
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, 
656413413, 8 (499) 183419419
www.dento4komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
656495641,  656496485
www.dento4lux.ru
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Нобелевский лауреат
Константин Новосёлов:
«Я не очень 
хорошо 
учился 
в школе»

М о с к в а .  С е в е р о 
 В о с т о ч н ы й  а д м и н и с т р а т и в н ы й  о к р у г
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«Чтобы похудеть,
надо меньше есть!»

>> стр. 8

На должность мэра Москвы
выдвинут Сергей Собянин

>> стр. 13

>> стр. 2 Долги по ЖКХ 
будут собирать 
по�новому

>> стр. 6

>> стр. 3

Марина и Сережа из Бибирева —
чемпионы мира 

по бальным танцам!

Все
новости
на сайте

www.zbulvar.ru
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В Свиблове 
от передозировки
умер наркоман

Утром спасателей выз�
вала жительница с ул.
Снежной, 19. Она верну�
лась с работы домой в три
часа ночи, но в квартиру
попасть не смогла. Хозяй�
ка решила, что ее 34�лет�
ний сын спит и не слышит
звонка. Ночь она провела
на лестнице. На место
прибыл отряд МЧС. Спе�
циалисты  вскрыли дверь.
Оказалось, что мужчина
скончался от передозиров�
ки наркотиков.

В Бибиреве 
искали мину

Неизвестный по теле�
фону 01 сообщил, что в
доме 4б по улице Коненко�
ва заложена бомба. На
место выехали сотрудники
поисково�спасательного
отряда и милиции. В ходе
тщательного осмотра до�
ма и прилегающей терри�
тории взрывное устрой�
ство не обнаружено. 

Анастасия Казнина,
пресс4служба 

Управления МЧС СВАО

В Отрадном
спалили иномарку
стоимостью более 
6 миллионов

Выбор злоумышленни�
ков пал на спортивный ав�
томобиль Porsche 911, ос�
тавленный своим хозяи�
ном во дворе дома 5 по
улице Мусоргского. Пожар
произошел глубокой
ночью, поэтому огнебор�
цев вызвали достаточно
поздно. В результате от
машины остался один ба�
гажник. Эксперты устано�
вили, что причиной проис�
шествия стал поджог. Ма�
териалы были переданы в
районное ОВД.

За последние две неде�
ли это уже третий случай
поджога дорогих машин в
СВАО. В Бабушкинском
районе спалили новенький
джип Audi Q7, в Свиблове
— Jaguar.

Павел НОСОВ

Пожары

Спасатели

Всередине октября 

14�летний Сергей

Рожков из района Се�

верный и его 13�летняя

партнерша Марина Захаро�

ва вернулись с чемпионата

мира по бальным танцам,

который проходил в Киши�

неве. Они стали чемпиона�

ми среди юниоров!

С Мариной Сергей танцует

уже четыре года, тренируют�

ся они в танцевальном клубе

в Бибиреве. И именно вдвоем

они выиграли свои самые

главные соревнования. 

— В Молдавии мы были

три дня, — рассказывает

Сергей. — Жалко только, с

погодой нам не повезло:

дождик был. Но прогулять�

ся по городу мы все равно

успели. И в ресторан заш�

ли попробовать местную

кухню.

На самих соревнованиях,

по словам Сергея, пришлось

довольно трудно. Основны�

ми конкурентами для них

стала пара из Молдавии, у ко�

торой они буквально вырва�

ли победу последним танцем.

— Нам было еще и физи�

чески довольно тяжело, —

говорит Сергей. — Танце�

вать пришлось фактически

целый день. Всего мы ис�

полнили 9 танцев.

Сейчас юные чемпионы

мира тренируются каждый

день по четыре часа, гото�

вясь к следующим соревно�

ваниям. Через неделю они

выступают на открытом

чемпионате России.

Светлана ШОМПОЛОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Минимальную

зарплату
поднимут

С 1 января 2011 года раз�

мер минимальной заработ�

ной платы (МРОТ) в столице

составит 10 400 руб., а с 1 сен�

тября 2011 года — 10 900 руб.

Именно такие цифры вошли в

окончательную редакцию

проекта трехстороннего сог�

лашения между работодателя�

ми, профсоюзами и городс�

кой властью. Также проектом

предусмотрено увеличение на

треть штрафов, налагаемых

на работодателей за каждый

день задержки зарплаты.

Соглашение по традиции

будет подписано в конце го�

да. И, хотя МРОТ не включа�

ет в себя премии и компен�

сационные выплаты, его

увеличение поднимет зарп�

латы в городе в целом. Уже в

следующем году средняя за�

работная плата в Москве мо�

жет вырасти до 43 тыс. руб.

Об этом сообщила и.о. пер�

вого заместителя мэра сто�

лицы Людмила Швецова.

Александр ЧЕКОВ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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)

ВВВВ ыыыы сссс оооо кккк оооо кккк вввв аааа лллл ииии фффф ииии цццц ииии рррр оооо вввв аааа нннн нннн аааа яяяя
сссс тттт оооо мммм аааа тттт оооо лллл оооо гггг ииии чччч ееее сссс кккк аааа яяяя
кккк лллл ииии нннн ииии кккк аааа     дддд оооо цццц ееее нннн тттт аааа     ФФФФ ееее хххх
Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00.
Т.: (495) 50543139, 84926420745782, http://www.doctor4feh.ru/

м. «Тимирязевская» (6 минут пешком), 
ул. Гончарова, д. 13б
Зубные имплантаты на 3000 руб. дешевле (за едини�
цу), чем вам предлагают или предложат в любой дру�
гой клинике. Безболезненное удаление зубов (любой
степени сложности) от 700 руб., пломба от 1500 руб.
Лечение десен (пародонтитов), исправление прикуса. 

Берусь за сложные ситуации 
и исправляю ошибки коллег 
в области зубочелюстной системы.

Фех Александр
Робертович

доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

Независимая консультация на предмет рациональности, адекватности (правильнос�
ти) предложенного вам лечения десен, зубов и протезирования в других клиниках.

Бесплатная социальная сеть врачей и пациентов по адресу
http://www.pomogidoctor.ru/. Можно найти любого врача4
специалиста в любом регионе страны.

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 40540425,
(495) 40547449,
(495) 40648382, 
(495) 40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru

Сергей и Марина из Бибирева
лучше всех в мире 
исполняют бальные танцы

Открылась 
горячая линия 
Московского 
метрополитена

Теперь можно будет в лю�
бое время суток узнавать не�
обходимую информацию о
работе подземки, высказы�

вать предложения и озвучи�
вать жалобы по телефону
(499) 787
2586.

Подростки из Лианозова
победили в «Зарнице»

На окружных соревновани�
ях по военно�спортивной игре

«Зарница» надо было пройти
эстафету, показать навыки
оказания первой медицинс�
кой помощи, поднимать гири,
перетягивать канат, переп�
равляться по канатной доро�
ге. Команда из Лианозова
справилась лучше всех.

iiКОРОТКО

На удочку аферистов по�

пался курьер одного из сто�

личных интернет�магазинов.

В фирму поступил заказ на

покупку 200 GPS�навигато�

ров. Адресом доставки значи�

лось офисное здание на ул.

Енисейской, 2. Подъехав к

зданию, курьер позвонил по�

купателю. Тот сказал, что сей�

час подъедет машина, в кото�

рую нужно загрузить товар, а

деньги работник магазина

получит наверху, в кабинете.

Тут же подъехала легковушка,

и доверчивый курьер отдал

водителю коробку с навига�

торами. Затем он поднялся в

офис, но заказчика там не об�

наружил... Шофера, который

забирал коробку с навигато�

рами, удалось задержать.

Впрочем, тот заявил, что его

самого наняли на пару часов,

чтобы забрать коробку, и он

уже передал ее нанимателю.

Самого жулика, который при�

думал хитроумную схему,

найти пока не удалось. 

Никита РАКИТИН

Информацию о злоупот�

реблениях в коррекцион�

ном детском саду сотруд�

ники ОБЭП получили из

оперативных источников.

Согласно документам, штат

детсада был укомплекто�

ван, но на самом деле педа�

гогов не хватало: 9 сотруд�

ников только числились,

но на работу не ходили. За�

то, по словам сотрудников

ОБЭП, зарплату, поступав�

шую в счет оплаты труда

«мертвых душ», а это около

200 тысяч рублей ежеме�

сячно, присваивала себе за�

ведующая.

— Когда наши сотрудники

приступили к проверке доку�

ментов на объекте, замести�

тель заведующей предложила

нам взятку в 100 тысяч рублей

за прекращение проверки, —

рассказывает начальник 2�го

отделения окружного ОБЭП

Артем Торопов. 

Предложение было за�

фиксировано, и в отноше�

нии этой дамы тоже возбу�

дили уголовное дело.

Павел НОСОВ

Ощущается также нехват�

ка водителей, сантехников и

официантов. Об этом рас�

сказал на пресс�конферен�

ции глава столичного Де�
партамента труда и заня�
тости Олег Нетеребский.

Он отметил, что уровень

безработицы в Москве сегод�

ня в десять раз ниже, чем в

среднем по России, и состав�

ляет 0,77%. При этом в сто�

личном банке вакансий сей�

час 147 тыс. рабочих мест.

Правда, по оценке Олега

Нетеребского, лишь 89 тыс.

имеющихся вакансий могут

быть привлекательными для

москвичей. Это связано с

тем, что работодатели, ори�

ентирующиеся на привлече�

ние гастарбайтеров, нароч�

но занижают зарплаты прак�

тически до минимального

уровня, допустимого зако�

ном.

Тем не менее, отвечая на

вопрос корреспондента

«ЗБ», Олег Нетеребский под�

черкнул, что средний уро�

вень зарплаты по данным

столичного банка вакансий

— 18�24 тыс. рублей.

Также он рассказал, что

уже в следующем году все

центры занятости будут ос�

нащены новыми компью�

терными системами, что

позволит безработным запи�

сываться на прием и запол�

нять анкеты по Интернету. 

Александр ЧЕКОВ

В Москве требуются врачи, юристы и лифтеры

Мошенники увели у курьера 
200 навигаторов

Заведующая детсадом в Отрадном
получала деньги за «мертвых душ»

Георгиевская ленточка
вместо дверной ручки

В редакцию пришло письмо от нашей читатель�

ницы Марии Ивановой: «Проходя по улице Снеж�

ной, где мужчина раздавал листовки с рекламой

ярмарки в кинотеатре «Сатурн», решила зайти на

эту ярмарку. Входя в кинотеатр, была поражена

кощунством: вместо дверной ручки продета петля

из георгиевской ленточки. Чувствуется, что сдела�

но это давно, и получается, что всем все равно».

Фотофакт
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Президент РФ Дмитрий Медве�

дев выдвинул на пост мэра

Москвы кандидатуру Сергея

Собянина. В своем микроблоге в

«Твиттере» президент так объяснил

свое решение: «Сергей Собянин —

опытный управленец, который об�

ладает необходимыми качествами

для того, чтобы быть мэром Моск�

вы».

Сергей Собянин родился 21 ию�

ня 1958 года в селе Няксимволь в

Ханты�Мансийском автономном

округе. Трудовую деятельность на�

чал в 1975 году слесарем. В 80�е ра�

ботал в ВЛКСМ Челябинска, Кога�

лымском сельсовете, Ханты�Ман�

сийском окружкоме КПСС.

В 1990�м Сергей Собянин возгла�

вил городскую налоговую инспек�

цию Когалыма, в 1991�1993 годах

был главой администрации Кога�

лыма, в 1993�1994�м — первым за�

местителем главы администрации

Ханты�Мансийского автономного

округа. В апреле 1994�го он был

избран председателем Думы Хан�

ты�Мансийского автономного ок�

руга, с 1996 года стал членом Сове�

та Федерации. В июле 2000�го был

назначен первым заместителем

полпреда Президента РФ в Уральс�

ком федеральном округе. В январе

2001�го был избран губернатором

Тюменской области, в ноябре 2005�

го был назначен руководителем Ад�

министрации Президента РФ и ос�

вобожден от обязанностей губер�

натора. На последних выборах

Президента РФ возглавлял штаб

Дмитрия Медведева. С мая 2008

года Сергей Собянин — замести�

тель председателя Правительства

РФ, глава аппарата правительства.

Павел НОСОВ

На должность мэра Москвы выдвинут Сергей Собянин
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На пейджер префекта об�

ратилась Надежда Конс�

тантиновна, проживающая

в доме 7 на улице Фонвизи�

на. Она жаловалась, что ас�

фальтобетонное покрытие

на переходе у дома 5 на

улице Фонвизина, напро�

тив магазина «Авоська»,

пришло в негодность. И

просила содействия в его

ремонте.

Из управы Бутырского

района пришло письмо, в

котором сообщается, что

асфальтобетонное покры�

тие перехода по указному

адресу полностью восста�

новлено. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660
1045

Асфальт у магазина восстановили

Присылайте
снимки природы
на фотоконкурс

Управление особо охраняе�
мыми природными террито�
риями по СВАО приглашает
принять участие в фотокон�
курсе «Продлим лето». Для
участия необходимо запол�
нить заявку и до 20 ноября
передать в оргкомитет фотог�
рафии природы, сделанные
летом и осенью. Победители
будут награждены диплома�
ми и памятными призами, а
победителя зрительских сим�
патий определит онлайн�го�
лосование на сайте управле�
ния.

Вся информация — на сай�
те www.ooptsvao.ru.

28,89% — да, работаю, и это приносит мне удовольствие 
22,22% — к сожалению, нет 
20,00% — не работаю и не хочу 
17,78% — я не работаю 
11,11% — да, но работу хочу поменять 

??
В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Работаете ли вы по профессии?

Наш следующий вопрос:
Занимаетесь ли вы спортом? 
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Ограду из лозы установили

вокруг двух древних деревьев

в районе Северный, где пла�

нируют создать заказник. О

четырехсотлетнем дубе и

трехсотлетнем сахарном кле�

не позаботились сотрудники

Управления особо охраняе�

мыми природными террито�

риями по СВАО вместе со сту�

дентами МГУ. Эти два дерева

— самые древние в СВАО. Бла�

годаря ограде почву вокруг

них перестанут вытаптывать,

соответственно, корни смо�

гут дышать.

Сейчас в округе проходит

акция «Листопад добрых

дел». Это экологические суб�

ботники и другая помощь

природе.

Иван СИДОРЕНКО

Студенты защитили 400
летний дуб 
и 300
летний клен в Северном

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

— На что при сносе дома могут
рассчитывать собственники квар�
тир?

— Им будет предоставлено новое
жилье, равноценное занимаемому
по площади и количеству комнат, к
тому же за непроизведенный капи�
тальный ремонт им положена ком�
пенсация. И хотя новые квартиры,
как правило, намного просторнее
прежних, доплачивать за лишние
метры не придется. 

— Я слышал, что при сносе дома
можно получить денежную компен�
сацию. В каких случаях она предос�
тавляется и в каком размере?

— Действительно, собственники
квартир по желанию могут полу�
чить от города денежную компен�
сацию в размере рыночной стои�
мости квартиры. Услуги оценщика в
этом случае оплачивает переселяю�
щая организация.  

— Елена Владимировна, квартиру
при сносе дома могут предоставить
в любом районе столицы?

— Нет, собственники имеют пра�
во на получение жилья в районе
проживания. Исключение состав�
ляет Центральный округ. Однако на
деле далеко не всегда новое жилье
предоставляется там, где хотелось

бы жителю. А именно этот вопрос
для многих москвичей является
принципиальным. 

