
Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 20.11.2009

Анестезия 180 100 р.
Удаление зубных отложений 60 40 р. за зуб

Профилактическое отбеливание зубов «Air�Flow» 2500 1700 р.
Профессиональное отбеливание ZOOM  12000 8900 р.

Пломба светового отверждения от 800 500 р.
Удаление от 800 500 р.!!!

Металлокерамическая коронка (ед.) 3500 2950 р.
Съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 8 (499) 183<19<19
www.dento<komfort.ru

м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656<956<1
www.dento<lux.ru

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032
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СОВЕРШЕННЫЕ  
НЕМЕЦКИЕ

739<98<22, 646<34<74

ООККННАА
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!
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ООО «Промсток»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

для организаций 
и граждан
канализация

водоснабжение
отопление

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
739*08*37

www.ru100.ru
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В Гостином дворе пройдет
ярмарка модной одежды

С 5 по 8 ноября в выставочном ком�
плексе «Гостиный двор» (ул. Ильинка, 4)
пройдет 4�я Межрегиональная выставка�
ярмарка «Мир красоты и комфорта. Муль�
тисервис — XXI век». Выставка познако�
мит посетителей с новыми коллекциями
одежды, ювелирных изделий, модных ак�

сессуаров. Можно будет увидеть дизай�
нерские коллекции и приобрести обновку.

В Лианозове пройдет 
День отцов

Праздник состоится в развлекатель�
ном центре «Позитив Парк» по адресу:
ул. Угличская, 12, корп. 2. Приглашаются
отцы с детьми! Среди мужчин пройдут
турниры по боулингу и бильярду. А для
детей будут работать аниматоры. Вход
бесплатный!

Книги по сниженным 
ценам продают 
в Медведкове

С 1 по 30 ноября дом книги «Мед�
ведково» проводит акцию «Месяц удач�
ной покупки». По сниженным ценам
можно будет приобрести энциклопе�
дии, справочную, детскую, развиваю�
щая литературу, популярные детекти�
вы, фантастику и приключения, книги
по психологии.

Девушка выбросилась
c 12<го этажа

16�летняя студентка колледжа
выбросилась из окна 12�го этажа
на ул. Цандера, покурив перед
этим марихуаны. Вернувшись с
учебы, в наркотическом опьяне�
нии девушка поругалась с род�
ственниками и попыталась
вскрыть себе вены. После этого
она распахнула окно и выпры�
гнула. Очевидцы, обнаружившие
труп девушки на козырьке подъ�
езда, вызвали милицию и МЧС.

Из Яузы выловили труп
Труп неизвестного мужчины

азиатской внешности спасатели
извлекли из реки возле обрыва,
недалеко от проезда Шокаль�
ского. Документов, как и следов
насильственной смерти, у муж�
чины не было обнаружено. Пока
ведется следствие. Специалис�
ты предполагают, что мужчина
утопился в реке, и течением его
вынесло к обрыву.

Старушка озябла
на балконе

Прохожие с Енисейской улицы
вызвали спасателей на помощь
пожилой женщине. Пенсионерка
вышла на балкон, и вдруг дверь
в квартиру захлопнулась. 
82�летняя старушка начала
звать на помощь проходивших
по улице людей. Прибывшие
спасатели вскрыли входную
дверь и открыли балконную.

Ульяна Родичкина, 
пресс<служба МЧС СВАО

Спасатели

В октябре в 36 жилых домах
округа начали работать плат�
формы�подъемники для инвали�
дов: 1 — в Лосиноостровском

районе, 2 — в Отрадном, 3 — в
Марфине, 9 — в Южном Медвед�
кове, 26 — в Северном Медвед�
кове, 42 — в районе Северный.

Готовятся к запуску 4 подъ�
емника в Свиблове, и 1 — в Се�
верном Медведкове. 

Как рассказали в ГУ «Инже�
нерная служба СВАО», сотруд�
ники диспетчерских и консьер�
жи готовы к новым обязаннос�
тям. В подъездах, где есть кон�
сьерж, включать подъемник бу�
дет он. Там, где дежурных нет,
инвалид, нажав кнопку на пуль�
те рядом с подъемником, сооб�
щает диспетчеру, что нужно за�
пустить платформу, и ждет, ког�
да придет работник диспетчер�
ской. Такая же процедура на об�
ратном пути. Ждать придется в
среднем минут 10, поэтому
удобнее позвонить в диспетчер�
скую заранее по домашнему те�
лефону, назвать время, когда
понадобится подъемник, и спус�
титься к назначенному времени. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как сообщили в Управле�

нии по капитальному ре�

монту и строительству жи�

лых домов г. Москвы, в буду�

щем году планируется мо�

дернизировать и заменить

28 лифтов в 9 домах после

их капитального ремонта: в

Алексеевском районе

(просп. Мира, 122); в Биби�

реве (ул. Лескова, 3а, 5, 9а,

Шенкурский пр., 6); в Остан�

кинском (ул. Годовикова, 1,

корп. 1, Звездный бульвар,

2); в Северном Медведкове

(ул. Широкая, 15, корп. 2, ул.

Полярная, 46).

Татьяна СЕРГЕЕВА

В домах заработали 83 подъемника В Лианозове задержан грабитель
Счастливый

Человека по фамилии Счастливый задержали опера�

тивники ОВД «Лианозово», рассказала пресс�секретарь

окружного УВД Яна Олифир. Грабителя поймали после

того, как он напал на мужчину в доме на Череповецкой

улице и отобрал у него два мобильных телефона и день�

ги. Несмотря на говорящую фамилию, фортуна от муж�

чины явно отвернулась. До этого он уже пять раз отбы�

вал наказание в колониях за совершение краж. В этот

раз он пойдет под суд уже за грабеж.

Анна ЗАВОРОТНЮК

Припасены
260 тонн

реагентов и очень
много щебня

Первый в этом году снег и

гололед не стали неожидан�

ностью для окружных ком�

мунальных служб. По ин�

формации ГУ «Инженерная

служба СВАО», для обработ�

ки внутриквартальных про�

ездов было приготовлено

260 тонн твердых реагентов.

А с наледью во дворах и

на тротуарах дворники бу�

дут бороться, как и в про�

шлые зимы, с помощью гра�

нитного щебня. Его запасы

насчитывают более 4,6 ты�

сячи тонн.

Татьяна СЕРГЕЕВА

В
ближайшую неделю в Москве

пройдет престижный Между�

народный телевизионный

конкурс юных музыкантов «Щел�

кунчик», который будет транслиро�

ваться на канале «Культура». Заявки

на участие присылали ребята со

всех стран мира, а отобрали всего

16 человек. Среди них — 12�летний

Кент Косолтракул, который учится

в детской школе искусств им. Свет�

ланова в Алексеевском районе. Ро�

дители Кента — из Таиланда. Его

отец работал во многих странах

мира, поэтому семья часто переез�

жала. Сам Кент родился в Турции, а

начал заниматься музыкой в Ав�

стралии. Уже пять лет Кент живет в

России. 

Свой первый конкурс пианистов

Кент выиграл, когда ему было 8 лет,

в Таиланде. Но он тогда хотел отка�

заться от первого места, потому что

за него полагался синтезатор, а

Кент очень хотел получить второй

приз — велосипед! Конечно, отка�

заться от первого места в конкурсе

ему не дали, а велосипед мальчику

подарили родители. Теперь Кент

участвует в различных конкурсах 5�

6 раз в году и часто становится их

лауреатом.

Светлана ШОМПОЛОВА

Тайского пианиста из Алексеевского района
покажут по каналу «Культура» Знай наших!

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

(в соответствии с Гражданским кодексом РФ)
гарантирует, что Вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Договор ренты — это защищенная старость
Звоните, будем рады Вам помочь

510	9224, 8 (495) 510	9224
звонок бесплатный СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

СРОЧНЫЙ ВЫКУП — ЧТО ЭТО?
Наверное, многие из вас встречались с рекламой о

срочном выкупе квартир и комнат, при этом в некото�
рых рекламных обращениях приводились обещания о
выплате денег в день обращения или выплате денег

через три дня. Если несколько лет назад действительно можно бы�
ло совершить сделку за один день, то сейчас это невозможно. Тем
не менее реклама осталась. На первый взгляд, срочный выкуп —
операция несложная и для риелтора выгодная, ведь, как известно,
срочный выкуп производится с достаточно большим снижением
цены. Однако лишь немногие агентства могут предложить такую
услугу, как срочный выкуп, потому что для этого нужно не только
иметь доступ к банковскому кредиту, но и большой опыт работы с
кредитными организациями и органами регистрации сделок с нед�
вижимостью. При проведении таких сделок необходима высокая
скорость сбора документов, проведение срочной экспертизы пра�
воустанавливающих документов, в том числе и на наличие ареста
и запрета на проведение сделок. Сегодня на падающем рынке
скидка к цене продажи квартиры возрастает из�за повышения
процентных ставок за кредит. И самое главное, не пытайтесь сде�
лать такую сделку самостоятельно, без привлечения специалис�
тов�риелторов: это очень сложно. Более подробную информацию
вы сможете получить в офисе ООО «СВРК» или по телефонам:
8 (499) 1<860<860, 8 (495) 476<52<18.

м�н «Матрасы» (м. «Бабушкин�
ская», авт. 124, 174, 238 до ост.
к/т «Арктика» (около ст. Лосино�
островская), ежедн. с 10 до 20 ч.
Анадырский пр., 17/1
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА

8 (499) 184<3881
8 (499) 184<1700
www.dennoch.ru

50р.

17 лет безупречной работы
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Расселение, разъезд, обмен,
покупка, продажа,

юридическая проверка 
и оформление готовых

вариантов, ипотека
Бесплатные консультации

925<75<04

iiКОРОТКО

Кент живет в СВАО уже пять лет

В 2010 году заменят
28 лифтов

Врачи роддома
с Костромской
спасли жизнь 

матери 
и ее малышу

Врачи из роддома №11 на

Костромской под руковод�

ством главврача Татьяны

Овешниковой совершили

чудо. Они благополучно сде�

лали кесарево сечение 

42�летней роженице с це�

лым букетом патологий, да

еще и гипертонику. Во время

длительной операции давле�

ние у женщины подскочило

до 140�150. Только благодаря

профессионализму врачей

были спасены и мать, и мла�

денец. Новорожденный по�

явился на свет с весом всего

2700 граммов и сразу был

отправлен в кювез (специ�

альный инкубатор для ново�

рожденных). С начала ны�

нешнего года роддом №11

располагает современным

отделением реанимации и

интенсивной терапии для

новорожденных. С таким

оборудованием, говорит

главврач, можно выхаживать

младенцев даже с весом в

2100�2200 граммов. 

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО

Готовим сани

Новый подъемник на ул. Широкой, 9, корп. 2
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Как убрать 
незаконные 

парковки
На пейджер префекта

позвонил А.Благосклон�
ный, который жаловался
на несанкционированную
парковку автотранспорта
у остановки общественно�
го транспорта «Колледж
Метростроя» на Ярослав�
ском шоссе. Из УВД по
СВАО пришел ответ, что
проверкой установлен
факт парковки автотранс�
порта по указанному адре�
су. К водителям, наруша�
ющим Правила дорожного
движения, приняты меры
административного воз�
действия в соответствии с
действующим законода�
тельством. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер префекта 
(495) 660<1045

До 20 декабря 2009 года жители,
оплачивающие услуги ЖКХ в почто�
вых отделениях, смогут поучаство�
вать в розыгрыше призов. Оплатив
в почтовом отделении коммуналь�
ные услуги, кроме телефонной свя�
зи, и заполнив специальную анкету,
вы станете участником ежегодной
акции «Коммунальные платежи на
почте». Разыгрываться будет быто�
вая техника — миксеры, чайники,
фены. Главный приз от Почты Рос�
сии — целый набор техники: холо�
дильник, стиральная машина и мик�
роволновая печь. Розыгрыш призов

состоится 25 декабря 2009 года пу�
тем случайной выборки анкет.
Счастливчикам сообщат о выигры�
ше по телефону или другому вари�
анту связи, указанному в анкете.
Призы можно будет получить в бли�
жайших почтамтах.

Татьяна СЕРГЕЕВА

С 1 ноября закрылись на зи�
му пункты мелко�розничной
торговли. В округе завершили
работу 87 лотков с овощами и
фруктами, 96 бахчевых разва�
лов, 99 летних кафе. Свою ра�
боту они возобновят теперь
только 1 апреля будущего года.

В холодное время останут�
ся торговать автомагазины (с
мясом, хлебом, овощами�
фруктами), автокафе (с чаем,
кофе, хотдогами и т.д.) и лот�
ки с печатной продукцией.

Ольга ЮРЬЕВА

В Лосинке покажут 
драму о Смутном 

времени
14 и 21 ноября в Московском исто�

рико�этнографическом театре на ули�
це Руднева состоится премьера. По�
кажут историческую драму Александ�
ра Островского «Тушино». В поста�
новке Михаила Мизюкова будет заня�
та вся труппа МГИЭТ. Действие этой
исторической хроники происходит
осенью 1608 года — во времена вели�
кой смуты и двоевластия на Руси, ко�
гда в Москве правил царь Василий
Шуйский, а в Тушине — Дмитрий Са�
мозванец. 

Константин ЧУПРИНИН

На почте можно выиграть холодильник

Что нужно сделать, 
чтобы приучить жителей
к раздельному сбору мусора?

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

27,59% — да, буду экономить 
25,86% — нет, мне не нравится их форма и свет 
24,14% — нет, они дорогие 
12,07% — да, мне нравятся новые технологии 
8,62% — мне безразлично 
1,72% — нет, экономия копеечная 

Вы будете менять обычные лампочки
на энергосберегающие?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

29 октября на традици�
онный Нью�Йоркский ма�
рафон мира отправились
два спортсмена�инвалида
из нашего округа. Это
Александр Дмитриев из
Бибирева и Ирина Крохи�
на из Отрадного. Трасса
Нью�Йоркского марафона
— больше 42 километров. 

— Длина трассы меня
не пугает, — призналась
Ирина Крохина перед по�
ездкой. — Я тренируюсь в
районе, езжу по дорогам.

А вот самолета очень бо�
юсь, уж больно далеко
лететь!

Спортсмены�инвалиды
отрадненского клуба
«Ахиллес Трэк Клаб» уже
принимали участие в еже�
годном марафоне по при�
глашению международно�
го президента клуба
Achilles Track Club Ричарда
Траума. В Москву наши
спортсмены�колясочники
вернутся 3 ноября. 

Зоя БАРЫШЕВА

42 километра в колясках 
проедут в Нью�Йорке жители

Бибирева и Отрадного
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В редакцию нашей газеты
пришло письмо от Евгения К.:
«Уважаемая редакция, хоте<
лось бы с помощью вашей руб<
рики получить ответ на мой
вопрос. Мы с бывшей женой
уже больше года пытаемся об<
менять нашу квартиру. Ситуа<
ция такова, что три года назад
мы поженились и купили одну
большую трехкомнатную квар<
тиру в новом доме на Ходынс<
ком Поле. Но так сложились
обстоятельства, что мы разве<
лись и жить совместно в ней не
можем. Сейчас все живем в
разных местах, а квартира пус<
тует. Сдавать ее не хотим, пото<
му что там свежий евроремонт
и новая мебель, а квартиро<
съемщики могут все испортить.

