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ПЛАН МЭРА ПО УЛУЧШЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ
СИТУАЦИИ: БОЛЬШЕ 100 ПУНКТОВ >> стр. 5

>> стр. 9

>> стр. 7

Вандалы жгут машины
в Отрадном,
Бабушкинском, 
на Ярославке >> стр. 6

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 31.12.2010

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

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656<13<13, 8 (499) 183<19<19
www.dento<komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
656<956<1,  656<96<85
www.dento<lux.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Опасный люк 
закрыли благодаря
вмешательству «ЗБ»

>> стр. 10

Где в округе
уберут киоски
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Андрей Денисенко, предпри�

ниматель из Северного, влю�

бился в небо 10 лет назад.

— В 2000�м году я впервые

поднялся в воздух со своим дру�

гом, — вспоминает он.

Денисенко приобрел 

аэростат, собрал команду и

стал профессионально зани�

маться воздухоплаванием. В

июне 2010 года он стал чемпи�

оном России на соревнованиях

в Великих Луках.

Его команда тренируется ря�

дом с Северным — в районе Дол�

гопрудного. Выезжает и в сосед�

ние области, в другие страны.

Иногда (когда есть время) Анд�

рей Денисенко бесплатно ката�

ет на воздушном шаре детишек.

Воздухоплавание — опасный

спорт. Не раз Денисенко попа�

дал в серьезные переделки. В

Альпах в 2008 году он оказался

в зоне турбулентности. Обо�

лочку аэростата сжало высоким

давлением. Пилот включил все

4 горелки, и шар пулей полетел

вверх. Появилась другая

опасность: мог кончиться газ,

к тому же для аэростата суще�

ствует свой потолок — 2 км.

Но все кончилось благопо�

лучно.

А недавно в Дмитровском

районе перед грозой Дени�

сенко смог посадить аэро�

стат на улицу поселка, но не

успел сложить оболочку.

Шквальным ветром шар кину�

ло на провода, оболочку пор�

вало, электричество отключи�

лось во всем поселке.

В немецких Альпах возду�

хоплаватель попал в обрат�

ный ветер (атмосферное яв�

ление, похожее на гигантское

колесо, — воздушный поток

направлен сначала в одну сто�

рону, потом в обратную). Тог�

да аэростат приземлился во

владениях потомка Шелен�

берга. Тот устроил неожидан�

ным гостям экскурсию по сво�

ему поместью.

Никита РЕВЯКОВ

Предприниматель из Северного летает 
на воздушном шаре и бесплатно катает детей

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Бабушкинском районе 
поймали угонщика «Бентли»

На платформе Лось по приметам
задержали 26�летнего мужчину, кото�
рый полтора месяца назад угнал с
улицы Летчика Бабушкина автомо�

биль «Бентли» и насмерть сбил пеше�
хода. Злоумышленник оказался неод�
нократно судимым приезжим из Чер�
кесска.

Дни открытых дверей в детсадах
На днях открытых дверей, которые

будут проходить до конца ноября, мож�

но посмотреть, как работает детский
сад, пообщаться с администрацией и
воспитателями. Уточнить расписание
дней открытых дверей можно на сайте
окружного Управления образования по
адресу www.svouo.ru в разделе «Акту�
альная информация» — «Дошкольное
образование».

На монорельсе 
загорелся вагон

В выходные на столичной
монорельсовой линии на
станции «ВВЦ» произошло
возгорание в поезде. Пожар
возник в моторном отсеке
одного из вагонов. Из�за
большого задымления дви�
жение поездов на пару часов
пришлось остановить. По�
страдавших нет, люди были
эвакуированы вовремя.

В Медведкове 
курильщик 
устроил пожар

На проезде Шокальского,
18, в огне пожара едва не по�
гиб мужчина. Тревогу забили
соседи погорельца, которые и
вызвали пожарных. Прибыв�
шие расчеты обнаружили хо�
зяина квартиры лежащим на
диване под тлеющим одея�
лом. Мужчину с отравлением
угарным газом доставили в
Институт Склифосовского. По
словам дознавателя 6�го отде�
ла Госпожнадзора Владимира
Сергеева, причиной пожара
стало курение в кровати.

Артем БУРЦЕВ

Пожары

Спасатели iiКОРОТКО

Открылась горячая
линия поддержки

семьи
В будние дни с 12.00 до 18.00

по телефону (499) 907
2853 лю�
бому жителю округа готовы по�
мочь сотрудники социально�ре�
абилитационного центра «От�
радное»: психологи, педагоги,
социальные работники, медсе�
стры и врач�педиатр. Все звон�
ки на линию бесплатные и ано�
нимные. Дети могут поговорить
о взаимоотношениях с родите�
лями, учителями и сверстника�
ми. А взрослые, помимо психо�
логической помощи и консуль�
таций по воспитанию и обуче�
нию, смогут получить информа�
цию о записи ребенка в детский
сад и школу, мерах социальной
поддержки семей (в частности,
о льготах), им также ответят на
общие вопросы по медицине.

Юрий СТАРОДУБОВ

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,

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

ННааййддееттее  ддеешшееввллее,,  
ззааддууммааййттеессьь  оо  ККААККччеессттввее

На Рижском вокзале 
искали бомбу

Неизвестный позвонил в
милицию и сообщил, что в
здании Рижского вокзала за�
ложено взрывное устройство.
На место выехали сотрудни�
ки поисково�спасательного
отряда, милиция, кинологи с
собакой. В ходе тщательного
осмотра здания вокзала и
прилегающей территории
взрывное устройство не об�
наружено. Теперь стражи по�
рядка ищут «шутника».

Самоубийство 
в Отрадном

В службу «01» позвонила
женщина. Она рассказала,
что ее бывший муж только
что сказал ей по телефону,
что собирается покончить с
собой в гараже на улице От�
радной, 4. На место прибыли
спасатели, экипаж «скорой»,
милиция. Сотрудники МЧС
вскрыли гараж. В нем нашли
труп 42�летнего мужчины: он
закрыл гаражную вытяжку и
завел автомобиль.

Анастасия Казнина,
пресс<служба 

Управления МЧС СВАО

С жалобами на холодные батареи и перебои

с горячей водой обращайтесь на горячие ли�

нии. Окружная: (499) 478�0901; Алексеев�
ский: (495) 633�6612, будни; Алтуфьевский:
(499) 902�5027, круглосуточно; Бабушкин�
ский: (495) 471�4433, круглосуточно; Бибире�
во: (495) 405�2581; Бутырский: (495) 619�

8047; Лианозово: (499) 209�5004, будни, (499)

200�0101, ночью и в выходные дни; Лосиноос�
тровский: (495) 471�1191, круглосуточно;

Марфино: (495) 619�3297, круглосуточно; Ма�
рьина Роща: (499) 973�0210, будни, (495) 602�

6467, ночью и в выходные дни; Останкин�
ский: (495) 687�6270, будни, (495) 687�6352,

ночью и в выходные дни; Отрадное: (499) 907�

1456, круглосуточно; Ростокино: (495) 602�

8590; Свиблово: (495) 471�2886; Северный:
(499) 767�6865, круглосуточно; Северное
Медведково: (499) 476�7786, круглосуточно;

Южное Медведково: (495) 473�1275, будни,

(495) 473�1565, ночью и в выходные дни; Ярос�
лавский: (499) 188�7764, круглосуточно.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Во всех районах работают
горячие линии по отоплению

Музей космонавтики осваивает солнечную энергию 

У «ВДНХ» можно
поиграть в пейнтбол

19 и 26 ноября недалеко от
метро «ВДНХ» пройдет спор�
тивный фестиваль «Сила мо�
лодежи». В числе нескольких
соревнований — пейнтбол. В
нем бесплатно могут поучас�
твовать все желающие от 14
до 30 лет. Нужно собрать ко�
манду или зарегистриро�
ваться в одиночку. Начало
игр — в 15.30. В турнире
можно участвовать с 14 лет.
Нужно предварительно запи�
саться по телефонам: (495)
660
9782, 8
905
704
7299 или
по электронной почте:
katty.dobr@gmail.com

Лиза ДАВЫДОВА

Напротив Музея космонавтики заработала пер�

вая в столице полноценная солнечная электро�

станция: на старой трансформаторной будке уста�

новили металлические щиты, преобразующие сол�

нечную энергию в электричество за счет кремние�

вого покрытия. Мощность всей солнечной батареи

— 5�8 киловатт (в зависимости от погоды). Этого

хватит, чтобы обеспечить электричеством 3�4

московские квартиры. Эту чудо�технику совмест�

но разработали немецкие фирмы и наше научно�

производственное предприятие «Квант».

Егор ПЕРЕЖОГИН

Начались публичные слушания по строительству храмов
В округе начались встречи с

жителями, на которых обсужда�

ют будущее строительство пра�

вославных храмов шаговой дос�

тупности на выделенных зе�

мельных участках. 24 ноября об�

суждение состоится в Лосино�

островском районе, 25 ноября

— в Бутырском. А 10 и 11 ноября

слушания прошли в районе Се�

верный, где собираются возвес�

ти два храма. На каждую встречу

пришло почти 300 человек, и

подавляющее большинство выс�

казались за строительство. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Информацией о сроках и результатах обсуждения строительства будущих
храмов располагает управа вашего района. Ее телефон можно узнать в
справочно�информационной службе префектуры, тел. (495) 777�2802

Мощность батареи — не меньше 5 кВт

Андрей Денисенко этим летом 
стал чемпионом России по воздухоплаванию
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Его задержали при по�

пытке сбыть 876

граммов ртути за 12

тысяч рублей.

Задержанный — 43�лет�

ний приезжий из Тверской

области. По его словам, он

нашел ртуть на стройпло�

щадке, где работал охран�

ником. А затем, мол, завер�

нул пластиковую баночку с

ртутью в полиэтиленовый

пакет и отправился прода�

вать...

— Этот токсичный ме�

талл не предназначен для

свободного обращения.

Между тем он используется

в производстве взрывчатки

или как сильнодействую�

щее отравляющее вещест�

во, — рассказал началь�
ник 1�го ОРЧ окружного
ОБЭП Алексей Синель�
ников. 

Приборы показали пре�

вышение предельно допус�

тимой концентрации па�

ров ртути вблизи от паке�

тика в 8 раз, а в самом паке�

тике — в 400 раз.

Павел НОСОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Очередную серию фильма «Глухарь»

снимали в одном из офисов нашей ре�

дакции, на ул. Коненкова, 15а.

По сюжету серии «Офисный планк�

тон» в свою редакцию с пистолетом вры�

вается оскорбленный журналист и угро�

жает редактору расправой. Вскоре появ�

ляются оперативники. Разозленный жур�

налист в состоянии аффекта стреляет в

одного из них...

С самого начала на съемочной пло�

щадке не все заладилось. То актер, игра�

ющий журналиста с пистолетом, был

недостаточно агрессивен, то у статис�

тов не получалось с первого раза испу�

гаться по�настоящему. Режиссер Юрий

Попович несколько раз давал команду:

«Стоп! Сначала...»

Наконец через пару часов на съе�

мочной площадке развернулась «кро�

вавая драма». Раздались организован�

ные пиротехником выстрелы, и бук�

вально в полутора метрах от меня на

пол рухнул раненный в грудь опера�

тивник. Бутафорская кровь залила его

куртку и редакционный пол. Антошин

(актер Денис Рожков) выхватил мо�

бильник и закричал: «Скорая! Ско�

рая!..»

Ирина КОЛПАКОВА
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— Елена Владимировна, откуда
можно ждать подвоха при прода�
же жилья?

— Для того чтобы продать
жилье, его надо продемонстриро�
вать возможным претендентам.
Но, к сожалению, не всегда целью
пришедших на просмотр является
покупка квартиры. В распоряже�
нии изобретательных и юриди�
чески подкованных аферистов,
выступающих в роли честных по�
купателей, множество способов
«обогащения». Да и несовершен�
ство законодательной базы, регу�
лирующей отношения на рынке
недвижимости, порой играет на
руку мошенникам.

— Приведите, пожалуйста, пример.
— Договор купли�продажи

жилья считается заключенным
только после его государственной
регистрации. Представьте себе та�
кую ситуацию. Покупатель угова�
ривает вас указать в договоре
купли�продажи цену квартиры
значительно меньше ее реальной
стоимости. Одним из его аргумен�
тов может стать предложение сэ�
кономить на уплате налога. А пос�
ле подписания договора он отка�
зывается выплатить причитающи�
еся вам средства в полном объе�
ме, ссылаясь на договор, и пере�
дает вам сумму, указанную в до�
говоре купли�продажи квартиры.

