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14�25 октября — Всероссийская перепись населения
РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ! 
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Наркоторговцы
переключились
на тех, кто нюхает 
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 30.11.2010

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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Как должны греть батареи

От +40 
до +90
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Больной 
из Бабушкинского
района весил 250 кг

На улице Чичерина, 10�1,
врачи «скорой» не могли са�
мостоятельно донести до
машины 49�летнего мужчину
весом 250 кг. Сотрудники
МЧС транспортировали па�
циента к машине скорой по�
мощи. Мужчина госпитали�
зирован в ГКБ №20.

В Бибиреве 
обрушился козырек
подъезда

К спасателям обратились
жильцы дома 30 по улице
Корнейчука. Они рассказа�
ли, что обрушилась часть ко�
зырька подъезда. На место
прибыли спасатели, пред�
ставители ЖЭКа, сотрудни�
ки милиции. Для проведения
работ использовались экска�
ватор и автокран. Никто из
жильцов дома не пострадал. 

В Северном 
Медведкове 
повесился пенсионер 

Женщина, живущая на
Студеном проезде, 14, сооб�
щила на пульт Управления
МЧС, что ее 61�летний сосед
по лестничной площадке
уже 5 дней не выходит из
квартиры, на голос из�за
двери не отзывается. По
словам женщины, сосед
страдал психическим рас�
стройством. Спасатели
вскрыли дверь в присут�
ствии сотрудника милиции
— под потолком в петле ви�
сел хозяин квартиры.

Анастасия Казнина,
пресс;служба Управления МЧС

СВАО

Загоревшаяся плита
погубила жителя 
Лосинки

55�летний житель дома
29 c Янтарного проезда не
уследил за газовой плитой.
От горящей конфорки
вспыхнула занавеска, по�
том мебель. Когда из окон
повалил дым, соседи вы�
звали пожарных. Они поту�
шили пламя и на выгорев�
ший кухне обнаружили труп
хозяина: мужчина скончал�
ся из�за отравления угар�
ным газом и многочислен�
ных ожогов.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Спасатели

В Мосгордуме прошли де�

путатские слушания по проб�

леме Лосиного Острова. Дело

в том, что Бюджетный кодекс

запрещает Москве и Москов�

ской области принимать уча�

стие в финансировании на�

ционального парка. А из фе�

дерального бюджета выделя�

ются суммы, значительно

меньшие, чем требуется.

В результате было подго�

товлено обращение Мосгор�

думы, где были названы три

основные задачи: определить

границы парка, составить его

проектно�сметную докумен�

тацию, а также внести по�

правки в 33�й Федеральный

закон о его финансировании

— позволить Москве и Под�

московью выделять средства

на Лосиный Остров.

— Главное, чтобы люди

могли спокойно приходить

и отдыхать в парке, — заме�

тила председатель Ко�
миссии Московской го�
родской думы по госу�
дарственному строи�
тельству и местному са�
моуправлению Татьяна
Портнова.

Артем БУРЦЕВ

В Мосгордуме обсудили проблемы
Лосиного Острова

Получить выписку из еди�

ного государственного реес�

тра прав собственности те�

перь можно в день обраще�

ния. Раньше это делали в те�

чение пяти рабочих дней, и

приезжать в соответствую�

щее отделение Управления

Росреестра по Москве прихо�

дилось как минимум дважды.

Теперь второго посещения не

требуется. Как сообщил ис�

полняющий обязанности на�

чальника отдела по связи с

общественностью управле�

ния Владислав Захаров, на

практике получение выписки

занимает около 10�15 минут.

Еще одна приятная новость

для тех, кому нужно зарегист�

рировать права собственнос�

ти на квартиру, машино�мес�

то, гараж или земельный учас�

ток. С 27 сентября срок регис�

трации в Москве сократился в

2,5 раза. Теперь он составляет

всего 12 календарных дней

вместо 30, установленных за�

конодательно. А записаться

на подачу документов в окно

приема стало возможно через

сайт в Интернете.

Михаил ЗИБОРОВ

Дети играли на берегу ре�

ки Яузы у дома 5 по Олонец�

кому проезду. Недалеко от

берега они заметили куклу,

но вскоре о ней забыли. На

следующий день они при�

смотрелись к странной иг�

рушке. Ее, по�видимому, об�

грызли крысы, показались...

кости. Испуганные школь�

ники обратились в мили�

цию. Из воды извлекли труп

девочки примерно месячно�

го возраста. Начальник от�

дела дознания ОВД «Ба�
бушкинский» Александр
Кашаев сообщил, что сей�

час проводится экспертиза

тела, милиция разыскивает

мать погибшего ребенка.

Василий ТЮЛИН

Стартовала новая призыв�

ная кампания. До 31 декабря

на службу планируется при�

звать 1063 юноши из наше�

го округа. Это немного боль�

ше, чем призывали весной,

но намного меньше, чем

прошлой осенью (тогда бы�

ла норма 1339 человек).

Призывники по�прежне�

му будут служить 1 год, аль�

тернативщики — 1 год и 9

месяцев.

Кстати, 23�летний парень

из Свиблова в этом году как

раз отправится на альтерна�

тивную службу. Он, как и по�

ложено, подал заявление за

полгода до своего призыва и

теперь будет санитаром в

психиатрической лечебнице.

— Родители призывников

могут принимать участие в

заседаниях призывных ко�

миссий, — сообщил началь�

ник отдела Военного ко�

миссариата по Останкин�

скому району Георгий Анг�

личенков.

Павел ВЕТРОВ

Компания «Национальные
кабельные сети», обслуживаю�
щая большую часть домов ок�
руга, добавила 4 новых бес�
платных телеканала к социаль�
ному ТВ�пакету: «Моя плане�
та» — российский познава�
тельный канал о путешествиях,
истории и людях, «Мать и ди�
тя» — круглосуточный телека�
нал о материнстве и детстве,
спортивный канал «Спорт�1» и
комедийно�развлекательный
телеканал SET. Для просмотра

новых телеканалов нажмите
кнопку «Меню» на пульте теле�
визора, отыщите строку «Авто�
поиск» и произведите настрой�
ку на получение 38 телекана�
лов. Эту услугу мы оплачиваем
в платежке по квартплате, с ап�
реля этого года тариф состав�
ляет 125 руб. в месяц.

Татьяна СЕРГЕЕВА
Сервисный центр группы

компаний «Национальные ка�
бельные сети»: (495) 981�
6686 

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)

П
огоню со стрельбой

похлеще, чем в бое�

виках, пришлось ус�

троить старшим лейтенан�

там Олегу Сосину и Дмит�

рию Лукьянову, сотрудни�

кам взвода розыска окруж�

ной ГИБДД (не путать с по�

дразделением, которое

штрафует на дорогах). Ми�

лиционеры получили сооб�

щение: в Отрадном бандиты

разбили стекла в несколь�

ких припаркованных у обо�

чины автомобилях и что�то

оттуда вытащили. После че�

го скрылись на темно�зеле�

ных «Жигулях» 12�й модели.

Подходившую под описа�

ние машину Олег и Дмитрий

увидели на улице Хачатуря�

на. Требование остановить�

ся водитель «Жигулей» про�

игнорировал. Злоумышлен�

ники помчались в сторону

Алтуфьевского шоссе, потом

в сторону области, свернули

на Череповецкую, лавируя

среди попутных машин. Ког�

да машина ГАИ с ними по�

равнялась, бандиты попыта�

лись избавиться от улик: на

полном ходу стали выбрасы�

вать в окно украденные ве�

щи. Кувыркаясь, на асфальт

полетел ноутбук...

Лишь на Дмитровском

шоссе в районе пересечения

с Яхромским проездом нару�

шителей удалось блокиро�

вать. Милиционерам даже

пришлось прострелить ко�

леса «Жигулей». Выяснилось,

что водитель автомобиля —

64�летний гражданин, про�

живающий в Отрадном, а

двое его подельников — пар�

ни из Грузии и Абхазии. За�

держанных уже опознали 8

потерпевших.

Павел НОСОВ

Офицеры окружной ГАИ гнались
за бандитами от Отрадного

до Дмитровки

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Старшие лейтенанты Олег Сосин и Дмитрий Лукьянов

Фонтаны 
уже погрузились 
в зимнюю спячку

Вечером 9 октября фонта�
ны перестали работать. Это
сезонное отключение до лета
следующего года.

Учителей пригласили
на бал в павильоне ВВЦ

В Международный день учи�
теля лучших педагогов СВАО
пригласили на ВВЦ. Был
праздничный стол и яркая эст�
радная программа «Бал на
флагманском корабле».

iiКОРОТКО

На призывную комиссию можно
прийти с родителями

Выписку из реестра прав собственности 
теперь выдают быстро

Из Яузы выловили труп грудного младенца

К социальному ТВ;пакету 
прибавилось 4 бесплатных телеканала

Сайт:
www.to77.rosreestr.ru

Телефоны для консультаций
и предварительной записи
на подачу документов для
жителей СВАО: (499) 798�
0805 и (499) 798�0836

ii
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В
офис фирмы «Здо�

ровье от природы»

пришли с ордером

на обыск сотрудники отде�

ла по расследованию дея�

тельности преступных со�

обществ Управления МВД.

Работники фирмы решили

не открывать дверь мили�

ционерам. Пока собровцы

взламывали дверь, пятеро

менеджеров, испугавшись,

выпрыгнули из окна 3�го

этажа. Они торопились и,

по словам свидетелей, бук�

вально выдавливали, вы�

пихивали друг друга из ок�

на. В результате две девуш�

ки и парень сломали ноги,

еще один молодой человек

вывихнул плечо. Постра�

давших госпитализирова�

ли. Любопытно, что следо�

вателей интересовали не

рядовые торговые мене�

джеры, а руководство ком�

пании.

Компания «Здоровье от

природы»  занимает 4 офис�

ных помещения (каждое на

30�35 человек) на 3�м этаже

офисного здания. Основная

деятельность фирмы — тор�

говля биологически актив�

ными добавками. По словам

охранников здания, в офис

компании приходило мало

посетителей, основная дея�

тельность велась дистанци�

онно — преимущественно

по телефону.

Сейчас все помещения

фирмы опечатаны, ведется

следствие.

Василий ЖУКОВ

В Алексеевском районе
пятеро менеджеров

выпрыгнули с 3�го этажа

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Более тысячи предприятий

из России и зарубежных

стран показали свою продук�

цию и сельхозтехнику на аг�

ропромышленной выставке

«Золотая осень» на ВВЦ. Здесь

побывал и премьер�министр

Владимир Путин. Он посетил

многие стенды, возле одного

из них выпил стакан молока.

Простым смертным тоже

разрешалось попробовать

любые продукты — от колба�

сы до пива. У стенда одной из

компаний предлагали подо�

ить корову, правда пластико�

вую. Тех, кто хотел посмот�

реть на настоящих коров,

ждала экспозиция в павильо�

не «Космос». Здесь же про�

шли традиционные порося�

чьи бега, ставшие в этом году

международными. Победила

в них свинка из Белоруссии

по имени Яугения.

На центральной площади

ВВЦ гудела ярмарка, куда при�

везли свой товар производи�

тели из разных регионов.

— Жалею, что не взял с со�

бой больше денег, — сокру�

шался Степан Самойленко

из Ростокина, — в магазинах

такого меда не купишь.

Александр ЗУЕВ

Волонтеры 
из Марфина — 

лучшие в России
Благотворительный фонд «На�

дежда по всему миру» на ул. Бота�

нической победил на Всероссий�

ском конкурсе «Связь поколений».

Ему не было равных в номинации

«Волонтерская помощь». Много

лет ребята — волонтеры фонда

поддерживают одиноких пожи�

лых москвичей, в том числе 100

ветеранов и пенсионеров Мар�

фина. Помогают им по хозяйству,

моют окна, общаются, даже отме�

чают вместе праздники. Такая со�

циальная программа воспитыва�

ет в молодежи уважительное от�

ношение к старшему поколению.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

На пейджер префекта

обратилась Лидия Нико�

лаевна, которая живет в

доме 18 на улице Мила�

шенкова. Она жаловалась

на сброс канализацион�

ных вод в пруд реки Ка�

менки, протекающей по

территории парка культу�

ры «Останкино» и ВВЦ.

Как сообщили в управе

Останкинского района, в

настоящее время причины

сброса устранены. Управа

района рекомендовала ад�

министрациям ГУП КСПК

«Останкино» и ГАО ВВЦ

тщательнее контролиро�

вать санитарное состоя�

ние подведомственных им

территорий.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660
1045

Сброс гадости в реку Каменку
прекращен

Акция

Профсоюзы 
напомнили, что

зарплата должна
быть не ниже
10 100 рублей

7 ноября активисты Мос�

ковской федерации профсо�

юзов провели акцию «За до�

стойный труд!» у 72 станций

Московского метрополитена.

С 8 до 9 утра они раздавали

спешащим на работу людям

листовки, разъясняющие их

права.

— Наша цель — привлечь

внимание к проблемам со�

блюдения в столице трудово�

го законодательства, — сказа�

ла корреспонденту «ЗБ» ру�
ководитель профкома
учебно�ресурсного центра
МФП Людмила Сахарова,

которая проводила акцию у

метро «ВДНХ». Здесь под зна�

менами федерации в это утро

собралось около 30 профсо�

юзных активистов.

По словам Людмилы Саха�

ровой, профсоюзы недоволь�

ны тем, как работодатели сто�

лицы соблюдают трудовое за�

конодательство и заключен�

ное ими в мае этого года трех�

стороннее соглашение с

профсоюзами и правительст�

вом Москвы о минимальном

размере заработной платы

(МРОТ). Без учета компенса�

ционных и социальных вы�

плат МРОТ в Москве должен

составлять не менее 10 100

рублей. Меньше платить за

40�часовую рабочую неделю

работодатель не имеет права.

Александр ЧЕКОВ

Рано утром в Бабушкин�

ском районе неизвестные

проникли на открытую ав�

тостоянку у дома 15 по Ста�

роватутинскому проезду и

залили бензином мотор ав�

томобиля «Ауди». Затем от�

вели от машины бензино�

вый ручеек и подожгли его.

Машина загорелась мгно�

венно. Проспавшему охран�

нику оставалось только вы�

звать пожарных, которые

прибыли к сгоревшему ос�

тову. Сильно обгорел кузов

соседней «Киа». Пластико�

вые детали оплавились у

стоящих рядом «Ниссана» и

«Форда».

На ВВЦ вандалы средь бе�

ла дня спалили «Хонду»,

припаркованную у 75�го па�

вильона. Злоумышленники

бросили под машину связку

петард. Сгорела иномарка

прямо на глазах у хозяйки.

А поздно ночью на Ярос�

лавском шоссе, 55, неизвест�

ный разбил заднее стекло

припаркованного там «Нис�

сана» и забросил в салон по�

дожженную бутылку с бен�

зином. Еще до приезда по�

жарных иномарку затушили

прохожие. У авто уцелели

только мотор, багажник и

колеса.

