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нашла автомобиль 
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

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

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

Удаление от 800 500 р.!!!
Металлокерамическая коронка (ед.) 3500 2500 р.

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656>13>13, 8 (499) 183>19>19
www.dento>komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
656>956>1,  656>96>85
www.dento>lux.ru
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Саркофаг Ленина 
создал выходец 
с Бутырского 
хутора >> стр. 13



На улице Псковс

кой, 92, завершает

ся подготовка поме

щения для спор

тсменовмоделис

тов. Как рассказал

главный специалист

м у н и ц и п а л и т е т а

Эдуард Котельни

ков, в клубе «Лидер»

за занятия платить

не придется. Работа

будет вестись по

двум направлениям:

техническое творчество и модельный спорт. Заниматься мо

гут и взрослые и дети. Первой откроется секция автомоде

лизма, но планируется открыть еще две: судо и авиамоделиз

ма. Тел. СТК «Лидер» (499) 908�8647.

Алексей ТУМАНОВ
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23 октября на спортив

ной площадке по адресу:

проспект Мира, 185, под

марши оркестра Владимира

Ельцова открыли памятник

юному футболисту «Дворо

вый капитан» (автор — Анд

рей Асерьянц). Почему

здесь? Потому что именно с

этого места и началось мно

го лет назад развитие дворо

вого футбола в нашем окру

ге. Здесь построили первую

«коробку» для минифутбо

ла в СВАО. С тех пор много

площадок, в первую очередь

в Ростокине, было создано

усилиями депутата Госдумы

3го и 4го созывов Сергея

Широкова. Емуто, а также

жительнице района Софье

Лебедевой (она ветеран

войны и спорта, олимпийс

кая чемпионка) и доверили

снять покров со скульптуры.

Когда Сергей Широков ска

зал, что сегодня еще и день

рождения Пеле, по рядам

юных футболистов, кото

рые составляли значитель

ную часть публики, прошел

восхищенный шепот.

Напомним, что в округе

проводится ежегодный тур

нир по дворовому футболу

на приз Сергея Широкова.

Финал традиционно прохо

дит в Ростокине, на стадио

не «Искра». Глава Управле

ния физической культуры и

спорта СВАО Михаил Гон

чаров отметил, что в городе

— около 400 спортивных

площадок, а вот памятник

появился только на одной.

Никита РЕВЯКОВ

В Ростокине открыли памятник 
юному футболисту

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Открывается выставка
о династии Запашных

С 26 октября по 28 ноября
на ВВЦ в павильоне 66
(«Культура») проходит выс�
тавка, посвященная цирковой
династии Запашных. В экспо�
зиции: произведения декора�
тивно�прикладного искусства,
изделия народных художест�
венных промыслов, живопись,
сувениры, украшения, фотог�
рафии. 

У ГИБДД начинаются
«Осенние каникулы» 

С 29 октября по 7 ноября
ГИБДД проводит общегородс�
кой профилактический рейд
«Осенние каникулы». Главная
цель — обеспечение безопас�
ности детей на дорогах.

На ВВЦ врачи бесплатно
проверят нос и горло

27 октября в павильоне
№5 на ВВЦ можно будет про�
верить состояние носоглотки
и получить консультации спе�
циалистов. Такой акцией отк�
роется общественная прием�
ная «Профилактика заболе�
ваний носа и горла» Всерос�
сийской общественной орга�
низации «Лига здоровья на�
ции». Общественная прием�
ная работает по будням с 10
до 18 часов.

В Марфине 
за сутки спалили 
два автомобиля

Среди ночи во дворе
дома 1в по улице Акаде�
мика Комарова загорелся
представительский седан
BMW 760. Машина сгоре�
ла практически дотла. По
предварительной версии,
причиной возгорания стал
поджог. А на следующую
ночь в соседнем дворе у
дома 1 вспыхнула ста�
ренькая «Нива». На этот
раз пожарным удалось
отстоять автомобиль: у
него выгорел моторный
отсек, но уцелел салон.
Предположительная при�
чина пожара — тоже под�
жог: судя по всему, злоу�
мышленники залили в
воздухозаборник горючее
и подожгли. 

В промзоне 
Ростокина 
сгорела бытовка

Пожар охватил построй�
ку на территории, принад�
лежащей коммерческой
организации. К счастью, в
бытовке в этот момент ни�
кого не было. Тревогу за�
били охранники. Прибыв�
шие пожарные все потуши�
ли. Площадь возгорания
составила около 15 кв. м.
Причиной пожара стал
электрический обогрева�
тель, который оставили на
ночь включенным.

Павел НОСОВ

Школьников 
в Лианозове 
вывели на улицу 
из>за прорыва трубы

Школа №166 (Алтуфье�
вское шоссе, 97) средь бе�
ла дня начала наполняться
паром. Оказалось, что в
подвале прорвало прок�
ладку трубы отопления.
Школьников вывели во
двор, где они с удоволь�
ствием наблюдали за
действиями спасателей и
аварийной бригады. Через
полчаса развлечение за�
кончилось — после устра�
нения неполадки продол�
жились уроки. 

Анастасия Казнина,
пресс>служба 

Управления МЧС СВАО

Пожары

Спасатели

iiКОРОТКО

На ярмарках выходного дня

теперь можно будет торговать

только отечественной продук

цией. Причем под торговлю

непродовольственными това

рами здесь может быть отведе

но не более 10% торговых

мест. Остальные 90% должны

быть отданы под торговлю

сельхозпродукцией и продо

вольствием. Новый порядок

утвержден постановлением

правительства Москвы.

Ольга НОВАК

Ярмарки 
выходного дня

становятся
продовольственными

30 октября 
во всех школах
округа пройдут
дни открытых

дверей

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,
лечению 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)

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e>mail: rek@zbulvar.ru

Приложение «ЗБ» для

школьников «Классная га

зета» набирает корреспон

дентов для работы в детс

кой редакции. Это могут

быть ученики 711 классов.

Ребята будут собираться,

обсуждать новости школ,

проблемы, волнующие их,

после этого писать замет

ки. Лучшие работы будут

публиковаться в «Классной

газете». Почти все выпуск

ники детской редакции

поступают потом на жур

факи различных вузов.

Публикации в «Классной

газете» засчитывают в

творческом конкурсе на

журфаке МГУ. В процессе

работы ребята смогут так

же учиться у профессио

нальных журналистов.

Первое собрание состо

ится в пятницу, 29 октября

в 16.00 по адресу: прос

пект Мира, 18. Все вопро

сы по телефону (495) 681�
3328 или по электронной

почте: klass@zbulvar.ru

Объявляется набор 
юных журналистов

В ТЦ «Кондор» у метро «Ба

бушкинская» в магазине, тор

гующем шарфами и шапка

ми, посетительница сначала

стащила у пенсионерки сум

ку, а потом забрала 11 тысяч

из кассы магазина. Продав

щица в этот момент находи

лась в другой части торгово

го зала, но успела догнать во

ровку и схватить ее за рукав.

На крики кассирши прибе

жали охранники и вскоре пе

редали злоумышленницу

сотрудникам милиции. Про

тив 37летней москвички

возбудили уголовное дело.

Никита РЮМИН

Кассирша из Бабушкинского
района поймала воровку

В Лианозове откроется 
бесплатный клуб моделистов

Их проведут для родите

лей будущих первоклас

сников (тех, кто пойдет в

1й класс в сентябре 2011

года). С 10.00 до 15.00

можно прийти в любую

школу посмотреть классы

и оборудование, познако

миться с коллективом, с

учителями начальной

школы. Для родителей бу

дут организованы экскур

сии по школе, открытые

уроки, выставки творчес

ких работ учеников. Адми

нистрация ответит на лю

бые вопросы. Можно ус

петь сразу в несколько

школ, сравнить — возмож

но, это поможет сделать

выбор. При этом важно

понимать: день открытых

дверей — чисто ознакоми

тельное мероприятие; за

пись же детей в школу, как

обычно, начнется с 1 ап

реля 2011 года.

Петр ПЛЮХИН



В редакцию газеты обра�
тилась Светлана Сергеевна,
которая живет в доме 182 на
проспекте Мира. Она проси�
ла помощи в установке пан�
дусов при входе в свой
подъезд.

Из управы Алексеевского
района в редакцию пришел
ответ, что при обследовании
входов в подъезды 11 и 12
указанного дома выяснилось:
для оборудования пандусов в
соответствии со всеми нор�
мативными требованиями не�
обходимо сначала провести
ремонт. ГУП «ДЕЗ Алексе�
евского района» планирует
включить ремонтные работы
входов в подъезды в график
2011 года.

Алла ВИКТОРОВА
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Подпольную швейную

фабрику на Новод

митровской, 5а, стр. 4,

обнаружили сотрудники

миграционной службы. На

территории бывшей типог

рафии издательства «Моло

дая гвардия» около 100

граждан Вьетнама шили

верхнюю одежду. Здесь же,

судя по всему, они ели и

спали. Владельцем цеха

сейчас занимается Остан

кинская межрайонная про

куратура. 

— Этот цех самый круп

ный из всех, которые до

этого удавалось обнару

жить в столице, — говорит

начальник отделения

ОУФМС РФ по г. Москве
в СВАО Сергей Степа�
нов. — Производство ор

ганизовал российский

гражданин — выходец из

Армении. За организацию

канала нелегальной миг

рации ему грозит до двух

лет лишения свободы. У

большинства вьетнамцев

не оказалось при себе ника

ких документов.

Для выяснения личности

все нелегальные «белош

вейки» были размещены в

Центре содержания иност

ранных граждан ГУВД на

Дмитровском шоссе. Как

сообщил Сергей Степанов,

после задержания многие

вьетнамцы начали «нахо

дить» свои паспорта. 30 гос

тей уже выдворены из Рос

сии по решению Останки

нского межрайонного суда. 

Ольга НОВАК

На Новодмитровской закрыли крупнейший 
в Москве подпольный швейный цех

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

32,73% � нет
27,27% � время от времени 
21,82% � да, часто 
18,18% � хочу, но не успеваю

?? ВАШЕ МНЕНИЕ
В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Занимаетесь ли вы спортом? 

Наш следующий вопрос:
На что в первую очередь 

должен обратить внимание новый мэр? 
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

В бывшей типографии «Молодой гвардии»
жили и работали нелегалы из Вьетнама

При центре социального обслуживания

«Лианозово» заработала окружная служба

помощи пожилым людям, многодетным

родителям, инвалидам, семьям, в которых

растут детиинвалиды, и т.п. 

— К нам обращаются, когда некому на

вестить родственника в больнице, невоз

можно забрать справку из поликлиники,

оформить документы в паспортном столе,

— говорит директор ЦСО Татьяна Бо�
дягина. 

Набрав номер (499) 909�7733, можно

вызвать соцработника в любой район

СВАО для оказания разовой услуги. Это мо

жет быть сопровождение инвалида в аэро

порт или на вокзал, ребенка в школу, в

детский сад, на концерт. Также он поможет

доставить медикаменты, средства реаби

литации (инвалидную коляску, трость, кос

тыли и т.д.) или вызовет социальное такси.

Правда, в последнем случае машину при

дется оплатить за свой счет. 

Вызывать работника нужно за трое су

ток. Работник предоставляется на 4 часа,

включая время, потраченное на дорогу.

Помощь одному и тому же заказчику ока

зывается не чаще чем раз в неделю. Заяв

ки принимаются: с понедельника по чет

верг — с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00

до 16.45. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В округе заработала мобильная
социальная служба 

Маньяка>убийцу нашли спустя 7 лет

Призывная кампания про

должается меньше месяца, а

военкоматы округа уже приз

вали около 30% юношей, ко

торых предстоит направить

на службу этой осенью. Об

этом сообщил начальник от

дела военного комиссариата

по Останкинскому району

Георгий Англиченков. На

помним, всего этой осенью

из нашего округа предстоит

призвать 1063 человека. 

Начальники отделов воен

ного комиссариата ведут

прием населения по поне

дельникам с 14.00 до 17.00

по адресам: пер. Печатников,

18 (Останкинский), ул. Гон

чарова, 8/13 (Бутырский),

ул. Ленская, 2/21 (Бабушки

нский).

Горячая линия по призыву

мэрии города Москвы: (495)
698�6161. 

Консультационные пунк

ты при военных прокурату

рах: 

Главная военная прокура

тура, пер. Хользунова, 16,

(499) 244�5275;

Московская городская во

енная прокуратура, Хороше

вское ш., 38д, стр. 2, (495)
693�5949.

Павел НОСОВ

Норма призыва в округе уже
выполнена на 30%

Пандусы сделают
в следующем году

28 октября в 19.15 в пря�
мом эфире программы «Ши�
ре округ» телеканала «Дове�
рие» — администрация
района Лианозово, тел. (495)
974
0111. 

3 ноября в 18.30 в пря�
мом эфире ВКТ — админи�
страция Останкинского
района.

9 ноября с 16.00 до 17.30
— горячая линия админист�
рации Останкинского района

с населением, тел. для спра�
вок 687
6343.

11 ноября в 18.30 в пря�
мом эфире программы «Ши�
ре округ» телеканала «Дове�
рие» — администрация
района Ростокино.

25 ноября  в 18.00 —
встреча администрации
Останкинского района с
жителями (ДК «Культур�
ный центр», ул. Б. Марьи�
нская, 15а).

Говорите громче

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

— Почему люди разъезжают�
ся? Причины в основном те же,
что были и 10, и 20 лет назад, —
время практически не изменило
ситуацию. На первое место, по
словам экспертов, можно поста�
вить разводы, после которых
бывшие супруги делят бывшее
прежде общим недвижимое иму�
щество. Также весомую роль иг�
рает желание повзрослевших де�
тей жить отдельно от родителей,
особенно если у отпрысков уже
есть собственная семья. Еще од�

на частая причина — раздел
квартиры между несколькими
наследниками.

Правда, очень часто люди года�
ми не решаются начать размен.
Каждый — по своим причинам:
кто�то не может договориться о
том, как делить имеющуюся пло�
щадь, кто�то опасается, что пот�
ребуются большие финансовые
вложения. И в этих, и в других
подобных случаях специалисты
компании»Инком�Проспект Ми�
ра» могут предложить своим

клиентам множество различных
вариантов.