Постоянно даем объявления в
газету о продаже нашей квар<
тиры. Приходят, смотрят, а по<
купать не хотят. Мы уже подоб<
рали себе две однокомнатные
квартиры, но купить их мы смо<
жем только после продажи
большой квартиры. А там тоже
продавцы этих квартир ждать
не хотят. И я не могу понять, по<
чему никак не продается наша
квартира, ведь там такая хоро<
шая планировка?» 

Мы попросили ответить на
этот вопрос ведущего эксперта
«ИНКОМ — Отрадное» Елену Ни<
колаевну Ельчинову:

— Уважаемый Евгений, как пра�
вило, мы наблюдаем на рынке нед�
вижимости много так называемых
долгопродающихся квартир. Мно�

гие риелторы на них даже не обра�
щают внимания. Это связано в ос�
новном с ценой квартиры, выстав�
ленной на продажу. Если у кварти�
ры завышена цена, то, естествен�
но, при наличии равных квартир по
низшей цене квартиру по завы�
шенной цене покупать не будут.
Соответственно если цена на про�
даваемую квартиру занижена, то,
скорее всего, такая квартира мо�
жет оказаться проблемной (юри�
дически нечистой). Есть еще на
рынке квартиры, которые прода�
ются с обременениями. Их цена
значительно ниже рыночной. 

Поэтому, чтобы квартира прода�
лась, ее необходимо правильно
оценить, учитывая все факторы,
влияющие на ее стоимость. Нужно
понимать механизм изменения
цен, изучив спрос и предложения
на рынке недвижимости.

Для всех продавцов своя квар�
тира — самая лучшая квартира, но
покупатель так совсем не думает и
для него эта квартира — такая же,
как и другие квартиры. Кто�то счи�
тает евроремонтом обычный кос�
метический ремонт, а это непра�
вильно. Для многих покупателей
ваш ремонт совсем не играет ника�
кой роли. К оценке квартиры нуж�
но подходить комплексно, учиты�
вая все факторы. 

Уважаемые читатели!
С 2 по 17 ноября вы можете 
узнать рыночную стоимость 
вашей квартиры, комнаты

у экспертов «ИНКОМ — Отрадное» 
бесплатно по тел. 363<60<28. 

Также вы можете получить кон<
сультацию по любым жилищным
вопросам, связанным с недвижи<
мостью, по телефону 363<63<43 

НИКАК НЕ ПРОДАЕТСЯ?!

Школьник
на Изумрудной

продавал коноплю
Больше килограмма марихуаны об�

наружили оперативники в рюкзаке у де�
сятиклассника Свято�Владимирской
православной общеобразовательной
школы, сообщил начальник криминаль�
ной милиции ОВД «Лосиноостровский»
Марат Ракипов. 16�летний юноша при�
вез наркотик в столицу из Тверской об�
ласти, где самолично его и собрал. Не�
состоявшегося дилера задержали в тот
момент, когда он пытался продать ма�
рихуану оперативнику, выступившему в
качестве покупателя. 

Анна РОДИОНОВА

17 ярмарок выходного дня зара�
ботают в СВАО в последний месяц
осени. Яблоки, груши, свеклу, мор�
ковь, капусту и другие дары будут
привозить фермеры из Подмоско�
вья, Центральной полосы России,
Ростовской области, Краснодар�
ского края и других регионов еже�
недельно: с 6 по 8, с 13 по 15, с 20
по 22, 27 по 29 ноября. 

Адреса: ул. Шереметьевская, 2,
стр. 1; ул. Сухонская, 9�11; ул.
Тайнинская, 24; ул. Лескова, 14;

ул. Полярная, 12; ул. Яблочкова,
19; ул. Ботаническая, 39; ул. Ба�
жова (сквер); ул. Снежная, 16;
Ярославское ш., вл. 111; ул. Ин�
женерная, 1�3; 9�я Северная ли�
ния, 21; ул. Сельскохозяйствен�
ная, вл. 11�13; ул. Малыгина, 5; ул.
Широкая, 1, корп. 1; ул. Академи�
ка Комарова, вл. 22. В Останкин�
ском районе на ул. Цандера, 7/2а,
ярмарка будет работать с 13 по 15
и с 27 по 29 ноября.

Виталий СЕМЕНОВ 

Н
а здании Музея ху�

дожника Констан�

тина Васильева на�

чали восстанавливать

кровлю. Напомним, что

она пострадала от пожа�

ра, который случился в

ночь с 21 на 22 сентября

из�за поджога. Часть кры�

ши была уничтожена ог�

нем, однако само здание

не пострадало. Сегодня

старую кровлю по всей

площади крыши сняли,

заменяют стропила. Как

сообщил член межрегио�

нальной общественной

организации «Справедли�

вость» Владимир Маркин,

восстанавливают здание

музея за счет пожертвова�

ний граждан. Доброволь�

цы�спасатели из Влади�

мирской области уклады�

вают на новые стропила

г и д р о и з о л я ц и о н н у ю

пленку, которая защитит

музей от дождя и снега зи�

мой. А затем, уже будущим

летом, крышу покроют

металлочерепицей. Одна�

ко средства, пожертво�

ванные на ремонт, подо�

шли к концу, и работы,

скорее всего, застопорят�

ся. Все, кто любит живо�

пись Васильева, могут сде�

лать благотворительный

взнос на продолжение ре�

монта.

Реквизиты для перечис�

ления денег можно найти

на сайте http://www.vasi�
lyev�museum.ru

Михаил СНЕГИРЕВ

На здании Музея художника Васильева 
укладывают новую кровлю

Подробную информацию об акции
«Коммунальные платежи» можно
получить в любом почтовом отде�
лении и на сайте ФГУП «Почта
России» www.russianpost.ru

Запасти продукты можно 
на ярмарках

Овощные лотки и летние
кафе закрылись до апреля

Александр и Ирина поехали покорять Америку
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О новых 
спорткомплексах

От метро «Бабушкинская» до

нового ФОК «Яуза» на Олонецком

проезде (Бабушкинский район)

должна пойти маршрутка. Об

этом рассказала префект Ирина

Рабер на встрече с жителями Ло�

синоостровского района, кото�

рая прошла на прошлой неделе в

школе №763. Сейчас этот вопрос

прорабатывается с транспортни�

ками. ФОК «Яуза» сегодня отрезан

от ближайших станций метро, а

подходы к нему плохо освещены.

— К сожалению, провести сю�

да освещение вдоль метромоста

со стороны Северного Медвед�

кова невозможно, — сказала

Ирина Рабер.— Когда мы благо�

устраивали эту территорию, то

собирались установить светиль�

ники. Но руководство метро не

дало разрешения — дескать, это

может оказать негативное воз�

действие на работу метрополи�

тена. А вообще, скоро должен

появиться закрытый ФОК и в Ло�

синке — на улице Шушенской.

Об уборке листьев
Зачем осенью убирают листья

с газонов? На этот вопрос отве�

тил присутствовавший на встре�

че первый заместитель руково�

дителя городского Департамен�

та ЖКХ Николай Торобков:

— Причин две. Вместе с пред�

ставителями Москомприроды

мы многократно проводили

анализы. В листве оказалось

столько вредных веществ, что

оставлять ее на газонах было

нельзя. Поэтому она подлежит

утилизации. Вторая причина —

на листьях можно поскользнуть�

ся (такие случаи были), когда

они попадают на асфальт.

Как уточнила Ирина Рабер,

убирают в основном те газоны,

которые примыкают к трассам:

«Если убирать листву, газон луч�

ше укореняется, а по весне луч�

ше всходит».

О народных 
гаражах

Жители с Малыгина, 8, высту�

пают против строительства га�

ража возле их дома. Инициатив�

ная группа даже обратилась в

прокуратуру. На это заявление

префект ответила так: 

— У нас есть и другое письмо,

которое подписали примерно

100 человек. И они просят про�

должить строительство. Сюда я

заезжала со стороны Стартовой

и обратила внимание: нет ни од�

ного тротуара, который не за�

ставлен машинами. В Южном ок�

руге на пожаре погибли два че�

ловека, потому что техтранспорт

не смог проехать: везде — на тро�

туарах, на проезжей части, на га�

зонах — стоят машины. Если мы

с вами не будем строить много�

ярусные паркинги, через год мы

не то что проехать — мы и прой�

ти нигде не сможем. Программа

«Народный гараж» сложная. Но

выполнить ее нужно. 

Стоянка на Малыгина — это

разумный компромисс. Там сво�

бодная площадка. Сегодня в го�

роде найти такую же очень

сложно. Как нам развиваться, ес�

ли количество личного транс�

порта в городе увеличивается

примерно на 300 тысяч машин в

год? Надо как�то договариваться. 

Игорь ПАНКОВ

3 ноября в 18.30 в прямом эфире ВКТ —
администрация района Северный;

в 13.30 — встреча администрации района
Ростокино с жителями (ул. Бажова, 5, ЦСО);

5 ноября в 18.30 в прямом эфире ВКТ —
администрация района Бибирево.

Говорите громче

О чем спрашивали префекта Ирину Рабер 
жители Лосинки 

Зачем перенесли
мусорные контейнеры?

В наших домах по улице Енисей�
ской, 13, корп. 1 и корп. 2, нет мусоропрово�
да. А теперь еще мусорные контейнеры пе�
ренесли к дому 17, корп. 2, по Енисейской.
Теперь пожилым людям для того, чтобы вы�
нести мусор, придется не только ходить на�
много дальше, но еще и пересекать проез�
жую часть. Я пятьдесят лет живу в доме, и
все эти годы контейнер стоял вблизи дома.
Зачем понадобилось его передвигать?

Валентина Яковлевна, 
ул. Енисейская, 3, корп. 1 

Свет горит зря!
Три года назад на всех 16 эта�

жах нашего дома 14, корпус 1, по улице За�
поведной были демонтированы и вынесены
в мусорный контейнер люминесцентные
лампы. Были установлены светильники с
лампами накаливания, которые теперь по�
стоянно перегорают и заменяются. К тому
же уже в течение двух лет на всех лестнич�
ных площадках освещение включено круг�
лосуточно. Пора бы экономнее расходовать
электроэнергию.

Сергей Ильич

Хочешь жить лучше?

Если хотите что�то улучшить в своем доме,
дворе, школе, поликлинике — звоните (499)
681	1405

Скоро в Лосинке появится
закрытый ФОК
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На проспекте Мира 
проверили воздух

В прошлом номере мы писали о ситуации на

нефтемаслозаводе, который находится на гра�

нице районов Ростокино и Ярославского на

пр. Мира, 222. Поводом для статьи послужили

письма и обращения в редакцию. Жители жа�

ловались на удушливый запах газа, греша на

нефтемаслозавод, который находится побли�

зости. Роспотребнадзор СВАО пообещал разо�

браться в ситуации. Как рассказал главный спе�

циалист — эксперт Алексей Назаров, на анализ

были взяты пробы воздуха. На прошлой неделе

лабораторные исследования продолжались. И

вот результаты стали известны.

— Количество вредных веществ соответству�

ет санитарным нормам, — сообщил Алексей

Назаров. — На исследование были взяты пробы

воздуха в районе жилой застройки. По данным

мониторинга, превышения допустимой кон�

центрации вредных веществ не обнаружено.

Виталий СЕМЕНОВ

По следам публикаций

Строительный штаб собрался
на Ботанической

Первый заместитель мэра

Владимир Ресин и префект

Ирина Рабер провели рабочее

совещание в штабе строитель�

ства марфинских микрорайо�

нов на улице Ботанической.

Участники совещания отмети�

ли, что в Марфине дома «растут»

с опережением графика. До кон�

ца года сдадут 10 домов общей

площадью 100 тыс. кв. м. Из них

60 тыс. получит округ — на реа�

лизацию социальных программ.

— В основном сюда переедут

жители из домов сносимых се�

рий, — рассказала Ирина Рабер

корреспонденту «ЗБ». — Сейчас

наша задача — определиться с

инвестором, какие квартиры

мы будем приобретать. Ведь

нам нужны квартиры опреде�

ленного набора. Когда будет яс�

но, что сможем купить, тогда

скажем конкретно, кто сюда по�

едет. Меньше чем через полгода

строительство полностью за�

кончится. Останется только

благоустроить дворы, провести

дороги и коммуникации.

По графику идет строитель�

ство домов для жителей сноси�

мых пятиэтажек в других райо�

нах округа. В планах ввода в

эксплуатацию в этом году стоят

дома в Лианозове (3�секцион�

ный дом на ул. Новгородской,

вл. 3, микрорайон 5АБ), Север�

ном Медведкове (три корпуса в

мкрн. 7�8�9). Также строителей

обязали закончить долгострой

на улице Заповедной в Южном

Медведкове. Сюда планирова�

лось переселить жителей еще в

начале уходящего года. Другая

проблемная точка на карте ок�

руга — Высоковольтный проезд

в Отрадном. В новостройки

предполагается переселить жи�

телей трех домов с улицы Стан�

дартной в Алтуфьевском райо�

не. Скорее всего, строители

уложатся лишь в I квартале

2010 года.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Владимир Ресин увидел, что дома в Марфине 
«растут» с опережением графика

Газон без листвы
по весне лучше
всходит
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В последние дни октября
Москву накрыла волна се�
зонного гриппа. Особенно

много заболевших среди детей.
По данным Управления Роспот�
ребнадзора по Москве, в конце ок�
тября показатели заболеваемости
гриппом и ОРВИ в столице превы�
сили расчетный эпидемический
порог на 21% (эпидемический по�
рог — это 94,7 условного больного
на 10 тысяч жителей). К этому мо�
менту в 158 московских школах
было закрыто на карантин более
370 классов. Ситуацию усугубляет
то, что «в ногу»  с обычным грип�
пом по Москве «шагает»  и так на�
зываемый новый грипп АH1N1.

Это еще цветочки
На общем фоне СВАО выгля�

дит еще неплохо. По данным

окружного Управления здраво�

охранения округа, по состоя�

нию на конец октября уровень

заболеваемости гриппом в ок�

руге не превышал эпидемичес�

кого порога.

— Нынешнюю ситуацию с се�

зонным гриппом можно расце�

нивать как нормальную — мы

держим ее под ежедневным кон�

тролем, — говорит Владислав

Шилов, главврач детской поли�

клиники №99, врач�педиатр

высшей категории. — Вызовов в

нашей поликлинике и в целом

по округу немного — около 10 в

день. Сегодня во всех медучреж�

дениях введены особые меры

предосторожности — маски,

мытье рук и т.д. Эпидемия грип�

па ожидается к декабрю.

