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Звезда «6 кадров» 
Галина Данилова: 
«Многие женщины
боятся быть
смешными, а я — нет»
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БУДЕТ БОРОТЬСЯ С ПРОБКАМИ 
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

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

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
6561313, 8 (499) 1831919
www.dentokomfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
6569561,  6569685
www.dentolux.ru
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В воде из крана 
скоро не будет хлорки

Репортаж 
с Северной

станции
водоподготовки

Репортаж 
с Северной

станции
водоподготовки С февраля 2011�го

пенсии вырастут
на 8,8 процента

>> стр. 11

Потоп
на Маломосковской
Все подробности

>> стр. 7
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Директор свибловской

школы�интерната

№102 Геннадий Ва�

сенков создал обучающую

компьютерную программу

для детей с ослабленным ин�

теллектом. Начиная с 5�го

класса ребята осваивают про�

фессию брошюровщика�пе�

реплетчика. На мониторе

сменяют друг друга картинки

с изображением материалов,

деталей, устройств. Ученик

классифицирует элементы,

учится соотносить с тем или

иным устройством, опреде�

ляет назначение. Вместо

двойки появляется виртуаль�

ный Буратино со словами:

«Не огорчайся, дружок, пов�

тори еще разок!» И так до тех

пор, пока количество ошибок

не будет сведено к нулю. Шаг

за шагом, год за годом уча�

щийся переходит от прос�

тейших деталей к устройству

машин и к 3�му курсу создан�

ного при интернате училища

уже доходит до машинного

цеха. На этом этапе програм�

ма воспроизводит даже про�

изводственный шум.

— У людей с ослабленным

интеллектом отсутствует

абстрактное мышление, — го�

ворит Геннадий. — Текст им

трудно читать. Пока они не

пощупают, не понюхают тот

или иной предмет, абстракт�

но его не представят. Компь�

ютер в этом смысле — лучшая

альтернатива учебнику.

Не так давно инноваци�

онным продуктом заинте�

ресовались бельгийцы. Они

пригласили директора выс�

тупить с лекциями и пред�

ложили ему продать ноу�

хау. Однако Геннадий Ва�

сильевич от заманчивого

предложения пока отказы�

вается — надеется, что к

программе проявят интерес

наши чиновники.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Геннадий Васенков из Свиблова создал
уникальную программу для сложных детей

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Пограничном институте 
прошел День призывника

30 октября в Московском пограничном
институте ФСБ России прошел День при�
зывника. 68 юношей, подлежащих призы�
ву, многие — со своими родителями, посе�
тили музей боевой славы вуза, познакоми�
лись с жизнью и бытом курсантов, побыва�
ли в классах боевой подготовки. Каждому

из пришедших призывников был вручен па�
мятный подарок.

Меняется график работы 
пассажирского транспорта 

В связи с празднованием Дня народ�
ного единства и переносом рабочего
дня с 5 на 13 ноября Мосгортранс уста�
новил следующий график работы марш�
рутов пассажирского транспорта: 4, 7,
14 ноября — по расписанию воскре�
сенья; 5, 6 ноября — по расписанию

субботы; 12,13 ноября — по расписанию
пятницы.

280летие уличных фонарей 
отметят фейерверком

10 ноября в 21.15 рядом с музейно�выста�
вочным центром «Рабочий и колхозница» на
ВВЦ начнется световое и музыкальное шоу с
фейерверком. Как сообщили в пресс�службе
ГУП «Моссвет», этот праздник посвящен 280�
летию со дня создания в Москве первой цент�
рализованной системы освещения улиц. 

Сожгли иномарку 
в Алтуфьеве

Под утро в Алтуфьеве
вспыхнул джип Infinity, при�
паркованный у дома 17 на
Бибиревской улице. Пожар�
ные смогли отстоять кузов
машины и салон. Моторный
отсек выгорел полностью,
оплавилась приборная дос�
ка. По предварительной вер�
сии дознавателей, под капот
автомобиля залили горючее
и поднесли огонь. Это подт�
верждается и показаниями
хозяина. Он видел, как неза�
долго до возгорания кто�то
копошился у его авто.

В Отрадном ребенок 
едва не спалил кухню

На улице Отрадной, 5, ут�
ром, пока родители спали,
трехлетний малыш играл со
спичками на кухне. Из�за
детской шалости вспыхнул
диван, от него — стол. Почу�
вствовав запах дыма, напол�
нявшего квартиру, взрослые
вскочили с постели и броси�
лись тушить огонь. С пламе�
нем они справились до при�
езда пожарных.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В Северном Медведкове
сняли труп 
с козырька подъезда 

Спасателей вызвали сот�
рудники милиции. Необхо�
димо было достать труп
мужчины с козырька подъ�
езда на ул. Полярной, 56�1.
Сотрудники МЧС сняли те�
ло неизвестного. Причины
гибели мужчины устанавли�
ваются, ведется следствие.

Спасли избитого 
прохожего 
в Ярославском

Поисково�спасательный
отряд возвращался на базу
с выезда. У дома 131 по
улице Палехской спасатели
заметили избитого мужчи�
ну. Сотрудники МЧС оказа�
ли 45�летнему пострадав�
шему первую медицинскую
помощь и вызвали «ско�
рую». Пациента госпитали�
зировали в ГБ №36 с пере�
ломом нижней челюсти.
Выяснилось, что его избили
знакомые.

Анастасия Казнина,
прессслужба 

Управления МЧС СВАО

Пожары

Спасатели iiКОРОТКО

Куда жаловаться
на холодные

батареи 
и текущую крышу

В округе работает кругло�

суточная горячая линия, тел.

(499) 478�0901 (централь�

ная диспетчерская). По это�

му телефону  можно оста�

вить жалобу на перебои с

отоплением в квартире и те�

кущую крышу. 

Как сообщили в префек�

туре СВАО, диспетчер обя�

зан зарегистрировать пос�

тупившую жалобу в журнале

с указанием даты и времени

поступления. Затем в тече�

ние часа заявку передают в

район специалисту, кото�

рый будет контролировать

ее исполнение. Устранить

неисправность должны не

более чем за двое суток. Ес�

ли ремонт кровли требует

больше времени, составля�

ется график выполнения

работ с указанием сроков, о

которых сообщают жителю.

Завершение работ подтве�

рждается актом выполнен�

ных работ или распиской

жителя об отсутствии пре�

тензий. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Аргуновская, д. 3, корп. 1. 
Работаем без вых. с 10 до 21 ч.  

Рекомендуем предварительно записаться 
по тел. (495) 956
64
37

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

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,
лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика
Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время
Никакой боли во время  всего лечения
Профилактика  и лечение
пародонтита, аппарат Vector

Отбеливание ZOOM
Современные методы 
протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые
протезы и т.д.
собственная 
зуботехническая 
лаборатория

ННааййддееттее  ддеешшееввллее,,  

ззааддууммааййттеессьь  оо  ККААККччеессттввее

Жертвой жуликов стал

молодой бизнесмен с

проспекта Мира, 108. Пока

он парковал Range Rover у

своего подъезда, пара зло�

умышленников разыграла

целый спектакль. Один из

них подъехал на Mazda 3 и,

не выходя из салона, поп�

росил показать дорогу. Его

напарник тем временем

схватил борсетку бизнес�

мена с пассажирского си�

денья. После чего крими�

нальный дуэт умчался на

своей легковушке прочь.

Потерпевший сразу же со�

общил о происшествии на

пульт «02». На перехват вы�

ехали несколько мили�

цейских машин. Иномарке

преградили путь и прижа�

ли к обочине. В салоне на�

ходился только один по�

дозреваемый — 25�летний

безработный москвич. Его

подельник находится в ро�

зыске.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Клумбы в округе посыпают декоративной щепкой 
Клумбы в округе начали засыпать

цветными щепками: оранжевыми, сини�

ми, красными, зелеными. 

— Как только погода начинает пор�

титься и цветы на клумбах вянут и чер�

неют от заморозков, мы начинаем укра�

шать наши клумбы декоративной

щепкой, — рассказала заместитель на�

чальника отдела ГБУ ЗВБ СВАО Любовь

Порохня. — Это еще и защита цветоч�

ных луковиц, которые мы высаживаем

под зиму. Их такое украшение предох�

раняет от вымерзания.

Декоративную щепку производят из

древесных отходов, краски проверены

на безопасность для окружающей сре�

ды. На клумбах украшение пролежит до

весны.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В Алексеевском
районе гонялись 

за борсеточниками 

У дома 14 на улице Милашенкова
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На Белозерской, 12,

снесли здание Госу�

дарственной сто�

личной гимназии. Пост�

роенное еще в советские

времена, оно было приз�

нано аварийным. Сегод�

ня на площадке роют

котлован. 

Новое здание по площа�

ди будет примерно вдвое

больше, чем прежнее: там

предусмотрены два спор�

тивных зала, актовый зал,

выполненный в форме

амфитеатра, просторные

рекреации для отдыха

учеников и преподавате�

лей в перерывах между

уроками. Гимназию ос�

настят по последнему сло�

ву техники: будет установ�

лено современное компь�

ютерное и мультимедий�

ное оборудование.

Как считает директор

гимназии Виктор Фертман,

уже 1 сентября 2011 года

новое здание сможет при�

нять учеников.

Михаил ЗИБОРОВ 

Для Столичной гимназии 
в Бибиреве построят новое здание 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Прожиточный минимум для пенсионеров 
вырастет до 6273 рублей

Останкинская прокуратура
заставила стройфирму выплатить 
6 млн рублей долга по зарплате 

Работникам компании

«Стройинвест», что на прос�

пекте Мира, 95, стр. 1, выпла�

тили зарплату только после

вмешательства прокуратуры.

Ни в августе, ни в сентябре

этого года полсотни человек

не сумели получить свои

кровные полностью. Фирма

в общей сложности задолжа�

ла им более 6 миллионов

рублей. 

— Когда в прокуратуру

стали обращаться обижен�

ные руководством работни�

ки, мы инициировали про�

верку предприятия, — рас�

сказывает Дмитрий Мур�

зак, старший помощник
останкинского меж�
районного прокурора. —

Осмотрев всю документа�

цию и допросив должност�

ных лиц, возбудили дело об

административном право�

нарушении и вынесли его

на рассмотрение в Государ�

ственную инспекцию труда.

Уже через неделю вся за�

долженность по зарплате

была погашена. Кроме того,

генерального директора и

его предприятие оштрафо�

вали на несколько десятков

тысяч рублей.

Егор ПЕРЕЖОГИН

С 1 января 2011 года по�

вышается стоимость обслу�

живания домофонов. Как

сообщили в ГУ «Инженер�

ная служба СВАО», с нового

года техническое обслужи�

вание домофона подорожа�

ет с 57 до 64 рублей, обслу�

живание механического ко�

дового замка — с 24 до 27

рублей, обслуживание авто�

матического запирающего

устройства с электромаг�

нитным замком — с 42 до

48 рублей. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

В следующем году
обслуживание домофонов 

и замков подорожает 

на
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— Виталий Иванович, какова сегод
ня ситуация на рынке и выгодны ли
переезды за границы МКАД именно
сейчас?

— Рассматривая ситуацию на теку�
щий момент, необходимо отметить,
что цены на жилье в Подмосковье
снизились: скажем, относительно
докризисных лет загородные квад�
ратные метры подешевели в полтора
раза. Но боюсь, что тянуть с покупкой
в надежде, что стоимость опустится
еще ниже, не стоит. Дело в том, что
спрос на них растет и, как вы понима�
ете, именно востребованность такого

жилья, возникшая из�за снижения
цен, заставит их вырасти снова… 

— Если в семье есть дети, не будут
ли возражать против переезда орга
ны опеки?

— Органы опеки рассматривают
два основных критерия: условия жиз�
ни ребенка и стоимость нового
жилья. Теперь будет несложно дока�
зать, что ребенку лучше жить в прос�
торной трехкомнатной квартире в го�
роде�спутнике, чем в однокомнатной
в Москве. В органах опеки прекрасно
понимают, насколько развиты совре�
менные города за чертой столицы и в

смысле образования, и в смысле
инфраструктуры. А что касается це�
ны, то с доплатой или нет мы подби�
раем качественное жилье, к которому
не должно возникнуть претензий.

— Какие направления и города счи
таются наиболее престижными?

— Сегодня интересны все города�
спутники. На северо�востоке, напри�
мер, Мытищи, Королев. А на севере —
Химки и Долгопрудный. Город Долгоп�
рудный находится примерно в 30 ми�
нутах езды на электричке от Савеловс�
кого вокзала и расположен на «боль�
шой воде», где есть яхт�клубы, элит�
ные дома, а из образовательных уч�
реждений не только школы, но и Мос�
ковский физико�технический институт
и Авиационный техникум. В восточном
направлении процветают Балашиха, на
северо�западе — Красногорск. До сих
пор людей останавливает только воп�
рос транспортной доступности. Но на

некоторых шоссе ситуация скоро из�
менится: так, собираются расширить
дорогу по Горьковскому направлению,
от той же Балашихи добираться станет
очень легко и удобно. Будет проведена
также реконструкция Ленинградки, ре�
шена транспортная проблема в Хим�
ках. Но самое главное, что сегодня до�
бираться из городов�спутников на
электричке в Москву гораздо быстрее,
чем, например, с юга на север столицы.

Внимание! С 1 по 23 ноября 
вы можете ознакомиться с акту

альными базами по недвижимости 
у экспертов «ИНКОМОтрадное» 

по тел. 3636028.

Все консультации по жилищным
вопросам бесплатные. 

Офис «ИНКОМОтрадное»: 
м. «Отрадное», ул. Декабристов, 

д. 20, корп. 1

ЗА  ГРАНИЦЫ МКАД
Во многом отношение москвичей к загородной жизни за последнее

десятилетие изменилось. Все больше и больше людей хотят обменять
жилье в Москве и переселиться за город. Сегодня мы беседуем с
начальником отдела «ИНКОМОтрадное» Виталием Ивановичем
Мартынюком.