— Неужели ничего нельзя сделать?
— Отчаиваться не стоит. Надо

лишь обратиться за помощью к спе�
циалистам крупной риелторской
компании. Они найдут оптимальный
способ решения проблемы, причем с
максимальной выгодой для клиента.
Например, помогут быстро и без
проблем обменять полученную квар�
тиру. Квалифицированные риелторы
подберут устраивающее вас жилье в
нужном районе и проведут обмен с
соблюдением всех правовых норм. 

Стать нашим клиентом очень
просто. Мы работаем ежедневно,
не исключая суббот и воскресений.
А в последнюю неделю месяца, с
25 по 31 октября, проводим неделю
открытых дверей. Посетители смо�
гут выбрать в обширной базе дан�
ных компании жилье на любой
вкус, а также получить у ведущих
экспертов и юристов исчерпываю�
щую информацию о проведении
операций с недвижимостью. Все
консультации бесплатны, каждому
посетителю — сувениры в подарок!
Приходите, мы оказываем весь
спектр риелторских услуг.

Ждем вас в офисе 
«ИНКОМ4недвижимость — 

Бабушкинское» 
по адресу: м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2

Бесплатные консультации 
по жилищным вопросам: 

363402420

ПЯТИЭТАЖКИ ПОД СНОС…
Реализация программы по сносу столичных пятиэтажек идет полным ходом. А на что могут

рассчитывать владельцы квартир в таких домах? Радоваться им или огорчаться скорому
переезду? На эти вопросы мы попросили ответить руководителя подразделения
«Бабушкинское» компании «ИНКОМ4недвижимость» Макееву Елену Владимировну.

Усилиями наркополи�

цейских городского нарко�

контроля в Отрадном были

задержаны двое «оборотней

в погонах» — оперативник

уголовного розыска ОВД

«Проспект Вернадского» и

сотрудник отдела по борьбе

с оргпреступностью ОУР

Подольска. По версии след�

ствия, задержанные прича�

стны к незаконному обороту

амфетамина. Наркополи�

цейским стало известно, что

милиционеры договорились

о сделке по закупке крупной

партии амфетамина. Пароч�

ка приехала на улицу Декаб�

ристов, где в тайнике возле

21�го дома был спрятан па�

кет с зельем. После того как

милиционеры забрали нар�

котик и положили на его

место деньги, обоих задер�

жали.

Как установила экспериза,

вес изъятого порошка — око�

ло 24 граммов, из которых

вес чистого действующего

вещества — около 9 граммов.

Для одного человека этого

количества наркотика хвати�

ло бы на много лет ежеднев�

ных употреблений.

В отношении обоих за�

держанных было возбужде�

но уголовное дело по статье

«приготовление к незакон�

ному сбыту наркотиков».

— Один из злоумышлен�

ников полностью признал

свою вину и раскаялся в со�

деянном, другой все отрица�

ет, — рассказал сотрудник

окружного следственного

отдела при прокуратуре Сер�

гей Фролов. — В начале ок�

тября уголовное дело было

направлено в суд. 

Павел НОСОВ

254летний парень
украл 43 камеры 
с подъездов

На протяжении послед�

них недель в округе стали

пропадать камеры наруж�

ного наблюдения с подъез�

дов домов. Все эти кражи

были делом рук одного и то�

го же преступника. Вор

действовал нагло, не скры�

ваясь, и видеокамеры запе�

чатлели его портрет. По

словам сотрудников мили�

ции, его лицо на записи

видно так же хорошо, как в

паспорте. Жулика задержа�

ли с поличным в Ярославс�

ком районе: он только что

скрутил очередное устрой�

ство и нес его скупщикам.

Вором оказался 25�летний

житель Северного округа.

Пока установлена причаст�

ность задержанного к 43

кражам: 9 эпизодов зареги�

стрировано в Бибиреве, 8 —

в Ярославском районе и 26

— в Бабушкинском. 

Никита РЮМИН

В начале октября стар�

ший инструктор кинологи�

ческого центра «Останки�

но» Евгений Акинин при�

вез бронзу с чемпионата

Европы по следовой рабо�

те. Он выступал со своим

питомцем Пантером Ленги.

На состязаниях собака

должна была пройти по из�

вилистому следу, оставлен�

ному условным нарушите�

лем, и найти разные пред�

меты, спрятанные на

маршруте.

Пантер — 8�летняя не�

мецкая овчарка. Когда был

помоложе, выступал в пол�

ном формате: послушание,

след, задержание. А сейчас

стал узкоспециализиро�

ванным мастером — четве�

роногим следопытом. 

Алексей ТУМАНОВ

Пантер Ленги привез бронзу Знай наших!

Если вы хотите поучаствовать в сохранении природных богатств
округа, записывайтесь в волонтеры по тел. 579�2976 
или 8�916�422�8179 с 9.00 до 17.00 по будням

Двое оперативников попались на наркоторговле



— В СМИ появилось много
сообщений о следственных
действиях в префектуре
СВАО, причем в самых раз�
ных трактовках, включая
утверждение о том, что яко�
бы возбуждено дело против
вас. Только потом появи�
лось разъяснение СКП о
том, что ведется проверка в
связи с действиями «неуста�
новленных должностных
лиц». Хотелось бы услышать
от вас, что произошло.

— Такой «пиар» нам устро�

или, что мы еле успевали отве�

чать на многочисленные

звонки, и не только из СМИ.

Звонили и жители, и руково�

дители предприятий, и мно�

жество людей, которые меня

лично знают. С моей точки

зрения, такого рода инфор�

мация перед публикацией

обязательно должна быть

проверена. А то ведь первые

сообщения были из каких�то

безымянных источников. Но

источник, как известно, быва�

ет грязный, а бывает чистый,

и пресса не должна пользо�

ваться сточными водами. Ну,

это предыстория вопроса. 

Если говорить по сути, то

речь не идет о каких�то нару�

шениях в конкурсе на подряд�

ные работы, хотя многие

СМИ уже заговорили о том,

что у нас якобы недокосили

траву, недомыли полы, недо�

асфальтировали дорожки… На

самом деле проверка касается

конкурса по выбору управля�

ющей компании, которая

должна организовывать тен�

деры. Причем перечень таких

компаний определяется не

нами, а городом. Мы же, когда

приходят те или иные орга�

низации заявить себя на этот

конкурс, должны просто про�

верить, находятся ли они в го�

родском списке. Эти компа�

нии являются техническими

исполнителями по подготов�

ке конкурсной документации:

собирают заявки, готовят

процедуру проведения кон�

курса. Функция, конечно, важ�

ная, и она должна выполнять�

ся чисто и честно. Но если

компания заявляет, что в ее

составе энное количество

сертифицированных и про�

шедших обучение сотрудни�

ков, а на самом деле это не так,

то вина�то чья? Уж точно не

префектуры. С теми, кто дает

заведомо ложные сведения, и

нужно разбираться.

Конечно, конкурсы — это

поле, на которое сегодня при�

ходят немало недобросовест�

ных организаций. И не только

в качестве технических ис�

полнителей, но и в качестве

подрядных организаций. Тут

и рейдерство, и друг на друга

грязь льют, и подметные

письма бывают — все что

угодно. Поэтому проведение

конкурсной процедуры — это

действительно очень важный

элемент. Существует конкурс�

ная комиссия, ее сотрудники

проходят подготовку. Я в этой

комиссии вообще не участ�

вую, не имею отношения ни к

какой организации, которая

заявляется на тендеры. Когда

процедуры заканчиваются,

подписываются протоколы

всеми членами комиссии, и

все это должно быть обяза�

тельно вывешено в Интерне�

те. Только после этого заклю�

чается договор, который тоже

вносится в городской реестр.

То есть это процедурно конт�

ролируется многими структу�

рами. Поэтому что имеет в ви�

ду СКП — пока нам и самим не

очень понятно. Видимо, в хо�

де следствия ясность появит�

ся. Если вопрос возник и если

действительно есть возмож�

ность выловить каких�то не�

годяев, которые приходят на

конкурс и приносят подлож�

ные документы, то это надо

сделать. Что касается того, как

информация была подана в

большинстве СМИ, — как го�

ворится, без комментариев.

Мы, конечно, принимаем из�

винения. Хотя обычно у нас

сначала раструбят на всю Ев�

ропу, а извинения принесут

маленьким шрифтом ограни�

ченным тиражом. Ну что ж,

это издержки нашей жизни.

— Вы вернулись из коман�
дировки во Вьетнам. Какие
впечатления?

— Мы открывали Дни

Москвы в Ханое: выставку фо�

тографий о нашей столице,

книжную выставку. Это был

наш подарок Ханою к его

юбилею. А в рамках офици�

ального визита встречались с

руководством города, обсуж�

дали ряд вопросов, зафикси�

рованных в наших соглаше�

ниях. В частности, речь идет о

поставке риса, морепродук�

тов в Москву, потому что они

там очень хорошего качества

и дешевые — если сравнивать

с европейскими странами,

это просто небо и земля. И ка�

чество очень хорошее. Вооб�

ще, у них и ту�

ризм сейчас

развивается ак�

тивно, строят

дороги, аэро�

порты, малый

бизнес растет. Страна живет,

понимает, что она хочет де�

лать дальше. 

— А как там относятся к
России, к москвичам? 

— Отношение потрясающе

позитивное! Они помнят, что

мы им помогали во время

войны и техникой, и продо�

вольствием, они помнят, что

когда им было совсем плохо,

то мы приняли сюда по межп�

равительственному соглаше�

нию рабочих из Вьетнама,

которые кормили семьи. Как

раз в тот период я работала

на комбинате «Смена», и у нас

было 100 девочек из Вьетна�

ма. Они приехали 31 декабря,

перед самым Новым годом,

было очень холодно, и в аэ�

ропорту мы подогнали авто�

бус вплотную к двери, потому

что они все прилетели бук�

вально в каких�то кофточках

и сандаликах, которые у нас

называли «мыльницы». Они

очень хорошо, кстати, рабо�

тали. Но всё до копейки тра�

тили на покупки, которые

отправляли домой, потому

что там была страшная разру�

ха и народ голодал… И вот

сейчас мы увидели, как стро�

ится новый Ханой — подни�

маются небоскребы, совре�

менные спортивные комп�

лексы. Нам, кстати, показали

большой участок в очень

престижном месте, отведен�

ный для будущего Дома Моск�

вы. Вьетнамцы, в свою оче�

редь, с большим нетерпением

ждут открытия Дома Ханоя у

нас в Ярославском районе.

Беседовал Юрий СОРОКИН

С теми, кто дает заведомо 
ложные сведения, 
и нужно разбираться
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У ПРЕФЕКТА

27 октября 2010 года в 19.15 в прямом эфире программы
«Шире округ» (рубрика «Час префекта») окружной студии ка�
бельного телевидения выступит префект СВАО И.Я.Рабер. 

Темы программы:
1. О работе учреждений здравоохранения на территории округа. 
2. О перспективах развития территории Всероссийского выс�

тавочного центра.
3. О выполнении обращений жителей, поступивших в ходе

прямых эфиров окружной студии кабельного телевидения.

Задайте вопрос 
Прямой эфир

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

по е
mail: svao@vkt.ru

26 октября в 12.00 — встреча администрации района Свибло�
во с жителями (актовый зал ЦСО, пр. Нансена, 12, корп. 1).

27 октября в 18.00 — встреча администрации Лосиноост�
ровского района с жителями (школа №1444, Анадырский
пр., 51).

2 ноября в 13.30 — встреча администрации района Север�
ный с жителями (ЦСО, ул. Бажова, 5); в 19.15 в прямом эфире
программы «Шире округ» на ВКТ — администрация района
Северный, тел. (495) 651
0805.

Говорите громче

В редакцию обратилась

Елена Васильевна, которая

живет в доме 17, корп. 1, на

Тайнинской улице. Она жа�

ловалась на холод в кварти�

ре по причине сбоев в рабо�

те системы центрального

отопления. 

Из управы Лосиноостро�

вского района пришел от�

вет, в котором сообщается,

что специалисты подряд�

ной организации ООО «УК

Талока» провели наладоч�

но�регулировочные работы

системы ЦО в доме. В ре�

зультате проведенных ра�

бот подача тепла в кварти�

ры нормализована, отопи�

тельные приборы прогреты

полностью.

Алла ВИКТОРОВА

В дом на Тайнинской, 17, корп. 1,
пришло тепло

Официальный ответ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Продажа квартиры и сроки сделки
Чаще всего продавец сначала задает вопрос, за

сколько можно продать его квартиру, и только потом
спрашивает, когда он получит деньги. Можно, конеч�
но, воспользоваться услугой срочного выкупа, но это

означает, что ПРОДАВEЦ потеряет часть денег. Какое же время за�
нимает продажа квартиры без существенных финансовых потерь?
При правильной оценке стоимости квартиры, которую может дать
только опытный риелтор, и отсутствии в квартире таких серьезных
недостатков, как протечки потолков, течи труб и последствия пожа�
ра, время поиска покупателя вашей недвижимости может занять от
10 до 20 дней. Если при наличии просмотров в этот срок покупа�
тель не найден, нужно искать причину, а если покупателя нет через
1�2 месяца, квартиру нужно снимать с продажи, а процесс возоб�
новлять заново после перерыва. 

Подготовка документов к сделке также требует затрат времени,
и с учетом получения полного пакета для банка в случае оформле�
нии ипотеки это может занять до 2 недель. 

Непосредственное проведение сделки с учетом регистрации зай�
мет 14�16 дней.

Общий итог времени для продажи типовой квартиры составит
1�2 месяца. Опытный риелтор может сократить и этот срок.

Более подробную информацию вы сможете получить в офисе
ООО «СВРК» или по телефонам: (499) 148604860, (499) 790430469.

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»

Что случилось 
на прошлой неделе

Ирина Рабер отвечает на вопросы редакции

Глава Управления физи�

ческой культуры и спорта

СВАО Михаил Гончаров рас�

сказал, что главная задача

разработанной программы

— создание новой и модер�

низация имеющейся инфра�

структуры как для спорта

высших достижений, так и

для спортивных занятий в

«шаговой доступности». Гон�

чаров сообщил, что в 2011

году будут отремонтирова�

ны 8 спортплощадок и

обустроены 3 новые, пост�

роят 3 межшкольных стади�

она. Уже этой зимой плани�

руется достроить второй об�

щедоступный каток на Запо�

ведной улице и до конца го�

да оборудовать пандусами и

подъемниками для инвалид�

ных колясок 4 крытых спор�

тивных сооружения СВАО.

В следующем году впер�

вые начнут проводить ок�

ружные турниры по техни�

ческим и экстремальным

видам спорта. Будут возрож�

даться и добровольные

спортивные нормативы,

аналоги советского комп�

лекса «ГТО». Тот, кто сдаст

нормативы, будет иметь

право на льготы и скидки

при посещении спортивных

учреждений, пользовании

спортинвентарем и обору�

дованием.

В округе уже разработана

программа обязательного

бесплатного обучения пла�

ванию школьников и дошко�

лят. В 2011 году плавать или

хотя бы держаться на воде

обещают научить учеников

4�5�х классов всех школ ок�

руга. 

Обсуждалась и проблема

полноценного использова�

ния возможностей школь�

ных спортзалов по выход�

ным для спортивных заня�

тий. Сейчас они использу�

ются лишь наполовину и не

всегда доступны для не коль�

ных секций.

И.о. префекта Ирина Ра�

бер призвала выравнять ма�

териальную базу для заня�

тий спортом в разных райо�

нах округа: «А то где�то гус�

то, а где�то пусто». Также

Ирина Рабер предложила

активнее использовать воз�

можности районных ком�

мерческих спортклубов для

вовлечения детей и молоде�

жи в спорт.