Конечно, вы не захотите регист�
рировать подобную сделку, но
мошенник вправе обратиться в
суд с требованием ее регистрации
в одностороннем порядке. В ре�
зультате вы либо остаетесь и без
квартиры и без денег, либо на
долгие годы будете втянуты в су�
дебный процесс. Таким образом,
любой продавец, действующий на
свой страх и риск, представляет
собой легкую добычу для различ�
ного рода «умельцев». 

— Как же не оказаться обманутым?
— Единственный способ не

стать жертвой мошенников — об�
ратиться за помощью в крупную,

хорошо зарекомендовавшую себя
на рынке недвижимости риелторскую
компанию. Одной из таких фирм яв�
ляется «ИНКОМ�Недвижимость».
Многочисленные офисы нашей ком�
пании расположены практически
во всех районах Москвы, что, бе�
зусловно, удобно для клиентов. 

— И чем вы можете помочь?
— Сотрудники нашей компании,

имеющие большой опыт проведе�
ния сделок с недвижимостью,
всегда смогут распознать мошен�
ников. А аферисты предпочитают
не иметь дела с нашими клиента�
ми, понимая, что в этом случае
поживиться не удастся. 

Бесплатные консультации 
по любым жилищным вопросам

«ИНКОМ<Бабушкинское»:
ст. м. «Бабушкинская»

ул. Менжинского, д. 15, корп. 2
Телефон горячей линии

(495) 363<02<20

КАК ПРОДАТЬ КВАРТИРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ
О рисках, которые могут ожидать людей, продающих жилье, мы попросили рассказать
руководителя подразделения «Бабушкинское» компании «ИНКОМ<Недвижимость» Елену
Владимировну Макееву.

На пейджер префекта об�
ратился Андрей Игоревич, ко�
торый живет в доме 16 на Ар�
гуновской улице. Он жаловал�
ся на уборщиков, которые по�
чему�то не убирают пешеход�
ную дорожку, расположенную
между улицами Аргуновской
и Новомосковской. И просил
навести на ней порядок.

Из управы Останкинского
района пришло сообщение о
том, что данная пешеходная

дорожка убрана силами под�
рядной организации ООО
«СтройЖилРем». Одновре�
менно в управе сообщили, что
для постоянного обслужива�
ния указанной пешеходной до�
рожки руководством инженер�
ной службы района направле�
но письмо в ГУ «Заказчик
внешнего благоустройства
СВАО» по поводу принятия на
баланс данной территории.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660<1045
Пешеходную дорожку в Останкине

будут убирать постоянно

35,64% — выделить отдельные полосы движения для обще�
ственного транспорта 
21,78%— создавать новые линии метро 
18,81% — вывести из города оставшиеся таможенные терминалы 
15,84% — строить парковки и гаражи 
7,92% — реализовать проект строительства ЦКАД 

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Что надо в первую очередь сделать 
для ликвидации пробок в Москве?

Наш следующий вопрос:
Как вы относитесь к сносу торговых палаток?

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

23 ноября в 13.30 — встреча адми�
нистрации района Ростокино с жителя�
ми (ЦСО, ул. Бажова, 5); с 15.00 до
18.00 — горячая линия администрации
района Ростокино с населением, тел.
(495) 602
8590.

24 ноября в 18.00 — встреча админи�
страции Лосиноостровского района и
представителей духовенства с жителями
(школа №529, ул. 2�я Напрудная, 17а).

25 ноября в 13.30 — встреча адми�
нистрации района Марьина Роща с
жителями (ЦСО, ул. Советской Ар�
мии, 15); с 16.00 до 18.00 — горячая
линия администрации района Марфи�
но с населением, тел. (495) 619
3171.

30 ноября в 13.30 — встреча адми�
нистрации района Ростокино с жите�
лями (ЦСО, ул. Бажова, 5).

Говорите громче
Получить разрешение на перепланировку москвичи теперь

смогут гораздо быстрее. По словам начальника Жилинспек�
ции по надзору за переустройством помещений в СВАО Ми�
хаила Калинова, срок на оформление разрешения на пере�
планировку (и на отказ) сокращен с 45 до 20 рабочих дней с
момента принятия от жителя необходимых документов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Разрешение на перепланировку дадут вдвое быстрее
За подробной инфор�
мацией обращайтесь 

в службу «одного окна»
окружной Жилинспекции:
Алтуфьевское ш., 24,
тел. (499) 903�0185

Продавец опасного вещества 
пойман у Савеловского вокзала Более 30 тысяч абонентов Петро�

вского узла связи МГТС в Бибиреве

и Отрадном переключают на код

499. Изменения коснутся телефон�

ных номеров, начинающихся с

цифр 405, 406, 407. Вместе с кодом

будет изменена первая цифра но�

мера с 4 на 2 (205�хххх, 206�хххх,

207�хххх). Номера 480�хххх, 481�

хххх переключат на код 499, при

этом семизначный номер телефона

останется прежним. За три дня до

переключения вам позвонят. А в те�

чение трех месяцев после измене�

ния кода при звонке на старый но�

мер автоинформатор будет сооб�

щать о новом порядке набора.

Дополнительная информация

— на сайте МГТС www.mgts.ru,

тел. справочной службы (495)
636�0636.

Иванка БИКЕЕВА

В Бибиреве и в Отрадном 
поменяется код с 495 на 499

Изменились телефоны 
отделов рекламы и распространения нашей газеты 

отдел распространения: (499) 206
9884 (вместо (495) 406�9884); 

отдел рекламы: (499) 206
8382 и (499) 207
5200 

(вместо (495) 406�8382 и (495) 407�5200)

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

В редакции «ЗБ» стреляли: 
здесь шли съемки сериала «Глухарь»

В Управлении социальной
защиты населения СВАО изме�
нился режим работы — с поне�
дельника по четверг с 8.00 до
17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45.
Обед с 12.45 до 13.30. В район�
ных управлениях социальной
защиты населения график ра�
боты остался прежним. Прием�
ные дни: понедельник — с

11.00 до 20.00, среда — с 9.00
до 18.00, пятница — с 9.00 до
16.45. Обед с 13.45 до 14.30.

Телефон прямой связи орга�
нов соцзащиты с жителями ок�
руга: (499) 184
4266. E�mail:
USZN.SVAO@yandex.ru Часы
приема населения начальником
УСЗН СВАО и его заместителя�
ми см. на сайте www.zbulvar.ru

В Управлении соцзащиты 
изменился режим работы

Режиссер Юрий Попович (с пистолетом) и актер Максим Аверин (второй справа)
настраиваются на очередной эпизод у стола с нашими газетами

На рынке в Анадырском проезде у украи�
нского предпринимателя похитили целую
фуру яблок. Украинец привез фрукты в сто�
лицу и, поставив фуру на временную стоян�
ку возле рынка, уехал по делам. Пока хозя�
ин товара был в отъезде, к водителю фуры
подошел один из торговцев с рынка. Он со�
общил, что уже оплатил товар, и теперь яб�
локи необходимо срочно перегрузить на
склад. Простодушный шофер поверил тор�

говцу на слово, и 970 коробок с яблоками
общей стоимостью 481 тысяча рублей пере�
кочевали в рыночные хранилища. Некото�
рое время спустя водитель засомневался,
не обманули ли его, и позвонил хозяину то�
вара. Тот обратился в милицию. Милицио�
неры скоро задержали жулика, 24�летнего
приезжего из Азербайджана. Пока удалось
найти только половину товара.

Никита РЮМИН

Фуре яблок «приделали ноги» в Лосинке

Внимание!



— Мэр потребовал разо�
браться с киосками, кото�
рые мешают проезду и
проходу людей. Ожидать
ли перемен владельцам ки�
осков в нашем округе? 

— Ожидать. Ведь у нас

обеспеченность населения

стационарными предприя�

тиями торговли выше нор�

матива настолько, что нет

никакой необходимости,

чтобы на каждом шагу тор�

говали. По непродоволь�

ственной группе такая обес�

печенность по округу — бо�

лее 600%, по продоволь�

ственной — более 200%. По

предприятиям обществен�

ного питания поменьше, но

тоже больше 100%. Сергей

Семенович Собянин сфор�

мулировал абсолютно точ�

ную задачу — разобраться

прежде всего с предприяти�

ями мелкорозничной тор�

говли. Это лотки, киоски,

палатки, павильоны, авто�

машины, тонары. Такая тор�

говля всегда носила назва�

ние сопутствующей. Вот

она сопутствующей и долж�

на быть, но главное — не ме�

шать транспорту и расши�

рению дорожной сети. 

В подавляющем большин�

стве эти предприятия имели

краткосрочные договоры

аренды. Их пролонгировали

по умолчанию, чтобы в кри�

зис сохранять рабочие мес�

та. А сейчас мы обследовали

все, что у нас на территории

находится, и знаем досто�

верно, у кого какие права и

договоры. Будем теперь оп�

ределять их судьбу вместе с

архитекторами, районными

управами, муниципалитета�

ми, учитывая мнение жите�

лей. Понятно, что у метро

должны остаться киоски по

продаже билетов, театраль�

ные кассы, цветочные па�

вильоны, киоски печати, мо�

роженое, конечно. Возмож�

но, фастфуд — там, где нет

стационарных предприятий

питания. Но при этом убрать

эти точки от мест посадки и

высадки пассажиров. То же

самое касается так называе�

мых ОТМ — остановочно�

торговых модулей�павильо�

нов.

У нас свыше тысячи объ�

ектов мелкорозничной тор�

говли, из них в список пер�

воочередных, которые на�

ходятся в зоне, где необхо�

димо проводить локальные

мероприятия по расшире�

нию дорог (делать карманы,

дополнительные полосы и

т.д.), попадают порядка 140

объектов, то есть 10�15%.

Как будем с ними разби�

раться? Либо в диалоге с

предпринимателем найдем

разумное решение (скажем,

подвинуть киоск немного в

сторону). Либо он решит

прекратить в этом месте ра�

боту. Если не согласен или

есть имущественные пре�

тензии — значит, в судеб�

ном порядке. Вот такой

взвешенный подход.

— Предпринимателей
пугает кампанейский под�
ход…

— Никакой кампанейщи�

ны тут нет. Мы ведь еще с

2006�2007 годов планомер�

но занимались сокращени�

ем объектов мелкорознич�

ной торговли, особенно в

улично�дорожной сети. И до

начала 2008 го�

да уже ликви�

дировали более

40% — это

очень много. А

потом была

в р е м е н н а я

приостановка с

учетом экономического

кризиса. Теперь возвраща�

емся к нормальному поряд�

ку. Ведь в некоторых местах

эти точки не просто излиш�

ни, но и вызывают у людей

раздражение. Например,

много обращений жителей

— по Северному бульвару: «У

нас достаточно предприя�

тий торговли. Зачем еще па�

латки, которые какими�то

сапогами торгуют, непонят�

ным контрафактным това�

ром? Грязь вокруг... Мы же са�

поги не каждый день покупа�

ем». Другое дело, если стоит,

скажем, тонар с овощами в

микрорайоне, где нет овощ�

ного магазина. Или хлеб

продают там, где нет булоч�

ной. Они пусть работают. В

каждом конкретном случае

надо решать отдельно.

— План борьбы с пробка�
ми в столице уже опубли�
кован. Каких перемен в на�
шем округе ждать в пер�
вую очередь?

— Очень быстро нужно

делать пешеходные перехо�

ды, как подземные, так и над�

земные. Например, на Дмит�

ровском шоссе это надо де�

лать срочно, тогда появится

возможность бессветофор�

ного движения.

— Мэр распорядился
разблокировать улицы, за�
нятые ремонтом.

— Ну потому что это аб�

сурд, когда 3 года идет ре�

монт на полосе активного

движения транспорта. И мы

возмущались, писали письма

в город о том, что надо не

продлевать ордера на рабо�

ты, а добавить средств на этот

объект и закончить его, при�

чем в летний период. Но если

бы нас слушали, то, наверное,

мы сейчас не стояли бы пе�

ред такими проблемами.

— Значит, на Широкой
дело наконец сдвинется?

— Сдвинется везде. Я не

могу сказать, сколько точно

нужно времени, чтобы зако�

пать эти ямы. Пусть специа�

листы оценивают. Будет

выстроен жесткий график.