По словам Владислава Вла�

димировича, в некоторых шко�

лах (но далеко не во всех) было

закрыто на карантин от одного

до трех классов — по решению

педагогов. По установленным

правилам классы разрешено

закрывать на карантин в том

случае, если число заболевших

учеников превышает 20%.

Также Владислав Владимиро�

вич призывает жителей СВАО

не паниковать по поводу сви�

ного гриппа.

— А/H1N1, как и обычный

наш грипп, уже был у нас в про�

шлом году. Как видите, ничего

страшного не произошло, —

продолжает главврач. — Сейчас

в Интернете муссируется ин�

формация о четырех россия�

нах, якобы умерших от свиного

гриппа. Но ведь они скончались

на 7�8 день с начала заболева�

ния от осложнения, пневмонии.

Значит, смерть наступила не из�

за вируса гриппа — в против�

ном случае они умерли бы на 1�

2�й день, поскольку болезнь

развивается стремительно.

Как обезопасить 
себя от вируса

Лучшей профилактикой

гриппа, по словам заместителя

начальника Управления здра�

воохранения СВАО Светланы

Найшевой, является разобще�

ние людей — как взрослых, так

и детей. В этом смысле очень

кстати пришлись наступившие

школьные каникулы.

— Лучше всего избегать

больших скоплений людей, —

говорит Светлана Прокопьев�

на. — И конечно, придержи�

ваться традиционных профи�

лактических методов — есть

чеснок, побольше бывать на

свежем воздухе, больше дви�

гаться и вести активный образ

жизни. Для профилактики

гриппа хорошо использовать и

препараты «Арбидол»  и «Агри».

Глава Роспотребнадзора Генна�

дий Онищенко призывает всех

делать прививки.

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО

ЗДОРОВЬЕ

В 107�й поликлинике
чудом попала на руки кар�
та. С удивлением обнару�
жила, что, оказывается,
была у эндокринолога не
один раз, а целых четыре,
да еще и какое�то гормо�
нальное лечение мне про�
писали... И пойди докажи,
что этого не было!

Катрин

Давно держу карту до�
ма. Это связано с рабо�
той. Однажды случайно
узнал, что служба без�
опасности и в поликли�
ники заходит для провер�
ки здоровья сотрудни�
ков. Поликлиника не мо�
жет обеспечить конфи�
денциальность сведений
о моем здоровье и в це�
лом медицинскую тайну.

Muskovite

У меня в карте есть
одна посторонняя за�

пись, происхождение ко�
торой мне было неизве�
стно, Оказалось, просто
из�за того, что я несколь�
ко лет не посещала по�
ликлинику, врачу при�
шлось сделать запись,
чтобы мою карту не уб�
рали в архив.

Мультяша

Лежу в больнице, но
за это время, оказывает�
ся, дважды посетила те�
рапевта. Поехали летом
отдыхать — тоже не�
сколько раз «посетила
поликлинику».

Катерина

Одно время в поли�
клинике сами терапевты
советовали карту заби�
рать домой, под ответ�
ственность самого вла�
дельца карты: потеря�
ешь — сам виноват.

Deployment

Что про нас пишут...
в медицинских картах?
Читатели «ЗБ» спорят на форуме: где должна

храниться медкарта и должен ли пациент 
проверять сделанные записи

«ЗБ»6онлайн

Медкарта на руки выдаваться
не должна

Ситуацию с медицинскими картами комменти�
рует начальник Управления здравоохранения
СВАО Маргарита Гришан:

— Медицинская карта амбулаторного больного
предназначена для внутреннего пользования и яв�
ляется собственностью амбулаторно�поликлини�
ческого учреждения. На руки пациентам медицин�
ская карта выдаваться не должна. Для направле�
ния на дополнительное обследование и лечение
пациентам может быть предоставлена выписка из
медицинской карты.

Пациенту гарантировано право на сохранение
в тайне информации о факте обращения за ме�
дицинской помощью, о состоянии здоровья, диа�
гнозе и иных сведений, полученных при его об�
следовании и лечении. Сведения, составляющие
врачебную тайну, без согласия гражданина или
его законного представителя передаются только
по запросу органов дознания и следствия, проку�
рора и суда. 

Комментарий властей

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

форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все обраще�
ния, где указан адрес, передаются в префектуру СВАО

ii

Правительство страны приняло доку�
мент «О финансовом (речь идет о 454,3
млн руб.) обеспечении формирования
здорового образа жизни»  россиян.
Деньги на наше здоровье пойдут уже в
этом году. Что именно сделают, расска�
зывает начальник Управления здраво*
охранения СВАО Маргарита Гришан:

— 1 декабря мы откроем в округе 5
центров здоровья в наших медицинских
учреждениях. Каждый центр будет рас�
считан на бесплатное обслуживание
примерно 200 тысяч пациентов, кото�
рые прикреплены к соответствующим
поликлиникам и больницам.

— Кто может ими стать?
— При наличии паспорта и полиса

ОМС здесь примут всех, кто сам, осоз�
нанно хотел бы пройти комплексное об�
следование. Цель — на ранней стадии
выявить недуги и отказаться от дурных
привычек, которые укорачивают нашу
жизнь. Это могут быть и взрослые, по
направлению врача или ответственного

работодателя, и дети, особенно 15�17
лет, под присмотром родителей…

— Кто их обслужит в центрах здо*
ровья?

— Восемь специально подготов�
ленных врачей и четыре медсестры
— в режиме двухсменной работы, с 8
до 20 часов. Перед приемом у врача
на каждого пришедшего заведут ин�
дивидуальную электронную карту.
Она сохранит в компьютере все дан�
ные — от подробного анамнеза до
свежих, полученных здесь результа�
тов обследования на новейшем обо�
рудовании. Таким образом, за час�
полтора будет подготовлена не толь�
ко итоговая оценка вашего здоровья,
но и профессиональные рекоменда�
ции: а что делать дальше? Следовать
разработанному для вас индивиду�
альному плану, скажем, снижения ве�
са или коррекции осанки? Или обра�
титься в «школу здоровья» , которая
будет здесь же, при центре? А может,
отправиться на лечение к врачам по

месту жительства? В общем, вы по�
лучаете четкое «задание»  на год, а
потом приходите вновь для очередно�
го обследования…

— Маргарита Алексеевна, как все
сказанное будет выглядеть на прак*
тике? Может быть, проведем пока
что виртуальную экскурсию по буду*
щему ЦЗ?

— Тогда представьте себе, что мы
заходим на первый этаж одной из
указанных поликлиник. Первый —
чтобы попасть по назначению, минуя
основной «больничный поток». Вот
перед нами дверь в холл Центра здо�
ровья. В первой комнате вам офор�
мят компьютерную регистрацию. Во
второй, как говорится, в режиме он�
лайн сделают серию необходимых
экспресс�анализов. На них уйдет ми�
нут 5�10. Конечно, такое возможно
лишь с помощью специального обо�
рудования. Сюда его поступит 16 ви�
дов, от простых весов до настоящей
чудо�техники. Которая, например, по

капле крови из вашего пальца выво�
дит на монитор данные об уровне саха�
ра, холестерина и прочего. Или опре�
делит по слюне, насколько вы перегру�
зились никотином и так далее. В сле�
дующей комнате врач уделит вам не
менее 40 минут. Вам лично, а не бу�
мажной писанине. И наконец, получай�
те результаты обследования. Можно

это сделать в листовой распечатке
или, если хотите, скачаем на вашу
флешку, вышлем на личный мейл. У
центра будет свой рабочий сайт — с
форумом, ответами на вопросы и про�
чим. Чтобы люди поняли: то, что мы
делаем, не очередная кампания, а все�
рьез и надолго!

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Как округ борется с гриппом —
старым и новым

По словам специалистов Управления здравоохра�
нения СВАО, сегодня бесплатная вакцинация прово�
дится в рамках Национального календаря профилак�
тических прививок за счет средств федерального
бюджета — прежде всего для людей из так называ�
емой группы риска. Это дети и школьники из различ�
ных образовательных учреждений, студенты высших
и средних профессиональных учреждений, работни�
ки здравоохранения и образования, а также люди
старше 60 лет и имеющие хронические заболевания.

Кроме того, часть денег на закупку вакцин для
москвичей выделили Департамент здравоохране�
ния Москвы и префектуры административных ок�

ругов. В частности, для бесплатной вакцинации
жителей СВАО — прежде всего детей и подростков
до 18 лет — закуплены вакцины как отечественно�
го, так и импортного производства, из Франции и
Германии. А чуть позднее, к декабрю, все медуч�
реждения округа получат и вакцину против вируса
нового гриппа.

Кстати, именно благодаря комплексной вакци�
нации, ежегодно проводимой в осенне�зимний пе�
риод, медикам СВАО удается в течение послед�
них трех лет сдерживать заболеваемость гриппом
и ОРВИ на уровне ниже расчетного эпидемичес�
кого порога.

Для профилактики
медики советуют
чеснок и «Арбидол»

Настоящую 
эпидемию

ждут к декабрю

Откуда вакцины?

Через месяц откроются 5 центров здоровья
Проверить свой организм бесплатно можно будет на ультрасовременном уровне

Центры здоровья откроются 
в следующих поликлиниках СВАО 

(в скобках указаны прикрепленные к ним 
медучреждения):

№12, ул. Ак.Комарова, 5/1 (поликлиники №12, 43, 77, 98, 11, 183), корп. 1;
№107, ул. Декабристов, 24 (поликлиники №31, 48, 107, 165), корп. 1;
№179, Шенкурский пр., 8а (больница №43, диагностический центр №5, по�

ликлиники №169, 179, 190), корп. 1;
№218, пр. Шокальского, 8 (поликлиники №29, 144, 153, 218, наркодиспан�

сер №4);
врачебно�физкультурный диспансер №17, просп. Мира, 99 (поликлиники

№34, 75, 120, 215, наркодиспансер №13).

!!
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Ж
итель Останкина,
музыкант и пове�
са, в один злосча�
стный день не су�

мел вылететь на международ�
ный конкурс, в жюри которого
он входил. Граница оказалась
для него на замке до тех пор,
пока он не выплатит около 100
тысяч рублей долга. Именно
столько он не доплатил в качес�
тве алиментов на своего ребен�
ка от предыдущего брака.

Случай не единичный: с

начала этого года в округе

судебные приставы вынесли

более 300 постановлений об

ограничении выезда за ру�

беж родителям�должникам.

В окружном отделе судеб�

ных приставов создана спе�

циальная группа, которая за�

нимается только долгами по

алиментам. За последние 10

месяцев к приставам посту�

пило больше 4 тысяч (!) дел

по взысканию алиментов.

Сторож оказался 
владельцем особняка

Нерадивые родители час�

то вспоминают об алимен�

тах только тогда, когда перед

ними возникает реальная уг�

роза лишиться автомобилей,

загородных домов, загран�

поездок или схлопотать су�

димость. Но такие санкции

применяются к должникам

не сразу.

— Мы высылаем минимум

четыре предупреждения,

прежде чем возбудить уголов�

ное дело. Как правило, после

второго предупреждения

многие начинают платить, —

говорит судебный пристав�

исполнитель Юрий Викторов.

Сторож детского сада

(именно в этой должности

он числился официально) из

Алтуфьевского района задол�

жал бывшей жене 500 тысяч

рублей на воспитание ребен�

ка. Женщина рассказала при�

ставам, что у бывшего супру�

га должна быть дача, достав�

шаяся в наследство. Приста�

вы нашли в Московской об�

ласти его загородный учас�

ток, на котором находились

большой дом и баня, описали

его и выставили на торги.

Под арест попали и два лич�

ных авто неплательщика.

В течение месяца папаша

закрыл все долги. 

Гендиректор 
прибеднялся

— Чтобы уменьшить раз�

мер алиментов, родители

приносят липовые справки о

зарплате, — отмечает при�

став�исполнитель Наталья

Алешкина. — Житель Отрад�

ного, например, доказывал,

что его зарплата составляет

шесть тысяч рублей. Но, за�

просив банки, мы выяснили,

что совсем недавно он полу�

чил кредит в 700 тысяч руб�

лей и приобрел новую Toyota

Corolla. 

Гендиректор частной ком�

пании, живущий в Останки�

не, принес справку о зарпла�

те в 10 тысяч рублей, кото�

рую выписал себе сам. Судеб�

ные исполнители не повери�

ли и выяснили передвиже�

ние средств на счетах компа�

нии. После этого проблемы у

должника начались уже в

бизнесе...

Наложение ареста на авто�

мобиль — одна из самых эф�

фективных мер воздействия

на должников, отмечают

приставы. Некий житель

СВАО уже через три дня пос�

ле ареста своей машины вы�

платил набежавшие 25 тысяч

рублей.

Крайней мерой, которую

используют приставы в вы�

бивании алиментов, являет�

ся уголовное дело: неплате�

льщики могут получить как

условный срок, так и впол�

не реальное лишение сво�

боды на срок до девяти ме�

сяцев. В этом году в округе

уже возбудили 33 уголов�

ных дела...

Анна РОДИОНОВА

За месяц сторож
детсада выплатил 
долг в 500 тысяч

Невыездные папы
Как судебные приставы преследуют родителей�алиментщиков 

Возврат денег 
по расписке 

Около года назад дал в
долг деньги. Сроком на 3
месяца. До сих пор не
могу вернуть деньги. Что
мне делать?

Вам следует обратиться
в суд по месту жительства
ответчика с исковым заяв�
лением. В соответствии со
ст. 810 ГК РФ заемщик
обязан возвратить заимо�
давцу полученную сумму
займа в срок и в порядке,
которые предусмотрены
договором займа.

При нарушении заемщи�
ком договора займа в соот�
ветствии со ст. 811. ГК РФ,
если иное не предусмотрено
законом или договором зай�
ма, в случаях, когда заем�
щик не возвращает в срок
сумму займа, на эту сумму
подлежат уплате проценты
в размере, ставки банков�
ского процента на день
предъявления иска или на
день вынесения решения.

По закону

№30 (191) 2009 ноябрь

— Ограничение выезда за
рубеж — одна из самых эффек�
тивных мер воздействия на
должников, — утверждает ад�
вокат Валерий Шикин. — За 9
месяцев 2009 года приставы
Москвы вынесли более 2 тысяч
таких постановлений. Закон

дает им право по своему усмот�
рению применить это ограниче�
ние к любым должникам (по
алиментам, по кредиту, по ком�
мунальным платежам). Скажу
больше: пограничники имеют
право изъять у должника за�
гранпаспорт. Ведь рассчиты�

вать на то, что ты оплатишь за�
долженность прямо в пункте по�
граничного контроля аэропорта
и все�таки улетишь, не прихо�
дится. Процедура разрешения
выезда может занять при благо�
приятном стечении бюрократи�
ческих процедур до 30 суток.