Егор ПЕРЕЖОГИН
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— Вера Анатольевна, как вы охарак�
теризовали бы нынешнее положение в
сфере ипотечного кредитования?

— В последнее время банки ста�
ли активнее предлагать разнооб�
разные программы по жилищному
кредитованию. Сейчас мы уже мо�
жем говорить о постепенном вос�
становлении ипотеки как реального
инструмента проведения операций
с недвижимостью. Увеличивается
количество банков, предлагающих
кредиты на покупку жилья. Особен�
но привлекательным моментом для
заемщика является то, что многие
банки снижают процентные ставки
и размер первоначального взноса.

— В какой валюте сейчас больше
берут кредиты? 

— В основном в рублях, хотя
ставки по ним выше. Большинство
людей боятся связываться с дол�
ларами: скачки курса и нагнетание
эмоций подорвали доверие насе�
ления к кредитованию в иностран�
ной валюте. 

— Что предлагает в сфере ипоте�
ки ИНКОМ�Недвижимость? 

— Важное и концептуальное преи�
мущество ИНКОМа состоит в прин�
ципиальном неразделении брокерс�
ких (помощь в получении кредита) и
риелторских (поиск и приобретение
жилья) услуг. Основная задача — ре�

шить жилищный вопрос клиента
комплексно. Такой подход объясня�
ется как раз особенностью техноло�
гии работы ИНКОМ�Недвижимости:
сделку от начала до конца проводят
одни и те же люди — ипотечные ри�
елторы. Они владеют всей информа�
цией, связанной с жилищной ситуа�
цией своего клиента, обладают зна�
ниями в области риелторского биз�
неса и ипотечного кредитования,
имеют соответствующие практичес�
кие навыки, а потому могут наилуч�
шим образом использовать возмож�
ности ипотеки в каждом конкретном
случае. Помощь клиенту в выборе
оптимальной и достаточной для по�
купки нужного жилья кредитной
программы — только первый шаг в
данном направлении. Самое главное

— надо четко понимать, что готов�
ность банка выдать ипотечный кре�
дит отнюдь не свидетельствует о ре�
шении жилищной проблемы. Задача
— суметь воспользоваться предос�
тавленными возможностями, други�
ми словами — купить или обменять
квартиру. И именно на это изначально
ориентированы сотрудники ИНКОМа. 

Внимание! С 11 октября по 27
октября вы можете ознакомиться

с актуальными базами 
по недвижимости у экспертов

«ИНКОМ;Отрадное» 
по тел. 363;60;28.

По этому телефону эксперты так;
же могут предварительно рассчитать

вам сумму ипотечного кредита, на
которую вы можете претендовать.

Все консультации по жилищ;
ным вопросам (бесплатные) 

по тел. 363;63;43 
(консультационный отдел)

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
О том, что происходит сегодня с ипотекой, мы побеседовали
с начальником отдела «ИНКОМ;Отрадное» Томиной Верой Анатольевной. 

Родители 
инвалидов 

объединились 
в Лосинке

В СВАО создан Обще�

ственный совет родителей,

в семьях которых растут де�

ти�инвалиды. Первое засе�

дание прошло в последний

день сентября в центре со�

циального обслуживания

«Лосиноостровский». На

нем избрали председателя

— Валентину Баханцеву. В

ближайшее время для роди�

телей планируется органи�

зовать психологические

тренинги. Заседания Обще�

ственного совета будут про�

ходить в последний четверг

месяца на ул. Малыгина, 9,

корп. 3.

Телефоны: (499) 185�
0323, (499) 184�4227.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Три многодетные семьи из

Ярославского района удос�

тоены памятного знака «Ро�

дительская слава Москвы».

Почетное звание получили

семьи Васюковых и Сок (в

каждой — 6 детей), а также

Петровых, воспитывающих

пятерых. Награда вручается

многодетным родителям,

которые смогли воспитать и

воспитывают своих детей в

духе любви к стране, к горо�

ду, к людям. Кроме наградно�

го знака и удостоверения, су�

пруги получили материаль�

ную помощь — по 100 тыс.

рублей.

Виталий РАССКАЗОВ

Те самые окна на последнем этаже, 
из которых работники фирмы выпихивали друг друга

В округе сожгли три иномарки

Владимира Путина напоили молоком на ВВЦ

Такого меда, какой был на «Золотой осени», 
в магазинах не найдешь

35,29% — да, но только если переписчики застанут меня дома 
29,41% — нет, никого к себе не пущу! 
17,65% — схожу в переписной пункт сам 
17,65% — да, конечно!

?? В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Примете ли вы участие в переписи?

Наш следующий вопрос:
Работаете ли вы по профессии? 

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Три семьи из Ярославки получили 
по 100 тысяч рублей



— Вы летите во Вьетнам. С
чем связана командировка?

— В октябре отмечается ты�

сячелетие Ханоя, и к этой дате

приурочены Дни Москвы в Ха�

ное. Возглавить делегацию

должен был мэр города, но в

силу известных обстоятельств

ситуация поменялась. Влади�

мир Иосифович Ресин не мо�

жет сейчас уехать из Москвы,

тоже по понятным причинам.

Другие заместители мэра в это

время в не менее ответствен�

ных командировках. И было

принято решение направить

меня в качестве главы делега�

ции, тем более что Дом Ханоя

в Москве будет построен

именно в СВАО. 

— Как, кстати, обстоят дела
с его строительством?

— Идут работы подготови�

тельного периода, уже выда�

ются ордера на отрыв котлова�

на. Полностью ясны вопросы

благоустройства территории.

Мы направили обращение в

город о выделении средств на

очистку реки Ички, чтобы пос�

ле завершения строительства

открыть воссозданную зону

благоустройства. Она станет

местом отдыха для жителей

микрорайона.

— В связи с отставкой мэра
звучат опасения: не случит�
ся ли коллапс из�за перемен

в системе управления горо�
дом? Говорят, что зима пред�
стоит тяжелая...

— Знаете, легких зим вооб�

ще не бывает. Как ни странно,

холодная зима — вроде

страшно, но теплая зима —

это еще страшнее. А еще хуже

— переход через ноль, когда

сегодня холодно — завтра

тепло. Когда возникают со�

сульки, наледь. Так что зима —

это всегда проблемы, и гото�

виться к ней нужно во всеору�

жии. Какие�то вопросы мы

сейчас очень просто решаем,

потому что уже отлажена го�

родская система взаимодей�

ствия. Но есть и новые проб�

лемы, которые возникают из�

за того, что сам город меняет�

ся: это, например, количество

машин, которые паркуются

как на тротуарах, так и на

придомовых территориях.

Меняются и требования, ка�

сающиеся проезда пожарной

техники во дворах. Меняются

реагенты, применяемые во

дворах. А все это требует но�

вой техники, средств малой

механизации, обучения пер�

сонала.

Проблемы есть, но они по�

нятны нам. Тут важно, что

весь комплекс городского хо�

зяйства сейчас очень грамот�

но управляется. И взаимодей�

ствие городских департамен�

тов с территориальными ор�

ганами управления налажено.

— Многих волнует, не из�
менится ли теперь соци�
альная политика, не отме�
нят ли так называемые
надбавки мэра? 

— Социальную политику

не один же человек делает.

Она провозглашена и про�

писана во всех наших доку�

ментах. Приняты городские

целевые программы. Свер�

стан и прошел первые чте�

ния городской бюджет, в ко�

тором социальные вопросы

— на первом месте. И кто же

осмелится внести даже

предложение о том, чтобы,

скажем, эти деньги из ста�

тей социальной защиты на�

селения перенести на, ус�

ловно говоря, капитальный

ремонт? Да никогда в жиз�

ни! Несмотря на то, что во�

просы капитального ремон�

та тоже очень важны. Но

ведь бюджет формировался

в течение длительного вре�

мени и проходил многочис�

ленные экспертные оценки

и согласования. Поэтому я

считаю, что сейчас нет не�

обходимости в каких�то

резких движениях. Другое

дело, если у нового руково�

дителя будут какие�то свои

подходы, они реализуются

уже в политике последую�

щего периода. 

— Сейчас все руководи�
тели Москвы оказались в
статусе «исполняющих
обязанности», что это
значит практически?

— Надо просто прочи�

тать закон города. При

вступлении в должность мы

пишем в заявлении: «Прошу

принять меня на должность

префекта на время исполне�

ния обязанностей мэра». Ко�

гда мэр уходит в отставку по

любой причине, все прави�

тельство автоматически то�

же уходит в отставку. Это не

значит, что все увольняются.

Они просто переходят на

позицию исполняющих обя�

занности. А уже новый руко�

водитель будет формировать

кабинет. Я этот период уже

не раз проходила, поскольку

не первый срок работаю в

правительстве Москвы и для

меня это рабочий момент.

— Настроение у вас сейчас
какое?

— Рабочее.

Беседовал Юрий СОРОКИН

Настроение — рабочее
Разговор с префектом Ириной Рабер

Легких зим 
вообще не бывает
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Из;за киоска водители 
не видят пешеходов
На пересечении Останкинского проезда и прос�

пекта Мира, возле нового выхода со станции метро «ВДНХ»
передвинули газетный киоск. Киоск закрыл от пешеходов
проезжую часть, а от водителей — пешеходов. И теперь хо�
дить по нему стало опасно для жизни. Необходимо срочно
убрать киоск. Такая же ситуация у перехода на пересечении
проспекта Мира, 105, и Звездного бульвара. Там в образо�
вавшемся углу стоит техническая будка, которая также заго�
раживает обзор движения на проезжей части. 

Анна Борисенкова, Останкинский район

Перед бассейном на Олонецком
не горят фонари

В прошлом году на Олонецком проезде был построен бас�
сейн. Но вечером там царит полный мрак, идти с ребенком от
бассейна страшно. И еще переход�«зебру» на проезжей части
у бассейна загораживают гаражи, а улица в этом месте пово�
рачивает, и мчащиеся машины не видят стершуюся «зебру».
Необходимо включить фонари и установить у перехода «лежа�
чий полицейский» с соответствующим дорожным знаком. 

Алла Белова, Бабушкинский район

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

13 октября в 19.15 в прямом эфире окружной студии кабель�
ного телевидения телекомпании ВКТ выступит префект СВАО
Ирина Яковлевна Рабер по вопросам: 

— о ходе реализации плана мероприятий проведения Года
учителя в СВАО;

— создание безбарьерной среды на территории округа;
— о проведении 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?

19 октября в 18.30 в пря�
мом эфире ВКТ — админист�
рация района Марьина Роща.

20 октября с 17.00 до 18.00
— горячая линия администра�
ции района Бибирево с насе�
лением, тел. (495) 405
3202; с
17.00 до 18.00 — горячая ли�
ния администрации района Се�
верный, тел. (499) 767
6865.

21 октября в 13.30 —
встреча администрации райо�
на Марьина Роща с жителями
(ЦСО района, ул. Советской
Армии, 15); с 15.00 до 17.00 —
горячая линия администра�
ции района Марьина Роща с
населением, тел. (495) 602

6098; в 17.00 — горячая линия
администрации Бабушкинско�
го района с населением, тел.

(495) 471
4477; в 18.00 —
встреча администрации райо�
на Ростокино с жителями
(школа №306, ул. Сельскохо�
зяйственная, 20).

22 октября в 18.30 в пря�
мом эфире телеканала «До�
верие» — администрация
района Марфино.

26 октября с 15.00 до 18.00
— горячая линия администра�
ции района Ростокино с насе�
лением, тел. (495) 602
8590; в
18.30 в прямом эфире ВКТ —
администрация Алтуфьевско�
го района, тел. (495) 651
0805.

28 октября в 18.00 —
встреча администрации райо�
на Бибирево с жителями (ак�
товый зал управы, ул. Приш�
вина, 12. корп. 2, 3�й этаж).

Говорите громче

В редакцию газеты обра�

тился Виктор Евгеньевич,

который живет в доме 31/1

на Анадырском проезде. Он

жаловался на грязь в подъ�

езде: там долгое время не

убирали. Ситуацию усугуб�

ляли ночующие в подъезде

бомжи. 

Из управы Лосиноостров�

ского района в редакцию

пришел ответ, что работни�

ки подрядной организации

ООО «Санрэм» провели

уборку подъезда указанного

дома, устранив все замеча�

ния жильцов. В управе также

сообщили, что влажная

уборка подъездов произво�

дится два раза в месяц — в

соответствии с норматива�

ми. В настоящее время запи�

рающее устройство и довод�

чик находятся в технически

исправном состоянии.

Алла ВИКТОРОВА

В подъезде помыли и убрали
Официальный ответ

В начале октября в пре�

фектуре состоялась колле�

гия, где обсудили итоги под�

готовки коммунальных

служб округа к зиме. В ней

принял участие и.о. первого

заместителя мэра Петр Би�

рюков. 

В сентябре в округе прове�

рили все жилые дома: закры�

ваются ли входные двери в

подъезды, каково состояние

чердаков, подвалов и кро�

вель. Во всех районах про�

шел смотр снегоуборочной

техники. Как отметил на�

чальник Мосжилинспекции

Владимир Объедков, больше

всего нарушений обнаружи�

ли в районе Бибирево. Не�

плохая ситуация с жилыми

домами в Свиблове, Марьи�

ной Роще, Алексеевском и

Ярославском районах. Отме�

тили хорошую подготовку к

зиме в Бутырском районе.

Подрядная организация

полностью укомплектова�

на рабочими и оборудова�

нием для очистки кровель

от снега, подготовлена к

зиме и дорожная техника

района. 

Обсудили также пробле�

му недоделок в домах после

капремонта. Продолжают�

ся работы в доме 1 по Аб�

рамцевской улице, где до

сих пор устраняют недо�

делки после капремонта

2008 года. В следующем го�

ду там утеплят фасад. Было

предложено при формиро�

вании программы будущего

года учитывать проблем�

ные дома, где капремонт

прошел в 2009 году, а также

продолжить устранять не�

доделки в домах по про�

грамме капремонта 2008

года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Техника к зиме готова, уборщиков снега хватает Коллегия

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Оцениваем квартиру
Как правило, любые разъезды, расселения и

просто продажа или покупка квартиры начинаются с
определения ее стоимости. Неверная оценка может
привести к тому, что ваша мечта не сбудется

никогда. От чего зависит стоимость вашего жилья и как она
рассчитывается? В Москве цена складывается под влиянием
многих факторов, а основными из них являются географический
и фактор, зависящий от стоимостных характеристик дома. Так
сложилось, что одинаковые квартиры в разных районах города
стоят по�разному, кроме того, такие квартиры и в одном районе
могут отличаться по цене на 10% и более. Это зависит от
различных причин, например, от расстояния до центра,
престижности района, наличия инфраструктуры, расстояния до
метро и многого другого. Только профессионалу под силу,
проанализировав все факторы, влияющие на ценообразование,
определить реальную стоимость объекта. Работа эта трудоемкая,
специфическая, требующая определенных знаний, навыков и
доступа к информационным базам. Мы советуем всем, кто хочет
продать или разменять квартиру, начинать решение задачи по
определению цены квартиры с привлечения профессионалов —
РИЭЛТОРОВ. 