Но знаю, что вряд ли тот, кто

занимается этой работой и

ее контролирует, будет жить

спокойно, пока это безобра�

зие не прекратится.

— Каких еще перемен
ожидать?

— Изменений может быть

немало, ведь и бюджет пока

не утвержден. Важно, в част�

ности, что программа сноса

пятиэтажек будет заверше�

на, хотя конкретные сроки

назвать пока нельзя, пос�

кольку не сформирована

инвестиционная програм�

ма. И самое главное сфор�

мулировал Сергей Семено�

вич: социальная политика

остается для города прио�

ритетной.

Беседовал Юрий СОРОКИН 

Ирина Рабер ответила на вопросы редакции

Это абсурд, когда 
три года идет ремонт
на полосе транспорта
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У ПРЕФЕКТА

17 ноября в 19.15 в прямом эфире окружной студии кабель�
ного телевидения телекомпании ВКТ выступит и.о. префекта
СВАО Ирина Яковлевна Рабер по вопросам:

— о работе диспетчерских служб в округе;
— о повышении безопасности и качества перевозки пассажи�

ров городским общественным транспортом на территории округа.

Задайте вопрос префекту Прямой эфир

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

по е
mail: svao@vkt.ru

О киосках, пробках
и пятиэтажках

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 2)
Проверка юридической чистоты квартиры — важ�

ный и очень ответственный этап. Бывает, что полная
и тщательная проверка требуется не всегда. Напри�
мер, если история квартиры прозрачная, у нее один

собственник, квартира ни разу не продавалась и т.п. Но такое бы�
вает очень редко. Часть информации о квартире можно получить
по выписке из ЕГРП, о чем мы говорили в прошлом номере. Это
сведения о реальном правообладателе на сегодняшний день, это
сведения о наличии или отсутствии запретов на совершение сде�
лок с квартирой по состоянию на сегодняшний день. Ведь если
квартира находится под арестом, то провести с ней сделку без
снятия ареста невозможно. Конечно, действия по снятию ареста
лучше поручить риелторам, чем заниматься этим самостоятельно:
хлопотное это дело. 

Об этом мы вам рассказывали в предыдущих номерах. Выписка
из домовой книги является необходимым документом для проведе�
ния сделки и также содержит массу информации, которую необхо�
димо проверять и специально оговаривать в договоре купли�прода�
жи, дополнительных соглашениях и заявлениях продавца.

Все подробности вам расскажет опытный риелтор. Справки по
телефонам: 8 (499) 186<08<58, 8 (499) 790<30<69. Агентство недви<
жимости «Северо<Восточная риэлторская компания».

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 Б

662<0352
(499) 200<2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»

ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ

КУПЛЯ<ПРОДАЖА, ОБМЕН 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВЫЗОВ РИЕЛТОРА НА ДОМ

В редакцию обратилась

Нина Павловна, которая жи�

вет в доме 1 на улице Годови�

кова. Она жаловалась на пло�

хое состояние дороги за до�

мом 8 на Мурманском про�

езде. По ней ходят многие

жители квартала, и женщина

просила содействия в ре�

монте асфальтового покры�

тия и своевременной уборке

этой пешеходной дорожки. 

Из управы Останкинского

района сообщили, что рабо�

ты по асфальтированию ука�

занного участка запланиро�

ваны на I квартал 2011 года.

По поводу своевременной

очистки дороги в управе от�

ветили, что работы, связан�

ные с уборкой данной тер�

ритории, проводятся в регу�

лярном режиме.

Алла ВИКТОРОВА

Ремонт дороги на Мурманском 
запланирован на 2011 год

Официальный ответ

В округе откроются 
два центра здоровья для детей

Коллегия

Проведенные в СВАО ме�

дицинские обследования

показали, что только 35% ра�

ботающих жителей — это

здоровые люди. Остальные

65% имеют те или иные хро�

нические заболевания. 

Эти цифры прозвучали на

коллегии префектуры, по�

священной профилактике

заболеваемости населения и

пропаганде здорового обра�

за жизни. К сожалению, ста�

тистика говорит о том, что

люди, ведущие здоровый об�

раз жизни, пока скорее ис�

ключение, чем правило. И

это приводит к печальным

последствиям. Например,

17% смертей в стране вызва�

но курением. Количество ку�

рящих подростков в городе

и в нашем округе в среднем в

1,5 раза больше, чем в сред�

нем по России. Не менее

серьезная ситуация и с упо�

треблением алкоголя. Ясно,

что такое положение нужно

менять.

Первым шагом на этом пу�

ти стало открытие в декабре

прошлого года в 4 поликли�

никах округа и врачебно�

физкультурном диспансере

№17 центров здоровья, глав�

ная задача которых — по�

мочь жителям вести здоро�

вый образ жизни. Центры

здоровья не дублируют, а до�

полняют работу врачей по�

ликлиник, подчеркнула на�
чальник Управления
здравоохранения СВАО
Маргарита Гришан. Их ос�

настили аппаратурой для вы�

явления заболеваний на до�

клинических и ранних стади�

ях и проводят обследования,

которые в районных поли�

клиниках в массовом поряд�

ке обычно не выполняют. По�

чти за год работы этих цент�

ров их посетило около 20 ты�

сяч жителей округа. Еще с 1

декабря нынешнего года от�

кроются два центра здоровья

для детей.

— Мы очень мало просве�

щены и имеем низкую куль�

туру в вопросах, касающихся

нашего здоровья, — заметила

и.о. префекта Ирина Рабер,

подводя итоги заседания.

Возможно, эти проблемы

в какой�то степени удастся

решить в следующем году,

который будет посвящен

спорту и здоровому образу

жизни.

Михаил СНЕГИРЕВ

Адреса центров здоровья СВАО
Поликлиника №179: Шенкурский пр., 8а, тел. (499)
206�0448.
Поликлиника №12: ул. Академика Королева, 5, корп. 1, тел.
(495) 619�3735.
Поликлиника №107: ул. Декабристов, 24, тел. (499) 745�6669.
Поликлиника №218: пр. Шокальского, 8, тел. (495) 477�0420.
Врачебно�физкультурный диспансер №17: просп. Мира, 99,
тел. (495) 602�4959.
Обратиться сюда может любой житель СВАО

ii



21 ноября пройдет
Всемирный день 

памяти жертв ДТП
По инициативе ООН у нас, как

и во многих странах, в третье
воскресенье ноября проводится
день памяти жертв ДТП (в этом
году 21 ноября).

Чтобы привлечь внимание об�
щественности к проблеме безо�
пасности на дорогах, с15 по 21
ноября сотрудники ОГИБДД ок�
руга проводят ряд специальных
акций: «Зебра», «Внимание —
пешеход!», «Вежливый води�
тель».

В ходе акций инспекторы об�
ращают особое внимание води�
телей на то, что с 20 ноября ме�
няются правила проезда нерегу�
лируемых пешеходных перехо�
дов.

Самое главное, что теперь
нужно притормаживать перед
«зеброй», даже если люди еще
только вступили на нее и оста�
новились, не решаясь начать пе�
реход.

Александр МЕДВЕДЕВ
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В
начале ноября на
официальном сер�
вере правительст�
ва Москвы по�
явился «Комплек�

сный план мэра по решению
проблем московского транс�
портного узла». Этот план со�
держит «Перечень первооче�
редных мероприятий по ре�
шению транспортных проб�
лем города Москвы по эле�
ментам транспортной систе�
мы». Здесь — более ста пунк�
тов. Все желающие могут оз�
накомиться с ним и внести
предложения.

Безопасность — 
прежде всего

Этот документ уже про�

звали «планом борьбы с

пробками». Но заторы —

лишь часть транспортных

проблем, хотя и наиболее

заметная.

Аварийность беспокоит

не меньше, что и нашло от�

ражение в плане. По слож�

ности меры предлагаются

разные: от использования

шумовых полос для предот�

вращения съезда автомоби�

ля с дороги и катафотов для

улучшения видимости раз�

метки (в том числе «зебры»)

до строительства внеулич�

ных переходов (вплоть до

полной ликвидации перехо�

дов, находящихся на одном

уровне с дорогой, по край�

ней мере, на магистралях).

Приоритет — 
общественному 
транспорту

Маршрутному транспорту

предлагается обеспечить

приоритет в движении. И

здесь не все удастся осущес�

твить быстро — например,

строительство крупных

транспортно�пересадочных

узлов (их будут ориентиро�

вать исключительно на

транспортное обслужива�

ние, а не на торговлю или

соцкультбыт) и новых меж�

дугородних автовокзалов.

Но часть планов хотят

претворить в жизнь совсем

скоро. Например, к следую�

щему году предлагается ор�

ганизовать уже 26 выделен�

ных полос для обществен�

ного транспорта!

Трассы расширят
Один из способов борьбы с

заторами — совершенствова�

ние дорог. Планируется стро�

ить новые трассы (в том чис�

ле многоуровневые!), развяз�

ки, мосты, дублеры, хорды и

т.д. —  как сказано в перечне,

«для повышения связности

улично�дорожной сети». Фе�

деральные дороги, в том чис�

ле Ярославку, от МКАД и до са�

мой «бетонки» планируют

расширить до 4 полос в каж�

дом направлении! Эти работы

наверняка займут годы, ведь

препятствия могут быть не

только финансовые. Напри�

мер, тут же возникает пробле�

ма переселения жителей ча�

стных домов, расположен�

ных вдоль этих трасс или в зо�

нах строительства развязок.

Но не забыты и локальные

мероприятия — например,

строительство полос разго�

на и полос торможения на

въездах и съездах с магист�

ралей там, где их еще нет.

Хочешь ехать?
Плати!

Но автолюбителям не сто�

ит думать, что они смогут

продолжать ездить по�преж�

нему, а пробки однажды ис�

чезнут сами по себе. Напри�

мер, ограничения на въезд в

определен�

ные зоны

коснутся, похоже, не только

грузовиков, а всех. В плане

предлагается ввести меры «по

ограничению транспорта в

пределах МКАД, 3�го и Садо�

вого колец». Причем плани�

руется законодательно уста�

новить основания и порядок

ограничений на движение и

размещение транспортных

средств, связанных с пре�

дельной загрузкой дорог, и на

действия участников движе�

ния в этих условиях.

Пользование дорогами и

дорожно�транспортными

сооружениями хотят сделать

платным «дифференциро�

ванно загруженности терри�

тории города»! Деньги пой�

дут на развитие обществен�

ного транспорта, дорог, пар�

ковок. Кстати, платными бу�

дут и сами парковки!

Наказания за нарушения

нового порядка обещают

сделать не только суровыми,

но и неотвратимыми. Для

этого мэр предлагает создать

специальную систему взыс�

кания штрафов за наруше�

ния правил остановки и сто�

янки и соответственно учре�

дить особое подразделение

— парковочную полицию!

Одновременно предлагается

увеличить парк эвакуаторов.

Ужесточат и санкции за

въезд на полосу обществен�

ного транспорта.

Таким образом, в плане

нашла место идея, давно

высказываемая специалис�

тами: совершенствование

общественного транспор�

та должно сочетаться с

осознанным отказом от

использования личного

автомобиля в городе. Во�

зить самого себя по Моск�

ве, видимо, смогут только

те, кто готов не только по�

тратить на поездку больше

времени, но и гораздо

больше заплатить, не выга�

дав в удобстве. Некоторые

специалисты прогнозиру�

ют, что использование ав�

томобиля в городе неиз�

бежно станет просто «не�

модным».

О велосипедах 
пока ни слова

План получился гранди�

озным, но он все же включа�

ет не все стороны пробле�

мы. Например, в нем пока

ничего не говорится о вело�

дорожках, хотя двухколес�

ный транспорт в условиях

пробок в Москве становится

все популярнее. (По прави�

лам велодорожками могут

пользоваться не только ве�

лосипедисты, но и водители

скутеров.)

А ваши пожелания учтены

в плане? Проверьте и, если

их там нет, выскажите их!

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Предлагается создать
особое подразделение — 
парковочную полицию

Само не рассосется...
План Сергея Собянина по улучшению ситуации на дорогах 

содержит больше 100 пунктов

«Комплексный план
мэра по решению проб�
лем московского транспорт�
ного узла» смотрите на на�
шем сайте www.zbulvar.ru

На сайте mos.ru, на фору�
ме «Обсуждение «Комплекс�
ного плана мэра Москвы», вы
можете оставить свои пред�
ложения

!!