Андрей САМОХИН

Всех школьников округа
обещают научить плавать

На коллегии префектуры обсудили программу
развития спорта в округе в 2011 году



Что положено 
переселенцу

На сегодняшний день но�

вое жилье получили уже око�

ло 1200 семей. 

Большинство переезжаю�

щих свои жилищные условия

заметно улучшили. И не толь�

ко в плане комфортности

жилья, но и площади кварти�

ры. Потому что те, кто живет

в приватизированных квар�

тирах, должны получить та�

кое же количество комнат,

как и в сносимой пятиэтажке.

Но площади комнат в совре�

менных домах больше, поэ�

тому они получат более прос�

торную квартиру, причем

платить за лишние метры не

придется. Таковы требования

Закона г. Москвы №21 «Об

обеспечении жилищных

прав граждан при переселе�

нии и освобождении жилых

помещений (жилых домов) в

городе Москве», который был

принят 31 мая 2006 года.

Если же квартира не была

приватизирована, то новое

жилье предоставляют соци�

альной норме — по 18 кв. м

общей площади на каждого

переселенца. И в сумме в

большинстве случаев «квад�

ратов» тоже получается боль�

ше, чем в старой хрущевке.

Что это за дома
Почти все дома, куда уже

переехали жители, — новост�

ройки. Это типовые панель�

ные здания серии П�44 ТМ

(ул. Тихомирова, 12, корп. 1 и

2; пр. Шокальского, 49, корп.

2; ул. Широкая, 17, корп. 6). И

лишь единственный дом

построен по индивидуально�

му проекту — сборно�моно�

литное здание по ул. Новго�

родской, 5, корп. 1. Внешне

он более привлекателен, чем

серийные здания, однако

внутренняя планировка,  то�

же весьма своеобразная, не

всем пришлась по душе.

Например, Кирилл Айзату�

лин планировкой недоволен:

— Квартира — как гостини�

ца, — рассказывает он, — од�

на из комнат «перетекает» в

кухню. Когда мы поставили

перегородку, то она оказа�

лась без окна. 

В настоящее время идет

распределение жилья между

еще не переехавшими жиль�

цами квартир в доме по ул.

Молодцова, 23, корп. 2. В

перспективе — еще один дом,

куда переедут часть жителей

из пятиэтажки по ул. Заповед�

ной, 16, корп. 1.

От другого округа 
можно отказаться

По существующим в Моск�

ве правилам из пятиэтажек,

ветхих и аварийных домов

должны переселять либо в

тот же район, где стоял этот

дом, либо в один из прилега�

ющих. Однако на практике в

новых домах не хватает квар�

тир определенного типа (ча�

ще всего — двухкомнатных)

и переселенцам предлагают

переехать в другой округ.

Жителю Дмитрию Соколо�

ву с женой, двумя детьми и

пожилой матерью из аварий�

ного дома 19а на Огородном

проезде сначала не повезло.

Мать переселили в соседний

район, а остальным предло�

жили квартиру в Южном Бу�

тове.

— Я вырос в СВАО, здесь

прошла вся моя жизнь, — рас�

сказывает Дмитрий. — Да и

работаю я в нашем округе.

Мы сразу отказались. 

Месяца через два Департа�

мент жилищной политики и

жилищного фонда предло�

жил Дмитрию квартиру в до�

ме на Новгородской улице.

Повернулись 
лицом к инвалидам

Новое жилье имеет неос�

поримое преимущество для

людей с ограничен�

ными возможностя�

ми: оно отвечает тре�

бованиям создания

безбарьерной среды.

Валентина Сергеева

из Южного Медведко�

ва с мужем�колясоч�

ником ждет не дож�

дется декабря, когда

планируется их переезд в но�

вую двухкомнатную квартиру

в доме на Молодцова. Сейчас

они живут на первом этаже, а

переехать планируют на тре�

тий.

— Нам жутко надоело, что

ночью может постучать в ок�

но кто угодно, — жалуется

женщина. — В новом доме все

оборудовано для инвалидов:

вместительный лифт, удоб�

ные пандусы. Вообще, квар�

тира нам понравилась: и мес�

та много, и отделка хорошая.

Вас перевезут 
бесплатно

Тем, кто переселяется из

пятиэтажек, полагается бесп�

латная машина для переезда

и бесплатные грузчики. А вот

тем, кто переезжает из ава�

рийных домов — в нашем ок�

руге это переселенцы с Ого�

родного пр., 19а, — такой

льготы не положено, потому

машины и грузчиков они бу�

дут нанимать за свой счет. 

Обычно с заказом машин

трудностей не бывает. Управы

районов, где идет массовое

переселение, заранее выве�

шивают в подъездах объявле�

ния с номером телефона, куда

обращаться. Если у вас в доме

информации нет, обращай�

тесь в управу своего района.

Ольга ОВЧИННИКОВА,
Михаил ЗИБОРОВ
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Прощай, пятиэтажка!
В этом году в СВАО из хрущевок переселятся 1400 семей

Чтобы заказать
бесплатную машину 
для переезда,
нужно обратиться 
в управу района

14 октября началась Всерос4
сийская перепись населения.
Корреспонденты «ЗБ» побыва4
ли на переписном участке №2
в Ярославском районе

Трудовой день Ани Говоро�

вой и Вадима Васильева, треть�

екурсников МГСУ, которые ра�

ботают переписчиками на

участке №2 Ярославского

района, начинается в 9 утра.

Ярославское шоссе, 124/1,

5�й подъезд, 9�й этаж: Аня и

Вадим обзванивают кварти�

ры на лестничной площадке.

— Здравствуйте, это Все�

российская перепись насе�

ления!

— Заходите, не снимайте

обувь!

Валентине Алексеевне 79

лет. Образование — 7 клас�

сов. В прошлом работала

техником в военной части

тут же, в Ярославке.

— Я переписчиков ждала,

если бы вы еще день�два не

пришли, сама бы до стацио�

нарного участка прогулялась.

Этажом ниже дверь откры�

ли Валентина Васильевна и

Олег Юрьевич. Рядом — ви�

ляющий хвостом ирлан�

дский сеттер Потти.

— Скажите, пожалуйста,

сколько лиц проживает в

данном домовладении?

— Два и — он. Или собак не

переписывают?

Седьмой этаж. За двумя

дверьми тишина, из�за

третьей голос:

— Нет, я не открою. 

В 8 вечера ребята возвра�

щаются на переписной учас�

ток. В портфелях — бланки,

сложенные поквартирно: од�

но помещение — одна об�

ложка.

— Все заполненные листы

просматривает инструктор

и исправляет технические

недочеты,—  говорит заведу�

ющий переписным участком

№2 Вячеслав Бурч. — Бланки

будут обрабатываться ма�

шинным способом, надо,

чтобы сканер сумел все ра�

зобрать.

Никаких документов при

прохождении переписи по�

казывать не надо: все отве�

ты записываются с ваших

слов. Не хотите открывать

дверь переписчику, прихо�

дите на стационарный

пункт (график работы — с 9

утра до 9 вечера). Все адре�

са переписных пунктов ок�

руга можно найти на сайте

www.zbulvar.ru

Марина МАКЕЕВА 

Две трети жителей впускают переписчиков без опаски Перепись02010

По программе переселения
жителей из пятиэтажных, вет�
хих и аварийных домов в этом
году в округе должны рассе�
лить и снести 12 домов: 11 пя�
тиэтажек и 1 аварийный.

Уже сравняли с землей три
из них: по ул. Тихомирова, 17,
корп. 2 и 3, а также по ул. Ши�
рокой, 10, корп. 2.

На минувшей неделе начали
сносить дом по адресу: ул. Ти�
хомирова, 17, корп. 1, и сейчас
строительная техника готовит�
ся приступить к демонтажу

еще одной пятиэтажки на этой
улице — дома 21. Практически
готова к сносу и хрущевка по
ул. Тихомирова, 19.   

Большинство жильцов дома
по ул. Инженерной, 22, уже пе�
реехали в новые квартиры.
Эту пятиэтажку также реально
снести в этом году.

Дом по Огородному пр., 19а,
— аварийный. Площадь для
покидающих его жильцов уже
документально оформлена,
лишь несколько семей, не сог�
ласных с вариантами пересе�

ления, оспаривают дела в су�
де. 

В разных стадиях сейчас на�
ходится оформление докумен�
тов на новую площадь для
жильцов пятиэтажек по адре�
сам: ул. Грекова, 18, корп. 1,
Ясный пр., 8, корп. 2 и 3. А для
жителей хрущевки на ул. По�
лярной, 9, корп. 4, оформлять
новое жилье начнут уже в бли�
жайшем будущем. Снесут эту
пятиэтажку скорее всего в на�
чале 2011 года.

Михаил СНЕГИРЕВ

Семья Сергеевых из Южного Медведкова 
уже готовится к декабрьскому переезду на улицу Молодцова

От каких хрущевок мы избавимся в этом году

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА рядом с
домом РАБОТА рядом

с домом РАБОТА
рядом с домом 

ОАО «ЭВЕРЕСТ»

8 (499) 20945582, 8 (499) 20945159

ул. Илимская, д. 3

ЮРИСКОНСУЛЬТА
ВОДИТЕЛЯ
КРАНОВЩИКА

полная и неполная занятость, з/п по результатам собеседования

приглашает на работу:

e4mail: info@everest4trade.com

ул. Илимская, д. 3

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

граждан РФ

(499) 201400456, 
(499) 201403455, 8 (495) 685446462
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)
токаря4револьверщика
(обучение)
токаря
оператора ст�в с ПУ  
слесаря механосборочных
работ (обучение)
машиниста моечных машин
(муж. до 60 лет)
инженера4технолога 
по мех. обработке

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ООППЕЕРРААТТООРРАА  CCAALLLL00ЦЦЕЕННТТРРАА  

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) 40540425, 40544140

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:
АДМИНИСТРАТОР,

ВОДИТЕЛЬ 
(проживающий у метро «Киевская»,

гостиница «Украина»)
Тел. (499) 18747036

Предприятию требуются:

МАСТЕР 
производственного участка, 

МЕХАНИК
Т.: 68249010, 68746808, 84916416543329

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ППООВВААРРАА
зз//пп  оотт  2222  тт..рр..

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

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРАА
ППРРООППУУССККННООГГОО

РРЕЕЖЖИИММАА
зз//пп  оотт  1133  тт..рр..

Т. 8 (499) 201443439

Мы предлагаем: 
работу в соответствии с ТК РФ, систему

поощрений, питание, спецодежду, полный соцпакет

САЛОНУ КРАСОТЫ
на постоянную работу требуется

СЕСТРА4ХОЗЯЙКА
Обязанности: поддержание чистоты в салоне, бар.
Требования: аккуратность, исполнительность.

Ярославское ш., д.22, к.2. т. (499) 188410489.

Э
тим летом в Ло

синке должникам
по квартплате ста

ли вдруг прихо

дить не обычные

платежки, а письма из некое

го коллекторского агентства
с суммой долга и сроками его
погашения... 

Кто�то, как всегда, отмах�

нулся. Другие, где�то слышав�

шие, что коллекторов (от англ.
collect — собирать, взимать,

взыскивать) обычно нанима�

ют банки для воздействия на

«забывчивых» клиентов, поч�

ли за благо прийти в ДЕЗ без

приглашения: «Не надо кол�

лекторов! Через два месяца всё

заплатим». 

Должники 
пошли на рекорд

Обратиться к профессиона�

лам по возврату долгов (пер�

выми в округе, да и в городе та�

ких случаев раз�два и обчелся)

надумали в ДЕЗе Лосиноост�

ровского района, когда этот

самый долг вырос до неприли�

чия. Таких денег хватило бы на

полноценное благоустрой�

ство каждого десятого двора в

районе. И это при том, что

платят москвичи за услуги

ЖКХ далеко не 100%: больше

половины расходов берет на

себя город.  

Есть среди неплательщиков

и свои рекордсмены: в двух

корпусах дома 3 по улице Ма�

лыгина найдутся те, кто задол�

жал по 300�400 тысяч рублей.

На Изумрудной, 50, многочис�

ленное семейство заняло уже

вторую квартиру на этаже и

теперь не платит за обе, как не

платило долгие годы за пер�

вую. Дозвониться до них не�

возможно: похоже, телефоны

там давно заблокированы за

неуплату. Однако для коллек�

торов это не препятствие:

— Если у человека отключен

городской телефон, это не

значит, что у него нет мобиль�

ного, — раскрыл один из про�

фессиональных секретов зам.
руководителя коллекторс�
кого агентства Евгений

Демченко. — Но к звонкам

или визитам мы прибегаем

редко. Чаще хватает и

письменного напоминания.

Мы ведь долги не выбиваем —

мы о них напоминаем.

Нужда заела
Сначала в почтовый ящик

должника опустят предписа�

ние с суммой долга. Не убежда�

ет? В другой раз придет предуп�

реждение: в нем перечислят на�

рушенные статьи Гражданско�

го, Жилищного и Уголовного

кодексов и объяснят послед�

ствия — вплоть до выселения

по суду с занимаемой площади.

Прецеденты в округе имеются:

в Лианозове двух братьев�вы�

пивох из просторной кварти�

ры отправили в комнату ком�

муналки. Поэтому многие

должники на такие напомина�

ния реагируют правильно. Как,

например, Валентина Иванова

с Минусинской, 16: 

— Несколько лет назад у ме�

ня умерла дочь, — рассказыва�

ет Валентина Сергеевна. — На

моем попечении осталась 

13�летняя внучка. Потом умер

брат. Стало очень трудно с

деньгами. Я ведь продавцом в

табачном киоске работала, о

накоплениях не думала. Сей�

час на пенсии, передвигаюсь в

инвалидной коляске. Когда

стали приходить эти «долго�

вые расписки», как я их назы�

ваю, то пришлось зятя про�

сить, дай бог ему здоровья. Он

взял ссуду в банке и погасил

долг — почти 100 тысяч руб�

лей. Приходили потом из

агентства�то... Да мы уж всё

выплатили. Просто информа�

ция до них еще не дошла.

Доска позора —
вне закона

Коллекторы и работники

ДЕЗа проанализировали спис�

ки хронических должников,

собрали кое�какую информа�

цию и пришли к выводу: боль�

шинство — это никакие не

маргиналы, пьяницы или

убежденные безработные. Это

нормальные люди с неболь�

шим достатком. Кто�то дочь

замуж выдавал и экономил на

всем. Кто�то сына в институт

готовил. Третий на операцию

потратился.

— Далеко не все, попадая в

трудную жизненную ситуа�

цию, умеют выбраться из нее

без посторонней помощи, —

подтверждает Евгений Дем�

ченко. — Поэтому мы всегда

входим в положение должни�

ка: предлагаем рассрочку, по�

могаем оформить субсидию,

взять ссуду. Много есть вариан�

тов. Но все — в рамках закона. 

В рамках, впрочем, удается

удержаться не каждому. В не�

которых регионах комму�

нальщики перекрывают неп�

лательщикам воду, срезают

электропроводку, ставят заг�

лушки на радиаторы и даже

растяжки с именами проштра�

фившихся на дорогах выве�

шивают. Покуда прокуратура

не одернет. В московском Ми�

тине списки должников висе�

ли на подъездах, пока кто�то

из членов Госдумы не возму�

тился: район�то депутатский.  

С началом работы коллекто�

рского агентства должников в

Лосинке стало меньше. В том

числе и среди юридических

лиц. С коллекторами  предпоч�

ли не связываться больше 40

фирм — арендаторов городс�

ких помещений: долги по ком�

муналке, хоть и в рассрочку, но

начали возвращать. 