Благодаря тому, что цены в сто�
лице довольно сильно различа�
ются в зависимости от района,
расстояния от метро, категории
дома, планировки и состояния
квартиры, всегда есть возмож�
ность за счет этих параметров
произвести размен без доплаты.
Например, при продаже трехком�
натной квартиры на ул. Академи�
ка Королева в сталинском доме
можно рассчитывать на двухком�
натную квартиру в панельном до�
ме и однокомнатную — 30�35 м в
том же районе либо на две двух�
комнатные в другом районе, нап�
ример, у метро «Бабушкинская».
А при обмене трехкомнатной
квартиры на проспекте Мира
вполне возможно получить три

площади в разных районах или
две квартиры в Москве и одну,
побольше, — в Подмосковье. 

Кроме того, всегда есть воз�
можность доплатить и получить
квартиру получше, а если денег
«здесь и сейчас» нет — обра�
титься в банк за кредитом. Од�
ним словом, как писали раньше в
объявлениях об обмене, возмож�
ны варианты. 

Для того чтобы оценить 
квартиру и получить 

приблизительные варианты
для разъезда, достаточно 
позвонить по тел. 363>99>63

и проконсультироваться 
со специалистом

м. «Проспект Мира» (кольцевая),
проспект Мира, д. 36, 

стр. 1, 4>й этаж.

РАЗЪЕЗД БЕЗ ДЕНЕГ
Одним из самых распространенных среди квартирных обме>

нов является разъезд.
О том, какую помощь могут оказать в этом вопросе специа>

листы отделения «Инком>Проспект Мира», мы попросили рас>
сказать начальника отдела Подвигину Ольгу Васильевну.

Официальный
ответ

С 1 декабря этого года

повышается размер стра

ховой стоимости 1 кв. м

общей площади квартиры.

Он составит 26 тысяч руб

лей (было 23 тысячи). Это

позволит повысить раз

мер выплат жителям, чьи

квартиры могут быть пов

реждены в результате по

топа, пожара и других

страховых случаев. Как со

общили в ГУ «Инженерная

служба СВАО», повысится

и ежемесячный страховой

взнос. Его размер соста

вит 1,35 руб. за 1 кв. м об

щей площади квартиры

(было 1,20 руб.). Сумма

страхового взноса указы

вается в едином платеж

ном документе (платежке

по квартплате). 

Татьяна СЕРГЕЕВА

С 1 декабря страхование квартиры
обойдется дороже Сотрудники МУРа задержа

ли 31летнего мужчину, кото

рого подозревают в серии из

насилований и убийств на се

вере и северовостоке столи

цы. Только в 2003м году он

совершил по крайней мере 7

нападений на женщин. Мань

як нападал на своих жертв на

улицах, в подъездах, в кварти

рах. Сначала он насиловал их,

потом душил. Восьмой жерт

вой изверга стал сын одной

из погибших, который застал

злоумышленника на месте

преступления.

Как рассказал руководи

тель окружного следствен

ного комитета при прокура

туре Сергей Фролов, рассле

дованием сейчас занимают

ся следователи Северного

округа. Подозреваемый

арестован, а оперативники

пытаются выяснить, нет ли

на его счету других подоб

ных преступлений. 

Павел НОСОВ



— Только что коллегия префек�
туры обсуждала транспортную
проблему. И новый мэр назвал ее
приоритетной…

— Сергей Семенович ведь живет в

Москве, и для него все, что в столице

происходит, очевидно. А мы эту кол

легию готовили давно. Когда меня

спрашивают: «Какие проблемы вы

считаете самыми больными и ост

рыми?» — я всегда говорю: «Первое

— это транспорт, второе — парков

ки. Со всеми остальными справлять

ся легче, если будут решены эти две».

— Многие надеются на то, что
новый мэр обладает более серь�
езным влиянием в федеральных
структурах…

— Конечно, решать проблему

транспорта, например, в отрыве от

Московской области невозможно.

Сколько к нам людей приезжают

трудиться? Великое множество. В то

же время, допустим, было принято

решение о строительстве дублера

Ярославского шоссе. А Мытищи

трассу застроили новым жильем.

Проложить же дорогу до кольцевой

— это никаких проблем не решит.

Мы просто переместим пробку. Или,

например, строительство огромных

торговых центров по внешней сто

роне МКАД. Разве больше строить

негде? Думать только о прибыли —

это один подход. А если — о реше

нии глобальных проблем, в том чис

ле транспортных, — это другой.

— Возможно, и федеральные
ресурсы добавят Москве, как сто�
лице?

— Есть понятие: субвенции феде

рального бюджета на выполнение

столичных функций. Транспорт —

главная столичная функция. При

постоянном населении, скажем, 11

миллионов, к нам приезжают ежед

невно еще 3. Хотя бы на эти три фе

деральный центр должен давать

деньги?

Взять дорожный фонд. Он был,

потом его ликвидировали. А ведь

когда целевой фонд финансирует

конкретную функцию, конечно,

легче дело идет. Потому что при

формировании любого бюджета

надо затыкать множество дыр, осо

бенно во время кризиса. И вот на

чинаешь думать: то ли надбавки лю

дям снять, то ли дорогу построить.

А это не должно ложиться на чашу

весов городского бюджета. Целе

вые задачи должны решаться осо

бым порядком, и тогда скорость

развития уличнодорожной сети

будет другой. Если же размазать по

тарелке все, то вроде и деньги пот

ратили, а результата никакого.

Или, например, строим метро,

тратим на это огромные деньги. А

чтобы из выхода построить еще

один подземный переход под ак

тивной улицей — это экспертиза

обрезает, хотя по срав

нению с уже затрачен

ным тут просто нич

тожно малые деньги. И

через несколько лет

нам придется строить этот пере

ход, но уже в 3 раза дороже.

Много говорят о хордах. Связка

Ярославского шоссе с улицей Мен

жинского, я вспоминаю, уже лет 25

назад в справочнике была указана

как построенная. Карту открываешь

— она есть, а на самом деле — нет. В

следующем справочнике ее обозна

чили пунктиром, а уже в следующем

— ни пунктиром, ни симпатически

ми чернилами, никак. Забыли. А ведь

какую бы проблему это сняло — ко

лоссальную! Еще хорошо, что сей

час крыло съезда Северянинского

моста появилось. Хотя и оно по пла

ну было другим — «ласточкиным», с

поворотом. Но сделали съезд только

в сторону проезда Серебрякова, а в

сторону Летчика Бабушкина —

опять денег не хватило. А потом уже

к этому объекту не вернешься. Это

так же, как с подземными гаражами,

которые планируются во всех муни

ципальных домах. Но всякий раз по

лучается, что на дом денег наскреб

ли, а на гараж не хватило. А где раз

мещать гаражи? На месте построен

ных металлических? Это война со

своим народом. Вот так решения,

отложенные на неопределенный

период, в конечном итоге создают

нам серьезные препоны.

— И каков ваш рейтинг перво�
очередных задач в округе?

— Я бы прежде всего назвала ло

кальные мероприятия: например,

дополнительные поворотные по

лосы, когда разводятся потоки. Это

правильное регулирование свето

форного хозяйства. Нужен мони

торинг, диспетчирование в круп

ных узлах. И конечно, строитель

ство внеуличных пешеходных пе

реходов. Это то, что можно сделать

быстро и относительно недорого.

— У нас есть районы, оказавши�
еся «в мешке». Например, Лиано�
зово…

— Бермудский треугольник, как

мы говорим. С одной стороны

МКАД, с другой — железная дорога;

попал туда, а выехать сложно. При

чем когда там начиналось активное

жилищное строительство, естест

венно, мы эти вопросы ставили. О

расширении Череповецкой улицы

речь идет лет 15. Экологи против:

тут бульвар, деревья… Но чемто же

нужно поступиться! Значит, гдето

надо восполнить — посадить де

ревья, сделать газон.

— О парковках. Во Франции ку�
рортный городок битком забит
транспортом, тем не менее там

идеальный порядок.
Каждый метр ас�
фальта разрисован
разноцветными ли�
ниями, и всем изве�

стно: если, допустим, синяя ли�
ния, можно остановиться только
на 2 часа, иначе оштрафуют. Но
там решение этого вопроса деце�
нтрализовано. Мне кажется, если
бы проблема незаконных парко�
вок была отдана в компетенцию
глав управ, они бы быстро рас�
чистили свой район.

— Конечно, какието вопросы

нужно отдавать на уровень местно

го управления, и, собственно, об

этом и Сергей Семенович говорил.

Нельзя эвакуацией транспорта по

всему городу заниматься комуто

одному. Ну купите вы нам эти эва

куаторы, и мы на уровне округа все

организуем, не дожидаясь, пока к

нам из центра ктото приедет.

Вообще, если заговорили об

этом, мы уже зацентрализовались

так, что ни вздохнуть, ни охнуть.

Чтобы установить, например, киоск

по продаже мороженого, решение

принимает главный архитектор го

рода. Это нормально? Хотя есть

своя территориальная архитектур

ная мастерская и специалисты, зна

ющие каждый клочок земли. Отдай

те им решение этих вопросов.

Или сколько мы боремся за то,

чтобы нам разрешили временные

парковки в уличнодорожной сети,

где в ближайшее время строитель

ства не будет. Мы говорим: «Это же

городу деньги принесет». А сегодня

там нелегальные парковки, кото

рые ничего городу не дают, а нам

мусор оставляют. Не можем, потому

что, видите ли, так в законе написа

но. Вот сейчас ждем, что должен

выйти, наконец, закон с поправка

ми, и это будет разрешено делать на

уровне административных округов.

— Ваш прогноз: как будет ме�
няться ситуация, в худшую или в
лучшую сторону?

— А в худшую уже некуда меняться,

мы дошли до края пропасти. Из

чувства самосохранения мы должны

начать от этой пропасти отходить. А

уж если новый мэр взял для себя эту

задачу как программную, то дело

чести, конечно, ситуацию попра

вить. И я думаю, что в этом смысле

федеральные власти обязательно

поддержат. Поэтому надеюсь, что ес

ли не в следующем месяце, то в следу

ющем году мы улучшение увидим.

Беседовал 
Юрий СОРОКИН

«Мы дошли до края пропасти...»
Ирина Рабер — о транспортной проблеме

«Мы уже зацентрализовались так,
что ни вздохнуть, ни охнуть»
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«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Прежде чем купить, проверяем квартиру
От того, насколько тщательно произведена провер�

ка юридической чистоты квартиры, зависят и безопас�
ность сделки, и дальнейшая жизнь покупателя на при�
обретенной площади. Беспечность или желание сэко�

номить могут обернуться для покупателя потерей денег, крыши над
головой и бесконечными судебными тяжбами. В Гражданском ко�
дексе такого понятия, как юридическая чистота недвижимости, нет.
Однако все агентства предлагают ее проверку. Юридически чистой
называют приобретаемую недвижимость, которая не может никем
и ни по каким основаниям быть истребована у будущего собствен�
ника. И нет юридических препятствий для заключения сделки. И в
дальнейшем она не может быть оспорена и признана недействи�
тельной.

Чтобы определить степень такой чистоты, требуется тщатель�
но изучить историю жилья — от первого до последнего владель�
ца. Если права каких�либо собственников были нарушены, то,
спустя время, они вполне могут захотеть восстановить справед�
ливость, оспорив сделку.

О том, как этого избежать, мы поговорим в следующем номере.
Подробности по телефонам: 499>1>860>860, 499>790>30>69. Ну а
самое главное — вы должны очень хорошо понимать, что грамот�
но проделать эту работу сможет только агентство недвижимости.

В префектуре обсудили беды пассажиров
На коллегии префектуры СВАО,

прошедшей 22 октября, обсуждались
вопросы безопасности и качества пе�
ревозки пассажиров общественным
транспортом на территории округа.
Обсуждение коснулось всех без иск�
лючения видов транспорта, вплоть до
электричек, такси и скоростного
трамвая, который пока только плани�
руют пустить в Северном.

Проблем много, и предложения по
их решению округ вносит постоянно.
Но, по словам и.о. префекта Ирины
Рабер, надо еще, чтобы их выслуши�
вали. Коллегия как раз и собрала
вместе всех, кто имеет отношение к
теме. Следующий шаг — поделиться

своими соображениями с городом.
Чтобы житель СВАО добрался утром
на работу, транспорт должен четко
работать не только в нашем округе,
но и по всему маршруту.

Например, решить задачу разви�
тия поперечных связей (рокад) меж�
ду районами в отдельно взятом окру�
ге довольно трудно. Чтобы рокада
улучшала ситуацию, а не «притягива�
ла» к себе пробки, она не должна
упираться в пробку или в тупик в со�
седнем округе.

Или такой, казалось бы, простой
вопрос, как оборудование павильо�
нов ожидания на остановках. Преж�
де чем ГУП «Мосгортранс» устано�

вит свои павильоны, нужно обуст�
роить площадки под них. В нынеш�
нем году эта обязанность была иск�
лючена из функций префектуры, то
есть в окружном бюджете просто
нет такой статьи. В результате не
удается не только поставить па�
вильоны на уже существующих ос�
тановках, но и организовать новые
маршруты, например планируемый
социальный автобусный маршрут
Енисейская — Сухонская — улица
Молодцова. Ирина Рабер заверила,
что проблему в округе все же поста�
раются решить, изыскав необходи�
мые средства.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Коллегия

В Северном — как по всей Москве



П
еред голосованием за
нового мэра Сергей Со

бянин выступил перед
депутатами Мосгордумы

и ответил на вопросы. Выдержки
из его выступления предлагаем
читателям «ЗБ».

О прибавке 
для неработающих
пенсионеров

— Все городские доплаты, все со

циальные программы для ветера

нов войны, инвалидов, семей с

детьми, других категорий граждан,

безусловно, будут сохранены и да

же в рамках бюджета следующего

года увеличены. Так, должны вы

расти социальные доплаты к пен

сиям неработающих пенсионеров,

чтобы их минимальный доход сос

тавлял не менее 11 тыс. руб. в месяц. 

О дорогах в никуда 
и метро в Подмосковье

— Нужна грамотная организация

движения, реконструкция отдель

ных узких мест, развитие общест

венного транспорта. Необходимо

прокладывать метро в те районы,

где жители находятся в транспорт

ной изоляции. Перспективной так

же считаю идею продолжения мет

ро в городаспутники.