Комментарий юриста
Можно лишиться и загранпаспорта

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
Длугопольский Григорий
Михайлович, 50 лет. 
Одет в коричневый плащ, 
серые брюки и пиджак, шапочка�
«петушок». Ушел из дома
в районе Ростокино 9 октября. 
Рост выше среднего, 
глаза карие, борода. 
Любую информацию сообщать 
по т. 8*916*206*2616. 

Для консультации вы можете
обратиться к специалистам 

компании по тел.: 
(495) 645	5019, 
(495) 774	0470

ОБЩЕСТВО
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В
офисе генерального
директора ОАО «Ка�
либровский завод»
на улице Бочкова 26

октября было официально об�
народовано предупреждение
прокуратуры. Руководителю
предприятия Сергею Папков�
скому указали на необходи�
мость погашения задолженно�
сти по зарплате перед работ�
никами. Предупреждение вы�
нес межрайонный прокурор
Игорь Игнатов. Зачитала доку�
мент старший помощник ок�
ружного прокурора Виктория
Маслова. Во время процедуры
также присутствовали главный
бухгалтер, начальник планово�
экономического отдела и
профсоюзный лидер завода.

Задолжали 
7 миллионов

На данный момент сумма

долгов по зарплате на Кали�

бровском заводе (не путать

с заводом «Калибр» — это

другое предприятие, хоть и

находится по соседству) со�

ставляет более 7 миллионов

рублей. Работникам до сих

пор не заплатили за сен�

тябрь. Хотя по действующе�

му коллективному договору

окончательный расчет дол�

жен был произойти еще 10

октября.

Средняя зарплата у рабо�

чих завода — 20�25 тысяч

(сдельная). У ИТР — в райо�

не 30 тысяч.

В беседе с корреспонден�

том «ЗБ» межрайонный про�

курор Игорь Игнатов сооб�

щил, что долги по зарплате

руководство должно пога�

сить к 10 ноября.

— Если этого не произой�

дет, директор будет привле�

чен к административной от�

ветственности, — заявил

прокурор. — А если и дальше

он не примет мер к погаше�

нию задолженности, то мы

подадим материалы в суд на

его дисквалификацию как

руководителя.

Это значит, что директор

будет уволен без права зани�

мать руководящие должнос�

ти. Кроме того, по закону, ес�

ли на предприятии не пла�

тят зарплату в течение двух

месяцев подряд, руковод�

ство можно привлечь и к

уголовной ответственности.

Почему ушел 
предыдущий 
директор

У данного события бога�

тая предыстория. Задержки

зарплаты на заводе нача�

лись еще в марте, при пре�

дыдущем директоре Дмит�

рии Дёмочкине (Сергей

Папковский возглавил ОАО

«Калибровский завод» толь�

ко 14 октября). Внимание

прокуратуры СВАО прико�

вано к предприятию с мая.

Тогда появились первые за�

явления от работников о не�

выплатах. Игорь Игнатов

рассказал, что с того време�

ни на завод было направле�

но уже 38 судебных прика�

зов на основании отдель�

ных заявлений с требовани�

ем немедленно расплатить�

ся с работниками.

Первое массовое выступ�

ление сотрудников датиру�

ется 22 июня. К тому момен�

ту завод должен был им уже

за 2,5 месяца. Жесткий раз�

говор с руководством при�

вел к тому, что часть долгов

погасили. Однако не все. И 3

августа случился второй

взрыв: несколько сотрудни�

ков написали уведомления о

невыходе на работу в связи с

систематическими задерж�

ками зарплаты. В результате

их уволили за прогул, и они

опять же посредством су�

дебных приказов добились

выплаты положенной ком�

пенсации.

По словам Игоря Игнатова,

предыдущий директор регу�

лярно задерживал зарплату

на месяц. Столь же регулярно

его вызывали на беседы в

прокуратуру. Прокурор неод�

нократно выносил постанов�

ления о возбуждении адми�

нистративного дела в отно�

шении Дмитрия Дёмочкина,

и тот вынужден был оставить

свой пост под угрозой диск�

валификации.

Нынешний генеральный

директор Сергей Папков�

ский заверил, что у предпри�

ятия есть все предпосылки

для выхода из кризиса.

Наша газета будет следить

за развитием событий на

Калибровском заводе.

Степан ПАВЛОВСКИЙ

Калибровский завод 
предупредила прокуратура

Долги перед работниками должны погасить до 10 ноября

№30 (191) 2009 ноябрь

А вам 
работодатель 

ничего 
не должен?

Няня Анна Фролова с ул. Де�
кабристов, 27 лет:

— Я работала няней в очень
состоятельной семье. Родители
ребенка уезжали в командиров�
ку в Европу на три месяца, а
мне заплатили за то, что я буду
жить и ухаживать за их 10�лет�
ним мальчиком. Дали аванс за
первый месяц — 40 тысяч руб�
лей. Когда вернулись, то сказа�
ли, что у них финансовые труд�
ности, и отказались платить.
Договора у нас не было, в итоге
я осталась с носом.

Системный администратор
Юрий Шифонов с ул. Менжин�
ского, 40 лет:

— Полгода назад сменил мес�
то работы, так как ООО «Январь�
Консалт», в котором я просидел
почти год, не выплатило мне пол�
ностью зарплату. Фирма занима�
лось продажей компьютерного
железа, с началом кризиса нача�
лись проблемы. В результате
мне остались должны 20 тысяч
рублей. Требовать справедливо�
сти я не стал, так как зарплата у
нас была «черной».

Продавец Анна Федотова с
ул. Новоалексеевской, 30 лет:

— Год работала у индивиду�
ального предпринимателя про�
давцом в палатке, торговавшей
продуктами. Потом меня уволи�
ли, не заплатив за последний
месяц 17 тысяч. Но я не держу
зла на своего начальника. Когда
начался кризис, он стал крутить�
ся из последних сил, а мне даже
помог мне найти новую работу.
Деньги, правда, уже полгода не
может вернуть. Но когда я ему
звоню, извиняется и обещает
отдать в скором времени…

Студент МИРЭА Григорий Ба�
бернов, с ул. Молодцова, 21 год:

— Решил в прошлом месяце
подзаработать. Увидел в метро
объявление, что нужен курьер в
офис — зарплата 500 рублей в
день. Платили раз в три дня
1500 руб. Первые две недели я
получал деньги исправно, а по�
том как�то пришел в офис (он
был на Новослободской), а там
уже другая контора, и про пре�
дыдущую ничего не знают.

Иван СИДОРЕНКО

Опрос

ОАО «Калибровский за�
вод» (до 1993 года — Калиб�
ровский кабиностроительный
завод) начал работу в 1956
году.

Основная специализация
— выпуск сантехнических
кабин для жилищного стро�
ительства (асбоцементных
коробок на бетонной основе
для бытовых санузлов).

С 2003 года входит в груп�
пу компаний СУ�155 — одной
из крупнейших фирм, зани�
мающихся строительством
жилья в России.

Численность сотрудников
завода на сегодня — 438 че�
ловек.

Справка

АНТИКРИЗИС

Заявления
в прокуратуру
написали
38 работников
завода

Как сообщил старший помощник окружного
прокурора Виктория Маслова, всего с начала
года на предприятиях СВАО было проведено
248 проверок соблюдения трудового законо�
дательства. По их результатам возбуждено 81
дело об административном правонарушении.
То есть зарплату задерживали почти на каж�

дом третьем из проверяемых предприятий.
Оштрафованы 67 юридических и должност�
ных лиц. Размеры санкций за нарушение тру�
дового законодательства: на должностное ли�
цо (директора или главного бухгалтера) мо�
жет быть наложен штраф до 5 тысяч рублей,
на предприятие — от 30 до 50 тысяч.

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

8<499<182<1465 
8<499<182<1483

УЧИТЕЛЯ*ЛОГОПЕДА

ул. Палехская, д. 120
м. «ВДНХ», авт. 172
ост. «Детская
поликлиника»

ВОСПИТАТЕЛЯ

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

граждан РФ

Тел.: (499) 201<03<55, 
(499) 201<00<56,  685<46<62

Алтуфьевское ш.,  д. 29а

Заработная плата на предприятии 
квалифицированных специалистов

15 000�30 000 рублей.
Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание, обеды с дотацией и т.д. 

Шлифовщика на круглую
шлифовку 4�5�го разряда
(с предоставлением
общежития)
Станочника широкого профиля
5�6�го разряда
Наладчика ст<в ПУ (АТПУ,
1В340Ф30, 16К20Т1, SL�10)
Оператора ст�в ПУ
Наладчика автоматов и
п/автоматов (муж. до 45 лет)
Слесаря механосборочных
работ
Транспортировщика
Распределителя работ
(жен. до 45 лет, знание ПК)

НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
«МЕБЕЛЬ*СИТИ»

приглашает на работу:

Гражданство РФ, прописка М, МО.
З/п по результатам собеседования.

Оформление по ТК РФ.

М. «Алтуфьево», Дмитровское ш., 118, стр. 1
Т. (965) 394*34*75

e*mail: Lrebrikova@list.ru

ОПЕРАТОРОВ 1С: Торговля
ПРОДАВЦОВ*КОНСУЛЬТАНТОВ

(направление — мебель)
КЛАДОВЩИКОВ

ГРУЗЧИКОВ СКЛАДА
КАССИРОВ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (наличие 4 гр. допуска).

Агентство «Звездный бульвар» приглашает

(495) 405�41�40, (495) 406�76�10
для резюме факс: (495) 405�0425, e�mail: rek@zbulvar.ru

МЕНЕДЖЕРА по рекламе
Требования: опыт работы от 1 года

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

офисы: м. «Бибирево»

Требуется 
ДВОРНИК

на полный рабочий день
гражданство РФ.
З/п от 15 000 р.

Т. (495) 789<3040, доб. 33<23

Директор завода уверен,
что предприятие выйдет
из кризиса

Председателя заводского
профсоюза Ольгу
Добровольскую интересует,
когда расплатятся с людьми

Зарплату задерживали 
на каждом третьем предприятии

Кстати
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О н на редкость колоритен.
Его роли в кино, даже не�
большие, запоминаются на�

долго. Как бывший подполковник
МВД Алексей Огурцов вдруг стал ак�
тером, мы решили выяснить у него
самого.

Внесен в Книгу 
рекордов Гиннесса

— Алексей, вы начали снимать�
ся в 34 года, сейчас вам 40 и у вас
уже почти 80 работ в кино.

— Могу похвастаться: я даже вне�

сен в Книгу рекордов Гиннесса. В ис�

тории кино до меня только Влади�

мир Басов окончил Ярославское

высшее военно�финансовое учили�

ще и стал актером. На самом деле

свою первую роль я сыграл еще в

детстве в фильма Бондарчука «Борис

Годунов». Фильм снимали в Таман�

ской дивизии, в подмосковном горо�

де Калининец, где я и сейчас живу. Я

играл ребенка на повозке, мне мать

еще тогда дала тулуп и треух. На свой

первый гонорар, 3 рубля, я купил

связку баранок и туалетной бумаги. 

— Я вас запомнила по рекламе
шоколада: «Нежнее, еще неж�
нее...» 

— В кино я пришел из рекламы. А

началось все так. Как�то шел с женой

по Арбату, и ко мне вдруг подскочил

какой�то человек, начал хватать за

руки и убеждать меня, что я похож на

Ивана Поддубного и должен сняться

в этой роли. Я тогда сказал: «Слушай,

иди отсюда». Но жене он успел всу�

чить визитку. В общем, ради интере�

са я согласился сняться в рекламе мо�

лока «Иван Поддубный». Покривлял�

ся перед камерой и заработал гоно�

рар в 36 окладов, которые получал в

войсках. Был в шоке. Через пару не�

дель я уже снимался в роли тренера в

рекламе шоколада «Нестле». Это по�

том я понял, как сложно находиться

по 18 часов на съемочной площадке.

Ведь свои первые роли я еще играл

как каскадер.

— Наверное, вам кто�то на пер�
вых порах в кино помогал? 

— Лучшая школа актерского мас�

терства — это съемочная площадка.

На первых порах меня обучали та�

кие актеры, как Булдаков, Чиндяй�

кин, Пореченков, Сидихин... Я им

очень благодарен.

— А чем занимались до того, как
попали на экран?

— Работал в спецподразделении,

занимающемся раскрытием эконо�

мических преступлений. Нужно бы�

ло внедряться в преступные группи�

ровки, чтобы взять контрабандный

товар. А это уже игра со смертью, по�

тому что речь шла об огромных день�

гах. Так, мы взяли фирму, которая сде�

ланную в Подмосковье мебель выда�

вала за канадскую. Грубо говоря, ре�

альная цена мебели была 30 тыс. руб.,

а ее продавали за 300 тыс. руб. 

Нашего «Вия» ждет 
мировая премьера

— Читала, что на «Барандов сту�
дия» в Праге сейчас заканчива�
ются съемки фильма «Вий», в ко�
торой вы играете роль казака
Спирита и к тому же являетесь
вместе с Брэдом Питом сопродю�
сером фильма. Какая из сцен вам
особенно запомнилась?

— Брэд Питт стал сопродюсером,

потому что в картине играет его

друг — голливудский актер Джейсон

Флеминг. Он сразу согласился сни�

маться у нас. Оба классные ребята,

мы их обучали русскому языку, они

мгновенно все впитывали. Особен�

но мне запомнилась сцена отпева�

ния панночки, которую снимали в 2

часа ночи. Представляешь? Туман.

Звучит зловещая музыка. Наша тра�

урная процессия медленно под�

нимается к храму. И вдруг откуда

ни возьмись появляется окровав�

ленный казак с висящим глазом,

из которого торчат щепки... Мы

реально шарахнулись от него.

Ведь нас никто не предупреж�

дал, что так будет. Режиссер

был очень рад произведен�

ному эффекту. Думаю,

именно этот кадр и вой�

дет в фильм. Кстати, это

первая российская кар�

тина, которая снимает�

ся в формате 3D. Фильм

снят не только по про�

изведению Николая

Васильевича Гоголя,

но и по его дневни�

ковым записям.

Мы показываем,

что произошло

с его персона�

жами через

год. Фильм

ждет мировая

премьера.

— После того как
вы сыграли началь�
ника охраны Завулона
в «Дневном дозоре», в
Интернете появи�
лись реплики ваших
фанатов, что вы
единственный поби�
ли Хабенского и Ли�
фанова.

— На съемках этого

фильма тоже произошла интерес�

ная история. Когда по сценарию мы

бились, то стараниями гримеров по

уши были забрызганы «кровью». И

вот когда с Лифановым и Хабенским

я вышел на перекур, мимо проезжал

милицейский «уазик» — и на нас с

криками «Мордой лежать в асфальт!»

выскочили автоматчики. Потом они,

конечно, нас узнали, стали с нами

фотографироваться.

— А кого вы играете в фильме
«Поколение Пи» по Пелевину?

— Я играю инквизитора, палача.

Отрубаю голову, руки, ноги Стеньке

Разину, которого играет Володя Епи�

фанцев. Силиконовые руки�ноги бы�

ли сделаны так натуралистично, что,

когда на съемки этой сцены пришли

журналисты, некоторым реально

стало плохо.