Сотрудники ОБЭП не дали сбежать
проворовавшемуся бухгалтеру 

за границу
В течение года филиал за�

рубежной фирмы канцтова�

ров на Новодмитровской

улице обкрадывала собствен�

ный бухгалтер. Женщина

имела доступ к интернет�кли�

ент�банку и могла управлять

оборотом денег компании не

выходя из офиса. Ежедневно

она оформляла платежные

поручения и по ним перево�

дила деньги... на собственный

расчетный счет — по 30�40

тысяч рублей. Начальник

подписывал кипу платежных

бумаг, не проверяя. Когда нас�

тупило время очередного ау�

дита, а сумма похищенного

достигла 12 млн рублей, бух�

галтер не вышла на работу и

выехала из дома. Стражи по�

рядка вышли на нее через

турфирму, где она заказывала

загранпаспорт, визу в Италию

и билет на самолет. Поняв,

что выезд срывается, дама ре�

шила написать чистосердеч�

ное признание. Суд состоится

в ближайшее время.

Егор ПЕРЕЖОГИН

На перекрестке улиц Коминтерна и Рудневой
включили долгожданный светофор

В конце октября недале�

ко от станции Лосиноост�

ровская, на перекрестке

улиц Коминтерна и Рудне�

вой заработал новый свето�

форный объект, которого

все давно ждали.

Как пояснили в отделе

организации движения

ОГИБДД округа, прежде

здесь происходило много

мелких аварий: водители,

ехавшие со стороны Ло�

синки по улице Рудневой,

должны были уступить до�

рогу, но им не всегда хвата�

ло терпения дождаться пе�

рерыва в потоке, идущем по

Коминтрена. Теперь такой

проблемы нет.

Пешеходам тоже стало

намного удобнее: для них в

цикле светофора выделены

отдельные фазы, а сами пе�

шеходные секции дополне�

ны цифровыми табло, по�

казывающими, сколько се�

кунд осталось до включе�

ния красного или зеленого

сигнала.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В 2011 году прожиточ�

ный минимум для пенсио�

неров в Москве будет увели�

чен на 483 рубля. Такое ре�

шение приняли депутаты

Мосгордумы. Нынешний

размер минимума составля�

ет 5790 рублей. Таким обра�

зом, новый минимум для

пенсионера составит 6273

рубля в месяц.

— Эта цифра выведена с

учетом рекомендаций

Минздравсоцразвития и

на основе прогнозов цен

на товары, жилищно�ком�

мунальные и другие услу�

ги, — комментирует депу�
тат Мосгордумы Татья�
на Портнова.

Прожиточный минимум

пенсионера нужен для оп�

ределения социальной

доплаты к пенсии. У кого

доход ниже этого миниму�

ма, тому с помощью соци�

альной доплаты доводят

пенсию до размера мини�

мальной в Москве (то есть

до 10 275 рублей). При

этом доход подсчитывает�

ся не только с учетом пен�

сии, но и с учетом допол�

нительного материального

обеспечения, ежемесячной

денежной выплаты и нату�

ральных льгот по оплате

услуг ЖКХ в денежном вы�

ражении.

Доплата до прожиточно�

го минимума положена

только тем пенсионерам,

которые не работают. Ее

получают также граждане,

временно зарегистриро�

ванные в столице и получа�

ющие пенсию здесь.

Александр ЛУЗАНОВ

Растет
заболеваемость

гриппом  

Уровень заболеваемости

гриппом и ОРВИ в городе

сегодня уже на 25% превы�

сил октябрьские показате�

ли прошлого года. Врачи

призывают население ак�

тивнее делать прививки от

гриппа.

По словам руководите�
ля ТОУ Роспотребнадзо�
ра по Москве в СВАО
Людмилы Волхонской,

сегодня в округе привиты

уже все работники образо�

вания, медучреждений, ли�

ца старше 60 лет, заверша�

ется вакцинация детей. Ху�

же всего идет процесс вак�

цинации на предприятиях,

работники которых долж�

ны быть привиты за счет

работодателей. Особенно

экономят на прививках

представители малого и

среднего бизнеса.

Между тем  в прошлом го�

ду экономический ущерб

от гриппа в столице соста�

вил 19 млрд рублей.

Ольга НОВАК

34,95% — на проблему пробок
24,27% — на проблемы ЖКХ
20,39% — на социальную сферу
7,77% — на другое
6,80% — на профилактику преступности
4,85% — на экологию

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

На что в первую очередь 
должен обратить внимание новый мэр?

Наш следующий вопрос:
Что надо в первую очередь сделать 
для ликвидации пробок в Москве? 
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru



О подготовке 
к зиме

— Есть уже новые уста�
новки и задачи от нового
руководства города?

— По текущим делам,

прежде всего, это подготов�

ка к зиме. Вопросы традици�

онные, но, пожалуй, нетра�

диционный подход — это

форма контроля. Сейчас она

несколько изменилась. Мы

заранее не знаем, куда пое�

дут в ходе объезда. Хотя и

раньше такие случаи быва�

ли, когда говорили, что бу�

дут проверять, например,

объекты дорожного хозяй�

ства, но конкретный район

и дату не называли. То есть в

принципе для нас объезды

— это не новость. Но вот так

масштабно, чтобы сразу

проверялся весь город, все

10 административных окру�

гов, — такого, наверное, не

было. Я так понимаю, это

нужно потому, что уже зима�

то началась, уже белые мухи

полетели и просто нет вре�

мени для разбега.

О транспортных
проблемах

— В центре внимания
городских властей сей�
час транспортные проб�

лемы. И уже прозвучало
много разных предложе�
ний, в том числе, напри�
мер, сузить полосы на 45
см, освободить общест�
венному транспорту по�
лосу... 

— Это возможно. Суще�

ствуют реверсивные поло�

сы, но они редко использу�

ются. Хотя у нас есть пото�

ки, которые утром движут�

ся более интенсивно в од�

ну сторону и менее интен�

сивно в другую сторону,

поэтому существует так

называемый реверс. Это

то, что можно быстро ре�

шить. Что касается суже�

ния полос: когда ремонти�

ровали Крестовский пу�

тепровод, мы прибегали к

такой схеме движения. Раз�

метка полосы наносилась

желтой краской, и там на�

до было просто передви�

гаться аккуратнее. Если вы�

деляется резервная полоса

для проезда общественно�

го транспорта, обозначен�

ная специальной размет�

кой и остальные водители

ее не занимают, тогда об�

щественный транспорт

движется быстрее. Если к

тому же наши автомоби�

листы будут освобождать

места торможения транс�

порта и посадки�высадки

пассажиров, то это, конеч�

но, даст хороший результат. 

— Было и предложение
в 20�километровой зоне
за МКАД убрать все свето�

форы на вы�
летных трас�
сах.

— Это тоже,

наверное, даст

эффект. Ведь

где идет тор�

можение? Там,

где выезды, где идет суже�

ние или соединение пото�

ков. И если здесь ситуацию

разрулить, то транспорт

будет проходить спокойно,

без задержки, а общий

темп движения усилится.

Надо понимать, что есть

вопросы, которые требуют

большого финансирова�

ния и длительных сроков

реализации. А есть то, что

можно быстро сделать —

это прежде всего организа�

ция движения, в том числе,

например, регулировка

светофоров на «зеленую

волну». 

О наводнении 
— Много шума наделала

история с недавним навод�
нением в Алексеевском
районе. Понятны уже при�
чины и последствия?

— Это разрыв трубопрово�

да, он там уже 70 лет лежит.

Поломку устранили. Что ка�

сается причины, то ее предс�

тоит установить. Но это зада�

ча Мосводоканала. Это не

внутренняя коммуникация и

тем более не коммуникация

жилого дома — это магист�

ральный трубопровод, кото�

рый обслуживает Мосводока�

нал. Там же труба девятисот�

ка, самая большая по сече�

нию. У Мосводоканала есть

лаборатории и специалисты,

они должны разобраться, что

стало причиной аварии: то

ли усталость металла, то ли

какие�то внешние факторы. 

— Пострадали владельцы
автомобилей, припарко�
ванных в зоне затопле�
ния… 

— Да, к большому сожале�

нию. Мы составили все необ�

ходимые акты, а дальше бу�

дет идти претензионная ра�

бота. Мосводоканал должен

будет выплатить людям ком�

пенсации.

Беседовал 
Юрий СОРОКИН 

Ирина Рабер отвечает на вопросы редакции

Мосводоканал должен
будет выплатить 
людям компенсации
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У ПРЕФЕКТА

На железнодорожных мостах
надо установить пандусы 

Недавно решила доехать с моим девятимесячным ребен�
ком в коляске на электричке от станции Яуза до Лосиноост�
ровской и обнаружила, что у железнодорожных мостов нет
пандусов. То, что на платформе Яуза их нет, я знала, но ведь
Лосиноостровская — узловая станция. Я еле�еле вскарабка�
лась с коляской на мост — спасибо, добрые люди помогли.
А как быть инвалидам? Когда же РЖД планирует устано�
вить пандусы на железнодорожных мостах на платформах
Москва�3, Яуза, Северянин, Лось и Лосиноостровская. Ни на
одной из этих станций пандусов нет. 

Розалия, Лосиноостровский район

Выложенную плиткой тропинку
к пруду сломали, 

а строительство так и не началось
У Останкинского пруда была тропинка, вымощенная плит�

кой. Но она разрушена из�за начавшегося рядом строитель�
ства. Сейчас стройку заморозили, а дорожка так и осталась
разбитой, в буераках. Тропинку к пруду необходимо восста�
новить.

Анна Петровна, ул. Аргуновская, Останкинский район

У вас есть вопросы? Жалобы? Вас что�то волнует, задевает 
за живое? Пишите, звоните нам. Будем разбираться! 

Ваш «Звездный бульвар»: (495) 681�4227, 681�3328, 
681�1405, доб. 142; pochta@zbulvar.ru

Хочешь жить лучше?

На пейджер префекта об�
ратился Ефим Владимиро�
вич, который живет в доме
25 на 1�й Останкинской ули�
це. Он интересовался, на ка�
ком основании были срубле�
ны деревья во дворе его до�
ма и появятся ли на их месте
новые посадки.

Из управы Останкинского
района сообщили, что Де�
партаментом природополь�
зования г. Москвы выдан по�
рубочный билет (от

3.09.2010 г. №06�14�2422/10)
на вырубку аварийных де�
ревьев и обрезку здоро�
вых. В числе аварийных
было и дерево, наклонен�
ное в сторону детской пло�
щадки под углом 45 граду�
сов. Кроме того, управа со�
общает, что в осенне�зим�
ний период 2010/11 г. во
дворе этого дома планиру�
ется посадить три липы и
30 кустов сирени.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 6601045

На месте аварийных деревьев 
высадят 30 кустов сирени и три липы

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Проверяем квартиру (продолжение)
В прошлом номере мы с вами разобрали вопрос о необ�

ходимости проверки юридической чистоты квартиры, что�
бы будущий собственник, купив квартиру, не думал о нега�
тивных последствиях сделки. Конечно, в полном объеме

провести проверку юридической чистоты квартиры под силу только
АГЕНТСТВУ НЕДВИЖИМОСТИ. Но тем не менее с основными этапами ра�
боты мы вас ознакомим.

Сначала проверяем ПРОДАВЦА, а именно: сверяем документы физи�
ческого лица с правоустанавливающими документами на недвижимость.
При этом нужно не забыть сверить фотографию в паспорте с личностью
продавца, а также проверить срок действия паспорта, отметку о браке,
место регистрации, наличие детей, сведения о ранее выданных паспор�
тах.

У вас может появиться законный вопрос: а нужно ли все это?
Да, нужно. И не только это, а еще масса информации, которая неспе�

циалисту не говорит ни о чем, но специалисту необходима.
Пример. Квартира приобреталась в браке. А есть ли согласие супруга

на ее приобретение и, соответственно, на ее продажу? Как проверить
подлинность правоустанавливающих документов? Это не каждому по
плечу. (Продолжение следует.)

Ваши вопросы вы можете задать специалистам агентства недвижи
мости «СевероВосточная риэлторская компания» по телефо
нам 8 (499) 1860858 или 8 (499) 7903069. 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 4050425,
(495) 4057449,
(495) 4068382, 
(495) 4054140

email: rek@zbulvar.ru

9 ноября с 15.00 до 16.00
— горячая линия админист�
рации района Алтуфьево с
населением, тел. (499) 902

5027.

16 ноября в 18.30 в пря�
мом эфире ВКТ — админи�
страция района Марьина
Роща; с 15.00 до 16.00 —
горячая линия администра�
ции района Алтуфьево с на�
селением, тел. (499) 902

5027.

18 ноября в 18.00 —
встреча администрации
района Марьина Роща с жи�
телями (школа №259, ул.
Двинцев, 10); с 15.00 до
17.00 — горячая линия адми�
нистрации района Марьина
Роща с населением, тел.
(495) 602
6098.

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

Говорите громче

Одним из наиболее ост�

рых вопросов на встрече жи�

телей Северного Медведкова

с префектом Ириной Рабер

стал капремонт, который

никак не закончится в доме

на Студеном проезде. При�

чиной проволочек оказа�

лись недобросовестные под�

рядчики.

— Условия сейчас таковы,

что тот, кто дал на тендере

наименьшую цену от старто�

вой, тот и победил, — сказала

Ирина Рабер. — Этот «заме�

чательный» 94�й закон был

утвержден Государственной

думой. И мы от него не мо�

жем отступить даже на пол�

сантиметра. С недобросове�

стными подрядчиками мы

судимся: например, с орга�

низацией «Пересветжилсер�

вис» — уже 2 года! А они по�

дали на банкротство, и те�

перь не к кому предъявить

претензии. Они просто ук�

рали деньги и сбежали.

Ряд вопросов коснулся и

сферы потребительского

рынка. Люди интересова�

лись, планируется ли откры�

тие детского магазина в до�

мах�новостройках. Как отве�

тила префект, это вполне воз�

можно. За последнее время в

округе открылось несколько

магазинов детских товаров —

например, на Ярославском

шоссе в помещении клуба

«Джек�пот», который вывели

оттуда во время борьбы с

игорным бизнесом.

Некоторые жители райо�

на предложили перенести

ярмарку выходного дня с

Сухонской улицы (из�за

нее перекрывают движе�

ние). Префект посоветова�

ла еще раз взвесить все «за»

и «против». Но возможно,

как сказала она, скоро не�

обходимость в таких яр�

марках отпадет. Вместо

них появляются новые спе�

циализированные магази�

ны. На углу Дежнева и По�

лярной скоро построят

большой торговый центр.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

На углу Дежнева и Полярной построят торговый центр

Для разбега
времени нет
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М
осковские пробки дос

тигли такого размаха,
что обсуждать их при

ходится уже на самом

высоком уровне. Президент
Дмитрий Медведев провел сове

щание по вопросам организации
движения в Москве, в котором
приняли участие мэр Москвы
Сергей Собянин и министр
транспорта РФ Игорь Левитин.