Правительство Москвы совме

стно с руководством МО и Ми

нистерством транспорта должны

организовать комплексное реше

ние транспортной проблемы сто

личного региона... Чтобы не было

дорог, которые ведут в никуда, в

тупик, обрываются на МКАД. В

следующем году считаю необхо

димым создать городской дорож

ный фонд, который поможет в ре

шении этих вопросов.

О команде нового мэра
— В Москве создан хороший кад

ровый управленческий костяк.

Вопрос в том, какие задачи перед

ними ставить и как спрашивать за

результат. Поэтому основой этой

команды будут те управленцы, ко

торые есть сегодня в Москве. Но...

мы будем работать над постепен

ной ротацией, подбором новых

кадров, молодежи, которая тоже

должна прийти в управленческую

среду.

О реформе ЖКХ
— ТСЖ — хорошее начинание...

Но, мне кажется, эта идея выроди

лась в то, что не граждане управля

ют своими домами, а приходят не

кие конторы, которые отрываются

от жителей, и в то же время над ни

ми нет контроля со стороны адми

нистративных структур. Главная

задача районных управ, префектур

— навести должный порядок, обес

печить контроль не только со сто

роны жителей, но и администра

тивный контроль. Надо разобрать

ся с каждым ТСЖ и с каждой управ

ляющей компанией, что там про

исходит.

Записал Юрий МИРОНЕНКО

№29 (226) 2010 октябрь ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 55СОБЫТИЕ
ре

кл
ам

а

Среди предков Сергея Собяни�
на — уральские казаки. Его дед
Федор Собянин был старооб�
рядцем и прожил более 100 лет.
Отец мэра родился в селе и
имел неоконченное среднее
образование. Но это не поме�
шало ему пробиться в жизни:
он стал председателем сельсо�
вета, а затем директором мас�
лозавода.
Дед Сергея Собянина по мате�
ринской линии был героем.
Участвуя в двух войнах (Русско�
японской и Первой мировой), он
стал полным георгиевским ка�
валером. Поддержал Октябрьс�
кую революцию, был сподвиж�
ником самого Буденного и ко�
мандовал взводом. Вернувшись
в родную деревню, построил се�
бе двухэтажный каменный дом.
Но в середине 1930�х годов
семью раскулачили и отправили
в ссылку в село Няксимволь.
Сергей Собянин родился 21
июня 1958 года в селе Няксим�
воль Берёзовского района Хан�
ты�Мансийского автономного
округа. У него есть две старшие
сестры — Наталья и Людмила.
С красным дипломом окончил
механический факультет Кост�
ромского технологического инс�
титута по специальности «тех�
нологии машиностроения, ме�
таллорежущие станки и инстру�
менты». Несколько лет отрабо�
тал на заводе бригадиром тока�
рей, мастером цеха.
С 24 лет — на комсомольской и
партийной работе. В 1989 году
получил второе образование —
юридическое (окончил Всесо�
юзный юридический заочный
институт, ульяновский филиал).
Перед самым распадом СССР
руководил Налоговой инспек�
цией г. Когалыма (Ханты�Ман�
сийский округ Тюменской об�
ласти).
В 1991 году (в 33 года) — глава
г. Когалыма. А уже в 1993�м
Сергей Собянин — первый зам.
главы Ханты�Мансийского авто�
номного округа.

С 1994 года — депутат окруж�
ной Думы, через месяц избран
ее председателем.
С начала 1996 года (в 37 лет)
— член Совета Федерации.
В 2000 году вошел в состав
инициативной группы по выд�
вижению в президенты Влади�
мира Путина. После победы
Путина на выборах назначен
первым заместителем полно�
мочного представителя прези�
дента в Уральском федераль�
ном округе.
С 2001 по 2005 год — губерна�
тор Тюменской области. С 2004
года — член Высшего совета
партии «Единая Россия».
С ноября 2005 года — глава
Администрации Президента
РФ, затем вице�премьер и руко�
водитель Аппарата Правитель�
ства РФ.
В начале 2008 года возглавлял
штаб кандидата на должность
Президента России Дмитрия
Медведева.
Женат. Старшая дочь Аня —
студентка факультета монумен�
тального искусства Санкт�Пе�
тербургской государственной
художественно�промышленной
академии. Вторая дочь, Оля,
учится в московской школе.
Сергей Собянин не курит и
практически не пьет.
Рассказывают, что Собянин мо�
жет запросто пройти 30 километ�
ров на лыжах по тайге. Он обо�
жает охоту, хорошо водит маши�
ну и любит погонять на снегохо�
де. Любит играть в теннис.

16 
На прошлой неделе Москва обрела мэра. 
Депутаты Мосгордумы большинством голосов 
выбрали Сергея Собянина, чью кандидатуру внес 
президент Дмитрий Медведев

МЭР СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
Социальные доплаты увеличим

фактов про нового
градоначальника

Неработающие
пенсионеры
должны получать
не меньше 
11 тысяч рублей



Н
а редкость удачно
завершилась исто

рия с похищением
автомобиля Анато


лия Карпова в Свиблове.
BMW с ценным «грузом» —
набором шахмат, вырезан

ных из бивня мамонта, —
нашли в тот же день. Двое
профессиональных угонщи

ков задержаны.  

Выручил маячок
Все началось днем 16 ок

тября, когда водитель экс

чемпиона мира заехал до

мой на Снежную улицу по

обедать. 

— Мы еще с вечера загру

зили багажник подарками,

среди которых был и упомя

нутый набор, — рассказал

«ЗБ» знаменитый гроссмейс

тер. — Моя фирма «Шахматы

Карпова» делает такие. Каж

дый комплект уникален.

Этот же предназначался мо

ему старому другу — извест

ному джазовому импреса

рио Вартану Тонояну. Кста

ти, эти шахматы стоят доро

же угнанного автомобиля.

Вернувшись к машине че

рез час, водитель на обычном

месте ее не обнаружил. По

предварительным данным,

воры воспользовались эваку

атором. Узнав о ЧП, Анатолий

Карпов сделал свои ходы: об

ратился в милицию и в ком

панию — оператор спутни

ковой поисковой системы,

так как BMW был оборудован

этой сигнализацией. 

Сначала система выдала не

верный адрес, гаишники 

съездили впустую. Со второго

раза — попадание! Угнанная

иномарка подавала сигнал со

стороны Дмитровки. Как

вскоре выяснилось, ее при

парковали в тупике у тротуа

ра на 3м Нижнелихоборском

проезде САО, куда выходят

ворота автостоянок и транс

портных предприятий. Рядом

— ни души. Решено было уст

роить засаду усилиями разы

скников ОВД «Свиблово» и

окружного полка ГИБДД. 

Орудовали 
бывшие зэки

— Мы сидели в машине и не

спускали глаз с BMW, — гово

рит старший оперуполно�
моченный уголовного ро�
зыска Алексей Домашкин.

— Уже в сумерках к иномарке

подъехала «десятка», вслед за

ней «Мерседес», который чис

лился в угоне в Марьиной Ро

ще: ребята из ДПС сразу же

пробили его по базе.

Приехавшие, двое муж

чин средних лет, с BMW во

зились недолго: тот мигнул

фарами и пикнул, что озна

чало — двери разблокиро

ваны. Когда злоумышленни

ки перенесли шахматы в

свой «Мерседес» и завели

двигатель, опергруппа рва

нула на перехват. Через ми

нуту угонщики уже лежали в

наручниках. 

То, что в руки розыска по

пали члены хорошо органи

зованной преступной груп

пы, сомнений не вызывало.

Как сообщил нам зам. на�
чальника окружного

ОГИБДД Алек�
сей Навозов, в

салоне под ков

риком «мерса»

нашлись номера

не только от

BMW Анатолия

Карпова (вместо

них на машине гроссмейсте

ра красовались номера толь

ко что угнанной из Бибирева

иномарки), но и от еще нес

кольких авто. К «Мерседесу»

же были привинчены номе

ра, украденные в Московс

кой области. Один из задер

жанных живет как раз в под

московной Электростали,

второй — москвич. Биогра

фии сильно подпорчены: су

димости за грабеж, незакон

ный оборот наркотиков.

Давать показания крими

нальный дуэт пока отказыва

ется.

— Говорят, был и третий

жулик, но ему удалось

скрыться, — сказал нам Ана

толий Карпов. — И все же ма

шину мне вернули и шахма

ты были на месте! Большое

спасибо милиционерам

СВАО за профессионализм.

Служба информации «ЗБ»
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«Большое спасибо 
милиционерам СВАО
за профессионализм»

В Свиблове преступники
охотились за шахматами Карпова

Окружные милиционеры
задержали воров, 

которые угнали иномарку 
экс>чемпиона мира   

Суд поставил точку в деле

19летнего участкового ОВД

«Алтуфьево» Рената Хафизова.

Напомним: в мае он выехал по

вызову в квартиру на Алтуфье

вское шоссе, чтобы прекра

тить семейный скандал. Ви

новника происшествия — 

пьяного хозяина квартиры —

он застал на кухне сидящим с

ножом в руке. Когда участко

вый потребовал от скандалис

та бросить нож, тот начал воз

мущаться и встал изза стола.

Участковый воспринял его

действия как угрозу и выстре

лил мужчине в живот. Медики

так и не смогли его спасти...

Реакция на поступок

участкового была неодноз

начной. Правительство

Москвы наградило его гра

мотой, а прокуратура — воз

будила уголовное дело.

— Изначально в отношении

участкового было возбуждено

уголовное дело по статьям

«убийство» и «превышение

должностных полномочий»,

— рассказывает начальник
окружного следственного
отдела при прокуратуре
Сергей Фролов. — Впослед

ствии обвинение было перек

валифицировано на «убий

ство с превышением пределов

необходимой самообороны».

Подозреваемый пол

ностью признал свою вину

и согласился на особый по

рядок судебного разбира

тельства. Родственники по

гибшего тоже не очень

«жаждали крови», поэтому

суд вынес сравнительно

мягкий вердикт: Хафизова

осудили к году условно. Так

же он вынужден оставить

службу в милиции.

Павел НОСОВ

Участкового, застрелившего дебошира в Алтуфьеве, осудили условно

Управлением по СВАО

Главного управления МЧС

России по г. Москве в период с

сентября по октябрь 2010 го

да проведены проверки, в хо

де которых выявлены объек

ты, где грубо нарушаются пра

вила пожарной безопасности

и не обеспечивается безопас

ное пребывание людей:

1) ЗАО «ВипФуд» — поме

щение бильярдного клуба

«Катарбан», расположенное

по адресу: г. Москва, ул. Бота

ническая, 14;

2) ГУП «Московское кино»

— кинотеатр «Марс», поме

щения кинозала, подвала и

офисные помещения, нахо

дящиеся на первом этаже,

расположенные по адресу: г.

Москва, ул. Инженерная, 1.

Заместитель начальника 
Управления по СВАО

ГУ МЧС России 
Николай Чевычелов

Госпожнадзор 
обнародовал черные списки

Официально

В Лосинке приезжий 
забил насмерть земляка

Уроженец Узбекистана
выпивал в квартире дома
на ул. Малыгина, 1, со сво�
им земляком. К концу вече�
ра гость так разошелся, что
бросился на хозяина с кус�
ком железной трубы и за�
бил того до смерти. Сотруд�
ники уголовного розыска
разыскали 25�летнего убий�
цу на Изумрудной улице и
задержали.

В Северном 
товары уносили 
в мешках с углем 

Из магазина «Метро» ста�
ли в больших количествах
пропадать дорогие товары.
Камеры видеонаблюдения
помогли вычислить вора. На
мониторах было видно, как
покупатель вскрыл мешок с
углем и запихнул туда бу�
тылки с алкоголем. После
этого он запечатал пакет
степлером и отправился на
кассу. Жулика задержали
на выходе из магазина. Сей�
час доказано причастие 25�
летнего жителя Молдовы к
четырем подобным кражам. 

В Алексеевском 
охранник обчистил 
своих работодателей

26�летний охранник рес�
торана на ул. Космонавтов,
12, зашел во время дежур�
ства в подсобку. Дверь туда
всегда запиралась, а в этот
раз была открыта. На столе
лежало несколько купюр.
Секьюрити сунул 15 тысяч в
карман. Хозяин наличности
обратился в милицию:
участковому не составило
труда вычислить и задер�
жать преступника. 

Никита РЮМИН

Хроника «02»

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ООППЕЕРРААТТООРРАА  CCAALLLL55ЦЦЕЕННТТРРАА  

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

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

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

Предприятию требуются:

МАСТЕР 
производственного участка, 

МЕХАНИК
Т.: 682>9010, 687>6808, 8>916>165>3329

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:

АДМИНИСТРАТОР 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

(до 45 лет, з/п 24 500 руб.)

Тел. (499) 187>7036

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД «МЕРИДИАН» 
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ НА РАБОТУ

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:
Ижорская ул., 7

в будни с 8.00 до 12.00
Проезд: от м. «Петровско�

Разумовская», ст. Ховрино авт./марш.
до ост. «Рыбокомбинат». 

От м. «Речной вокзал» —  200, 270,
656/200м, 701м, 655м

Т.: 486>7277, 486>4786 
с 8.00 до 17.00

РАБОТНИЦ РЫБНЫХ ЦЕХОВ (от 18 до 50 лет)

УБОРЩИЦ (разный график)

САНТЕХНИКА (с опытом работы)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту электрооборудования

ЖЕСТЯНЩИКА (слесаря по вентиляции)

СЛЕСАРЯ (фреонщика) по бытовым кондиционерам

НАЛАДЧИКА КИПиА пищевого оборудования

РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:
• ББААРРММЕЕННЫЫ

•• ООФФИИЦЦИИААННТТЫЫ  
•• ППООВВААРРАА  

•• ППООССУУДДООММООЙЙККАА

Зарплата по итогам собеседования

Тел. 733�98�66, факс 733�98�68

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 »

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

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская, д. 17б
(495) 988>07>53,  8>901>53>54>55>0
Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1

(495) 347>93>39
каждый 2>й потолок за 50%
Приглашаем монтажников

Из зала суда
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С
наступлением ок

тября в редакцию
начали звонить го

рожане с жалоба


ми на темноту во дворах 
и проездах между домами.
Наш корреспондент 
прошелся по проблемным
адресам. 

За что на проезде
Шокальского 
отключили свет

«Между нашими домами

отключили свет — объяс

нили, что ктото там про

воровался, не заплатил... А

намто что делать? Гово

рят, тут даже ограбили ко

гото в темноте, ктото но

гу сломал», — пожалова

лась Светлана Александ

ровна с проезда Шокальс

кого, 49, корп. 1.