Более подробную информацию вы можете получить в офисе
ООО «СВРК» или по телефонам: (499) 1;860;860, (499) 790;3069.

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

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



В
СВАО открыто 
192 переписных 
и 777 инструкторских
участков. В 187 ста

ционарных перепис


ных участках перепись можно
пройти самостоятельно. Никаких
документов при этом предъяв

лять не нужно — все ответы за

писывают с ваших слов. 

Зачем нужна перепись 
Реальные данные о численности и

составе населения часто не совпада�

ют с теми, что значатся в докумен�

тах. Перепись нужна, чтобы полу�

чить достоверные сведения и чтобы

принимать решения о развитии ок�

руга и города в соответствии с ре�

альным положением дел. Так, резуль�

таты прошлой переписи, 2002 года,

показали снижение рождаемости.

Появилась идея материнского капи�

тала, которая уже реализована.

Задача нынешнего учета — выя�

вить изменения в численности и

составе населения, которые прошли

за последние 8 лет. Это нужно для

того, чтобы принять нужные — с

учетом достоверной информации

— решения о развитии округа и го�

рода: сколько необходимо

детсадов, школ, поликли�

ник, спортивных сооруже�

ний, центров социального

обслуживания, а также

сколько нужно нового

жилья, сколько требуется

рабочих мест и в каких сферах.

Отсеяли 135 «нехороших» 
переписчиков 

Ходить по квартирам и запол�

нять опросные листы на стацио�

нарных участках будут 5602 чело�

века. Из них 4361 — студенты 5 ву�

зов СВАО (РСГУ, МГСУ, МИИТ,

МГОУ, МГПУ) и 1241 — социаль�

ные работники, члены общест�

венных организаций, пенсионе�

ры. Все они прошли обучение и

сдали экзамен — 140 вопросов о

том, как опрашивать жителей и

вносить данные в бланки.

В ходе подготовки к переписи ми�

лиция составила список «нехоро�

ших» квартир, их в округе 3052 —

тех, где живут алкоголики, наркома�

ны, дебоширы, правонарушители.

Туда переписчики придут с сотруд�

никами МВД. Они же перепишут лиц

без определенного места житель�

ства — таких в СВАО выявлено 450.

В квартирах лежачих больных,

инвалидов, людей, которые не вы�

ходят из дома, а также психически

больных проводить перепись будут

социальные работники и патро�

нажные сестры.

Отбор переписчиков шел тща�

тельно. Всех кандидатов проверили

по линии МВД и ФМС. В ходе этой

проверки в СВАО отсеяны 135 че�

ловек, у которых были нелады с за�

коном. Из них 12 человек — это те,

кто привлекался к уголовной ответ�

ственности, остальные 123 — к ад�

министративной.

С 14 по 25 октября личный

состав ОВД СВАО приведен в

полную боевую готовность,

сотрудники патрулируют

дворы, обращая внимание на

все подозрительное. Привлечены к

этой работе и дружинники.

Перепись можно пройти 
самостоятельно

Если вы не хотите открывать

дверь чужому человеку — приходи�

те на стационарные участки. Они

открыты в каждом районе, причем

расположены по адресам, которые

жителям хорошо знакомы: в поме�

щениях ГУ ИС, ДЕЗов, опорных

пунктов, советов ветеранов.

Опросные листы на стационар�

ных участках заполняют такие же

студенты, что и ходят по квартирам,

но, скорее всего, пройти пере�

пись удастся быстрее. Ведь ря�

дом, за соседним столом, —

инструкторы и заведующий

переписным участком, кото�

рый быстро решит любую

проблему. Переписные

участки работают с 9 утра

до 9 вечера, включая суб�

боту и воскресенье. Оп�

росные листы на всех

членов семьи может за�

полнить один человек.

Можно позвонить на

переписной пункт и

пройти перепись по

телефону, но тогда на�

беритесь терпения:

линия может быть за�

нята. 

Информация об ад�

ресе и телефоне вашего

переписного участка долж�

на быть размещена на инфор�

мационных стендах рядом с до�

мом, на доске объявлений у вход�

ной двери, в холле подъезда. 

Марина МАКЕЕВА
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Не гоните переписчика
Люди с портфелями и шарфиками идут к вам

1Удостоверение переписчика
— ламинированная карточ�

ка на шнурке с фамилией, име�
нем и отчеством переписчика.
Фотографии на удостоверении
нет, поэтому оно действительно
только вместе с паспортом. Пе�
реписчик предъявит его по пер�
вому требованию

Как узнать 
переписчика

Списки переписных участков
СВАО с телефонами — 
на сайте www.zbulvar.ru

Телефон горячей линии 
по переписи: 
8�800�200�1425,
круглосуточно

4В портфеле 40 комплектов пе�
реписных листов; записная

книжка переписчика: типографским
способом заполненный журнал
со списком всех домов и графами
для текущих отметок; бланки спра�
вок для тех, кто прошел перепись

3Темно�синий портфель в форме
чемоданчика с надписью «Феде�

ральная службы статистики». На боку
— наклейка с номером и телефоном
вашего переписного участка 

2 Синий трикотаж�
ный шарф с белой

бахромой, надписью
«Всероссийская пере�
пись�2010» и логоти�

пом переписи

ii

Всех кандидатов
впереписчики проверили
по линии МВД и ФМС

Город сделал все необходи�

мые закупки продовольствия на

зиму, перебоев с продуктами не

будет. Об этом в ходе пресс�кон�

ференции заявил и.о. руково�
дителя Департамента потре�
бительского рынка и услуг
столицы Владимир Малыш�
ков:

— Конечно, летняя засуха в цен�

тральной части страны внесла

свои коррективы, с которыми мы

вынуждены считаться. Продукты

приходится закупать в других ре�

гионах. Так, картошку сейчас везут

с Урала и из Белоруссии. 100 ты�

сяч тонн пшеницы было закупле�

но в южных регионах страны. 

— В этом году мы закупили

гречихи вдвое больше, чем в

прошлом: 10 тысяч тонн, — от�

метил Владимир Малышков. —

Сейчас на складах столицы со�

средоточено 830 тонн гречне�

вой крупы, и она продолжает

поступать в Москву.

Александр ЧЕКОВ

Гречки на складах — 830 тонн На Касаткина обсудили
ситуацию с ценами

На улице Касаткина, 3, в НПО

«Экран» прошло заседание Дискус�

сионного клуба партии «Единая

Россия» СВАО. Обсуждался вопрос

«Продовольственная безопасность

города: поиск путей ее обеспече�

ния». 

Александр ЛУЗАНОВ

Ярмарки выходного дня в октябре*
Ул. Шереметьевская, 2, стр. 1; ул. Тайнинская, 24;

ул. Лескова, 14; ул. Полярная, 12; ул. Яблочкова, 19;
ул. Бажова (сквер); ул. Снежная, 18; ул. Цандера,
7/2а; Ярославское ш., вл. 111; ул. Инженерная, 1�3; 
9�я Северная линия, 21; ул. Павла Корчагина, 2; Ста�
роватутинский пр., 4.

*Все ярмарки проходят в конце каждой недели с
пятницы по воскресенье. Еще одна ярмарка, на ул.
Сухонской, 9�11, пройдет только 22�24 октября

Продукты

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 » БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора. 

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 961.8072
(495) 961.6764

ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ

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
утные отряды нар�
которговцев, кото�
рые промышляют
на территории ок�

руга, пополнились выходцами
из Средней Азии. Сказался
кризис, который оставил мно�
гих приезжих без средств к
существованию. Ситуацией
воспользовались наркодиле�
ры, чтобы завербовать в ряды
распространителей зелья но�
вых членов. Бывает и наобо�
рот: наркоторговцы приезжа�
ют к нам под видом гастар�
байтеров и для отвода глаз
устраиваются работать, на�
пример, на стройку...

Выходцы 
из Таджикистана 
потеснили цыган

Последнюю группу нарко�

дилеров из Таджикистана, за�

нимающихся оптовыми по�

ставками героина в столицу,

наркополицейские задержали

в сентябре. Эта операция стала

итогом двухмесячной опера�

ции.

Четверо наркодилеров все

сделки проводили на террито�

рии района Северный —

именно там сотрудникам ок�

ружного наркоконтроля и уда�

лось назначить встречу одно�

му из членов преступной груп�

пы. Его задержали при попыт�

ке продать 100 граммов герои�

на.

В дальнейшем наркополи�

цейские установили еще тро�

их членов преступной группы.

Один из них — основной по�

ставщик — работал уборщи�

ком в элитном доме в Подмос�

ковье. В саду он устроил тай�

ник. Наркополицейские из�

влекли из хитро замаскиро�

ванной ямы 3,5 кг героина и

800 граммов гашиша.

— В последние годы герои�

новый наркотрафик в значи�

тельной степени перешел под

контроль этнических пре�

ступных группировок, состоя�

щих из выходцев из Таджикис�

тана, — отмечает начальник

окружного наркоконтроля

Шамиль Айгинин. — Они даже

потеснили цыганских нарко�

баронов. За год мы задержали

40 граждан Таджикистана. Ос�

новная масса героина, обнару�

женного в округе, была изъята

именно у них. Их хозяевам

легко контролировать этих

людей: на родине у них оста�

лись семьи, и если наркодилер

выдаст организаторов цепоч�

ки, то его родным не поздоро�

вится.

Весь героин, который по�

ставляется в Москву, произве�

ден в Афганистане. Первые

массовые поставки этого нар�

котика в нашу страну начались

еще при выводе советских

войск из Афганистана, затем

наркотрафик неуклонно рос.

Наркотики везут в тюках на

поездах, прячут в фурах среди

товаров. Оптовая цена грамма

героина в столице — от 600 до

800 рублей, в розницу зелье

продается уже по 1500. Но

Москва и Подмосковье — это

и транзитная территория.

Часть товара едет дальше — на

север России и в Восточную

Европу.

На смену героину
идет кокаин

Но рынок сбыта героина в

Москве постепенно начал су�

жаться. В окружном нарко�

контроле отмечают, что геро�

иновая наркомания «стареет».

То есть ряды героинщиков

практически не пополняются

молодыми москвичами.

Однако это не значит, что

опасность миновала. Нарко�

полицейские все чаще стал�

киваются с другим зельем —

кокаином. Здесь мы повто�

ряем путь США. В свое время

там героин был практически

полностью вытеснен кокаи�

ном. Похоже, этот же

процесс пошел и у нас.

Причин, по которым

кокаин привлекает нар�

кодилеров, несколько.

Во�первых, этот нарко�

тик дорог: его цена для

потребителей сейчас порядка

6 тысяч рублей за грамм, то

есть вчетверо выше цены ге�

роина. Во�вторых, кокаин

убивает наркомана не так бы�

стро, поэтому кокаинового

наркомана можно дольше

«доить». В�третьих, перед упо�

треблением кокаина психо�

логически меньше преград:

его не надо вводить в вену, а

достаточно просто вдохнуть...

Павел НОСОВ

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР66 №27 (224) 2010 октябрь

БЕЗОПАСНОСТЬ

Четверо торговцев
тяжелым наркотиком
промышляли
в Северном

У простого уборщика
нашли 3,5 кг героина

Мигрантов, оставшихся без работы, все чаще вербуют наркодилеры

Вымогатель
назначил встречу
в синагоге 

Следователь ОВД «Вы�
хино» вымогал у мужчины
300 тысяч рублей, обещая
не возбуждать дело о мо�
шенничестве. Деньги сле�
дователь потребовал при�
нести в синагогу в Марьи�
ной Роще. Там его и за�
держали. Возбуждено уго�
ловное дело по статье
«мошенничество». Кстати,
никаких оснований для об�
винения у следователя не
было. 

Вернулся 
к собутыльнику 
с пистолетом...

32�летний москвич зашел
в гости к знакомому, живу�
щему на улице Инженерной,
8а. Посидели, выпили, хозя�
ин по неосторожности пока�
зал место, где прячет день�
ги. Гость попрощался, а че�
рез полчаса вернулся с пис�
толетом. Напуганный муж�
чина выскочил за дверь и
добежал до отделения ми�
лиции. Патрульные задер�
жали бандита у кинотеатра
«Марс». 

В Лианозове 
подростки ограбили
школьника

Ученик 8�го класса шел
домой по Илимской улице.
У дома 10 его нагнали двое
подростков и потребовали
отдать им телефон. Школь�
ник отказался, тогда отмо�
розки сбили его с ног и вы�
тащили у него из кармана
телефон Nokia стоимостью
8 тысяч рублей и убежали.
8�классник обратился в ми�
лицию. Оперативники за�
держали налетчиков на Ал�
туфьевском шоссе, 85. Од�
ному из них 16 лет, другому
— 17. Телефон вернули
владельцу.

Яна Олифир,
пресс;служба УВД СВАО

Хроника «02»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА
рядом 

с домом

Агентство «Звездный бульвар»
приглашает

для резюме 
факс: (495) 4050425
email: rek@zbulvar.ru

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования: опыт работы 
от 1 года в рекламе (СМИ 

или издательстве), желание работать
Условия: график 5/2, з/п: оклад + %,

офис: м. «Бибирево» 

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

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

В столовую Суворовского
училища ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
АДМИНИСТРАТОР

ПОВАР
ОФИЦИАНТКА

ГРУЗЧИК
ПОСУДОМОЙЩИЦА

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

тел. 8;901;512;0332

НА РАБОТУ В ДЕТСКИЙ САД
АНО «МИР ДЕТСТВА»

(ул. Череповецкая, 8а)
приглашает на работу:

ПОВАРА
РАБОЧУЮ ПО КУХНЕ

ВОСПИТАТЕЛЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ

Т. (499) 200;3711

Организации 
требуются:

КЛАДОВЩИКИ
ВОДИТЕЛИ

ПОГРУЗЧИКОВ
ОПЕРАТОРЫ ПК

Т. (495) 221
25
91 
доб. 291

с 12.00 до 17.00

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ

ГГООРРННИИЧЧННУУЮЮ
зз//пп  оотт  1199  тт..рр..

Т. 8 (499) 201;43;39

Мы предлагаем: 
работу в соответствии с ТК РФ,
систему поощрений, питание,
спецодежду, полный соцпакет

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ООППЕЕРРААТТООРРАА  CCAALLLL..ЦЦЕЕННТТРРАА  

Грамотная речь, знание ПК
(Word, Excel). О/р в сфере

активных продаж приветствуется.
Офис — м. «Бибирево», 
оплата: оклад + премия.