Игорь ПАНКОВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В Лианозове двоих выпивох 
за долги переселили 
из квартиры в коммуналку

«Мы долги не выбиваем — 
мы о них напоминаем»

В округе заработало коллекторское агентство по возврату долгов за жилье и коммуналку 

В Бабушкинском
районе водителя
маршрутки
ограбили
пассажиры

Двое приятелей сели в
маршрутное такси на улице
Менжинского. Проехав при�
личное расстояние, они
вдруг сообразили, что едут
не в ту строну. Молодые лю�
ди решили выйти, а заодно
потребовали назад плату за
проезд. Получив отказ, они
набросились на водителя, из�
били его и отняли у него всю
выручку за день и личные ве�
щи. Потасовка происходила
на глазах у других пассажи�
ров, один из которых и выз�
вал милицию. Грабителей за�
держали по горячим следам.

В Останкине
пьяный юноша
разгромил 
пять машин

В ОВД «Останкино» поз�
вонил житель с Большой
Марьинской улицы. Он уви�
дел, что в его автомобиль
«Москвич», припаркованный
возле дома, забрался какой�
то парень. Отправившийся
на проверку патрульный эки�
паж застал юношу в салоне
машины. Парень пытался
убежать, но его догнали в со�
седнем дворе. Выяснилось,
что 19�летний юноша переб�
рал спиртного и решил пока�
таться в чужом авто, но так и
не успел его завести. Позже
обнаружилось, что этот же
гражданин успел раскуро�
чить во дворе еще пять ма�
шин. Теперь ему придется
отвечать перед судом.

Школьный 
охранник чуть 
не убил бродягу

В Бибиреве охранник од�
ной из школ зверски избил
бомжа, который забрался в
школу на ночлег. 47�летний
бродяга попал в реанимацию
с тяжелейшими травмами го�
ловы. Установлено, что эти
травмы были причинены
многочисленными ударами
ногой. Изверга�охранника за�
держали. Его будут судить по
статье «причинение тяжкого
вреда здоровью человека».

Яна Олифир,
пресс4служба УВД СВАО

Хроника «02»

Как уже писали в «ЗБ», первыми в нашем
округе по решению Бутырского суда высели�
ли из квартиры за долги по коммуналке
братьев Солдатовых с ул. Илимской, 6. Это
произошло в июле прошлого года.

Солдатовы, занимавшие двухкомнатную
муниципальную квартиру, отказывались за
нее платить несколько лет. В результате за�
должали без малого 122 тысячи рублей. Ни
на уведомления инженерной службы, ни на
приглашения прийти на комиссию по работе с
должниками они не реагировали.

Их переселили в трехкомнатную квартиру в
другом доме, где, кроме них, должны будут
жить еще две семьи, также выселенные за

неуплату. ГУ «ИС района Лианозово» уже
подготовил документы для выселения еще
трех семей, долги которых выросли в солид�
ные суммы. 

А в бывшей квартире Солдатовых сейчас
живет семья, которая переехала с Псковской
улицы. Бабушка, мать и сын�инвалид стояли
в очереди на улучшение жилищных условий,
им предложили Южное Бутово. Однако по ря�
ду причин, в том числе из�за болезни сына,
уезжать из Лианозова они не хотели. Выселе�
ние неплательщиков позволило им улучшить
условия и остаться в своем районе.

Сергей КРУТОВ

В квартиру злостных неплательщиков 
поселили добропорядочную семью

Тем временем
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По благословению 
Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла

ППООККУУППККАА
ППРРООДДААЖЖАА

ООББММЕЕНН
ААРРЕЕННДДАААН «Держава»

Снимем жилье, кв./комнату.
Можно в част. секторе.

т. 8 (965) 43445716, buin@bk.ru 
Алексей Иванович

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) 518?15?35

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979495409, 46043990
849054500432413

www.rostitan.ru

(499) 47646097, 74143969, 74143962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

Когда можно 
выметать листву 
из4под дерева
Галина Яковлевна из Алек�

сеевского района жалуется,

что во дворе дома 182 на

проспекте Мира дворники

выметают все листья, в том

числе и из�под деревьев.

«Листву как мели, так и ме�

тут», — пишет житель дома 8

по улице Летчика Бабушкина

Валерий Николаевич. —

«Под деревьями никто ниче�

го не оставляет».

— Дело в том, что если де�

рево попадает в пятиметро�

вую зону от дороги, проезда,

пешеходной дорожки, то

листву под ним сгребают, как

и раньше, — пояснил началь�

ник окружной АТИ Михаил

Филин. — Нарушением явля�

ется уборка листьев под де�

ревом, если оно находится

на расстоянии более 5 мет�

ров от тротуара или пеше�

ходной дорожки.

Листву убирают
прямо под самым
домом
«Прямо под моими окна�

ми дворник усердно скребет

землю, отдирая от нее опав�

шие листья, — сообщила нам

жительница района Бибире�

во Галина Царева. — Почему

дворники не выполняют но�

вое постановление?»

С газонов, расположенных

вдоль дворового проезда,

листву должны убирать на

полосе шириной 5 метров от

края газона. Вот и получает�

ся, что если вся ширина дво�

рового газона и составляет 5

метров, то листву убирают с

него полностью, вплоть до

стен дома.

У метро газоны
вычищают 
полностью
«У метро «Алтуфьево» ра�

ботники коммунальных

служб по�прежнему продол�

жают счищать

листву, уничто�

жая при этом

весь плодород�

ный слой», — пи�

шет житель райо�

на Лианозово.

— По постановлению

вдоль городских магистра�

лей листья необходимо сгре�

бать на полосе шириной до

25 метров, — продолжает

Михаил Филин. — Более то�

го, в местах сильного загряз�

нения воздуха,

например вых�

лопными газа�

ми, листву реко�

мендовано не только сгре�

бать, но вывозить на свалку.

Новые нормы 
больше подходят 
для лесопарков
По словам руководителя

ГБУ «Заказчик внешнего
благоустройства» СВАО
Людмилы Нехлюдовой,

новые нормы имеют боль�

шее значение для лесопар�

ковых зон, чем для дворов,

так как ширина газонов

вдоль улиц и шоссе, как пра�

вило, и бывает от 5 до 25

метров, которые по новым

нормам нужно очищать от

листвы. Хотя даже в парке,

если его территория прони�

зана многочисленными пе�

шеходными дорожками,

приходится полностью

сгребать листву с большой

площади, которую они пере�

секают. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
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А зачем ее вообще убирать?
Газоны, прилегающие к улицам и дорож�

кам, чистят, чтобы опавшая листва не попа�
дала на асфальт, где под ногами пешеходов
и колесами машин она быстро превращается
в скользкую грязную кашицу. 

Куда жаловаться
С жалобами на наруше�

ние новых правил уборки
листьев обращайтесь в ГУ
ИС своего района. Не реаги�
руют — звоните в окружную
АТИ (Административно�тех�
ническая инспекция), тел.
(499) 186
2385

В нашей квартире не
работает отопление.
Диспетчер объясняет

это тем, что кто�то в своей
квартире перекрывает стояк,
чтобы у него было тепло. Но
почему мы должны страдать
из�за этого человека? Я ведь
вношу коммунальные плате�
жи ежемесячно. Прошу по�
мочь. 

Николай Васильевич, 
Алтуфьевское ш., 66/2

— По нормативным требовани�

ям устранить перебои с отоплени�

ем в квартире должны в течение

суток, — сообщила заместитель
начальника окружной
Жилинспекции Нина Сисяви�
на. — Работник управляющей ор�

ганизации должен пройти по всем

квартирам, через которые прохо�

дит этот стояк, и проверить, где

может быть перекрыто отопление. 

Если по какой�либо причи�

не попасть в квартиру нельзя,

то нужно использовать все

средства, чтобы найти ее вла�

дельца (на имя жителя выпи�

сывается предписание, пода�

ется иск в суд). Другими сло�

вами, управляющая организа�

ция обязана предпринять все

возможные меры, чтобы уст�

ранить перебои с отоплением

и обеспечить во всех кварти�

рах дома температуру не ме�

нее +18 градусов. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Если на вашу жалобу в управляющей
организации не реагируют, обращай�
тесь:
— в управу своего района (телефон
можно найти на сайте svao.mos.ru
или узнать в справочной службе 
префектуры, тел. (499) 777�2802);
— в центральную диспетчерскую, 
тел. (499) 478�0901;
— в Жилищную инспекцию СВАО, 
тел. (495) 656�6754;
— на горячую линию МОЭК, 
тел. (495) 662�5050

Перебои с отоплением должны устранять в течение суток Вопрос — ответ

C газонов листву
должны убирать 
на полосе шириной 5 м

Зачем сметают
листья?

После выхода заметки о новых правилах уборки
листвы читатели буквально засыпали 

нас вопросами. Отвечаем на самые типичные

Иностранный работник 
должен иметь патент

Если вы как физическое лицо намерены использо�
вать для личных нужд иностранного работника (по�
мощник по хозяйству, сторож, няня, гувернантка и
т.п.), проверьте у него наличие патента. Иностранный
гражданин может получить патент в отделении Феде�
ральной миграционной службы и, оплачивая налог
(1000 рублей ежемесячно), работать без выезда в те�
чение года. Подробная информация на сайте:
www.fmsmoscow.ru

В государственном учреждении города Москвы
«Инженерная служба СВАО» установлен телефон го�
рячей линии «Доверие»: (499) 47840009. Телефон ра�
ботает круглосуточно, в режиме автоответчика. Вы мо�
жете оставить информацию о незаконно проживаю�
щих в вашем подъезде иностранных гражданах, а так�
же подозрительных лицах. Вся полученная информа�
ция еженедельно передается в УВД СВАО.

КОММУНАЛКА



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР №28 (225) 2010 октябрь88

Чтобы похудеть,
надо меньше жрать

— Вам как ни позвонишь,
вы все время на гастролях.
Откуда прилетели сегодня?

— Был в городе Березняки

Пермской области на заводе

«Уралкалий». Куда ни пое�

дешь — кругом лес, лес, лес...

В городе — 300 тысяч жите�

лей, уральцы такие суровые:

«Чё, будете концерт давать?»

Но принимали очень хоро�

шо. Мы там в ДК играли

«Маленькие комедии».

— Вы были ведущим
передачи «Утро на
НТВ», на телеканале
«Домашний». Сейчас
вы — соведущий пере�
дачи «О самом глав�
ном» на телеканале «Рос�
сия 1». Как вы туда попа�
ли?

— Мне просто позвонили

и сказали: «Приходите на

кастинг». Я попробовался, и

меня выбрали. Специально

не рвался. Хотя тема здо�

ровья меня, безусловно,

очень интересует, как, навер�

ное, и многих. Но я являюсь

человеком, который просто

слушает, как и вся аудитория,

доктора Сережу Агапкина.

Сережа, помимо того что

профессионал, просто очень

хороший человек. Вообще,

компания MB�Group, кото�

рая производит эту програм�

му для канала «Россия», — это

люди, с которыми мне хо�

чется общаться. 

— Вы так здорово поху�
дели под влиянием Агап�
кина? Интернет пестреет

сообщениями о вашей
чудодейственной диете.

— Я хожу в баню с докто�

ром Агапкиным, чуть�чуть

плаваю. Cейчас буду танце�

вать в одном небольшом

проекте, тоже попотею нем�

ного... А вообще, чтобы поху�

деть, надо меньше жрать.

Ира, напишите, пожалуйста,

что в Интернете эту диету

распространяют мошенни�

ки, а их очень много. Я не

имею никакого отношения к

сайту, который называется

«Диета Полицеймако». Это

вызывает у меня приступ бе�

шенства, потому что совето�

вать какую�либо диету я не

имею права, поскольку я не

диетолог и не врач. Просто

кто�то зарабатывает деньги:

«Пришли SMS с 10 доллара�

ми…» Нет сейчас времени с

этим разбираться. У меня

должен ребенок скоро ро�

диться, и я занимаюсь зара�

батыванием денег. 

— Сейчас где снимае�
тесь?

— Только закончили съем�

ки «Записки тайного экспе�

дитора�2». В ноябре на кана�

ле «Россия» будет премьера

первой части фильма. Я иг�

раю секретаря английского

посла, говорю на английс�

ком. Так противно... Я не в со�

вершенстве знаю английс�

кий, и поэтому мне было

достаточно сложно. Прихо�

дилось брать текст и учить,

учить, учить...

Родится сын —
назову в честь папы

— Читала, что ваш дед
пешком пришел в Москву
из Волгограда, чтобы
стать артистом. А вы мо�
жете вспомнить какой�то
свой соизмеримый с
этим поступок?

— Конечно, нет. Видимо,

еще не дорос. Единственное,

что приходит на память, как

четыре года назад меня и Ма�

шу Аронову обстреляли по

дороге из города Братска в

аэропорт сотрудники ДПС. У

них угнали в ту ночь «Субару

Импреза», а мы ехали на

«Тойоте Камри», но у них

цвет совпадал — серый. Это

была случайность, но шок

мы испытали нешуточный.

— Как актриса Мария
Аронова стала крестной
вашей дочки?

— Мы с Машей — большие

друзья, дружим семьями. И

потом, мы партнеры. Нашей

дружбе лет 7, за это время мы

стали просто как брат и сест�

ра. Поэтому выбор крестной

у нас не стоял. 

— Искренних друзей у
вас много?

— Близких друзей малова�

то, как, мне кажется, у любо�

го человека. Хотя я не очень

люблю обсуждать что�то

свое сокровенное, делиться

переживаниями. Если ты не

виделся давно с другом, то

хочется просто хорошо про�

вести время: поржать, отдох�

нуть. У меня есть друг детства

— певец Ираклий Пирцхала�

ва. Так получилось, мы с ним

выросли в одном дворе, с 15

до 18 лет были не разлей во�

да. А сейчас нас судьба рас�

кидала: то он на гастролях,

то я... 

— Ваш отец Семен Фа�
рада и Владимир Ресин
когда�то дружили. А сей�
час вы с Владимиром
Иосифовичем общае�
тесь?

— Последний раз я приез�

жал к нему года два назад. Мы

не поддерживаем, к сожале�

нию, таких близких отноше�

ний, которые были у папы с

ним, когда они жили в одной

коммуналке. И он, и я заня�

тые люди. Я хочу ему поже�

лать здоровья, терпения. На�

ша семья его любит, уважает.

Пусть он знает, что папин

друг — это наш друг. 

— Когда мы с вами
встречались три года на�
зад, вы с женой тоже жда�
ли ребенка...

— 23 октября Эмилии бу�

дет три года. Это имя и в

святцах есть. Эмилия — мать

святого Василия. Вот если

сейчас родится мальчик, то я

его в честь папы назову Се�

меном. Я и сам в честь праде�

да назван Михаилом.

— Старший сын Никита
уже снимается?

— Никите сейчас 9 лет. Он

год играл в мюзикле «Краса�

вица и Чудовище», снимался

в сериале «Школа». Никита

разносторонний мальчик,

но я хочу, чтобы он больше

занимался спортом. И еще,

чтобы мои дети не только

полноценно развивались, но

и прежде всего любили свою

страну и понимали смысл

своего проживания в ней,

когда вырастут. Мое поколе�

ние меня немного расстраи�

вает: слишком много пофи�

гистов.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Скоро буду
танцевать 
в небольшом
проекте, 
попотею немного

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

«Диеты от Полицеймако» нет —
ее придумали мошенники

О
бычно пунктуальный Миша Полицеймако на этот раз
опаздывал, я нервно ходила у служебного входа в
«Театриум на Серпуховке», через каждые 10 минут
пыталась дозвониться до актера. Наконец услышала:

«Извините. Буду через 15 минут». Через некоторое время у
шлагбаума притормозил черный внедорожник «Вольво». Миша
приветственно махнул рукой: «Еще раз извините, задержали
гаишники. Говорят, права просрочены. Меня, правда, узнали,
попросили билеты в театр... Ну пойдемте. Спектакль «Чапаев и
Пустота» посмотрите? 