Я прошелся по двору

примерно в 20.30 вечера. И

впрямь темно. Причем фо

нарные столбы есть, но

лампы на них не горят. Час

тично спасают положение

прожекторы на соседней

стройке. По словам Ната

ши, студентки МГИ им.

Дашковой, живущей в доме

неподалеку и выгуливаю

щей по вечерам собачку,

темно тут уже давно. 

Правда, как сообщили в

управе района Северное

Медведково, «конец света»

продлится недолго. Фона

ри не горели изза техно

логического сбоя в элект

росетях. Но уже дано по

ручение строительной ор

ганизации УКС №5 отре

монтировать и до конца

месяца наладить освеще

ние.

Двор на Сущевке
погружен во мрак

Как сообщила Татьяна

Петракова из дома 67 по Су

щевскому Валу, их пяти

этажка и двор совсем не ос

вещаются. Ни фонарей, ни

прожектора. В роще перед

домом вечно какието раз

борки! 

Действительно, перед до

мом — натуральный лес. Хо

тя вдоль подъездов светло: и

лампочки горят, и мощные

светильники«крабы» над

козырьками. Но стоит отой

ти на пяток метров... Я рис

ковать не стал: гдето в глу

бине ктото и в самом деле

разбирался с кемто на по

вышенных тонах.

Дорожка к школе тоже те

ряется во тьме. У двора, ря

дом с освещенной автосто

янкой, еще тудасюда. А вот

дальше хоть глаз выколи.

Хозяйка далматина расска

зала, что гуляет с ним только

вдоль стоянки: «Дальше

страшно». 

— С такой жалобой нужно

обратиться в управу района,

— пояснил начальник от�
дела ГУП «Моссвет» Алек�
сандр Невский. — Управа

сделает нам заявку. А мы

разберемся: посмотрим до

кументацию, так называе

мую геоподоснову, — есть

ли там коммуникации, мож

но ли ставить столб. Если

можно — поставим.

Свет и тьма 
в Останкине

На проспекте Мира, 97, та

же темень. Причем, как выяс

нилось, этого захотели жи

тели. Как рассказали в управе

района, двор этот освещался

прожекторами с крыши

НИИ «Теплоприбор». Но эти

прожекторы направили в

другую сторону: жильцы до

ма напротив стали жаловать

ся, что свет бьет им в окна

квартир. Компромисс пока

не найден. Аналогичная си

туация и в Отрадном. Оттуда

поступила жалоба на осве

щенную спортплощадку.

Мол, там теперь в футбол до

ночи играют, а потом шум

ные компании собираются. 

Почему нельзя
поставить столб

Казалось бы, самый прос

той способ решить пробле

му — поставить фонарь ос

вещения. Но этот способ,

увы, не универсален. 

— В районах старой плот

ной застройки среди пятиэ

тажек фонарные столбы

ставить нельзя, — говорит

Александр Невский. — Ме

шают подземные коммуни

кации. Как правило, неотку

да подать напряжение. Да и

случись что — наша машина

с ремонтной бригадой не

сможет подъехать к столбу в

узком проулке. Для освеще

ния можно поставить про

жектор по соседству, укре

пить на стене или на другой

вертикальной опоре све

тильник«краб». Такие воп

росы решают коммуналь

ные службы района: управ

ляющая организация или ГУ

«Инженерная служба».

Алексей ТУМАНОВ

Ночь. Улица. Фонарь не светит
Куда жаловаться на темный двор или неработающий светильник

КОММУНАЛКА

Куда обращаться
• Если не горит фонарь уличного освещения во дворе или

между домами, обращайтесь в подрядную организацию «Свето�
сервис НО». Тел. диспетчерской (495) 471!1973, неисправ�
ность должны устранить в течение 3�5 дней.

• Если перегорел светильник у входа в подъезд дома, звоните в
свою диспетчерскую (за исправность электрооборудования от�
вечает управляющая организация).

• С жалобами на недостаточное освещение детской площадки,
пешеходной дорожки, части двора обращайтесь в ГУ «Инженер�
ная служба» и управу своего района.

• Если районные службы на ваши жалобы не реагируют, обра�
щайтесь в окружную АТИ (Административно�техническую инс�
пекцию), тел. (499) 186!2385.

ii

До конца года компания «НКС»

(«Национальные кабельные сети»)

планирует завершить модерниза

цию телевизионных сетей в жилых

домах округа. Как рассказала ме

неджер управления регионального

развития ОАО «НКС» Марина Очне

ва, сегодня 38 телеканалов, входя

щих в социальный ТВпакет, могут

смотреть жители 10 районов: Ал

туфьевского, Бибирева, Отрадного,

Свиблова, Северного, Лианозова,

Лосиноостровского, Марфина,

Ростокина, Ярославского.

Еще продолжаются работы по

следующим адресам: Алексеевский

— ул. Кибальчича, 3; Бабушкинс

кий — ул. Коминтерна, 11/7, ул.

Менжинского, 5; Бутырский — ул.

Милашенкова, 3 (корп. 3), 5 (корп.

2), 7 (корп. 3); Останкинский — 1я

Останкинская ул., 26; Северное

Медведково — ул. Молодцова, 4;

Южное Медведково — ул. Молод

цова, 27, корп. 3. До сих пор не

приступили к работе на Таймырс

кой, 8, корп. 1 и 2. По информации

ДЕЗ Лосиноостровского района,

это бывшие ведомственные дома,

их передали в управление ДЕЗу

совсем недавно, поэтому и вышла

задержка. Отказались от модерни

зации телесетей жители дома 13

по Тайнинской улице и в ТСЖ на

Стартовой, 5, корп. 2. Не все рабо

ты закончены и в Марьиной Роще.

Чтобы смотреть новые каналы,

нужно перенастроить телевизор.

Нажмите кнопку «меню» на пульте и

найдите строку «автопоиск» или «ав

тонастройка», и телевизор сам найдет

все 38 каналов. Если возникли проб

лемы с настройкой, обращайтесь в

службу поддержки за консультацией.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

О сроках завершения модернизации телесетей можно узнать в своей управляю�
щей организации (ее телефон и адрес указаны в платежке по квартплате). По
вопросам обслуживания обращайтесь в круглосуточную службу поддержки або�
нентов ОАО «НКС», тел. (495) 981!6688, сайт www.msk.ncnet.ru

В каких домах округа можно смотреть 38 телеканалов

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

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

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 Б

662>0352
(499) 200>2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»

ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ

КУПЛЯ>ПРОДАЖА, ОБМЕН 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВЫЗОВ РИЕЛТОРА НА ДОМ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 410H0494 ( 4 9 5 )  5 1 8 H 1 5 H 3 5

Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р
И ВАННЫХ КОМНАТ

косметический ремонт от 1200 р. м. кв.
облицовка ванной комнаты  плиткой от 20 000 р., «под ключ»,
с заменой сантехники и электрики от 30 000 р., «под ключ»

БЕСПЛАТНЫЙ вызов эксперта сметчика на дом ежедневно с 09.00 до 21.00 
УЮТА ВАШЕМУ ДОМУ!

до 20%

СКИДКА 

СЕЗОННАЯ
АКЦИЯ

Модернизация

Проезд Шокальского, 47, корп. 1, этой осенью
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ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

М
ы продолжаем
следить за тем,
как на территории
нашего округа

снимают популярный сери

ал «Глухарь». Директор съе

мочной группы Рита Кова

ленко пригласила меня в па

вильон «Космос» на ВВЦ со
словами: «Подождите, сей

час будет перерыв и Анто

шин подойдет к вам». На

помню, что инспектора ДПС
Антошина играет актер Де

нис Рожков.  

Проснулся 
знаменитым

— Денис, вы родились в
артистической семье?

— Нет. Мама — педагог, а

папы как бы нет. Я его видел

тричетыре раза в жизни.

— Ваш дед был участко�
вым. Так что, играя мили�
ционера, вы, можно ска�
зать, продолжаете семей�
ную традицию...

— Участковым он был не

долго. Дед писал сти

хи, увлекался исто

рией и вообще был

очень образованным

человеком, но в жиз

ни както ничего

особенного не сло

жилось. Как у Вени Ерофе

ева в поэме «Москва — Пе

тушки»: «В жизни человека

все должно происходить

медленно и неправильно,

чтобы не успел возгордить

ся человек, чтобы человек

был грустен и растерян».

Мне очень нравится эта

фраза.

— На роль Дениса Анто�
шина вас утвердили сразу?

— Сразу. Конкурентов в

общемто не было, я както

сразу «попал» в этого персо

нажа.

— Сериал как�то изменил
вашу жизнь?

— Конечно. Грубо говоря, я

проснулся знаменитым. Но я

научился растворяться в тол

пе, езжу в солнцезащитных

очках и наушниках. Так что

если в метро меня и узнают,

то особенно не донимают, в

основном пишут записочки.

Понимают, что у человека

есть личное пространство. 

Между Рожковым
и Антошиным —
бездна

— Вы учились у Олега
Павловича Табакова. Что
отложилось?

— Что касается творчест

ва, то он говорил, вопер

вых: «Что такое профессио

нализм? Это стабильность

результата». Очень правиль

ное определение. И второе:

«Зритель больше всего лю

бит узнаваемость». Навер

ное, потому «Глухарь» и об

рел такую популярность,

что там все узнаваемо. Олег

Павлович очень здравомыс

лящий человек и потому да

вал нам и жизненные нас

тавления: «Значит, так,

друзья, пользуйтесь презер

вативами и запомните три

правила: никогда

не пейте в одино

честве, никогда не

пейте с утра и не

пейте во время ра

боты». Жаль, что

сейчас мы с ним не

пересекаемся: было бы ин

тересно узнать, что он дума

ет о моей роли.

— У актера Рожкова и его
героя много общего?

— Между нами — бездна.

Общего… Разве что чувство

юмора. А так мы абсолютно

разные люди. Правда, год на

зад был такой момент, что

граница между нами начала

стираться, но я взял себя в

руки и открутил назад. 

— Играть милиционера
не надоело?

— Пока нет. Но мне хоте

лось бы сыграть простого

солдата времен Великой

Отечественной.

— Какие�то забавные ис�
тории на съемках происхо�
дили?

— Когда мы снимали пер

вый сезон «Глухаря», то про

изошла такая история: по

сценарию моего персонажа,

который стоит на посту, спе

циально сбивает машина и

уезжает. Вместо меня был

каскадер. И вот когда его как

бы сбила машина, из остано

вившегося рядом автомоби

ля выбежала девушка и этому

каскадеру в форме инспек

тора ГИБДД попыталась ока

зать первую помощь. Когда

ей сказали, что это кино, она

сразу уехала. А мы так хотели

ее снять…

Люблю 
пересматривать 
советские фильмы

— Все ли вам нравится в
современной Москве?

— Не нравится, когда сно

сят интересные старинные

здания, а на их месте строят

какуюто лепоту заляпистую.

Многие жалуются на проб

ки... Так на метро можно за

50 минут добраться почти до

любой точки Москвы.

— Ваша жена Ирина и
сын Иван смотрят сериал? 

— Смотрят, но без фана

тизма. Иван нигде не снима

ется и актером быть не хо

чет. Помоему, в детстве во

обще не надо сниматься. Де

ти органичны по своей при

роде. Ребенок замечателен

сам по себе, ему почти ниче

го не надо играть. С возрас

том у человека изменяется

природа, и тогда бывают та

кие ломки… 

— Что цените в женщи�
нах?

— Могу сказать, что разд

ражает. Глупость.

— Как любите проводить
свободное время?

— Путешествовать и хо

дить в кино. В моей домаш

ней фильмотеке порядка 200

советских фильмов. Я их пе

ресматривал по пятьдесять

раз. Мне очень нравятся

«Свой среди чужих», «Слу

жебный роман», «Проверка

на дорогах»...

— Инспекторы ГИБДД
вас узнают?

— Да. Но штрафы выписы

вают как и всем. Не нарушал

бы — не останавливали. Так

что обижаться надо только

на себя.

— Что бы вы пожелали
своим «коллегам» милици�
онерам?

— Хорошо и честно тру

диться. И конечно, счастья и

любви.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Актер Денис Рожков:

Гаишники меня узнают,
но штрафуют как всех 

«Я хотел бы сыграть 
простого солдата времен
Великой Отечественной»

Инспектор ДПС из сериала «Глухарь» объезжает московские пробки на метро

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дэн — друг Глухаря: Максим Аверин и Денис Рожков
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Тогда мы идем к вам

ПИСЬМА

Для расчета берут пока

зания общедомового теп

лосчетчика за прошедший

год. Как пояснили в филиа

ле №3 ОАО «МОЭК», каж

дый месяц во время отопи

тельного сезона тот или

иной дом расходует разное

количество теплоэнергии,

но для расчетов с жителями

каждого дома используется

среднемесячный показа

тель. Теплоэнергия делится

на 12 месяцев и для потре

бителей выводится средне

месячная сумма (с учетом

метража квартиры), кото

рую мы платим в течение

всего года, в том числе и ле

том. Если бы мы ежемесяч

но рассчитывались за фак

тически израсходованное

в текущем месяце тепло, то

летом мы платили бы сим

волическую сумму (расхо

ды на эксплуатацию и обс

луживание теплосетей). За

то в зимние месяцы, когда

расход тепла максималь

ный, нам пришлось бы

выкладывать за отопление

тысячи рублей. Такая сис

тема расчетов неудобна

как для жителей, так и для

самих поставщиков энер

горесурсов.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Почему 
за отопление

мы платим
всегда

одинаково?
С начала этого
года мы каж�
дый месяц пла�

тим за отопление одну
и ту же сумму — 653 руб.
38 коп. Но если плату
рассчитывают не по ус�
редненному тарифу,
как раньше, а по домо�
вому счетчику (факти�
ческий расход), то по�
казания каждый месяц
должны быть разные... 

Людмила Антоновна, 
ул. Корнейчука, 32

Вопрос — ответ

Г
алина Степанова об

ратилась в медицин

ский центр за орто

педической обувью.