Для резюме: rek@zbulvar.ru
(495) 405;0425, 405;4140

ОАО «Эверест»
Приглашает на работу

АВТОСЛЕСАРЯ, з/п 17 т.р.
8 (499) 209;5582
8 (499) 209;5159

Работа на ВВЦ, павильон 69

Т. (499) 760;3632

ЛИФТЕР, з/п 9 т. р.

Сбил пешехода на «зебре»
29 сентября 50�летний водитель

«Жигулей» 15�й модели, двигаясь по
Шереметьевской улице в сторону Тре�
тьего транспортного кольца, не уступил
дорогу 18�летней девушке, переходив�
шей дорогу по зебре. С переломом бе�
дра и ушибом головного мозга ее до�
ставили в больницу.

Не пропустил 
скутер

5 октября 48�летний водитель ав�
томобиля Chery, поворачивая с Биби�
ревской улицы во двор налево, не
пропустил встречный скутер. В ре�
зультате столкновения пострадал 20�
летний водитель скутера: он получил

закрытую черепно�мозговую травму,
сотрясение головного мозга и пере�
лом бедра.

Молодежные покатушки 
закончились трагедией

21
летний парень решил прокатить
на родительском VW Passat своих
друзей. На 1�м Рижском переулке
юноша не справился с управлением и
врезался в столб. Сам молодой гон�

щик впал в кому и с тяжелейшей от�
крытой черепно�мозговой травмой по�
пал в реанимацию. Трое его пассажи�
ров — два 20�летних парня и 18�лет�
няя девушка — также были госпита�
лизированы с различными травмами.
Как выяснилось, у молодого шофера
даже не было прав.

Владимир Полозов, 
старший инспектор  ОГИБДД УВД СВАО

Страсти на дорогах



Об отопительном сезоне
— В этом году в домах начали

топить раньше обычного. Не бы�
ло проблем с подключением теп�
ла?

— Мы отапливаем почти 5 тысяч

зданий в округе. В этом году проб�

ные топки начались раньше, чем в

прошлом году, уже 28 сентября, и

плавно перешли в отопительный

сезон. К 5 октября полностью под�

ключили детские сады, школы, по�

ликлиники, другие социальные

объекты и жилье. В некоторых

районах, например в Северном, во

время пробных топок мы обнару�

жили повреждения тепловых се�

тей. Устранили их перед самым на�

чалом отопительного сезона.

— В последнюю неделю сентяб�
ря во время пробных топок нам
жаловались на холодные батареи
жители Отрадного, Бутырского и
Лосиноостровского районов.

— Несколько дней во время

пробных топок нужны управляю�

щей организации, чтобы спустить

из системы отопления воздух. При

пуске отопления всегда так бывает.

Воздушные пробки в отопитель�

ных стояках и батареях мешают

циркуляции воды, воздух спускают

— это происходит обычно в 3�4�й

день пробных топок.

— Пока батареи во многих до�
мах чуть теплые. А какой должна
быть температура воды в батаре�
ях и в водопроводе?

— Температура горячей воды в

водопроводе регулируется тремя

распорядительными документами,

и она должна быть круглый год не

ниже +60 градусов. Кстати, во вре�

мя аномальной жары (правда, уже в

августе) мы смогли снизить ее до

+50 градусов только после соот�

ветствующего распоряжения го�

родского правительства.

А вот температура воды в батаре�

ях зависит от температуры наруж�

ного воздуха: чем теплее на улице,

тем ниже температура воды в бата�

реях. Если среднесуточная темпера�

тура колеблется в районе +1�2 гра�

дусов, батареи должны быть слегка

теплые, их температура — +40 гра�

дусов. А в трескучие морозы, как в

прошлую зиму, температура воды в

батареях доходила до +90 градусов.

О проблемах 
из;зановостроек

— Жители одного из домов в Се�
верном Медведкове пожаловались,
что после возведения рядом новос�
тройки у них начались проблемы с
отоплением и горячей водой.

— У нас очень много проблем со

строителями. Строительство нового

дома всегда связано с перекладкой

теплосетей, созданием временных

схем. Возникают проблемы у жите�

лей и нового дома, и существующей

застройки. Поэтому каждый чет�

верг совместно со строителями мы

проводим совещания по проблем�

ным вопросам. В любом случае обя�

зательно передавайте ваши жалобы

на нашу горячую линию.

О байпасах
— Что происходит с программой

ликвидации байпасов — огром�
ных труб отопления, проложен�
ных поверх земли?

— В этом году мы убрали под землю

2,5 км байпасов по улице Добролюбо�

ва. Это была целая паутина на боль�

шой части Бутырского района, кото�

рая мешала людям и портила вид ули�

цы. В следующем году программа про�

должится.

Как экономить тепло
— С этого года жители платят за

тепло, реально израсходованное
каждым домом. Каким образом
можно снизить расход теплоэнер�
гии?

— Мы со своей стороны приме�

няем энергосберегающие техноло�

гии. Используем для изоляции труб

современные материалы, снижаю�

щие теплопотери с 15 до 3�5%, вне�

дряем современную автоматику на

тепловых пунктах. В жилых домах

на основании целевой программы

г. Москвы устанавливаем автомати�

ческие узлы управления, которые

позволяют экономить потребление

тепла. А в октябре в округе откроет�

ся класс по обучению председате�

лей ТСЖ и ЖСК различным спосо�

бам экономии воды, тепла, электри�

чества.

О картинах на ЦТП
— Этим летом художники�граф�

фитчики снова раскрашивали стро�
ения тепловых пунктов. Спасает ли
эта мера стены ЦТП от вандалов?

— Всего в округе 550 тепловых

пунктов. За два года благодаря совме�

стной с городским правительством

программе картины появились на

стенах 103 ЦТП. На них вандалы ри�

суют гораздо меньше, чем на обыч�

ных стенах, которые для них как за�

манчивый чистый лист бумаги. 

Беседовала Татьяна ЩЕРБАКОВА
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С вопросами и жалобами на пере"
бои с отоплением и горячим водо"

снабжением обращайтесь на кругло"
суточную горячую линию МОЭК:
(495) 662�5050

ii

Температура батареи 
должна быть не ниже +40

На вопросы редакции ответил руководитель филиала №3 
«Северо�Восточный» ОАО «МОЭК» Антон Свиридов

КОММУНАЛКА

Во время пробных
топок батареи 
кое�где могут быть
холодными

Руководитель окружной МОЭК Антон Свиридов 
проверяет работу ЦТП на Хованской, 3 Московская объединенная энерге�

тическая компания (МОЭК) снабжает
теплом и горячей водой 70% жилых и
административных зданий, промыш�
ленных предприятий и объектов соци�
альной сферы Москвы.

Справка

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

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»

Покупка 
Продажа  Обмен
ССррооччнныыйй  ввыыккуупп  
Аренда квартир
Т. (495) 223;40;43

www.oktava;realty.ru

На каждый 
провод должен
быть договор

Перед моим бал�
коном протянуты

провода для под�
ключения соседних до�
мов к Интернету. Как уз�
нать, законно ли это?
Есть ли у таких фирм со�
ответствующее разре�
шение? Ведь так можно
опутать всё и вся.

Владимир Нагубнов, 
ул. Дежнева, 29, корп. 1

— В июле этого года за�

вершилась полная инвента�

ризация интернет�кабелей

и телефонных проводов,

протянутых по воздуху от

дома к дому, — рассказал со�

ветник Управления транс�

порта, связи и гаражного

хозяйства префектуры

СВАО Владимир Никифо�

ров. — Все провода, на кото�

рые не было оформлено со�

ответствующее разрешение,

срезали.

Чтобы проложить воз�

душную линию, фирма�

оператор должна сделать

проект, потом получить со�

гласования в Департаменте

транспорта и связи, Жи�

линспекции и Роспотреб�

надзоре. 

Для каждого кабеля нуж�

но место в специальном

вертикальном канале в

подъезде, поэтому подвести

к дому неограниченное ко�

личество проводов невоз�

можно технически. Более

того, интернет�компании

запретят проводить кабель,

если в доме нет желающих

подключится к их сети.

Окончательное разрешение

выдает управляющая компа�

ния. С фирмой�оператором

составляют договор, а ка�

бель вносят в специальный

реестр.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Проверить, законно ли
протянут провод у вас

перед окном, можно:
— в своей управляющей
компании (телефон указан в
платежке по квартплате);
— в управе района (телефон
можно найти на сайте
svao.mos.ru или в справоч"
ной службе префектуры:
(499) 777�28�02);
— в окружной Жилинспек"
ции: (495) 656�6754

ii
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Н
едавно певец и актер
Алексей Воробьев
выступал на Дне го�
рода в Медведкове.

Также многие запомнили его
по роли Алексея Тихоновича
Лохматого в сериале «В лесах
и на горах». А сегодня он уча�
ствует в ледовом шоу «Лед и
пламень», борясь с болью и
льдом.

Впервые в жизни
встал на коньки

— Алексей, вы приехали
из Тулы. Легко ли было
провинциальному парень�
ку освоиться в столице?

— Вы будете смеяться, но

сначала я не верил, что смогу

ездить на метро, боялся заблу�

диться. Первое время просто

пристраивался к каким�то

людям, которым нужно было

ехать в ту же сторону, что и

мне, и с их помощью доби�

рался до пункта назначения. Я

всегда понимал, что рано или

поздно уеду из Тулы, так как

хотел творчески расти. В 16

лет победил на Дельфийских

играх, потом пел в знамени�

том тульском фольклорном

коллективе «Услада». Объез�

дил с ним всю Европу. И вот

однажды подходит ко мне

наш хореограф: «Леш, я тут

слышала, что в Москве будет

какой�то кастинг. У них там

вроде все по�честному. Ты

съезди, попробуй…» Речь шла

о телевизионном проекте

«Секрет успеха». Я поехал. Все

прошло успешно.

— Кто ваши родители? 
— Они не имеют никакого

отношения к музыке: папа на�

чальник охраны на предпри�

ятии, мама — домохозяйка,

растила нас с братом и сест�

рой… Я с детства пел и играл на

аккордеоне, но мама с папой

мечтали, чтобы я

стал зубным врачом.

Они хотели, чтобы

хоть у одного чело�

века в семье было се�

рьезное будущее и

водились деньги. Но теперь

родители страшно довольны,

что дантистом я не стал.

— Как вам работается в
проекте «Лед и пламень» с
Татьяной Навкой?

— Таня — замечательный

человек и настоящий про�

фессионал. Многие, кто не

знает ее лично, думают, что

она человек жесткий. Это не

так. Когда я, например, еду с

какой�нибудь съемки и она

понимает, что я с утра не ел,

то обязательно приносит мне

поесть. Мы с ней во многом

схожи, и, главное, она тоже

ни перед чем не останавлива�

ется, добиваясь цели. И если

после очередной поддержки

она падает на лед, то всегда

говорит: «Давай попробуем

еще раз». Ее смелость и само�

отверженность меня радуют.

— Тяжело было осваи�
вать танцевальные па на
льду? С коньками до этого
проекта вы «дружили»?

— В детстве я ни разу не ка�

тался на коньках, обожал

футбол. Так что впервые в

жизни встал на коньки всего

за две недели до первого

эфира. В конечном итоге

после очередного падения

сломал руку. Перелом оказал�

ся серьезным, пришлось де�

лать операцию и вставлять

штырь в кость. Злопыхатели

сразу списали нашу пару со

счетов, но сдаваться мы не

намерены и продолжаем уча�

стие. Хотя врачи прописали

мне полный покой и запре�

щают любые активные дви�

жения. Тем не менее первым

делом, выйдя за ворота боль�

ницы, я сразу же поехал на

лед и попробовал покататься

с загипсованной рукой. Это,

конечно, гораздо сложнее,

но где наша не пропадала! Ру�

ка с вставленным штырем

еще болит, приходится при�

нимать обезболивающее.

Итальянские
страсти

— Вы окончили Гнесинку,
а теперь еще поступили в
Школу�студию МХАТ. Зачем?

— Чем больше я снимаюсь

в кино, тем больше мне хо�

чется стать в этом таким же

профессионалом, как в му�

зыке. Пока не поступил в

Школу�студию МХАТ, в сво�

их ролях я больше полагался

на актерскую природу и ин�

туицию, нежели на профес�

сионализм. Но видя, как ра�

ботают на площадке артисты

экстра�класса, я очень хочу

соответствовать их уровню,

поэтому сразу после оконча�

ния Гнесинки поступил на

актерский факультет МХАТа.

И так совпало, что в сериале

«В лесах и на горах» я играю

вместе с Евгенией Добро�

вольской, которая прослу�

шивала меня при поступле�

нии в Школу�студию МХАТ.

— Что�то необычное с ва�
ми происходило во время
съемок этого сериала?

— Один из самых сложных

эпизодов — когда мой герой

Алексей бросается под про�

летку, запряженную лоша�

дью, и погибает — сняли с

первого дубля. Этот эпизод

мы снимали вечером, когда

уже очень быстро темнело, и

я убедил режиссера дать мне

попробовать сделать этот

трюк самому. Я дал слово, что

буду падать не под колеса, но

снимали мы без репетиций, и

я упал не как обещал, а сов�

сем близко — в нескольких

сантиметрах от повозки. Это

было очень опасно: лошадь

могла испугаться и покале�

чить меня. Зато получилось

очень круто!

— Вы, оказывается, еще и
посол доброй воли, отвеча�
ете за программы ООН по
борьбе со СПИДом в нашей
стране. Как это случилось?

— Однажды мне позвони�

ли и предложили войти в со�

став российской делегации,

которая отправится в Турцию

на саммит ООН, посвящен�

ный борьбе со СПИДом.

Предложение я принял с ра�

достью, а когда в ходе самми�

та узнал, каковы масштабы

ВИЧ среди молодежи в нашей

стране, был просто потрясен.

Совсем недавно вместе с мо�

ей коллегой, послом доброй

воли Анной Курниковой, и

волонтерами из крупнейших

городов России мы провели в

Москве показательный тре�

нинг для телевидения и жур�

налистов. Говоря на одном

языке с простыми школьни�

ками, которые только начи�

нают делать первые самосто�

ятельные шаги, я на собствен�

ном примере демонстрирую,

что не только безопасный

секс, но и активная жизнен�

ная позиция являются 100%�

ной гарантией того, что ты

сам сможешь контролиро�

вать и строить свою жизнь.

— При такой занятости
время на личную жизнь ос�
тается? 

— В моей жизни появилась

девушка, которая начала с то�

го, что целых полтора года

вообще не реагировала на

мои ухаживания. Она тоже

актриса, играет в «Табакерке»

и во МХАТе. Наши отношения

развивались с итальянскими

страстями — она то появля�

лась в моей жизни, то бес�

следно пропадала. Но я не

сдавался, и она наконец отве�

тила мне взаимностью! Пол�

года все у нас было просто за�

мечательно. Но недавно

отношения резко измени�

лись. Мы неожиданно расста�

лись. Причина в том, что я на�

чал тренироваться в проекте

«Лед и пламень». Фигурное

катание дается мне очень не�

легко, а тут еще сломал руку...

