярославское шоссе. В па�

мять об этом на Зеленой

площадке на Ярославке,

122, появится компози�

ция, связанная с именем

великого ученого, а также

благоустроенная террито�

рия с элементами ланд�

шафтного дизайна. 

Марина МАКЕЕВА
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У вас есть вопросы? 
Жалобы? Пишите, звоните нам.

Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»
(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405 доб. 142

pochta@zbulvar.ru
129090, Москва, просп. Мира, 18

Палехская станет 
улочкой*шкатулочкой 

Какие еще территории благоустроят в округе 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Вокруг пруда 
пройдет грунтовая
велодорожка

Этой осенью опавшую листву будут убирать
по�новому.

— Теперь опавшие листья нужно оставлять
под деревьями до весны, — сообщил начальник
окружной АТИ Михаил Филин. — Осенью ком�
мунальные службы должны очистить от листьев
только несколько метров земли вдоль улиц, пе�
шеходных дорожек и пожарных проездов. При�
чем сгребать листья разрешено только веерны�

ми граблями и специальными воздуходувками.
По мнению начальника отдела экологического

контроля СВАО Департамента природопользова�
ния Алексея Горелова, новые требования позво�
лят сохранить плодородный слой. За зиму гнию�
щие листья успеют отдать земле все полезные
вещества. Уберут листья весной, когда растает
снег и просохнет грунт.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Опавшую листву будут убирать по
новому
С жалобами на нарушение новых правил убор�

ки листьев обращайтесь в ГУ ИС своего района.
Не реагируют — звоните в окружную АТИ (Адми�
нистративно�техническая инспекция), тел. (499)
186
2385; в отдел экологического контроля СВАО
Департамента природопользования, тел. (499)
903
7165

Третий месяц не могу 
выехать из квартиры 

на инвалидном кресле…
Мне уже восьмой десяток. Я инвалид 2
й

группы. Уже 7 лет как сдали ноги, и я не вы

хожу из дома. Жена умерла, живу один. В
2009 году мне выдали инвалидную коляску,
но выехать на ней до сих пор не могу, хотя и
спуск мне сделали, и уголок у моей двери
убрали. Но нужно сделать еще две вещи —
поменять узкие двустворчатые двери в
межквартирном коридоре, через которые
не проезжает коляска, на дверь обыкновен

ную и поставить перила у пандуса со второй
стороны. А перед входной дверью, где уже
не уберешь уголок, надо сделать так, чтобы
можно было через него переехать. Весь ав

густ звоню в ДЕЗ, девушка говорит: «Я пе

редам», а воз и ныне там. Помогите. 

Игорь Георгиевич Глушков, ул. Лескова, 13а

Я выехал к Игорю Георгиевичу домой. И
убедился: все именно так, как написано.

Уже третий месяц инвалид обращается со
своей просьбой в ДЕЗ и секретарь обещает
передать ее куратору по этому дому Марии
Лобак или ее заместителю, однако с июля
никаких изменений нет. В ДЕЗ позвонили
вместе. Повторилась та же процедура: обе�
щание передать по назначению и привыч�
ное «Ждите».

— Я как�то пытался съехать и чуть было
голову не сломал, успел уцепиться за пери�
ла, — говорит Игорь Георгиевич. — Инва�
лидная коляска — это не то же самое, что
детская, ее ведь никто не придержит при
спуске. Сам я бывший инженер и могу ска�
зать, что работа там достаточно легкая и не�
трудоемкая. Неужели в нашем районе оче�
редь из инвалидов? 

23 сентября мы связались с заместителем
главы управы по социальным вопросам Ва�
силием Лопатиным. Он пообещал: 

— Завтра к инвалиду выедет специалист
по работе с инвалидами Екатерина Деми�
дова, которая разберется в сложившейся
ситуации. Если работа заключается только
в замене дверей и удалении порожка, то в
течение недели проблему инвалида разре�
шат. 

Артем БУРЦЕВ

Корреспондента вызывали?

Площадка для отдыха на Палехской

Так обустроят берег Джамгаровского пруда

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОРГАНИЗАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ
на ТЕХНИЧЕСКОЕ 

и АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
дома, находящиеся в ТСЖ.

Районы: 
Бибирево, Отрадное,

Лианозово, Алтуфьево,
Северное и Южное

Медведково

774;16;04, 619;94;01

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 Б

662;0352
(499) 200;2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»

ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ

КУПЛЯ;ПРОДАЖА, ОБМЕН 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВЫЗОВ РИЕЛТОРА НА ДОМ
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ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

С
актрисой Виктори�

ей Тарасовой, ис�

п о л н и т е л ь н и ц е й

роли подполковни�

ка милиции Ирины Зиминой

в сериале «Глухарь», мы

встретились в... бане. Именно

здесь, в бане на ВВЦ у Хован�

ского входа, снимались эпи�

зоды очередной серии.

Впрочем, ни жара, ни пара в

бане не было — это помеша�

ло бы съемкам. Пот имити�

ровали с помощью воды и

масла. После реплики режис�

сера: «Снято» актриса вышла

ко мне в махровом халате и

войлочной шляпе.

«Меня узнают 
даже в очках»

— Вика, сериал «Глухарь»
изменил вашу жизнь?

— Думаю, да. Сейчас я уже

не могу просто так ходить по

улицам: даже если я не на�

крашена, даже если я в очках,

все равно узнают. Одни про�

сят вместе сфотографиро�

ваться, другие автографы бе�

рут... 

— В связи с этим какие�то
курьезные случаи с вами
происходили?

— Один такой случай был

в прошлом году, когда Вла�

дислав Котлярский (играет

жесткого и расчетливого

подполковника милиции

Карпова. — Прим. авт.) при�

шел ко мне в театр на спек�

такль с девушкой. После

спектакля я к ним вышла,

стоим вместе, разговарива�

ем. Тут же, естественно, под�

ходят поклонницы. Одна из

них, с виду вроде приличная

женщина, просит автограф.

Я, конечно, даю, и тут она

глазами начинает мне пода�

вать какие�то знаки. Я не

пойму, в чем дело. Помяв�

шись, она кивает на Котляр�

ского (Карпова) и говорит:

«Он же ваш враг! Почему он

пришел на ваш спектакль?» Я

попыталась что�то объяс�

нить, но, по�моему, тщетно.

Так она и ушла в недоумении,

ничего не поняв.

— В фильме вы играете
подполковника милиции,
начальника ОВД. Кто�то по�
служил для вас прототи�
пом?

— Нет. Я вначале была в ужа�

се, когда узнала, кого мне при�

дется играть. Не зря же гово�

рят, что ментом надо родиться

— это особый тип людей. Но

стоило мне надеть форму, от�

куда�то появились и уверен�

ность, и строгость... Я аж в ли�

це поменялась. Даже Тимур,

наш режиссер, прежде чем

что�то сказать мне, теперь ин�

тересуется, в форме я или нет.

Если я без формы, то он спо�

койно может сообщить, что,

например, съемка у нас задер�

живается. Потому что если я в

форме, то могу и... В общем,

когда я в форме, меня, мне ка�

жется, побаиваются. А в жизни

я мягкая, добрая, многое про�

щаю. От хамства могу расте�

ряться. Правда, когда дело ка�

сается сына, то могу резко

превратиться в коршуна и ид�

ти напролом, как это сделала

бы моя героиня Зимина. 

— Как вы думаете, в жиз�
ни такие взаимоотношения
между сотрудниками ОВД,
как в фильме, возможны? 

— Почему и нет? Год назад

по работе я была в Египте, и

на корабле познакомилась с

девушкой, которая работала

в ОВД следователем. Мы раз�

говорились, потом она при�

гласила меня на свой день

рождения. У меня была воз�

можность, и я заехала. Так у

нее весь ОВД гулял, от на�

чальника до рядовых сотруд�

ников. Я была так поражена.

А вот другой пример. Одна

моя знакомая певица, испол�

нявшая шансон, насмотрев�

шись «Глухаря», пошла

учиться в Школу милиции.

Теперь где�то проходит

практику. Так вот она мне

сказала: «Знала бы ты, что в

милиции в Питере творится.

Волосы дыбом встают. Там

начальники над своими под�

чиненными так издеваются...

Вы со своим «Глухарем» от�

дыхаете». Я ей посоветовала

уйти, а она говорит: «Поздно.

Я уже столько прошла...»

«Я хорошая 
комедийная 
актриса» 

— Не боитесь в глазах ре�
жиссеров остаться мили�
ционером в юбке?

— В театре у меня совер�

шенно другие роли, я хоро�

шая комедийная актриса. А во�

обще, ни за какие деньги мен�

та я больше играть не буду. 

— Я знаю, вы за рулем.
Бывает, что вас штрафуют?

— Сейчас по�разному. Ез�

дила недавно в Тулу, превы�

сила два раза скорость. Пер�

вый раз меня остановили, не

знаю, узнали — не узнали. Я

дала 1000 рублей. Отпустили.

На втором большом тамо�

женном посту только опус�

тила стекло, постовой как за�

кричит: «Пацаны, быстрее!