Поскольку обувь полагалась

ей как пенсионерке бесп

латно, ее попросили предъ

явить страховое пенсион

ное свидетельство. А когда

она вернулась домой, из

медцентра ей позвонили и

попросили срочно предста

вить доказательства, что

она — это действительно

она. Оказалось, что в Выхи

не живет другая пенсионер

ка с точно такими же фами

лией, именем, отчеством,

числом, месяцем и годом

рождения.

Галина Михайловна отпра

вилась в Пенсионный фонд.

Там ей выдали справку, что

она и правда Галина Михай

ловна Степанова, проживаю

щая в Марьиной Роще на ули

це Стрелецкой, и что ее пас

портные данные соответству

ют действительности. А неко

торое время спустя ей пона

добился ортопедический

корсет: пришлось ехать в

Пенсионный фонд за новой

справкой. Теперь  уже опыт

ная пенсионерка ее на всякий

случай отксерокопировала. 

— Хорошо, что я могу пе

редвигаться по Москве, ну а

мало ли что случится: вдруг я

не смогу ходить — и что тог

да?.. — волнуется 70летняя

Галина Михайловна. — Куда

мне обратиться, чтобы испра

вили ошибку в базе данных?

Ситуацию прокомменти

ровала начальник отдела

персонифицированного
учета Управления №1
Главного управления
ПФР №6 по Москве и Мос�
ковской области Вера До�
ценко:

— Мы проверили страхо

вой номер индивидуального

лицевого счета (СНИЛС) Га

лины Михайловны Степано

вой по базе персонифици

рованного учета и по пенси

онной базе данных. В ее

страховом пенсионном сви

детельстве абсолютно все

правильно. Номер свиде

тельства — индивидуальный,

никому другому он не при

надлежит. Но в Москве есть

еще одна женщина с такими

же фамилией, именем, отче

ством и датой рождения. У

нее другие паспортные дан

ные, другой адрес и другой

страховой номер. Возмож

но, в медцентре, куда обра

щалась Галина Михайловна,

сделали запрос по фамилии

и году рождения, поэтому и

выскочили данные другой

женщины. Представляя в

различные организации

страховое пенсионное сви

детельство, Галине Михай

ловне надо  говорить, чтобы

ее данные запрашивали с

учетом страхового номера.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

«У меня просят справку,
что я  — это я»

Галине Степановой из Марьиной Рощи осложнил жизнь двойник из Выхина

«В моей квартире на последнем эта

же во время дождей постоянно проте

кает потолок. В 2009 году нам залата

ли кровлю в одном месте, а в 2010м

протекло в другом. 31 августа 2010 го

да я обратилась в ДЕЗ с письменным

заявлением насчет протечки, но до

сих пор ничего не сделано. Помогите

моей семье, чтобы отремонтировали

крышу целиком». Такое кричащее

письмо прислала в нашу рубрику

Татьяна Герасимова с ул. Лескова, 30,

корп. 1. Побывав в квартире Татьяны

Семеновны, я убедился в том, что уже в

прихожей видны неприятные змееоб

разные коричневые разводы на по

толке и обваливающаяся от сырости

штукатурка. А также в том, что прораб

ДЕЗа Татьяна Кузьмина, которой по

должности положено заниматься

этой проблемой, на звонки не отвеча

ет — несмотря на то, что, по словам

секретаря, находится на рабочем мес

те. Татьяне Герасимовой в очередной

раз предложили принести еще одно

письменное заявление…

В управе к проблеме жительницы по

дошли с пониманием. Уже на следую

щий день после моего звонка первый
заместитель главы управы Андрей
Акимов сообщил, что лично связался с

ДЕЗом и дал необходимые указания. 

— Квартиру вчера посетила жилищ

ная инспекция и составила акт. Также

были приняты временные меры, что

бы квартиру больше не заливало.

Окончательно крыша будет отремон

тирована в сухую погоду. 

Артем БУРЦЕВ

В управе района Бибирево проблему 
«плачущей» квартиры решили за два дня

Вот так номер
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
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(495) 405>0425,
(495) 405>7449,
(495) 406>8382, 
(495) 405>4140

e>mail: rek@zbulvar.ru

Во время визита 
нашего корреспондента
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И
стория семьи Пет

ровых (фамилия из

менена) с улицы
Вересковой могла

бы стать уроком для тех,
кто бездумно берет банко

вские кредиты. Однако пока
в ней больше вопросов, чем
ответов. Ведь подписавшая
договор залога квартиры
женщина уже много лет
страдает шизофренией
и, по оценке экспертов, 
не отдает отчета в своих
действиях.

Квартиру 
заложил папа

Анне Петровой 25 лет, и

последние два года она пос

тигает основы юриспруден

ции. Анна не учится на юрис

та — она ходит по судам. Со

своей историей она пришла

в нашу газету.

В 2006 году ее отец, Юрий

Петров, взял кредит в банке

на 82 тысячи долларов. Дого

вор был оформлен как ипо

течный, под залог квартиры.

Правда, самому Юрию Пет

рову принадлежала лишь ее

треть. Поэтому расписаться

под договором залога он

попросил также ее совла

дельцев — свою дочь и быв

шую супругу. «Я подписалась,

потому что об этом просил

папа. Не знаю, о чем я дума

ла», — говорит теперь его

дочь. 

Но все это не имело значе

ния, пока Юрий Петров пла

тил. До конца 2007 года он ус

пел выплатить 17 тысяч дол

ларов, а потом, по словам его

дочери, потерял свой неболь

шой бизнес и платить перес

тал. Банк подал иск в Бабуш

кинский районный суд и в

конце концов (с учетом набе

жавших процентов и штра

фов) отсудил 138 тысяч дол

ларов. По решению суда

взыскание задолженности

было обращено на двухком

натную квартиру Петровых.

Впрочем, несколько раз суд

предоставлял отсрочку ис

полнения решения. 

Мама не понимала,
что происходит

— В основном это я пыта

лась бороться за нашу квар

тиру, — вздыхает Анна. По ее

словам, отец просто опустил

руки. А мама в очередной

раз попала в психбольницу.

Знакомый юрист, встретив

девушку на улице, удивился:

как же суд отнимает кварти

ру, если подписавшая дого

вор залога квартиры мама

много лет безнадежно пси

хически больна и даже приз

нана инвалидом 2й группы?

Полистав Гражданский ко

декс, девушка решила попы

таться оспорить  решение

суда (не долг отца)  «по

вновь открывшимся обстоя

тельствам». Безрезультатно.

Суд просто отклонил ее хо

датайство о направлении

запроса в психоневрологи

ческий диспансер. А еще

несколько месяцев спустя

мама Анны решением этого

же суда была признана неде

еспособной.

Но фактически это озна

чает, что и договор залога

квартиры должен быть приз

нан ничтожным, убежден ад

вокат юридической компа

нии «Базис» Антон Митяков,

которого мы попросили

прокомментировать ситуа

цию. По словам адвоката, в

данном случае не имеет зна

чения, что недееспособной

мать Анны была признана

уже после подписания дого

вора залога квартиры. С точ

ки зрения закона более зна

чимым является способ

ность женщины понимать

значение своих действий

или руководить ими в мо

мент совершения сделки, это

зафиксировано статьей 177

Гражданского кодекса РФ.

Будет ли 
прецедент?

Корреспондент «ЗБ» по

бывал в Мосгорсуде, где на

днях рассматривалось дело

Петровых. Суд направил его

на новое рассмотрение. Тео

ретически это означает, что

договор залога еще может

быть признан недействи

тельным. Парадокс, однако, в

том, что буквально днем

раньше тот же Мосгорсуд от

казал Петровым в предостав

лении очередной отсрочки

от исполнения предыдущего

судебного решения. А это

значит, что судебные прис

тавы могут хоть сегодня рас

поряжаться их квартирой.

Как удалось выяснить кор

респонденту «ЗБ», это пер

вый случай в округе, когда

семья может лишиться

жилья изза долгов по ипоте

ке. Гораздо труднее уяснить

другое: как быть, если потом

суд примет решение, что это

было ошибкой?

Утешает, что квартира

Петровых стоит дороже 138

тыс. долларов, которые не

обходимо отдать банку. И в

случае ее продажи семье мо

гут вернуть около 30 тыс. у.е.

Правда, жилье на эти деньги

можно разве что снимать.

Ольга НОВАК

Женщина, подписавшая договор
залога квартиры, страдает
шизофренией

В этом году 19 предпринимателей округа получили субсидии правительства Москвы

Центр развития предпринима

тельства СВАО помогает предпри

нимателям получить безвозмезд

ные субсидии на развитие своего

бизнеса. Получить государствен

ную финансовую поддержку от

250 тыс. до 5 млн рублей могут как

начинающие предприниматели,

так и солидные инновационные

компании. 

350 тысяч
на оборудование 

Как рассказал директор ЦРП

СВАО Роман Емельянов, открыв

свое дело, человек уже вправе

рассчитывать на субсидию в раз

мере до 350 тыс. рублей по прог

рамме «Начинающие предпри

ниматели». Она рассчитана на

тех, кто зарегистрировал свое де

ло менее двух лет назад. Но сред

ства господдержки нужно потра

тить на необходимое оборудова

ние и организацию рабочих

мест. Индивидуальный предпри

ниматель Карина Экашаева полу

чила 226 тыс. рублей на откры

тие парикмахерской. «Получен

ная субсидия компенсировала

мне понесенные расходы на

аренду помещения и закупку

оборудования», — рассказала она

корреспонденту «ЗБ».

2,5 миллиона рублей 
на продвижение изобретения

— Инновационное предприя

тие может получить от 250 тыс.

до 2,5 млн рублей на продвиже

ние своих изобретений, — гово

рит Роман Емельянов. — Полмил

лиона рублей можно получить на

патентование своих изобрете

ний в России, миллион рублей —

на защиту своей интеллектуаль

ной собственности за рубежом.

2,5 млн рублей — на создание

опытного образца продукции и

запуск производства. Одной из

таких компаний стала ООО «ИН

НИТ», занимающаяся производ

ством фильтров для воды на ос

нове трековых мембран. «Субси

дия в размере почти полутора

миллиона рублей помогла нам

закупить оборудование для про

изводства прессформ», — гово

рит гендиректор компании Вла

димир Макаренков.

Как получить субсидию
Получить полную информацию

о программах господдержки мож

но в ЦРП СВАО. Специалисты

центра также помогают подгото

вить всю необходимую докумен

тацию и сами выносят проект на

окружную конкурсную комиссию.

Все это делается в ЦРП бесплатно.

Окончательное решение о выдаче

ссуды будет принято на уровне го

рода.

— Важное условие конкурса —

готовность предпринимателя вло

жить в развитие своего бизнеса

сумму, не меньшую субсидии по

размеру, — напоминает Роман

Емельянов. 

Александр ЧЕКОВ

Тел. ЦРП СВАО (495) 956!6143

Сумасшедший кредит
Впервые в округе за долги по ипотеке семья из Свиблова может оказаться на улице

ДЕНЬГИ
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ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
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УДАЛЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, БОРОДАВОК,

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

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

т. (495) 617
39
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НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e>mail: rek@zbulvar.ru

Безмедикаментозная
ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ
при лечении бесплодия

прибором «Панацея» 
м. «ВДНХ», ВВЦ. Консультации 

по т. 8>926>758>2341
НЕДОРОГОПроконсультируйтесь 

со специалистом 
о наличии
противопоказаний.
Патент №43459 зарег. 
в Гос. реестре полезных
моделей РФ 27.01.2005 г.

Безмедикаментозное
ЭФФЕКТИВНОЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИИ
прибором «Панацея»

м. «ВДНХ», ВВЦ. Консультации 
по т. 8>906>099>1123

НЕДОРОГОПроконсультируйтесь 
со специалистом 
о наличии
противопоказаний.
Патент №43459 зарег. 
в Гос. реестре полезных
моделей РФ 27.01.2005 г.

За дело!



Еще год назад в СВАО
было чуть более 4300
многодетных семей. 

А сегодня их уже 6043. 

Мечты 
о семейной машине

Многодетные семьи по

лучают в Москве неплохую

финансовую поддержку.

Как сообщили в окружном

Управлении социальной за

щиты населения, всего бо

лее 40 наименований вып

лат и льгот.

К примеру, супруги Бур

мистровы из Алтуфьева на

каждого из шести детей

ежемесячно получают по

собие 750 руб. На малышей,

не достигших 3 лет (их в

семье четверо), им выпла

чивают еще по 675 руб. Кро

ме того, семье положена

компенсация на оплату ус

луг ЖКХ и телефона, на

приобретение детских то

варов. К тому же родители

получают ежемесячно 4500

руб. как многодетная семья.

И еще более 13 тыс. дают на

тройняшек, так как мама не

работает (4350 руб. на каж

дого ребенка до 1,5 лет).

Итого набегает 26 тыс. руб. в

месяц. Не золотые горы, но

всетаки помощь.

Не забудем и про единов

ременные выплаты. За

тройняшек на банковский

счет семьи город перечис

лил 350 тысяч.

— Эти деньги мы положи

ли на депозит — хотим ку

пить хорошую семейную

машину. В метро с такой ва

тагой ездить сложно, — го

ворит мама.

Вторую дочь, Соню, в

детский сад Бурмистровы

устроили без проблем

(многодетным здесь пред

почтение). Кстати, за сад

они не платят. Старшая де

вочка недавно вернулась из

подмосковного пансиона

та. Прибавьте сюда бесплат

ные детское питание и пам

персы для тройняшекгруд

ничков, а также целую се

рию других льгот.

Пятикомнатная
квартира 
от управы

Но легкой такую жизнь

тоже не назовешь. 

— Когда УЗИ показало,

что у нас будет тройня, я ис

пытала шок, — признается

Екатерина Бурмистрова. —

Ведь к тому времени у нас

уже подрастали трое ма

леньких детей.

Теперь в семье жесткий

распорядок дня: подъем в

5.30, отбой — как получится.

При этом муж Дмитрий от

пускает жену... на танцы.

— Это помогает снять

стресс, — говорит Екатери

на. — Но главное для меня —

это семья. Мне совершенно

нетрудно с утра подняться,

накормить, одеть, собрать в

школу и садик детей, съез

дить в глазную клинику с

младшими, вечером сделать

уроки и при этом недоспать

несколько часов.

А вот у семьи Михайли

ных (фамилия по их прось

бе изменена) из района Се

верный в семье растут семь

детей. Вопрос, быть или не

быть ребенку, здесь никогда

не стоял.