Миша Полицеймако с дочерью Эмилией и женой Ларисой

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оптово�розничный склад�магазин обу�
ви компании «МИДИСА» на Ботанической
улице работает уже несколько лет и хоро�
шо известен покупателям. Сюда приезжа�
ют не только из соседних районов, но и со
всей Москвы, чтобы выбрать обновку к
очередному сезону.

Вот и сейчас на складе хорошо подготови�
лись к приходу покупателей, подыскиваю�
щих добротную зимнюю обувь. Есть в нали�
чии обувь мужская, женская и детская. Име�
ются ВСЕ МОДЕЛИ обуви полюбившихся
покупателям марок «АЛМИ» и «ЭГО». Сек�
рет прост: эти фабрики входят в группу ком�
паний «МИДИСА». Поэтому их продукция
поступает на склад�магазин на Ботаничес�
кой быстрее, чем на другие торговые точки.

Также широко представлены популярные
белорусские марки «БЕЛВЕСТ», «МАРКО»,
«ОТИКО». И как всегда, огромный ассорти�
мент обуви известной марки «ИНБЛУ», в том
числе и домашних тапочек – по ним на скла�
де–магазине самый большой в городе выбор!

Как обычно, все это можно приобрести
как оптом, так и в розницу – по оптовым це�
нам, то есть значительно дешевле, чем в
обычных магазинах.

Но и это не всё. Для тех, кто не прочь сэко�
номить, есть прекрасная возможность: на
складе работает большой ОТДЕЛ АКЦИОН�
НОГО ТОВАРА. Здесь можно купить обувь
различных марок (в том числе перечисленных
выше) также в розницу, но В 2–3 РАЗА ДЕ�
ШЕВЛЕ ОПТОВЫХ ЦЕН! Причины участия
обуви в акциях разные. Например, в отдел по�
падают всевозможные складские остатки, ко�
торые всегда есть у крупного оптовика, каким
является компания «МИДИСА». Бывает здесь
и обувь, имеющая малозаметные дефекты, не
влияющие на удобство носки и долговечность.

Такой товар пользуется огромным спросом,
поэтому для него выделено отдельное поме�
щение с большими стеллажами, что дает воз�
можность одновременно выставлять сотни на�
именований продукции! Кстати, сейчас в отде�
ле акционного товара есть и зимняя обувь.
Приезжайте и убедитесь сами!

СКЛАД
МАГАЗИН ОБУВИ
на Ботанической улице готов к зимнему сезону

Адрес склада: ул. Ботаническая, 35
Часы работы: пн. – сб. 10–19, вс. 10–17
Телефоны: (499) 231�83�47 (розница), 
(495) 925�75�27 (многоканальный,

опт/розница)
www.midisa.ru

Схема проезда

МЫ ЭКОНОМИМ ВАШИ ВРЕМЯ 
И ДЕНЬГИ!

Известный актер и телеведущий Михаил Полицеймако 
поговорил с «ЗБ» о похудении, детях и Владимире Ресине

На съемках передачи «О самом главном»
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Балкон соседей с 5�го этажа
находится в безобразном
состоянии: не так давно в

нескольких сантиметрах от моей
головы пролетел кусок арматуры с
этого балкона. В конце августа с.г. я
звонила в подрядную организацию
«Квант�1», где обещали разобраться.
В начале сентября пришли, посмот�
рели и ушли — до сих пор никаких
действий с их стороны не последо�
вало. У меня два сына 5 и 6 лет —
страшно выпускать их на балкон.
Помогите!

Такое письмо пришло в нашу редак�

цию от Натальи, живущей на От�

радном проезде, 2а. Я отправился по

этому адресу, чтобы увидеть все свои�

ми глазами.

Дом оказался старым — хрущевская

пятиэтажка. Подъезд в плачевном сос�

тоянии: обшарпанные стены, дыры

небрежно заштукатурены, с потолка

сыпется штукатурка. Поднимаюсь на

4�й этаж. Вот и нужная квартира.

Верхний балкон выглядит устрашаю�

ще — в глаза бросаются две дыры, от�

куда, как и написала Наталья, на нее

обвалилась штукатурка с арматурой.

Видно, что куски оттуда упали боль�

шие, и вероятность того, что он будет

рушиться и дальше, большая — бал�

кон дышит на ладан.

Наталья поясняет, что первым де�

лом она позвонила в ДЕЗ узнать, к ко�

му обращаться по поводу проблемы.

Диспетчер выдал телефон компании

«Квант�1», которая занимается ремон�

том этого дома. Вместе с Натальей на�

бираем телефон «Кванта». «Ваша

просьба находится на рассмотре�

нии», — вежливо сообщает секретарь.

Просим позвать к телефону замести�

теля генерального директора Евгения

Александрова, который обещал ре�

шить эту проблему, но секретарь про�

сит перезвонить ему позднее. По сло�

вам Натальи, эта процедура длится

уже второй месяц.

— Мне страшно не за себя — за де�

тишек, — говорит она. — Они ведь все

время бегают, за ними не уследишь, а

балкон может обвалиться в любой мо�

мент!..

Хочется надеяться, что просьбу На�

тальи все�таки прочтут и примут ме�

ры. Редакция будет следить за разви�

тием событий. 

Артем БУРЦЕВ

«Помогите! Балкон может
обрушиться в любой момент!»

У вас есть подобные жалобы?
Звоните в редакцию или пишите 

с пометкой для рубрики 
«Тогда мы идем к вам»! 

Наш корреспондент свяжется с вами.
Будем разбираться. 

Телефон редакции (495) 681
3328, 
электронный адрес zb@zbulvar.ru

ПИСЬМА
Тогда мы идем к вам!

В прошлом номере «ЗБ» мы
написали об инвалиде�колясоч�
нике Игоре Глушкове, который не
может выехать из квартиры. Он
просил сделать на выезде из
квартиры и из дома несколько
усовершенствований — поме�
нять двери, сделать перила и т.д.
Замглавы управы Бибирево Ва�

силий Лопатин пообещал нам,
что проблему решат. Через три
недели мы позвонили Игорю
Глушкову, и он сообщил, что
дверь поменяли, поставили по�
ручни и переделали съезд.

Редакция благодарит управу
района Бибирево за оперативное
решение проблемы.

По закону

Уже сегодня вы можете

обратиться в Государ�

ственную инспекцию

труда г. Москвы (ул. До�

модедовская, 24, корп. 3),

которая на основании ва�

шего письменного заяв�

ления обязана провести

проверку соблюдения

трудового законодатель�

ства. По результатам про�

верки на столовую может

быть наложен штраф по

ст. 5.27 КоАП РФ в разме�

ре до 50 тыс. рублей.

Также вы вправе обра�

титься с заявлением о

вынесении судебного

приказа в районный суд

по месту жительства. По

судебному приказу с ра�

ботодателя будут взыска�

ны сумма заработной

платы и проценты (де�

нежная компенсация).

При невыплате зарп�

латы по истечении двух

месяцев со дня увольне�

ния вам следует обра�

титься в органы мили�

ции с заявлением о нару�

шении ст. 145.1 УК РФ,

п р е д у с м а т р и в а ю щ е й

уголовную ответствен�

ность руководителя сто�

ловой за задержку зара�

ботной платы в виде ли�

шения свободы до двух

лет.

Трудности у вас могут

возникнуть в связи с тем,

что вы предоставили

только медицинскую

книжку, а должны были

подписать трудовой до�

говор или предоставить

трудовую книжку. Но тем

не менее обратиться с

жалобами в указанные

организации вы вправе.

Если работодатель 
кормит «завтраками»

10 октября устроилась уборщицей в столо�
вую на Корнейчука. При устройстве у меня
потребовали только медицинскую книж�

ку. Отработала без выходных восемь дней по 12 ча�
сов, но потом заболела внучка, и я уволилась. До
сих пор не могу получить свои 4800 руб. за работу:
каждую неделю мне говорят одно и то же: «Прихо�
дите через неделю». В этой столовой работают в ос�
новном безответные гастарбайтеры. Но я, моск�
вичка, просто поражена произволом хозяев. Куда
надо обращаться в подобных случаях?

Ольга Анатольевна Прокофьева

ЮНИКОН 
юридическая компания

Проспект Мира, 102
тел. (495)76243290

WWW.UNICORN4CO.RU

В торговом центре «МАЛ»
на Декабристов, 15б, есть
мясная лавка. Здесь уже

не первый месяц реализуют про�
дукт под названием «мясо страуса»
по цене чуть выше 200 руб. за кг. Я
его купила и съела: консистенция
какая�то соевая, цвет белый, тогда
как настоящая страусятина (как я
прочитала) бывает только крас�
ной. Что это за продукт мне прода�
ли и кто должен принимать меры
по таким фактам?

В.И., Отрадное

Корреспондент «ЗБ» побывал в

мясной лавке торгового центра

«МАЛ» и действительно обнаружил

в продаже страусиное мясо по 210

руб. кило. На вид оно больше сма�

хивало на большие накачанные во�

дой куриные грудки бледно�корич�

невого цвета. 

Вопрос о документах на про�

дукт почему�то застал продавщи�

цу врасплох. Она лишь развела ру�

ками и заверила, что все бумаги у

начальника, некого Васира Исае�

вича. 

Тут же, в присутствии продавщи�

цы, набираю его номер. 

— Мясо страуса? — в голосе Васи�

ра Исаевича звучит искреннее удив�

ление. — Нет, документов на него у

меня нет. Я его купил у перекупщика

и сразу же продал. Давно! Сейчас

страусятина уже не должна лежать

на прилавке, почему ее продают, да�

же не знаю.

Услышав это, продавцы сразу же

убирают мясо с прилавка. Получа�

ется, что мясо пришло на прилавок

само? Надеемся, о дальнейших его

передвижениях нам сообщат наши

читатели.

Иван СИДОРЕНКО

Подозрительной страусятиной торговали в Отрадном

— Утверждать, что под видом мя�
са страуса покупателю пытались
продать совершенно иной продукт,
можно только после проведения экс�
пертизы, — говорит главный специ

алист
эксперт Управления Рос

потребнадзора по г. Москве Алек

сандр Мантуров. — В принципе по�
купатель может и сам отнести про�
дукт на анализ в любую экспертную
лабораторию, но ему это влетит в
копеечку. Поэтому самое лучшее —

написать заявление в территориаль�
ный отдел Роспотребнадзора, по
возможности приложить к нему чек.
Мы сами проведем проверку (по за�
явлениям, касающимся нарушения
прав потребителей, разрешения
прокуратуры на это не требуется).
Прикрываться фразами типа «Мы
уже всё продали» продавцам не
удастся: при наличии чека мы прос�
то поднимем все документы.

Ольга НОВАК

Нужно написать заявление и приложить чек
Комментарий специалиста

Дверь поменяли, поручни поставили…

Адрес ТОУ Роспотребнадзора 
по Москве в СВАО: ул. Бочкова, 5.
Тел. (495) 615�9651

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ АКЦИЯ! Только с 18 октября по 1 ноября
Каждому покупателю кухонного гарнитура – подарок! Вытяжка «Вента» или духовой

шкаф или варочная панель от производителя немецкой бытовой техники!

Массив «Техно»

Массив ясеня, 
Т512/102. 

от 18 000 руб.
погонный
метр

Шик, блеск, красота!!!
Именно так можно

охарактеризовать эту кухню.
Огромное разнообразие вариантов

цвета эмали,от пастельных до
роскошных насыщенных и ярких,

дает необъятный простор для
полета Вашей фантазии.

МДФ система матовая
Номер 1 по практичности и простоте в уходе.

Еще в советские времена были популярны кухон�
ные гарнитуры из пластика импортного произво�
дства. Достать такую кухню было большой уда�
чей, хотя тогда они продавались готовым набо�
ром и только в одном цвете. Сегодня же вы мо�
жете заказать себе свою эксклюзивную кухню в
любом понравившемся вам цвете и под размер
ваших стен. Она идеально впишется в ваш ин�
терьер и будет радовать вас и ваших близких.

Постформинг

Пластик. 
Цвет – салат 
глянец

от 15 000 руб.
погонный
метр

Кухни ЗОВ. Адрес: м. «Медведково», ул. Широкая, 29. Т.: 475
13
85, 991
40
23. www.zov
kuhni.ru

Стильная, уютная, практичная кухня из мас�
сива ясеня привнесет в интерьер вашего до�
ма колорит итальянского патио. Вы не усто�
ите перед соблазном похвастаться соседям
и друзьям вашей новой кухней. Только не
называйте им цену. Пусть думают, что вы

заказали кухню в Италии. А мы позаботимся
о том, чтобы вы получали удовольствие,
проводя время в «маленькой Италии» за

приготовлением пищи или просто отдыхая.

эмаль

от 18 000 руб.
погонный метр

По следам наших выступлений

Наталья показывает на аварийный балкон
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М
осковские ули

цы с нынешним
количеством
машин в городе
явно не справ


ляются. Но вдвойне обидно,
когда дорога есть, но она
перегорожена и разрыта.
Что там, за забором, и когда
это закончится? О том, где в
округе идут работы на про

езжей части, рассказал на

чальник АТИ СВАО Михаил
Филин.

Где еще долго 
не ездить 

Обычно дольше всего до�

саждают водителям разры�

тия, связанные с плановыми

работами. Развитие подзем�

ных сетей идет постоянно: с

ростом численности населе�

ния Москвы приходится уве�

личивать пропускную спо�

собность всех коммуника�

ций: менять трубопроводы,

укладывая трубы большего

диаметра; обновлять кабели,

строить новые подземные

коллекторы, подводить сети

к новым домам и целым мик�

рорайонам.

Неудивительно, что столь

масштабные работы длятся

долго. Пример, известный

всем водителям округа: под�

вод коммуникаций к новым

домам в районе Марфино, из�

за чего больше года длились

раскопки на Ботанической

улице. К счастью, теперь они

наконец�то закончились: по�

мех движению сегодня прак�

тически нет, в ближайшие

дни строители должны уб�

рать с проезжей части пос�

ледние небольшие огражде�

ния. Правда, движение здесь

по вечерам по�прежнему мед�

ленное: узкая улица и без раз�

рытий не справляется с ны�

нешней нагрузкой.

Сейчас больше всего труд�

ностей для водителей созда�

ют идущие уже более двух

лет на проезжей части на пе�

ресечении Широкой и Ос�

ташковской улиц работы,

связанные со строитель�

ством подземного кабельно�

го коллектора. Через этот пе�

рекресток с круговым движе�

нием ежедневно проезжает

порядка 50 000 автомобилей,

и дополнительная помеха в

виде ограждений, естествен�

но, приводит к большим за�

торам.

Кроме этого, плановые

работы на проезжей части

ведутся сейчас в округе по

следующим адресам: проезд

Дежнева, 23�29 (капиталь�

ный ремонт тепловой сети);

улица Добролюбова, 3; ули�

ца Яблочкова, 36; улица Ба�

жова, 16; улица Минусинс�

кая, 14; улица Бибиревская,

4�6; Алтуфьевское шоссе,

24�27 (реконструкция га�

зопроводов); пересечение

Ярославской улицы с ули�

цей Космонавтов и улица

Староалексеевская, 1 (реко�

нструкция участка теплосе�

ти); Алтуфьевское шоссе, 88

и 93 (реконструкция тепло�

магистрали).