Зимина! Автограф ставит». Я

стала расспрашивать про ви�

деокамеры на дорогах. Мне

отвечают: «Да�да, на видео

всё снимают. Вы там поосто�

рожней. А вас что, оштрафо�

вали? Во дураки, не поняли

что ли, кого штрафуют?» 

А год назад в Смоленске,

где у меня дача, вообще про�

изошла смешная история, я

даже об этом нашему сцена�

ристу Илье Куликову расска�

зала, чтобы он вставил ее ку�

да�нибудь. Остановили меня

опять за превышение скорос�

ти (мне же все время неког�

да). Даю постовому 1000 руб�

лей. А он: «Хорошо. А авто�

граф?» Я решила приколь�

нуться: «500 рублей». Посто�

вой: «В каком смысле?» Я го�

ворю: «Ну давай мне 500 руб�

лей сдачи, за автограф». Уж

так он мялся, потел, тряс этой

тысячей. Но 500 рублей отдал. 

Не все можно 
купить и продать

— Дача у вас далековато.
— Это дед оставил дом на

берегу озера — просто Бай�

кал в миниатюре. Там нацио�

нальный парк. Курортная зо�

на, 33 озера вокруг. Вот поче�

му мы этот дом и не продаем.

Когда мой сын был малень�

ким, я его туда в апреле со

своей мамой отправляла и

только осенью забирала.

— Одно время
вы вели передачу
«6 соток». А сами
огородничаете?

— Сейчас нет. А

когда была девоч�

кой, меня все вре�

мя летом отправ�

ляли к бабушке в деревню.

Там я и грядки полола, и по

хозяйству помогала. Я и ко�

ров доить умею, и дрова ко�

лоть. 

— Слышала, что вы еще и
предприниматель, занима�
етесь дизайном костюмов. 

— Пока мы что�то для себя

творим, что�то продаем, что�

то для театра «Шолом», где я

служу, делаем. Вот в спектакле

«Мадам Роза» все костюмы

наши. Но зарабатыванием де�

нег это пока назвать нельзя. 

— Вы сами шьете?
— Нет , я не шью, я приду�

мываю. Года четыре назад я

увлекалась рисованием, вся�

кими поделками. На творчес�

ком подъеме ночами могу

сидеть, могу на съемках ри�

совать, в машине.

— Сын ваш еще нигде не
снимается?

— Иногда... Я чувствую, что

Данила пока не артист: зажа�

тый, скромный. Сейчас ему

12, у него переходный пери�

од. Вот благодаря «Глухарю»

увлекся паркуром. Я сначала

категорически возражала.

Год искали, где этим можно

заниматься легально. Сейчас

три раза в неделю ездит за�

ниматься в Институт физ�

культуры. Недавно дурачил�

ся с племянником и спраши�

вает меня: «Мам, а если бы

тебе заплатили миллион

долларов, ты прошла бы го�

лая по улице?» Я говорю:

«Нет. Не все же можно ку�

пить и продать».

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Актриса Виктория Тарасова: 
В милицейской форме меня
побаивается даже режиссер

За автограф гаишник
скостил 500 рублей 
со штрафа

С партнером по фильму Максимом Авериным
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Е
жегодно не менее

30�40 предпринима�

телей округа получа�

ют государственную

финансовую поддержку в

размере до 350 тыс. рублей

по программе «Начинающие

предприниматели». Об этом

нам рассказал директор
Центра развития пред�
принимательства (ЦРП)
СВАО Роман Емельянов.

— Программа рассчитана

на тех, кто зарегистрировал

свое предприятие ме�

нее 2 лет назад, — объ�

ясняет он. — Обяза�

тельное условие:

п р е д п р и н и м а т е л ь

должен вложить в де�

ло своих средств

столько же, сколько

государственных. Бюджет�

ные деньги можно потра�

тить в основном на оборудо�

вание, необходимое для ра�

боты предприятия. Оборудо�

вание должно быть новым.

Производственные пред�

приятия могут потратить до

20% бюджетных средств на

приобретение сырья.

Еще одна программа — «Мо�

лодежное предприниматель�

ство» — позволяет получить

субсидии в размере до 750 тыс.

рублей молодым предприни�

мателям. К таковым относятся

индивидуальные предприни�

матели в возрасте до 27 лет

или организации, в которых

средний возраст сотрудников

не превышает 27 лет, а возраст

руководителя не превышает

30 лет. Такая субсидия может

быть предоставлена при усло�

вии, если предприниматель

готов вложить в свой проект

столько же собственных

средств, а бюджетные средства

направить на приобретение

нового оборудования.

Существуют и другие про�

граммы субсидирования ма�

лого бизнеса. Так, в рамках

программы поддержки

предпринимательства в об�

ласти инновационной дея�

тельности можно получить

субсидию до 5 млн рублей, а

если это инновации в сфере

медицины или фармацевти�

ки — до 10 млн.

Всестороннюю консульта�

цию можно получить в ЦРП

СВАО.

— Мы не только прокон�

сультируем, но и поможем

подготовить всю необходи�

мую документацию, а потом

вынесем проект на окруж�

ную конкурсную комиссию.

Окончательное решение

принимается на уровне го�

рода, — говорит Роман Еме�

льянов. — Хочу подчеркнуть:

это не конкурс среди пред�

принимателей. Главный кри�

терий здесь — полное соот�

ветствие требованиям про�

граммы.

Очередное заседание кон�

курсной комиссии состоит�

ся в октябре 2010 года, а по�

следнее заседание этого года

— в декабре. Таким образом,

до 15 ноября 2010 года мож�

но подавать заявки на учас�

тие в программах субсиди�

рования малого и среднего

бизнеса.

Ольга НОВАК
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Молодые бизнесмены могут 
получить субсидию 750 тыс. рублей

Заявки принимаются до середины ноября

АНТИКРИЗИС

Владимир Фарафонов с 1�й
Напрудной улицы занимается
редким делом — льет бронзо�
вые скульптуры по собствен�
ным эскизам. 

Свойства металлов он на�
чал изучать в МВТУ имени
Баумана, где в 70�е учился на
инженера. После института
он пошел в «Росреставра�
цию». Там через его руки
прошло множество шедевров
литья разных эпох и стилей.

Профессионализм Фарафо�
нова оценили не только кол�
леги — «Мосфильм» часто
заказывал инвентарь для съ�
емок: то канделябры, то
скульптуру. К примеру,
трость с собачьей головой
для отечественного сериала
про Шерлока Холмса — его
рук дело. В какой�то момент
Владимир понял, что может
не просто копировать чужие
работы. 

— Настоящее произведе�
ние искусства заряжает сво�
ей энергией, — говорит Вла�
димир. — К этому стремлюсь
и я в своих работах. За коли�
чеством не гонюсь. Сейчас
хочу воплотить в жизнь
скульптурную группу «Вера,
Надежда, Любовь». Пока го�
това только Вера.

Отливает скульптуры на
московских заводах. Дома го�
товит фигуру из воска, а на
заводе в специальной форме
(опоке) ее заливают огнеу�
порной смесью (обычно гли�
ной). Когда эта смесь засты�
вает, в отверстие сверху за�
ливают бронзу, которая рас�
тапливает воск и заполняет
форму. Остается разбить
оболочку — и перед вами го�
товая бронзовая фигура.

Работа на заказ может
обойтись покупателю в 3 ты�
сячи рублей за 1 кг бронзы. А
уже готовая работа стоит ра�
за в три дороже. 

Александр ЧЕКОВ

Инженер из Лосинки льет скульптуры из бронзы

Деньги нужно будет
потратить
на оборудование

Окружной совет
призывает
создавать

профсоюзы
Уровень производствен�

ного травматизма в округе

за год снизился в два раза.

По информации председа�

теля окружного Совета

профсоюзов СВАО Николая

Леготина, в первом полуго�

дии этого года зарегистри�

ровано только 13 несчаст�

ных случаев, тогда как в про�

шлом году эта цифра состав�

ляла 28. В немалой степени

этому способствует конт�

роль со стороны профсою�

зов. Николай Леготин заме�

тил, что там, где на предпри�

ятиях созданы профсоюзы,

уровень травматизма и

профзаболеваний гораздо

ниже, и призвал создавать

профсоюзы на тех предпри�

ятиях, где они еще не созда�

ны. Окружной совет МФП

СВАО консультирует всех

желающих создавать проф�

союзы на местах по тел.

(499) 181�0095.
Виталий ЗУЕВ

Адрес ЦРП СВАО: ул. Лет�
чика Бабушкина, 1, офис

126. Тел. (495) 956!6134.
http://svao.mbm.ru

1001 способ заработать
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ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР
ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

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)

лечение мочекаменной болезни,
пиелонефрита, хронического простатита

ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря и предстательной

железы  оперативное лечение 
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,

водянки оболочек яичка

ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: (495) 616
3911, 615
5065   

терапевт, хирург, дерматолог, окулист, кардиолог, невролог, лор, ЭКГ, УЗИ 
все виды анализов медкнижки, медсправки больничные листы гирудотерапия

ММААММММООЛЛООГГИИЯЯ
консультация врача�маммолога 

УЗИ молочных желез 
радиотермометрия молочных желез —

выявление мастопатии и рака 
на ранних стадиях заболевания

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ
лечение без боли 

исправление прикуса (ортодонтия) 
брекет�системы

протезирование (металлокерамика,
нейлоновые и бюгельные протезы)  

Современная стоматология
КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

УУ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ККРРООВВААТТЬЬ33ММААССССААЖЖЕЕРР  ——  ТТЕЕРРММООЛЛООЖЖЕЕ
глубокий расслабляющий массаж 

вытяжение позвоночника 
снижение общего веса (за счет восстановления обмена веществ) 

снижение беспокойства нормализация сна улучшение общего состояния
ППЕЕРРВВААЯЯ  ППРРООЦЦЕЕДДУУРРАА  ——  ББЕЕССППЛЛААТТННОО..  