Сузить полосы 
ради общественного
транспорта

На совещании прозвучало нес�

колько предложений по улучше�

нию ситуации, как вполне ожида�

емых, так и нестандартных. Реа�

лизация одних мер потребует не�

мало времени и усилий, а другие

могут быть введены уже скоро.

Например, Игорь Левитин пред�

ложил ограничить передвижение

грузовиков днем (с 7 до 22 часов), а

по выходным и вовсе закрыть для

них въезд. Новизна предложения в

том, что теперь эту меру предлага�

ется распространить не только на

Москву, но и на Подмосковье.

Вслед за грузовиками предла�

гается ограничить передвиже�

ние по региону и для междуго�

родних автобусов. Правда, для

этого потребуется сначала соз�

дать специальные терминалы

для пересадки с этих автобусов

на пригородные поезда и метро.

Еще одно предложение Леви�

тина — освободить от светофо�

ров (а значит, и от наземных пе�

реходов) участки подмосковных

дорог в пределах ближайших 20

километров от МКАД.

Министр транспорта также

считает, что сужение каждой по�

лосы движения на 45 сантиметров

позволит создать на многих трас�

сах выделенные полосы для обще�

ственного транспорта.

Медведев заявил, что

будет держать решение

транспортных проб�

лем Москвы на личном

контроле.

Нужно 200 тысяч 
парковочных мест

Мэр Сергей Собянин провел

выездное совещание по транспо�

ртным проблемам в здании биз�

нес�центра на Лесной улице. Как

сообщила пресс�служба мэра, мес�

то выбрали не случайно: с высоты

четырнадцатого этажа участники

совещания наблюдали за тем, как

проходит реконструкция площа�

ди Тверская Застава и как в этих

условиях организовано движение.

Мэр назвал три приоритет�

ные меры по улучшению ситуа�

ции на дорогах города: значи�

тельное увеличение числа пар�

ковочных мест, развитие обще�

ственного транспорта, даль�

нейшее дорожное строитель�

ство.

При этом Сергей Собянин от�

метил, что без увеличения числа

парковочных мест даже строи�

тельство новых дорог не способ�

но дать ощутимый результат.

Мэр также добавил, что нужно

исходить из того, что городу се�

годня необходимы примерно

200 тысяч (!) парковочных мест

и что парковка не должна быть

бесплатной.

Что сделают 
в первую очередь

Мэр провел совещание с члена�

ми правительства Москвы и руко�

водителями городских департа�

ментов и комитетов. На нем Сер�

гей Собянин поручил подгото�

вить план мероприятий по норма�

лизации транспортной обстанов�

ки в Москве и согласовать его с со�

ответствующими службами адми�

нистрации Московской области.

Первоочередной мерой мэр

назвал наведение порядка в до�

рожных и коммунальных служ�

бах, производящих ремонтные

работы на дорогах. Собянин

потребовал, чтобы сроки перек�

рытия проезжей части на время

этих работ были минимальными

и неукоснительно соблюдались.

Мэр также дал поручение

проработать вопрос по сокра�

щению времени

оформления ДТП.

Для выравнивания

транспортных пото�

ков мэр предложил

рассмотреть возмож�

ность изменения гра�

фика работы городских учреж�

дений.

— Во всем мире государствен�

ные служащие начинают рабо�

тать раньше всех, — сказал глава

города.

Кроме того, Собянин поручил

в ближайшее время проанализи�

ровать работу городских парко�

вок и систему взимания платы на

них, добавив, что все деньги с ав�

топарковок должны идти в горо�

дской бюджет.

Александр МЕДВЕДЕВ

Жилье подорожало на 6 процентов
За полгода цены на жилье в столице

поднялись на 6%. Сегодня средняя цена

квадратного метра в СВАО — 4540 дол�

ларов. Но аналитики отмечают, что не�

большой рост цен по большей части

произошел за счет дешевых квартир.

— Оснований для серьезного роста

цен на жилье по�прежнему нет, —

считает аналитик центра «Инди�
каторы рынка недвижимости»
(ИРН) Олег Репченко. — Ощутимы

последствия кризиса, покупательная

способность населения невысока. 

По его мнению, никак не повлияет на

цены за «квадрат» и смена мэра Москвы:

— Это не фондовый рынок, где в за�

висимости от политических событий

могут так или иначе колебаться курсы,

— отметил он. — Цены на квартиры

формируются в соответствии с возмож�

ностями покупателей.

Сегодня покупают квартиры в основ�

ном те, кто действительно нуждается в

жилье, а не вкладывает деньги. Поэтому

небольшой рост цен, объясняет анали�

тик, по большей части связан с недоро�

гими квартирами экономкласса.

По данным ИРН, самый дешевый

квадратный метр в округе — в районе

Северный: 3600 долларов за квадрат; са�

мый дорогой — в Марьиной Роще и

Алексеевском: около 5200 долларов.

— Однокомнатные квартиры в СВАО

в зависимости от типа и расположения

дома продаются за 4,8�5,3 млн рублей,

двухкомнатные — за 6,1�7,5 млн, — го�

ворит советник агентства недвижи�
мости «Лианозово» Борис Левин. 

Аналитики и риелторы не ждут серь�

езных изменений на рынке недвижи�

мости еще в течение двух�трех лет. Хотя

не исключают, что изменить динамику

роста может ипотека: она сегодня более

доступна, чем во времена кризиса.

Александр ЧЕКОВ 

Будет рассмотрен
вопрос об изменении графика
работы госучреждений

В редакцию газеты обратился Валентин Алек�
сеевич, который живет в доме 114 на проспекте
Мира. Он жаловался на газовщиков, разрывших
весь двор во время прокладки труб и так и не
благоустроивших его после завершения работ,
и просил оказать помощь в восстановлении га�
зона. Из управы Алексеевского района сообщи�
ли, что после проведения реконструкции газоп�
ровода специалистами ООО «ГазСтройИнжини�
ринг» газон был восстановлен.

Алла ВИКТОРОВА

Газон восстановили после
реконструкции газопровода

Официальный ответ

Грузовики перейдут 
на ночной образ жизни?

Президент и мэр взялись за проблему пробок в Москве

Мэр назначил
заместителей 

На прошлой неделе мэр Сергей Собянин

произвел несколько кадровых назначений. 

Владимир Ресин назначен первым замес�

тителем мэра. Заместителем мэра по эконо�

мическим вопросам назначен Юрий Росляк.

Людмила Швецова в ранге заместителя мэра

будет отвечать за реализацию социальной

политики. Заместителем мэра — руководите�

лем аппарата мэра назначена Анастасия Ра�

кова, которая ранее работала заместителем

руководителя Аппарата Правительства РФ. 

В новом составе правительства Москвы

появилась должность заместителя мэра по

вопросам развития транспорта и дорожно�

го строительства. На эту должность назна�

чен Николай Лямов, работавший ранее за�

местителем министра транспорта РФ. 

Заместителем мэра по вопросам ЖКХ и

благоустройства назначен Петр Бирюков.

Владимир Шукшин в новом составе прави�

тельства в ранге заместителя мэра будет от�

вечать за координацию работы с правоох�

ранительными органами.

Заместителем мэра — руководителем Де�

партамента имущества назначена Наталья

Сергунина, работавшая ранее заместите�

лем руководителя Росимущества РФ.

Заместителем мэра по работе со сред�

ствами массовой информации, межрегио�

нальному сотрудничеству, спорту и туриз�

му назначен Александр Горбенко, который

в последние годы был генеральным дирек�

тором «Российской газеты».

Юрий МИРОНЕНКО

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

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

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

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

пн.пт. 7.0021.00
сб. 9.0018.00

вскр. 9.0015.00

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

Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004
Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 9034440 ,  8  (499)  9038651
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Сергей Собянин изучает транспортную ситуацию 
почти с высоты птичьего полета



З
а 9 месяцев этого
года в округе заре

гистрировано 46
убийств. В прошлом

году за тот же период их
было 59. Раскрываемость
этого вида преступлений
достаточно высока — 70%.
Однако юристы
практики
считают, что поводов для
оптимизма пока маловато.
Тем более наметилась тре

вожная тенденция: в СВАО
растет число уличных
убийств, совершенных 
с особой жестокостью и без
видимых причин. Раскры

вать их очень сложно.  

Больше убийств —
в Лосинке 
и Бутырском

Как отмечает начальник

окружного следственного

отдела при прокуратуре

Сергей Фролов, меньше

стало бытовых убийств,

когда собутыльники хвата�

ются за кухонные ножи.

Снизилось число корыст�

ных убийств, когда людей

лишают жизни из�за ко�

шелька. Практически сош�

ла на нет волна убийств на

национальной почве, когда

экстремисты «охотились»

на приезжих неславянской

внешности. 

Вместе с тем случайные

уличные ссоры все чаще за�

канчиваются кровопролити�

ем. Вышел в магазин за хле�

бом — нарвался на скандал с

незнакомцем — получил

несколько ударов ножом

прямо у подъезда: такова ти�

пичная схема едва ли не каж�

дого второго убийства. Отсу�

тствие очевидного мотива

крайне затрудняет розыск

преступника. Важная деталь:

все убитые находились в

состоянии алкогольного

опьянения.

Пьющие — 
в зоне риска

По�прежнему в группе

риска лица, злоупотребляю�

щие спиртным: именно они

чаще становятся как жертва�

ми убийств, так и преступни�

ками. Недавно в Ростокине

было раскрыто убийство в

квартире на Бажова, 13,

корп. 1. Выпивали трое.

Повздорили, и двое напали

на третьего. Забили на�

смерть, потом завернули те�

ло в ковер, вытащили на кон�

тейнерную площадку и, вер�

нувшись домой, продолжили

пить. Раскрыть это убийство

удалось благодаря работе

сотрудников районного

ОВД с поднадзорным кон�

тингентом: пьющие жители

рассказали, с кем мог выпи�

вать убитый.

У жестокости 
женское лицо

Женские убийства отлича�

ются особой жестокостью и

изощренностью. Например,

долгое время оперативники

расследовали обстоятель�

ства исчезновения 14�лет�

ней девушки из Свиблова.

Спустя несколько дней пос�

ле того, как она пропала, в

Мытищинском районе в лес�

ном массиве нашли женский

труп со следами удушения.

Эксперты ошиблись в опре�

делении возраста погибшей

— посчитали, что ей при�

мерно 30 лет, поэтому свя�

зать эти два происшествия

между собой не пришло в го�

лову. Позже выяснилось, что

это была та самая девчонка

из Свиблова.

Выйти на след убийцы уда�

лось благодаря показаниям

подруг погибшей. Убийцей

оказалась 24�летняя житель�

ница того же Свиблова. Она

не могла поделить с 14�лет�

ней соперницей молодого

человека и решила проучить

ее. Вместе со своим прияте�

лем они насильно затолкали

жертву в машину, вывезли в

область и, угрожая ножом,

заставили повеситься на

шарфе. Затем сняли тело и

спрятали под грудой хворос�

та в лесу. Тело обнаружили

грибники. Убийцу осудили

на 15 лет, а ее подельника

приговорили к году лише�

ния свободы за недонесение

о преступлении.

Павел НОСОВ
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Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

Жительница Свиблова 
заставила соперницу в любви
повеситься на шарфе

«Ваша сестра в онкологическом

центре на Каширке, ей срочно нуж�

на операция стоимостью 70 тысяч

рублей» — такой новостью огороши�

ли по телефону пожилую жительни�

цу с проспекта Мира. Звонивший

представился доктором и сказал, что

готов сам подъехать для передачи

денег. Женщина — кстати, юрист на

пенсии — сразу заподозрила нелад�

ное и попросила время на раздумье.

Положив трубку, бросилась искать

родственницу. Несмотря на то что та

была в другом городе, с сестрой уда�

лось связаться по телефону. Оказа�

лась, жива�здорова. Следующий раз�

говор с аферистом уже записывали

на диктофон сотрудники милиции.

Потом последовала передача мече�

ных денег у станции метро «Алексе�

евская» и задержание лжедоктора с

поличным. По паспорту он —

40�летний уроженец Узбекистана,

проживающий в столице с просро�

ченной регистрацией.

— Пенсионерка действовала пра�

вильно, — говорит Геннадий Ску�
матов, начальник криминаль�
ной милиции Алексеевского
района. — Если кто�то под личиной

доктора вымогает деньги, надо про�

верять информацию. Не дозвони�

лись до якобы попавшего в беду

родственника? Звоните в больницу

или медицинский центр, чьим сот�

рудником представляется вымога�

тель. Узнайте, действительно ли там

есть такой работник, привозили ли

туда вашего близкого. В любом слу�

чае отдавать деньги незнакомцу не

стоит. Появились подозрения — сра�

зу вызывайте милицию. В таких слу�

чаях лучше перестраховаться.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Юрист, он и на пенсии юрист

Жительница 
Алтуфьева 
промышляла
разбоем

Житель Костромской
улицы познакомился с 40�
летней особой на улице и
пригласил ее к себе домой.
Не успели они выпить и за�
кусить, как гостья хватила
хозяина бутылкой по голо�
ве. Когда он очнулся, то не�
досчитался мобильного те�
лефона и 4,5 тысячи руб�
лей. Пострадавший описал
бандитку милиционерам, и
те быстро вычислили по�
дозреваемую — жительни�
цу дома на Алтуфьевском
шоссе. Она стояла на опер�
учете как проститутка и
наркоманка. В свое время
ее лишили родительских
прав на четверых детей.

В Алексеевском 
ограбили студента

Неизвестный подкарау�
лил студента вечером на
улице Новоалексеевской,
3а, сбил с ног и вырвал у
него сумку с 17 тысячами
рублей. После обращения
потерпевшего в милицию
грабителя задержали по
приметам в соседнем дво�
ре. Им оказался 18�летний
житель Владимирской об�
ласти (в столице проездом).