— Жена выросла в семье,

в которой 11 детей, — гово

рит глава семьи Михаил. 

Полтора года назад город

выделил им пятикомнат

ную квартиру. Управа райо

на подарила холодильник,

родственники подбросили

книжные полки, шкафчики,

кухонный стол. Из Центра

социального обслуживания

семья регулярно получает

продуктовые наборы, вещи.

А летом администрация

района выделила путевку

для детей с родителями под

Одессу.

Конечно, есть у многодет

ных и проблемы. Те же Бур

мистровы с шестерыми

детьми и родителями живут

в двухкомнатной квартире

вместе с  бабушкой и дедуш

кой. Управа района подари

ла семье домашний киноте

атр, но поставить его пока

некуда.

А у Михайлиных слож

ности с работой. Маму не

берут нянечкой в детский

сад. Как только узнают,

сколько в семье детей, сразу

отказывают: мол, часто бу

дете больничные брать. В

общем, воспитывать детей в

большой семье непросто.

Без помощи государства тут

не справиться.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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«Когда УЗИ показало
тройню, я была в шоке»

В СВАО рекордными темпами 
растет число многодетных семей

СОЦЗАЩИТА

Из материнского капитала
выдадут 12 тысяч 

на повседневные нужды
Пенсионный фонд начал

прием заявлений на единов

ременную выплату — 12 тысяч

рублей — из средств матери

нского (семейного) капитала. 

— Эти деньги можно ис

пользовать на повседневные

нужды, — рассказала началь�
ник отдела Главного уп�
равления ПФР №6 по Моск�
ве и Московской области
Ольга Саломатина. — Если

размер части средств матери

нского капитала в результате

его использования составляет

меньше 12 тысяч рублей,

семьи имеют право на единов

ременную выплату в размере

фактического остатка средств

материнского капитала на да

ту подачи заявления.

Владельцы сертификатов

могут обратиться с заявле

нием на получение выплаты

независимо от срока, истек

шего со дня рождения или

усыновления второго или

последующего ребенка. Если

ребенок родился в период с

1 января 2007 по 30 сентяб

ря 2010 года включительно,

заявление на выплату надо

подать до 31 декабря 2010

года. Если же ребенок родит

ся с 1 октября 2010 по 31 де

кабря 2010 года, заявление

надо подать не позднее 31

марта 2011 года. Деньги пе

речислят на указанный зая

вителем счет не позже чем в

двухмесячный срок после

приема заявления. 

В этом году размер мате

ринского капитала — 

343 378 рублей 80 копеек.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Заявления на выплату принимают на ул. Академика Королева, 32.
Тел.: (495) 639!2281, 639!4915. 
Необходимые документы см. на сайте www.zbulvar.ru

Куда обращаться многодетным семьям
С 1 сентября для получения и продления удостоверения

многодетной нужно обращаться в РУСЗН. Для получения путе�
вок обращайтесь в районную управу. Какие выплаты и пособия
положены многодетным семьям — смотрите на сайте
www.zbulvar.ru

ii

Многодетной признается
семья, в которой трое и бо�
лее детей (в том числе усы�
новленные, пасынки и пад�
черицы). Семья продолжает
считаться многодетной до
тех пор, пока младший ре�
бенок не достигнет 16 лет (а
если он учится в школе —
18 лет).

Справка

В округе более 10 тысяч

семей, принятых на жилищ

ный учет до 1 марта 2005 го

да. Многие из них живут в

чрезвычайно стесненных ус

ловиях и вынуждены сни

мать жилье. Однако не все

знают, что могут получить

компенсацию за съемную

квартиру. Этим правом могут

воспользоваться очередни

ки, принятые на жилищный

учет до 1 марта 2005 года. 

Главное условие получе

ния компенсации: квартира

должна сдаваться легально,

то есть нужно заключить до

говор найма (поднайма).

При этом необходимо

представить документы,

подтверждающие безналич

ную оплату за снимаемое

жилье.

Правительство Москвы

компенсирует половину

среднерыночной стоимости

арендной платы. Для кварти

ры в Москве максимальная

компенсация на семью из

одного человека составляет

11 000 руб. в месяц, на семью

из двух — 12 500 руб., трех —

15 000 руб., четырех и боль

ше — 17 500 руб. А для Под

московья, где цены на арен

ду ниже, меньше и компен

сации. Например, на одного

человека — 7700 руб. в ме

сяц, а на четырех и больше

— 12 250 руб. В случае если

цена по договору найма

(поднайма) жилого помеще

ния ниже среднерыночной,

будет компенсировано 50%

расходов от стоимости, ука

занной в договоре.

Для участников програм

мы «Молодой семье — дос

тупное жилье» (при условии

что в семье два несовершен

нолетних ребенка либо име

ются инвалиды) компенса

ция за аренду увеличивается

почти в два раза.

Михаил ЗИБОРОВ

Очередники, снимающие жилье,
могут получить компенсацию

Тел. Управления Департамен�
та жилищной политики и жи�
лищного фонда в СВАО 
(495) 619!2271

Все новости на сайте www.zbulvar.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

основан в 1994 году
Лиц. А № 166804 от 17.10.06 г. Госаккредитация АА № 000411 от 01.12.06 г.

Высшее образование
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

государственный диплом

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

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

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

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 19 и 26 октября в 18 часов

КК УУ РР СС ЫЫ английского языка
компьютер для начинающих

1С: Предприятие
«Смета.ru»

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) 505>3139, 8>926>207>5782, http://www.doctor>feh.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, протезирование, 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 врача>
специалиста в любом регионе страны.

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

Проконсультируйтесь у специалиста о возможных противопоказаниях.

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

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

Семья Бурмистровых во дворе своего дома в Алтуфьеве
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РЕКЛАМА

— Нам действительно нужно много
активных продавцов, которые сделают
страховые продукты компании макси�
мально доступными для москвичей.
Ведь москвичи в прямом смысле слова
обделены страхованием. Спросите у лю�
бого москвича, знает ли он своего участ�
кового страхового агента. В 99 процен�
тов случаев он ответит отрицательно да
еще и удивится вопросу. В то время как
в других городах горожане знают своего
агента и обращаются к нему в случае не�
обходимости. Так что основная задача

развития агентской сети в Москве —
максимально приблизить свои услуги к
людям, к их домам. Мы хотим сделать
наши продукты доступными каждому
горожанину с любым уровнем дохода. 

Каждый наш агент — специалист в
своей области страхования, тщательно
подготовленный к работе. Наши сот�
рудники проходят тренинги, с ними ра�
ботают психологи, специалисты выс�
шего звена. У нас создана специальная
Школа страхового агента — един�
ственная на рынке. Обучение там со�

вершенно бесплатное. Стать страхо�
вым агентом может каждый, независи�
мо от возраста и образования. Мы
единственная компания в России, ко�
торая серьезно занимается развитием
своего агентского корпуса. Сейчас у
нас более 65 тысяч агентов по всей
стране, и мы постоянно проводим мас�
су мероприятий для них: тренинги, уче�
бу, курсы, семинары. Постоянно совер�
шенствуем уровень сервиса. Потому
что в конечном счете агент — это лицо
компании. Именно от того, насколько

грамотно он сумеет объяснить суть
страхования и его преимущества, зави�
сит выбор клиента. Нам нужно много
активных продавцов, и мы постоянно
ведем активный набор по всей стране,
в особенности в Московском регионе.
Здесь сложнее всего, потому что кон�
куренция предельно высока. И клиен�
ты здесь самые требовательные. Поэ�
тому филиал в Москве и Московской
области активно развивает сеть не
только в Москве, но и в Подмосковье. 

В компании можно быстро подняться
по карьерной лестнице: прийти стаже�
ром, затем стать агентом или страхо�
вым консультантом, после — менед�
жером агентской группы, начальником
страхового отдела, а дальше — было
бы желание. 

Доход агента зависит от его актив�
ности и количества проданных или
продленных полисов. Заработок агента
складывается из комиссионного воз�
награждения от стоимости страхового

полиса, ежемесячной стипендии при
выполнении плана продаж, ежеквар�
тального повышения категории, что
дает возможность получать повышен�
ное комиссионное вознаграждение и
стать штатным страховым консультан�
том в компании и получать еще и ок�
лад. В любом случае весь его доход пе�
речисляется на зарплатную банковс�
кую карту, идут отчисления в налого�
вую инспекцию и Пенсионный фонд. 

Подробная информация — на сайте
www.RGS.ru, по телефону отдела пер>
сонала (495) 221>10>76, а также в лю>
бом агентстве и офисе продаж.

Кроме того, вы можете обратиться в
единый диспетчерский центр компании
РОСГОССТРАХ по тел. (495) 926>55>55
или 8>800>200>0>900 (звонок бесплат>
ный), для абонентов МТС, Билайна и
Мегафона —  0530 (звонок платный).

E>mail: kadr@stolica.rgs.ru  

«Страхования не может быть много, его всегда не хватает» — именно так считают в компании РОСГОССТРАХ. Сегодня в
Московском регионе действуют более 100 подразделений крупнейшего страховщика, в которых работают более 6 тысяч
страховых агентов. И до конца года в Москве и Московской области планируется принять на работу 400 универсальных
участковых агентов и страховых консультантов. 

В кризис, когда многие российские предприятия сокращали сотрудников, компания РОСГОССТРАХ, наоборот, объявила о
массовом наборе персонала и запустила программу «Железный поток» — масштабный проект по набору страховых агентов
и консультантов на всей территории России. 

Рассказывает  Светлана Гусятникова, заместитель директора по розничному страхованию филиала компании РОСГОССТРАХ в Москве и
Московской области. 

Нам нужно много активных людей

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

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

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

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

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление папиллом, бородавок, вросшего ногтя.
Собственная лаборатория, анализы 1'2 дня

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

УЗИ плода 3'4D, DVD'запись
Фитосауна. Врачебная косметология. Все виды массажа

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

П О Л И К Л И Н И К А

пн.>пт. 7.00>21.00
сб. 9.00>18.00

вскр. 9.00>15.00

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

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

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

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

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

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

разм. 2400*900*1000, с/м 1500*2000

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

разм. 1989*900*920, с/м 1350*1860

«Изабель>2», 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

«Кармен»
набор для спальни из массива ольхи

«Ромашка»
набор для спальни из массива ольхи

«Лика» (белёный 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.

Гостиная «Верди»
крашение — беленый дуб (массив дуба)

«Мичиган», трёхместный диван в искусственной
коже. Разм. 2290*840*1020, с/м 1250*1860

49 990 р.

19 990 р.
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Н
а улице Образцова,
у дома 19а, останав

ливается  двухэтаж

ный автобус. Из не


го высыпают интуристы.
Экскурсовод объявляет:
«Бахметьев гэрэдж!»
Вспышки фотокамер, возг

ласы восхищения. Картина
повторяется на соседнем
Сущевском Валу, 33: «Инту

рист гэрэдж!»...

Оказывается, в Москве раз

работан особый туристичес

кий маршрут для иностран

цев. Называется «Константин

Мельников. Объекты русско

го гения мировой архитекту

ры». Чтобы увидеть его тво

рения, к нам приезжают со

всех континентов. ЮНЕСКО

объявила 1990й Годом

Мельникова. Через 10 лет

члены Российской академии

архитектуры и строитель

ных наук признали его номе

ром один в отечественном

списке зодчих ХХ века. Но

вот прошло еще 10 лет и —

тишина. Никаких торжеств в

связи с нынешним 120лет

ним юбилеем корифея мо

дернизма не запланировано. 

Старичок 
с твердой рукой

С профессором кафедры

архитектуры МГСУ Юрием

Тимянским мы сидим в его

квартире на проспекте Ми

ра, 108. Юрий Самуилович

вспоминает:

— Константин Степанович

преподавал в МИСИ, как

прежде назывался МГСУ, с

1951 по 1958 год. Гению ар

хитектуры почемуто пору

чили вести графику. Он был

седой, добродушный, щед

рый на хорошие оценки, со

старомодными манерами.

Любил, например, подсесть к

девушкам и к китайским сту

дентам. И быстро, вытянутой

вперед рукой помогал им

справиться с рисунком. Нам

казалось, что из милейшего

старичка уже «песок сыпет

ся», но рука его была твердая,

штрихи — совершенные. Ко

нечно, мы, наивные юнцы,

ничего тогда не понимали.

Ни масштаба этой  личности,

ни того, что вокруг нее про

исходит. Константина Сте

пановича, у которого учился

весь мир, упорно выдавлива

ли из архитектуры. Даже пре

подавать в последние годы

жизни ему приходилось в не

архитектурных вузах Моск

вы и Саратова.

Подмастерье
из Марьиной Рощи

Родился Мельников в 1890

году на Бутырском хуторе.

Кстати, через 30 лет для плана

«Новая Москва» он выполнит

первый проект родного Буты

рского района. Неподалеку —

марьинорощинская иконо

писная мастерская Прохоро

ва (у Миусского кладбища), в

которой будущему гению

«ставили руку». Здесь же два

его детища: новаторские га

ражи, вошедшие в учебники

архитектуры, и ВВЦ, на краю

которого некогда торжество

вал экспериментальный па

вильон «Махорка» — тоже

Мельникова. На Ярославском

шоссе, 26, — Музей истории

МИСИМГСУ, на сайте кото

рого нет ни единого упоми

нания великого имени...

Благодетели 
Авдотья и Чаплин

Благодаря семейному про

мыслу знакомая по рынку

молочница Авдотья ввела сы

на нижегородского крестья

нина, служившего десятни

ком на строи

тельстве Нового

шоссе (ныне

Тимирязевская

улица), в при

личный дом.

Мальчишка был

представлен его владельцу,

инженеру и педагогу Влади

миру Чаплину. Хозяин велел

Костеньке, оробевшему на

зеркальном паркете, срисо

вать фигурную печную топ

ку. Удостоил похвалы. При

нял в семью. И, как говорит

ся, стал его ангеломхрани

телем. В 15 лет Костя посту

пил в Училище ваяния и зод

чества, выдержав конкурс

среди 270 (!) соискателей.

Его учителями были худож

ник Коровин, скульптор Ко

нёнков, архитекторы Жолто

вский и Щусев. Для Мельни

кова открылись все пути, но

он пошел своим, неизведан

ным, не примыкавшим ни к

каким течениям и школам. 