5 процедур — скидка 10%, 10 процедур — скидка 20%.

Покупателю на заметку

Н
а 
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Вы обращали внимание,

какой аромат витает в

воздухе там, где присут�

ствует продукция хлебо�

комбината «ПЕКО»? Где

бы вы ни находились — в

отделе крупного супер�

маркета, специализиро�

ванном павильоне или же

в фирменном магазине,

вы чувствуете запах нас�

тоящей выпечки — хрус�

тящей корочки, аромат�

ного тмина, лимонной

цедры. Так может пахнуть

только настоящий хлеб,

пышная булочка, румя�

ный пирожок. В каждом

изделии � тепло летнего

зернышка с южных по�

лей, которое с любовью

вырастил крестьянин, бе�

режно перемолол мель�

ник, тщательно вымесил

и отправил в печь уже ды�

шащее тесто пекарь. 

Задолго до восхода

солнца тысяча сотрудни�

ков предприятия спешат

на работу, чтобы к вашему

столу испечь свежий

хлеб. Время не стоит на

месте, и сегодня верные

помощники пекарей �

современные технологии

и новейшие разработки.

В собственной лаборато�

рии специалисты разра�

батывают новые рецепты,

запускают в производ�

ство яркие и выразитель�

ные на вкус не только хле�

ба, но и пирожные, торты,

восточные сладости, пи�

рожки с различной на�

чинкой и другие вкуснос�

ти. Независимо от вида

продукция выпекается в

соответствии с утверж�

денными ГОСТами и ТУ.

Ежегодно на комбинате

модернизируется обору�

дование, запускаются но�

вые линии. Буквально на

днях в специализирован�

ном цехе для выпечки

бисквитов установлена

новая печь. Такие измене�

ния возможны только на

просторном комбинате,

изначально задуманном,

спроектированном и соз�

данном для того, чтобы

выпекать хлеб. Потому

хлебокомбинат «ПЕКО»

— идеальное место для

выпечки как традицион�

ных хлебобулочных, так

и новых изделий — дие�

тического зернового хле�

ба, тортов на заказ, пи�

рожков, состоящих на

60% из начинки, рулетов,

без которых невозможно

представить гостеприим�

ный стол.

Но, прежде чем изделия

попадут на прилавки ма�

газинов, им предстоит

пройти строгий «фейско�

нтроль» на выезде с

предприятия. Ведь насто�

ящие мастера дорожат

своей репутацией и не

позволят упасть в грязь

лицом ни одной булочке.

Потому вкус и аромат из�

делий хлебокомбината

"ПЕКО" остался таким же,

каким был более 30 лет

назад, и даже лучше. Это

качество, которому я до�

веряю.
Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Адреса фирменных
магазинов: ул. Поляр�

ная, 29; ул. Плещеева, 8г;

Лианозовский пр., 1; Ал�

туфьевское шоссе, 93в;

пр. Дежнева, 23.

Также продукция хлебо�

комбината представлена в

торговых сетях «Ашан»,

«Гелерт», «Квартал», «Седь�

мой континент», «Гиперг�

лобус», «Бахетле», «Викто�

рия�Московия» и других

магазинах. 

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

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

www.peko
msk.ru

Край «ПЕКО» — 
вкус и аромат

НАСТОЯЩЕГО ХЛЕБА
Почему я доверяю известному производителю
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Аварий стало больше
Как рассказал начальник

ОГИБДД УВД СВАО Юрий
Коровчук, тяжесть послед�

ствий аварий, то есть доля

погибших среди пострадав�

ших в ДТП, в последнее вре�

мя снизилась.

В ГАИ считают, что этому

способствовали серьезные

изменения в организации

движения, особенно на круп�

ных скоростных магистра�

лях, проведенные за послед�

ние годы.

Многие жизни были сохра�

нены благодаря разделителю

встречных потоков на прос�

пекте Мира, который теперь

тянется от Северянинского

моста до Крестовского вклю�

чительно.

С Ярославки убрали левые

повороты, светофор на Фе�

доскинской — тоже плюс.

На Алтуфьевке основа�

тельно реконструировали

сложный перекресток на

улицах Череповецкой и Лес�

кова, а боковые дорожки по�

степенно делают односто�

ронними.

Увы, хотя смертей в ДТП

стало меньше, само число

аварий растет: сказывается

постоянный рост числа ма�

шин на дорогах.

Разделитель нужен
и Ярославке 

Чтобы изменить ситуацию

с аварийностью, надо про�

должать совершенствовать

организацию движения, и

надо это делать в неотлож�

ном порядке. К сожалению,

такая работа не всегда идет

гладко.

Например, из 39 «лежачих

полицейских», установить

которых было заплани�

ровано в СВАО в про�

шлом и нынешнем го�

дах, установили лишь по

одному адресу (Псковская, 5).

Есть в этом деле и организа�

ционная неувязка. После ус�

тановки «лежачих полицей�

ских» знаки, предупреждаю�

щие водителей о неровнос�

тях, должны передаваться на

баланс московскому Центру

организации движения. Од�

нако этот процесс идет слиш�

ком медленно. А пока переда�

ча не завершена, восстанав�

ливать сбитые знаки некому.

Кроме того, на протяже�

нии 5 лет почему�то не ре�

шается вопрос с установкой

ограждений, разделяющих

встречные потоки на Ярос�

лавке — от Северянинского

моста до самой МКАД и на

Дмитровке — на участке,

проходящем по территории

района Северный. А ведь со�

ответствующие проекты дав�

но готовы и согласованы.

Аналогичная ситуация и

со строительством внеулич�

ных (подземных и надзем�

ных) пешеходных перехо�

дов. Наезд на пешехода ос�

тается самым распростра�

ненным видом ДТП. Опти�

мальный вариант — сделать

так, чтобы потоки людей и

транспорта по возможнос�

ти не пересекались. ГИБДД

предлагает построить вне�

уличные переходы в следу�

ющих местах: у метро «Мед�

ведково»; на Алтуфьевском

шоссе у домов 12, 89 и 97; на

ул. 1�й Останкинской у пе�

ресечения с улицей Кондра�

тюка; на улице Докукина у

перекрестка с

проспектом Ми�

ра и в других

п р о б л е м н ы х ,

оживленных местах (всего

10 адресов). Пока этот во�

прос не решен.

То же и с пешеходными

ограждениями, которые

могли бы направить пеше�

ходов к ближайшей «зебре»

и исключить массовые пере�

ходы дорог в неположенных

местах. ГАИ предлагает уста�

новить их в первую очередь

в очагах повышенной ава�

рийности: на ул. Милашен�

кова, 10; Менжинского, 32;

Корнейчука, 59; Космона�

втов, 14, и еще минимум в

шести местах в СВАО.

Скверная разметка —
тяжелые последствия

С начала нынешнего года

в округе произошло уже

140 ДТП, которым способ�

ствовали скверные дорож�

ные условия. В таких авари�

ях погибли 14 человек, был

ранен 141.

Среди главных факторов

— плохая различимость до�

рожной разметки (53 слу�

чая) или ее отсутствие (16

случаев). Чтобы решить

проблему, надо использовать

для нанесения разметки

только качественный долго�

вечный пластик и строго со�

блюдать технологию.

Также к ДТП приводили от�

сутствие в нужных местах пе�

шеходных ограждений (16

случаев), нехватка дорожных

знаков (8 случаев) и колей�

ность покрытия (3 случая).

Почему на ДТП 
инспекторы долго едут

По показателям работы

отдел ГИБДД нашего округа

занимает в последние годы

одно из первых мест в горо�

де. А вот его оснащенность

необходимым оборудовани�

ем недавно была признана

самой низкой в Москве.

Например, по нормам у

наших инспекторов должно

быть 184 автомобиля, а на

самом деле их сейчас всего

102. Мало того, из этих 102

машин подлежат списанию

уже в 2011 году 32. В таких

условиях быстро прибыть

на место для оформления

ДТП или разруливания

пробки непросто.

Но еще хуже ситуация с

радарами для измерения

скорости. По нормам, в

ОГИБДД СВАО должен быть

351 радар. На самом же деле

их там всего 46. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

4 КОЛЕСА

Установить разделитель
на Ярославке 
не могут уже пять лет

Ребенок пострадал
на Челобитьевском
шоссе 

19 сентября на Челобить�
евском шоссе у дома 10,
корп. 2, столкнулись две лег�
ковушки. 20�летний води�
тель автомобиля ВАЗ�21124,
выезжая из двора, не пропу�
стил «Жигули» 99�й модели,
которые двигались со сторо�
ны Дмитровского шоссе. В
результате пострадали два
пассажира 99�й: 22�летняя
женщина попала в больницу
с сотрясением головного
мозга, ушибом лба и перело�
мом кисти, 5�летний ребенок
— с сотрясением головного
мозга.