В Марьиной Роще
рабочие 
избили прораба

На Шереметьевской ули�
це бригада строителей, не
получив платы за ремонт
квартиры, решила взыскать
деньги со своего прораба. В
результате 50�летнего уро�
женца Туркмении в бессоз�
нательном состоянии доста�
вили в больницу с перело�
мом основания черепа, сот�
рясением мозга и множест�
венными ушибами. Одного
из подозреваемых, 25�лет�
него уроженца Узбекистана,
задержали, второй напа�
давший в розыске.

Яна Олифир, 
прессслужба УВД СВАО

Хроника «02»

Лохотрон

Вышел 
в магазин 

за хлебом... 
В округе растет 

число уличных убийств

В каких районах
чаще убивали 
в 2010 году 
Бутырский — 6 убийств 
Лосиноостровский — 6 
Ю. Медведково — 4
Алтуфьевский — 4
Отрадное, Бибирево, 
С. Медведково, Бабушкинс�
кий, Алексеевский, Останки�
нский, Ростокино — 3.

По данным УВД СВАО

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА рядом с
домом РАБОТА рядом

с домом РАБОТА
рядом с домом

Предприятию требуются:

МАСТЕР 
производственного участка, 

МЕХАНИК
Т.: 6829010, 6876808, 89161653329

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

граждан РФ

(499) 2010056, 
(499) 2010355, 8 (495) 6854662
г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

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

медицинское обслуживание, обеды
с дотацией и т.д. 

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

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПП ОО ВВ АА РР АА
зз//пп  оотт  2222  тт..рр..

ГГ ОО РР НН ИИ ЧЧ НН УУ ЮЮ
зз//пп  оотт  1199  тт..рр..

ООППЕЕРРААТТООРРАА**
ККААССССИИРРАА
зз//пп  оотт  2200  тт..рр..

Т. 8 (499) 2014339

Мы предлагаем: 
работу в соответствии с ТК РФ, систему

поощрений, спецодежду, полный соцпакет

«ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ООППЕЕРРААТТООРРАА  CCAALLLL22ЦЦЕЕННТТРРАА  
Грамотная речь, знание ПК
(Word, Excel). О/р в сфере

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

Для резюме: rek@zbulvar.ru
kaplunova.polina@gmail.com

(495) 4050425, 4054140

Кафе «Стоп�кадр» требуются:
ОФИЦИАНТ

ВОДИТЕЛЬ ПОВАР 

кинотеатр «Будапешт»
6013360, 6013351

без опыта работы

Т
Р
Е
Б
У
Е
Т
С
Я

ППРРООДДААВВЕЕЦЦ
оотт  1155  000000  рруубб..

вв  ТТЦЦ  ««ММооссммаарртт»»

мм..  ««ВВДДННХХ»»
ЯЯррооссллааввссккооее  шш..

жен., 2050 лет, Москва, МО
медкнижка, график 2/2

683*1856
8*916*150*1550

8 2 9 0 1 2 5 3 3 2 6 4 2 6 1

ТТРРЕЕББУУЮЮТТССЯЯ  ННАА  РРААББООТТУУ  
в столовую погран. училища  

(м. «Медведково»): 

ККООРРЕЕННЩЩИИЦЦАА
ККООТТЛЛООММООЙЙЩЩИИЦЦАА

ППООССУУДДООММООЙЙЩЩИИЦЦАА

РФ, регистрация 
в г. Москве, МО

ВОДИТЕЛЬ 
на нашу «Газель»

Физически крепкий, рег. М/МО
З/п 30 тыс. р. + подъемы

5�дневная рабочая неделя
Работа в Медведкове

МЕБЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ

т. 473
21
29

Пенсионерка из Алексеевского 
разоблачила псевдоонколога
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В
минувший вторник,
22 октября, рано
утром у торца до

ма 6, корп. 1, 

по Маломосковской улице
прорвало магистральный
водовод. Дороги и дворы
стало стремительно зали

вать водой. Приборы цент

ральной диспетчерской
Мосводоканала зафиксиро

вали аварию в 6 утра. 

— Во всей системе водос�

набжения на северо�востоке

Москвы резко упало давле�

ние. Начали выяснять при�

чину, — сказал прибывший

на место аварии генераль�
ный директор МГУП
«Мосводоканал» Станис�
лав Храменков. — В 7 утра

обнаружили протечку ря�

дом с проспектом Мира. 

Аварию решили ликвиди�

ровать, не отключая воду в до�

мах, чтобы жители могли спо�

койно собраться на работу. 

Машины бились 
о деревья

— Это произошло в 5 утра,

— рассказывает консьерж из

дома напротив, Барот Тура�

ев. — Меня разбудил сын.

Сказал, что�то случилось на

дороге. Я выбежал. На проез�

жей части около дома 6 во�

ды было уже по грудь.

— Полшестого я, как всег�

да, пошла гулять с собакой, —

говорит пенсионерка Галина

Александровна. — Вдруг ус�

лышала шум и увидела, как со

стороны Маломосковской

улицы хлынул поток холод�

ной воды. Припаркованные

на тротуаре машины за нес�

колько секунд оказались в

воде по самые окна.

По словам очевидцев,

первая аварийная техника

появилась на месте в начале

восьмого.

Когда прибыл наш кор�

респондент (около 10 утра),

Маломосковская улица еще

была под водой — трубу пе�

рекрыли только к полудню.

Поток успел снести несколь�

ко машин, они сталкивались

между собой, бились о де�

ревья. Затопило подвалы

близлежащей школы, полик�

линики и 20 жилых домов. А

в торце дома 6 на месте про�

рыва образовался котлован

размером с небольшой пруд. 

Потоком подмыло
огромный тополь 

После полудня «маломос�

ковская река» полностью уш�

ла в канализацию. Чтобы по�

нять масштабы разрушения

трубы, из ямы стали откачи�

вать воду. Насос зашумел. Тол�

па зевак наблюдала за про�

цессом. Прошло минут 20.

Внезапно среди рабочих

началась паника. Огромный

20�метровый тополь, оказав�

шийся на самом краю котло�

вана, еле заметно накрени�

лся. Поднялся крик, люди

разбежались, и дерево с трес�

ком рухнуло поперек улицы.

— Я подумала, что сейчас

опять хлынет вода, — рас�

сказывает Екатерина Семе�

новна, — а когда раздался

грохот, испугалась, что дом

рушится.

Только чудом никто не

пострадал.

— Уже в полседьмого утра

на ликвидацию аварии стя�

нули все коммунальные

службы Алексеевского райо�

на. Привлекли рабочих и до�

рожную технику — самос�

вал и специальный погруз�

чик — еще из пяти районов,

— рассказал начальник
Управления жилищного

хозяйства и благоустрой�
ства префектуры СВАО
Алексей Жидков. — Когда

вода сошла, рабочие начали

счищать с тротуаров грунт и

песок, вынесенные потоком

из котлована, землю с тра�

вой, смытую с газонов. Бри�

гады по озеленению приня�

лись за восстановление га�

зонов. Все службы работали

почти сутки, и к 8 часам на

следующее утро все послед�

ствия аварии были ликвиди�

рованы.

Из�за того что вода из

прорвавшейся трубы зато�

пила подвалы, в целях безо�

пасности было решено отк�

лючить в 12 домах электри�

чество. В таких ситуациях

дома подключают к резерв�

ным источникам электро�

питания.

— По просьбе МЧС СВАО

мы предоставили три пере�

носные электростанции на

время, пока дома были отк�

лючены от городских сетей,

— рассказали нам в диспет�

черской службе филиала №3

ОАО «МОЭК». — Отопление в

зданиях с затопленными

подвалами не отключалось.

Котлован на месте проры�

ва трубы образовался бук�

вально в двух метрах от фун�

дамента дома 6 по Маломос�

ковской улице. В день ава�

рии подвал осмотрел специ�

алист МосжилНИИпроекта

и заключил, что дому ничего

не грозит. 

Причины аварии
пока уточняются

Как рассказал пресс�сек�
ретарь МГУП «Мосводока�
нал» Алексей Дашенко,

причины катастрофы пока

уточняются. По одной из вер�

сий, при строительстве со�

седнего жилого дома прои�

зошло смещение грунта. Из�

за этого труба деформирова�

лась и в конце концов лопну�

ла. Вторая версия — подзем�

ная протечка трубы с горячей

водой, проходящей рядом с

местом аварии. Постепенно

землю под водоводом подмы�

вало, он начал деформиро�

ваться и, когда давление стало

слишком сильным, лопнул.

Одно можно сказать точ�

но: произошло механичес�

кое повреждение трубы. Из

нее буквально вырвало кусок

размером метр на метр. А чу�

гунный водовод хоть и был

еще довоенной прокладки,

но срок службы такой трубы

100 лет и в плане на ремонт

она значилась только в 2011

году. Теперь трубу будут ре�

монтировать по новой бест�

раншейной технологии,

протянув прямо внутри ста�

рой трубы полиэтиленовую,

меньшего диаметра. Такой

материал долговечен и не

подвержен коррозии.

Восемь лет назад
здесь рванула
труба с горячей
водой

По словам Алексея Жид�

кова, лет восемь назад прак�

тически в этом же месте уже

прорывало трубу, только с

горячей водой. Так же зато�

пило окрестные дворы, до�

роги, подвалы, и так же опе�

ративно, как в этот раз, с

аварией справились. 

Кстати, в середине сен�

тября в двух кварталах от

Маломосковской комму�

нальные службы и МЧС ок�

руга на учениях отрабатыва�

ли ликвидацию серьезной

аварии (якобы сгорел

трансформатор ЦТП и семь

жилых домов остались без

электричества, воды и теп�

ла). Все службы тогда срабо�

тали четко и оперативно.

Ольга ОВЧИННИКОВА,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

ЧП

В пять утра воды на дороге
было по грудь

Как ликвидировали потоп на Маломосковской улице

Чугунную трубу диаметром 90 сантиметров, которая снаб�
жала питьевой водой пятую часть всего города, проложили
еще в 1940 году. По информации МГУП «Мосводоканал», се�
годня в Москве остается еще тысяча километров таких изно�
шенных труб, тогда как в год удается заменить только 150 ки�
лометров трубопроводов.

Трубе уже 70 лет

Куда обращаться пострадавшим автомобилистам
Как сообщили в МГУП «Мосводоканал», автовладельцы, чьи

машины пострадали при аварии, могут обратиться в мобильный
штаб по адресу: ул. Ярославская, 4/8. Специалисты вместе с ва�
ми составят акты и, если нужно, бесплатно помогут подготовить
документы для страховой компании. 
Контактный телефон штаба (964) 726�1168. 
Справочная служба МГУП «Мосводоканал»: (499) 763�3434

ii

Останкинская межрайон�
ная прокуратура начала
проверку по факту прорыва
водопроводной трубы на
Маломосковской улице. По
словам старшего помощ

ника прокурора Дмитрия
Мурзака, о возможных при�
чинах аварии и ее виновни�
ках можно будет говорить на
следующей неделе. 

Между тем 

Вода по улицам Алексеевского района текла до полудня

Тополь упал прямо на проезжую часть
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РЕМОНТ МЕБЕЛИ

8 (499) 4099098,  8(495) 6434974
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remontmebell.ru

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

ггааррааннттиияя

ГОСЦЕНА, ЛЬГОТНЫЕ

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, 
СПЕЦ. ЦЕНА НА ПОКЛЕЙКУ
ОБОЕВ, СКИДКИ ДО 20%

(495) 5079535
Звоните прямо сейчас —
предложение ограничено!

РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ   КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР

ЛЛЬЬГГООТТННААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  
ДДЛЛЯЯ  ППЕЕННССИИООННЕЕРРООВВ

ССВВААОО



Ч
тобы взять ин

тервью у актрисы
юмористического
шоу «6 кадров» Га


лины Даниловой, пришлось
ехать на 6
й километр Пят

ницкого шоссе. Здесь в ав

тосалоне снимались сцены
фильма «Москва
не
Моск

ва». Галина играла банкир

шу, которая вместе с мужем
(его играет Александр Са

мойленко) приехала за но

веньким BMW. По словам
продюсера Петра Фомичева,
фильм должен выйти на ши

рокий экран осенью будуще

го года. В перерыве между
съемками мне удалось пого

ворить с актрисой. Как выяс

нилось, еще недавно Галина
жила в нашем округе в ком

муналке на «Бабушкинской».   

«Да, 
я — лимитчица» 

— Галина, вы приехали в
cтолицу из Казани более 20
лет назад. Легко было де�
вушке из провинции осва�
иваться в Москве?

— Да, я — лимитчица

(cмеется). Не скажу, что

Москва для меня была со�

вершенно незнакома: с ма�

мой я приезжала сюда на ка�

никулы. Самостоятельно

первый раз приехала в сто�

лицу студенткой театраль�

ного училища, но устроить�

ся не получилось. Два года

отработала в Рязанском

драмтеатре, а потом уже пе�

ребралась в Москву. Конеч�

но, пришлось помыкаться

по съемным квартирам. В

1989 году меня приняли в

театр «Сатирикон», которо�

му я отдала 16 лет. 

— А почему ушли из «Са�
тирикона»?

— Когда я вышла из отпуска

по уходу за ребенком, в «Сати�

риконе» со мной не продлили

контракт. Сказали, что спек�

такли, в которых я играла,

сняты, а в других постановках

роли для меня не предусмот�

рены. Но, что ни делается, всё

к лучшему. Я уже 5 лет на воль�

ных хлебах, играю в антреп�

ризах, в скетч�шоу «6 кадров»,

снимаюсь в кино... Сейчас я и

не хотела бы служить в стаци�

онарном театре: мне нравит�

ся актерская независимость. Я

благодарна Константину Ар�

кадьевичу Райкину за то, что

он научил меня терпению,

выносливости, умению ждать

ролей и надеяться. 

— Если бы вы не стали
актрисой, то кем тогда?

— Даже не знаю... Вообще, я

очень люблю детей. Мне всег�

да нравилось с ними играть,

общаться. Так что я, навер�

ное, посвятила бы себя про�

фессии, связанной с детьми.

— Как вам работается в «6
кадрах»?

— Замечательно. У нас

очень дружный коллектив.

Мы хорошо понимаем друг

друга как партнеры. У нас

очень теплые родственные

отношения. Даже ходим друг

к другу в гости. Любим рас�

сказывать анекдоты.

— Что проще: рассме�
шить или заставить пла�
кать?