Депутат Мосгордумы (фракция 
«Единая Россия») Валерий Шапошников:

«Можно рассчитывать на расширение
Дмитровского шоссе»

Особое внимание мэра к теме дорог и транспорта внушает на�
дежду, что проблема пробок будет решаться. К примеру, можно
рассчитывать на расширение Дмитровского шоссе. Для оптими�
зации работы по решению транспортных и дорожных проблем на
портале Мосгортранса в разделе «Записки мэру» москвичи мо�
гут оставить свои предложения по улучшению транспортной ситу�
ации в городе, округе и конкретном районе. Поступило уже более
1700 «записок». Думаю, что Сергей Собянин и члены правитель�
ства возьмут на заметку многие ценные советы москвичей.

Комментарий депутата

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Лескова, д. 25, т.: (495) 405
27
11, 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

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

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 961J8072
(495) 961J6764

ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ

На Мурановской
врезался в МАЗ

Ранним утром 11 ноября
32�летний водитель микроав�
тобуса «Форд Транзит» дви�
гался по Мурановской улице
в сторону улицы Пришвина.
Около дома 11 он не спра�
вился с управлением и вре�
зался в МАЗ, припаркован�
ный у края дороги. Водителя
«Форда» увезли в больницу с
травмой головы.

Столкнулись
на Олонецкой

Днем 12 ноября води�
тель автомобиля ВАЗ�
21099 ехал по Олонецкой
улице со стороны улицы Де�
кабристов. Поворачивая на�
лево в автосервис (дом 16),
он не пропустил встречный
ВАЗ�2107. При столкнове�
нии пострадала 20�летняя
пассажирка «семерки». С
сотрясением мозга и уши�
бом лба ее доставили в 
20�ю больницу.

Свидетелей этих ДТП про�
сим обратиться в группу доз�
нания: (495) 616
0916.

Андрей Поляков, инспектор
ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах



Т
олько в октябре
в нашем округе пы�
тались спалить 
8 машин. Почти все
из них превратились

в груды обожженного металла.
А всего с начала года зафик�
сировано 60 возгораний 
автомобилей с признаками
поджога.

В металлолом — 
за считаные минуты

Вандалы�поджигатели не

жалеют ни роскошные ино�

марки, ни старенькие авто

отечественного производ�

ства. Вооружены горячей

жидкостью, орудуют в ос�

новном по ночам. Увы, боль�

шинство поджогов остаются

нераскрытыми.

— Давно подметили, что,

как приходит сентябрь, под�

жогов становится больше. На�

верное, это осеннее обостре�

ние у некоторой категории

граждан проявляется, — гово�

рит начальник отдела доз�
нания окружного Госпож�
надзора Игорь Лысенко. —

Спасти подожженный авто�

мобиль мы успеваем редко.

Считайте сами: салон и мо�

торный отсек выгорают пол�

ностью за 5�10 минут. Расчет

приезжает минут за семь.

Плюс прибавьте время: пока

огонь заметят и вызовут нас...

Из�за хулиганской выход�

ки дымящийся остов остался

от припаркованного на ули�

це Мусоргского Porsche 911

стоимостью около 6 милли�

онов рублей. Ночью под ка�

пот машины налили бензин

и подожгли.

На Староватутинском про�

езде Audi Q7 не спасли даже

ограждения охраняемой сто�

янки. Опять же залили горю�

чей жидкостью мотор, отве�

ли бензиновый ручеек...

Проспавшему злоумышлен�

ников охраннику оставалось

только вызвать пожарных.

Еще более нагло действо�

вали вандалы на ВВЦ. Средь

бела дня они спалили авто�

мобиль Honda у 75�го па�

вильона — просто бросили

под машину связку петард.

Прямо на глазах у хозяйки

авто сгорело дотла. Также

среди недавно сгоревших

машин — джип «Инфинити»,

спортивный «Ягуар» и нес�

колько моделей «Жигулей».

С меньшими потерями по�

тушили «Ниссан» на Ярос�

лавке. Там сильно закоптил�

ся салон.

Не пойман — 
не поджигатель?

Установить факт поджога —

для пожарных дознавателей

дело техники. На месте проис�

шествия опрашивают воз�

можных очевидцев и бойцов

расчета, первыми прибывших

на тушение. Верные признаки

поджога: кто�то крутился у ма�

шины прямо перед возгора�

нием, взломаны двери, разби�

ты окна, в салоне — емкости

из�под бензина.

— Если поджог явный, ма�

териалы сразу направляем в

районный ОВД для рассле�

дования, — рассказывает

про свою работу Влади�
мир Иванишко, старший
дознаватель Госпожнад�
зора. — Если есть сомне�

ния, собранные материалы

передаем сначала в судеб�

но�экспертный центр.

Обычно там наши предпо�

ложения подтверждают.

В этом году правоохрани�

тельные органы возбудили

по фактам поджога уголов�

ные дела в 29 из 60 случаев.

Еще 17 пока в производстве.

В остальных эпизодах авто�

мобили либо были брошены

хозяевами, либо оказались

бесхозными.

О случаях, когда поджига�

тели были пойманы и понес�

ли заслуженное наказание,

сотрудники окружной мили�

ции не сообщают.

Застрахуй 
и спи спокойно

У автовладельцев, похо�

же, остается только один

выход: побеспокоиться о

сохранности машины са�

мостоятельно. Милиционе�

ры советуют ставить маши�

ны на крытые стоянки или

хотя бы вблизи камер виде�

онаблюдения. Еще один ва�

риант — застраховать свою

машину. Но и здесь не все

так просто.

— Застраховать автомобиль

только от поджога нельзя, —

говорит Людмила Вондю�
кова, специалист Росгос�
страха. — Поджог входит в пе�

речень рисков, покрываемых

полисом КАСКО. Стоимость

такой комплексной страховки

зависит от целого ряда пара�

метров: марки машины, года

выпуска, возраста и стажа до�

пущенных к управлению лиц.

Средняя стоимость страховки

— 35�55 тысяч рублей. А ущерб

будет рассчи�

тан экспертом

компании в за�

висимости от

объема причи�

ненного пов�

реждения.

В любом слу�

чае страховая компания про�

водит свое внутреннее рассле�

дование, хоть и опирается на

документы компетентных ор�

ганов. Этим занимается спе�

циальный отдел по проверке

сложных страховых случаев.

Вам могут и не возместить

ущерб. Например, если будет

установлено, что машина са�

мовоспламенилась или пожар

произошел из�за использова�

ния источников открытого

огня для прогрева двигателя.

Все исключения из страхо�

вого покрытия должны быть

прописаны в правилах стра�

хования, которые вручаются

каждому клиенту при заклю�

чении договора страхования.

Егор ПЕРЕЖОГИН
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Хулиганы на ВВЦ
просто бросили под
машину связку петард

Постоянно прихо�
дится слышать о
проделках теле�

фонных террористов, кото�
рые звонят в милицию и со�
общают о якобы заложен�
ной бомбе. Неужели на этих
«шутников» нет управы?

Николай, ул. Декабристов

Заведомо ложное сообще�

ние об акте терроризма — это

уголовно наказуемое деяние.

Статьей 207 УК РФ за это

преступление предусмотрено

наказание вплоть до 3 лет ли�

шения свободы. Несмотря на

это, в Москве и Московской

области с начала года было

сделано около 300 ложных

вызовов о якобы заложенной

бомбе. Из них больше десятка

— в нашем округе. Например,

периодически телефонные

«шутники» обещают взорвать

Останкинскую телебашню.

Но самый вопиющий слу�

чай был зафиксирован на

юго�востоке столицы: в тече�

ние двух месяцев с интервала�

ми в один�два дня неизвест�

ный звонил по телефону 02 и

сообщал, что на территории

Государственного универси�

тета управления заложено

взрывное устройство. В мили�

цию поступило десять сооб�

щений о заложенной бомбе, и

каждый раз приходилось эва�

куировать всех студентов и

перекрывать сквозной про�

ход на Рязанский проспект.

— По каждому из десяти за�

ведомо ложных сообщений

было заведено уголовное дело,

— рассказал сотрудник
УФСБ Сергей Ростовский.

— Нам удалось установить, что

все десять раз звонил один и

тот же человек, 21�летний сту�

дент университета. Юноша

долго скрывался, но его в кон�

це концов удалось задержать.

Молодой человек был осуж�

ден на 2 года условно.

Павел НОСОВ

Что грозит за «шутку» о заложенной бомбе?
Без протокола

Горят и «Жигули», и «Хонды»...
Поджигатели машин пошли войной на автовладельцев

Кто хочет работать в ведомстве Шойгу? 
Управление по СВАО Главного управления МЧС России

по городу Москве объявляет конкурс на замещение вакант�
ных должностей федеральной государственной граждан�
ской службы: главного специалиста�эксперта отделения
обеспечения деятельности руководства Управления по
СВАО Главного управления МЧС России по г. Москве; глав�
ного специалиста�эксперта финансово�экономического от�
дела Управления по СВАО Главного управления МЧС Рос�
сии по г. Москве.

Претендентам нужно обратиться в Управление кадров
Федеральной государственной гражданской службы Глав�
ного управления МЧС России по г. Москве по адресу: г.
Москва, ул. Пречистенка, 22. Контактный телефон (499)
244
8139.

Управление по СВАО Главного управления 
МЧС России по городу Москве

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

ОАО ПКП «МЕРИДИАН» 
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ НА ВАКАНСИИ:

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:
Ижорская ул., 7

в будни с 8.00 до 12.00
Проезд:до ост. «Рыбокомбинат»,

авт./марш. 270/701м от ст. Ховрино; 
от м. «Петровско�Разумовская» —
656/655м; от м. «Речной вокзал» —

200, 270/200м, 701м.
Т.: 486<7277, 486<4786, 

8<916<835<9384, с 8.00 до 17.00

АДМИНИСТРАТОРА 1С (консультанта)
САНТЕХНИКА
СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПРЕССОРНЫМ УСТАНОВКАМ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
НАЛАДЧИКА КИПиА
ИНЖЕНЕРА<БАКТЕРИОЛОГА
АУДИТОРА ПО КАЧЕСТВУ
МАСТЕРА деликатесного цеха
РАБОТНИЦ РЫБНЫХ ЦЕХОВ (жен. 18<50 лет)
УБОРЩИЦ

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

граждан РФ

(499) 201<00<56, (499) 201<03<55, 
8 (495) 685<46<62

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов 17 000�30 000 рублей.
Полный социальный пакет: бесплатное

медицинское обслуживание, обеды
с дотацией и т.д. 

Наладчика технологич. оборудов.
(вибросверлильное)
Шлифовщика (круглая, плоская
шлиф.)
Токаря, токаря<револьверщика
(обучение)
Электромонтера 
(трансформ. подстанция)
Оператора ст<в с ПУ  
Резчика 
на пилах и ножовках (обучение)
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Распределителя работ 
(жен. до 45 лет, знание ПК)
Подсобного рабочего 
(муж., з/п от 15 т.р.)
Инженера<технолога 
по мех. обработке

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

Т. 8 (499) 201<43<39

Мы предлагаем: 
работу в соответствии 

с ТК РФ, систему
поощрений, спецодежду, 

полный соцпакет

ИЗДАТЕЛЬСТВО
технических рекламных журналов
приглашает на постоянную работу

ЖЖУУРРННААЛЛИИССТТООВВ  
ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ  

ппоо  ппррооддаажжее  ррееккллааммнныыхх  ппллоощщааддеейй
муж/жен. 30�55 лет, в/о, опыт работы в СМИ от 2 лет, 

работоспособность, грамотная речь, знание ПК

Офис м. «Свиблово». Резюме по т./ф. 231
44
55 
(с 10 до 18 ч.) или по e
mail: ra@stroymat.ru 

Детскому саду на постоянную
работу ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ

Запись на собеседование 
по тел.: 8 (499) 185<7731, 

8 (499) 185<8146

8 (499)  618J68J00

ТТРРЕЕББУУЮЮТТССЯЯ  ННАА  РРААББООТТУУ  
в столовую погранучилища  

(м. «Медведково»): 

ООФФИИЦЦИИААННТТККАА
ГГРРУУЗЗЧЧИИКК

ППООССУУДДООММООЙЙЩЩИИЦЦАА

гр�не РФ, регистрация
М/МО, з/п высокая
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Вопрос — ответ

Девятый год развожу цве�
ты возле нашего дома — на
Беринговом проезде, 3, у со�
седнего дома 1. Осенью по�
садила тюльпаны и три раза
прикрывала их слоем опав�
шей листвы, но каждый раз
дворники выскребали всю
листву. А в ДЕЗе сказали, что
меня могут оштрафовать за
то, что я не даю убирать лис�
тья.