По всем этим адресам ор�

дера на производство работ

открыты до конца года. Но

если на Добролюбова и Яб�

лочкова работы к этому сро�

ку, скорее всего, завершатся,

то по остальным адресам ор�

дера почти наверняка при�

дется продлевать.

Аварийные 
ситуации

Если плановые работы на

дороге идут одновременно

лишь на 10 объектах в окру�

ге, то аварийных разрытий

всегда в несколько раз

больше. Но подход здесь со�

вершенно иной: на устра�

нение аварии дается всего 5

дней, еще 3 — на последую�

щее благоустройство тер�

ритории. Бывает, после на�

чала аварийных работ вы�

ясняется, что в срок уло�

житься невоз�

можно: напри�

мер, ремонтники

о б н а р у ж и в а ю т ,

что большой

участок трубоп�

ровода требует

замены. Тогда

приходится открывать ор�

дер. Но такое случается не

слишком часто.

По данным на 13 октября,

в округе 54 аварийных раз�

рытия на проезжей части, и

это число сейчас снижается

(две недели назад их число

было 81). Причина в том,

что перед началом отопи�

тельного сезона проводи�

лись подготовка к нему теп�

лосетей и их проверка, а

сейчас эти работы в основ�

ном завершены.

За что наказывают
нерадивых 
копателей

В местах проведения работ

на инженерных коммуника�

циях инспекторы АТИ с нача�

ла года выявили 205 различ�

ных нарушений. Выдано 191

предписание на их устране�

ние, выписано 176 штрафов на

общую сумму 3 млн 600 тыс.

рублей. Чаще всего нарушения

касаются культуры производ�

ства (грязь, отсутствие освеще�

ния или знаков). Но один из

самых крупных штрафов (200�

300 тыс. рублей) грозит орга�

низации за работу без доку�

ментов: например, его могут

выписать, если срок действия

ордера уже закончился, а рабо�

ты завершить не успели. На та�

кую же сумму фирму могут

оштрафовать за повреждение

коммуникаций при производ�

стве работ (с начала года было

4 таких случая).

Больше всего нарушений в

этом году допустили ООО

«Холдинг Веста СФ» (17 на�

рушений, районы Марфино

и Останкинский), ООО

«Инжстрой�сити Монолит»

(11 нарушений, район Се�

верный) и ООО «Спецтон�

нельстрой» (10 нарушений,

районы Северное Медведко�

во и Бабушкинский).

О нарушениях нередко со�

общают жители. Если вы уви�

дите, что на дорогу откачива�

ют грязь (или ее выносят ма�

шины), строительная техника

стоит за пределами огражде�

ния, не работают фонари вок�

руг места работ, нет дорож�

ных знаков, жалуйтесь в АТИ.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Раскопки на дорогах
Попала под «Дэу» 
на Серебрякова

Вечером 12 октября 
22�летняя женщина решила
перейти проезд Серебряко�
ва не по переходу, недалеко
от дома 1. Ее сбил автомо�
биль «Дэу Матиз», ехавший
со стороны проспекта Мира.
Пострадавшую госпитализи�
ровали с травмой головы и
переломами пальцев руки.

На Ярославке 
на пешехода 
наехали дважды

13 октября во втором ча�
су ночи 34�летний мужчина
решил перейти Ярославское
шоссе не по подземному пе�
реходу, а прямо поверху,
напротив дома 1. До разде�
лителя он добрался успеш�
но, но, как только перелез
через него, попал под авто�
мобиль «Тойота RAV4»,
ехавший в сторону центра.
После этого пешехода отб�
росило на соседнюю полосу
прямо под колеса «Шеви�Ни�
вы». От полученных травм
пешеход скончался на месте.

Выехал на встречную
на Палехской

Вечером 13 октября моло�
дой человек, управляя авто�
мобилем «Ниссан Ноут»,
ехал по Палехской улице от
Малыгинского проезда в нап�
равлении Федоскинской.
Возле дома 21 он не спра�
вился с управлением, выехал
на встречную полосу и столк�
нулся там с автомобилем
«Мазда 3». Пострадали оба
водителя. С различными
травмами их пришлось гос�
питализировать.

Свидетелей этих ДТП
просим обратиться в группу
дознания: (495) 616�0916.

Андрей Поляков, 
инспектор ОГИБДД УВД СВАО 

г. Москвы

Страсти
на дорогах

Что и где разрыто и когда это кончится?

На Яблочкова 
и Добролюбова
работы к концу года
должны завершиться

Пересечение улиц Широкой и Осташковской. Уже больше двух лет движению транспорта
мешают работы по прокладке кабельного коллектора

4 КОЛЕСА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

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

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

О нарушениях при производ�
стве работ на коммуникациях
сообщайте в АТИ СВАО по
телефону (499) 186�2385
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РОДИТЕЛЯМ

1Регистрироваться
нужно один раз

Как рассказали в окруж�

ном Управлении образова�

ния, многие пользователи

регистрируются в системе

несколько раз. А один из жи�

телей округа умудрился за�

регистрировать своего ре�

бенка... 73 раза! Естественно,

благодаря подобным поль�

зователям очередь возросла.

Ну и операторам прибави�

лось работы. Регистриро�

ваться нужно один раз. 

2Для тех, кто только
встает на учет

Регистрироваться надо на

сайте www.ec.mosedu.ru:

заполнить анкету и отпра�

вить ее на указанный адрес. В

анкете указываются все необ�

ходимые данные о ребенке и

родителях, информация о ль�

готах. Здесь же можно выб�

рать три (или меньше) детса�

да, подходящих вам, отме�

тить из них приоритетный.

Получив анкету, оператор

вносит данные в систему, и

ребенок становится на оче�

редь. Если анкета заполнена с

ошибками, родители получа�

ют письмо с указанием на

них и просьбой исправить. 

3Для тех, кто уже
ждет очереди

Тем, кто уже был зарегист�

рирован в комиссии, нужно

отправить в систему адрес

своей электронной почты —

для осуществления обрат�

ной связи. Для этого на сайте

нужно зайти в раздел «Жур�

нал очередности», затем

кликнуть по надписи «Ин�

формация о состоянии оче�

редности ДОУ для родите�

лей, которые зарегистриро�

вали детей в комиссиях по

комплектованию до

01.10.2010». Далее, заполнив

данные: Ф.И.О. ребенка, дату

рождения и номер свиде�

тельства о рождении, — на�

жать «Получить информа�

цию». Выйдет окно с данны�

ми ребенка. В нем нужно на�

жать кнопку «внести инфор�

мацию» и внести свой элект�

ронный адрес.   

4Если нет доступа 
в Интернет 

В таком случае нужно об�

ратиться в один из ресурс�

ных центров. 

Для жителей районов

Алексеевский, Останкинс�

кий, Марьина Роща, Бутырс�

кий, Марфино, Ростокино:

ул. Цандера, 3, школа №287,

тел. (495) 683�9219.
Для жителей районов От�

радное, Алтуфьевский, Лиа�

нозово, Северный, Бибирево:

Алтуфьевское ш., 42б, школа

№970, тел. (499) 903�2056.
Для жителей районов Се�

верное Медведково, Южное

Медведково, Лосиноостро�

вский, Бабушкинский, Свиб�

лово, Ярославский: ул. Ко�

минтерна, 4б, школа №281. 

Центры работают с 9.00 до

13.00 и с 14.00 до 18.00, кро�

ме субботы и воскресенья.

5Если Интернет 
не поможет

Для случаев, когда измени�

лась ситуация в семье или лю�

ди переехали, в окружном Уп�

равлении образования по�

прежнему действует конфли�

ктная комиссия. Ее представи�

тели принимают в тех же ресу�

рсных центрах. Время приема:

вторник — с 10.00 до 13.00, чет�

верг — с 15.00 до 19.00. В эти

дни можно прийти в центр и

подать представителю заявле�

ние, в котором изложить свои

обстоятельства. Оно будет рас�

смотрено в течение месяца. 

Петр ПЛЮХИН

Один из жителей округа
умудрился зарегистрировать
своего ребенка... 73 раза!

12 октября три
часа прождала
автобус по
маршруту №896

(до «Ашана») на остановке
у метро «Свиблово», но он
так и не подошел. Почему
пассажиров не проинфор�
мировали об этом заранее
и куда обращаться с жало�
бами на диспетчеров и во�
дителей? 

Лариса Ивановна, Свиблово

Как сообщили нам в ООО
«Автолайн�Мытищи» (именно

в его ведении находится
маршрут №896), в тот день
один из четырех автобусов на�
ходился на ремонте, поэтому
действительно были возмож�
ны задержки в движении. Со�
общить о своих претензиях по
движению автобусов ООО
«Автолайн�Мытищи» можно
по телефону (495) 583
1846
непосредственно исполни�
тельному директору предприя�
тия Сергею Баулину либо в
службу обратной связи «Авто�
лайна» (495) 786
2323. 

Александр ЧЕКОВ

Куда жаловаться 
на опоздавший автобус

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) 48243641, (499) 21841142, (499) 94648919, (499) 94648916
м. «Петровско4Разумовская», 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: 19 и 26 октября в 18 часов

КК УУ РР СС ЫЫ английского языка
компьютер для начинающих

1С: Предприятие
«Смета.ru»

В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я
КЛИНИКА «АРС МЕДИКА»

терапия, хирургия, диагностика
все виды анализов
УЗИ, ЭКГ ветаптека  стрижка
вакцинация собак, кошек, хорьков, кроликов 

www.vetb ib i revo . ru
(499) 901426423,   ул. Бибиревская,  д. 17б

с 9 до 21 
без выходных

В ПРОГРАММЕ:
Экскурсия и знакомство с интернатом.
Мастер4классы учителей и педагогов

дополнительного образования.
Концерт учащихся интерната.

Спортивные соревнования.

м. «Отрадное»
Березовая аллея  

дом 15б

Обучение в приходящем режиме
и с 5�дневным проживанием.
Максимальная родительская

оплата — 150 рублей в месяц.
(Питание 5�разовое.)

Имеются места в 1, 3, 5, 10 и 11�м кл.
Приходите! У нас интересно.

В интернат принимаются дети из социально незащищенных семей
(многодетные, неполные семьи, дети под опекой). 

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

8 (499) 40949098,  8 (495) 64344974
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remont4mebell.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

Сын в 9�м классе, и у не�
го в 1�й четверти получи�
лось 40 часов прогулов.
Сейчас ему пригрозили
отчислением из школы.
Возможно ли это?

Людмила, Отрадное

Отвечает Сергей Усков,
главный специалист ок

ружного Управления обра

зования:

— Ни в каком случае от�
числение из школы невоз�
можно: это не предусмотрено
Законом РФ «Об образова�
нии». Возможны другие санк�
ции: к примеру, перевод на
другую форму образования
— в вечернюю школу или в
школу для детей с девиант�

ным поведением. Механика
процесса такая: сначала ре�
бенка ставят на внутриш�
кольный учет. Вызывают ро�
дителей, обсуждают пробле�
му с ними, ведь именно они
по Семейному кодексу несут
ответственность за посещае�
мость школы ребенком. Пед�
совет решает вопрос о пос�
тановке на учет в КДН. КДН
же решает вопрос о перево�
де, это тоже обязательно с
согласия родителей. Еще ре�
бенка могут по решению пед�
совета не аттестовать по
итогам четверти, тогда он бу�
дет обязан заниматься до�
полнительно в каникулы с
преподавателями школы.

Петр ИЗМАЙЛОВ

Могут ли отчислить из школы?
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯЗапись в садик по Интернету:

инструкция по применению

Бесплатные семинары для будущих бизнесменов
20 октября в 11.30: «Аренда нежилых помещений в городе Моск�

ве» (общие положения гражданского законодательства, касающие�
ся арендных отношений; аукцион на право заключения договора
аренды нежилого помещения, принадлежащего городу Москве, по�
лучение необходимых согласований и др.)

21 октября в 11.30: «Создание собственного бизнеса» (как отк�
рыть свое дело, как зарегистрировать фирму, формы поддержки
малого предпринимательства).

Адрес: ул. Летчика Бабушкина, 1, корп. 1, конференц�зал.
Подробная информация на сайте http://www.svao.mbm.ru
Регистрация по телефонам: (495) 956
6134, 956
6143.

Вопрос — ответ

1 октября заработала
электронная система 
записи детей в детские сады. 
Уже всплыли типичные
проблемы и недопонимания.
Разъясняем. 
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РЕКЛАМА

КАК ВЫИГРАТЬ ДЕЛО В СУДЕ?
В наше время каждый взрослый человек хотя бы раз в жизни обращался за помощью или советом к адвокату. Обыч


но это происходит, когда у человека возникают сложные жизненные ситуации. Как же правильно выбрать адвоката и
получить за свои деньги качественный результат? Мы пригласили в гости адвоката Дука Павла Витальевича, руководи

теля юридического центра «Правозащитник», который стал в последнее время одним из лидеров на рынке юридичес

ких услуг в Северо
Восточном АО. За время его существования сотни граждан успели воспользоваться его услугами и
защитили свои права и интересы в различных судебных инстанциях. О специфике работы юридического центра, его сот

рудниках и проведенных делах мы попросили рассказать его руководителя.

— Павел Витальевич, ска�
жите, с какими проблема�
ми чаще всего к вам обра�
щаются люди?

— Круг вопросов, с которы�
ми к нам приходят люди,
очень широк. Прежде всего
это, конечно, семейные и жи�
лищные споры. Люди разво�
дятся, делят имущество, вы�
писывают из квартиры быв�
ших членов семьи. Все это
требует квалифицированно�
го юридического вмешатель�
ства. Такие дела отличаются
повышенной сложностью и
кропотливостью. Кроме се�
мейных споров, у нас много
дел, связанных с возмещени�
ем ущерба, причиненного
жизни, здоровью или имуще�
ству граждан, в том числе в
результате дорожно�транспо�
ртных происшествий. Напри�
мер, недавно мы закончили
подобное дело. К нам обра�
тилась женщина, проживаю�
щая на улице Бориса Галуш�
кина, преподаватель Финан�
совой академии. Она перехо�
дила дорогу, и ее сбил моло�

дой водитель, управлявший
автомобилем ВАЗ�2109. В
результате аварии она полу�
чила серьезные поврежде�
ния здоровья: перелом ноги,
вывих плеча. В Останкинс�
ком районном суде, помимо
возмещения вреда здо�
ровью, нам удалось добиться
компенсации морального
вреда в размере 200 000 руб�
лей, а также возмещения не�
дополученного заработка за
период 6 месяцев! Также мы
ведем: трудовые, наслед�
ственные и иные общеграж�
данские дела.

— А вы можете поподроб�
нее разъяснить, в чем отли�
чие вашего центра от дру�
гих фирм, оказывающих
юридические услуги?

— Самое главное отличие
— это то, что у нас практику�
ется строгое разделение
юристов по сферам деятель�
ности. Например, придя в
обычную адвокатскую конто�
ру, вы попадаете на прием к
дежурному адвокату, кото�

рый вполне может и не быть
специалистом в решении ва�
шего вопроса. У нас же заве�
ден такой порядок: человек
звонит нам, говорит, в чем
заключается его проблема, и
его записывают на прием к
специалисту в данной отрас�
ли права. То есть наш клиент
гарантированно получает
квалифицированную юриди�
ческую помощь по своему
вопросу. Кроме того, с каж�
дым клиентом у нас заключа�
ется договор на оказание
юридической помощи, соот�
ветственно мы несем полную
ответственность за оказан�
ные услуги.

— Расскажите тогда, а кто
работает в вашем центре?