— Мне кажется, что рас�

смешить сложнее. На чело�

веческую боль, страдания,

обиды зрители быстрее реа�

гируют. Заставить их пла�

кать не так сложно. А вот

чувство юмора у всех раз�

ное. Одни люди реагируют

на плоский юмор, другие —

на черный, третьи ценят

тонкий юмор... И кстати,

вопреки расхожему мне�

нию, что женщины боятся

быть смешными и некраси�

выми, я этого не боюсь.

— Кого бы вам хотелось
сыграть?

— Я бы очень хотела сыг�

рать Гертруду в «Гамлете».

«Москва 
меня вдохновляет»

— Что вам не нравится в
Москве?

— Я много поездила по ми�

ру, много повидала. В Москве

мне не нравится, когда на мес�

те старинных зданий возво�

дится что�то нелепое, несу�

разное. Если так будет про�

должаться, мы не смо�

жем показать нашим

детям, как выглядела Москва

века назад. Но если бы меня

спросили, где я хочу жить, то я

бы ответила, что только в

Москве. Недавно наконец�то

приобрела квартиру: там, где

всегда хотела, — на Юго�Запа�

де, на проспекте Вернадского. 

Некоторые говорят, что не

хотят жить в Москве, потому

что этот город слишком су�

етный, он подавляет. Меня

же он, наоборот, вдохновля�

ет, стимулирует к творчест�

ву, к поиску. К тому же по�

настоящему состояться акте�

ру в нашей стране можно

только в Москве или Санкт�

Петербурге. А ведь наша

страна так богата талантли�

выми актерами... 

— Дача у вас есть?
— Дача у меня по Симфе�

ропольскому шоссе. Там у

меня растут сосны и никаких

грядок. Не потому, что я не

люблю землю: просто нет

времени. Мы там любим со�

бираться с друзьями, жарим

шашлыки... Мечтаю еще ку�

пить кусочек земли с доми�

ком у моря и яхту. Очень

люблю море — и в ясную по�

году, и в шторм. В море есть

что�то завораживающее.

«Стараюсь быть
хорошей мамой»

— В телесериале «Кадет�
ство» вы играли мать, а ка�
кая вы мама в жизни?

— Я стараюсь быть хоро�

шей мамой, доброй, забот�

ливой, внимательной. Дру�

гое дело, что при моей заня�

тости это не всегда получа�

ется. Сын — уже взрослый,

он актер, играет в театре,

живет со своей девушкой в

Казани, пытается занимать�

ся бизнесом. Правда, бываю

я на родине нечасто, да и то

на выезде с гастролями.

Дочь сейчас учится в 3�м

классе. Снимается в нашем

скетч�шоу «6 кадров»: ниче�

го плохого я в этом не вижу,

ей нравится. Мы называем

Ульяну нашим седьмым кад�

риком.

— Какими качествами
должен обладать близкий
вам мужчина?

— О�о! Сейчас я нагово�

рю... Мужчина должен быть

любящим, благородным,

добрым, остроумным, пото�

му что это признак ума. Но

самое главное, обязательное

для меня условие — чтобы

мужчина был верным. 

— Помните свою первую
любовь?

— В школе я платонически

влюблялась в какого�нибудь

мальчика и долго вынашива�

ла в себе, лелеяла это

чувство, пока не узнавала,

что ему нравится другая де�

вочка. Тогда я влюблялась в

другого мальчика, и все на�

чиналось заново.

— Вы замечательно выг�
лядите. Как поддерживаете
форму?

— Я никак не поддерживаю

форму. В фитнес�клубы не

хожу, потому что нет време�

ни. Вы не поверите, но я даже

в косметическом салоне года

три не была. Самое главное

для меня — высыпаться. Тогда

все будет хорошо.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА
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Галина Данилова: 
В «6 кадрах» у нас
почти родственные

отношения

«Я 
не боюсь
быть
смешной»

Актриса в образе банкирши
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

Н
а станцию водопод

готовки мы прибы

ли рано утром. Что

бы увидеть процесс

подготовки водопроводной
воды с нуля, сразу отправ

ляемся на берег водохрани

лища в сопровождении ве

дущего инженера хозяй

ственной группы Павла
Кулькова.   

Серьезная девушка
с автоматом

Воду для Северной станции

качают три насосные станции

на Клязьминском и Учинском

водохранилищах. Едем на

ближайшую, что на Клязьми�

нском. Перед воротами —

противотанковый еж, серьез�

ная девушка в бронежилете и с

автоматом наперевес прове�

ряет документы и пропуска,

заглядывает в багажник маши�

ны. Въезжаем на живописный

берег водохранилища. Рядом

с постами, где дежурят мили�

ционеры, на земле стоят ме�

таллические цилиндры диа�

метром в метр и высотой око�

ло двух. Спереди, на уровне

лица, прорезана горизонталь�

ная щель — амбразура.

— Это еще в 90�е годы пос�

тавили, — поясняет Павел

Кульков. — Время было нес�

покойное, в Москве дома

взрывали. Тогда и поставили

эти укрытия, откуда можно

было обороняться в случае

нападения на  объект...

На первом этаже станции

ревут моторы огромных

электронасосов, всасываю�

щих воду из водохранилища.

На втором — в маленьком ка�

бинете приборы и автомати�

ка исследуют пробы воды,

поступающей в насос. Это

первая проверка воды на ее

пути в наши квартиры.

Хлор, песок 
и «сталинские» 
вентили

По трубопроводам вода

поступает на Северную стан�

цию. В цехах очистки в ог�

ромных резервуарах ее сме�

шивают со специальными ве�

ществами и хлором. Микро�

бы уничтожаются, а все пос�

торонние примеси в резуль�

тате химической реакции

превращаются в рыхлые

хлопья. Затем вода медленно

проходит через отстойники и

просачивается сквозь песча�

ный фильтр. Примерно раз в

сутки песчинки фильтра про�

мывают от осевшей грязи

мощным водовоздушным по�

током. Примечательно, что

наряду с компьютерной тех�

никой в цехе очистки воды до

сих пор безотказно работают

ручные вентили еще сталинс�

кого времени — массивные

металлические «штурвалы». С

их помощью перекрывают

воду в трубах, когда нужно вы�

мыть резервуар.

Очищенную воду питьево�

го качества перекачивают в

подземные резервуары, от�

куда насосы подают ее в го�

родской водопровод. Пло�

щадка с подземными храни�

лищами выглядит как невы�

сокий широкий холм, по�

росший травой. Летом здесь

даже земляника растет.

Почему волжская
вода лучше 
артезианской

Лаборатория станции ра�

ботает круглосуточно. Изу�

чают мутность, цветность

воды, проверяют ее состав

после обработки хлором и

другими реагентами.

— За последние пять лет

требования к качеству воды

несколько раз ужесточались,

— говорит директор Север�
ной станции водоподго�
товки МГУП «Мосводока�
нал» Валерий Нужный. —

И сегодня мы снизили содер�

жание хлороформа в воде в

три раза. А в первом полуго�

дии 2011 года сможем отка�

заться от использования жид�

кого хлора, будем применять

более безопасный гипохло�

рит натрия.

Северную станцию снаб�

жает волжский водоисточ�

ник, и качество этой воды

лучше местной, артезианс�

кой — как известно, вода

Подмосковья перенасыщена

железом.

Чужие 
здесь не ходят

Как заверяют специалисты

станции, подача воды в город

ни при каких обстоятель�

ствах прекратиться не может

благодаря системе резервно�

го электроснабжения. А жест�

кий контроль за качеством

воды исключает малейшую

возможность попадания в го�

родской водопровод опасных

веществ. Да и на территорию

станции, окруженную высо�

ким забором с колючей про�

волокой, нелегально проник�

нуть практически невозмож�

но. Охраняет ее специальное

подразделение милиции.

— Только раз был такой

инцидент, — вспоминает Па�

вел Кульков. — Один това�

рищ хорошо «отдохнул» в

соседнем лесу. Проспав�

шись, стал выбираться из ле�

са напролом, по прямой. Не

остановил его и забор с ко�

лючей проволокой. Обнару�

жили бедолагу в считаные

минуты: пришлось снимать

его с колючей проволоки,

всего исцарапанного, с изод�

ранной одеждой...

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Северная станция водопод�
готовки (подразделение ГУП
«Мосводоканал») построена в
1952 году. Расположена она на
территории района Северный,
за МКАД. Занимает террито�
рию 116 гектаров. Производит
в сутки 2 миллиона кубомет�
ров питьевой воды, обеспечи�
вая Северо�Восточный и Се�
верный округа столицы, Зеле�
ноград, а также подмосковный
Долгопрудный.

За последние 15 лет потреб�
ление воды москвичами постепенно снизилось в два раза — с
500 до 250 литров в сутки. Экономия достигается за счет ис�
пользования стиральных и посудомоечных машин, душа вместо
ванны, установки в квартирах приборов учета.

Цифры и факты

Корреспондент «ЗБ» побывал на режимном объекте — 
Северной станции водоподготовки

Хлорки в воде из крана
стало в 3 раза меньше
Хлорки в воде из крана
стало в 3 раза меньше

Качество воды в лаборатории проверяют круглосуточно, 
в две смены
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Остановка 628�го
автобуса «Школа»
на Олонецкой

улице в сторону метро
«Отрадное» не оборудова�
на павильоном: школь�
никам и пожилым людям
негде посидеть. 

Татьяна Евгеньевна

Подобные письма при�

ходят в редакцию почти

каждую неделю. Решение

проблемы кажется прос�

тым, однако она приобрела

системный характер: ее да�

же детально обсудили на

недавней коллегии пре�

фектуры.

Сегодня павильонов нет

на 290 остановках из 1093.

Почему?

Прежде чем ГУП «Мос�

гортранс» установит свои

павильоны, нужно обуст�

роить площадки под них.

Как пояснили в окружном

Управлении транспорта и

связи, до 2004 года порядок

был простым: Мосгор�

транс, ГИБДД и префектура

согласовывали схему оста�

новки, после чего можно

было асфальтировать пло�

щадку.

Но затем требования за�

конодательства измени�

лись. Теперь, прежде чем

оборудовать остановоч�

ную площадку (как и любое

другое сооружение улич�

но�дорожной сети), нужно

ее спроектировать. Рабо�

чий проект самой обыч�

ной автобусной остановки

— это уже не пара листов

бумаги для согласований,

как было прежде, а увесис�

тый том. Он содержит мно�

го всего: техническое зада�

ние, чертежи, схемы, зак�

лючение ГУП «Мосгоргео�

трест» по наличию подзем�

ных коммуникаций под бу�

дущей остановкой и т.д. Ес�

ли коммуникации есть,

проект нужно согласовать

и с эксплуатирующими их

организациями: они долж�

ны дать ответ, выдержат ли,

например, трубы дополни�

тельную нагрузку от оста�

навливающихся автобусов,

будут ли безопасны проло�

женные поблизости кабе�

ли для людей в павильоне?

Сам проект стоит денег

(около 70 тысяч рублей для

одной остановки) и требу�

ет 4�6 месяцев на подготов�

ку и согласование.

Но есть и более серьез�

ная трудность. Оборудова�

ние остановок было иск�

лючено из функций пре�

фектуры постановлением

городских властей. Теперь

для каждой остановки при�

ходится выделять средства

целевым назначением из

других фондов, не имею�

щих отношения к рекон�

струкции дорог. Таким

образом в прошлом году

удалось спроектировать 12

остановок. Две — под уста�

новку павильонов по мно�

гочисленным просьбам

жителей на существующих

остановках на улице Сан�

никова, остальные — для

планируемого нового ав�

тобусного маршрута Яс�

ный проезд — Осташковс�

кая. Его давно ждут жители

Сухонской, по которой не

ходит ни один автобус. Но

пока не решится вопрос с

остановками, автобус пус�

тить нельзя. Площадки

спроектированы, но те�

перь нужно еще изыскать

средства на асфальтировку.

Конечно, остановочные

павильоны нужны не на

всех 290 остановках: нап�

ример, на конечных, где

все пассажиры покидают

автобус, павильоны не

нужны. Сегодня реальное

число требуемых округу

остановочных павильонов

— около 120.

Впрочем, и.о. префекта

Ирина Рабер заверила на

коллегии, что в СВАО

проблему все же постара�

ются решить, изыскав не�

обходимые средства.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Я — ветеран Вели�
кой Отечественной
войны. Третий год

мою квартиру заливает со�
седка — из люка на балконе,
к которому можно подоб�
раться только по пожарной
лестнице. Куда надо обра�
щаться за помощью? В
«Жилстрое» мне нахамили.
Помогите.

Галина Сергеевна Москвина, 
пр. Кадомцева, 21 

И вот я в квартире пенсио�

нерки. Уже по дороге к вход�

ной двери хозяйка обращает

мое внимание на большое лу�

жеобразное коричневое пят�

но на потолке и обваливаю�

щуюся штукатурку. Похожую

картину я наблюдаю на по�

толке в прихожей, ванной, на

кухонных обоях. На балконе

обнаруживается злосчастный

люк, также окруженный ко�

ричневыми подтеками. Гали�

на Сергеевна рассказывает,

что сантехник, приходивший

в квартиру по ее просьбе, сос�

тавил акт о залитии квартиры

из�за халатного отношения

соседей сверху, оставивших

открытым кран в ванной. И

посоветовал обратиться в уп�

равляющую компанию ООО

«УК «Жилстрой», которая, в

частности, отвечает за ликви�

дацию протечек в этом доме.

Звоним с Галиной Сергеев�

ной в «Жилстрой». Просим со�

единить с техником�смотрите�

лем Сергеем Демидовым, кото�

рый вроде как занимается ее

проблемой. Мужчина, взявший

трубку, просит ее позвонить по

другому номеру. Там никто не

берет трубку. Звоним снова —

своему первому собеседнику.

Тот просит перезвонить через

30 минут, а когда Галина Серге�

евна интересуется его фами�

лией, бросает трубку.

— Трубку там бросают уже

не в первый раз, — жалуется

женщина. — До этого я звони�

ла и разговаривала с другим

техником�смотрителем. Там

тоже не желали представлять�

ся и говорили со мной с разд�

ражением и невежливо. 

Галине Сергеевне — 81 год.

Она — ветеран труда и инва�

лид второй группы, живет од�

на и почти не выходит из дома.

Редакция «ЗБ» очень надеется,

что «Жилстрой» вспомнит об

обещании, данном Галине

Сергеевна, и все�таки доведет

дело до конца. Мы будем сле�

дить за развитием событий.