Ася Васильевна, Берингов пр., 3

По существующему регла�

менту дворники должны уби�

рать опавшую листву в пяти�

метровой зоне от тротуаров и

пешеходных дорожек. Одна�

ко, по словам руководителя
ГБУ «Заказчик внешнего
благоустройства СВАО»
Людмилы Неклюдовой, ес�

ли листвой прикрывают

клумбу на зиму, то, конечно,

никого штрафовать не долж�

ны. Например, коммунальные

службы округа укрывают

клумбы с высаженными под

зиму луковичными растения�

ми декоративной цветной

щепой, а житель как может —

опавшей листвой.

— Жительнице нужно об�

ратиться в ГУ ИС, — сообщил

руководитель ГУ «Инже�
нерная служба района
Свиблово» Олег Бирюков.

— Мы отметим, что в этом

дворе есть клумба, которую на

зиму укрывают листвой. И

дворники не будут сгребать

там листву, несмотря на рег�

ламент, а наоборот, могут

чем�то помочь.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
С вопросами по благоуст�

ройству дворов обращайтесь
в ГУ ИС (эта организация от�
вечает за санитарное состо�
яние и благоустройство дво�
ров) или в управу своего райо�
на. Адреса и телефоны можно
посмотреть на сайте
www.svao.mos.ru или узнать
в справочно�информационной
службе префектуры, тел.
(495) 777�2802

За укрывание 
клумбы листвой

штрафовать 
не будут

Р
аспоряжение рас�
чистить проезды
и проходы в мес�
тах массового
скопления людей

издал мэр Москвы Сергей
Собянин. Как удалось выяс�
нить корреспонденту «ЗБ»,
сегодня в округе уже ликви�
дировано 24 автомагазина
и 4 киоска. Еще 79 объектов
предполагается вывести
в ближайшее время.

Рубить с плеча
не будут

Убрать в одночасье все,

что находится вдоль дорог,

просто невозможно: ком�

мерсанты всегда стреми�

лись размещать торговые

точки у дорог и станций ме�

тро. Наш округ — не исклю�

чение: 1163 (или 72,4%) па�

вильона, киоска и лотка рас�

положены в границах улич�

но�дорожной сети. И подав�

ляющее большинство — на

вполне законных основани�

ях. Правда, в ходе инвента�

ризации, проведенной пре�

фектурой СВАО совместно

с управами районов, выяв�

лены и 10 киосков, с вла�

дельцами которых до�

говоры аренды ранее

были расторгнуты. Два

из них — у метро

«ВДНХ» — уже демон�

тированы.

— С владельцами

объектов, которые рас�

положены на законных

основаниях, но при этом по�

падают в зону улично�до�

рожной сети, сейчас ведутся

переговоры. И многие инве�

сторы уже отнеслись к необ�

ходимости освободить

места проезда и прохода

людей с пониманием, — рас�

сказала нам начальник Уп�
равления потребитель�

ского рынка и услуг Ма�
рина Галанина.

Добровольно вывезли

свои торговые точки по�

дальше от метро и дорог

многие коммерсанты. Когда

верстался этот номер, было

вывезено уже 24 автомага�

зина и автокафе, в том числе

6 — с площади Савеловско�

го вокзала и со станции Ло�

синоостровская. Перегово�

ры с коммерсантами про�

должаются. При этом, как

подчеркнула Марина Гала�

нина, киоски с периодичес�

кой печатью останутся на

своих местах.

В ближайшее время не бу�

дут демонтированы и оста�

новочно�торговые модули

(павильоны на остановках

общественного транспор�

та). Заменить их пока не на

что. Однако уже разработа�

на программа поэтапной

замены модулей на пункты

ожидания транспорта. Сей�

час же их владельцам реко�

мендовано сменить про�

филь торговли: вместо пива

и сигарет торговать проезд�

ными документами и пери�

одикой.

Какие места 
чистят
от павильонов

Самыми проблемными в

округе остаются станция Ло�

синоостровская и прилегаю�

щая к ней часть улицы Мен�

жинского, станции метро

«Алексеевская», «Свиблово»,

«Медведково», платформа

Лианозово и площадь Саве�

ловского вокзала. Здесь рас�

положена масса павильонов

и киосков, мешающих пасса�

жиропотоку. Но договорить�

ся по�хорошему удается не

со всеми их владельцами. По�

этому Департамент земель�

ных ресурсов города подго�

товил уведомления о растор�

жении земельно�правовых

отношений владельцам этих

торговых точек. Это значит,

что в течение 3 месяцев дого�

воры аренды истекут и съе�

хать все равно придется.

В префектуре подчеркива�

ют, что все вопросы будут ре�

шаться сугубо в рамках право�

вого поля и особых проблем

здесь не предвидится. Ведь

планомерная работа по со�

кращению количества при�

дорожных киосков и лотков

велась и раньше. Она была на�

чата в 2006 году после выхода

постановления столичного

правительства «Об упорядо�

чении размещения объектов

мелкорозничной сети на тер�

ритории г. Москвы» и приос�

тановлена лишь в конце

2008�го — в качестве анти�

кризисной меры. Уже до на�

чала кризиса количество кио�

сков и лотков в округе умень�

шилось на 40%.

Ольга НОВАК

Киоски — на выход
Часть уличной торговли подлежит выводу с территории округа

СИТУАЦИЯ

Будет решаться вопрос корректи�
ровки земельных участков, на которых
расположены многие павильоны и ки�
оски. Об этом сообщил начальник
Территориальной проектно
плани

ровочной мастерской СВАО Сергей
Топкишев. Какую�то часть из этих со�
оружений в перспективе снесут.

Дело в том, что эти участки оказа�
лись в пределах так называемых
красных линий. Эти линии отграни�

чивают территорию не только проез�
жей части улицы, но и прилегающие
к ней газоны и тротуары. В пределах
красных линий теперь разрешается
строить строго определенные объек�
ты (например, киоски по продаже
печатной продукции, мороженого,
табачных изделий), да и то лишь
после необходимых согласований.
Причем их площадь не должна пре�
вышать 20 кв. м.

Однако огульно пускать ларьки
«под нож» бульдозера никто не со�
бирается. Очистка зон внутри крас�
ных линий будет происходить пос�
тепенно. В первую очередь начнут
освобождать территории вдоль ос�
новных магистралей округа, и
прежде всего так называемых вы�
летных, которые ведут из города в
область: это Ярославское, Осташ�
ковское, Дмитровское и Алтуфье�

вское шоссе. Далее освободят зону
Третьего транспортного кольца
(Сущевский Вал) и улицу Академи�
ка Королева.

Что касается остальных улиц, то
мэр Москвы Сергей Собянин поручил
составить график строительства в го�
роде дорог и в соответствии с ним ре�
шать вопрос освобождения прилегаю�
щих территорий.

Михаил ЗИБОРОВ

В первую очередь снесут ларьки вдоль вылетных магистралей

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

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

Под прицелом — cтанция
Лосиноостровская, метро
«Алексеевская», «Свиблово»,
«Медведково», Савеловский вокзал...

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!

(495) 681�4227, 681�
3328, 681�1405, доп. 142

pochta@zbulvar.ru



А
ртиста и музыкан�
та Петра Мамоно�
ва многие узнали
и полюбили после
фильмов Павла

Лунгина «Остров» и «Царь».
Мы долго созванивались с Пе�
тром Николаевичем, чтобы
договориться о встрече. Актер
уже больше десяти лет назад
переехал из Москвы в дерев�
ню недалеко от городка Ве�
рея.

Сначала он попросил пока�

зать, что за газета такая —

«Звездный бульвар». Отвезла

ему пару номеров в Большой

Каретный переулок, где Ма�

монов бывает наездами (в

этом доме прошли его дет�

ство и юность, здесь живет

его мама). «Нормальная газе�

та. Будем встречаться, —

констатировал артист. —

Приезжайте послезавтра к се�

ми в Центральный дом жур�

налиста. Там у меня встреча

со зрителями. Посмотрите, а

потом и поговорим».

И вот мы сидим с ним после

концерта, на котором он щед�

ро делился со зрителями сво�

ими стихами и песнями —

продолжает их писать в своем

деревенском уединении.

Пять лет 
не писал песен

— Петр Николаевич, спа�
сибо за этот вечер.

— Кажется, все прошло хо�

рошо. Я считаю, что концерт

удался не тогда, когда звук хо�

роший, свет. А когда я — вам, а

вы — мне. И мы на эти полто�

ра часа вместе. И еще такая

интересная вещь, тоже свя�

занная, как и всё, с Богом, с ве�

рой, с мироустройством и на�

шей сущностью. Если пошел

на сцену уверенный, спокой�

ный, королем, все помнишь,

все отрепетировано — кон�

церт будет дерьмо. А вот если

пришел неуверенный, и зал

какой�то большой, и звука

нет, концерт получается —

во! И думаешь — откуда? 

— Как вам, родившемуся
в центре Москвы, живется
нынче  в деревне?

— Началось все с моего бра�

та�строителя. Он тогда строил

один поселок  и говорил мне:

«Петь, возьми участочек». А я

всю жизнь в городе, зачем мне

участок? Он говорит: «Ты хоть

приезжай посмотри». При�

ехал, увидел эту неописуемую

красоту, эти сосны, речку и го�

ворю: «Я здесь останусь». 

Как�то тут недавно при�

слали за мной машину с те�

левидения. Едем в Москву. С

шофером разговорились. Он

меня спрашивает: «А чего ты

делаешь зимой?»  А в деревне

удивительная жизнь, пра�

вильная, все приходится де�

лать своими руками. Дро�

вишки наколол, баню исто�

пил, кошкам дал еды. Пошел

в сенки, туда�сюда, пообедал,

потом стихи написал, песню

порепетировал. Как верно

заметил Александр Блок, на�

писать стихотворение — та�

кая же работа, как сложить

печку. Это такой же нор�

мальный человеческий труд.

— И что последнее напи�
сали?

— Новую песню. пять лет не

сочинял я песен. Называется

«Блюз одиноких отцов». По�

свящается некоторым из на�

ших жен. Мы уже 33 года вмес�

те с женой Олей живем. Быва�

ет всякое. Тут она опять что�то

не так, совсем не туда, и все. Ну

накатило на меня, не могу ни�

чего сделать. Говорю: «Госпо�

ди, помоги, в чем не прав?» Ду�

маю, что делать? Надо песенку

сочинить. Так получился

«Блюз одиноких отцов». Вот

такие там первые строчки:

Они делят квартиры, 
делят детей.
Юбки короткие 
и длинные, совсем 
не похожи на людей.
Какие�то другие существа
окружили нас плотно.
Мы сдаем позицию трудно,
но охотно.

Злая получилась песня. Но

Оля не обижается. Она лю�

бит мои песенки. Мы ведь и

познакомились на концерте.

Я выступал, да еще с оркест�

ром, бух�бах. Она как увида�

ла — так и всё.

Отец прошел войну
и плен

— Что сейчас репетируете?
— Новую программу гото�

вим, называется «Сказки бра�

тьев Гримм». Панк�рок. Ни�

кому не говорю пока, с кем

выскочим вдвоем. 

Живя в деревне, стал запи�

сывать всякие мысли в стихах

и прозе, их сейчас стали изда�

вать маленькими книжечка�

ми под названием «Закорюч�

ки». Вот одна из них посвяще�

на моему брату�строителю:

«Приехал брат�строитель.

Обнял его за плечи, гуляем.

Говорю: «Что это ты такой

широкоплечий?» — «С рабо�

чими приходится драться». А

вот под названием «Отдых»:

«Отдых не зависит от количе�

ства труда». «Бабочка»: «Ба�

бочка все свое тело отдала в

крылья». А это вот чуть�чуть

про старую Москву: «В старом

кинотеатре «Форум» на Суха�

ревской было ниже первого

этажа, в полуподвале без

окон, большое, всегда про�

хладное летом мраморное

фойе: буфет, свежее пиво.