Однако вместо поддержки

любимого человека дома ме�

ня ежедневно ждали изнури�

тельные разборки до утра.

Вот такая грустная история.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Врачи вставили ему 
в кость штырь 
и предписали покой

В фильме «В лесах и на горах» сыграл главную роль —
Алексея Лохматого

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

«Таня Навка кормит 
меня на съемках»

Алексей Воробьев рассказал, 
почему остался в ледовом шоу несмотря на сломанную руку

ре
кл

ам
а
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Л
идия Егармина зара�

батывает на жизнь

изготовлением кукол.

Эта идея пришла к ней

совершенно случайно.

Как�то Лидия увидела по

телевизору репортаж с

выставки кукол в родном

Свиблове. Записалась на

мастер�класс по их со�

зданию в Центральном

доме художника. Увлек�

лась настолько, что оста�

вила прежнюю работу на

телевидении и занялась

новым делом.

Первые куклы дава�

лись Лидии тяжело. По�

том процесс наладился:

— Сначала рождается

идея персонажа — ска�

жем, это может быть

Черномор или Хотта�

быч. А когда я начинаю

думать, из каких матери�

алов его сделать, насту�

пает момент, когда ка�

жется, что кукла сама ре�

шает, как она будет вы�

глядеть, какую одежду

носить…

Одежда для кукол, кста�

ти, это тоже неплохой

бизнес.

— Барби — это про�

шлый век, — считает Ли�

дия Егармина. — Сейчас в

моде Беби�Боны, немец�

кие куклы ростом в 43 сан�

тиметра. К ним выпускает�

ся масса одежды на все

случаи жизни. Но фирмен�

ная стоит дорого — 1�2 ты�

сячи рублей, я же шью не�

дорогую и эксклюзивную.

В среднем на создание

одной куклы уходит неде�

ля�две. А продать ее мож�

но тысяч за пять, малень�

кие идут по две. Большие,

правда, могут стоить и за

12 тысяч. Помогает учас�

тие в различных выстав�

ках малых предпринима�

телей и ремесленников.

На них куклы Егарминой

расходятся на ура.

— Жалко, что выставки

проходят не так часто, —

качает головой бывшая

телевизионщица.

Александр ЧЕКОВ

Куклы не игрушки 
для бывшей телевизионщицы

из Свиблова

1001 способ заработать

ре
кл

ам
а

В
нашем округе на 3�й

Новоостанкинской

улице живет много�

кратный рекордсмен

мира по футбольному жонг�

лированию. За свои умения

Виктор Царев попал в Книгу

рекордов Гиннесса. Во время

первого рекорда он 5 часов и

45 минут жонглировал мячом

ногами, а руками  вращал

трость, при этом читал стихи

Гёте, Пушкина, Лермонтова и

других классиков. Как гово�

рит рекордсмен, стихи этих

поэтов наиболее удачны для

жонглирования — «ритм под�

ходящий». 

— Начинал я футболистом в

команде Хабаровска, но после

травмы ноги большой спорт

пришлось оставить. Стал тре�

нироваться в «чеканке» и жон�

глировании мячами. Когда

учился на актерско�режиссер�

ских курсах в Центре Ролана

Быкова, придумал оригиналь�

ный номер, с которым высту�

пал в разных ТВ�программах,

в театре и кино. А в 1990�е го�

ды стал устанавливать свои

первые рекорды. Сейчас их

уже 56, — говорит уникум.

Ему удалось поработать в

Театре имени Пушкина, снять�

ся в нескольких кинофильмах

и рекламных роликах. Участ�

вовал в телепроекте «Минута

славы» на Первом канале, где

дошел до полуфинала. 

— Но выступил я плохо,

потому что прямо перед вы�

ступлением предательски

позвонила жена с требова�

нием развода, — рассказы�

вает футболист�артист.

Недавно он поступил на

работу в спортивно�досуго�

вый центр «Марфино», что на

улице Комдива Орлова, 8.

Здесь по своей уникальной

методике он передает опыт

мальчишкам в возрасте от 10

до 16 лет. Обучаться мастер�

ству можно бесплатно.

— Я уже не юн и в скором

времени уже не смогу ста�

вить рекорды. Хочу передать

свое умение талантливым

ребятам, — говорит Виктор.

В свободное время «танцу�

ющий с мячами» катается на

роликах, сочиняет песни и

принимает участие в играх

команд ветеранов советского

футбола «Столица», артистов

театра, кино и эстрады.

Константин ЧУПРИНИН

Е
лена Гарцева, со�

трудница салона

красоты с ул.

Тайнинской, победи�

ла в московском чем�

пионате по парикма�

херскому искусству,

декоративной косме�

тике и маникюру.

Первое место она за�

воевала в номинации

«Дизайн ногтей (руч�

ная роспись)». Елена

нашла оригинальное

решение конкурсной

темы «Семейный пор�

трет», изобразив на

ногтях семейку забав�

ных мышек. 

Родом Елена — из

Архангельска, там же

окончила Художест�

венно�педагогичес�

кое училище, потом

училась в Нейл�студии

Марины Мининой.

Впервые Елена за�

явила о себе в 2006

году, заняв первое ме�

сто на конкурсе «Мас�

тера Поморья». И по�

том она многократно

становилась победи�

тельницей самых

престижных конкур�

сов в области арт�ди�

зайна ногтей.

Ирина МИХАЙЛОВА

Девушка из Лосинки лучше всех в Москве
расписывает ногти

8 октября на ВВЦ в поддержку сборной России по футболу на крыле самолета Як�42 
Виктор Царев установил свой 56�й рекорд: один мяч удерживал на шее, руки манипулировали
еще двумя, а четвертым он «прочеканил» 1265 ударов, при этом вращаясь на месте

«Люблю жонглировать мячами,
декламируя Пушкина и Гёте»

Житель Останкина Виктор Царев — в Книге рекордов Гиннесса

НАШИ СОСЕДИ

За «семейный портрет» мышек 
Елена получила главный приз в городе
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СПЕЦРЕПОРТАЖ 

Б
олее 300 бездомных
собак содержатся
в останкинском при�
юте в Дубовой Роще,

вл. 22�23. Еще 450 собак — в
Ярославском районе, на улице
Красная Сосна. Как им там
живется, выяснял наш
корреспондент.

В 2009 году эти приюты

были созданы по инициати�

ве и при финансовой под�

держке префектуры СВАО.

Теперь бродячих собак на

улицах стало меньше. Но

только приютами проблему

бездомных животных не ре�

шить. По идее, они должны

быть временным пристани�

щем для собак, которым нуж�

но рано или поздно находить

хозяев. Так, кстати, работают

приюты во всех цивилизо�

ванных странах: недолго по�

быв в приюте, собака вскоре

обретает свою семью. 

Чернуха 
обижает Читу

Расположение приюта в

Дубовой Роще, вл. 22�23, лег�

ко вычисляется по дружному

лаю из�за бетонных стен и

резкому запаху. За забором

— два ряда двухэтажных во�

льеров, огороженная пло�

щадка для выгула. Здесь со�

держится более 300 бездо�

мных собак.

Татьяна Куховаренко из

Общества защиты животных

ходит сюда дважды в неделю,

приносит воду и разные ла�

комства для четвероногих.

Осматриваем клетки: в

каждой по две�три собаки.

Вот метис овчарки с груст�

ными глазами.

— Это Чита, — представ�

ляет мне свою любимицу

Татьяна Николаевна. — Ее

мне всегда жалко. Хромую

ее привезли и поселили к

этому хулигану Чернухе, ко�

торый у нее еду отбирает, —

Татьяна грозит пальцем

черному с белыми пятнами

барбосу.

Кроме персонала, за соба�

ками ухаживают волонтеры. 

В другом приюте, на Крас�

ной Сосне, побаиваются

приближения зимы.

Рассказывает волонтер

Алиса:

— Когда из утепления одна

солома, за больных собак и

щенков тревожно. 

Но, по словам специалис�

тов организации «Заказчик

внешнего благоустройства

СВАО», закрытые будки�

спальники внутри вольеров,

утепленные соломой, позво�

ляют собакам чувствовать се�

бя в привычной среде обита�

ния. «Во всяком случае ни о

каком всплеске сезонной

смертности в зимний период

говорить не приходится, —

заверили наши собеседники. 

В тесноте, 
зато с площадкой
для выгула

Условия жизни собак по�

степенно улучшаются. К при�

меру, раньше в приютах не

было площадок для выгула и

собаки костенели в своих

клетках. Теперь такие пло�

щадки появились.

— Но опять же проблема:

на площадках собаки гры�

зутся, — говорит Валерий
Джахаев, директор при�
юта в Дубовой Роще. — К

счастью, смертельные исхо�

ды бывают очень редко: на�

ши работники тут же стара�

ются растащить драчунов.

Но надо помнить: это дво�

ровые собаки, по стойке

смирно их не поставишь.

На Красной Сосне, помимо

площадок для выгула, постро�

ен еще один ряд вольеров. В

достатке привозят бутылей с

водой. Пошел процесс пере�

дачи собак хозяевам: пример�

но по 2�5 собак в месяц обре�

тают своих хозяев. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Как живется 750 жучкам 
из останкинского и ярославского приютов

Они ждут хозяев
Какую помощь

ждут 
приюты

— Нужны бутыли с водой,

корма для животных, — го�

ворит Татьяна Куховаренко

из Общества защиты живот�

ных. — На зиму понадобит�

ся солома. И конечно, во�

лонтеры, которые готовы

ухаживать за собаками. Но

главное — животным необ�

ходимы хозяева. Ведь приют

потому так и называется,

что жилье это — временное.

По закону на проживание

каждой собаки в приюте го�

род выделяет деньги только

на полгода. Слава богу, за�

державшихся в приюте пи�

томцев пока никто не выго�

няет и не усыпляет. Но неиз�

вестно, что будет завтра...

Как оттуда 
взять собаку 

Желающие помочь соба�

кам или завести домашнего

любимца в приюте в Дубо�

вой Роще могут позвонить

по телефонам: приюта —

(499) 190�6833, Общества

защиты животных — 8�903�
184�9594 или питомника —

8�916�712�4447.
В приют на Красной Со�

сне пускают только с во�

лонтерами. Их телефоны

есть на сайте приюта:

www.priyut�ks.ucoz.ru

После смерти
мужа остались
уведомления из
П е н с и о н н о г о

фонда о суммах, накоп�
ленных им на будущую
пенсию. Выдают ли эти
деньги родным и что
для этого нужно?

Наталья Иванова

Как ответили в ПФР №6

по Москве и Московской

области, родственники

умерших людей получить

их пенсионные накопле�

ния могут. Но надо иметь в

виду, что накопительная

часть трудовой пенсии

формировалась у мужчин

1953 года рождения и мо�

ложе, у женщин 1957 года

рождения и моложе. (Это

одна из тех сумм, которую

людям регулярно сообща�

ет Пенсионный фонд в

«письмах счастья».)

Заявление о выплате

пенсионных накоплений

или об отказе от них надо

подать в Пенсионный

фонд до истечения 6 меся�

цев со дня смерти челове�

ка. Адрес: Енисейская, 2,

стр. 1, комн. 219. Тел.: (499)
189�1730, (499) 186�5539.

К заявлению надо при�

ложить целый ряд доку�

ментов (см на сайте

www.zbulvar.ru). Если хо�

тите послать заявление по

почте, копии всех доку�

ментов должны быть заве�

рены у нотариуса.

Отказ от пенсионных

накоплений нужен в том

случае, если правопреем�

ников несколько и один

хочет отказаться от выпла�

ты в пользу другого.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Как получить
пенсионные 
накопления

умершего мужа? 

Деньги

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
компьютер. для начинающих

1С: Предприятие
«Смета.ru»

рисунок и живопись (имеется подготовка в вузы)
детская школа живописи 
и декоративно;прикладного искусства
дизайн жилых помещений (проектирование и декор)
декорирование предметов интерьера 
(есть курс бисероплетения)
компьютерный дизайн — 
3D MAX, ARHICAD, PHOTOSHOP, AutoCAD
дизайнер по шторам (эскизы + расчет ткани)
ландшафтный дизайн 
восточная аранжировка цветов (икебана)
дизайнер;флорист
оформление витрин (в сфере архитектуры и дизайна)
дизайн костюма (модельерный рисунок)
батик — искусство росписи по ткани
реклама (графический дизайн)

ККООММИИССССИИООННННЫЫЙЙ  
ММААГГААЗЗИИНН  

принимает на реализацию
верхнюю одежду из кожи 
и меха, посуду, дом. утварь,

негабаритную бытовую технику,
аппаратуру и пр.

Без процентов за хранение. 

м. «Свиблово». 
Т.  (495) 589;03;18.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e;mail: rek@zbulvar.ru
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ПИСЬМА

13 лет не работают часы
на здании почты на

улице Бажова, 16. Не�
ужели это никого не волнует?

Евгений Васильевич Абрамов

— Это не наши часы, а магазина,

который занимал когда�то часть

этого здания, — ответили в почто�

вом отделении 129128. — Магазин

уехал, а часы остались. Вообще�то

они не так уж безнадежно сломаны:

иногда, кажется, стрелки идут.

В Московском межрайонном по�

чтамте (ММП) №2 согласились, что

сломанные часы дискредитируют

саму идею почтовой связи, которая

— несмотря на встречающиеся не�

достатки — связана с представле�

нием о точности, исправности,

обязательности.

— Служба главного инженера

обязательно проверит часы на

этом здании и примет решение: ли�

бо починить их, если это возмож�

но, либо демонтировать, — пообе�

щала первый зам. начальника
ММП №2 Галина Артемьева.

Марина МАКЕЕВА

По закону

Вам необходимо обратиться в ре�

гистрационную службу, выдавшую

свидетельство, с заявлением об ис�

правлении допущенной с их сторо�

ны технической ошибки. В случае

отказа необходимо подать в суд за�

явление в порядке особого произ�

водства об обязании государствен�

ного органа совершить действие по

исправлению допущенной данным

органом ошибки, так как отказ в ис�

правлении нарушает ваши закон�

ные права и интересы. Обязательно

приложите отказ из регистрацион�

ной службы. Также вы можете упол�

номочить наших юристов на веде�

ние данного дела, записавшись на

очную консультацию.

Кто ответит за ошибку 
в свидетельстве о приватизации?

Мы собрались привати�
зировать квартиру. С ок�
тября 2009 года сдавали

нужные документы по списку из
одной конторы в другую. И вот
наконец все готово. Приехали
оформлять, и вдруг оказывается,
что свидетельство о приватиза�

ции выписано не на то имя. В от�
деле приватизации на ул. Рим�
ского�Корсакова отказались от
дальнейших действий по ис�
правлению ошибки, ссылаясь на
то, что это наша проблема. Это
справедливо?