Погиб на «зебре»
в Северном 

23 сентября ночью, в
1.40, на 1�й Северной линии
сбили пешехода. 25�летний
водитель «Жигулей» 13�й
модели ехал по улице от
Дмитровского шоссе и не за�
метил пешехода, переходив�
шего дорогу по «зебре». В
результате 35�летний муж�
чина от полученных травм
скончался на месте.

В Отрадном 
насмерть разбился
водитель скутера

Вечером 21 сентября мо�
лодой водитель скутера дви�
гался по улице Декабристов
от Сельскохозяйственной
улицы в сторону улицы Хача�
туряна. Не убедившись в от�
сутствии встречного транс�
порта, он стал поворачивать
налево во двор и столкнулся
с «Опелем Астра», двигав�
шимся по улице Декабрис�
тов в сторону Сельскохозяй�
ственной улицы. Водитель
мопеда скончался на месте.

Владимир Полозов,
старший инспектор ОГИБДД

УВД СВАО

Страсти
на дорогах Почему растет число ДТП 

и чего не хватает сотрудникам ГАИ
Об этом говорили на заседании окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Проконсультируйтесь у специалиста о возможных противопоказаниях.

Лицензия № 77�01�001780 от 26 января 2007 г.
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
основан в 1994 году

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

Высшее образование
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

государственный диплом

(495) 482;3641, (499) 218;1142, (499) 946;8919, (499) 946;8916
м. «Петровско;Разумовская», Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 302

м. «Кантемировская», ул. Бехтерева; м. «Октябрьское Поле», ул. Берзарина, д. 12  

www.inep.ru
Европейское качество.  Один из 100 лучших вузов России 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 5 и 19 октября в 18 часов

КК УУ РР СС ЫЫ английского языка
компьютерн. для начинающих

1С: Предприятие
«Смета.ru»



Самый крепкий
тандем

Школой №1370 в Алтуфье�

ве руководит супружеская че�

та Смагиных: Владимир
Иванович и Ольга Нико�
лаевна (он — директор, она

— его зам). Они женаты уже

30 лет и все это время работа�

ют вместе. А познакомились

они тогда, когда еще сами в

школе учились. Сначала в ин�

ститут поступила Ольга Ни�

колаевна, а когда Владимир

Иванович вернулся из армии,

она подготовила к поступле�

нию и его. 

— Нам хорошо работать

вместе, — говорит она. — Мы

знаем друг друга так давно,

что конфликтов на работе у

нас почти не возникает. Зато

в школе царит по�настояще�

му семейная обстановка.

В этом году семья Смаги�

ных была награждена меда�

лью «За любовь и верность».

Самая долгая
династия

В школе №296 в Марфине

48 лет проработала учитель

математики Светлана Сер�
геевна Мошнина, в этом

году она вышла на пенсию.

Светлана Сергеевна свою

профессию выбрала в дет�

стве, ведь члены ее семьи учат

детей уже 124 года подряд!

— Началось все с моего де�

душки, — рассказывает она.

— Он был директором сель�

ской школы в Рязанской об�

ласти и начал работу еще в

1886 году. В моем поколении

тоже двое учителей: я и моя

сестра. Она преподавала не�

мецкий в школе�интернате.

Сын мой тоже работает учи�

телем — в школе №963 в на�

шем округе. И даже женился

он на учительнице, дочке

моей однокурсницы. Так что

теперь, когда мы всей семьей

собираемся на даче, получа�

ется спонтанный педсовет.

Самый молодой
директор

Алексей Александро�
вич Железняк — директор

школы №259 в Марьиной

Роще. Ему всего 31 год, и се�

годня он самый молодой ди�

ректор школы в СВАО. Пре�

подавать в родную школу он

пришел еще студентом,

обучал информатике. В 2007

году стал директором.

— Быть молодым директо�

ром несложно, — говорит он.

— Даже несмотря на то, что я

теперь работаю с учившими

меня когда�то учителями.

Главное — помнить о суборди�

нации и разделять личные и

рабочие отношения. И еще

нужно не забывать, что школь�

ные учителя — это одна ко�

манда, которая должна рабо�

тать сообща на благо детям.

Самый интернет;
продвинутый 
учитель

Михаил Михайлович
Минченко начал работать в

лицее №1537 много лет на�

зад еще в должности лабо�

ранта. Потом стал препода�

вателем информатики, а те�

перь он заместитель дирек�

тора по экспериментальной

работе. Такую должность

Михаил Михайлович полу�

чил во многом потому, что

изобрел систему дистанци�

онного обучения «Лицей:

учебный процесс». И сам на�

писал для ее функциониро�

вания программу. 

— Наша система — это по�

стоянный процесс, — гово�

рит он. — Мы все время при�

думываем что�нибудь новое.

Теперь, например, каждый

ученик может в разделе по

каждому предмету увидеть

рекомендации учителя, до�

машние задания, дополни�

тельную литературу и, ко�

нечно, свои оценки.

Светлана ШОМПОЛОВА
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Ставя ученику оценку, помни: 
он может стать твоим начальником 

Представляем учителей�рекордсменов, работающих в школах нашего округа 

РОДИТЕЛЯМ

У вас есть вопросы? 
Жалобы? 
Пишите, 

звоните нам. 
Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»
(495) 681;4227, 681;3328,

681;1405, доб. 142,
pochta@zbulvar.ru

129090, Москва, просп. Мира, 18

У меня вопрос: по како

му принципу детей рас

пределяют в разные клас

сы — «А», «Б», «В» и т. д.?
Можно ли переводиться из
одного в другой? Моя доч

ка пошла в первый класс,
записали в 1 «Б». А все ее
подруги из детсада — в
«А»... И учительница там
больше нравится — и мне,
и ей. Можно ли перевес

тись?

Наталья, Отрадное

Отвечает Сергей Ус

ков, главный специалист
Управления образования
СВАО:

— Параллельные классы
формируются изначально с
учетом пожеланий родите�
лей. Когда�то была сущест�
венная разница: скажем,
класс «А» изучает англий�
ский язык, «Б» — француз�
ский. Сейчас есть возмож�
ность выбора и языков, и уг�
лубленного изучения других
предметов — впрочем, это
все уже в средних и старших
классах. Если проблема
возникла уже в процессе
обучения, все вопросы по
переводу ребенка из класса
в класс решает администра�
ция школы. Никаких норма�
тивных документов на этот
счет не существует. Вам
надлежит написать заявле�
ние на имя директора (в сво�
бодной форме), ну и догово�
риться о личной встрече. В
принципе препятствий ника�
ких, особенно если речь
идет о первом классе:
отучились только месяц,
разницы в программе на
данный момент никакой.

Петр ПЛЮХИН

Можно ли 
перевестись 

из «А» в «Б»?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЕМНАЯ

Про очереди на запись ребенка в
детский сад можно забыть. С 1 октября
это можно будет сделать только по Ин�
тернету. На сайте www.ec.mosedu.ru
начнет работу новая автоматизирован�
ная система «Комплектование ДОУ».
Достаточно заполнить анкету и отпра�
вить ее на приведенный на сайте адрес
электронной почты, чтобы оператор
внес данные ребенка в систему и авто�
матически поставил его на очередь.
Если в анкете будут допущены ошибки,
родители получат письмо с их указани�
ем и просьбой сделать необходимые

исправления. После того как данные
окажутся в системе, родители смогут
по Интернету отслеживать свою оче�
редь. И как только она подойдет, опе�
ратор вышлет им по почте путевку в са�
дик. Нужно будет просто ее распеча�
тать и идти на встречу с заведующей.

Для тех, у кого нет Интернета, рабо�
тают окружные ресурсные центры, спе�
циалисты которых бесплатно помогут
создать электронный адрес и отпра�
вить анкету. 

Тем родителям, чьи дети уже внесе�
ны в систему, нет необходимости вста�

вать на очередь заново, она сохраняет�
ся. Единственное, что от них потребу�
ется со временем, — указать свой ад�
рес электронной почты. Но делать это
сейчас нет необходимости. А до января
специалисты окружного Управления
образования свяжутся с ними сами.

Все интересующие вопросы по функ�
ционированию новой системы записи
можно задать по телефону горячей ли�
нии (495) 619
0661 с 10 до 17 часов или
изложить в письме и отправить его на
адрес hot_line.svouо@mail.ru

Светлана ШОМПОЛОВА

Запись в детский сад теперь только через Интернет
С 1 октября перестанут существовать комиссии по комплектованию детских садов

Ресурсные центры
Алексеевский, Останкинский, Ма�

рьина Роща, Марфино и Ростокино —
ул. Цандера, 3, (495) 683
2219;

Отрадное, Алтуфьевский, Лиано�
зово, Северный, Бибирево — Ал�
туфьевское ш., 42б, (499) 903
2056;

Северное Медведково, Лосиноос�
тровский, Бабушкинский, Свибло�
во, Ярославский, Южное Медведко�
во — ул. Коминтерна, 4б, (495) 471

4244

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•группы Монтессори 
(с 0;3, с 3;6 лет)

•вальдорфская студия 
(с 0;3, с 3;6 лет)

•детский сад на полдня 
(с 3 лет)

•группы раннего развития 
(с 2 до 4 лет)

•подготовка к школе (с 4 лет)
•айкидо, тхеквондо, изостудия

•танцы, йога, аэробика
•музыка для малышей 

(c 1,5 лет)
•английский язык (с 3 лет)

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ	СИТИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ

на новый учебный год

Наши филиалы:
м. «Отрадное», м. «Бабушкинская» 

м. «Бибирево»
м. «Свиблово», пл. Лось

Единая справочная: 
8 (495) 971;38;08  
8;901;559;78;33  

8 (495) 402;48;33
8 (499) 904;33;00

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся  9-х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2011 г.  