Можно было купить билет на

дневной сеанс за 25 копеек и

полтора часа пить пиво без

всякой очереди». Или вот та�

кой стишок: «Крабовые па�

лочки, минтай. И где�то

страшно далеко — Китай». 

— С вами теперь, после
фильма «Остров», часто за�
говаривают о вере?..

— Да, ждут, что я чего�то

сейчас такого расскажу. Я

откуда знаю, ребята? И ни у

кого ответов не будет. Каж�

дый сам должен дойти. У ме�

ня папа, царство ему небес�

ное, войну прошел, плен. За�

мечательный был, скром�

ный человек. Перед смертью

сказал: «Дети, как я завидую

верующим людям». Я могу

сказать, что уже больше де�

сяти лет, как я пришел к вере,

но я считаю, что нахожусь

еще в нулевом классе. Такой

это непростой путь. И каж�

дый день такое узнаешь. Вот

недавно прочитал, что Пуш�

кин 42 часа умирал от пери�

тонита и его исповедь шла

очень долго, четыре часа.

Принимал священник из бли�

жайшей церкви. И потом этот

батюшка сказал: «Я хотел бы

такой христианской кончи�

ны». А мы знаем, какую жизнь

прожил Александр Сергее�

вич, — не приведи Господь.

Вряд ли какая мама захочет,

чтобы ее сын жил, как Пуш�

кин. И видите как. За двое су�

ток можно. Богу надо, чтобы

наша душа изменилась. За

всю жизнь это происходит

или за час, Ему не важно.

Христианство — это вооб�

ще как идти по эскалатору

вверх, когда он едет вниз.

Чуть�чуть, но двигаешься. И

еще я понял для себя: важно

не что ты делаешь, а зачем.

Две женщины моют пол. Од�

на моет, чтобы 15�го деньги

получить, а другая, чтобы бы�

ло чисто. Которой нужна чи�

стота, ей тоже приходят 

15�го такие же деньги, но для

Бога первая — мимо, а вторая

— точно туда.

Беседовала Елена АЛЕКСЕЕВА
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«Христианство — это как
идти против эскалатора»

Петр Мамонов рассказал, почему уехал из Москвы в деревню

«Блюз одиноких отцов» — злая
песня. Но жена Оля не обижается

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

С женой и сыном

ре
кл

ам
а
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Куда пропали 
почтовые ящики?

Раньше почтовые ящи�
ки висели почти на каж�
дом шагу. Почему сейчас
их осталось так мало?

Нина Ивановна, Бибирево

Отвечает руководитель
отдела по связям с обще�
ственностью пресс�служ�
бы УФПС г. Москвы Тать�
яна Изместьева:

— Всё в соответствии с

нормативом. Площадь

СВАО составляет 4,548 кв.

км. Согласно нормативу на

такой территории должно

быть размещено от 100 до

195 почтовых ящиков. На

улицах СВАО размещено

188 почтовых ящиков. Вы�

емка из них производится

по утвержденному расписа�

нию: в будние дни — два ра�

за в день, в субботние, вос�

кресные и праздничные

дни — один раз. Время вы�

емки указано на каждом по�

чтовом ящике.

Лариса ЛЕВАДНЯЯ

Объясните!

Э
то сейчас скоро�
стные лифты мо�
гут доставить на
панорамную пло�
щадку за одну

минуту. А ветераны Останки�
нской башни еще недавно
каждый день поднимались на
башню и спускались с нее по
узкой пожарной лестнице.
Это было первые 5 лет после
пожара, который случился 10
лет назад. А что здесь проис�
ходит сейчас?

Почему у башни
нельзя строить

Охранники перед входом

на башню меня досмотрели

со всей тщательностью и с

помощью спецоборудова�

ния. Не делают исключения и

для главного технолога Вик�

тора Гришина. После пожара

2000 года отношение к безо�

пасности самое серьезное.

Например, детей младше 12

лет нельзя на башню водить:

для их возраста в России не

производят спасательных

масок, используемых в слу�

чае задымления.

— Телебашня уже давно

своей жизнью зажила. От

ветра и солнца, например,

раскачивается, как неваляш�

ка, — рассказывает Виктор

Гришин. — Амплитуда коле�

бания шпиля доходила до 6

метров во время сильней�

ших ветров. Посетители мог�

ли заметить качку разве что в

ресторане, когда у них бока�

лы начинали позвякивать.

Но наша красавица может

выдержать ураган до 50 мет�

ров в секунду. Секрет устой�

чивости в том, что центр тя�

жести находится в нижней

части башни. Плюс почва, на

которой стоит фундамент.

Как ни странно, неруши�

мость шпилю обеспечивает

35�метровый слой водона�

сыщенных песков. Не будь

этой воды, в столице появи�

лась бы своя Пизанская баш�

ня. Поэтому подземные

стройки поблизости произ�

водить строго�настрого зап�

рещается. Чтобы не нару�

шить уровень влажности.

У какого канала
передатчик круче?

Первая остановка на лиф�

те — в святая святых башни,

в зале передатчиков. С ули�

цы его можно вычислить по

большим круглым иллюми�

наторам. А внутри это груз�

ные металлические шкафы с

датчиками и кнопками. От

этих передатчиков ввысь по

шахтам тянутся массивные

кабели и передают антен�

нам сигнал.

Выше всех установлены

антенны у каналов «Культу�

ра» и «Домашний»: на отмет�

ке 503 метра. Зато у Первого

— самый большой и мощ�

ный аналоговый передатчик.

Уже 45 лет за пульсацией

телевизионных «вен» следит

Анатолий Волков, началь�

ник производственной ла�

боратории. Он старейший

сотрудник телебашни.

— Начинал я простым ин�

женером, когда в этом самом

зале стояли всего 4 передат�

чика и бюсты Ленина, — рас�

сказывает Волков. —  Теперь

все современнее и техноло�

гичнее стало. Но по сути ра�

бота не изменилась. Нужно

следить, чтобы жители полу�

чали хорошую картинку в те�

левизоре.

А вот стеклянный кабинет

посреди зала. Несколько

сотрудников следят за полу�

тора десятками экранов,

среди которых сохранился

даже черно�белый — фирмы

«Рекорд». На одних экранах

выводится входной сигнал

— таким поступает изобра�

жение с канала. На других —

промежуточное и выводя�

щееся на телевизоры изоб�

ражение. Где возникли по�

мехи — значит, на том участ�

ке тракта и проблемы. Либо

напряжение прыгает, либо

транзисторы испортились.

1700 ступенек
вверх

Если зал передатчиков —

сердце башни, то бетонный

ствол — ее скелет.

Выходим из лифта на от�

метке 85 метров. Внутри —

как в колодце. Темно, мрач�

но и прохладно. Тишину пе�

риодически нарушают лиф�

ты. По периметру бетонные

стены стягивают 145 кана�

тов из оцинкованной стали

диаметром почти 4 санти�

метра.

Последняя остановка — на

смотровой площадке. Отсю�

да вся Москва — как на ладо�

ни. Эх, скорее бы вращаю�

щийся ресторан «Седьмое

небо» открылся!

— Придется подождать еще

год�два, — огорчает главный

технолог Гришин. — В планах

сделать демократичный кафе�

бар и два зала с ресторанным

обслуживанием. Но пока по�

жарные не разрешают. Башня

может принять не более 70

гостей. Маловато. Будем совер�

шенствовать противопожар�

ную систему дальше, чтобы

массово приглашать людей.

После панорамного вида

пожарная лестница кажется

узкой. Двоим здесь не раз�

вернуться.

— Когда лифты после по�

жара не работали, мы все пе�

шочком ходили. По полчаса

1700 ступенек до смотровой

преодолевали. Никогда не

забуду, — смеется Гришин. —

Это еще ладно, антеннщи�

кам нужно еще выше — на

150 метров. Кстати, офици�

альный рекорд по пешему

подъему на смотровую — 10

минут. Во время спортивно�

го забега установили.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Лестница в небо
Наш корреспондент увидел, чем сейчас напичкана

Останкинская башня и как работают телепередатчики

СПЕЦРЕПОРТАЖ

В сильный ветер шпиль башни
колеблется с амплитудой 
до 6 метров

Будущих 
бизнесменов 
приглашают 

на бесплатные 
семинары 

Окружной центр разви�

тия предпринимательства

приглашает всех желаю�

щих на семинары «Созда�

ние собственного бизнеса»

и «Аренда нежилых поме�

щений в городе Москве»,

которые состоятся 24 и 25

ноября в 11.30 в конфе�

ренц�зале ЦРП СВАО по ад�

ресу: ул. Летчика Бабушки�

на, 1, стр. 1,  2�й этаж. Реги�

страция участников по те�

лефонам: (495) 956�6134,
956�6143.

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

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

www.rostitan.ru

( 4 9 5 )  5 1 8 H 1 5 H 3 5

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

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

БЕСПЛАТНЫЙ вызов эксперта�сметчика на дом ежедневно с 9.00 до 21.00 
УЮТА ВАШЕМУ ДОМУ!

до 20%

СКИДКА 

СЕЗОННАЯ
АКЦИЯ

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

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

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

Куда пожаловаться 
на почту

Информацию о тарифах,
сроках доставки почты и де�
нежных переводов можете по�
лучить  по телефону справоч�
ной службы ФГУП «Почта Рос�
сии»: 8
800
2005
888 (звонок
бесплатный). Обращения и
претензии можно высказать
по телефону горячей линии
УФПС г. Москвы (495) 628

7206. Информация о порядке
подачи претензии — на сайте
www.mospochtamt.ru
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Л
юк я нашел сразу. Вид

действительно устраша�

ющий: вывороченное бетон�

ное основание, крышки нет.

Сверху дыра прикрыта ка�

ким�то хворостом, который

не спасет от падения зазевав�

шегося прохожего. А самое

страшное — колодец практи�

чески вплотную примыкает к

асфальтовой тропинке. Но�

чью оступиться — нечего де�

лать...

Звоним в Административ�

но�техническую инспекцию

(АТИ) округа.

— Главное — выяснить, кто

отвечает за этот люк, — отреа�

гировала Лидия Степанова,
главный инспектор АТИ
СВАО по Отрадному, — по�

этому мы первым делом стали

теребить все подрядные орга�

низации, Мосводоканал, Мос�

водосток... Но никто не при�

знался, кто в ответе за колодец.

На следующий день кор�

респондент «ЗБ» с инспекто�

ром АТИ Ириной Романской

выехал на место (техничес�

кая подробность: по клей�

мам на крышках соседних

люков можно с большой до�

лей вероятности вычислить,

кому принадлежит «бесхоз�

ный» открытый люк).

Мы на месте. И — о чудо!

Колодец закрыт. Рядом —

свежие следы техники.

— Интересно, — говорит

Ирина Романская, — когда

мы всех обзванивали, никто

не признался! Но, видно, на

хозяина люка мы все же по�

пали и после нашего звонка

его совесть замучила...

Алексей ТУМАНОВ
АТИ СВАО: (499) 186�2385

Теперь никто
не провалится

Опасный люк закрыли при помощи корреспондента «ЗБ»

ПИСЬМА

Моя мама — участ�
ница Великой
Отечественной,

инвалид 1�й группы, из
дома не выходит. А теперь
не может выйти на бал�
кон подышать воздухом:
при дожде его заливает
водой с верхнего балкона
на 9�м этаже. Это произо�
шло после капремонта
нашего дома. Обращалась
в ДЕЗ, ГУ ИС, управу. Все
обещают что�то сделать,
но ничего не делается.
Мария Сергеевна Красовицкая,

Ракетный бул., 7

И
вот я в квартире Марии

Сергеевны. Она ведет

меня на балкон, и передо

мной предстает красочная

картина: весь он уставлен

тазами и прочими емкостя�

ми для сбора воды. Потолок

—  в бледных коричневых

разводах, штукатурка осы�

пается. Хозяйка жалуется:

проблемы с протечками

здесь уже не первый год. В

октябре во время дождей

она дважды звонила в ДЕЗ и

просила, чтобы к ней при�

шел кровельщик — хоть

как�то поправить ситуа�

цию. Оба раза ей обещали

выполнить просьбу. Но он

не приходил.

Звоним с Марией Серге�

евной в ДЕЗ. Диспетчер от�

вечает: «Дело передали глав�

ному инженеру Олегу Гон�

чарову» и дает телефон, по

которому следует звонить.

Однако наши попытки свя�

заться ни к чему не приво�

дят: трубку никто не берет.