Раиса Николаевна Леонова 

Юридическая компания «Базис»:
ул. Докукина, 10, стр. 10, 2;й этаж, офис 2.

Тел.: (499) 181;4023, 8;926;184;2498

Часы на Бажова, 16, починят
или демонтируют

Администрация Ми�
усского кладбища
требует у нас обме�
нять свои удостовере�

ния на право места на элек�
тронные карты с доплатой 250
рублей. Это законно?

Александр Пантелеев, 
Ярославский район

Как разъяснил нам руководи�
тель комплекса ритуального об�
служивания №4 ГУП «Ритуал»
Александр Крылов, обмен удосто�

верения на электронный паспорт —

дело совершенно добровольное.

— Никто не требует менять удос�

товерение. Но надо понимать, что

электронные карты гораздо удоб�

нее. Сейчас кладбища оборудуют

специальными электронными тер�

миналами, которые облегчают по�

иск нужной могилы: достаточно

вставить в терминал карту, и на мо�

ниторе появляется изображение

надгробия с информацией о захо�

ронении и его владельце, отмече�

но его место на кладбище и крат�

чайший к нему путь.

Кроме того, в ГУП «Ритуал» от�

метили, что со временем останет�

ся только электронная база захо�

ронений. И тем, кто не получит

электронных карт, будет сложно

отыскать нужную могилу.

Александр ЧЕКОВ

Справки о замене удостовере�
ний на электронные карты мож�
но получить по телефону (499)
610�0000

Зачем нам на кладбище электронные карты?

Музей Кон�
стантина Ва�
сильева сго�
рел, и никто

не занимается его
в о с с т а н о в л е н и е м .
Экспозиции сейчас
снова приходится пу�
тешествовать по стра�
не. Будут ли восста�
навливать музей? 

Лидия Катаева, Лианозово

Вокруг здания Музея

художника Константина

Васильева (ул. Череповец�

кая, 3б) и земельного

участка, на котором он

расположен, продолжа�

ются имущественные

споры. Как рассказал

представитель межрегио�

нальной общественной

организации «Справедли�

вость» Владимир Маркин,

ремонт помещения музея,

пострадавшего от огня в

сентябре прошлого года,

из�за отсутствия средств

приостановлен. К счас�

тью, удалось заново сде�

лать крышу, что предох�

ранило здание от даль�

нейшего разрушения из�

за атмосферных явлений.

Что касается самих кар�

тин, которые экспониро�

вались в музее (их общая

стоимость — около 3 млн

евро), то они во время по�

жара не пострадали, пото�

му что еще раньше их вы�

везли и передали на хране�

ние в юридическую фирму. 

Михаил СНЕГИРЕВ

Когда же отремонтируют 
Музей Константина Васильева?

Устали ждать

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

Утепление окон и дверей по шведской технологии:
из окон не дует, их легко открывать, уменьшается проникновение
уличного шума и полностью исключается проникновение пыли.

Заключается договор.   Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 
примерно в 2400 р., балконная дверь — 2100 р.

тел. (495) 969;68;95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

Договор, гарантия, обеспечение материалами, индивидуальный подход.
Производим частичный ремонт, пластиковые окна, натяжные потолки.

Работы выполняют опытные мастера�славяне
БЕСПЛАТНЫЙ вызов эксперта сметчика на дом с 09.00 до 21.00

УЮТА ВАШЕМУ ДОМУ!!!

ЛЬГОТНЫЙ
РЕМОНТ КВАРТИР

ПОДАРОК 20%
СЕЗОННАЯ АКЦИЯ

тел. (495) 518C15C35

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

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

Не понимаю

Ремонт приостановлен из�за нехватки средств

Кладбища оборудуют электронными терминалами
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РЕКЛАМА

«Фантазия», тахта с механизмом «еврокнижка»
ящик для белья, разм. 1920*870*900, с/м 1900*1350

«Олимп;3», трехместный диван�кровать с механизмом
«еврокнижка», два ящика для белья, 

разм. 2190*790/930*1360, с/м 2190*1320

«Софи;4», трехместный диван�кровать с механизмом
«еврокнижка», ящик для белья

разм. 2400*900*1000, с/м 1500*2000

«Питсбург, трехместный диван�кровать в искусственной
коже с механизмом «французская раскладушка»

разм. 1989*900*920, с/м 1350*1860

«Принцесса», угловой диван 
с механизмом «еврокнижка», 2 ящика для белья

разм. 2750*730*2220, с/м 2190*1400

«Софи;2», трехместный диван�кровать 
с механизмом «тик�так», ящик для белья
разм. 2350*900/750*B950, с/м 1900*1400

«Мичиган», трехместный диван в искусственной коже,
разм. 2290*840*1020, с/м 2050*1400

ЛЛУУЧЧШШИИЕЕ  ББЕЕЛЛООРРУУССССККИИЕЕ  ККУУХХННИИ  
Большой ассортимент кухонь из пластика,
МДФ, массива дуба, ольхи, ясеня, сосны,

черешни. Вся мебель произведена 
по современным технологиям

из экологически чистых материалов,
оснащена лучшими 

европейскими механизмами. 
Кухни по индивидуальным проектам. 

Цены от производителя.«Кармен»
набор для спальни из массива ольхи

«Ромашка»
набор для спальни из массива ольхи

«Лика»
набор для спальни из массива дуба

78 900 р. 69 990 р. 99 990 р.

36 990 р.22 990 р.19 990 р.

10 990 р. 16 990 р. 19 990 р. 19 990 р.

м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»  

ППррииеемм  ввррааччеейй  ввссеехх  ссппееццииааллььннооссттеейй..  ВВыыззоовв  ввррааччаа  ии  ммееддссеессттррыы  ннаа  ддоомм..
ГИНЕКОЛОГИЯ — ведение беременности, диагностика и лечение бесплодия, инфекций. Подготовка к ЭКО.   

ФЛЕБОЛОГ, АРТРОЛОГ — ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОСУДОВ, СУСТАВОВ 
УРОЛОГИЯ — диагностика и лечение простатита, бесплодия, нарушений потенции, инфекций.

ВВЫЫГГООДДННООЕЕ  ГГООДДООВВООЕЕ  ППРРИИККРРЕЕППЛЛЕЕННИИЕЕ ннаа  ммееддооббссллуужжииввааннииее ——  110000 рруубб..  вв  ддеенньь

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление папиллом, бородавок, вросшего ногтя.
Собственная лаборатория, анализы 192 дня

Медпомощь на дому лежачим больным
УЗИ органов, сосудов, сердца. ХОЛТЕР

УЗИ плода 394D, DVD9запись
Фитосауна. Врачебная косметология. Все виды массажа

Справки (в ГАИ, вуз, на работу, в бассейн)

П О Л И К Л И Н И К А

пн.;пт. 7.00;21.00
сб. 9.00;18.00

вскр. 9.00;15.00

www.polyclin.ru 
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004
Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903;4440 ,  8  (499)  903;8651

Стихийные бедствия, произошедшие
этим летом, вызвали рост заявлений
наших клиентов об убытках. На се�
годняшний день выплаты компа�
нии РОСГОССТРАХ погорельцам уже
превысили 175 млн рублей. Компания
урегулировала более 95% заявленных
по массовым пожарам убытков. РОСГОС�
СТРАХ занимается страхованием уже
скоро 90 лет, накоплена колоссальная
статистика. Поэтому наш уровень тари�
фов по страхованию имущества четко

выверен и позволяет эффективно справ�
ляться с убытками подобного масштаба.

Полис страхования загородного дома
стоит 0,4�0,9% от страховой суммы.
Это наш общероссийский стандарт. А с
октября по декабрь мы еще и предос�
тавляем скидку всем, кто впервые зак�
лючает договор страхования дома.
Ведь осень и зима — самое время
страховать дачи и загородные дома.

Самые распространенные риски для
дач и домов, помимо пожаров, — это

стихийные бедствия и противоправные
действия третьих лиц. Кроме того, в
стандартный набор рисков входят та�
кие риски, как падение летательных
аппаратов, наезд транспортных
средств, падение деревьев, взрыв и
прочее.

Заключая договор страхования, мно�
гие владельцы домов стремятся сэко�
номить, занижая стоимость имущества
или выбирая только один риск из все�
го возможного, что можно предусмот�

реть в договоре. Это зачастую оборачи�
вается проблемой.

Например, решив сэкономить, вы
оценили свое жилье в 25 000 рублей.
Оно пострадало, и для восстановления
потребуются сотни тысяч — экономия
себя не оправдывает. К тому же невоз�
можно точно предсказать, что именно
случится с вашим домом. Будет очень
обидно, если, стремясь сэкономить, вы
застраховали дом только от пожаров и
противоправных действий третьих лиц,
а дом был поврежден упавшими во
время урагана деревьями. Такой слу�
чай не будет признан страховым.

Страховку вы покупаете всего
лишь раз в год. И если на нее еще
можно выделить разумные деньги,
то найти финансовую возмож�
ность сразу отремонтировать,
а тем более заново построить
целый дом — гораздо слож�
нее. Поэтому страховой полис

— один из самых надежных спосо�
бов финансовой защиты.

Подробная информация — на сайте
www.RGS.ru, в Едином диспетчерском
центре компании РОСГОССТРАХ по тел.:
(495) 926;55;55 или 8;800;200;0;900
(звонок бесплатный), для абонентов
МТС, Билайн и МегаФон — 0530 (звонок
платный).

Агентство «Астрадамское»
ул. Костякова, д. 9, тел. (495) 611;78;74

Агентство «Бабушкинское»: 
ул. Енисейская, д. 22, тел. (495) 471;50;40 

Агентство «Отрадное»: 
ул. Лескова, 30, тел. 646;28;74, 
м. «Алтуфьево», м. «Бибирево»

Агентство «Переяславка»: 
ул. Бочкова, 5, тел. 616;22;17, 
м. «Алексеевская»

Пожары и чрезвычайные ситуации лета;2010 позади. Пора подводить итоги. Для тысяч россиян жаркое лето стало
катастрофой — они потеряли жилье, все имущество, документы в страшных пожарах. Кого миновал пожар, того в родных
местах достали ураганы. Гром грянул! Пора перекреститься.

Вероятность природных катастроф достаточно велика. Да и человеческий фактор часто приводит к печальным
результатам. Поэтому необходимо искать системную защиту материальных интересов от непредвиденных угроз. Это
проверенное веками средство — страхование. Но в России сегодня застраховано в лучшем случае 10;15% жилья. Все же
практика есть. Пострадавшие этим летом клиенты страховых компаний уже воспользовались своими полисами и получили
выплаты. 

Как можно застраховать свое жилье? С таким вопросом мы обратились к заместителю директора по розничному
страхованию филиала компании РОСГОССТРАХ в Москве и Московской области Светлане Гусятниковой

Если ваш автомобиль застрахован по каско в
компании РОСГОССТРАХ, то при заключении
нового договора страхования квартиры или дачи
вы получаете скидку 10%.

Москвичи загорелись страховкой



— Как становятся глав�
ными редакторами? 

— Я ваш коллега, журна�

лист. Работал в районной

газете, в областной, 13 лет

оттрубил в «Литературной».

А с 1989 года — в «Знамени»,

куда меня своим первым за�

местителем пригласил за�

мечательный писатель�

фронтовик Григорий Яков�

левич Бакланов.

— Тогда тиражи, говорят,
были совсем другими? 

— Они росли как на

дрожжах, выходили далеко

за миллионную отметку.

Почтальоны надрывались,

каждый день приволакивая

в редакцию мешки с

письмами, с рукописями. А

уж что творилось на встре�

чах с читателями!.. Помню,

как мы вместе с Булатом

Окуджавой, Евгением Евту�

шенко, Фазилем Исканде�

ром, с покойными ныне

публицистами Алексеем

Аджубеем и Юрием Черни�

ченко на денек отправи�

лись в Ленинград. Нас

встретили на вокзале и тут

же отвезли в университет,

прямо к студентам, оттуда

— в Дом писателей и нако�

нец без минутной пере�

дышки во Дворец спорта с

его многотысячным залом.

Вокруг конная милиция,

едва сдерживавшая напор

безбилетников, а в зале ну

буквально яблоку негде

упасть. Овации, записочки,

глаза у всех горят… 

— Вы, наверное, были
счастливы? 

— Я был безумно озабо�

чен. Вел вечер, а сам прики�

дывал, как бы мне своих то�

варищей накормить. Ведь

ни у кого же с утра маковой

росинки во рту не было. Вы�

рвался, пока пел Окуджава,

со сцены, чтобы заказать в

местном кафе какой�то

ужин, и, как только за сорок

минут до «Красной стрелы»

вечер закончился, потащил

писателей туда. А мне вино�

вато говорят: так ведь ваш

ужин Евтушенко уже скор�

мил голодным грузинским

художникам�авангардис�

там, у которых экспозиция

была развернута во Дворце

спорта, и больше ничего,

кроме сосисок, у нас нет.

«Варите!» — кричу. И мне

уже не забыть, как мы бе�

жим к автобусу, который

шел на вокзал, и горячие со�

сиски, прожигая целлофа�

новые кульки, падают в снег.

А в вагоне снова разговоры

до утра, и снова пел Булат, и

в коридоре — люди, набив�

шиеся со всего, наверное,

поезда, чтобы нас послу�

шать…

— А что теперь?
— Теперь тиражи у лите�

ратурных журналов всего

по нескольку тысяч. Как,

впрочем, и у хороших книг.

Внимание читателей, кто

постарше, переключилось

на телевизор, кто помоложе

— на Интернет. И это груст�

но, но мы гордимся, что по�

прежнему только в «Знамя»

свои произведения для пер�

вой публикации отдают

Белла Ахмадулина и Леонид

Зорин, модные сегодня

Ольга Славникова и Миха�

ил Шишкин, что мы по�

прежнему открываем но�

вые яркие имена.

— Это же «Знамя» откры�

ло, кажется, Виктора Пеле�
вина? 

— Именно так. Приходит

ко мне, помню, сотрудница

отдела прозы и говорит:

«Вот самотеком пришла по�

весть, по�моему, интерес�

ная, хотя мы фантастику

вроде бы не печатаем. Мо�

жет, посмотрите?» Это была

повесть «Омон Ра». Я почи�

тал и пришел в такой вос�

торг, что сумел убедить сво�

их коллег по редакции, ко�

торые к фантастике были

настроены действительно

предвзято. Так что напеча�

тали, и даже дали никому не

известному тогда автору

журнальную премию. И он в

первый и, кажется, един�

ственный раз вживую по�

явился перед публикой. Хо�

тя — надо знать Виктора

Олеговича! — положенной

лауреатской речи все�таки

не произнес. Просто молча

постоял отведенные ему

три минуты перед микро�

фоном, и пришлось нам

вместо речи дать в журнале

пустую страницу.