в 10-й лицейский химико-биологический класс 
на базе 2-го медицинского института (РГМУ). 

тел.: 8 (499) 186
38
92, 8 (499) 186
39
56
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном классе школы 
№ 956 в 2010/11 уч.г. Начало занятий — октябрь 2010 г.

Рисунок и живопись (имеется подготовка в вузы)
Детская школа живописи
Дизайн жилых помещений (проектирование и декор)
Декорирование предметов интерьера
Компьютерный дизайн 3D MAX, ARHICAD,
PHOTOSHOP, COREL DRAW
Дизайнер по шторам (эскизы + расчет ткани)
Ландшафтный дизайн
Цветники, садоводство, растениеводство
Дизайнер — флорист
Оформление витрин в сфере архитектуры и дизайна
Дизайн костюма (модельерский рисунок) 
Батик — искусство росписи по ткани
Реклама (графический дизайн в рекламе)

Детсад (платный)
«ТЕРЕМОК»

м. «Бибирево»
ул. Бибиревская, 17а
т.: 8;964;558;70;23, 

(499) 901;8810,(499) 901;8417

проводит набор
детей от 1 до 6 лет
Режим работы с 7.30 до 21.00

ТРЕБУEТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ 

День учителя

Алексей Железняк окончил 259!ю школу в Марьиной Роще, а потом стал ее директором
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Н
а марше по переходу

из кода 495 в 499 —

310 тысяч московских

абонентов, которые

вместе с переходом

получат доступ к новым телеком�

муникационным сервисам на ос�

нове цифровых технологий.

В конце августа стартовало пере�

ключение 80 тысяч абонентов АТС

№308 Люблинского центра услуг

связи и АТС №402, 403, 404, 472 (диа�

пазон абонентских номеров телефо�

нов от 472�90�00 по 472�99�99), 476,

478, 479 Петровского центра услуг

связи. У большинства жителей райо�

нов Отрадное, Северное и Южное

Медведково номер домашнего теле�

фона остался без изменений.

Следующими в переключение

шагнули жители районов Марьино,

Вешняки и Курьяново.

C 27 сентября начинается пере�

ключение 20 тысяч абонентов АТС

№356, 357, 373 и 374 Люблинского

центра услуг связи. При переклю�

чении абонентов указанных АТС

будет заменен только код 495 на

код 499. Семизначный абонент�

ский номер телефона останется

без изменений.

О предстоящем переключении

все абоненты МГТС, номера кото�

рых переключаются по рекон�

струкции, были письменно опове�

щены за 2 месяца. За три дня до пе�

реключения на новый код абонен�

ты будут оповещены автоматичес�

ким информатором о предстоя�

щих работах на сети.

Современной цифровой связью

будут обеспечены социально зна�

чимые учреждения районов. Среди

них: ДЕЗ, управа и центры соци�

ального обслуживания районов,

школы, детские сады, поликлини�

ки и ряд других нужных всем горо�

жанам учреждений. Техническими

службами МГТС предпринято до�

полнительное адресное информи�

рование социально значимых объ�

ектов о предстоящем переключе�

нии, с тем чтобы исключить сбои в

их работе.

Всем абонентам этих районов

важно знать, что теперь будет из�

менен порядок выхода в город�

скую телефонную сеть. Для мест�

ного телефонного соединения из

кода 495 в код 499 или из кода 499

в код 495 после переключения не�

обходимо будет набрать индекс 8,

затем код и далее городской теле�

фонный номер. При этом звонки

из кода в код не будут тарифици�

роваться как междугородные со�

единения и подлежат оплате толь�

ко в соответствии с тарифным

планом абонента для местных со�

единений.

Столичный оператор связи

МГТС советует жильцам ново�

строек отказаться от тради�

ции впускать в новую квартиру

кошку. Первым должен войти в

квартиру мастер МГТС по установ�

ке московского телефона. Для этого

достаточно оставить заявку на сай�

те www.mgts.ru или позвонить по

телефону единого контактного

центра (495) 636�0�636.
Такая примета будет носить сугу�

бо практический характер. Каждый

новосел должен знать всю инфор�

мацию о своем районе: где и как

можно вызвать сантехника, столяра

или плотника, кто сможет сделать

ремонт и так далее. Поэтому ответы

на все «почему», «куда», «как» и

«сколько» для новоселов начинают�

ся с установки городского телефо�

на и Интернета. Быстро и опера�

тивно на все вопросы смогут отве�

тить специалисты справочной

службы МГТС «09».

Новоселам следует обращать

внимание на выездные офисы

МГТС, которые в удобное время

приезжают в новые жилые районы

и рассказывают об услугах компа�

нии, их преимуществах, а также

способах подключения к сервисам

МГТС. В праздничной обстановке в

считаные минуты будет оформле�

но подключение городской теле�

фонной связи к сети Интернет, IP

TV и другим услугам.

Так что подключение к услугам

МГТС «с доставкой на дом» станет

для новоселов хорошей и полезной

традицией и сведет затраты време�

ни на установку телефона к мини�

муму. 

Въезжаем в новостройки по*новому
Первым должен войти в квартиру мастер МГТС

Связь большого города

Переключение 
шагает по Москве

В октябре всех абонентов

услуги «Интернет от МГТС»

ждут приятные новости.

МГТС поднимает скорости

на всех основных тарифных

планах до двух раз, при

этом стоимость услуг оста�

нется прежней. Если рань�

ше вы платили 222 рубля за

1 Мбит, то теперь вы будете

платить те же 222 рубля, но

уже за 2 Мбит. 

Если вы еще не выбрали

для себя провайдера домаш�

него Интернета, то самое

время рассмотреть предло�

жения от МГТС, ведь самый

популярный безлимитный та�

риф со скоростью 1 Мб в се�

кунду теперь будет стоить

всего 111 руб. в месяц! 

Также всех новых абонен�

тов в октябре ждут новые

Wi�Fi�модемы. 

Приятной всем интернет�

осени с МГТС!

Оставьте заявку на подключение 
к Интернету от МГТС 

(495) 636
0
636 или на сайте mgts.ru

У городского телефона появляются новые возможности

Великая октябрьская
интернет;эволюция
Скорость растет, цены — нет



— Анатолий Евгеньевич,
что происходит в шахма�
тах сегодня?

— Когда в 90�м мы играли

с Каспаровым нашу серию

во Франции, ежедневные ре�

портажи с матчей вели 678

журналистов — и все они

шли на первые полосы. А на

последнем матче Ананда с

Топаловым в этом году рабо�

тало всего четыре журналис�

та. Призовой фонд первен�

ства мира «подешевел»

многократно. Такой про�

вал популярности шахмат

в мире — результат «успеш�

ной деятельности» ФИДЕ

за последние 15 лет.

Мы не можем выставить

сегодня никого против

норвежского вундеркинда

Магнуса Карлсена. По кру�

пицам приходится восста�

навливать разрушенную в

90�е годы многоуровневую

систему спортивного отбо�

ра детей. Всесоюзный дет�

ский турнир «Белая ладья»

собирал в 1985 году 460 ты�

сяч детей. С поправкой на

территорию и население

нынешней России это было

бы около 300 тысяч. В про�

шлом году на аналогичном

всероссийском турнире мы

впервые перешагнули ру�

беж 100 тысяч участников…

— Поэтому вы и откры�
ваете детские шахматные
школы Карпова?

— Пять лет назад по линии

Благотворительного совета

Москвы я разработал про�

грамму по обучению детей

шахматам в школах. СВАО

был выбран как базовый ок�

руг. Началась программа со

школы №234 в Северном

Медведкове, где, как я слу�

чайно узнал, снимался

фильм «Доживем до поне�

дельника». А я�то смотрю —

откуда мне эти интерьеры

знакомы? Это было особен�

но приятно, ведь я дружил с

режиссером фильма Ста�

ниславом Ростоцким и с ак�

тером Вячеславом Тихоно�

вым. Всего шахматных школ

по России у меня больше ста.

В России катастрофичес�

ки не хватает преподавате�

лей этой игры. Поэтому не�

сколько лет назад в РГСУ мы

открыли кафедру шахмат.

Там ныне

учится бо�

лее ста сту�

дентов, пер�

вый выпуск

состоится в

этом году.