— Я инвалид первой груп�

пы, мне трудно передвигать�

ся, — жалуется пенсионерка.

— Свежим воздухом могу по�

дышать разве что на балконе.

А тут такая беда. Нужно сде�

лать металлический навес и

замазать пеной протечки. Но

ведь никто не приходит!

Мария Сергеевна — вете�

ран Великой Отечествен�

ной. Участвовала в обороне

Москвы, имеет медаль. Пи�

шет стихи про войну. Меч�

тает дожить до своего 90�го

дня рождения в мае следую�

щего года. Редакция «ЗБ» на�

деется, что сотрудники ДЕЗа

все�таки внимательнее от�

несутся к проблеме пожи�

лой женщины и решат ее.

Артем БУРЦЕВ

Ч
итатели давно привыкли

к рубрике «Пейджер пре�

фекта», где дается короткая

официальная информация о

том, где и что было сделано в

округе по просьбам жителей,

позвонивших на пейджер

префекта. Их обращения по�

ступают в справочно�инфор�

мационную службу префек�

туры СВАО (СИСП), которой

руководит Светлана Легейда.

— СИСП осуществляет при�

ем телефонных обращений

граждан по вопросам жизне�

деятельности объектов город�

ского хозяйства, расположен�

ных на территории округа, —

рассказывает Светлана Евгень�

евна. — Вся поступающая ин�

формация анализируется и

незамедлительно регистриру�

ется нашими сотрудниками.

Затем оформляют поручения,

которые направляют в соот�

ветствующие службы и органы

исполнительной власти окру�

га для принятия оперативных

решений. Ответ заявителям

должен поступить через две

недели со дня поступления

звонка. Но при форс�мажор�

ной ситуации (не работает

отопление, протекает кровля и

т.п.) вопрос решается в счи�

таные дни.

С начала 2010 г. в СИСП бы�

ло направлено 1774 обраще�

ния, из которых 1591 было за�

регистрировано и взято на

контроль. Уже разрешены

проблемы по 1476 обращени�

ям, остальные — в стадии ре�

шения.

— Обращения граждан

снимают с контроля только

после того, как мы удостове�

римся в выполнении работ.

Это может быть телефонный

разговор с заявителем или

полученная от него распис�

ка, — говорит Светлана Ле�

гейда. — Каждую неделю мы

рассылаем в управы и окруж�

ные службы напоминания по

контрольным звонкам.

По словам руководителя

СИСП, сегодня жителей боль�

ше всего волнуют вопросы

ЖКХ — с начала года поступи�

ло 1102 обращения, в том чис�

ле 278 — по проблемам благо�

устройства, 115 — водоснабже�

ния. Много жалоб по вопросам

отопления, текущего и капи�

тального ремонта, установки и

эксплуатации водосчетчиков,

протечки кровли и межпа�

нельных швов. В зоне повы�

шенного внимания — пробле�

мы транспорта и экологии (по

102 обращения).

В текущем году больше

всего звонков поступило из

районов Отрадное (223 об�

ращения), Бибирево (194),

Северное Медведково (172),

Марьина Роща (151), Алексе�

евский (146), Останкинский

(144).

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО

Подсуетились

Ветерана войны «бомбят»
протечки

Куда звонить с бедой
Служба «Пейджер префекта» помогает решать проблемы 

Тогда мы идем к вам

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

Так было...
...а так стало. Можно ходить без опаски

В редакцию позвони�
ли из Отрадного: «На Ал�
туфьевском шоссе, непо�
далеку от дома 7, — от�
крытый колодец! Опас�
но!!!» Наш корреспон�
дент выехал на место.

Как позвонить на пейджер префекту
Нужно набрать номер телефона (495) 660
1045. Вам ответит

оператор. Изложите ему суть проблемы. Говорить по телефону
надо внятно, лаконично и без лишних эмоций. Не забудьте
вначале назвать Ф.И.О., адрес и контактный телефон.

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

Невысокая стоимость
Опытные преподаватели

Медкомиссия   

648<54<49
8<910<405<67<30

,
ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР
ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

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

лечение воспалительных заболеваний 
удаление новообразований аппаратом

«Сургитрон» 
консультации гинеколога�эндокринолога 

ведение беременных 
медикаментозные аборты 

(возможно наступление вредных последствий 
для здоровья женщины)

лечение мочекаменной болезни,
пиелонефрита, хронического простатита

ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря и предстательной

железы  оперативное лечение 
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,

водянки оболочек яичка

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

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

ММААММММООЛЛООГГИИЯЯ
консультация врача�маммолога 

УЗИ молочных желез 
радиотермометрия молочных желез —

выявление мастопатии и рака 
на ранних стадиях заболевания

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ
лечение без боли 

исправление прикуса (ортодонтия) 
брекет�системы

протезирование (металлокерамика,
нейлоновые и бюгельные протезы)  

Современная стоматология
КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

УУ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ККРРООВВААТТЬЬHHММААССССААЖЖЕЕРР  ——  ТТЕЕРРММООЛЛООЖЖЕЕ
глубокий расслабляющий массаж 

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405<0425,
(495) 405<7449,
(499) 206<8382, 
(495) 405<4140

e<mail: rek@zbulvar.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Желтые разводы на потолке 
приходится постоянно замазывать



Н
е все любят уха�
живать за живот�
ными, убирать,
терпеть запахи.
Но многие семьи

убедились, что звери в доме
на пользу всем!

Развивается 
ответственность

В семье Новиковых с ули�

цы Полярной двое детей —

Максим (7 лет) и Наташа (10

лет). В их квартире живут

две кошки и собака.

— Я согласилась взять зве�

рей после того, как мы с де�

тьми все подробно обсуди�

ли, — говорит мама Анна. —

Они пообещали, что будут

за ними ухаживать. Мы со�

ставили график, кто и что

будет делать. Взяли сначала

кошку. А потом еще одного

кота и собаку из приюта.

Максим и Наташа с соба�

кой гуляют по очереди. Обя�

зательная процедура — мы�

тье лап после улицы. Раз в ме�

сяц — купание котов. Кор�

мить, напоминать о том, что

еда для животных заканчива�

ется, вычесывать им шерсть,

протирать уши и, конечно,

играть — все это обязаннос�

ти детей. Забот полно!

— Они научились не толь�

ко ответственно относиться

к этим делам (кто же еще по�

ухаживает за их любимца�

ми?), — говорит Анна, — но

и правильно планировать

время, чтобы все успевать.

Даже учиться в школе стали

лучше! А сейчас они еще

просят какого�нибудь хо�

мячка. Будем думать.

Зверинец помогает
познавать природу

Кстати, как показывает

практика, если взяли второ�

го зверя, не за горами и тре�

тий, и четвертый... В семье

Васильевых из района Се�

верный, например, сейчас

целый зверинец. В трехком�

натной квартире, помимо

мамы, папы и троих детей

(3, 7 и 13 лет), живут собака

такса, крыса, рыбки, восемь

перепелок, мадагаскарские

тараканы и... калифорний�

ские черви!

— За крысой ухаживает

13�летняя дочь Алена, — го�

ворит мама Татьяна. — Она

полностью на ее попечении.

Остальных мы заводили,

чтобы изучать их. Посмот�

рите, у нас разные предста�

вители фауны: млекопитаю�

щие (собака, крыса), холод�

нокровные (рыбы), насеко�

мые (тараканы), птицы (пе�

репелки). Очень познава�

тельно и интересно за ними

наблюдать. Ведь каждый из

них живет по�своему.

Например, насекомые лю�

бопытны стадиями разви�

тия: личинки — куколки —

жучки — червячки. Перепел�

ки несут вкусные яйца. Ог�

ромные тараканы шипят и

линяют. За рыбками просто

интересно наблюдать.

Как говорит Татьяна, дети

очень наблюдательны. И, са�

мое главное, у них форми�

руется уважительное отно�

шение к природе. На улице у

них не возникает желания

помучить паучков и жучков.

Ну и во многом

это определяет

их склонности.

13�летняя Алена

уже думает о бу�

дущей профес�

сии. Один из ва�

риантов — посвятить себя

биологии.

Коты лечат колики
У Даши Марковой из От�

радного давнее хобби. Она

занимается разведением ко�

тов сибирской породы. Да�

же зарегистрировала клуб

по интересам. Коты и кошки

живут у нее прямо в доме.

— Когда родился сын Ти�

мофей (сейчас ему 2,5), мы

переживали, не будет ли у

него аллергии, — говорит

Даша. — Тогда бы мы, ко�

нечно, кому�нибудь отдали

всех животных. Слава богу,

аллергии не оказалось.

Очень быстро Тимофей на�

чал проявлять к котам инте�

рес. И они тоже заинтере�

совались Тимофеем, сразу

стали к нему внимательны

и вежливы. А когда в первые

месяцы жизни он мучился

коликами в животе, кошки

приходили и обкладывали

его как грелки! И это правда

лечило.

Улитки улыбаются
Бывает, что у детей на раз�

ных зверей аллергия, иногда

родители переживают, что

животные окажутся запу�

щенными, когда детям надо�

ест с ними играть. Юлия Иль�

инская из Останкина приду�

мала, как обойти эти пробле�

мы. Сама она не очень хотела

заводить животных, но вось�

милетняя дочь Софья очень

уж просила. В Интернете

Юля увидела фотографии

улиток ахатина фулика. Они

не пачкают, не пахнут, не шу�

мят. При этом они тянутся к

людям, узнают их, вырастают

большими и красивыми.

— Софье они ужасно по�

нравились, она с восторгом

согласилась, тут же выдумав

им имена — Шоколадка и

Карамелька, — говорит Юля.

— И вот они у нас живут и

уже дали потомство. Дети

(Софья и ее двухлетняя сест�

ренка Лилия) с удовольстви�

ем с ними возятся, купают,

кормят. А улитки им улыба�

ются! Детям обязательно

нужны контакты с животны�

ми: заботясь о ком�то, они

становятся внимательнее,

ответственнее, добрее.

Марина СИМАГАНОВА

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1111№31 (228) 2010 ноябрь
РОДИТЕЛЯМ

Ребенку поставили тройку
по истории. Между тем вопрос,
о котором шла речь, в учебни

ке не освещается. И объясне

ний на уроке по этому поводу
не было. Надо было что
то по

казать и отметить на контур

ной карте. Объективно ли это?

Юрий, Отрадное

Отвечает Ольга Набялэк,
методист по истории и об

ществознанию окружного
методического центра:

— Не все вопросы предус�
матривают подробное объяс�
нение учителем. В частности,
работа с контурной картой в
основном самостоятельная.
Обычно в такой работе ис�
пользуется атлас, который к
этой карте прилагается. Ин�
формация может быть в нем, а
не в учебнике. Такого, чтобы
информации не было нигде и
задание выполнялось бы пол�
ностью «из головы», в предме�
те история быть не может. 

Тройка, если говорить о кон�
турных картах, ставится при
правильном выполнении 60%
задания, хотя нельзя сказать,
что критерий математически
четок. Имеет ли право учитель
ставить тройку за самостоя�
тельную работу? Учитель в
принципе имеет право оце�
нить знания и работу ученика.
Вопрос же объективности луч�
ше решать с конкретным педа�
гогом, дабы не углублять кон�
фликт.

Петр ПЛЮХИН

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЕМНАЯ

Если взяли второго
зверя, не за горами
и третий, и четвертый...

Лапы и хвост 
вместо Спока

Семьи из Медведкова, Северного, Отрадного и Останкина
рассказывают, как животные помогают в воспитании детей

Двухлетней Лилии очень нравится играть с улиткой

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №1470 (БЫВШАЯ ШКОЛА №270)
ПРИГЛАШАЕТ СВОИХ ВЫПУСКНИКОВ 

НА ТРАДИЦИОННУЮ ВСТРЕЧУ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ 75<ЛЕТИЮ ШКОЛЫ

Встреча состоится в актовом зале Центра образования
№1470 по адресу: ул. Маломосковская, 7

27 ноября 2010 г. в 14.00
Ждем всех! 

Справки по телефону 8 (495) 683<1116.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

www.remont<mebell.ru

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

ггааррааннттиияя

Объявляем конкурс 
фотографий «Наши дети»

Поделитесь интересными фо�
тографиями ваших любимых чад и
голосуйте за них на нашем сайте. В
конкурсе могут принять участие
все желающие. Для этого напиши�
те о своем ребенке самое главное,
с обязательным указанием его
имени и возраста. Подготовьте фо�
тографию в формате JPG, хороше�
го качества (размер до 800х600
пикселей и не более 1 Мб). И
пришлите текст с фотографией на
адрес: konkurs@zbulvar.ru Под�
робности: http://www.zbulvar.ru/
photo.php Победителей, набрав�
ших наибольшее количество голо�
сов, ждут подарки от редакции га�
зеты «Звёздный бульвар»!