От «Махорки» 
до Кривоарбатского

1920е годы. Творчество

Мельникова, не похожее ни

на какое другое, созвучно

времени. Он побеждает в

знаковых конкурсах и полу

чает громкие заказы. Его па

вильон «Махорка» на Все

российской кустарнопро

мышленной выставке 1923

года (ныне ВВЦ) производит

фурор. На «хулигана» опол

чились традиционалисты,

но дерзкий талант отстоял

глава выставки академик

Алексей Щусев. Через два го

да к молодому профессору

пришла мировая слава.

Мельниковский павильон

СССР на Международной

выставке в Париже признан

«примером подлинного об

новления языка архитекту

ры ХХ века». С этой поры в

его золотой фонд входят:

саркофаг в мавзолее Ленина,

планировка парка имени

Горького, гаражи «Интурис

та» и Госплана, а также на

Бахметьевской и Новоряза

нской улицах, шесть рабо

чих клубов и домов культу

ры. Наконец, уникальный

доммастерская в Кривоар

батском переулке, выпол

ненный в виде одноквартир

ного жилого особняка.

Любая догма — 
главный враг

— В 1933 году, — продол

жает профессор Тимянский,

— Константин Степанович

был приглашен на Миланс

кую выставку в числе 12 выда

ющихся авангардистов мира,

среди которых были Райт,

Корбюзье и другие. Но вые

хать из СССР ему не дали. Это

был первый звонок. В стране

утвердился «единственно

верный» стиль — сталинский

ампир, на смену которому

пришел хрущевский мини

мализм. Мельникова шельмо

вали как «безыдейного трю

кача и формалиста». Говорят,

что от лагерной погибели его

спас лишь саркофаг Ильича. 

Великий мастер оставил

более 70 нереализованных

проектов. И великий завет:

«Любая догма — главный

враг». На его похоронах в

1974 году впервые прозвуча

ли такие слова: «Мы проща

емся с гениальным архитек

тором, который так и умер,

не услышав от нас этого

признания».

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Родился Мельников 
в 1890 году 
на Бутырском хуторе

Он создал саркофаг Ленина
Интуристам в СВАО показывают шедевры архитектора Мельникова,

а мы не вспоминаем о нем даже в год юбилея

ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР
ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

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

лечение воспалительных заболеваний 
удаление новообразований аппаратом

«Сургитрон» 
консультации гинеколога�эндокринолога 

ведение беременных 
медикаментозные аборты 

(возможно наступление вредных последствий 
для здоровья женщины)

лечение мочекаменной болезни,
пиелонефрита, хронического простатита

ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря и предстательной

железы  оперативное лечение 
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,

водянки оболочек яичка

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

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

ММААММММООЛЛООГГИИЯЯ
консультация врача�маммолога 

УЗИ молочных желез 
радиотермометрия молочных желез —

выявление мастопатии и рака 
на ранних стадиях заболевания

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ
лечение без боли 

исправление прикуса (ортодонтия) 
брекет�системы

протезирование (металлокерамика,
нейлоновые и бюгельные протезы)  

Современная стоматология
КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

УУ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ККРРООВВААТТЬЬHHММААССССААЖЖЕЕРР  ——  ТТЕЕРРММООЛЛООЖЖЕЕ
глубокий расслабляющий массаж 

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

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

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

ре
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Это только кажется,

что осень грустна, скуч

на и уныла. Впереди 4

выходных дня. Пере

дышка в будничном по

токе станет прекрасным

поводом вдоволь нагу

ляться по паркам, похо

дить по театрам, выстав

кам, а то и просто поси

деть всей семьей в гости

ной за чашкой чая. И

тогда к вам на помощь

придут мастера настрое

ния при любой погоде —

кондитеры хлебокомби

ната «ПЕКО».

Можете даже не сомне

ваться в том, что лучшим

украшением вашего сто

ла станет красочный, на

рядный, но главное —

необыкновенно вкус

ный торт. 

Любителям классичес

ких изделий обязатель

но придутся по вкусу

торты, испеченные по

традиционным рецеп

там прошлых лет. Биск

витная «Сказка» позовет

в волшебный лес, песоч

ный «Ленинградский» —

на берег Невы, шоколад

ная «Прага» — в таин

ственный замок, птичье

молоко спрячет под

тенью кокосовых пальм,

где поет птичка Маро.

Торты выпекаются по

тем же самым ГОСТам и

ТУ, что и раньше.

Любители европейско

го стиля по достоинству

оценят насыщенный,

благородный «Францу

з с к и й

трюфель» и легкий, воз

душный «Айстерхази».

Торты настолько же

роскошны, благородны

и изящны, как вся эпоха

позднего классицизма,

когда были созданы ре

цепты. Во «Французском

трюфеле» слои шоко

ладного бисквита про

питаны сиропом и сое

динены нежным муссом,

в состав которого вхо

дит натуральный горь

кий шоколад. Поверх

ность покрыта шоколад

ным гелем и украшена

курагой, грецким оре

хом, фундуком и деко

ром из шоколада. «Айс

терхази» же состоит из

тонких миндальных ле

пешек, соединенных

между собой пралино

возаварным кремом.

Поверхность украшена

фруктовым и карамель

ным гелями, физалисом,

шоколадом.

Оцените искусство

кондитеров хлебоком

бината «ПЕКО»!

Виталий РАССКАЗОВ

Адреса фирменных
магазинов: ул. Поляр

ная, 29; ул. Плещеева, 8г;

Лианозовский пр., 1; Ал

туфьевское ш., 93в; пр.

Дежнева, 23.

Также продукция хлебо

комбината представлена

в торговых сетях «Ашан»,

«Гелерт», «Квартал», «Седь

мой континент», «Гиперг

лобус», «Бахетле», «Викто

рияМосковия» и других

магазинах. 

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

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

www.peko
msk.ru

МАСТЕРА ОСЕННЕГО
НАСТРОЕНИЯ

Изделия «ПЕКО» развеют грусть
и наполнят красками дни

Уникальный дом!мастерская в Кривоарбатском переулке



ВМоскву из Израиля
приехала популярная
писательница Дина Ру


бина. В магазине «Новый
книжный» на Сухаревской
площади она представила
свой новый роман «Синдром
Петрушки». После востор

женного приема ее новой
книги читателями мы встре

тились с ней в кафе. 

— Дина Ильинична, как
создавался ваш роман?

— Однажды я пришла в

кукольный театр своих

друзей. Там и познакоми

лась с Петрушкой. На са

мом деле его зовут Лешей,

но прославился он своей

игрой с куклой Петруш

кой. Так и возникла идея.

Главные герои романа —

семейная пара, выступаю

щая с куклами по всему

миру. Я рассказываю исто

рию их жизни и трагичес

кой любви. Речь, конечно,

идет и о выборе между лю

бовью к «одушевленной»

кукле и к реальной женщи

не. Большое внимание в

романе уделено мистичес

ким историям, связанным

с куклами. С точки зрения

Творца, люди — те же кук

лы. Эта встреча и написа

ние книги подтолкнули

меня к изучению истории

кукольного искусства и

старинных кукол. 

— Вы уже думаете о сле�
дующем произведении?

— В этом году я познако

милась в Израиле со ста

рой щипачкой (карманни

цей), но не просто воров

кой, а, скажем так, вором в

законе в юбке. Она роди

лась в богатой профессорс

кой семье, села первый раз

в 15 лет, а потом 26 провела

в тюрьмах. Эта старушка въ

ехала в Израиль незаконно

вместе со своими племян

никами и сказала мне, что

пошла работать в мини

маркет. Я спрашиваю: «Не

ужели вы просто сели за

кассу!?» «Девочка моя, у ме

ня совсем другая профес

сия!» — рассмеялась она.

Так что я и не знаю, что де

лать теперь: то ли в поли

цию обратиться, то ли ро

ман о ней написать.  

— Как вы относитесь к
экранизациям своих про�
изведений? И ждать ли
нам фильма по вашей но�
вой книге?

— Я не люблю все экра

низации, сделанные по мо

им вещам. Тем не менее не

запрещаю этого делать.

Скоро должны показать по

телевидению сериал по мо

ему роману «На солнечной

стороне улицы». Более того,

уже начались съемки телеп

роекта по «Белой голубке

Кордовы». А совсем недав

но я подписала договор о

съемках серийного фильма

по моему новому роману

«Синдром Петрушки». 

Константин ЧУПРИНИН 

Новым персонажем 
Дины Рубиной может стать 

ее знакомая — воровка  

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1144 №29 (226) 2010 октябрь

НА ДОСУГЕ

30 октября пройдет автобусная экскурсия

«Дети Москвы» для детей с 6 до 12 лет и их роди

телей. Участники поездки узнают, как проводил

свое детство в столице маленький Александр

Пушкин, во что играли, будучи детьми, Дмит

рий Менделеев, Петр I, Дмитрий Донской. Гости

экскурсии посетят места, где жили или часто

бывали юные Марина Цветаева, Георгий Жуков,

Михаил Лермонтов. А также поиграют в старин

ные игры. Для маленьких экскурсантов подго

товлены викторины и конкурсы с призами.    

Константин СЕРГЕЕВ

Во что играли 
маленькие Пушкин,
Менделеев, Жуков 

Встреча в 15.00 по адресу: м. «Сухаревская», Ма�
лая Сухаревская пл., 8, 2�й этаж, офис 218. Стои�
мость: 550 руб. — для детей, 650 руб. — для взрос�
лых. Время в пути — 4 часа. 
Тел.: (495) 608!5411, 643!7350, 
сайт www.moscowturizm.ru

В Театре Российской армии

— необычная премьера. Впер

вые за 80 лет существования

театра на его сцене поставили

оперу: если и не оперу в точ

ном смысле этого слова, то

оперный спектакль. Режиссер

Андрей Бадулин предложил

свою версию «Севильского

цирюльника» Бомарше. Неко

торые актеры играют прямо в

зрительном зале и говорят, ка

жется, о дне сегодняшнем —

проблемах фальшивых ле

карств, взяточничестве. Глав

ную роль исполнил народный

артист России Александр Дик.  

Константин ЧУПРИНИН

В Театре Российской армии — 
«Севильский цирюльник» на новый лад

Адрес: м. «Достоевская», Суворовская пл., 2

А девушки 
уже в волейбол играют

С 25 до 29 октября в ФОКе «Марьина
Роща» по адресу: 3�я ул. Марьиной Рощи,
8, состоится универсиада среди студен�
тов вузов СВАО по волейболу. Играют ко�
манды девушек. Начало в 16.15. 

С 26 по 28 октября в 14.00 будут начи�
наться игры первенства округа по флор�
болу. Приходите поболеть за свой район в
школу�интернат №33 на Березовую ал.,
15б. 

2
3 ноября в 11.00 пройдет окружной
турнир по дартсу. Метать дротики будем в
центре образования №1099 «Ярославс�
кий» по адресу: ул. Ротерта, 5.

2 ноября в 13.15 в спортзале Московс�
кого колледжа железнодорожного транс�
порта по адресу: Кучин пер., 14, состоит�
ся универсиада среди учащихся коллед�
жей СВАО по шахматам. 

Андрей САМОХИН

Спортафиша

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.

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

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

Продаю дачу. Ярославка. 
Т. 8�967�154�5828

Сниму квартиру. 
Т. (495) 775�9092, Анастасия

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

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

квартиру. Т. (495) 642�3807

ЗДОРОВЬЕ
Нарколог на дом. Лиц. 99�01�00

от 11 мая 2006 г. Вывод,
кодировка. Т. (495) 585�4212,
(495) 585�4404, (495) 22�555�66.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом

ОБУЧЕНИЕ

Уроки вокала. Т. 8�963�996�7195
Математика. Т. (499) 478�7959
Английский. Т. (499) 203�1292
Живопись. Индивидуально 

и в группах. Т. 8�916�185�6253
Автоинструктор. Т. (495) 404�5605,

8�916�533�3194
Английский. Т. 8�926�822�8515

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

Компьютерная помощь. 
Т. 226>9328

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

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528

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

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин. Выезд
бесплатно. Т. (499) 204>0186,
8>903>264>9146

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

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180�0110

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

Заправка и ремонт оргтехники.
Выезд. Т. 8�916�121�7276

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. 798>2067 
Электрика. 

Т. (495) 406>6572, 8>929>584>0490

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

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

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728>8505 

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

Электрик. Т. 8�499�187�8891
Электрика. Т. 8�916�449�2329
Ремонт квартир. Т. 8�905�755�9349,

(495) 475�3131
Ванна под ключ. Т. (499) 209�1192,

8�903�227�3973
Электрик. Т. 8>903>222>5459
Электрика. Т. 778�0769
Ремонт квартир. Т. 8�916�557�9369.

www.tv�otdelka.ru
Комплексный ремонт квартир.

Т. 8�926�227�9739
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824
«Мастер на час». Сантехника,

электрика. Мелкий бытовой
ремонт. Т. 258�8457, 970�6761

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e>mail: rek@zbulvar.ru

Объявления

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ 

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

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет>магазин рекламы

ССООППРРООВВООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  11СС
Приобретение, внедрение,

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

Р Е М О Н Т
квартир, комнат, ванн

ГАРАНТИЯ. МОСКВИЧИ
т. 772
0320, 500
9528

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

«Мир окон» — 
7 лет на рынке 

ОКНА ПВХ 

665546596

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

Работаем на профиле  
REHAU, KBE

Москитная сетка 
ВВ  ППООДДААРРООКК  

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

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

www.rostitan.ru

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

Светланы Галки

Хотите посмеяться?
Посмотрите 

«Голую правду»

Культсовет

Тем, кто любит комедии, рекомен�
дую фильм «Голая правда» режиссера
Роберта Лукетича. Сюжет прост: она —
успешный телепродюсер со строгими
моральными принципами, он — восхо�
дящая звезда нового телешоу, не приз�
нающий равенства полов и политкор�
ректность. Главные герои подкалыва�
ют друг друга на протяжении всего
фильма, часть шуточек — ниже пояса,
но это очень гармонично вписывается
в сюжет. Кэтрин Хейгл и Джерард Бат�
лер играют великолепно и смотрятся
вместе на экране просто замечатель�
но. Очень хороший фильм для похода в
кино со своей второй половинкой.

Погода окончательно испор

тилась, зарядили дожди, а там

и до снега недалеко. Как сообщи

ла Марина Москалева, окружной

терапевт СВАО, количество вызо

вов врачей на дом уже сейчас воз

росло на 25% по сравнению с

предыдущими месяцами. Как не

пополнить ряды заболевших? 