Артем БУРЦЕВ

Почему на автобусных
остановках негде

укрыться от дождя?

ПИСЬМА

Тогда мы идем к вам

Пенсионерке с проезда Кадомцева
отказываются помочь 
уже не первый месяц

Балкон починили уже 
на следующий день

В №28 «ЗБ» мы написали о

жительнице Отрадного про�

езда, Наталье, которая нес�

колько месяцев не могла до�

биться от подрядной органи�

зации реакции на свою прось�

бу починить верх балкона. С

него сыпалась штукатурка,

что, безусловно, представляло

собой угрозу и для самой На�

тальи, и для двух ее маленьких

детей. Позвонив героине на�

шей публикации, я выяснил,

что ее проблема была решена

в течение нескольких часов,

на следующий день после вы�

хода номера. 

— Сотрудники «Кванта» сде�

лали навес, приварили к балко�

ну трубы, металлические

оцинкованные листы, то есть

получился балкон в балконе, —

рассказывает Наталья. — Сра�

ботали очень быстро и четко.

Большое спасибо газете.

«Звездный бульвар», в свою

очередь, выражает благодар�

ность управе района Отрад�

ное и руководству «Кванта» за

то, что они отнеслись с пони�

манием к проблеме житель�

ницы Отрадного проезда и в

короткие сроки ее решили.

Артем БУРЦЕВ 

В случае, если квартира
находится в совместной до�
левой собственности нес�
кольких лиц, квартплата и
иные платежи должны упла�
чиваться всеми сособствен�
никами соразмерно их долям
на основании ст. 249 ГК РФ.

Мы советуем указать
дочке на это положение за�

кона и пояснить, что если
долг не будет погашен, то
при определенных условиях
организация, предоставля�
ющая коммунальные услу�
ги, вправе в судебном по�
рядке продать долю долж�
ницы в квартире посторон�
нему лицу, а вырученные от
продажи денежные сред�

ства направить на погаше�
ние долга. 

Также ваша сестра может
обратиться в ЕИРЦ с заявле�
нием от всех сособственни�
ков о разделении оплаты
коммунальных платежей. 

А для того, чтобы ситуа�
ция не повторялась, вашей
сестре следует через суд
оформить в свою единолич�
ную собственность одну из
комнат квартиры и в буду�
щем платить только за свою
комнату и частично за кух�
ню, коридор и санузел.

Если же доля дочки незна�
чительна, то в соответствии
со ст. 252 ГК РФ можно и

вовсе лишить должницу до�
ли в праве собственности на
квартиру, переоформив до�
лю дочки на вашу сестру.

Полагаем, что подобные
перспективы вразумят дочку
и она погасит долг.

Моя сестра, 74�летняя пенсионерка, живет с
дочкой и внучкой. Она платит свою долю за

квартиру, а вот дочка совсем не платит, и те�
перь задолженность по квартплате составляет более 90
тыс. руб. Мы переживаем. Сестра не в состоянии опла�
чивать все жилье. Что же ей делать? Как повлиять на
дочку, чтобы та заплатила долг? 

Любовь Владимировна

Если родственник
собственник за квартиру не платит 

ЮНИКОН 
юридическая компания

Проспект Мира, 102
тел. (495)762
3290

WWW.UNICORN
CO.RU

По закону

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВВВВ ыыыы сссс оооо кккк оооо кккк вввв аааа лллл ииии фффф ииии цццц ииии рррр оооо вввв аааа нннн нннн аааа яяяя
сссс тттт оооо мммм аааа тттт оооо лллл оооо гггг ииии чччч ееее сссс кккк аааа яяяя
кккк лллл ииии нннн ииии кккк аааа     дддд оооо цццц ееее нннн тттт аааа     ФФФФ ееее хххх
Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00.
Т.: (495) 5053139, 89262075782, http://www.doctorfeh.ru/

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

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

Фех Александр
Робертович

доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 4050425,
(495) 4057449,
(495) 4068382, 
(495) 4054140

email: rek@zbulvar.ruПроконсультируйтесь у специалиста

Безмедикаментозная
ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ 

прибором «Панацея» при лечении:

М. «ВДНХ», ВВЦ, пав. № 69
Консультации по т. 8�906�099�1123

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

остеохондроза, остеопороза
геммороя, бесплодия у мужчин и женщин

опорнодвигательного аппарата
сердца и сосудов, восстановление потенции
и многое другое через улучшение работы

кровообращения

Остановка «Улица Санникова, 17». 
Проект есть, но самого павильона пока нет

Есть результат!



— Владимир Юрьевич,
будут ли в районах СВАО
открываться новые пенси�
онные отделы?

— В мае будущего года

планируем разделить Ос�

танкинский и Алексеевский

пенсионные отделы, кото�

рые сейчас находятся вмес�

те на Маломосковской ули�

це. Алексеевский останется

там же, а Останкинский пе�

реедет в новое помещение

на Звездном бульваре, 32. В I

квартале 2011 года откроет�

ся пенсионный отдел в Се�

верном — на Дмитровском

шоссе, 165д, корп. 1. Пока

жители поселка Северный

обслуживаются в пенсион�

ном отделе в Лианозове.

В здании Главного управ�

ления ПФР №6 на Енисейс�

кой, 2, стр. 2, остался только

один пенсионный отдел —

Бабушкинский. Управа райо�

на подыскивает ему помеще�

ние.

— Что планируете сде�
лать для улучшения качест�
ва обслуживания пенсио�
неров?

— Планируем организо�

вать в пенсионных отделах

клиентскую службу — ежед�

невный прием населения в

более комфортных услови�

ях. Разделим потоки: каждый

наш специалист будет зани�

маться определенными воп�

росами — кто ежемесячной

денежной выплатой, кто пе�

рерасчетом, кто выдачей

справок и т.д. Обслуживать

клиентов будут в отдельных

кабинках, чтобы им было

удобнее. Пока такая клиент�

ская служба есть только в Би�

биреве. После открытия но�

вых помещений они в пер�

вую очередь появятся в Ос�

танкине, Северном и Бабуш�

кинском районах.

— В какие дни и часы в
пенсионных отделах наро�
ду поменьше?

— Как правило, в поне�

дельник и пятницу, особен�

но после обеда. Ведь основ�

ной поток посе�

тителей идет

утром. Среда,

как правило, са�

мый напряжен�

ный и загру�

женный день.

— Имеют ли право задер�
живать выплату прибавки
к пенсии?

— Нет, задержек быть не

должно. Перерасчеты дела�

ются в течение пяти дней. Ес�

ли это, например, беззаяви�

тельная корректировка, ко�

торая была с 1 августа, ее

должны были выплатить в ав�

густе.

— Инвалиду 1�й группы
снизили пенсию в июле на
1500 рублей, в августе еще
на 500. Что произошло?

— В этом году прошла ва�

лоризация — увеличение

пенсии в зависимости от

трудового стажа в советские

годы. У всех пенсионеров

расчетная величина пенсии

которых на 1 января 2002

года составляла 660 рублей,

валоризация прошла в завы�

шенном размере из�за сбоя

в компьютерной програм�

ме. Программа завысила

пенсионный капитал и про�

извела им валоризацию

неправильно: увеличение

должно было быть, допус�

тим, на 160 рублей, но не�

обоснованно оно произош�

ло на 2500 рублей. И им с

января этого года пенсию

переплатили. Все расчеты

вслед за компьютером про�

веряют наши специалисты.

Но одномоментно прове�

рить всех пенсионеров не�

возможно. Это происходит

поэтапно. При проверке

оказалось, что программа

насчитала размер пенсии

неправильно. Когда ошибку

исправили, сумма действи�

тельно могла уменьшиться.

Но, по сути, пенсионеры не

пострадали. Они же получа�

ют к пенсии социальную

доплату — до 10 275 рублей.

Их пенсия уменьшилась, но

социальная доплата к пен�

сии увеличилась, и в сумме

они получают те же 10 275

рублей.

— В этом году инвалиды
получили извещения о
том, что их перевели с пен�

сии по инвалид�
ности на пенсию
по старости. Что
это значит?

— С 1 января

этого года изме�

нилось законодательство: те�

перь трудовая пенсия по ин�

валидности устанавливается

только до даты достижения

человеком пенсионного воз�

раста. А потом автоматически

его переводят на пенсию по

старости. При этом размер

пенсии сохраняется преж�

ним либо увеличивается.

— Когда ждать очеред�
ную прибавку к пенсии?

— Индексация ожидается с

1 февраля 2011 года, ориен�

тировочно на 8,8%.

Ольга МИНАЕВА
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Ориентировочная индексация
в феврале — 8,8%

Когда ждать
прибавку к пенсии

На вопросы наших читателей отвечает 
начальник Главного управления ПФР №6 

по Москве и Московской области Владимир Зорин

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ОАО «Мытищинская ярмарка». 
Осташковское ш., стр. 1б.

Автобусы: №24, №25.
Маршрутные такси: №199, 4, 412 (Перловская).
От ст. м. «Медведково»: маршрутное такси 201.

Дополнительная информация по телефону
(495) 5370151 — администрация

Недавно открывшийся на территории ярмарки
колхозный рынок набирает торговый оборот: обновлен
фасад здания, благодаря ярким рекламным вывескам
рынок стало легко найти. Ассортимент, без всякого
преувеличения, поражает своим разнообразием.

Н
а 
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— Мы проанализиро�

вали уровень цен на

крупных московских

рынках, — рассказыва�

ет генеральный дирек�

тор ОАО «Мытищи�
нская ярмарка» Олег

Янсон. — Наши цены

однозначно кон�

курентные. При�

веду лишь неко�

торые цифры:

картофель — 20
руб/кг, апель�
сины — 50
руб/кг, свиной
окорок — 220
руб/кг, минтай
— 85 руб/кг. 

К тому же это настоя�

щий рынок, где, как из�

вестно, можно и по�

торговаться. Большин�

ство московских рын�

ков торгует по ценам

выше на 20�30%. 

Для того чтобы поку�

пателям было удобно

добираться до рынка,

была изменена схема

движения автобуса

№201, который отхо�

дит от станции метро

«Медведково». Конеч�

ная остановка перене�

сена прямо к ступень�

кам главного входа на

колхозный рынок.

Прежняя остановка,

удобная для посетите�

лей строительного и

автомобильного рын�

ков, сохранилась.

Об автомобилистах

здесь тоже позаботи�

лись: обновлена до�

рожная разметка,

удобная парковка для

личного транспорта

увеличилась вдвое —

все это позволяет с

легкостью погрузить в

автомобиль все покуп�

ки. Не лишним будет

напомнить и о том, что

от колхозного рынка

имеется прямой выезд

на МКАД.

К услугам покупате�

лей, не имеющих

собственного автотра�

нспорта, — такси, ко�

торые стоят недалеко

от остановочного па�

вильона. Там же можно

воспользоваться услу�

гой доставки покупок.

Цель всех нововведе�

ний — сделать колхоз�

ный рынок доступным

покупателю. А к лету

планируется открыть

вторую очередь торго�

вых рядов, что позво�

лит на треть увеличить

количество торговых

точек, расширит ас�

сортимент и сделает

цены еще более конку�

рентоспособными.

Главное, что товары и

услуги, реализуемые на

ярмарке, востребова�

ны населением и ма�

лым бизнесом. Значит,

крупнейший в моско�

вском регионе много�

функциональный тор�

говый комплекс про�

должит свое развитие.

И все позитивные из�

менения москвичи по�

чувствуют первыми.

Приглашаем 
НА ЯРМАРКУ!

В пенсионном отделе района Бибирево на Шенкурском проезде
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РЕКЛАМА

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

«Олимп3», угловой диван�кровать с механизмом
«еврокнижка», два ящика для белья, 

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

«Софи4», трехместный диван�кровать с механизмом
«еврокнижка», ящик для белья,

разм. 2400*900*1000, с/м 1500*2000

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

разм. 1989*900*920, с/м 1350*1860

«Изабель2», угловой диван�кровать, 100% кожа,
механизм трансформации «Спартак», 
разм. 2830*960*1770, с/м 1350*1860

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

разм. 1920*1070*1000 с/м 1350*1860 

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

«Лика», крашение «вишня»
набор для спальни из массива дуба

«Ромашка»
набор для спальни из массива ольхи

«Нинель»
набор для спальни из шпона дуба

54 900 р. 79 990 р. 78 900 р.

59 990 р.35 990 р.59 990 р.

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

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

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

19 990 р.

49 990 р.



Экс�министр культуры РФ Александр Соколов:

Дедушке было бы о чем 
поговорить с Шукшиным
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К
огда я обратилась 
к ректору Московс

кой консерватории
Александру Соколо


ву (недавнему министру
культуры нашей страны) 
с просьбой поговорить о его
деде — писателе Иване Сер

геевиче Соколове
Микито

ве, — он тут же, несмотря
на свою занятость, назна

чил встречу. «У меня редко
кто берет интервью на та

кую дорогую для меня те

му», — заметил Александр
Сергеевич. 

В советское время имя пи�

сателя Соколова�Микитова

было известно многим. Его

читали начиная с дошколь�

ного возраста. Отрывки из

его книжек о природе мож�

но было встретить в буква�

рях и школьных хрестома�

тиях. Начало его литератур�

ного пути благословил взыс�

кательный и скупой на пох�

валы Бунин. Последние 7 лет

своей долгой и насыщенной

жизни писатель Соколов�

Микитов прожил в доме 118а

на проспекте Мира, недале�

ко от метро «Алексеевская».

Здесь же он и скончался в

феврале 1975 года. Алек�

сандр Соколов с двух лет

воспитывался в семье деда и

долгие годы жил в этой квар�

тире на проспекте Мира.

— Александр Сергеевич,
знаю, что вы родились в
Ленинграде. А как ваша
семья обосновалась в
Москве?

— В 15 лет я приехал в сто�

лицу и поступил в Специаль�

ную музыкальную школу

имени Гнесиных, потом бы�

ла учеба в консерватории. И

дальше вся моя профессио�

нальная судьба была связана

с Москвой. Поэтому бабушка

с дедушкой решили тоже по�

менять свое место житель�

ства, и через Союз писателей

при помощи Сергея Влади�

мировича Михалкова нашли

эту квартиру, где мы посели�

лись осенью 1967 года. Дед

не очень хотел переезжать в

Москву: и из�за возраста, и

потому, что почти все его

друзья жили в Ленинграде.