— Прием населения и веде�
ние дел у нас осуществляют
опытные специалисты, нас�
тоящие профессионалы сво�
его дела. Например, Жуган
Илья Борисович. До получе�
ния статуса адвоката он мно�
го лет проработал судьей по
гражданским делам в Кузь�

минском районном суде го�
рода Москвы, соответствен�
но он ведет у нас гражданс�
кие дела. Или Васильева Ок�
сана Викторовна, кандидат
юридических наук, препода�
ватель, доцент Государ�
ственного университета уп�
равления, специалист в жи�
лищных вопросах.

— Многие граждане счи�
тают судебные тяжбы
очень затратными в денеж�
ном плане и продолжи�
тельными по времени. Го�
ворят, суды длятся годами.
Так ли это?

— Это достаточно распро�
страненное заблуждение.
Сейчас ведется жесткий
контроль за соблюдением
сроков рассмотрения дел. В
соответствии с законом
гражданское дело должно
быть разрешено в течение 2
месяцев! И судьи, если воз�
можно, стараются рассмат�
ривать дела в указанные
сроки. По поводу денежных
затрат могу сказать, что,

например, в нашем центре
вполне разумные цены и воз�
можна поэтапная система
оплаты. Первоначальная
консультация юриста стоит
1000 рублей.

Напоследок хочу посове�
товать людям, попавшим в
сложную жизненную ситуа�
цию, требующую юриди�
ческой помощи, не откла�
дывать свой визит к адво�
кату. Я и мои помощники с
пониманием отнесемся к
вашей проблеме и поста�
раемся ее решить. 

Прием граждан мы ведем 
в юридическом центре

«Правозащитник» 
по адресу: 

Москва, м. «ВДНХ», 
ул. Красная Сосна, 3,

оф. 106, 
записаться на прием 

к адвокату можно 
по телефону 

(495) 210
9982.

Звоните, постараемся 
вам помочь!

www.advokatduka.ru

ре
кл

ам
а

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

«Олимп43», трехместный диван�кровать с механизмом
«еврокнижка», два ящика для белья, 

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

«Софи44», 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

«Изабель42», угловой диван�кровать, 100% кожа,
механизм трансформации «Спартак», 
разм. 2830*960*1770, с/м 1350*1860

«Мартель», трехместный диван�кровать, 
100% кожа, механизм трансформации «Спартак»

разм. 1920*1070*1000, с/м 1350*1860 

«Йорк», трехместный диван�кровать, 100% кожа,
механизм трансформации «Дионис», 
разм. 2230*1070*1080 с/м, 1350*1860

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» (беленый дуб)
набор для спальни из массива дуба

79 990 р. 69 990 р. 99 990 р.

59 990 р.35 990 р.59 990 р.

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

ре
кл

ам
а
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Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посе�
щают более 2000 человек. Присоединяй�

тесь к дискуссиям, оставляйте на форуме
свои жалобы, идеи и предложения. Все обраще�
ния, где указан адрес, передаются в префектуру
СВАО

ii

ПЕРСОНА

Экраны из графена
можно будет 
свернуть в трубочку

Наш разговор с Константином
состоялся через неделю после то�
го, как его и Андрея Гейма объяви�
ли лауреатами Нобелевской пре�
мии за изобретение графена. Оба
ученых сейчас работают в Уни�
верситете Манчестера, а учи�
лись в свое время в Физтехе, одна
из кафедр которого находится в
нашем округе.

— Расскажите, что за материал
такой — графен?

— Он имеет «самые�самые»

свойства: самый тонкий, самый

прочный, самый эластичный, са�

мый проводящий, самый теплоп�

роводящий. По�научному: это выг�

лядит как один слой атомов угле�

рода, которые связаны в шестиу�

гольные ячейки.

— Почему вы решили его ис�
следовать?

— У нас многие проекты начина�

ются просто ради развлечения. При�

ходим в лабораторию и решаем: «Да�

вайте сделаем это, но нашими спо�

собами — вдруг нам повезет больше,

чем остальным?» Исследование гра�

фена было одним из таких проектов.

Мы взяли обычный скотч и стали

накладывать его на кусок графита.

На скотче оставались частицы, кото�

рые мы изучали под микроскопом.

Потом приделали к ним контакты,

померили их транспортные свой�

ства, оптические свойства и так да�

лее. Они все оказались очень нео�

бычными. Первоначальной идеей

было попробовать сделать транзис�

тор из графита. И уже потом встал

вопрос, как улучшить его свойства и

дойти до одного слоя графита, кото�

рый и является графеном.

— Пишут, что первое устрой�
ство, созданное с применением
графена, появится чуть ли не в
2011 году...

— Скорее, в 2012�м. Во всяком

случае, так прогнозирует компа�

ния Samsung. Это будет тачскрин

для мобильного телефона. Предс�

тавьте, что у вас есть абсолютно

прозрачный материал, обладаю�

щий при этом прекрасной прово�

димостью. К тому же графен заме�

чательно гнется: реально создать

экран, который можно даже в тру�

бочку свернуть. Ведь это в букваль�

ном смысле материя, ткань, кото�

рую можно сгибать, сворачивать и

растягивать. Только ткань может

порваться, а с графеном такого не

случится — ведь это самый проч�

ный материал на Земле.

— Вы открыли графен в 2003
году, а Нобелевскую премию по�
лучили только сейчас. На что
ушли эти годы?

— У этого материала много

свойств, и все они очень интерес�

ны. Все это требовало изучения —

кто�то должен был объяснить лю�

дям, что же особенного в графене.

Более того, даже сейчас мы, можно

сказать, еще только в начале пути.

Все свойства графена до сих пор

не изучены. И самое интересное,

наверное, еще впереди.

В свободное время
люблю полазить 
по холмам

— Почему вы решили уехать
из страны?

— Хотелось попробовать себя

где�нибудь еще. Я считаю, абсолют�

но нормальная практика. Меня по�

рекомендовали Андрею Гейму, ко�

торый к тому моменту был уже зас�

луженным ученым в Голландии, и

он пригласил меня на «смотрины».

Я поехал не задумываясь. У меня

двойное гражданство: никогда не

хотелось терять связи с Россией.

— Помните вашу первую
встречу?

— Он просто привел меня в ла�

бораторию и сказал: «Делаем то�то

и то�то. Начинай». Мы сразу друг

другу понравились.

— Что вам интересно помимо
науки? 

— В последнее время очень ред�

ко удается заниматься чем�то дру�

гим. Но если отдыхаем, то, как пра�

вило, ходим на прогулку в горы,

полазить по холмам. Иногда в фут�

бол с друзьями играем. Я, правда, в

основном выступаю зрителем.

— У вас в прошлом году роди�
лись две дочки — близнецы.
Принимаете участие в их воспи�
тании?

— Увы, сейчас на семью времени

остается совсем немного. Девочек

вижу только по утрам.

Свой первый 
зачет по физике 
сдавал целый месяц

— Константин, кто вас первый
поздравил, когда были объявле�
ны результаты?

— Одними из первых позвони�

ли однокурсники из Физтеха. У

нас был очень дружный курс, и мы

до сих пор поддерживаем связи.

— Помните, как поступали в
Физтех?

— Конечно. Я учился в заочной

физико�технической школе при

МФТИ и участвовал в досрочных

экзаменах — приезжал, кажется, в

марте 1991 года. Оценки свои

помню до сих пор: две четверки,

две пятерки. К лету мне оставалось

написать сочинение и пройти со�

беседование. А вот когда уже пос�

тупил, учеба меня немного ошело�

мила. Работать приходилось го�

раздо больше, чем в школе. Пом�

ню, свой первый зачет по физике я

сдавал очень долго — почти месяц!

Меня часто спрашивают, можно

ли считать нашу награду российс�

кой, если все исследования были

проведены за рубежом. Я считаю,

что заслуга России огромна, пото�

му что я очень многому обязан

именно Физтеху. А вообще, наука

интернациональна, и я не считаю,

что серьезный результат может

принадлежать какой�то отдельной

стране. В нашей лаборатории,

например, работают студенты из

самых разных стран.

— Вы окончили Физтех с крас�
ным дипломом. А в школе хоро�
шо учились?

— Я не очень хорошо учился в

школе. Много пропускал. Наверс�

тывать пришлось уже в зрелом

возрасте. Я перечитал и всю

школьную программу, и многое

другое — всего Достоевского,

очень много Толстого. Может, так

даже лучше: правильное осмысле�

ние требует времени. Так же с ис�

торией: ее пришлось изучать уже

потом, самому. Ну а с физикой и

математикой проблем, конечно,

никогда не было.

Елена ХАРО

Константин Новосёлов:
Самый прочный в мире материал 

мы создали из любопытства
Нобелевский лауреат 2010 года успевает увидеть своих детей только по утрам
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На работу в инспекцию
Инспекция ФНС России №17 по 

г. Москве (ул. Сельскохозяйственная,
11, корп. 4) приглашает на работу по
срочному контракту специалиста со зна�
нием бухгалтерского учета в бюджетных
организациях на замещение должности
заместителя главного бухгалтера. Тре�
бования: высшее экономическое обра�
зование и опыт работы. Рассматривают�
ся кандидатуры пенсионеров.

Телефон (499) 181
3413. Резюме нап�
равлять по факсу (499) 181
4127. E�mail:
admin17@ mosnalog.ru

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме насущную проблему

общественных уборных
xthtiyz
Как противно проходить у станций

метро! Только вышел, например, из
метро «Владыкино», «Отрадное»,
«Ботанический сад» — и сразу попа�
даешь в открытые двери отвратно во�
няющего пластмассового клозета. От�
хожие места в России издавна распо�
лагались подальше от глаз, а тут —
прямо посреди площади. Давно пора
вернуться к цивилизованным туале�
там, которые были, например, в 80�е
годы: с водопроводом, чистые, капи�
тальные, скрытые от глаз и в то же
время удобно расположенные у метро.

ais1
0
Не помню такого! Помню за версту

воняющие хлоркой. Тут с ребенком
зашли на «ВДНХ» в такой, как вы опи�
сываете (чистый, с водопроводом),
так он с криком «Что это?!» закрыл
нос рукавом. Я засмеялась и ответи�
ла, что это туалет моего детства. 

Barmaley
Все из�за того, что владельцы этих

самых туалетов экономят на химии,
которая должна быть залита и нейт�
рализует запахи... Надо их штрафо�
вать каждый день, может, тогда пе�
рестанут экономить на нас!

xthtiyz
Жители Москвы и гости столицы гу�

ляют по Ботаническому саду им. Ци�
цина в среднем от полутора часов до
целого дня. Почему не работают туа�
леты? Нет ни одного! За деньги, беру�
щиеся при входе, давно можно было
организовать капитальные туалеты у
каждого входа. А уж у центрального
входа — само собой разумеется.

ЗБ0онлайн

Эх, вернуться бы 
к цивилизованным

туалетам!
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Я не очень
хорошо 
учился в школе



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
Куплю участок. 

Т. 8%906%794%0401
Сниму квартиру. Интеллигент%

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

Сдать/снять. Премия хозяевам.
Ремонт. Т. 782%5671

Сниму квартиру. 
Т. (495) 775%9092. Анастасия

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

Т. (495) 410%9276, Полина

Сниму комнату. 
Т. 8%963% 656%0853

Сниму квартиру/комнату. Сроч%
но. Т. (495) 999%2882

Сниму квартиру. 
Т. (495) 764%0992

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 8%916%912%0806

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом, лиц. 99%01%00
от 11 мая 2006 г. Вывод, кодировка.
Т. (495) 585%4212, (495) 585%4404,
(495) 22%555%66. Круглосуточно. 
О возможных противопоказаниях прокон%
сультироваться со специалистом

Алкоголизм. Т. (495) 741%2623
Массаж. Т. 8%965%362%8280

ОБУЧЕНИЕ

Японский. Т. 8%916%497%4338
ЕГЭ. Русский, литература. 

Т. 8%915%463%4436

Английский. Т. (499) 203%1292
Английский. Т. (499) 201%0254
Уроки фортепиано. 

Т. 8%916%212%1450
Автоинструктор. 

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

Т. 8%926%822%8515
Музыка. Т. 8%926%224%4827
Живопись. Индивидуально и в

группах. Т. 8%916%185%6253

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

Компьютерная помощь. 
Т. 226�9328

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

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

Ремонт ст. машин, холодильни%
ков, плит. 
Т. (495) 799�0380

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471%5528

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

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

ОБУСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ

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

Электрика. Т. 798�2067

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

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

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505

Электрика. Т. 8%916%449%2329
Электрик. Т. 8�903�222�5459
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
Сантехник. Аккуратно. Добро%

совестно. Т. 8%906%799%0844
Плотник. Т. 8%916%848%1311, 

(495) 639%1913
Маляр. Т. 8%903%219%8367
Сантехник. Т. (499) 182%8975
Уборка помещений. 

Т. (495) 227%6680
Профессиональная уборка

квартир, офисов. Мойка окон. 
Т. 8%915%104%7572, 766%3606

РЕМОНТ КВАРТИР. Качествен%
но. Т. 8%963%664%3431

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

Сантехник. Т. (499) 188%7975
Электрик. www.a1992.ru
Электрик. Т. 8%903%117%7057
Ремонт квартир. 

Т. 8%916%557%9369. 
www.tv%otdelka.ru

Срочный вызов: 
электрика, сантехника,
плотника, сборка мебели. 
Т. (495) 22%33%258

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Юридическая помощь. 
Т. (499) 390%0413

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Бухгалтерские услуги. Органи%
зациям и ИП. Отчетность, налоги.
Т. 585%0703

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявления

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

w w w . l i n e s e r v i s . r u
(495) 76042174
(499) 34747538

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.
58544110, 84926422547890 СКИДКИ

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

(495) 964100497, 727413427
www.100media.ru

Интернет4магазин рекламы

ССООППРРООВВООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  11СС
Приобретение, внедрение,

настройка 1С.
www.house1c.ru
Т. (495) 72048578

Р Е М О Н Т
квартир, комнат, ванн

ГАРАНТИЯ. МОСКВИЧИ
т. 772
0320, 500
9528

Срочно куплю 1?, 2?, 3?
комнатную квартиру 

у собственника. 
Без посредников.

Т. 8?926?240?75?95

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЕМ
Установка откосов 

и подоконников 
Без выходных. Низкие цены

Современный дизайн 

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

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

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

УБОРКА КВАРТИР
Полная/частичная

МЫТЬЕ ОКОН
410
5432, 617
6979
8 (915) 163
80
76

Известный писатель
Михаил Веллер в ок�
тябре презентовал

свою новую книгу «Человек в
системе». Это не художест�
венное произведение, а фи�
лософское сочинение. С пи�
сателем мы встретились в
книжном магазине «Москва». 

— Михаил Иосифович, о
чем ваша новая книга?

— Это — своеобразное

продолжение моих филосо�

фских размышлений под

названием «Всё о жизни» о

вещах, волнующих многих.

Например, о роли личности

в истории и о том, как под

влиянием власти душа чело�

века черствеет. В качестве

примера привожу истори�

ческие факты правления

Сталина, в частности пишу и

о созданных вокруг его име�

ни мифах. Также я пишу и о

тайнах человеческих конф�

ликтов, размышляю о пара�

доксальном устройстве на�

шего общества. Есть в книге

и мои рассуждения о ста�

рости и неизбежной смерти,

о религии и Боге. Здесь чи�

татели найдут и мои мысли

о вопросах новейшей поли�

тики, образования, борьбы с

коррупцией. 

— Вы пишете книги в ос�
новном для взрослых. А

что бы вы порекомендова�
ли прочитать из вашего
творчества подросткам?