Советы стандартные. Одевать

ся по погоде. Чересчур

кутаться тоже плохо:

вспотеть в метро, а

потом выйти на

холодный ветер

— верный

«способ» прос

тудиться. Ста

райтесь высы

паться, соблю

дать режим дня,

избегать стрессов,

полноценно питать

ся — все это укрепляет

иммунитет.

Хорошее подспорье для здо

ровья — ежегодная прививка от

гриппа. Сейчас для нее — самое

время. Прививку можно сделать

бесплатно, обратившись в

районную поликлинику. По сло

вам Москалевой, из тех, кто про

шел вакцинацию против гриппа,

80% вообще не болеют никакими

простудными заболеваниями в

ближайший сезон. 

Высокая температура, голов

ная боль, ломота в суставах —

признаки того, что человек под

хватил именно грипп. Если вы

чувствуете, что заболели чемто

подобным, ни в коем случае не

нужно никуда ходить, в том чис

ле и в поликлинику: даже если не

жалко себя, пожалейте окружаю

щих — ведь грипп чрезвычайно

заразен! Позвоните в поликли

нику и вызовите врача на дом.

Некоторые вызывают «скорую»,

видимо, просто не зная того, что

врачи районных полик

линик ходят по вызо

вам ежедневно, в

том числе по суб

ботам и воскре

сеньям. 

Пожилым ле

карства, в том

числе и обыч

ные средства от

простуды, прода

ющиеся в аптеках

без рецепта, нужно

принимать не в обыч

ных дозах для взрослых, а в

уменьшенных. Если дозировка

для пожилых в описании препа

рата не указана, то людям старше

70 следует ориентироваться на

дозы, рекомендуемые для детей.

Если высокая температура соп

ровождается сильной болью в

горле, откладывать вызов врача

тем более не следует. Это призна

ки ангины, а ее лечить самостоя

тельно нельзя, поскольку она

опасна серьезными осложнения

ми (на сердце, почки), способны

ми развиваться очень стреми

тельно.

Старикам пить таблетки
можно только в детских дозах

Не болей!

29 октября, пт., 12.00. «Удача на
все времена, или Кто следующий?»
П.Катаев, В.Елисеев. Спектакль с
антрактом, 1 ч 50 мин (от 8 лет)

30 октября, сб., 12.00, 15.00. «Лев,
колдунья и платяной шкаф». С.Алек�
сандрова, В.Елисеев. Спектакль с
антрактом, 1 ч 45 мин (от 7 лет)

31 октября, вс., 12.00, 15.00.
«Кошкин дом». С.Маршак. Спек�
такль с антрактом, 1 ч 10 мин (от
4 лет)

5 ноября, пт., 12.00. «Сказка о
потерянном времени». Е.Шварц.
Спектакль с антрактом, 1 ч 45 мин
(от 7 лет)

6 ноября, сб., 12.00, 15.00. «Ма�
лыш и Карлсон». А.Линдгрен.
Спектакль с антрактом, 1 ч 20 мин
(от 3 лет)

7 ноября, вс., 12.00, 15.00.
«Принтипрам». Н.Гернет. Спек�
такль с антрактом, 1 ч 30 мин (от
4 лет)

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru  Заказ билетов по телефону (499) 181>2044.
Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни —  250�300 рублей. 

Адрес театра: улица Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, 
тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки «Улица Докукина». Тел. (499) 181>2044, тел./факс (499) 181>5141

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

Московский детский 
камерный театр кукол

Репертуар
на  октябрь —

ноябрь

Музей работает: вт., чт., пт., сб. — с 10.00 до
18.00; ср. — с 12.00 до 20.00; вс. — с 11.00 до
18.00; пн. и последний вт. каждого месяца —
выходной. Адрес: ул. Малая Грузинская, 15.
Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикад�
ная», «Улица 1905 года»

C 30 октября по 7 но�
ября в Биологическом

музее проходит необыч

ная выставка «Артлягуш

ки». Сегодня эти

амфибии, пережившие

динозавров, находятся

на грани исчезновения.

На выставке вы увидите

около сотни лягушек —

нарисованных краска

ми, сделанных из бумаги,

пластмассы, дерева и да

же вязаных. Среди наи

более интересных экс

понатов — авторские

куклылягушки. Есть на

выставке маленькие юве

лирные изделия в форме

лягушки и керамическая

посуда со смешными

квакушками. Многие из

экспонатов продаются.  

Сергей ЧУПРОВ

В Биологическом музее лягушку
сделали царевной 

Рубрику ведет
Александр Карчевский

Малярка. Т. 8�915�340�1314
Сборка мебели. 

Т. 8�905�745�2874
Сантехник. Аккуратно.

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

(495) 639�1913
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 ванной. Т. 8�906�726�7640
Ремонт квартир, плитка. 

Т. (495) 500�8271
Сантехник. Т. (499) 188�7975
Электрик. 

www.a1992.ru 
Плиточник. 

Т. 8�916�787�2649
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8�909�907�0775

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Юридические услуги. 
Т. (495) 784�1752

Адвокат. Т. 8�905�553�5775

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Бухгалтерские услуги.
Организациям и ИП. Отчетность,
налоги. Т. 585�0703

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. (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
Грузоперевозки. 

Т. (495) 649�2921
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
мебели. Т. 210>3316

Такси. 
Т. (495) 77�262�16

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
Автопереезды. 

Т. (495) 740�8255, 
(495) 398�4498

Такси. Т. 744�6402

«РЫНОК»

Куплю драгоценные металлы
(золото, серебро, платина) 
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

Куплю палку�трость. 
Т. 8�916�323�6823

Продам детскую коляску. 
Т. 8�963�656�0853

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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

Требуются рабочие 
на участок порошковой краски. 
Т. 8�916�483�4190

ООО «Аякс» 
(химчистка�прачечная)
приглашает на работу: 
мастера по мелкому ремонту
одежды, оператора стиральных
машин. Т. (495) 796�0222

Фирме требуются грузчики. 
Т. (495) 741�8416, 
8�916�685�2513

AVON. 
Т. 8�926�172�4165

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

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

Требуется курьер. 
Доставка документов. 
Т. (495) 483�5692, 
(495) 483�9566

Медицинской фирме
требуются: бухгалтер,
администратор. 
Т. 407�2260, 406�7040

Компания женской одежды
ГАБРИЭЛА приглашает
продавцов�консультантов 
в магазин, ТЦ «Фрегат», 
г. Мытищи. 
Т. 8�916�187�6645, 
8�925�771�2848

Продавец�консультант, 
23�50 лет. З/п 30 000 руб. 
Т. (495) 780�2655

Салону красоты срочно
требуется парикмахер�универсал. 
Т. (499) 180�9996

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. 
Т. 8�925�585�7976

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

8>962>999>37>51
(499) 901>0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

772
86
57 974
04
06
www.stanmet.net

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

от завода�изготовителя
для жителей СВАО

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ
В ВАШУ КВАРТИРУ

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

техническое
обслуживание

водосчетчиков
теплосчетчиков

инженерных систем
установка

теплосчетчиков
в квартире 

тел.: (495) 640�0207
(495) 979 2148

vodomontagnik@mail.ru

коллективные
заявки —

значительные
скидки



Заставляем Никиту собирать игрушки, а он отвечает:
— Мне не хочется, лучше я пойду в углу постою. 

Никита говорит приятелю:
— Сейчас получишь подзатыльник! 
— Ты хоть знаешь, где затыльник
то? 
— Значит, в ухо дам! 

Никита играл со щенком и вдруг начал лизать диван.
Бабушка увидела и стала его ругать:

— Никита, нельзя лизать диван, на нем заразные
микробы, ты можешь заболеть!

Дня через два бабушка приболела. Никита подошел
к ней и с грустью в голосе спросил:

— Что, бабуля, диван лизала?
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Никита, от 3 до 6 лет

Лучше я в углу постою

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Аббревиату�
ра. Ефрейтор. Каурка. Наскок.
Арабеска. Перед. Сумрак. Ер�
мак. Опт. Ротару. Укор. Янки.
Боец. Тыква. Надежда.
По вертикали: Транспарант.
Соратник. Деряба. Ежевика.
Руно. Кен. Красавица. Арена.
Бук. Улем. Унтер. Срок. Кака�
по. Аорта. Актриса.

Анекдоты

Сканворд

Кинош-
ная

прима

Время
от сих
до сих

Шкура
для

аргонав-
тов

ВЛКСМ
или
ВДНХ

Непол-
ная

темнота

Паркет-
ное

дерево

Чин
Приши-
беева

Главная
артерия

Совиный
попугай

Солдат

Надеж-
ный

боевой
товарищ

Родич
кабачка

Дружок
Барби

Дивно
хороша

Облег-
ченный
попрек

Сивка-
бурка,
вещая

...

Родня
дрозду

Клоун-
ская
сцена

Ступень
к сер-
жанту

Мусуль-
манский
бого-
слов

Грубый
выпад
(разг.)

Узорча-
тый
орна-
мент

Альтер-
натива
заду

Покори-
тель

Сибири

Товар
одной
партией

София
на

эстраде

Сограж-
дане
дяди
Сэма

Чаяние

Орудие
демон-
странта

Лесная
ягода

Дорогие читатели! Присылайте нам фо�
тографии своих детей и интересные ис�
тории о них: 129090, г. Москва, просп.
Мира, 18,  pochta@zbulvar.ru

Сарказм — это умение похвалить человека
таким образом, чтобы он надолго обиделся.

Долгое путешествие всегда начинается со
слов: «Я знаю короткую дорогу».

В пути у дамы поломалась машина. Она оста�
навливает такси и пpосит водителя помочь ей.

Таксист лезет под капот, дама интеpесуется:
— Hу как, большая поломка?
— Мадам, если бы это была лошадь, то я бы

посоветовал ее пpистpелить.

Несколько купюр, выполненных на прин

тере, надолго отучают тещу шарить по кар

манам зятя.

Дипломированных 
специалистов ждут 

на малых предприятиях СВАО  
Центр развития предпринимательства Се�

веро�Восточного округа города Москвы ин�
формирует выпускников вузов и колледжей:
найти интересующую вас работу можно с по�
мощью интернет�ресурса «Кадровое агент�
ство малого бизнеса», разместив свои резюме
на сайте www.jobsme.ru Возможность постро�
ения детального запроса в разделах «Поиск
вакансий» и «Поиск резюме» позволяет рабо�
тодателю найти нужного специалиста, а соис�
кателю выбрать новую работу как в московс�
ком регионе, так и в других регионах России.

В УСЗН Лосиноостровского
района — по конкурсу

Управление социальной защиты населения
Лосиноостровского района объявляет кон�
курс на формирование кадрового резерва
для замещения должностей государственной
гражданской службы города Москвы:

— начальника, заместителя начальника
отдела,

— главного и ведущего специалистов.
Документы принимаются по адресу: Моск�

ва, ул. Рудневой, 6, с 10.00 до 17.00, пятница
до 16.00, со дня опубликования в газете.

Подробная информация по тел. (495) 471

0833 и на сайте управы района.

Информация о планируемом проведении 
публичных слушаний в Алтуфьевском районе
города Москвы в октябре>ноябре 2010 года
В Алтуфьевском районе с 1.11.2010 по 24.11.2010 г. состоят�

ся публичные слушания по вопросу о проекте градостроитель�
ного плана земельного участка (ГПЗУ) с обосновывающими
материалами для строительства Справочно�информационного
центра по адресу: ул. Бибиревская, вл. 17. Экспозиция будет
представлена с 1.11.2010 по 10.11.2010 г., собрание состоится
17.11.2010 г. по адресу: Алтуфьевское шоссе, 56а, ком. 114.
Прием замечаний 24.11.2010 г.

Пешеход погиб, 
попав 
под «Мицубиси» 
на Летчика 
Бабушкина

Вечером 20 октября
30�летний мужчина ре�
шил перейти улицу Лет�
чика Бабушкина не по пе�
реходу возле дома 37 (не�
далеко от Староватутинс�
кого проезда). Его сбил
«Мицубиси Лансер»,
ехавший в сторону цент�
ра. Пешехода, который,
как выяснилось, был в
состоянии алкогольного
опьянения, увезли в 20�ю
больницу с тяжелой трав�
мой, но через несколько
часов он скончался.

Столкнулись 
на Енисейской

21 октября в начале
седьмого утра водитель
«Мазды 3» ехал по улице
Летчика Бабушкина со
стороны центра. Повора�
чивая на Енисейскую, он
столкнулся со встречным
грузовичком «Хендай
Портер». Водитель
«Мазды» получил пере�
лом ключицы, а води�
тель «Портера» — пере�
ломы обеих ног. Постра�
давших развезли по
больницам.

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

Андрей Поляков, 
инспектор ОГИБДД УВД

СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

Требуется корректор
Требования: знание правил

корректуры‚ уверенный пользо�
ватель ПК (Word‚ Интернет)‚
профильное образование и
опыт работы в периодике. 

Обязанности: корректура из�
даний (газеты‚ журналы).

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

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

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem>k.ruре
кл

ам
а

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e>mail: rek@zbulvar.ru
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Агентство недвижимости
«Крафт!М»

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

www.kraft>m.ruре
кл

ам
а
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ГАИ приглашает 
на учебу

В учебные заведения МВД
России принимаются юноши
и девушки со средним или не�
полным средним образовани�
ем. Специальности: «Юрисп�
руденция», «Судебная экс�
пертиза», «Правоохранитель�
ная деятельность», «Психоло�
гия», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Организа�
ция и технология защиты ин�
формации в правоохрани�
тельной сфере», «Финансы и
кредит», «Налоги и налогооб�
ложение», «Правоведение».
Документы для поступления
нужно подать заранее, до по�
лучения аттестата.

Обращаться в отделы кад�
ров: ОГИБДД УВД по СВАО,
Москва, ул. Вешних Вод, 10,
стр.1, тел. (495) 616�0925; 7�й
спецбатальон ДПС на спецт�
рассе, Москва, ул. Прямикова,
4, кабинеты 22, 21, тел.: (495)
678
1617, (495) 912
1237.
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СДАТЬ/снять 
квартиру

(495) 744>56>55
Агентство недвижимости «Крафт!М»

www.kraft>m.ru

СРОЧНО
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