Но в столице проживали его

ближайшие друзья Федин и

Твардовский, и они его ак�

тивно побуждали к переезду

в Москву, что в итоге и прои�

зошло.

— Какой уклад жизни
был в вашем московском
доме?

— Эта московская квар�

тира сильно отличалась от

ленинградской уже потому,

что Иван Сергеевич к мо�

менту переезда в столицу

был практически слепым.

Более того, свет ему причи�

нял болезненные ощуще�

ния, поэтому в его кабине�

те и в той комнате, где он

жил, окна были плотно

зашторены тяжелыми

портьерами. И те, кто при�

ходил к нему в гости, попа�

дали в атмосферу полумра�

ка. Но зато его московский

кабинет, как и до этого ле�

нинградский, был напол�

нен памятными для него

вещами — охотничьими

ружьями, трофеями, чуче�

лами. Дед написал цикл ма�

леньких рассказов «Моя

комната» об этих самых ве�

щах. 

— Читала, что в эту кварти�
ру к вашему деду приходило
много известных людей.

— Часто приезжали Твар�

довский и вся редколлегия

возглавляемого им тогда

журнала «Новый мир». Буду�

чи слепым, дедушка выра�

ботал для себя особый спо�

соб работы: ночью он наго�

варивал на магнитофон ка�

кие�то свои воспоминания,

а потом бабушка переводи�

ла это на пишущую машин�

ку. И он затем правил. Дед

иногда включал магнито�

фон, когда были какие�то

встречи. И в Пушкинском

доме в Петербурге, где хра�

нится весь архив Ивана Сер�

геевича, есть магнитофон�

ная запись, как он с Твардо�

вским и с Лакшиным пели

смоленские песни на три

голоса. И происходило это

именно в этой квартире. 

— Дедушка выбирался гу�
лять на проспект Мира?

— Недалеко, но ходил. Он

передвигался с палочкой и

все время носил темно�зеле�

ные очки по той же самой

причине: чтобы не было ре�

жущего воздействия света. У

него было любимое кафе

«Белый медведь» на проспек�

те Мира, куда он заходил рю�

мочку портвейна себе позво�

лить. 

Запомнилось, как он иног�

да приходил домой растро�

ганным, потому что для того,

чтобы даже попасть в этот

«Белый медведь», надо было

перейти Староалексеевскую

улицу. А поскольку он уже не

очень свободно мог преодо�

левать это пространство, он

останавливался на краю тро�

туара и всякий раз, как он по�

том рассказывал, кто�нибудь

обязательно подходил к не�

му и под руку его переводил.

Рядом с нами, на улице Боч�

кова, жил Шукшин. Я это уз�

нал, только когда на его доме

открыли мемориальную дос�

ку. А жили они с дедом в одно

время, но не встретились и

не пообщались. А жаль. Им

было бы о чем поговорить. 

— А как возник псевдо�
ним Микитов?

— Иван Сергеевич доволь�

но рано для себя определил

это художественное имя. Он

припомнил, что в его дерев�

не, когда он был еще совсем

маленьким, по имени его

дядьки Микиты всех детей

этого рода звали Микитовы,

потому что этого Микиту

очень уважали в деревне. И

правильно ставить ударение

на последнем слоге — Соко�

лов�Микитов. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

«У него было любимое кафе
«Белый медведь» на проспекте
Мира, куда он заходил рюмочку 
портвейна себе позволить»

Александр Соколов со своим дедом в Карачарове

ООО «АПОГЕЙПРОФ» (ОГРН 1027700371258) ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

расположенного: г. Москва, ул. Складочная, вл. 5. 
Заказчиком работ является ООО «Сухаревка».

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 125254, г. Москва, ул. Руставели, д. 12/7, 
корп. Б, ТУ СВАО ДЗР г. Москвы, ком. 9, 2 декабря 2010 г. в 15 ч. Смежные земельные участки, 

с правообладателями которых требуется согласование: г. Москва, государственная собственность 
на которые не разграничена, 77:02:0021005:116, 77:02:0021005:152, 77:02:0021005:142.

С планом земельного участка можно ознакомиться с 01.11.10 г. по 01.12.10 г. по адресу: 
141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 15б, помещение №3. 

Т. 5798838/48

ООО «АпогейПроф» ОГРН 1027700371258 извещает о проведении собрания по согласованию
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 77:02:0018007:97,

расположенного: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, вл. 18, корп. 6.
Заказчиком работ является ООО «Спортивный клуб «АВМ». Собрание заинтересованных лиц

состоится по адресу: 125254, г. Москва, ул. Руставели, д. 12/7, корпус Б, ТУ СВАО ДЗР г. Москвы,
комната 9, 2 декабря 2010 г. в 15 ч 30 мин. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование: земли г. Москвы, государственная собственность на которые 

не разграничена; 77:02:0018007:29; 77:02:0018007:34. 
С планом земельного участка можно ознакомиться с 01.11.10 г. по 01.12.10 г. по адресу: 
141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 15б, помещение № 3. 

Т. 5798838/48

129337, Москва, Ярославское ш., д. 26, к. 115
Телефоны: (499) 9295013 (ОДПП), (495) 7830809 (приемная комиссия), многоканальный

Email: dpp@mgsu.ru (ОДПП), prkom@mgsu.ru (приемная комиссия)
Сайт: www.mgsu.ru

ГОУ ВПО
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГСУ)

Лиц. АА №003512, рег. №3508 от 03.06.2010. Свидетельство о гос. аккредитации ВВ №000286, рег. №0283 от 25.03.2010

В СОСТАВЕ МГСУ:
Институт строительства и архитектуры (ИСА)

Институт энергетического, водохозяйственного и природоохранного строительства 
Институт строительства и инженерной инфраструктуры (ИСИИ)

Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве и в
недвижимости (ЭУИС)

Институт фундаментального образования (ИФО)
Институт градостроительства и управления недвижимостью (ИГУН)

Филиал МГСУ в г. Мытищи
Факультет международного образования (ФМО)

Категория «Национальный исследовательский университет»

ОТДЕЛЕНИЕ «ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» (ОДПП)
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМЫ ПОМОЩИ ПОСТУПАЮЩИМ В УНИВЕРСИТЕТ:

ВЕЧЕРНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЗАОЧНЫЕ И ОЧНО�ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИНТЕНСИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

ВЕЧЕРНЯЯ ФИЗИКО�МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
КУРСЫ ПО ЧЕРЧЕНИЮ

КУРСЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПО РИСУНКУ И АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ ИНСТИТУТА 

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ПРИРОДООХРАННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (ИЭВПС)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ  ИНСТИТУТА 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» (ИСИИ)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ШКОЛА

Для абитуриентов в октябре, январе, марте и апреле проводятся 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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Посмотреть методические,
информационные и справоч�
ные материалы, а также нор�
мативно�правовые акты РФ
и г. Москвы по вопросам уп�
равления многоквартирными
домами можно на следую�
щих интернет�сайтах:

— www.minregion.ru — Ми�
нистерство регионального
развития РФ;

— www.economy.gov.ru —
Министерство экономического
развития РФ;

— www.fas.gov.ru — Феде�
ральная антимонопольная
служба;

— www.ksp.mos.ru —

Контрольно�счетная палата
Москвы;

— www.r77.nalog.ru — Уп�
равление Федеральной налого�
вой службы по городу Москве;

— www.center
kgh.ru — Пра�
вительство Москвы (городской
информационный портал).

Как пояснили в префекту�
ре СВАО, если у вас нет дос�
тупа в Интернет, ознакомить�
ся с документами в печатном
виде можно в управе своего
района. Ее адрес и телефон
вам сообщат в справочно�ин�
формационной службе пре�
фектуры, тел. (495) 777
2802.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Где посмотреть документы 
по управлению 

многоквартирными домами 

У вас есть
вопросы? 
Жалобы? 
Пишите,

звоните нам. 
Будем

разбираться!

Ваш «Звездный
бульвар»

(495) 681
4227,

681
3328, 681
1405
доб. 142

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



В Одностолпной палате

Патриаршего дворца на тер�

ритории музеев Московско�

го Кремля проходит выстав�

ка «Державные кавалеры.

Иностранные ордена рос�

сийских императоров».

Впервые работники музея

выставили из запасников бо�

лее 300 орденов, медалей и

наградных знаков, которы�

ми  послы стран Европы,

Америки и Азии награждали

российских императоров

дома Романовых. Интересен

шведский орден, получен�

ный Екатериной II. Это ши�

тая серебром звезда — орден

Серафимов. По закону ею

мог обладать только мужчи�

на. Но российскую императ�

рицу наградили за ее непре�

рекаемый авторитет в меж�

дународной политике. 

Константин ЧУПРИНИН

Вячеслав Бутусов и его
группа «Ю
Питер» за

кончили работу над

новым альбомом. Он назы

вается «Цветы и тернии» и
выйдет в ноябре, сначала
— на виниловой пластинке,
затем — на компакт
дис

ках. Поклонники группы
ждали его несколько лет.
И, как говорят те, кто его
уже слышал, «Цветы и тер

нии» — один из самых сме

лых экспериментов Вяче

слава Бутусова, который
еще предстоит разгадать
слушателям.

— Вячеслав, как вы сами
охарактеризовали бы
этот альбом?

— Наш эксперимент зак�

лючается в том, что мы вер�

нулись к изначальному кол�

лективному творчеству. В

создании этого альбома

участвовало очень много

народу. Четыре автора

текстов, четыре автора му�

зыки… Стараниями этих и

многих других людей в те�

чение года был осущес�

твлен замысел альбома

«Цветы и тернии» группы

«Ю�Питер», которая поста�

вила задачей сплочение и

реактивацию коллектива

как творческого союза.

Многие песни были напи�

саны во время поездок по

стране: группа много вре�

мени проводит в пути, и,

чтобы путь не был бесцель�

ным, мы сочинили добрые

песни.

— Почему вы решили
издать альбом на виниле?

— Для меня виниловая

пластинка — это возмож�

ность зафиксировать наше

достижение во времени и

привлечь должное внима�

ние к данному событию.

— В следующем году «Ю�
Питеру» исполняется 10
лет. Планируете ли что�то
особенное в честь круг�
лой даты?

— Думаю, выход альбома

«Цветы и тернии» и будет

нашим подарком, создан�

ным в честь этого события.

— Чем вы сейчас жи�
вете?

— Самое главное для ме�

ня сейчас — моя семья. Это

то, что наполняет мой мир,

мою вселенную. Всё ос�

тальное плавает в этом ми�

ре, проникает в него или

удаляется. Но это второсте�

пенно. Поэтому вся моя со�

чинительская, музыкаль�

ная, писательская, изобра�

зительная деятельность ва�

рится в этом вселенском

бульоне.

Елена ХАРО

Вячеслав Бутусов выпустил
альбом добрых песен
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НА ДОСУГЕ

от сатирика  
Лиона Измайлова

Посмотрите 
на страстного дядю Ваню

Культсовет

Иностранные ордена российских монархов
можно увидеть в Кремле

Стоимость входного билета — до 200 руб. 
Телефон экскурсионного бюро (495) 697�0349

На центральной аллее ВВЦ между па�

вильонами №64 и 66 открылся театр «Ба�

зиллиум». Сейчас на сцене театра идет

шоу «Концертино», в нем сочетаются

цирковые номера и выступления драма�

тических артистов. Перед зрителями выс�

тупают воздушные гимнасты, эквилиб�

ристы, клоуны и артисты уникального

жанра — музыкальные эксцентрики. Во

время спектакля самые маленькие зрите�

ли могут попробовать себя в роли клоуна,

фокусника или иллюзиониста. Создатель

этого представления — звезда Cirque du

Soleil Василий Деменчуков. 

Константин ЧУПРИНИН

На ВВЦ открылся
театр «Базиллиум» 

Дни и часы представлений: пятница —
19.00, суббота и воскресенье — 17.00. Сто�
имость билетов: детский — 300 руб., взрос�
лый — 500 руб.

Я вообще искушенный театральный зритель,
много хожу и смотрю. Но до сих пор нахожусь
под впечатлением от «Дяди Вани» в Вахтанговс�
ком театре в постановке Римаса Туминаса. И
всем советую посмотреть этот спектакль, кото�
рый смело можно назвать шедевром. Литовские
режиссеры — известные мастера ставить клас�
сику так, что хорошо известных персонажей ты
не сразу узнаешь и начинаешь их открывать за�
ново. А знакомые слова и фразы звучат неожи�
данно и даже парадоксально. Причем Туминас
ничего не делал с чеховским текстом, он даже
его не сокращал, просто он его прочел, как с
листа, как будто до этого «Дядю Ваню» никто не
ставил. Убрал весь быт и оставил одни страсти.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Опытный риелтор.
Специализируюсь по СВАО.
Помогу купить, продать, обменять
квартиру. Помогу с ипотекой.
Консультации по 
т. 8�985�268�6743 

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

АРЕНДА. Т. (495) 761�5868 
Сниму квартиру, комнату. 

Т. 991�7319, Екатерина 
Куплю участок. Т. 8�906�794�0401
Сниму квартиру.

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

Сниму квартиру срочно. 
Т. 8 (495) 410�9276, Настя

Сниму комнату срочно. 
Т. 8 (495) 728�4447, Полина

Сниму/куплю. Т. (495) 585�4233
Снимем квартиру. Т. 8�916�912�0806 
Снимем квартиру. Т. (495) 764�0992
СДАТЬ/СНЯТЬ. Премия

хозяевам. Ремонт. Т. 782�5671

ЗДОРОВЬЕ

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

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

Массаж качественно. 
Т. 8�965�362�8280. Перед
обращением за медицинскими
услугами проконсультируйтесь 
у специалиста о противопоказаниях.

ОБУЧЕНИЕ
Уроки вокала. Т. 8�963�996�7195 
Английский. Т. 8�910�544�6452 
Студия эстрадного вокала. 

Т. (499) 343�7138 
Английский. Т. (499) 203�1292 
Автоинструктор. 

Т. (495) 404�5605, 8�916�533�3194
Английский. Т. 8�926�822�8515

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Компьютерная помощь.