— Есть стереотип: боль�
шой шахматист — одиноч�
ка, человек, замкнутый в
мире из 64 клеток. А вы…

— Наверное, я все же отли�

чаюсь от большинства шах�

матных мастеров моего вре�

мени. Хотя в прошлом все

чемпионы мира имели серь�

езные успехи в других облас�

тях: Капабланка — в дипло�

матии, Ботвинник — в инже�

нерии, Ласкер — в филосо�

фии. Сейчас с шахматистами

произошли печальные изме�

нения. Представьте, сегодня

большинство гроссмейсте�

ров — без высшего образова�

ния! В мое время таких во

всем мире были единицы.

— Говорят, вы готови�
лись к ответственным тур�
нирам на теннисных кор�
тах?

— Да, а еще в бассейне, на

волейбольной и баскет�

больной площадках… Год

назад возобновил занятия

активным спортом. Стал

брать уроки бокса...

— В рамках подготовки
к выборам в ФИДЕ?

— Нет�нет (смеется), про�

сто физическая подготовка

боксера показалась мне на�

иболее правильной с точки

зрения здоровья. На ринг я

выходить не собираюсь.

— В конце семидесятых
350�й «Мерседес» в Москве

был только у троих: у Бреж�
нева, у Высоцкого и у вас.
Чувствуете ли вы себя бога�
тым человеком сегодня?

— Я, конечно, не нужда�

юсь в средствах. Но милли�

ардов, морских яхт и коню�

шен с элитными жеребца�

ми у меня нет. Зарабатывал

я свои деньги, честно защи�

щая честь страны за шах�

матной доской. Многое

вкладываю в благотвори�

тельность. Сотни людей на

разных континентах всегда

рады меня видеть. В этом

смысле я богатый человек.

— Что�нибудь забавное
можете припомнить?

— Был забавный случай

на турнире в Венесуэле в

70�е годы. Военные власти,

бывшие там у руля, не по�

ощряли шахматы, считая их

азартной игрой. Местная

таможня установила пош�

лину на ввоз шахмат, раз�

мер которой определялся…

весом фигур.

Андрей САМОХИН

Большинство современных
гроссмейстеров не имеют
высшего образования
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Зачем Анатолий Карпов 
стал брать 
уроки бокса

Двенадцатый чемпион мира — сверхзанятой человек, но
согласился дать интервью «Звездному бульвару» прямо
перед отъездом в Ханты�Мансийск. Там на Всемирной
шахматной олимпиаде должен был быть избран следую�

щий президент ФИДЕ. Один из кандидатов на этот пост — профес�
сор экономики Анатолий Карпов.

Человек�легенда, он был и остается символом советского спор�
та и одним из самых ярких его «брендов» страны — таким, как
Ирина Роднина и Валерий Харламов. Его именем названы улицы в
городах России, Украины, Белоруссии, Испании, Сербии. Сегодня
такую популярность невозможно представить у шахматистов.

Великий шахматист 
дал интервью 
«Звездному бульвару»

ПЕРСОНА
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ул. Лескова, д. 25, т.: (495) 405
27
11, 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 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

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЕМ
Установка откосов 

и подоконников 
Без выходных. Низкие цены

Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229
8
903
619
3146

О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й »

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

(499) 476;6097, 741;3969, 741;3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

Почему гостевой
карман огородили
сеткой рабицей? 
Проживаю по адресу: Путе


вой пр., 22а. Несколько лет на

зад группа жильцов во главе со
старшей по дому захватила так
называемый гостевой карман в
нашем дворе, организовав там
стоянку для своих автомоби

лей. Изначально его огородили
цепями, сейчас там уже сетка
рабица. Стоянка на 30 машин,
посторонних не пускают. «Хозя

ева» стоянки при возникнове

нии споров готовы отстаивать
ее вплоть до драки. 

Законно ли жители во дворе
вот так взяли и огородили часть
двора для своей стоянки? И ес

ли законно, то какие разреши

тельные документы у них долж

ны быть для организации такой
стоянки?

Валерий, Путевой пр.
Уважаемый Валерий! 
Для определения законнос�

ти отчуждения прилегающей к
дому территории необходимо
определить, на правах какой
организации действовали
жильцы. Например, если фор�
ма объединения — ТСЖ, то во�
прос организации стоянки дол�
жен был быть вынесен на об�
суждение членов ТСЖ и ре�
шаться большинством голо�
сов. В таком случае правоуста�
навливающими документами
будут являться решение обще�
го собрания собственников жи�
лья и проектная документация
на возведение стоянки. Если
вы считаете, что ваше право
нарушено, обращайтесь в ор�
ганы исполнительной власти
или за грамотной юридической
помощью.

По закону

Юридическая 
компания «Базис»:
ул. Докукина, 10, стр. 10,

2;й этаж, офис 2.
Тел.: (499) 181;4023, 

8;926;184;2498



И
звестный писатель,

драматург и телеве�

дущий Андрей Мак�

симов в Доме книги «Моло�

дая гвардия» недавно пре�

зентовал свое произведение

«Интеллигенция и гламур». 

— Андрей Маркович, по�
чему вы решили обра�
титься к этой теме?

— Мне в какой�то момент

стало интересно посмот�

реть в нравственном плане,

в какой стране мы все жи�

вем. И я понял, прочитав от

корки до корки все гламур�

ные журналы, что в России

победила философия гла�

мура и все мы живем по его

законам.

— Кто виноват? 
— Героями гламура ста�

новятся богатые и знаме�

нитые. Все остальное,

включая духовность и

нравственность, не важно.

Говорю я в книге и о том,

куда делась в таком случае

интеллигенция, но не за�

щищаю ее, а просто стара�

юсь понять происходящее.

Поэтому героями моего

исследования стали такие

люди, как Ксения Собчак,

Андрей Малахов, Тина

Канделаки и другие. Кста�

ти Тина когда�то начинала

свою карьеру у меня в те�

лекомпании «Авторское

телевидение» и сидела на

телефонах, а теперь стала

разговаривать со всеми

как гиперзвезда. А филосо�

фия гламура выросла, я

считаю, на нашей почве, и

я целую главу посвятил во�

просу, почему гламур —

это производное совет�

ской власти, а не «пода�

рок» Запада. Там вообще

все по�другому, и, напри�

мер, человеку неприлично

бывает прийти в какую�то

компанию, потому что он

очень хорошо одет. У нас

же все наоборот. 

— Что делать? 
— Нужно научить людей,

и особенно молодежь, ду�

мать. Если удастся этого до�

биться, гламура в нашей

стране, я уверен, будет на�

много меньше. И очень хо�

рошо, что все�таки в России

есть и верующие люди, и

молодые талантливые уче�

ные, поэты, художники, ко�

торые абсолютно не зани�

маются гламуром и хорошо

себя при этом чувствуют. 

Константин ЧУПРИНИН

«Тина у меня 
на телефонах сидела...» 

Андрей Максимов написал книгу 
об интеллигенции и гламуре 
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Она приурочена к

200�летию со дня рож�

дения московского ге�

н е р а л � г у б е р н а т о р а

князя Владимира Анд�

реевича Долгорукова

(1810�1891). Князь ру�

ководил нашей столи�

цей более четверти ве�

ка. При нем были проведены

земская и городская рефор�

мы, улучшено водоснабже�

ние, началось газовое осве�

щение Москвы, открыто

движение на первой конно�

железной дороге (конке). На

выставке представлена кол�

лекция подарков Долгоруко�

ву от благодарных москви�

чей. Здесь и иконы, и под�

носные блюда, и богато

оформленные альбомы.

Кроме того, в музее пред�

ставлены работы Саврасова,

Левитана и других извест�

ных художников. Выставка

проходит до 31 октября. 

Константин ЧУПРИНИН

Адрес: Красная площадь, 1. Время работы музея: с 11.00 до
18.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 19.00

Открылась выставка «Хозяин Москвы»

В Историческом музее от�
крылась выставка «Наполеон
и Лувр». Здесь можно увидеть
более 100 уникальных вещей
из 12 французских музеев, в
том числе из Лувра. Среди
экспонатов — портрет кисти
Давида «Бонапарт на перева�
ле Сен�Бернар», впервые при�
везенный в нашу страну, и ог�

ромная скульптура француз�
ского полководца. На выстав�
ке собраны личные вещи им�
ператора — знаменитый по�
ходный несессер и коллекция
треуголок. Женщинам будет
приятно увидеть на выставке
личные вещи жены Бонапарта
Жозефины: ее придворное
платье с мантией и ботильоны.

Выставка будет работать до
12 декабря.

Константин ЧУПРИНИН

В Историческом музее выставили 
личные вещи Наполеона и Жозефины

Адрес: Красная пл., 1.
Время работы: с 11.00 до
18.00, сб. и вс. с 11.00 до
19.00

В столице стартовал проект
правительства Москвы «Се�
мейное путешествие: всей се�
мьей в музей!», объединивший
работу 15 московских музеев.
Среди них музей�панорама
«Бородинская битва», музей�
ный комплекс «История танка
Т�34», Музей�мастерская Зура�

ба Церетели, Мемориальный
музей�квартира А.С.Пушкина,
усадьба «Кузьминки» и другие.
Каждый из них разработал ув�
лекательный и познавательный
маршрут по своим экспозициям
для любознательных путешест�
венников от 6 до 13 лет и их ро�
дителей. 