— Скоро ли на экраны выйдет
фильм «Байкер» с вашим участием?

— Съемки только закончились.

Фильм, видимо, покажут на откры�

тии байкерского сезона весной

2010 года. В нем я играю главного

байкера Тонну. 

Пришлось даже пройти обучение

экстрим�вождению на «Харлеях»,

были чумовые гонки по Москве. А

одежду, защитные панцири, шлем

мне дал Серега Медведь, один из из

лидеров «Ночных волков». Когда я в

таком облачении приехал на съе�

мочную площадку, ко мне с наездом

подошли, как мне тогда показалось,

какие�то «полубандосы» и заявили:

«А кто тебе, мужик, позволил надеть

эту одежду?» Я сначала подумал, что

они шутят. Потом пришлось дать

телефон Сереги, который все им

объяснил. Оказывается, такая одеж�

да положена только байкерам, име�

ющим что�то вроде «генеральско�

го» звания.

Помог накачаться 
Андрею Малахову

— Знаю, что у вас есть бизнес,
связанный с атлетическим спор�
том...

— Я вице�президент компании

«Атлетика альянс». Мы занимаемся

спортивным питанием, проводим

чемпионаты по бодибилдингу. Для

меня это один из видов заработка.

Ведь в кино сегодня ты нужен, а зав�

тра — нет. И еще один момент: ак�

терам постоянно нужно либо на�

брать вес, либо сбросить. С помо�

щью специальных добавок это

проще сделать. Посмотрите, ка�

ким я помог стать Андрюше Ма�

лахову! Он был таким неспор�

тивным, а сейчас играет бицеп�

сами.

— Вы занимались и карате, и
дзюдо, а почему начали качать�
ся?

— К 30 годам я был мастером

спорта по рукопашному бою и

понял, что мне уже тяжело высту�

пать. Мне предложили попробо�

вать качаться. Через три года я дока�

чался до того, что в 2000 году высту�

пил на чемпионате Европы по боди�

билдингу и из 160 участников занял

8�е место.

— Вы постоянно снимаетесь. А
как ваша жена относится к часто�
му отсутствию мужа?

— Мне 40, а с женой я знаком 35

лет. Именно моя Лена сделала меня

таким. Когда у меня опускались ру�

ки, она говорила: «Леша, вперед!»

Она мой маленький движочек. Я го�

тов жизнь отдать за семью.

— Ваш сын, кажется, тоже сни�
мается?

— Да он уже снялся в нескольких

фильмах. Сейчас играет главную

роль в фильме «Школа». Он выйдет

на экраны 1 января. Кастинг к

фильму проводил Константин

Львович Эрнст. А вот дочку я не то�

роплюсь отдавать в кино. Жалко.

Пусть занимается музыкой, хорео�

графией, английским.

— Каковы ближайшие планы?
— Совсем недавно Путин под�

писал указ об экранизации филь�

ма «Варяг». Режиссером фильма

будет Илья Хотиненко, я вхожу в

состав подюсерской группы.

Фильм начнем снимать в марте

будущего года.

Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

В фильме по Пелевину
он играет инквизитора

Подполковник милиции Алексей Огурцов актером стал случайно

Рекламой молока
заработал 36 окладов,
которые получал в войсках.
Был в шоке...
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По сюжету «Дневного дозора» ему пришлось бить Хабенского и Лифанова

Косметология ООО «ДИАМЕД�КЛИНИК»
Лиц. №№ 77�01�0033378 от 29.12.2007 г. по 29.12.2012 г. Проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

Шереметьевская, 27, тел.: 618<20<77, 742<32<71, www.be<nice.ru  

Комплексный уход
за кожей лица, тела

Профессиональная чистка
лица. Вакуумная. Механическая

Коллагеновые,
кислородные маски
Пилинги: с лактоланом,

ABR, ТСА, алмазный пилинг
Мезотерапия 

Биоревитализация:
Acheal, Z�vick, lal�system, NCTF

Ботокс. Лантокс
Контурная пластика

Ювидерм
Озонотерапия

Аппаратная косметология
Миоструктурный

массаж
Диатермолифтинг

Фотоэпиляция
Фотоомоложение, 

микродермабразия,
алмазный пилинг

Моделирование фигуры
Аппаратная коррекция фигуры
Бесхирургическая липосакция

Обертывания
Вакуумно)вибрационный

массаж
Озонотерапия тела
Мезотерапия тела

Ликвидация стрий, рубцов
Диетотерапия

Трихология
Криопроцедуры

Удаление папиллом,
бородавок, моллюсков

Косметология для мужчин
Лечение гиперпигментаций

Лечение угревой болезни
Лечение гипергидроза

(повышенного потоотделения)
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Б
анки из�под пива и колы,
упаковка от ветчины и
кетчупа, одноразовая по�
суда… На пригорке среди

деревьев — следы пикника. Это я иду
по Лосиному Острову. 

Сегодня Лосиный Остров — это не
только 128 кв. км уникальной лесной
территории, 45 лосей, 200 пятнистых
оленей, 60 кабанов и 30 лис. Это еще
и множество проблем, требующих не�
отложного решения.

Что предложили 
префекты СВАО и ВАО

«Сегодняшнее состояние терри�

торий парка в черте города… можно

охарактеризовать как критическое:

парк захламлен бытовыми отхода�

ми, в ветхом и аварийном состоя�

нии находятся неэксплуатируемые

здания и сооружения, усугубляется

криминогенная ситуация, …в не�

удовлетворительном состоянии

водные объекты и лесной массив,

...отсутствуют условия для организо�

ванного туризма и отдыха жителей». 

С таким письмом обратились к

мэру Москвы префекты СВАО и

ВАО Ирина Рабер и Николай Евти�

хиев. В этом же документе предла�

гается и решение проблемы. По�

скольку федерального финансиро�

вания Лосиному Острову катастро�

фически не хватает, власти двух ок�

ругов совместно с Министерством

природных ресурсов РФ предлага�

ют заключить между Минприроды

и Московским правительством со�

глашение, согласно которому город

сможет участвовать в благоустрой�

стве и развитии Лосиного Острова. 

Участие это может быть как де�

нежное (на основе долевого фи�

нансирования), так и организаци�

онное. К примеру, городской бюд�

жет выделяет средства на очистку

одного или нескольких прудов, ук�

репление берегов и обустройство

зоны отдыха, префектура оплачи�

вает создание новой экологической

тропы и отлов бродячих собак, уп�

рава ставит скамейки, убирает сухо�

стой, направляет сотрудников ОВД

для усиленного патрулирования.

— Соглашение между Министер�

ством природных ресурсов и Мос�

ковским правительством о взаимо�

действии по Лосиному Острову гото�

во, — говорит Михаил Травкин, зам.

директора Департамента государ�

ственной политики и регулирования

в сфере охраны окружающей среды

Минприроды РФ. — Если никаких за�

держек не будет, соглашение может

быть подписано уже в этом году. 

Рассматривается вопрос о созда�

нии внебюджетного фонда благо�

устройства рекреационных терри�

торий с участием коммерческих

структур СВАО и ВАО.

Кто портит 
национальный парк

По периметру Лосиный Остров

напоминает линию обороны, кото�

рая удерживается не без труда: то

на одном, то на другом фланге вре�

мя от времени прорывается про�

тивник — строительные организа�

ции правдами и неправдами зани�

мают участок земли, иной раз весь�

ма обширный, и начинают атаку —

незаконное строительство.

А еще настоящий бич Лосиного

Острова — костры. В погожий день

на любом мало�мальски пригод�

ном месте располагаются любите�

ли шашлыков. Поджарили, съели и

ушли, а проплешина от костра ос�

талась на десятки лет.

— Один квадратный метр по�

врежденной почвы — это 20 тыс.

рублей ущерба. А штраф за такое

варварство — 1�2 тыс. рублей. Такая

же ответственность — за мангал,

установленный в неположенном

месте. И хотя с мангалом почвен�

ный покров не страдает, дым сушит

ветки деревьев, повреждает корни,

сгоняет с гнезд птиц.

Третье распространенное нару�

шение — въезд в лес на машине. В

этом случае штраф выше — от 2�3

до 6�7 тыс. рублей, в зависимости

от того, какую колею по глубине и

протяженности оставила машина.

В сезон, с мая по сентябрь, ин�

спекторы Яузского лесопарка, как и

их коллеги в соседнем Лосиноост�

ровском парке, составляют по 15�

20 протоколов в день.

Всего за 9 месяцев этого года вы�

дано около 400 предписаний.

— Но в реальности нарушений в

полтора�два раза больше. Просто

выявлять и пресекать все нет физи�

ческой возможности, — говорит

зам. директора по безопасности на�

ционального парка «Лосиный Ост�

ров» Владимир Соболев. — Яузский

лесопарк — 2 тыс. гектаров — об�

служивают всего три человека. А

есть территории, где работают все�

го два человека.

Как сберечь животных 
Если большую часть расходов по

рекреационным (окраинным) участ�

кам возьмет на себя Московский

бюджет, то освободившиеся феде�

ральные деньги можно будет напра�

вить вглубь острова — в буферную и

особо охраняемую зоны. Здесь зада�

чи совсем другие: сохранить экосис�

темы в их природном виде, изучать

их в естественной среде. 

— В природе животные мигриру�

ют, но у нас это не получается из�за

того, что вокруг кольцо городов:

Королев, Мытищи, Балашиха, Щел�

ково, — говорит Федор Воронин. —

Одна из первоочередных задач —

создать экологический коридор, то

есть присоединить Лосиный Ост�

ров к подмосковным лесам. Да, под

МКАД вырыты три туннеля, но они

животных не устраивают: ни лось,

ни олень не полезут в темную низ�

кую дырку под грохочущим шоссе.

Нужно, наоборот, убрать транспорт

в туннель, а сделать широкие и по�

логие надземные переходы, засы�

панные почвой, засаженные травой

и деревьями, чтобы зверь даже и не

заметил, что переходит дорогу.

Марина МАКЕЕВА

Лосиный Остров будут 
спасать всем миром

ПЕРСПЕКТИВЫ

Москва и федеральные власти могут уже в этом году 
подписать соглашение о совместных действиях

3�5 млн — столько людей
за год посещают Лосиный Остров

Цифра

Бесплатный семинар для малого
и среднего бизнеса

18 ноября 2009 года в 16.00 состоится бесплатный семинар
«Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса» с участием
Центра развития предпринимательства СВАО г. Москвы по адре�
су: ул. Череповецкая, 20, в Марьинорощинском отделении №7981
Сбербанка России.

Проезд: до ст. метро «Алтуфьево», выход из последнего ваго�
на, далее пешком по ул. Череповецкой. 

Телефон для справок (495) 681*0424
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м. «Бабушкинская»,
«Медведково»

ул. Норильская, 7
т. 475<0003

с 9.00 до 22.00
www. 4750003.ru

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

СПОРТИВНО<
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР «ОЛИМП»

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
СТОМАТОЛОГИЯ

Проконсультируйтесь у специалиста Лиц. № 77�01�000472 от 12.05.05

лечение без боли ортодонтия брекеты
протезирование (металлокерамика,

нейлоновые и бюгельные протезы)  
Современная стоматология

КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА — БЕСПЛАТНО
Предъявителю купона скидка!

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

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

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

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

т. (495) 231*34*44
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Семейный центр 
«УЧЕНЫЙ КОТ»
Занятия с детьми 

от 1 года до 12 лет 
ул. Тихомирова, 3

Новый филиал: 
ул. Ленская, 10, к. 1 

(3 мин. пешком 
от м. «Бабушкинская») 

тел. 478 33 03 
www.uchkot.ru

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
к самым лучшим преподавателям института 

по подготовке к ЕГЭ по следующим дисциплинам:
русский язык, математика, обществознание, 

история, английский язык
Период обучения — 6 месяцев, с ноября по апрель
Оплата — 3500 руб. за одну выбранную дисциплину

м. «Петровско<Разумовская», Локомотивный проезд, д. 21, стр. 5, 
(495) 482<36<41, (499) 946<89<19

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e<mail: rek@zbulvar.ru

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

Один из 45 лосей национального парка
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Н
а недавнем засе�
дании городского
правительс тва
мэр Москвы Юрий

Лужков потребовал срочно уст�
ранить колейность на МКАД и
вылетных магистралях столи�
цы. По словам мэра, на некото�
рых трассах есть места, где ко�
леи столь глубоки, что пред�
ставляют реальную опасность
для автомобилистов, особенно
в дождь и при отрицательных
температурах.

Основной фактор, вызы�

вающий колейность, — вы�

сокая нагрузка на дорогу. Не

случайно колеи появляются

там, где ходит много грузо�

виков, а также у автобусных

остановок. Высокую нагруз�

ку дает не только тяжелый

транспорт, но и, например,

частые торможения на высо�

кой скорости (как это про�

исходит в левой полосе

МКАД). Очень способствует

появлению колеи «колон�

ный» метод движения — без

частых перестроений и с ми�

нимальной дистанцией.

Неудивительно, что у нас в

округе трассой с наиболее

выраженной колейностью

раньше была Алтуфьевка —

там сходятся сразу несколько

перечисленных факторов.

Колеи там начали появляться

в конце лета 2005 года, когда

с предыдущего капремонта

прошло около десятка лет. В

2006�2007 годах с ними бо�

ролись с помощью текущего

ремонта: меняли асфальт на

отдельных, наиболее постра�

давших участках большими

картами — участками площа�

дью свыше 100 квадратных

метров. Но затем решили,

что этих мер уже недостаточ�

но: текущий ремонт едва по�

спевал за разрушением доро�

ги. И в прошлом году снова

провели капитальный ре�

монт Алтуфьевки. С тех пор

колеи там исчезли.

Как сообщил Олег Ашав�

ский, начальник отдела

ремонта дорог ГУП «За�

казчик внешнего благоус�

тройства (ЗВБ) СВАО»,

сейчас на вылетных магис�

тралях нашего округа ко�

лейности нет. Тщательное

обследование территории

совместно с дорожной ин�

спекцией ОАТИ Москвы по�

казало, что участков, где есть

колеи на проезжей части, у

нас вообще немного. Наибо�

лее заметная колейность —

на улице Вильгельма Пика и

некоторых участках улицы

Лескова. Но и здесь она вы�

ражена не настолько, что�

бы влиять на аварийность.

На обеих улицах со вре�

мени последнего ремонта

прошло несколько лет. В

следующем году колейность

в этих местах устранят: обе

улицы уже внесены в список

объектов, где на 2010 год за�

планирован текущий ремонт

большими картами.

Всего же в списке более 40

объектов, но ремонт осталь�

ных не связан с колейностью.