— Значит, у молодых ав�
торов по�прежнему есть
шанс напечататься рядом
с классиками? 

— Конечно. Вот свежий

сентябрьский номер, и в нем

повесть «Исход», подписан�

ная загадочным именем DJ

Stalingrad. Я автора, при�

знаться, в глаза никогда не

видел, хотя и знаю, что он к

своим двадцати пяти годам

не только окончил универ�

ситет, но и успел просла�

виться как активист одной

из молодежных группиро�

вок. Слышали, наверное, про

тех, кто называет себя анти�

фа, то есть антифашистами,

и молотит по головам не

только скинхедов, но и всех,

кто под горячую руку под�

вернется? Так вот, повесть

эта о тех, с кем на улице или

в метро лучше не встречать�

ся, и написана она так, что

детям до 16 лет читать не ре�

комендуется. Но вещь удиви�

тельно яркая, свежая, прон�

зительно правдивая. Как мы

могли ее не опубликовать? 

Беседовал Константин СЕРГЕЕВ

Ужин Евтушенко скормил 
голодным грузинским 
художникам�авангардистам
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Это мы открыли
Пелевина

Главный редактор журнала «Знамя» 
Сергей Чупринин, живущий у «Алексеевской»,

вспоминает времена литературного бума

ПЕРСОНА

З
а литературным журналом «Знамя» в биб�
лиотеках по�прежнему записываются в оче�
редь. А его главный редактор доктор фило�
логических наук, профессор Сергей Чупри�

нин живет в нашем округе, рядом с метро «Алексеев�
ская». Встретившись, мы поговорили о том, как Евту�
шенко накормил голодных художников, о чем молчал
Виктор Пелевин и как Андрей Вознесенский загово�
рил в полный голос.

Нам нужен редактор
Есть вакансия редактора для

человека с опытом работы в
журналистике. Требования: гра�
мотность, ответственность, уме�
ние писать и редактировать чу�
жие тексты. Хорошие перспек�
тивы, возможность самореали�
зации, дружный коллектив.

Присылайте резюме на ад�
рес zb@zbulvar.ru

Требуется корректор
Требования: знание правил

корректуры‚ уверенный поль�
зователь ПК (WORD‚ Интер�
нет)‚ профильное образование
и опыт работы в периодике. 

Обязанности: корректура
изданий (газеты‚ журналы).

Условия: зарплата частично
сдельная от 19 000 рублей‚
полная занятость. 

Резюме — по электронной
почте zb@zbulvar.ru Тел. (495)
681
0086.

С 4 по 7 ноября в Гостином
Дворе на Ильинке, 4, пройдет
выставка�ярмарка «Мультисер�
вис. Мир красоты и комфорта».
Концепция выставки заключа�
ется в установлении прямых
контактов между производите�
лями и потребителями. В прог�
рамме: показы коллекций сов�
ременных мастеров дизайна
одежды, конкурс в области из�
готовления дизайнерской одеж�
ды, конкурс в области ногтевого
искусства и т.д.

Все подробности можно уз�
нать в оргкомитете: Междуна�
родный центр деловых контактов
«Дельконт»: тел. (495) 786
8955,
факс (495) 780
9396, www.del

cont.ru E�mail: delcont@binec.ru

Андрей СТИЛЬНОВ

Выставка красоты
и комфорта 

пройдет в ноябре

20 лет назад встречи писателя
с народом шли без передышки,
даже некогда было поесть

«Северо;Восточный 
Олимп» — шанс 

для предприятия
В округе проходит ежегод�

ный конкурс «Северо�Восточ�
ный Олимп» в номинациях:
«Промышленность», «Наука»,
«Лучшее предприятие транс�
порта и связи», «Лидер торгов�
ли», «Лучшее предприятие от�
расли ЖКХ», «Лучшая управ�
ляющая компания по управле�
нию жилищным фондом»,
«Лучший руководитель года».
Победители получат содей�
ствие в продвижении своих
товаров и услуг.

Александр ЛУЗАНОВ
Подробности — на сайте

www.zbulvar.ru

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

www.remont;mebell.ru

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

ггааррааннттиияя

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

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

www.rostitan.ru

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

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

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



И
звестный путешест�

венник, телеведущий

и ученый Николай

Дроздов неожиданно для

своих поклонников оказал�

ся еще и юмористом. В мага�

зине «Молодая Гвардия» бы�

ла представлена его новая

книга «Акула для меня толь�

ко наживка: экологически

чистые анекдоты от Нико�

лая Дроздова».

— Николай Николаевич,
как возникла эта книга?

— Я сам очень люблю рас�

сказывать анекдоты и бай�

ки, причем разные, но боль�

ше всего мне нравятся

смешные истории про зве�

рей. И вот несколько лет на�

зад решил собрать лучшие

из них для этой книжки. На�

пример, рассказываю исто�

рию о том, как я встретился

с Джеральдом Дарреллом. 

— В названии вашей
книги сказано, что анекдо�
ты в ней — «экологически
чистые». Что это значит?

— Все знают, что есть

экология растений или жи�

вотных, но существует и по�

нятие экологии души. По�

этому экологически чистые

анекдоты — это смешные

рассказы, дающие человеку

что�то светлое, доброе, не

портящие его душу. 

— Нельзя ли примерчик? 
— Конечно. Сидят в норке

мама�червяк и ее малыш. И

он спрашивает: «Мама, что�

то я давно не видел папу».

Она отворачивается, неза�

метно стряхивает слезу и

говорит: «Да ну его, с мужи�

ками на рыбалку увязался!» 

— Когда появится ваша
новая книга?

— Совсем скоро должен

выйти десятитомник «В ми�

ре животных». Он сделан на

основе детских писем, при�

сланных в нашу программу.

Там ответы на вопросы о

редких животных нашей

планеты, о заповедниках

России, известных путешес�

твенниках, рассказы о том,

как мы снимаем нашу про�

грамму. 

— Вы по�прежнему бы�
ваете в экспедициях? 

— Недавно ездил на остров

Комодо к комодским вара�

нам, или, как их иначе назы�

вают, комодским драконам. В

длину они до четырех метров

— зверь огромный! У них

главное оружие — ядовитая

слюна, но я, оказавшись на

острове, решил с одним все�

таки «поговорить». Подбира�

юсь к нему на корточках, что�

бы не испугать. Оператор

идет сзади, за ним стоят два

мужика с палками на всякий

случай. В ответ на мое

«Здрасьте!» он разинул пасть,

коснулся меня своим языком,

который у ящеров не только

орган осязания, но и орган

обоняния. Этим языком он

собирает запахи, и выходит,

что я показался ему несъе�

добным. Но когда он еще раз

раскрыл пасть, я понял, что

разговор пора заканчивать... 

«Комодскому варану 
я показался несъедобным»

Николай Дроздов представил 
книгу экологически чистых анекдотов
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До 14 ноября в Инженер�

ном корпусе Третьяковки

продлится выставка рисунков

Пуссена, Ван Дейка, Давида и

других великих художников

XVI�XIX веков. Все эти графи�

ческие работы впервые при�

ехали в Россию из собраний

Лувра и Музея Орсе.

Живописцы прошлого ак�

тивно путешествовали по ми�

ру, активно рисовали все дото�

ле неизвестные места, обычаи

местных народов. Примером

может стать рисунок Делакруа

«Молодой араб в своем жили�

ще». Или «Русские сюжеты»

Лепренса, которые пользова�

лись во Франции большим ус�

пехом и в свое время пробуди�

ли интерес к России. Кроме

того, на выставке можно уви�

деть, к примеру, знаменитый

рисунок Питера Рубенса «Им�

ператор Август и Тибурская

Сивилла по Порденоне».

Рисунки из Лувра привезли в Третьяковку
НА ДОСУГЕ

Режим работы: с 10.00 до
19.30, кассы до 18.30. 
Цена билетов: 150 руб. —
взрослый, 70 руб. — для сту"
дентов, школьников, пенсионе"
ров. Выходной — понедельник.
Адрес: Лаврушинский пере"
улок, 12, м. «Третьяковская».

В Марьиной Роще — 
выставка виниловых 

пластинок
В начале октября в Центре современ�

ной культуры «Гараж» в Марьиной Роще

открылась выставка Vinyl. На ней собра�

но более 700 пластинок, компакт�дисков,

аудиокассет. Посетители «Гаража» полу�

чат доступ к уникальному «звуковому ка�

бинету», в котором можно будет послу�

шать более 600 аудиозаписей. Выставка

Vinyl посвящена различным авангард�

ным направлениям в искусстве. Ее гости

увидят уникальные обложки пластинок

знаменитых музыкантов Rolling Stones,

the Beatles, Kraftwerk, Sonic Youth, став�

шие известными благодаря оформле�

нию Энди Уорхола, Роберта Фрэнка, Пи�

тера Блейка.

Выставка продлится до 20 января.

Время работы: понедельник — четверг:
с 11.00 до 21.00, пятница — воскресенье:
с 11.00 до 22.00. Адрес: ул. Образцова, 19а.
М. «Марьина Роща», «Рижская», «Новосло"
бодская»

В Цирке Никулина 
новая юбилейная

программа
В Цирке Никулина на Цветном бульваре — пре�

мьера. Программа «Уже

130» начнется с 15 ок�

тября. В юбилейном го�

ду на арене цирка вы�

ступит множество ле�

гендарных артистов.

Зрители увидят краси�

вый номер гимнастов

на полотнах Юлии и

Александра Волковых. Впервые в Цирке на Цвет�

ном выступит акробат из Испании. Подарком зри�

телям станет номер «Медведи на автомобиле» на�

родных артистов России Ольги и Виктора Кудряв�

цевых. Украсит вечер и шоу диких кошек, в кото�

ром под руководством Натальи и Андрея Широка�

ловых участвуют тигры, пантеры и леопарды.

Представления начинаются в 14.30 и 18.00 в

выходные и в 19.00 — в четверг и пятницу. Биле�

ты — от 250 до 2500 рублей. Касса цирка рабо�

тает с 11.00 до 19.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

Адрес: м. «Цветной бульвар», Цветной бул., д.13

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Снимем квартиру/ комнату. 
Т. 772*1067 

Сниму квартиру. Т. 8*909*667*1412 
АРЕНДА. Т. (495) 761@5868 
Сниму квартиру. Т. 8*903*748*0964 
Сниму квартиру/ комнату.

Срочно! Т. (495) 999*2882 
Сдается помещение 

у м. «Бабушкинская». Дешево. 
Т. 991*9881 

Куплю участок.Т. 8*906*794*0401
Сниму квартиру. Интеллигентная

семья москвичей. Агентам не
звонить. Т. 8*985*220*1934 

СДАТЬ/СНЯТЬ. Премия
хозяевам. Ремонт. Т. 782*5671

Дорого сниму квартиру. 
Т. 8*965*283*6299 

Сниму квартиру. 
Т. 8 (495) 775*9092, Анастасия 

Сниму/куплю. Т. (495) 585*4233
Срочно сниму жилье. 

Т. 8 (495) 410*9276, Полина
Стабильная семья снимет

квартиру. Т. 8 (495) 642*3807
Продаю гараж. Т. 8*965*247*3186
Продаю дачу. Т. 8*965*247*3186
Сниму жилье. Т. 8*985*197*9040
Сделки с недвижимостью. 

Т. 225*2516

КРАСОТА

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

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом, лиц. 99*01*00
от 11.05.2006 г. Вывод, кодировка.
Т. (495) 585*4212, (495) 585*4404,
(495) 22*555*66. Круглосуточно. 
О возможных противопоказаниях
проконсультироваться со специалистом. 

Болит спина? Массаж. 
Т. 8 (965) 362*8280. Перед
обращением за медицинскими
услугами проконсультируйтесь 
у специалиста о противопоказаниях. 

Алкоголизм. Т. (495) 741*2623
Перед обращением за медицинскими
услугами проконсультируйтесь 
у специалиста о противопоказаниях

ОБУЧЕНИЕ

Русский. Т. 8*916*596*1638  
Японский. Т. 8*916*497*4338
ЕГЭ. Русский, литература. 

Т. 8*915*463*4436
Математика. Т. (499) 478*7959 
Английский Т. 8*906*076*0668
Английский. Т. (499) 203*1292 
Английский. Т. 8 (499) 201*0254 
Английский. Т. 8*906*071*3903 
Автоинструктор. 

Т. (495) 404*5605, 8*916*533*3194
Английский. Т. 8*916*172*8129
Музыка. Т. 8*926*224*4827
Обществознание. ЕГЭ.

Олимпиады. Т. 8*916*651*9168

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

Компьютерная помощь. 
Т. 226@9328

Квалифицированный ремонт,
настройка телевизоров, антенн. 
Т. 8 (495) 517*3579 

Компьютерная помощь. 
Т. 8*925*809*2208 

Ремонт холодильников. 
Т. 8*916*589*1601 

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

Срочный ремонт ювелирных
изделий. Лазерная пайка. 
Т. 8 (499) 476*6605 

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

Ремонт холодильников.
Дом быта. Профессионально. 
Т. 8 (495) 786*0815, 
8*916*564*7553    

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

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Недорого. Гарантия. 
Т. 8*926*280*6220

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

Ремонт телевизоров.
Т. 8 (499) 180*0110

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Мошенничество.
Споры по недвижимости. Возврат
квартиры. Т. 210*2563 

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. 798@2067. 
Электрика. Т. (495) 406@6572,

8@929@584@0490
Электрика. Сантехника. 

Т. 210*3316 
Ремонт квартир качественно и

быстро. Недорого. Т. 8*926*584*7437,
(499) 761*9880 

«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 
Срочный вызов: электрика,

сантехника, плотника. Сборка
мебели. Т. (495) 22*33*258 

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

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 1C, 2C, 3C
комнатную квартиру 

у собственника. 
Без посредников.

Т. 8C926C240C75C95

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет;магазин рекламы

ООО «Юникон»
Сделки с недвижимостью, 

консультации. 
Защита интересов в суде. 

Находимся рядом!
Т. (495) 762
3290

ССООППРРООВВООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  11СС
Приобретение, внедрение,

настройка 1С.
www.house1c.ru
Т. (495) 720;8578

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642953982

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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Полосу подготовил Константин ЧУПРИНИН
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НА ДОСУГЕ

Театр «Сатирикон» открыл но�

вый сезон премьерой «Констан�

тин Райкин. Вечер с Достоевским».

Это сценическое переложение по�

вести «Записки из подполья».

Художественному руководите�

лю «Сатирикона» летом исполни�

лось 60 лет. Он сам себе сделал

подарок, предложив режиссеру

Валерию Фокину снова вернуться

к знаменитой повести Достоев�

ского, которую они уже совмест�

но инсценировали в 70�е годы в

«Современнике». Но нынешний

спектакль — совершенно иная

постановка.