Купив билет, можно бесплат�
но попасть на занимательную
программу. 

Константин СЕРГЕЕВ

Экскурсии проходят по суббо�
там и воскресеньям до 14 но!
ября. Дополнительная инфор�
мация www.mosdepkultura.ru

Всей семьей идем в музей 

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Снимем квартиру/ комнату. 
Т. 772%1067 

Сниму квартиру. Т. 8%909%667%1412 
Сдать. Гарантия. 

Т. (495) 761�5868 
Куплю участок. Т. 8%906%794%0401
Сниму квартиру. Т. 8%903%748%0964
СДАТЬ/СНЯТЬ. Премия

хозяевам. Ремонт. Т. 782%5671 
Дорого сниму квартиру. 

Т. 8%965%283%6299 
Сниму квартиру.

Интеллигентная семья
москвичей. Агентам не звонить. 
Т. 8%985%220%1934

Надежная российская семья,
снимем квартиру. 
Т. (495) 642%3807

Сниму жилье. 
Т. (495) 518%1682, Наташа

Сниму/куплю. 
Т. (495) 585%4233

Срочно сниму квартиру. 
Т. (495) 410%9276, Настя

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

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.

КРАСОТА

Наращивание ногтей, ресниц.
Частный мастер. Т. 8%926%584%8282,
м. «Бабушкинская»

ОБУЧЕНИЕ

Английский. ЕГЭ. Т. 8%903%679%5710 
Японский. Т. 8%916%497%4338
Английский. Т. (499) 203%12%92
Автоинструктор. 

Т. (495) 404%5605, 8%916%533%3194
Английский. Т. 402%9383
Английский. Т. 8%916%172%8129
Английский. Т. (495) 477%0728,

8%916%097%9131
Музыка. Т. 8%926%224%4827

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

Компьютерная помощь.
Т. 226�9328

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471%5528.

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин,
электрических плит,
холодильников. Выезд
бесплатно. Т. (499) 204�0186,
8�903�264�9146

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902%9582, 8%903%786%7945  

Компьютерная помощь 
от 300 рублей. Т. (495) 506%0451

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

Ремонт компьютеров. Т. (495)
972%6162

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Т. (495) 972%0820

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. 
Т. 502�2685

СервисЛюкс. Ремонт
холодильников, стиральных и
швейных машин, телевизоров,
антенн. Т. (495) 796%1408

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 406�6572, 
8�929�584�0490

Электрика. Т. 798�2067 
Электрика. Сантехника. 

Т. 210%3316 
Ремонт квартир качественно 

и быстро. Недорого. 
Т. 8%926%089%2164, (499) 761%9880 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

w w w . l i n e s e r v i s . r u
(495) 760;2174
(499) 347;7538

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

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

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ
В ВАШУ КВАРТИРУ

Т.: (495) 686�2605 
(495) 683�8947
(495) 978�1859

техническое
обслуживание

водосчетчиков
теплосчетчиков

инженерных систем
установка

теплосчетчиков
в квартире 

тел.: (495) 640�0207
(495) 979 2148

vodomontagnik@mail.ru

коллективные
заявки —

значительные
скидки

Р Е М О Н Т  С Т И РА Л Ь Н Ы Х
(диагн . )  МАШИН (выезд)
При вызове мастера обработка
профессиональным средством
от накипи — бесплатно.
585;4110, 8;926;225;7890 СКИДКИ

Срочно куплю 13, 23, 33
комнатную квартиру 

у собственника. 
Без посредников.

Т. 839263240375395

Качественно и недорого
Пенсионерам — скидки
8*963*650*04*54 

РРЕЕММООННТТ  ККВВААРРТТИИРР  
ИИ  ВВААННННЫЫХХ  ККООММННААТТ
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Называется она «Юбилейный экс�
пресс», посвящена 40�летию цирка. Зри�
тели увидят зажигательные выступле�
ния акробатов, гимнастов, фокусников,
посмеются над репризами веселых кло�
унов. Детей и взрослых порадуют про�
фессионалы мирового уровня и четверо�
ногие артисты. Собаки самоеды, медве�
ди и обезьяны покорят вас ловкостью и
мастерством! Трюки исполнят и настоя�
щие хищники — африканские львы. А на
единственном в России ледовом цирко�
вом манеже зрители увидят выступле�
ние уникального аттракциона «Сивучи и
морские львы». 

Константин ЧУПРИНИН

В Цирке на Вернадского — 
новая программаот Владимира

Зельдина

Посмотрите 
«Perdu монокль»

Культсовет

Недавно в Театре сатиры я посмот�
рел прекрасный спектакль Александра
Ширвиндта «Perdu монокль». В нем це�
лых два водевиля. Один по пьесе Дми�
трия Ленского «Дядюшкина тайна»,
другой — «Убийство на улице Лурсин»
Эжена Лабиша. Этот спектакль сделан
со вкусом и режиссерской выдумкой. А
играют в нем прекрасные актеры, кото�
рые и поют хорошо, и танцуют красиво.
Один из них мой друг, актер Федор До�
бронравов. Неожиданно для меня
здесь он проявил не только драматиче�
ские и комедийные качества, но и стал
прекрасным певцом.

Зашел в храм поставить свеч�
ку, а свободных мест на под�
свечнике нет — все ячейки

заняты. Кто�то подсказал: положи�
те свечу рядом — ее потом зажгут.
Но тут же звучит другой совет: это
не по правилам, надо сначала за�
жечь свою свечку, потом потушить
и уже после этого положить рядом
с горящими свечами. Как же пра�
вильно?

Такие вопросы часто воз�
никают у тех, кто только начи�
нает путь к вере или заходит
в храм изредка — только
свечку поставить. Но каковы
тут правила, знают немногие.

— Большинство таких пра�
вил надуманны, — говорит
настоятель храма Тихвинской
иконы Божией Матери в
Алексеевском протоиерей
Аркадий Тыщук. — На самом
деле нет никакой разницы:
зажечь свечу перед тем, как
положить ее на подсвечник,
или не зажигать. И опасаться
тут нечего. Мы не собираем
эти свечи для того, чтобы еще раз
их продавать. Все будут зажжены.
И молитва человека, который по�
ложил свечу перед иконой, будет
иметь такую же силу, как и у того,
кто зажег свечку и поставил ее са�
молично.

Отец Аркадий объяснил, что все�
возможные приметы, связанные с
возжжением свеч у иконы, это не
более чем суеверия. Так, напри�
мер, можно услышать, что зажи�
гать свечу от другой опасно, пото�

му что тогда возьмешь на себя гре�
хи другого человека. Или еще го�
ворят, что грешно оплавлять для
устойчивости нижние концы све�
чей. Или строго указывают, какой
именно рукой передавать и ста�
вить свечу. Нет таких правил. И ни�
чего общего с верой эти советы не
имеют.

А сколько времени должна го�
реть поставленная у иконы свеча?

Как быть, если ты и помолиться не
успел, а ее уже тушат и меняют на
другую шустрые бабушки?

— Конечно, в этом нет ничего
страшного, — говорит отец Арка�
дий, — но я говорю нашим сотруд�
никам, чтобы они не спешили ме�
нять свечи и давали им догорать
до конца. Ведь человек, который
ставит свечу, сопрягает с ней свою
молитву, свой душевный настрой.
И не надо делать ничего, что как�
то смущало бы его.

Адрес: м. «Университет», проспект
Вернадского, 7. Программа будет
идти по средам, субботам и вос�
кресеньям в 15.00 и 19.00

1, пт. (19.00). Два Дона,
спектакль для взрослых!

2, сб. (12.00, 15.00). С.Про�
кофьева. Часы с кукушкой,
спектакль с антрактом для
детей от 4 лет, 1 ч. 10 мин. 

3, вс., 16, сб. (12.00, 15.00),
15, пт. (17.00). А.Линдгрен.
Малыш и Карлсон, спектакль

с антрактом для детей от
3 лет, 1 ч. 10 мин. 

8, пт. (12.00). Н.Гернет.
Принтипрам, спектакль с ан�
трактом для детей от 4 лет,
1 ч. 30 мин. 

9, сб. (12.00, 15.00).
А.Макаров�Век. Притча о
деревянном сыне, или Бу�

ратино, спектакль с антрак�
том для детей от 4 лет, 1 ч.
20 мин. 

10, вс. (12.00, 15.00).
И.Мазнин, М.Тарловский,
В.Елисеев. Невероятное пу�
тешествие по реке времени,
спектакль с антрактом для
детей от 5 лет, 1 ч. 40 мин. 

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru 
Заказ билетов по телефону (499) 181;2044.

Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни —  250�300 рублей. 
Адрес театра: улица Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, 

тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки «Ул. Докукина». 
Тел. (499) 181;2044, тел./факс (499) 181;5141

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

Московский детский 
камерный театр кукол

Репертуар
на  октябрь

Вопрос о вере
Рубрику ведет

Валерий Коновалов

Сколько гореть
свече в храме?

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

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505

Домашний мастер%универсал.
Т. 8%917%522%1802 

Электрика.Т. 8%916%449%2329 
Электрик. Т. 8�903�222�5459
Плиточник. Т. 473%0268, 

8%926%216%0484 
Электрика. Т. 778%0769 
Ремонт квартир. Т. 8%916%557%9369

www. tv%otdelka.ru 
Ремонт квартир. 