Наиболее крупные из них —

Осташковское шоссе у раз�

вязки с МКАД, участок Дмит�

ровки за МКАД, пострадав�

ший от строительной техни�

ки при возведении новых

микрорайонов, улицы Мура�

новская, Мусоргского, Ви�

люйская, Лианозовский про�

езд, автобусный круг на ули�

це Корнейчука.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Откуда берется колея
«Лыжню» на улицах Вильгельма Пика и Лескова ликвидируют в следующем году

В среднем на территории СВАО в сутки

происходит 130 мелких ДТП — таких, в ко�

торых обходится без пострадавших. Но раз

в год наступает «день жестянщика» — когда

погода меняется и дорога впервые после ле�

та становится по�настоящему скользкой.

Как рассказали в ГАИ округа, в такие дни ко�

личество мелких аварий, произошедших за

сутки, возрастает сразу вдвое!

В течение зимы в дни гололедицы и сне�

гопадов число ДТП не возрастает уже так

сильно, как в самый первый «скользкий»

день: водители успевают привыкнуть к

зимней езде.

В чем опасность езды на летних шинах зи�

мой? У летних резина жестче — хуже сцеп�

ление с обледенелой или заснеженной до�

рогой. Вдобавок на морозе она окончатель�

но дубеет — становится настолько твердой,

что при торможении на льду машина сколь�

зит, как на коньках. Зимней резине специ�

альные добавки помогают сохранить элас�

тичность на морозе.

Результат — различие в длине тормозного

пути: на летних шинах зимой он не просто

становится недопустимо длинным, но порой

вообще труднопрогнозируемым (кстати, ана�

логично ведут себя «лысые» покрышки).

Многие об этом знают, но в «день жестянщи�

ка» примерно 50% машин оказываются еще не

«переобутыми». Впрочем, главным фактором,

вызывающим всплеск числа аварий в начале зи�

мы, в ГАИ считают не ошибочный выбор шин, а

недостаточные навыки водителя по управле�

нию машиной на скользкой дороге. Ни в коем

случае не надейтесь, что даже на самых лучших

и дорогих зимних шинах (в том числе шипо�

ванных) автомобиль будет вести себя на льду

или снегу точно так же, как летом на сухом и чи�

стом асфальте! Такая ошибка многим дорого

обошлась.

Александр МЕДВЕДЕВ

Летняя резина
на морозе дубеет

Гараж<стоянку 
на Римского<Корсакова

должны сдать
в декабре

В редакцию газеты «Звездный буль�
вар» позвонила жительница района От�
радное и поинтересовалась, почему стро�
ительство народного гаража на 413 маши�
но�мест, начатое на улице Римского�Кор�
сакова, вл. 15, приостановилось.

В редакцию пришел ответ из Управле�
ния транспорта, связи и гаражного хозяй�
ства СВАО, что приостановка строитель�
ства вызвана перебоями, связанными с
поставкой материалов. В настоящее вре�
мя на объекте завершены работы нулево�
го цикла, ведется армирование 1�го этажа
гаража�стоянки. Планируемый срок окон�
чания работ — декабрь 2009 года.

Напоминаем, что строительство ведется
в соответствии с городской целевой про�
граммой строительства гаражей�стоянок в
городе Москве на период 2008�2010 гг., ут�
вержденной постановлением правительст�
ва Москвы №253�ПП от 1 апреля 2008 г. 

Ирина КОЛПАКОВА

Официальный ответ

4  КОЛЕСА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619<88<20
8<963<750<2392

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514:6887, 542:0601

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�ой эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru

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

м. «Свиблово», ул.
Снежная, д. 13
т. 642)53)82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a)

tr
es

t.
ru

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

Заключается договор.   Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 

примерно в 2 200 р., балконная дверь — 1 850 р.
тел. 969<68<95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

Смени колеса

От частых 
торможений 
на высокой 
скорости тоже
возникают 
углубления 
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С
тех пор как часы пе�
ревели на зимнее
время, на улице ста�
ло темновато. Да и

фонари не везде горят. Где
именно — выяснил корреспон�
дент «ЗБ», прогулявшийся ве�
черней порой по нескольким
районам округа. 

Страшно даже 
с собакой

В Отрадном мрачноват Се�

верный бульвар. За домами

основной источник света —

окна и редкие фонари. Того и

гляди, влезешь в лужу. При�

мерно та же картина — во

дворах по улице Бестужевых.

Чуть лучше — на улице Сан�

никова. Но и там жители жа�

луются: с наступлением тем�

ноты ходить трудно. Я сам

убедился в этом за домом 17:

едва не свернул шею на плохо

освещенной лесенке. Как по�

жаловалась жительница это�

го дома Наташа Иванова, вы�

гуливающая маленькую со�

бачку Стешу, иногда даже не

видно, кто навстречу идет:

«Страшно!»

В Лосиноостровском райо�

не, за домом 39 по Стартовой

улице, не горит один из фо�

нарей. На Тайнинской, 22, за

домом, — хоть глаз выколи.

Светло только у подъездов.

Порадовал район Южное

Медведково: там во дворах

можно ходить без опаски.

Особенно это заметно в нача�

ле Полярной улицы и на про�

езде Шокальского. Темно ока�

залось только в двух местах: за

домом 3 по Полярной и за до�

мом 22, корп. 3, по проезду

Дежнева. Фонари там почему�

то не горят.

Зловещие детские
площадки

В Марфине светло только

у подъездов. Дворы — во

мраке, междомовые проезды

— темные... У дома 1 по Ма�

лой Ботанической улице, с

торца, идешь на ощупь.

То же за домами 4 и 6 по

Большой Марфинской —

тьма египетская... Как расска�

зал житель района Виктор

Левченко, преподаватель

МИСИСа, во дворах здесь

практически везде темно.

Лучше ситуа�

ция у дома 5 по

улице Академи�

ка Комарова:

есть «воздушка»

с фонарем. Но

ее не хватает — сам двор все

равно тонет во мгле.

Везде, кроме Южного Мед�

ведкова, детские площадки

были погружены во мрак. По�

этому неудивительно, что с

наступлением темноты их

плотно оккупируют шумные

и агрессивные подростковые

компании. Стоит ли удив�

ляться, что уже после 18.00 на

улицах почти нет детей?

В Марфине я, правда, уви�

дел одну ярко освещенную

детскую площадочку. Но зря

радовался... Подошел побли�

же — оказалось, свет давали

фары припаркованного ря�

дом авто. Автомобиль уехал,

и площадка «погасла».

Тимур АЛЕКСЕЕВ

26 октября Административно�техни�
ческая инспекция по СВАО (АТИ) выбо�
рочно проверила, как освещаются дворы
в округе. Инспекторы обнаружили него�
рящие фонари в Отрадном — на Север�
ном бульваре, 3 и 5а, в Ярославском
районе — на ул. Егора Абакумова, 7. Бы�
ли плохо освещены территории детского
сада на Ярославском шоссе и школы на
Холмогорской, 4/7, — всего 23 двора в
округе. Не горели светильники у входа в

подъезды во дворах Отрадного, Остан�
кинского и Ярославского районов. 

— На нарушителей составлены прото�
колы, на некоторых выписаны штрафы,
— рассказал начальник окружной АТИ
Михаил Филин. — Для должностного
лица он составляет около 1000 рублей
за одну негорящую лампочку. После
протоколов и штрафов все нарушения
быстро устранили. Но эти лампочки не
горели несколько дней. Получается, по�

ка жареный петух не клюнет, лампочку
не поменяют?

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В «ЗБ» №27 была опубликована заметка
«Часть квартиры может стать вторым жильем».
Валентин Шаталин из Свиблова живет в кварти�
ре, которая была приватизирована напополам с
матерью. После ее смерти жителю стали начис�
лять более высокую квартплату. В ответе на во�
прос читателя была допущена неточность — до�
ля матери была названа вторым жильем, кото�
рое оплачивается по более высоким расценкам.

Как пояснили в юридическом отделе ГУ «Инже�
нерная служба СВАО», доля в приватизирован�
ной квартире не может считаться вторым жиль�
ем. В течение 6 месяцев после смерти матери
житель должен был платить за ее долю кварти�
ры по ставкам единственного жилья. Для пере�
расчета Валентину Шаталину нужно обратиться
в абонентский отдел ГУ ИС своего района.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Доля в квартире — это не второе жилье

За домами и во дворах
приходится полагаться
на осязание

На перегоревший светильник
у входа в подъезд или домовый
знак жалуйтесь в свою управля�

ющую организацию. 
Если не горит уличный фонарь во

дворе, сообщайте в ООО «Светосер�
вис�НО», тел. (495) 471*1973

ii

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская., д. 17б
988<07<53,  8<901<53<54<55<0

Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1
347<93<39

каждый 2<й потолок 
за 50 %

группа компаний «Водоприбор»
фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

завод «Водоприбор»
Телефоны: 

686�2605, 979�2148
978�1859, 683�8947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ

ЗАМЕНА
(ТСЖ , ЖСК скидки)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

Гарантия — 4 года

476<6097, 741<3969, 741<3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ*КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

реклама____________________________________________________________
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За негорящую лампочку штрафуют на 1000 рублей

По черной�черной улице 
шел черный�черный человек...
Где в округе проблемы с освещением, 
выяснил наш корреспондент

СПЕЦРЕПОРТАЖ



После того как в соот�

ветствии с законом «О

связи» информация о

большинстве домашних те�

лефонов абонентов стала за�

крыта, возник вопрос: а как

найти в многомиллионном

городе телефонный номер

нужного человека? Напря�

мую — никак, а вот через

оператора справочной служ�

бы — пожалуйста. Именно

для удобства москвичей су�

ществует фирменная услуга

справочно�сервисной служ�

бы «009» МГТС «Барышня, со�

едините». Она реализует воз�

можность соединения с або�

нентом МГТС без предостав�

ления номера телефона.

Операторы службы

«009» принимают

заказ на поиск або�

нента по его фами�

лии, домашнему

адресу или хотя бы

по району прожи�

вания. Информа�

ция о наличии те�

лефона отыскивается в базе

данных за считаные секунды.

Затем оператор звонит на

найденный номер и спраши�

вает, желает ли его владелец

поговорить с ищущим его

человеком. Если да, то их не�

медленно соединяют. С не�

давних пор дозвон до нуж�

ного абонента операторы

службы «009» МГТС могут

производить в течение не�

скольких дней в удобное для

пользователей время, что по�

зволяет соединить потеряв�

шихся даже в том случае, ес�

ли это не удалось сделать

сразу (например, абонента

не было дома или его теле�

фон был занят). 

Услуга «Барыш�

ня, соедините» —

это полная непри�

косновенность частной

жизни и одновременно воз�

можность легко и быстро

найти потерявшегося в жи�

тейской суете старого друга

или родственника. Зачастую

услуга также работает для

благородной цели — найти

обладателя потерянных до�

кументов.
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Г
де больше всего

информации? В

Советской эн�

циклопедии? В

з н а м е н и т о й

«Британнике»? Не угадали. В

справочных базах службы

«009» МГТС в четыре раза

больше информации, чем в

Большой британской эн�

циклопедии. Это не считая

миллионов адресов и теле�

фонных номеров организа�

ций из 24 стран по всему

миру. 

Звоните, спрашивайте —

и вам ответят быстро, точно

и, если захотите, макси�

мально развернуто. Что та�

кое туманность Андромеды,

какова высота Останкин�

ской башни, в каком году

родился Эйнштейн, может

ли пешка ходить через би�

тое поле, как называются

жители города Архангель�

ска? Ответы на подобные

энциклопедические вопро�

сы — для справочных служб

сервис нетрадиционный,

но очень востребованный у

пользователей. 

Кроме этого, в справоч�

но�сервисной службе «009»

МГТС специалисты всегда

готовы проконсультиро�

вать абонентов по самым

разным вопросам — юри�

дическим, психологичес�

ким, финансовым и даже по

вопросам моды. И конечно,

самый любимый сервис —

это заказ товаров и услуг по

телефону (такси, билеты в

театр, авиа� и железнодо�

рожные билеты, столик в

ресторане, еда с доставкой,

лекарства и пр.) Благодаря

большому комплексу услуг

всего одним звонком в

«009» можно решить прак�

тически любой вопрос. И

это успешно доказано бо�

лее 4,5 миллиона абонен�

тов, которые обращаются в

службу каждый год. 

Справочная скорая
спешит на помощь

Связь большого города

Барышня,
найдите старого друга!

В справочной
«009» можно
решить любой
вопрос

В ам нужно быстро и

гарантированно до�

браться до нужного

места. Или не только вам,

друзьям, коллекционному

ореховому гарнитуру и це�

лой стае домашних котов.

Вы звоните в «009» — и в

требуемое время вам пода�

дут легковушку, микроавто�

бус или тяжелый грузовик,

встретят в аэропорту или

транспортируют на дачу. Ну

а после хорошего вечера с

доброй компанией в ресто�

ране вам могут предоста�

вить водителя, который от�

везет вас домой на вашей

машине, аккуратно припар�

кует ее и пожелает доброй

ночи. 

Или вдруг заболел до�

машний питомец… Звоните

в «009», и вас проконсульти�

руют по телефону опытные

ветеринары. А если вашему

редкому, но любимому ав�

стралийскому тушкану сов�

сем плохо, то ветеринары

могут и приехать на дом. 

Вы вышли из квартиры на

одну минуту, а дверь захлоп�

нулась… потеряли ключ от

автомобиля и не знаете, что

предпринять? Обращайтесь

в справочно�сервисную

службу «009» — и опытные

специалисты помогут не

только вскрыть дверь, но и

заодно починить замок, за�

делать межпанельные швы,

вымыть окна, отремонтиро�

вать водосточные системы

и многое другое. 

Зачастую случаются сов�

сем невероятные истории,

и вы даже не знаете, где вам

смогут помочь. Не сомне�

вайтесь — звоните в «009». К

вам на помощь готовы

прийти специалисты из са�

мых разных областей: до�

ставить цветы в любую точ�

ку мира, провести медицин�

ские исследования на дому,

убрать квартиру или заго�

родный дом, заброниро�

вать гостиницу, прокон�

сультировать по последним

тенденциям моды и мно�

гое�многое другое.

В справочно�сервисной

службе «009» МГТС вам по�

могут сориентироваться

на рынке труда Москвы и

Подмосковья, ознакомить�

ся с имеющимися ваканси�

ями и найти новую работу

не выходя из дома. Для де�

ловых людей в службе

«009» есть информация по

курсам мировых валют, ко�

тировкам ценных бумаг,

биржевая аналитика, по�

мощь при получении и

оформлении кредита,

консультации юристов и

многое другое. 

Перед новогодними
праздниками:
— А в новогоднюю ночь
часы переводить не
будут?

Звонок рано утром: 
— Девушка, дайте мне,
пожалуйста, телефон
такси, которое
предоставляет услугу
«пьяный водитель». 