Злодеи, негодяи или просто не�

приятные люди — одни из люби�

мых персонажей Райкина. Уже и

не припомнишь, когда он играл

обыкновенного, хорошего чело�

века. Актер объясняет это тем, что

чем больше ты погружаешься в

какую�то скверну, тем больше

дурного выходит из тебя самого и

есть надежда, что из зрителя тоже.

Поэтому образ Подпольного из

повести Достоевского — тот са�

мый случай.

Решиться на моноспектакль в

огромном, тысячном зале, да еще

на таком непростом материале —

под силу не многим актерам. Рай�

кин, в компании с режиссером

Фокиным, известным театраль�

ным художником Александром

Боровским и талантливым компо�

зитором Александром Бакши, цеп�

ко держит внимание зрителя все

полтора часа, пока идет спектакль.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Райкин стал Подпольным
Театр «Сатирикон» открыл сезонот актера 

Валерия Гаркалина

Посмотрите 
«Я, пулеметчик»

Культсовет

Рекомендую посмотреть в МХТ тра�
гикомедию по мотивам пьесы Горького
«Васса Железнова». Главную роль
здесь блестяще исполняет Марина Го�
луб. Очень интересен спектакль Содру�
жества Saundдрамы под руководством
Владимира Панкова «Я, пулеметчик».
Я бы сказал, что это попытка языком
театра рассказать о чувствах обычного
парня, оказавшегося в пекле войны. 

В
Москве есть много

легендарных пи�

тейных заведений.

В Марьиной Роще — свое.

Его адрес — Трифонов�

ская улица, 24. Сегодня

здесь находится ресторан

«Красная мельница», а ког�

да�то, до революции, тут

был трактир ломовых из�

возчиков. Как вспоминает

нынешний директор рес�

торана Александр Дюбов, когда они

с сыном занимались укреплением

фундамента здания, то находили

много старинных черепков, буты�

лок, подков. 

После революции в этом здании —

уже магазин, который торговал керо�

сином и комбикормом. А после вой�

ны, в 50�е годы, здесь «прописался»

пивной зал №4. Он тут же стал попу�

лярным местом отдыха местных жи�

телей. Завсегдатаями пивной были и

студенты соседнего МИИТа. На этой

же улице находится — с тех же 50�х

годов — общежитие ГИТИСа, где жи�

вут студенты разных театральных ву�

зов. Один из бывших обитателей

этой общаги, ныне известный актер

Владимир Качан вспоминает, что ко�

гда выпивка кончалась, надо было ко�

му�то бежать на «рельсы» — подпо�

льное местечко за Рижским вокза�

лом, где торговали дешевым само�

пальным вином и коньяком. Ну а ког�

да уж появлялась стипендия, то сту�

денты выбирались в Трифаны (так

народ любовно прозвал пивную).

Рядом всегда проживало немало

известных людей, в том числе ак�

теров, которые тоже уважали пив�

ную. Здесь часто можно было ви�

деть Михаила Пуговкина и Вален�

тина Никулина. Заглядывали сюда

Ролан Быков, Вячеслав Тихонов,

Евгений Моргунов, космонавт Ге�

оргий Гречко.

Перед Олимпиадой�80 пивную

снесли. Здание было уже ветхое, а

рядом проходили олимпийские

трассы, и вид образцового города

не могли омрачать подобные заве�

дения. В 82�м году на старом фунда�

менте появилось новое здание, где

также торговали пивом, но заведе�

ние называлось «Магазин 26». Алек�

сандр Дюбов рассказывает, как бой�

ко шло бочковое пиво «Ячменный

колос»: привезенные с утра 300 лит�

ров уходили за 15 минут. Но потом

появилось заграничное пиво — в

банках и бутылках, и бочковое пиво

стало киснуть. А к 86�му году пив�

ную торговлю прикрыли...

Елена АЛЕКСЕЕВА

17 окт., вс. (12.00, 15.00). Н.Гернет. «Ца�
ревна�лягушка». Спектакль с антрактом (1 ч
25 мин) для детей от 5 лет. 

22 окт., пт. (12.00). С.Козлов. «По зеле�

ным холмам океана». Спектакль с антрактом
(1 ч 15 мин) для детей от 9 лет. 

23 окт., сб. (12.00, 15.00). А.Курляндский,
А.Хайт. «Ну, Волк, погоди!» Спектакль с ан�

трактом (1 ч 10 мин) для детей от 4 лет. 

24 окт., вс. (12.00, 15.00). В.Граевский.
«Людвиг+Тутта=?». Спектакль для детей от
5 лет 

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru. Заказ билетов по телефону (499) 181;2044. Цена билетов:
в будние дни — 200 рублей, в выходные дни —  250�300 рублей. Адрес театра: улица Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56,

93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки «Улица 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

Жизнь замечательных домов

Знаменитые артисты 
пили пиво на Трифоновской

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

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

Электрика. Т. 778*0769 
Комплексный ремонт квартир. 

Т. 8*926*227*9739 
Ремонт квартир. Т. 8*916*219*3824 
Малярка. Т. 8*915*340*1314 
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8*909*907*0775 
Сантехник. Аккуратно.

Добросовестно. Т. 8*906*799*0844 
Плотник. Т. 8*916*848*1311, 

8 (495) 639*1913  
Маляр. Т. 8*903*219*8367 
Маляры. Т. 8*926*317*0315.  
Маляры. Т. (495) 741*9564
Маляр. Т. 8*926*732*6276, 

8 (499) 798*1689
«Муж на час». Т. (499) 479*1734
Ремонт квартир, плитка. 

Т. (495) 500*8271
Сантехник. Т. (499) 188*7975
Электрик. www.a1992.ru

Уборка помещений. 
Т. 8 (495) 227*6680

Профессиональная уборка
квартир, офисов. Мойка окон. 
Т. 8*915*104*7572, 766*3606

РЕМОНТ КВАРТИР. Т. 8*963*664*3431
Плиточник. Сантехник. 

Т. (499) 185*6026

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8 (499) 409*3643 
«Газель». Грузчики. 

Т. 8*916*532*6815 
Автопереезды. Т. 495*517*6055 
Переезды. Грузчики. 

Т. 8 (495) 740*8921 
«Газель». Грузчики. Т. (495) 988*4152 
Грузоперевозки. Т. (495) 649*1446 
Заказ такси (иномарки). 

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

Автопереезды. Т. 8*962*932*0803 
Автопереезды. 

Сборщики мебели. Т. 210*3316 
Переезды. Т. 8*916*615*6917 
Такси. Т. (495) 77*26216 
Такси. www.vashe*taksi.ru  

Т. 220*2252, 8*915*110*1022 
«Газель». Т. 8*910*403*7093
Грузоперевозки дешево. 

Т. (495) 227*6680 

Автогрузопереезды. Грузчики. 
Т. (495) 728*8742

Грузчики + авто. Недорого. 
Т. 726*2265

Автопереезды. Т. (495) 589*4362

«КОМИССИОНКА»

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

Купим книги. Т. (495) 721@4146
Куплю неисправный телевизор.

Т. (495) 585*4113
Куплю палку*трость. 

Т. 8*916*323*6823
Награды, статуэтки, золото.

Куплю. Т. (495) 970*3467

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа у м. «Бабушкинская» 
в «Инком*Недвижимости».
Т. (495) 363*0220  

Требуются: повар*универсал
(стаж от 3 лет), гардеробщица.
Гражданство РФ. Т. (499) 940*4953 

Медицинский центр приглашает
на работу: врача акушера*
гинеколога с опытом работы,
врача УЗИ. Т. 8 (499) 903*0420 

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

Водители в такси с л/ а. Т. 662*2310 
Требуются грузчики. 

М. «Владыкино»,  з/пл от 17 000 р.
Т. 651@9383 

Срочно требуются грузчики,
комплектовщики, фасовщики
крепежа. З/пл от 16 000 руб.
Граждане РФ, м. «Алексеевская»
(пл. Москва*3). Т. 787*4774 

Ресторану требуются повара,
официанты, м. «Алтуфьево». 
Т. (495) 407*2250 

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

Требуется разнорабочий, 
з/пл по договоренности, 
м. «Медведково». Т. (495) 473*6201 . 

Магазину «Продукты» требуется
продавец, гражданство РФ.
Отрадное. Т. 8*903*119*3707 

AVON. Т. 8*926*172*4165
Приглашаем на работу 

в типографию грузчика*
упаковщика, з/пл 14*16 тыс. руб.,
м. «ВДНХ». Т. (495) 686*2475, 
(495) 686*3077

Требуются расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата от 3000 р. 
Т. 8 (499) 747*7601

Требуется техничка в школу.
Лианозово. Т. (499) 908*1021

Требуются рабочие в цех окна
ПВХ, мужчины от 20 до 35 лет. 
З/пл от 20 т.р. Т. 741*3962, 446*8142

Медицинский центр срочно
приглашает на работу врача*эн*
доскописта, акушера*гинеколога,
эндокринолога. Т. 8 (499) 903*0420

«РЫНОК»

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

Продается кондомат. 
Т. 8*903*243*6761 

Ортопедические матрасы. 
Т. 8 (499) 219@2356

Столы, стулья новые, дешево. 
Т. 8*926*841*6010

ЗНАКОМСТВА

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

Очевидцев конфликта между
людьми разных национальностей 
по ул. Менжинского у д. 32, к. 3,
10 августа 2010 г. примерно в 21
час просьба позвонить: 8*903*541*8274 

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Т. 8*925*585*7976 
Покупай корма дешевле!

Доставка по СВАО беспл. Т. 510*8056 

РАЗНОЕ

Роспись интерьеров.
Профессионально. 
Т. 8*925*772*3058, Сергей 

Магазин «Планета секонд*хенд»
объявляет о поступлении новой
коллекции 18 октября. 
М. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш.,
д. 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

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

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.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

•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

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

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

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

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

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

Где в СВАО живет водяной?
«Деревья�патриархи», «В гости к водя�

ному», «Жил�был лес» — эти и другие экс�
курсии по природным заказникам прово�
дит Управление особо охраняемыми при�
родными территориями СВАО. 

Есть что посмотреть в Алтуфьевском и
Лианозовском заказниках, в усадьбе Архан�
гельское�Тюриково, у истоков рек Чермянки
и Самотышки. Все экскурсии бесплатные,
проводятся для групп от трех человек.

Марина МАКЕЕВА

Запись по тел. 8�916�422�8179
(с 8 утра до 5 вечера)

Сегодня здесь ресторан
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Настя от 2,5 до 5 лет
Смотри, какая непорядочная нитка

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Кардиограмма. Протокол. Артист. Осадки. Номи�
нант. Спрос. Осанна. Обыск. «Ким». Родина. Жако. Алле. Туер. Ти�
ара. Санкция.
По вертикали:Демонстрант. Афродита. Соната. Исполин. Балу.
Лес. Атмосфера. Ритор. Иск. Тина. Макси. Анка. Сонник. Атлет. Та�
можня. 

Сканворд

Лунная
от Бет-
ховена

Косола-
пый

учитель
Маугли

Славо-
словие в
церкви

“Чело-
битная”
в суд

Акт
допроса

Книга
снов

Отчизна

Самый
говор-
ливый
попугай

Клобук
Папы

Мани-
фестант

Антич-
ный

говорун

Вязкая
зелень
в пруду

Запись
работы
сердца

Испол-
нитель
роли в
кино

Град
или из-
морось

Претен-
дент на
премию

Интерес
покупа-
телей

Шмон
с поня-
тыми

Роман
Р. Кип-
линга

Цирко-
вой

парад-...

Буксир-
ное

судно

Разре-
шение
свыше

Богиня,
появив-
шаяся
из пены

Великан,
бога-
тырь

Царство
деревь-

ев

Место
обита-
ния

погоды

Юбка
до пят

Боевая
спут-
ница

Петьки

Крепок
и мус-
кулист

Конт-
рольный

пост
границы

Настя удивленно смотрит на дворники  ма�

шины:

— Какие усики у машины.

Первый раз на Черном море:

— Мама, пойдем купаться в большую лужу.

Увидела размотанную нитку:

— Мама, смотри, какая непорядочная нитка.

— Мам, я не хочу заниматься, я хочу быть

принцессой.

— Чтобы быть принцессой, надо много уметь

и знать. А что ты знаешь?

— Как сидеть на троне.

Фотографию и высказывания дочери 
прислала мама Елена Шаталова

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей

и интересные истории о них: 129090,
г. Москва, просп. Мира, 18,  pochta@zbulvar.ru

Говорят, на директора АвтоВАЗа собира

лись завести уголовное дело... 

Но и оно почему
то не завелось...

Заключенный получает письмо от жены. 
— Что пишут? — спрашивает его сосед по ка�

мере. 
— Сын остался в школе на второй год. Какой

позор семье!

— Вчера признался невесте во всех своих грехах! 
— Ну и что? 
— Не помогло, свадьба через три недели.

Сын спрашивает у мамы: 
— А почему у папы так мало волос? 
— Потому что он много думает. 
— А почему у тебя так много волос? 
— Сиди и давай ешь кашу.

Анекдоты

Хороший сайт 
для поиска работы

У выпускников вузов и колле�
джей появилась новая воз�
можность найти работу. Центр
развития предпринимательства
СВАО информирует об интер�
нет�ресурсе «Кадровое агент�
ство малого бизнеса». На его
сайте www.jobsme.ru можно
разместить свое резюме. Воз�
можность построения детально�
го запроса в разделах «Поиск
вакансий» и «Поиск резюме»
позволяет работодателю найти
нужного специалиста, а соиска�
телю выбрать новую работу как
в Московском регионе, так и в
других регионах России. ЦРП
СВАО еженедельно направляет
в кадровое агентство список но�
вых вакансий, выявленных на
предприятиях малого и средне�
го бизнеса округа.

Приглашаем председателей ТСЖ 
на выставку ЖКХ

C 19 по 22 октября на ВВЦ в павильоне №75 пройдет форум
«Городское хозяйство — пути развития�2010», организатор —
Комплекс городского хозяйства Москвы. Выставка оборудова�
ния и новых технологий для жилищно�коммунального хозяй�
ства, участие в конференциях «Энергосберегающие техноло�
гии в городском хозяйстве», «Управление и самоуправление
многоквартирными домами» будут интересны и полезны пред�
седателям ТСЖ и ЖСК, старшим по домам и инициативным
гражданам, которые активно участвуют в управлении и благо�
устройстве своих домов.

Подробную информацию можно получить в оргкомитете выстав�
ки: Тел./факс: (495) 662
5473, www.v
mc.ru, е�mail: vmcentr@bk.ru
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Агентство недвижимости
«Крафт�М»

БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРОДАЖА/ПОКУПКА
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ
НАСЛЕДСТВО и др..
(495) 744�5655, м. «ВДНХ»

www.kraft@m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

(495) 744@56@55
Агентство недвижимости «Крафт�М»

www.kraft@m.ru

СРОЧНО

ре
кл

ам
а

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e;mail: rek@zbulvar.ru