Т. (499) 204%4690 
Комплексный ремонт квартир.

Т. 8%926%227%9739 
Ремонт квартир. Т. 8%916%219%3824
Срочный вызов: электрика,

сантехника, плотника, сборка
мебели. Т. (495) 22%33%258

Малярка. Т. 8%915%340%1314 
Сантехник. Аккуратно.

Добросовестно. Т. 8%906%799%0844 
Маляр. Т. 8%903%219%8367
Маляр. Т. 8%926%075%1260 
Маляры. Т. 8%926%317%0315  

Маляры. Т. (495) 741%9564 
Ремонт квартир. 

Т. (499) 209%3304, 8%917%564%6046
Ремонт комнат, плитка. 

Т. (495) 500%8271
Сантехник. Т. (499) 188%7975

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8%916%532%6815 
«Газели», грузчики. 

Т. (495) 517%6055 
«Бычок», ЗИЛ, грузчики. 

Т. 8%906%758%8054 
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988%4152 
Заказ такси (иномарки). 

Т. (495) 642%3%642  
www.taxi%lianozovo. ru 

Автопереезды. Т. 8%962%932%0803 
Микроавтобус. Недорого. 

Т. 8%903%139%7059 
Переезды Т. (495) 792%9609 
Автопереезды. Сборщики

мебели. Т. 210%3316 
Переезды. Т. 8%916%615%6917 

Такси.Т. (495) 77%262%16 
Такси. www.vashe%taksi.ru 

Т. 220%2252, 8%915%110%1022 
«Газель». Т. 8%910%403%7093 
Автогрузопереезды. Грузчики. 

Т. (495) 728%8742
Грузчики + авто. Недорого. 

Т. 726%2265

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. 8�916�117�8177
Юридические услуги. 

Т. (495) 784%1752 

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 721�4146

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Срочно требуется кладовщик. 
Т. (495) 741%8416, 8%916%685%2513 

Предприятию срочно требуются
на вторую смену: укладчица%
комплектовщица, наклейщица%
комплектовщица, ученик резчика,
грузчик, ученик прессовщика. 
Т. 682%9010, 687%6808, 8%916%165%3329 

Организация приглашает 
на работу электрика. График
работы 2/2 с 9.00 до 21.00.
Зарплата 17 000 руб. Т. 407%6476 

AVON. Т. 8%926%172%4165
Требуются расклейщики и

распространители по п/я.
Еженедельная оплата от 3000 руб.
Т. (499) 747%7601

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

Школе требуется уборщица. 
Т. (495) 616%9906, (499) 209%4294

Требуется мастер по ремонту
одежды. Т. 8%926%190%8500

Требуется уборщик. 
Т. (499) 200%7456

Ресторану «Дуплет» требуются
повар, официантка, гардеробщик.
М. «Медведково». Т. (499) 478%9995

Медицинскому центру требуется
логопед%профессионал. 
Т. 8%915%217%1031

«РЫНОК»

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

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. Т. (495) 721%0528
Опытная сваха! Т.  8%926%534%7974

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Т. 8%925%585%7976 

РАЗНОЕ

Магазин «Планета Секонд%
Хенд» объявляет о поступлении
новой коллекции 24 сентября.
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., 97.
Т. (499) 200%2486   

Уничтожу любых насекомых.
Недорого. Гарантия. Т. 8%916%777%7101

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

Объявление в газете — 
не выходя из дома
На сайте «Звездного буль�

вара» появился новый полез�
ный сервис: интернет�мага�
зин рекламы (shop.zbulvar.ru).
Теперь вы сможете размес�
тить свое объявление в газе�
те и оплатить его в режиме
онлайн, не выходя из дома.
Информация по тел.: 

(495) 405;0425, 
(495) 405;7449, 

e;mail: rek@zbulvar.ru

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772
8657, 510
8705
www.stanmet.net

от 1100 руб.

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

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

www.rostitan.ru

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%
Приглашаем монтажников

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru
Пр. Дежнева, д. 23

ТД  «Вавилон 92», 2�й этаж

Большой выбор меховых жилеток

ГОСТИНИЦЕ «ТУРИСТ» В РЕСТОРАН 
ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ:
ГАРДЕРОБЩИЦЫ

ОФИЦИАНТКИ
ПОВАР;УНИВЕРСАЛ
Тел. (499) 187;68;18

НА ОПТОВЫЙ СКЛАД ТРЕБУЮТСЯ

ГГРРУУЗЗЧЧИИККИИ до 35 лет,
Москва, МО. Оформление по ТК, 

5 р/дн. З/п до 20 000 руб. 
м. «Алтуфьево». Т. (499) 200;0455

Редакция
приглашает 

на работу КУРЬЕРА.
График работы:
вторник, среда,

четверг.
Оклад — 6000 руб.

Офис 
м. «Бибирево». 

Т. (495) 405
4140

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет;магазин рекламы

Федоскинскую 
миниатюру можно 

увидеть на Тверской
В Фонде народных художественных

промыслов России проходит юбилейная
выставка «Федоскино. История и совре�
менность лаковой миниатюрной живо�
писи». На выставке представлено более
300 экспонатов. Впервые можно будет
увидеть самые старые из сохранивших�
ся до наших дней изделий: табакерку
«Мужской портрет», шкатулки «Китай�
ская сценка», «Старая Москва». Здесь
также представлены православные ико�
ны, написанные на шкатулках мастера�
ми — продолжателями федоскинской
школы. Выставка работает до 23 октя

бря. Вход бесплатный. 

Константин СЕРГЕЕВ

Адрес: м. «Пушкинская», «Чехов�
ская», Леонтьевский пер., 7 
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Арина, от 2 до 3 лет
Это маляр и маляриха идут

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
По горизонтали:Свистопляс�
ка. Маскарад. Грохот. Кореец.
Агитатор. Редис. Болеро. Ку�
пон. Нос. Огарок. Мисс. Бонд.
Клио. Дырка. Звонарь.
По вертикали:Экскурсовод.
Радиатор. Скобка. Темница.
Укол. Низ. Грибоедов. Ликер.
Тон. Овал. Страх. Тени.
Опорос. Аудит. Россыпь. 

Сканворд

Красно-
белый
овощ

Приплод
у хав-
роньи

Харак-
тер

беседы

Гложет
пугли-
вого

Пропла-
ченная
ревизия

Житель
Сеула

Опроки-
нутый
верх

Отрез-
ной
талон
акции

Скопле-
ние

алмазов
в земле

Агент
007

Нутро
бублика

Решето
для
гравия

Нераз-
бериха

Муза
истории

Свеча со
стажем

Англи-
чанка до
брака

Батарея,
что
греет

Замкну-
тая

кривая

Автор
пьесы
“Горе
от ума”

Бал со
скры-
тыми
лицами

Партий-
ный
зазы-
вала

Испан-
ский
танец
Равеля

Рабочий
орган
ищейки

Профес-
сия
Квази-
модо

Музей-
ный гид

Парный
знак
препи-
нания

Тюрьма
(устар.)

Грим
для век

Алко-
голь в
конфе-
тах

Инъек-
ция

— Ариша, как настроение?

— Хулиганистое!

Ариша встает на весы:

— Ну�ну… Сколько я сто\ю?

Ариша видит из окна, что идут двое рабочих в

спецодежде:

— О! Это маляр и маляриха идут!

Ариша играет с мальчиком в песочнице. Он говорит:

— Я — строитель.

— А я — кисик, а мама — собачка. Мам, полай!

Прислала мама Оксана Васильева

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

Опытный грузчик Сидоров не хуже мура

вья способен переносить тяжести в 20 раз
больше собственного веса. Но за большее
число раз и страшно при этом матерясь.

— Да не воровал я, гражданин начальник, я
же говорю вам — нашел!

— Конечно, нашел, только чуточку раньше,
чем потерпевший успел потерять.

— Нет, любимая, не до звездочки с неба сей�
час... Вот муху с потолка — могу!

Производственное заболевание: конюху
Петрову после 200 г водки кажется, что он
кентавр!

Владелец «Икеи» продал дьяволу душу, но тот
не смог собрать ее по инструкции.

Анекдоты
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Срочный выкуп 
квартир за 1 день, 

аванс в день обращения, 
можно без приватизации,

оплата долгов. 
Деньги под залог жилья.

(495) 969;80;37

АН «ИМПЕРИАЛ»
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405;0425,
(495) 405;7449,
(495) 406;8382, 
(495) 405;4140

e;mail: rek@zbulvar.ru

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem;k.ru
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Самбистом можно стать и в 6 лет
В округе продолжается прием детей в секции и клубы спортив�

ного самбо. Как сообщили в Федерации самбо Москвы, занимать�
ся этим видом национальной борьбы можно уже с 6�летнего воз�
раста. Занятия для мальчишек до 18 лет (в некоторых клубах есть
и взрослые группы) — бесплатные. Один из самых титулованных
клубов СВАО — «Тотем», где ребят тренирует мастер спорта Олег
Кожаев.  

Контактные телефоны организаций и тренеров на сайте
www.zbulvar.ru