Микроавтобус, пожалуйста,
и цветы любимой девушке

В 2009 году более 24 000 человек
обратились в справочную службу
МГТС «009» в поисках утерянных

телефонов друзей,
родственников, одноклассников

Нам  билеты в театр
и столик в ресторане

Курьезы из работы службы «009»: 
— Меня пригласили на елку.
Сказали: железный клуб, рядом
аптека, у вокзала. А какой вокзал,
не сказали. Куда мне идти?
Оказалось, это Центральный дом культуры
железнодорожников.
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У 11�классниц гимназии
МИИТа Светы Воробьевой
и Даши Азеевой интерес�

ное хобби: они изучают историю,
быт наших далеких предков через
фольклор, музыку, одежду и игры.

— Первый раз я пришла в центр

творчества «Гуманитарий» почти

10 лет назад, — рассказывает Свет�

лана. — Была буквально поражена.

Оказывается, наши предки знали

столько игр! А какие из них мы по�

мним сейчас? Лапту, салочки,

прятки… А вы умеете играть в би�

рюльки? Это когда на стол кучкой

высыпаются фигурки, и надо

крючочком «растащить» эту кучку

так, чтобы, снимая одну из них, вы

не потревожили остальные.

Позже Света освоила шитье

бисером, роспись, другие виды

народного рукоделия. Но осо�

бенно привлекла ее игра на лож�

ках — оказывается, используя хи�

трые приемы и ложки разных

размеров, на них можно сыграть

почти любую мелодию!

А вот Даше больше по душе ру�

коделие: она любит мастерить

кукол, шить одежду. Ну и, конеч�

но, тоже не прочь поиграть в ка�

кую�нибудь историческую игру.

— Кстати, — говорит она, —

знаете, откуда взялся современ�

ный «лохотрон» — наперстки?

Это же тоже народная игра: яйца

накрывали одинаковыми шапка�

ми, перемешивали, и надо было

угадать, под какой шапкой яйцо.

Но если для Даши занятия в «Гу�

манитарии» — просто возмож�

ность отдохнуть, отвлечься, про�

явить индивидуальность, расши�

вая какой�нибудь сарафан, то

Света не исключает того, что

хобби станет ее профессией: 

— Может, в будущем я свяжу

свою жизнь с фольклором — зай�

мусь историей, этнографией, —

говорит она.

Алексей ТУМАНОВ

Играть в бирюльки — 
это увлекательно

11�классницы Света и Даша изучают русский быт

ХОББИ№30 (191) 2009 ноябрь

Елена Иванова всего несколько месяцев ра�

ботает консьержкой в 3�м подъезде дома 10,

корпус 1, по Челобитьевскому шоссе, но уже

знает жителей своего подъезда не только по

именам, но и по голосу. У Елены два высших

образования, но жизненные обстоятельства

сложились так, что в 52 года ей пришлось

взяться за работу дежурной по подъезду. Сей�

час она мечтает купить небольшой ноутбук,

чтобы в свободные от основной работы вре�

мя… писать очередной роман. Главным геро�

ем в нем будет консьержка — благо наблюда�

тельности Елене не занимать.

Впервые за перо Елена взялась пять лет

назад. Ее так потрясла история 12�летней

девочки, над которой надругались взрослые

парни, что она решила им отомстить на пе�

чатных страницах. И практически одним

махом написала остросюжетный роман с

элементами триллера «Поцелуй смерти». А

потом пошли рассказы, на сегодняшний

момент их уже 15. В одном из московских

издательств ее романом заинтересовались,

но сказали, чтобы она представила его в

электронном виде. А пока Елена Федоровна

осваивала компьютер, издательство смени�

ло адрес.

Впрочем, Елена Иванова не опускает ру�

ки и надеется, что ее произведения найдут

своего издателя. А своего читателя они уже

нашли: ее рассказами зачитываются знако�

мые и сослуживцы.

Ирина КОЛПАКОВА

На ложках разного
калибра девчонки
играют любую
мелодию

Адрес ЦТ «Гуманитарий»: прос�
пект Мира, 180. Тел. (495) 683	
4010

Консьержка
из района Северный

пишет романы

В библиотеке №110 открылась необычная

выставка. Все ее экспонаты выполнены всле�

пую. Авторы — ученики школы�интерната №1

для слабовидящих детей. Ребята представили

более 40 работ из бисера, керамики, пластили�

на и красок. Их главные инструменты — пальцы

рук, специальная контурная бумага и… внутрен�

ние ощущения.

— Сюжеты беру из книг, — говорит 10�лет�

ний Максим Казаков. — Мама недавно прочи�

тала мне книгу «Дети капитана Гранта» Жюля

Верна. Я нарисовал парусник, проплываю�

щий вдоль берега.

— Я занимаюсь творчеством, чтобы люди

могли любоваться и знали: это создали не ка�

кие�то там инвалиды, а обычные нормальные

люди, — говорит Саша Коваленко. 

Мальчику удалили опухоль головного

мозга: Саша не видит, работает только одна

рука, но он хорошо учится, рисует, пишет

стихи, играет в театре. Глядя на Сашины ра�

боты, я понимаю, что так нарисовать не

смогу...

Выставка работает до 19 ноября по адресу:

ул. Верхоянская, 6, корп. 2, библиотека №110. 

Виталий СЕМЕНОВ

Выставка работ слепых детей открылась на Верхоянской

ре
кл

ам
а
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ТТ елеведущий и писатель
Александр Архангельский
этой осенью выпустил свою

новую книгу «Тем временем: теле�
визор с человеческими лицами». О
ней, своей семье и недавней встре�
че с Путиным автор книги расска�
зал корреспонденту «ЗБ».

— Александр Николаевич,
как создавалась ваша книга?

— Моя программа «Тем време�

нем» идет уже много лет на канале

«Культура». И в какой�то момент,

просматривая очередной ее вы�

пуск перед эфиром, я понял, что

хорошо бы попробовать перевес�

ти бесценный опыт разговора в

студии с умнейшими людьми на�

шего времени в книжный формат.

Но оказалось, что это очень слож�

ный процесс, и далеко не каждый

монолог или диалог из программы

можно без потери смысла и инто�

нации вставить в книгу. Поэтому

пришлось отсеивать и выбирать,

скажем, из всей программы только

маленький, но очень ценный

фрагмент, и именно из этого и

сложилась моя книга. Надеюсь,

она получилась интересной. 

— Вы выступаете на ТВ и ра�
дио, ведете колонки в газетах,
ездите с лекциями. Зачем вам
еще и Живой Журнал?

— ЖЖ — это способ общения с

живыми людьми. Его, кстати,

именно для этого и придумал ме�

тодом проб и ошибок американец

Френсис Патрик. Я в своем блоге

высказываюсь на разные темы,

выкладываю статьи, просто пишу

о том, что меня волнует. И очень

рад, когда это вызывает отклик.

— Наверное, поэтому вы пер�
вым написали в ЖЖ о своей не�
давней встрече в составе груп�
пы писателей с Владимиром
Путиным?

— Отчасти да. Хотелось донести

свое видение этой встречи. Нужно

было лишний раз донести до влас�

ти то, что людей по�прежнему

волнуют и судьба Ходорковского,

и атаки движения «Наши» на Алек�

сандра Подрабинека. Заговорив

об этом журналисте, я надеюсь

призвать к цивилизованному диа�

логу людей, занимающих проти�

воположные позиции. Ну, и еще я

хотел немного помочь Элле Пам�

филовой, которая нашла в себе

смелость выразить свое мнение.

— На телеэкране вы выгляди�
те достаточно жестким челове�
ком. А в семье вы какой?

— Дома у нас равноправие. Же�

на моя занимается бытовыми ве�

щами, а все более глобальные ре�

шения принимаю я. Но не сказал

бы, что я резкий. Например, в

дневник моего старшего сына я

заглядывал всего пару раз за все

десять лет его учебы. А сейчас он

учится в аспирантуре мехмата

МГУ и, наверное, сознательно

выбрал эту профессию, подаль�

ше от сфер моего влияния. А

младшие дети еще школьники, и

с ними нужна позиция кнута и

пряника, как и во всех семьях. Су�

пруга моя пишет колонки в газе�

те «Ведомости» о туризме.

— Слышал, вы ездите на ме�
тро?

— И не вижу в этом ничего уди�

вительного. Многие мои друзья�

телеведущие и даже владелец

«Билайна» часто сталкиваются со

мной на станциях подземки.

Зрители моей программы иногда

подходят, и чаще всего мы спо�

койно обсуждаем очередной

эфир моей программы. В Москве

сейчас такие пробки, что без

метро я бы везде опаздывал.

Константин ЧУПРИНИН

«Езжу на метро,
чтобы успевать» 

Телеведущий Александр Архангельский сделал книгу из передачи

НА ДОСУГЕ №30 (191) 2009 ноябрь

Барашек, которого
вылепил президент

Открылась выставка
свистулек со всего света

Уникальные глиняные свистульки

XVI, XVII и XVIII веков, найденные в ар�

хеологических экспедициях в России и

Болгарии, можно увидеть на выставке

«Свистульки мира. История и совре�

менность» в зале Фонда народных ху�

дожественных промыслов. Свистульки

делятся на четыре вида: сосудообраз�

ные, фигуры со свистком в подставке,

водяные свистульки�«соловьи» и нако�

нец, глиняный музыкальный инстру�

мент — окарина. На выставке среди бо�

лее чем двух тысяч свистулек можно

найти ярко раскрашенные глиняные

игрушки из России, Мексики, Италии,

Гватемалы, Китая, Японии, Вьетнама,

США, Белоруссии, Украины, Таджикис�

тана и других стран. Каждая свистулька

отражает колорит своей страны.

На выставке можно увидеть свис�

тульки в форме животных, людей,

сказочных персонажей и даже це�

лые композиции. Например, солдат

на петухе или встреча двух влюб�

ленных.

Любопытным экспонатом выставки

стал глиняный барашек, сделанный

Президентом России Дмитрием Мед�

ведевым. Он вылепил его во время ви�

зита в Дымковские мастерские по из�

готовлению таких игрушек. 

Выставка работает до 29 ноября.
Вход свободный.

Часы работы: каждый день с 10.00

до 18.00.

Константин СЕРГЕЕВ

Адрес Фонда народных художественных
промыслов: м. «Пушкинская»,
«Чеховская», Леонтьевский пер., 7

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. Т. 682$3546,
Светлана 

Сниму квартиру. 
Т. 8$909$667$1412

Куплю участок. 
Т. 8$909$906$6617

Сдать/снять жилье, офисы. 
Т. 782$5671 

Сдать/снять квартиру. 
Т. 789$2767

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585$4233

Снимем квартиру. Юлия. 
Т. 8$929$629$6295

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц. 99$01$
00 от 11.05.2006 г.  Вывод, ко$
дировка. Т. (495) 585$4212, 

(495) 585$4404, 22$555$66. Круг$
лосуточно. О возможных проти$
вопоказаниях проконсультиро$
ваться со специалистом.

ОБУЧЕНИЕ

Немецкий. Т. 8$909$909$7154 
Английский язык. 

Т. (495) 473$4016
Английский. Т. 405$3505
Английский. Т. 403$1292 
Математика. 

Т. 8 (499) 181$1212
Английский. Т. 477$0728, 

8$916$09$79$131
Автоинструктор. Т. 404$5605,

8$916$533$3194

УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. 227:8979, 
8:903:628:8085

Ремонт телевизоров, 

ст. машин, холодильников. 
Т. 763$2135

«Муж на час». Мелкий ре:
монт. Электрика. Т. 798:2067  

Электрика. Т. 406:6572, 
8:906:791:0269 

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

Компьютерная помощь. 
Т. 8:916:438:6082  

Натяжные потолки. Россия,
импортные. Т. 8$903$623$5360

Ремонт холодильников. 
Т. 8 (499) 902$9582

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

Ремонт квартир. Т. 648$4910,
8$916$144$8690 

Плитка. Т. 648$4910, 
8$926$454$1002

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

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

Плиточник. Т. 8$926$207$1210
Маляр. Т. (495) 976$2207
Двери. Сантехника. Ламинат.

Отопление. Т. (499) 231$7958,
8$919$962$6618

Электрик. 
Т. 8:903:222:5459 

Электрика, ремонт, замена.
Т. (495) 778$7281

Холодильники всех марок.
Ремонт. Т. (499) 136$7758, 
8$903$700$6700

Ремонт холодильников. 
Т. 8$916$241$9097, 
8$926$169$5426

Ремонт квартир. 
Т. 8$916$219$3824

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

(495) 639$1913  

Компьютерный мастер. 
Т. 8:916:344:8:344 

Косметический ремонт квар$
тир. Плитка. Т. 8$926$574$3153

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

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

Маляры. Т. 8$926$317$0315,
8$906$771$1376

Акриловые вкладыши. Эмали$
ровка ванн. www.master$vann.ru
Т. (495) 771$0112

Компьютерная помощь 
от 300 р. Т. 502$2685

Ремонт и установка
стиральных машин. 
Т. 8:926:165:0156 

Ремонт квартир. 
Т. 8 (499) 209$3304, 
8$917$564$6046

Маляры. Т. 8:962:962:3820

Ремонт комнат, плитка. 
Т. 500$8271

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

Сервислюкс. Ремонт
холодильников, стиральных и
швейных машин, телевизоров,
антенн. Т. 796$1408

Сантехник. Т. 8 (499) 188$7975
Квалифицированный ремонт,

настройка телевизоров. 
Т. 8 (495) 517$3579

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8 (499) 409$3643 
«Газель». Т. 8$916$532$6815  
Грузоперевозки. 

Т. (495) 517$6055  
«Газель». Т.(495) 988$4152
«Газель». Т. 8$926$387$5559
Такси. Т. 220$2252, 

8$915$110$1022
«Газель». Т. 8$962$932$0803

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
(495) 504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 979<8702, 978<9945

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

402�70�22, 8�903�141�32�00
м. «Отрадное», Отрадный пр., д. 6

стиральных
машин

холодильников
Р Е М О Н Т

www.bzone�service.ru772�09�51

Объявления

ул. Лескова, д. 25, т.: (495) 405*27*11, 745*08*89

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

От недорогих до элитных.
Отделка любая. 12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
325<9791, 8<499<136<9858

8<903<136<9858 
www.virgo<doors.ru



1155

«Чаще всего священнику
приходится рассказывать не
о том, в чем суть веры в Бога
и как спасти душу, а о том,
куда и как свечки ставить, —
сказал мне однажды архи�
мандрит Тихон (Шевкунов),
— ведь об этом больше всего
спрашивают люди в храме,
особенно те, кто только начи�
нает приобщаться к вере». 

Задают такие вопросы и
наши читатели. А отвечают
на них в церкви довольно
просто. И отец Тихон терпе�
ливо рассказывал при мне
пришедшим в храм о том,
что нет каких�то обязатель�
ных правил, куда и сколько
свечей должны ставить веру�
ющие. Но есть сложившаяся
традиция, согласно которой
в первую очередь ставится
свеча к празднику, который
отмечается в этот день по
церковному календарю.
Праздничная икона выстав�
ляется обычно на централь�
ное место в храме, перед ней
горят свечи, так что заблу�
диться невозможно. Можно
поставить первые свечи и к
чтимой храмовой иконе, за�
тем к мощам святого, если
таковые имеются в храме,
своему святому (имя которо�
го носишь). Об этих иконах
можно спросить у служи�
тельниц храма за свечным

ящиком (так называются в
церкви киоски, где продают�
ся свечи, иконы и книги). 