— Я никогда не писал

книг специального для лю�

дей определенного возрас�

та. Все�таки детская литера�

тура — это особая область

литературы. Но я мог бы ре�

комендовать детям 13 или

14 лет прочитать мой ро�

ман «Приключения майора

Звягина». Эта остросюжет�

ная, смешная и в то же вре�

мя умная книжка, мне ка�

жется, подойдет для школь�

ников. 

— В своей книге «Москва
— Апокалипсис» вы описа�
ли страшную жару. Выхо�
дит, вы предвидели буду�
щее?

— Вы знаете, конечно,

специально я ничего не

предсказывал: я не пророк.

Я скорее выступаю как бы в

роли кошки, которая мяука�

ет, чувствуя наступление ка�

кого�то катаклизма, в то

время как остальные еще ни

о чем не догадываются. Рас�

сказываю я в этой книге и о

том, что произойдет в Моск�

ве, если зимой столбик тер�

мометра зашкалит за 40 гра�

дусов. Кроме того, там есть

страшные картины навод�

нений или свирепых урага�

нов. Надеюсь, такие мои

«прогнозы» никогда не сбу�

дутся. Это книга�предосте�

режение о том, что надо

быть готовым ко всему. 

Константин ЧУПРИНИН

Михаил Веллер: 
«Под влиянием власти 

душа человека черствеет»
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от певца
Михаила
Шуфутинского

Посмотрите 
фильм «Край»

Культсовет

Алексей Учитель подарил прек�
расный фильм «Край». Для всех.
Он настолько же мужской,
насколько и женский. 

Снят действительно качествен�
но, не прикрыт глянцем, в нем нет
и антисоветчины. Тема послево�
енного периода затронута практи�
чески беспристрастно: как было,
так и показано. Конечно, нельзя
не отметить Машкова, это опреде�
ленно роль для него. Рад, что эта
работа выдвинута от России на
«Оскар». Мне кажется, фильм
имеет неплохие шансы. Посмот�
рите его обязательно.

Выступления армейс�

кого спецназа и сил

быстрого реагирования

МВД можно увидеть 29

октября в 12.00 на поли�

гоне НИИ геодезии в го�

роде Красноармейске (в

рамках международной

выставки новейшего во�

оружения «Интерполи�

тех�2010»). Зрители уви�

дят показательные «бое�

вые схватки», десанти�

рование с вертолета и

демонстрацию различ�

ных типов оружия,

стрельбу по мишеням

из стрелкового и артил�

лерийского оружия.

Гости смогут посмот�

реть, как проходит опе�

рация по освобожде�

нию заложников и лик�

видация банды терро�

ристов, и даже подер�

жать в руках автоматы,

пистолеты, винтовки с

оптическим прицелом

и другие виды новейше�

го российского огнест�

рельного и холодного

оружия. 

Билеты от 500 рублей.

Со взрослым на трибу�

ны может бесплатно

пройти только один ре�

бенок до 7 лет. 

В город Красноар�

мейск можно добраться

от метро «ВДНХ» на ав�

тобусе №317 или на

электричке с Ярославс�

кого вокзала. 

Константин ЧУПРИНИН  

В Красноармейске
выступит… спецназ

НА ДОСУГЕ

Опытные экскурсоводы

клуба «Живая история»

покажут желающим пота�

енные уголки столицы. 24

октября в 14.00 начнется

автобусная экскурсия

«Монастыри�старожилы».

Вы сможете побывать в

Новоспасском, Спасо�

Андрониковом, Донском

и Даниловом монастырях,

познакомиться с их исто�

рией. 30 октября в 15.30

организаторы приглаша�

ют на необычную авто�

бусную прогулку «Из уго�

ловного прошлого Моск�

вы». А 31 октября в 14.00

начнется пешеходная

прогулка по Замоскво�

речью.

Константин СЕРГЕЕВ 

Стоимость пешеходных экскурсий 390 руб., автобусных — 
650 руб. для взрослых и 550 руб. для детей. 
Запись на все экскурсии по телефонам: 8 (499) 390�0114, 
8�926�112�9193 или на zhivayaistoria@gmail.com

По московским монастырям водят экскурсии

Спасо�Андроников монастырь



Бухгалтерские услуги предос%
тавят лучшие специалисты. Анти%
рейдерство. Т. 8%965%298%3720

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8%499%409%3643
«Газель». Грузчики. 

Т. 8%916%532%6815
Автопереезды. 

Т. (495) 517%6055
Переезды. Грузчики. 

Т. (495) 740%8921
«Газель». Грузчики. 

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

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

Автопереезды. 
Т. (495) 589%4362

Автопереезды. 
Т. 8%962%932%0803

Автопереезды. Сборщики ме%
бели. Т. 210�3316

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
Профессиональный переезд. 

Т. (495) 589%0078
Такси. Т. (495) 77%262%16
Такси. Т. 8%965%362%8280

«РЫНОК»

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

Ортопедические матрасы. 
Т. (499) 219�2356

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 721�4146

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Требуется дежурный. 
Т. (499) 200%7547

Водители в такси с л/ а. 
Т. 662%2310

AVON. Т. 8%926%172%4165
Расклейщики. Высокая оплата! 

Т. (495) 518%3584
Требуются расклейщики и расп%

ространители по п/я. Еженедельная
оплата от 3000 р. Т. 8%499%747%7601

Организации требуются: свар%
щик с а/м, мастер по домофонам. 
Т. 8%985%992%8015, (495) 944%5177

Требуется продавец в буфет. 
З/п от 20 000 р. Т. 8%916%684%5077

Медицинской фирме требуется
бухгалтер. Т. 406%14%05, 406%70%40

ЗНАКОМСТВА

Некоммерческая организация
«Ищу родную душу». 
Т. (495) 726%7080, www.prludmila.ru

Брачное агентство «Гармония«. 
Т. 775%9848

Опытная сваха. 
Т. (495) 721%0528

Опытная сваха! 
Т. 8%926%534%7974

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Т. 8%925%585%7976
Покупай корма дешевле. 

Доставка по СВАО беспл. 
Т. 510%8056

Стрижка собак и кошек. Зооса%
лон. ул. Челюскинская, 9. 
Т. (495) 231%9141. Вызов на дом.
Т. 8%985%721%2141

РАЗНОЕ

Магазин «Планета Секонд%
Хенд» объявляет о поступлении
новой коллекции 22 октября. 
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское 
ш., 97. Т. (499) 200%2486

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

849624999437451
(499) 90140500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

772
86
57 974
04
06
www.stanmet.net

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

от завода�изготовителя
для жителей СВАО

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская, д. 17б
(495) 988407453,  8490145345445540
Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1

(495) 347493439
каждый 24й потолок за 50%
Приглашаем монтажников

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 40540425,
(495) 40547449,
(495) 40648382, 
(495) 40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru
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НА ДОСУГЕ

В Биологическом музее им.

Тимирязева открылась выс�

тавка «Планета орхидей».

Здесь можно увидеть 70 видов

орхидей самых разных цветов

— от желтого и оранжевого до

красного или лилового. Са�

мый необычный вид орхидеи

назван  «Башмачок Елены». Его

открыл  в конце XX века  рос�

сийский ученый во Вьетнаме

и назвал так в честь жены. В

музее  также представлены  ко�

пии картин Альфонса Мухи,

книжные гравюры XIX века,

расписные сервизы  и другие

предметы декора, на которых

запечатлены  орхидеи.  Выс�

тавка продлится до 24 октяб�
ря.

Константин ЧУПРИНИН

«Планета орхидей» 
в Биологическом музее 

Собрались окрестить ребен�

ка, но не удается найти под�

ходящих крестных родите�

лей. Как быть? 

С такой проблемой встреча�

ются многие. Ведь кого попало в

крестные не позовешь. По цер�

ковным правилам на эту роль

подходят только крещеные, ве�

рующие люди. Причем того же

пола, что и ребенок: для мальчи�

ка — мужчина, для девочки —

женщина. По русской традиции

выбирают двух крестных: отца и

мать. Но хотя бы один крестный,

или по�церковному — воспри�

емник, у ребенка должен быть.

Ограничений же немало. Крест�

ные отец и мать младенца, нап�

ример, не могут быть супругами.

Несовершеннолетие тоже поме�

ха для восприемника. Не долж�

ны быть крестными детей их ро�

дители. А вот бабушки, дедушки,

братья, сестры в восприемники

годятся. 

— Главный критерий выбора

крестного или крестной, — гово�

рит протоиерей Максим Козлов,

— это способность человека

впоследствии помогать в добром,

христианском воспитании ре�

бенка, воспринятого от купели.

Крестным, конечно, следует ста�

новиться человеку, который об�

ладает некоторым опытом цер�

ковной жизни. Во время соверше�

ния Таинства над младенцем

крестный будет держать его на

руках, произносить от его лица

Символ веры и обеты отречения

от сатаны и соединения со Хрис�

том.

Но где же взять такого челове�

ка, если его нет среди близких

знакомых и родственников? Не�

которые считают, что в этом слу�

чае священник обязан взять на се�

бя роль крестного родителя. Обя�

занности такой нет, отвечают в

Церкви, есть право.

— Священник — такой же чело�

век, как и все остальные, и он

вполне может отказать незнако�

мым людям быть крестным их ре�

бенка, — объясняет иерей Диони�

сий Свечников, — ведь ему при�

дется нести ответственность за

воспитание своего крестного ча�

да. А как же это сделать, если он с

этим ребенком, возможно, боль�

ше и не увидится? Но каноничес�

ких препятствий для этого нет. А

в случае крайней нужды можно

крестить ребенка и без восприем�

ников. Такой нуждой, несомнен�

но, может стать полное отсут�

ствие достойных крестных.

Впрочем, как подчеркивают

многие священники, лучше все�

таки найти подходящего воспри�

емника. Сейчас вокруг нас немало

верующих, достойных людей. А

оставлять ребенка без крестного

родителя — это значит в чем�то

важном его обделять. В любом

случае стоит посоветоваться об

этой проблеме со священником в

храме, и решение найдется обяза�

тельно. 

Рубрику ведет
Валерий КоноваловВопрос о вере

Возможны ли 
крестины без крестного?

Любителей семейных 
заплывов ждут 
на Шокальского

26
28 октября в 14.00 состоит�
ся первенство округа по флорбо�
лу. Бить клюшками по пластико�
вым мячам районные команды
будут в спортзале школы�интер�
ната №33 по адресу: Березовая
аллея,15б. 

30 октября в 11.00 состоится
первенство СВАО по аджилити.
Кто не знает, это бег специально
обученных собак через систему
препятствий. СДП «Дегунино»
(платформа Дегунино). 

30 октября в 11.00 в ФОКе
«Полярная звезда» на пр. Шо�
кальского, 45�3, «Семейными
стартами на воде» открывается 
5�я межрайонная спартакиада
«Кубок префекта СВАО�2010».
Участников — жителей округа
всех возрастов ждут здесь со
справками для посещения бас�
сейна. 

Справки по телефону (495)
619
9418.

Андрей САМОХИН

Спортафиша

Дни работы Биологического музея: вторник, четверг, пятница, суббота — с 10.00 до 18.00,
среда — с 12.00 до 21.00, воскресенье — с 11.00 до 18.00, понедельник — выходной. 
Билеты: 70 руб. — для взрослых, 20 руб. — для детей до 17 лет. 
Адрес: м. «Баррикадная», ул. Малая Грузинская, 15

Приемная депутата ГД РФ Габдрахманова
И.Н.: (495) 406�8858
Приемные депутатов МГД: Крутов А.Н.: 
(495) 619�2160, (495) 621�1925; 
Портнова Т.А.: (495) 471�4645; 
Шапошников В.А.: (495) 407�7109
Горячая линия префектуры СВАО 
по капремонту: (495) 619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: (495) 411�
5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного от�
ряда спасателей: (495) 707�0709

Куда жаловаться на качество товара — тер�
риториальный отдел Территориального уп�
равления (ТОТУ) Роспотребнадзора СВАО в
г. Москве: (495) 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил
пожарной безопасности или в других чрез�
вычайных ситуациях — единый телефон
доверия ГУ МЧС России по г. Москве:
(495) 637�2222
Объединенная диспетчерская СВАО для жа�
лоб по коммунальным проблемам:
(495) 478�0901

Горячая линия МОЭК для жалоб на отопле�
ние: (495) 662�5050
Многоканальный телефон информационно�
справочной службы МГУП «Мосводоканал», 
по которому ведется прием заявлений 
об авариях:  (499) 763�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 
(495) 613�3308
Единая справочная служба ритуальных
услуг: (495) 702�0000
Горячая линия Центра занятости СВАО: 
(499) 973�1319, (499) 973�3320

Полезные телефоны
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Маша Самохина, 5 лет 
Шабабать или не шабабать?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Аристокра�
тия. Воинство. Токарь. Лось�
он. Анаконда. Тотем. Недруг.
Ураса. Ага. Ролики. Квас. «Са�
фо». Улар. Титан. Степлер.
По вертикали: Пролетариат.
Сателлит. Муксун. Таверна.
Риал. Фас. Транспорт. Ранчо.
Кеа. Клод. Тетка. Нрав. Раду�
га. Якорь. Агасфер.

— Маша, почему ты с крыльца упала?  

— А мне ветер посоветовал.

Взяв какую�то вещь, говорит:

— Не отдам! 

— Почему? 

— Потому что я недамщица!

Встала на табуретку и смотрит в окно:

— А вчера обещали весь снег вернуть обрат�

но! И не вернули...

Философски размышляет вслух: 

— Шабабать или не шабабать?

Выcказывания и фотографию дочери 
прислал папа Андрей Самохин

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей

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

Сканворд
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Вечного
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Рыба
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ный
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попугай
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Рать

“Готовь
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ИЩЕМ ХОЗЯИНА!

т. 8
915
22
22
088

7 октября в районе улицы 
Летчика Бабушкина найдена

собака с ошейником. Небольшая,
очень добрая и ласковая, возраст

примерно 1 год, кобель,окрас
белый, кончики ушей рыжие.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

ЮВЕЛИРНЫЙ
МАГАЗИН

ул. Грекова, д. 8
8 (499) 476?66?05
www.kokondor.ru

50%
скидка 

на изделия с
бриллиантами

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem4k.ruре
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СТОМАТОЛОГИЯ «НоваDент»
Суперпредложение!

Металлокерамика

Удаление

www.novadent.ru

м. «Отрадное», ул. Хачатуряна, д. 7

Л
и

це
нз

и
я 

Л
О

	7
7	

0
1	

0
0

	2
33

7

Акции действуют до 30 ноября

4990 руб.

от 500 руб.

всего
за 22 000 руб.

Два имплантата 
по цене одного!

Все включено

СЫРЕНОВ
Олег Сергеевич
врач-стоматолог
стаж 20 лет Тел. (499) 903-63-60

Ежедневно с 9.00 до 21.00

ре
кл
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а

Есть работа!
ГУП «Северо�Восток сервис

502» требуются на работу:
главный энергетик, ответ

ственный за электрохозяй

ство, гардеробщица, рабо

чий по обслуживанию зда

ния. Зарплата — по результа�
там собеседования. 

Справки по телефонам:
680
2843, 680
3604.

Мозговые клетки рождаются и отмирают, но
жировые клетки живут вечно.

После вчерашнего мужик сидит на пеньке,
задумчиво курит и смотрит, как жена копает
картошку.

— Да, не родила ты мне сына… Сейчас бы
помощь была…

— Ага, конечно… Сейчас бы вдвоем сиде

ли и курили…

Народная примета: не спорь с начальником,
денег не будет.

— Какие сумасшедшие покупают акции по
такой цене?

— Так не покупайте…
— Так сумасшедшие же все разберут!

…Распечатал инструкцию «Рациональное ис�
пользование бумаги для принтера» — 368 страниц.

Анекдоты