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

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

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

Компьютерная помощь. 
Т. 226�9328

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528  

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

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

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

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

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

Холодильники. Ремонт всех
марок. Гарантия. 
Т. 8 (499) 136�7758

Компьютерная помощь. 
Т. 8�919�767�4295 

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

Электрика. Т. 798�2067 
Плотник. Т. 8�916�848�1311, 

8 (495) 639�1913  
Антенны. Разводка. 

Т. (495) 728�8505
Домашний мастер�универсал.

Т. 8�917�522�1802 
«Муж на час». Мелкий бытовой

ремонт. Т. (495) 798�2067 
Электрика. Т. 8�916�449�2329 
«Мастер на час». Сантехника,

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

Электрик. Т. 8�903�222�5459

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 4050425, (495) 4057449,
(495) 4054140, (495) 4068382

email: rek@zbulvar.ru

Объявления

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ 

w w w . l i n e s e r v i s . r u
(495) 7602174
(499) 3477538

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

(495) 9610097, 7271327
www.100media.ru

Интернетмагазин рекламы

Р Е М О Н Т
квартир, комнат, ванн

ГАРАНТИЯ. МОСКВИЧИ
т. 772
0320, 500
9528

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

Р Е М О Н Т  С Т И РА Л Ь Н Ы Х
(диагн . )  МАШИН (выезд)
При вызове мастера обработка
профессиональным средством
от накипи — бесплатно.
5854110, 89262257890 АКЦИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

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

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЕМ
Установка откосов 

и подоконников 
Без выходных. Низкие цены

Современный дизайн 

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

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



С 21 по 28 нояб�
ря в кинотеатре

«Художественный»

(Арбатская пл., 2)

состоится XI отк�

рытый российский

фестиваль киноко�

медии «Улыбнись,

Россия!». Прези�

дент фестиваля —

кинорежиссер Ал�

ла Сурикова. В кон�

курсной програм�

ме фестиваля — са�

мые новые фильмы, в числе

которых «На измене» Алекса�

ндра Атанесяна, «Дочь якуд�

зы» Сергея Бодрова, «Какра�

ки» Ильи Демичева, «Банщик

президента, или Пасечники

Вселенной» Владимира Пота�

пова... Главным арбитром

фестиваля выступят зрители,

которые будут оценивать

фильмы с помощью специ�

альных анкет. Цена билетов

до 300 руб.

Ирина КОЛПАКОВА
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НА ДОСУГЕ

Сегодня универмаг «Детский мир» на

Лубянке закрыт на реконструкцию. И

не известно, вернется ли он к москвичам,

которые его так любили. Когда в 1957 году

магазин был открыт на тогда еще площади

Дзержинского, он стал настолько попу�

лярным в народе, что было понятно: надо

строить в столице его филиалы. Как вспо�

минает один из старейших сотрудников

центрального «Детского мира» Гарик Ога�

несян, в Москве появилось целых 28 фи�

лиалов универмага. Один из них был отк�

рыт на проспекте Мира рядом с метро

«Щербаковская» (ныне «Алексе�

евская»), на первых двух этажах

жилого дома. Он шел под номе�

ром семь, и сотрудники между

собой его так и называли —

Седьмой. 

Долгие годы в доме на прос�

пекте Мира, где находился

«Детский мир», жил известный

поэт и шоумен Владимир Виш�

невский.

— «Детский мир». Метро

«Щербаковская» — место встре�

чи и проводов девушек. Мага�

зин был также для меня источником неза�

тейливой для тех лет репризы. Когда меня

спрашивали, где я живу, отвечал: «Я живу в

«Детском мире». Образовывалась пауза. И

я продолжал: «На втором этаже, в отделе

мальчиковых пальто». Люди слегка озада�

чивались, а потом начинали смеяться. 

Мои родители получили в этом доме

первую отдельную квартиру после долгой

жизни в коммуналке. В «Детском мире» у

моей мамы было все схвачено, она там,

что называется, блатовала. Мама была

бесконечно обаятельным человеком, и

все администраторы были у нее в друзьях.

В любой момент она могла купить детс�

кую коляску, которая в советское время

была страшным дефицитом. А для моей

мамы этот товар являлся разменным эк�

вивалентом в решении любого вопроса в

любой сфере. С детства, когда я еще жил

на Покровке, поход в писчебумажный ма�

газин с папой был для меня призом. Поэ�

тому отдел канцтоваров в «Детском мире»

оставался любимым. Я всегда старался

там что�нибудь купить, хоть блокнот. Та�

кая была мания.

Позже, когда в моду вошли зверьки,

обозначающие по гороскопу будущий год,

я оптом, благодаря связям своим и мами�

ным, закупал всяких маленьких игрушеч�

ных дракончиков, овечек и так далее. Это

был страшный дефицит в то время и луч�

ший подарок нужному человеку или де�

вушке. Некоторые «зверьки» у меня сохра�

нились до сих пор. 

Если «Детский мир» на Лубянке, может

быть, и откроют, то с проспекта Мира он

исчез, видимо, навсегда.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Поэт Вишневский жил 
в «Детском мире» на проспекте Мира 

Жизнь замечательных домов
В «Художественном» —

фестиваль 
отечественных комедий 

Спортафиша

Ветераны 
сыграют 

в пингпонг 
13 и 14 ноября в

10.00 в Лианозове в
гимназии №1573 на ул.
Псковской, 11, состоят�
ся окружные соревно�
вания по настольному
теннису для ветеранов
«Спортивное долголе�
тие». 

14 ноября в 11.00 в
Алтуфьевском районе
будет разыгран 8�й су�
перкубок префекта
СВАО по водному по�
ло. Игры в группах
пройдут в плаватель�
ном бассейне ДЮСШ
№82 на ул. Инженер�
ной, 5, корп. 1. 

Андрей САМОХИН

5 ноября, пт., 12.00. «Сказ�
ка о потерянном времени».
Е.Шварц. Спектакль с антрак�
том, 1 ч. 45 мин. (от 7 лет)

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

7 ноября, вс., 12.00, 15.00.
«Принтипрам». Н.Гернет.

Спектакль с антрактом, 1 ч. 30
мин. (от 4 лет)

13 ноября, сб., 17.00. «Наш
концерт». Спектакль с антрак�
том, 1 ч. 40 мин.

14 ноября, вс., 12.00, 15.00.
«Золушка». Е.Шварц. Спек�
такль с антрактом, 1 ч. 30 мин.
(от 5 лет)

19 ноября, пт., 17.00. «Ди�
кий гусь Ишка». А.Макаров�

Век. Спектакль с антрактом, 
1 ч. 10 мин. (от 7 лет)

20 ноября, сб., 12.00, 15.00.
«Трям, здравствуйте!». С.Коз�
лов. Спектакль с антрактом, 
1 ч. 10 мин. (от 4 лет)

21 ноября, вс., 12.00, 15.00.
«Бычок — смоляной бочок».
В.Трофимова. Спектакль 
с антрактом, 1 ч. 10 мин. (от
3 лет)

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru  Заказ билетов по телефону 
(499) 1812044. Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни —  250�300 рублей. 

Адрес театра: улица Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 
или трам. №17 до остановки «Улица Докукина». Тел. (499) 1812044, тел./факс (499) 1815141

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

Московский детский камерный театр кукол
Репертуар на  ноябрь

Электрика. Т. 405�71�97, 
8�915�497�2313 

Маляры. Т. (495) 741�9564 
Профессиональная уборка

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

Потолки, обои. 
Т. 8�916�587�9084 

Домашний мастер. 
Т. 8�916�169�0155 

Сантехник. Т. (499) 188�7975
Маляр. Т. 8�905�759�4359
Ремонт квартир, плитка. 

Т. (495) 500�8271
«Муж на час». Мелкий бытовой

ремонт. Т. 504�8088 
«Малярка». Т. 8�915�340�1314 
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824  
Маляр. Т. 8�985�075�1260 
Маляр. Т. 8�903�219�8367 
Сантехник. Т. (499) 182�8975

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Юридические услуги. 
Т. (495) 784�1752 

Юридическая помощь. 
Т. (499) 390�0413

Адвокат. 
Т. 8�905�553�5775 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. 

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

Т. 8 (495) 740�8921  
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988�4152 
Автопереезды. 

Т. (495) 589�4362 
Автопереезды. 

Т. 8�962�932�0803 
Такси. Т. 744�6402 
Автопереезды. 

Сборщики мебели. 
Т. 210�3316

Такси. www.vashe�taksi.ru  
Т. 220�2252, 8�915�110�1022 

«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Автопереезды. 

Т. (495) 740�8255, 
(495) 398�4498

Заказ такси (иномарки). 
Т. (495) 642�3�642.  
www.taxi�lianozovo. ru 

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

Грузчики + авто. 
Недорого. Т. 726�2265

Профессиональный переезд. 
Т. (495) 589�0078

Такси. 
Т. (495) 730�3002

Такси. Т. 77�262�16  

«РЫНОК»

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

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

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 721�4146

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

Награды, статуэтки. 
Куплю. Т. (495) 970�3467

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа у м. «Бабушкинская»
в «Инком�недвижимости». 

Т. (495) 363�0220  
Организации требуются:

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

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

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

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

Т. (495) 518�3584
Требуется опытная няня к

мальчику 3,5 лет на 1�2 раза в
неделю. Т. 8�903�710�3526

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

Рабочий хозяйственного
отдела. З/п 25 000 руб. 
Т. 8 (495) 780�2655

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха! Т. 8�926�534�7974

ПРОПАЖИ

В районе пл. Лось 16 октября
пропала собака. Метис спаниеля
коричневого окраса. 
Плохо слышит. Вознаграждение 
гарантируется. Т. 8�917�514�8783 

21 октября на Лескова, 30,
пропал кобель Баксик. Чихуахуа,
ушки висячие, коричневый окрас. 
Т. 8�926�219�5273 

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Стерилизация,
вакцинация, усыпление,
кремация. Т. 8�925�585�7976 

Отдам котенка в добрые руки.
Котик, 1,5 мес., черный 
с белыми лапками и грудкой.
Приучен к лотку и когтеточке. 
Т. 8�962�360�1100, Татьяна

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

89629993751
(499) 9010500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 9799509, 4603990
89055003213

www.rostitan.ru

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642953982

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a9

tr
es

t.
ru

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская, д. 17б
(495) 9880753,  89015354550
Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1

(495) 3479339
каждый 2й потолок за 50%
Приглашаем монтажников

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 4050425, (495) 4057449,
(495) 4054140, (495) 4068382

email: rek@zbulvar.ru



— Мне больше нра

вится жить в деревне.
Там чистый воздух, а в
городе много машин,
они выпускают микро

бы, от которых вредно
дышать.

— Мясо берется от сви�
нины, а молоко от коро�
вы. Остальные продукты
растут на дереве. 

— Я хотел бы быть
пожилым человеком.

На работу можно не хо

дить, а деньги все рав

но платят. Я бы склады

вал их в копилочку, а
кормила бы меня мама.

— Дедуль! Роди мне
котеночка, а то у меня ни
братика, ни сестренки
нет... 

— В школе лучше,
чем в детском саду, по

тому что там не застав

ляют спать. 
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Саша, от 4 до 5 лет

Дедуль, роди мне котеночка...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Благогове�
ние. Томление. Тратта. Поме�
ло. Кровосос. Нанду. Сатира.
Смотр. Мор. Трасса. Вага.
Улан. Риск. Амати. Саванна.
По вертикали: Акупунктура.
Мансарда. Уссури. Оттенок.
Мали. Асс. Тростинка. Велюр.
Вар. Азот. Нонет. Сима. Тво�
рог. Елена. Саранча. 

Анекдоты

Сканворд

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

По�настоящему заботливые родители дарят
своему сыну на восемнадцатилетие плоскосто�
пие...

Виталий украл новую зубную щетку
«Рич». И теперь она чистит зубы не только в
труднодоступных местах, но и в местах не
столь отдаленных.

Судья — обвиняемому:
— Напоминаю, что вы должны говорить прав�

ду, только правду и ничего, кроме правды... Так
что вы скажете суду?

— А что тут скажешь при таких ограничениях?

— Алло, это полиция?
— Нет, это милиция!
— Хорошо, тогда я попозже перезвоню...

Вовочка понял, что детство кончилось,
когда родители дома стали прятать от него
коньяк...

Мужчина 
попал под каток 
на Илимской

Днем 25 октября око�
ло дома 2 по Илимской
улице водитель дорож�
ного катка «Бомаг» для
укладки асфальта, сда�
вая задним ходом, сбил
52�летнего мужчину, ко�
торый шел по проезжей
части вдоль ее края в
том же направлении.
Пешеход «отделался»
переломом ноги. Его
доставили в 20�ю боль�
ницу.

На улице 
РимскогоКорсакова
пострадал пешеход

Вечером 26 октября
31�летний мужчина попы�
тался перейти улицу
Римского�Корсакова не
по переходу недалеко от
дома 18. Его сбил авто�
мобиль «Шевроле Авео»,
ехавший в направлении
улицы Декабристов. Пе�
шехода отвезли в больни�
цу с переломом ноги и ра�
ной подбородка.

На Ярославке 
маршрутка 
столкнулась 
с автобусом

Вечером 26 октября
48�летний водитель при�
городной маршрутки
№333 (м. «ВДНХ» — тор�
говый центр XL) вез пас�
сажиров по Ярославке в
сторону области. Возле
дома 109 он при перест�
роении столкнулся с по�
путным городским авто�
бусом марки МАЗ, ехав�
шим по 172�му маршруту
(м. «ВДНХ» — Холмого�
рская улица). В результа�
те пострадали две жен�
щины: пассажирка авто�
буса, упав, сломала руку,
а пассажирка маршрутки
получила сотрясение
мозга и ушиб спины. Обе�
их пришлось госпитали�
зировать.

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

Андрей Поляков, 
инспектор ОГИБДД УВД

СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах
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ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandemk.ruре
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 4050425,
(495) 4057449,
(495) 4068382, 
(495) 4054140

email: rek@zbulvar.ru СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового
отверждения — от 500 руб.
химич. отвержд. — 200	400 руб.
реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

3500	4500 руб.    (Германия), 
2900 руб.    (Япония)

съемные протезы — от 6000 руб.

Проконсультируйтесь у специалиста.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 796�2088, 585�6466

СКИДКА 5% и выше
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( 4 9 5 )  5 1 8 * 1 5 * 3 5

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

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

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

до 20%

СКИДКА 

СЕЗОННАЯ
АКЦИЯ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 410*0494ре
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