Но самый популярный во�
прос: куда ставить свечи за
здравие, а куда за упокой? А
еще — в какой очередности
это делать?

«Не суть важно, раньше
или позже ставить свечи за
упокой или за здравие, это уж
как получится, — объясняет
отец Тихон. — О здравии или
в какой�либо нужде обычно
свечи ставят Спасителю, Бо�
жией Матери, святому вели�
комученику и целителю Пан�
телеимону, а также тем свя�
тым, кому Господь даровал
особую благодать исцелять
болезни и подавать помощь в
различных нуждах. За усоп�
ших же свечи ставят на канун
у распятия».

О том, что такое канун и
где его искать, тоже нередко
спрашивают новички в хра�
ме. Искать долго не придет�
ся. Канун — это специаль�
ный стол для поминания по�
койных. На нем стоит крест с
распятием, перед ним горят
свечи, здесь же часто скла�
дывают различные продук�
ты для поминовения умер�
ших. Так что, внимательно
осмотревшись в храме, об�
наружить канун можно и са�
мостоятельно. 

Всем, кто интересуется
историей русского искус�
ства, хочу порекомендо�
вать недавно вышедшую
занимательную книгу «В
кругу Гофмана». Это анто�
логия всего, что в русской
культуре на протяжении
двух веков было связано с
великим немецким писа�
телем Эрнстом Теодором
Гофманом. Здесь чита�
тель найдет и стихотворе�
ния Пушкина, и записки
Марии Цветаевой, и кри�
тические статьи Корнея
Чуковского, и аналитичес�
кие публикации современ�
ных историков литерату�
ры. Все они посвящены
влиянию гофмановской
фантазии, противореча�
щей реализму, на русскую
культуру.

Куда ставят свечи
за здравие и за упокой?

Вопрос о вере

НА ДОСУГЕ
Рубрику ведет

Валерий Коновалов

Полезные телефоны
Горячая линия префектуры СВАО 
по капремонту: (495) 619	9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 
(495) 411	5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного
отряда спасателей: 707	0709
Куда жаловаться на качество товара —
территориальный отдел Территори�

ального управления (ТОТУ) Роспотреб�
надзора СВАО в г. Москве:
(495) 615	9651
Куда сообщать о фактах нарушения
правил пожарной безопасности или в
других чрезвычайных ситуациях —
единый телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве: (495) 637	2222

Объединенная диспетчерская СВАО
для жалоб по коммунальным пробле�
мам: (495) 619	9400
Горячая линия МОЭК для жалоб 
на отопление: (495) 662	5050
Многоканальный телефон информаци�
онно�справочной службы МГУП «Мос�
водоканал», по которому ведется при�

ем заявлений об авариях:  (499) 763	
3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»:
(495) 613	3308
Единая справочная служба ритуальных
услуг: 702	0000. Горячая линия
Центра занятости СВАО: (499) 973	
1319, (499) 973	3320

от Вячеслава
Иванова, академика

Российской академии
наук, поэта

«В кругу 
Гофмана» —
занимательная 
книга

Артист Владимир Пермяков,
прославившийся в 90�х ролью
«партнера финансовой пирами�
ды МММ Лени Голубкова», не�
давно переквалифицировался в
экскурсоводы. Он проводит для
любознательных жителей сто�
лицы автобусную экскурсию

«Москва и аферисты». Экскур�
сия стартует от храма Василия
Блаженного. У Кремлевских
стен экс�Голубков рассказывает
душещипательную историю об
аферистах�неудачниках, меч�
тавших о русском престоле, —
обоих Лжедмитриях и Марине
Мнишек. Здесь же предлагает�
ся разрешить вопрос, являлся
ли аферистом Никита Хрущев.
По дороге к Столешниковому
переулку можно узнать о про�
делках мошенников Джона Лоу
и графа Калиостро. А в самом
переулке вам покажут, где рас�
полагался ювелирный магазин,
из которого легендарная Сонь�
ка — Золотая ручка с легкостью
похитила драгоценности. О том,
как знаменитая воровская шай�

ка «Червонный валет» сумела
«продать» английскому лорду
дом московского генерал�губер�
натора князя Долгорукова, вам
расскажут на Тверской. По ходу
экскурсии можно полюбоваться
на «Общежитие им. Монаха
Бертольда Шварца». Именно
оттуда Остап Бендер с Кисой
Воробьяниновым отправились
на поиски сокровищ тещи пред�
водителя. Завершается сие по�
знавательное мероприятие на
Лубянке. Стоит подобная авто�
бусная прогулка не дешево —
1300 руб. Однако с другим, ме�
нее звездным экскурсоводом,
она обойдется в 750 руб.

Дополнительная информа�
ция на сайте center*varyag.ru

Маргарита КОШКИНА

«Леня Голубков» стал экскурсоводом 
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В 11.00 в Лианозовском парке (ул. Углич�
ская, 13) развернется праздничная ярмарка,
на которой можно будет приобрести различ�
ные сувениры, оригинальные поделки и карти�
ны. А в 14.00 на эстраде парка начнется кон�
церт. 

В 12.00 в Бабушкинском парке (ул. Менжин�
ского, 6) — концерт современных хитов в испол�
нении профессиональных музыкантов.

С 15.00 до 18.00 в Останкинском парке (ул.
Новоостанкинская, 5) будет работать танцпло�
щадка для тех, кому за 30. 

В 16.00 в доме культуры «Северный» (3�я
Северная ул., 17) будет спектакль. 

Константин ЧУПРИНИН

Внимание: из�за эпидемии гриппа программа
массовых мероприятий может быть сокращена

Среда. Выходной
Куда пойти 4 ноября в День народного единства

«Газели». Т. (495) 792$9609 
«Газель» . Грузчики. 

Т. 988$4152 
Заказ такси (иномарки). 

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

Любые грузоперевозки. 
Т. 8 (499) 187$4184 

Автопереезды. Грузчики.
Сборщики мебели. Т. 210$3316

«Универсал». 
Т. 8$915$179$7292

Бибирево. Переезд. 
Т. 8 (495) 740$8921

«Газели». Грузчики. 
Т. (495) 922$0235

«Газель». Т. 8 (499) 409$3643 

«РЫНОК»

Куплю драгоценные металлы
(золото, серебро, платину) и
драгоценные камни. Дорого. 
Т. 507$6249 (1$48/09)

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. 721:4146
Куплю неисправный

телевизор. Т. 585$4113

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа у м. «Отрадное» 
в риелторской компании. 
Т. 363$6028 

Работа у м. «Бабушкинская» 
в «ИНКОМ$недвижимости». 
Т. 363$0220  

Срочно водители категории D.
Т. 8$906$701$4100, 
8$916$146$5685 

Требуются рабочие на учас$
ток порошковой окраски. 
Т. 8$926$257$4364 

Требуется повар до 28 лет,
РФ. Т. 8 (499) 940$4953, 
8$926$223$5283 

37 000. Замруководителя. 
Т. 500$8491

Требуются водители такси. 
Т. 8$ 495$760$6695

Замдиректора. 
Т. 8 (495) 211$2495

Водитель категории С. 
Т. 749$1220 

Работа. Т. 8$916$861$4223 
Агентство приглашает

женщин в отдел аренды. 
Оклад + %. 
Т. 8 (495) 500$8364

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

Требуются повара,
кондитеры, грузчики. 
Т. 477$2210

ТД «Белый кот» —
дополнительный доход. 
Т. 8$926$610$5667

Стоматологической клинике
в Отрадном  требуются:
администратор, медсестра,
санитарка. Т. 8 (499) 907$1466,
8 (499) 907$0956

ПРОПАЖИ

Утерянный диплом № БВС
0363443, выданный Черткову
Олегу Алексеевичу Московс$
ким государственным социаль$
ным университетом 11 июня
1999 г., считать недействитель$
ным.  

ЗНАКОМСТВА

Некоммерческая
организация «Ищу родную
душу». Т. 726$7080, 
www.prludmila.ru 

Вечера «За 30». 
Т. (495) 500$7767

Сваха! Т. 8$926$534$7974, 
8$495$680$1963

Опытная сваха. Т. 721$0528

ЖИВОТНЫЕ

Щенки йорка. 
Т. 8:926:371:0860

Усыпление животных. 
Т. 961$5531

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482*4426, (499) 904*7106

ОФИСЫ В АРЕНДУ

от 200 до 1186 кв. м
15 000 руб./кв. м в год

Сущевский Вал, 9
689<56<22, 788<41<11

www.kaskad<bc.ru

В БИЗНЕС<ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

м. «Бибирево»
ул. Коненкова, д. 15, корп. 1

(495) 405<04<25, 
(495) 405<74<49 с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира» (кольцевая) 
проспект Мира, д. 18 

(495) 680<16<50, 
(495) 681<14<05 с 10.00 до 18.00

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ: тел.: 96<100<97, 727<13<27 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: www.100media.ru

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

К У Х Н И

8 (499) 180<6039
8<916<192<0998

Ш К А Ф Ы : К У П Е

м. «Свиблово», 
м. «Ботанический сад»

ул. Седова, д. 9, корп. 1
www.stdkuhni.ru

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ
замер — дизайн бесплатно

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ

РАСПРОДАЖА ОБРАЗЦОВ
СКИДКИ от 30 %

БАЛКОНЫ
Остекление. AL ПВХ.
Отделка — шкафы,

тумбы.
ОКНА ПВХ (KБЕ)

под ключ. 
Вывоз мусора.

РЕМОНТ КВАРТИР
Договор.Гарантия.

Работают москвичи.
(495) 961*80*72
(495) 961*67*64 

Решетки, ставни,
ворота

Пенсионерам,
инвалидам скидка 7%

т. (495) 506<86<72
8<926<284<14<43

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любой вид отделки

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

ОКНА ПВХ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
(495) 405<7449, (495) 405<0425, (495) 407<5200

e<mail: rek@zbulvar.ru

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

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

8<гудок<499<901<0500

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Врезался в «Цветы» на Ботанической
Вечером 20 октября 66�летний водитель ехал на грузовике

ЗИЛ�130 по Ботанической улице в сторону Алтуфьевского
шоссе. Напротив дома 23 (у пересечения с улицей Академика
Комарова) он не справился с управлением и врезался в кир�
пичную стену магазина «Цветы». С травмой головы и ушиба�
ми водителя ЗИЛа отвезли в Институт Склифосовского.

Погиб на Ярославском шоссе
24 октября в пятом часу утра 31�летний мужчина решил

перейти Ярославское шоссе в не предназначенном для это�
го месте около дома 132. Его сбил микроавтобус «Фольксва�
ген Каравелла», ехавший в направлении центра. Пешеход
скончался на месте.

Сбил пешехода и скрылся
24 октября примерно в 23 часа 50 минут неизвестный во�

дитель, управляя предположительно автомобилем ВАЗ�2112
серебристого цвета, сбил мужчину на Абрамцевской улице
возле дома 35. Пешеход получил травмы, водитель с места
происшествия скрылся. Очевидцев этого ДТП сотрудники
ГАИ просят позвонить по телефонам (495) 616*0900 (дежур�
ная часть), (495) 616*0932, (495) 616*0929 (группа розыска).

Попала под ВАЗ на Декабристов
Поздним вечером 27 октября 65�летняя женщина попыта�

лась перейти улицу Декабристов в неположенном месте не�
далеко от дома 12 и попала под автомобиль ВАЗ�21099, ко�
торый двигался в сторону Сельскохозяйственной улицы.
Женщина погибла на месте наезда.

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

Страсти на дорогах
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бесплатно на территории Северо�Восточ�
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5200, 956�3403.  Информацию об
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0324. Размещение рекламы в газете
«Звездный бульвар»:  127560, Москва, ул.
Коненкова, 15, корп. 1. Тел.: (495) 405�
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«Алексеевский вестник», «Алтуфьево»,
«Бибирево — наш дом», «Бутырские
новости», «Вестник Северное
Медведково», «Марьина Роща»,
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района», «Мое Лианозово»,
тел.: (495) 406�8382, (495) 407�5200; 
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Врач вручает выписывающемуся из боль*
ницы счет. Тот обалдевает:

— За что ж так много*то, доктор?
— Ах, вы даже не представляете, чего

мне стоило побороть соблазн довести ваш
интереснейший случай до вскрытия.

— Закурить не найдется?
— Я — боксер... И три дня назад я вам уже

объяснял, что не курю.
— Извините, глаз заплыл, не узнал. Богатым

будете...

Объявление: «Банк на очень интерес*
ную и занимательную работу ищет мене*
джера. 

Занимать, занимать, занимать у клиентов
как можно больше!»

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Энциклопедия.
Качество. Сделка. Отклик. Абори�
ген. Откос. Рокада. Креол. Гид.
Тернии. Мате. Дари. Клан. Тиара.
Кабачок.
По вертикали:Автопортрет. Куку�
руза. Скидка. Кокетка. Риал. Рак.
Смородина. Поезд. Рол. Ерик. Дя�
тел. Гага. Кредит. Ягода. Надежда. 

— Смотри, это
позвоночник.

— А как он звонит?

— Какую кашу ты кушал в
детском саду?

— Я ее не узнал. Может
быть, это даже была яичница.

— Сыночек, что ты кашля�
ешь?

— Это не я, это мой внут�
ренний голос.

— Шмель — это добрая
оса.

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

Сканворд

Шмель — это добрая оса
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Антон, от 3 до 4 лет
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Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м. «Бабушкинская» 

ул. Менжинского, 36, 
ТЦ «Бабушкинский», 1�й этаж

417)84)16, 378)93)20
740)94)73, 971)07 55,
642)58)68, 971)06)52

www.tandem)k.ruре
кл

ам
а

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 683<0172, 686<2568, 686<4383, 687<4670, 687<7234

ул. Новоалексеевская, д. 16 (м. «Алексеевская»)
Выполнение заказов по будням и выходным. 

Предусмотрены скидки до 18%

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

ЗАВОД<ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, ОГРАДЫ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ
т.: (495) 979<9509,
8<905<500<32<13

572<3544, 460<3990
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реклама____________________________________________________________

Специально для вас 4 ноября (среда) 
на Мытищинской ярмарке будет 

проводиться акция в честь праздника.
Ветеранам войны и локальных конфликтов, 

а также ветеранам труда на все товары ярмарки 
будет предоставлена скидка 

10% в течение всего дня.

Скидка предоставляется только 
при предъявлении удостоверения ветерана!

Уважаемые ветераны, коллектив
Мытищинской ярмарки 

от всей души поздравляет вас 
с Днем народного единства! 
Мы желаем вам здоровья 

и благополучия!

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405<7449, 
(495) 405<0425, 
(495) 407<5200

e<mail: rek@zbulvar.ru