Ждем ваших фотографий!

Поставили тройку
за то, 

чего не объясняли!

Семилетний Данила Васильев 
с таксой Жужей и крысой Хрюнделем

Трехлетний Максим 
воспитывает перепелку
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РЕКЛАМА

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

«Олимп<3», угловой диван�кровать с механизмом
«еврокнижка», два ящика для белья, 

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

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

разм. 2400*900*1000, с/м 1500*2000

«Изабель<2», угловой диван�кровать, 100% кожа,
механизм трансформации «Спартак», 
разм. 2830*960*1770, с/м 1350*1860

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

разм. 1920*1070*1000 с/м 1350*1860 

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

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

«Ромашка»,
набор для спальни из массива ольхи

79 990 р. 78 900 р.

59 990 р.35 990 р. 54 990 р.

10 990 р.16 990 р. 19 990 р.от 9 399 р.

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

«Цезарь», дуб натуральный

49 990 р.

от 11 140 р.

«Фараон<2», дуб античный

СКИДКИ ДО 30% НА ДВЕРИ 
ИЗ 100% МАССИВА ДУБА

ААККЦЦИИЯЯ!!

Чтобы не оказаться в подобной си�
туации, юристы советуют предпри�
нять ряд простых действий. Во�пер�
вых, позвонить в диспетчерскую
службу страховой компании и про�
консультироваться со специалистом.
Затем зафиксировать в присутствии
свидетелей положение транспортно�
го средства, следы и предметы, от�
носящиеся к происшествию (жела�
тельно сфотографировать), и при�
нять все возможные меры к их сох�
ранению и организации объезда

места происшествия. Сообщить о
случившемся в милицию, записать
фамилии и адреса очевидцев и ожи�
дать прибытия сотрудников ГИБДД.
Но от волнения водитель может рас�
теряться и забыть порядок действий
при ДТП. 

Удобную сервисную услугу, рас�
ширяющую возможности страховой
защиты автовладельцев, предлагает
компания РОСГОССТРАХ. Называет�
ся эта услуга «Помощь на дороге». В
отличие от каско, она направлена не

на выплату возмещения за ущерб, а
на предоставление реальной помо�
щи автомобилисту. Первый вариант
программы предполагает 1 выезд
аварийного комиссара на место ДТП
(помощь клиенту в оформлении ДТП
и спорных случаях, психологическая
помощь), составление акта осмотра
поврежденного автомобиля, вклю�
чая фотосъемку, прием заявления о
страховом случае и доставку его в
РОСГОССТРАХ. Во второй вариант,
кроме перечисленных услуг, входит

сбор справок по ДТП (в ГИБДД) и
противоправным действиям третьих
лиц (в ОВД), а также эвакуация авто�
мобиля с места происшествия. Стои�
мость полиса «Помощь на дороге»
составляет 398 и 990 рублей соотве�
тственно, что дает возможность
серьезно сэкономить не только вре�
мя, но и деньги. К примеру, стои�
мость выезда аваркома и эвакуатора
в Москве стоит около 4000 рублей.  

Территория страхового покрытия по�
лиса «Помощь на дороге» —  г. Москва
плюс 50 км от МКАДа, а также 31 город
России плюс 30 км вокруг них.  

Владельцу полиса «РОСГОССТРАХ
АВТО «Помощь на дороге» достаточ�
но позвонить по телефону, указан�
ному в полисе, и ему будут оказаны
необходимые сервисные услуги. 

Подробная информация — на сайте
www.RGS.ru, в едином диспетчерс<
ком центре компании РОСГОССТРАХ
по тел. (495) 926<55<55 или 8<800<
200<0<900 (звонок бесплатный), для
абонентов МТС,  Билайна и Мегафо<
на  — 0530 (звонок платный).

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

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

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

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

Спустя полгода после покупки машины со мной случилась жуткая неприятность. На перекрестке на красный свет въехал в
мою машину мотоциклист. Водитель мотоцикла признал свою вину и предложил обратиться в ГАИ. А когда сотрудник ГИБДД
приехал, виновник сказал, что я перепутала скорости, включила задний ход и совершила наезд. Тут же появились «свидете<
ли ДТП», подтвердившие слова моего оппонента. Моя доверчивость и незнание законов обошлись мне в кругленькую сум<
му. Из собственного кармана пришлось заплатить за проведение экспертиз, услуги адвоката, восстановление машины. 

Как можно избежать дополнительных расходов при ДТП? — с таким вопросом мы обратились к заместителю директора
по розничному страхованию филиала компании РОСГОССТРАХ в Москве и Московской области Светлане Гусятниковой.

«Помощь на дороге»: аварком приедет по страховке



Дураки в баскетбол 
хорошо не играют

Александр Гомельский ищет талантливых девочек не только в Бибиреве, 
но и по всему СВАО
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СПОРТ

О
н — директор
Училища олим�
пийского резер�
ва №4 им.
А.Я.Гомельского

в Бибиреве. Сын знаменитого
баскетбольного тренера. И
еще — интересный
собеседник.

— Александр Александ�
рович, вы в баскетболе с
детства?

— Можно сказать, что эту

игру я всосал с молоком ма�

тери. С детства в спорах, ко�

торые вели между собой па�

па, дядя и брат, я слышал об�

суждения тактики, техники,

всяких баскетбольных тон�

костей. Так что с тренерами

я могу говорить вполне про�

фессионально. В своем раз�

витии женский баскетбол

копирует мужской десяти�

летней давности. Хотя суще�

ственные отличия есть и бу�

дут. Очень немногие баскет�

болистки в мире могут сде�

лать «слэмданк» — забить

мяч в кольцо сверху. Нет бе�

зумных прыжков, полетов —

физиология не позволяет.

Но тактические построения,

многоходовые комбинации,

где нужно обыгрывать голо�

вой, — все это общее. Поэто�

му, конечно, мы используем

наработки отца.

— Что происходит с рос�
сийским баскетболом?

— Сказать, что я оцениваю

нынешнюю ситуацию на «хо�

рошо», я не могу. Во времена

Советского Союза тренера

выгоняли из партии за 3�е

место. А сейчас, когда мой

брат, лучший спортивный

комментатор страны, гово�

рит с экрана, что 7�е место на

чемпионате мира в Турции —

это хорошо, мне становится

не по себе. На игры ЦСКА я

хожу не часто. Не потому, что

не люблю баскетбол. Когда

бываю в Америке, всегда

смотрю игры NBA. А игру вро�

де бы «родного» клуба мне

смотреть удовольствия не

доставляет — ведь там сплош�

ные легионеры». Да, хорошая

идея — возродить чемпионат

СССР — лигу ВТБ. Там играли

литовцы, белорусы, грузины…

Но сейчас в десяти клубах —

участниках этой лиги — игра�

ют, опять же, одни иностран�

цы. На четырех легионеров в

пятерке на площадке всего

один национальный игрок. С

такой постановкой вопроса

мы вряд ли будем выигрывать

нашей национальной коман�

дой. А ведь для болельщиков

именно победы сборной на

чемпионатах Европы, мира и

Олимпийских играх являют�

ся самыми важными. Это то,

чем может и должна гордить�

ся страна.

— А что вы делаете для
возрождения националь�
ного баскетбола?

— Сейчас провожу 6�й по

счету турнир молодежных

команд Московской области

по баскетболу на кубок Го�

мельского. Три года подряд

проходит московский тур�

нир имени Гомельского, где

участвуют четыре сильней�

шие команды Евролиги. Все

это я делаю для увековечива�

ния памяти отца, великого

тренера. Пытаюсь вырас�

тить будущих российских

баскетболисток�чемпионок. 

За неполных 4 года суще�

ствования нашей баскет�

больной школы мы доби�

лись достойных результатов.

Недавно в отборочных иг�

рах на чемпионат России

наши девочки 98�го года

рождения обыграли все

спортшколы Москвы, а ко�

манда 97�го года заняла 2�е

место, уступив совсем нем�

ного старейшей школе горо�

да «Тринта». Команда 1999

года — чемпион Москвы.

— Как и откуда вы наби�
раете юных баскетболис�
ток?

— Большей

частью — из наше�

го Бибирева, из

СВАО. Почти всех

директоров школ

округа я знаю лич�

но. Вместе с моим

замом, мастером

спорта международного

класса Ириной Ивановной

Масаловой, мы просматри�

ваем все школы в поисках

рослых и координирован�

ных девочек, уговариваем

родителей отдать их к нам.

Ищем также перспектив�

ных баскетболисток и в

других городах. 

— А как у ваших подо�
печных с обычной учебой,

с интеллектом?
— У меня есть жесткое пра�

вило, которое идет от папы и

от бабушки: если получил в

школе двойку — никаких

тренировок, сперва исправь.

Вообще�то падение общего

уровня знаний и культуры у

новых поколений ужасаю�

щий. Дебилизация через те�

левидение сделала свое дело.

Когда мы набирали первых

девочек, то неко�

торых из них

просто откровен�

но спасли баскет�

болом от уличной

деградации с пи�

вом и сигаретами.

А когда формиро�

вали первый спортивный

класс, то в нем из 25 девчо�

нок было уже семь круглых

отличниц. Так что нашим

девчатам есть за кем тянуться

не только в спорте.

— Почему сами не стали
тренером?

— Потому что перед гла�

зами вся жизнь отца — это

настоящий электрический

стул. Сколько раз его делали

невыездным! Мне больно

было смотреть на него пос�

ле того, как наша сборная

на московской Олимпиаде

в отсутствие американцев

проиграла итальянцам.

Ведь чиновники золотые

медали уже навесили себе

на грудь! От него тогда от�

вернулись все. Помню, при�

ехал только Гена Хазанов, и

они сидели с ним всю ночь.

Но отец своей жизнью до�

казал, что он — лучший:

никто ни до него, ни после

столько не выигрывал. У не�

го была позиция, которую я

сейчас внушаю тренерам

нашего училища: каждую

свою тренировку — все 365

дней в году — ты должен

приносить ученикам что�то

новое.

Глубоко убежден — дура�

ки в баскетбол хорошо не

играют. Чтобы побеждать

— и тренерам, и игрокам, и

спортивным чиновникам —

нужно читать не только

сберегательные книжки. А

еще, извините за баналь�

ность, — Родину любить…

Андрей САМОХИН

Некоторых девчонок 
мы просто спасли 
баскетболом от деградации

«Олимпийские 
надежды» ждут

школьников
В ГЦКЗ «Россия» открылись

IV Детско�юношеские игры
«Олимпийские надежды».

История этих игр насчитывает
уже шесть лет. За это время толь�
ко на школьном этапе соревнова�
ний в играх приняло участие бо�
лее 100 тысяч юных москвичей, а
число спортивных дисциплин вы�
росло до 14. Начиналось все с лег�
кой атлетики, мини�футбола, во�
лейбола, плавания, баскетбола,
фитнеса, городков и настольного
тенниса. За два предыдущих се�
зона игры пополнились бадминто�
ном и самбо, черлидингом и шах�
матами, восточными боевыми ис�
кусствами и теоретической дис�
циплиной «Знатоки олимпизма». 

Игры традиционно проводятся
в 4 этапа: школьные, районные,
окружные соревнования и мега�
финал с церемонией награжде�
ния победителей, призеров и
лучших тренеров в «Лужниках». 

О ближайших соревнованиях
на уровне ваших школ можно
узнать у школьного преподава�
теля физкультуры. Более по�
дробную информацию о IV Дет�
ско�юношеских играх «Олим�
пийские надежды» предоставит
пресс�служба Департамента
физической культуры и спорта
Москвы: (495)624
3730.

Самсон АНТОНОВ

Александр Гомельский с отцом и братьями — 
Владимиром (вверху) и Виталиком

Спортафиша

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

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

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

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

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

ВВВВ ыыыы сссс оооо кккк оооо кккк вввв аааа лллл ииии фффф ииии цццц ииии рррр оооо вввв аааа нннн нннн аааа яяяя
сссс тттт оооо мммм аааа тттт оооо лллл оооо гггг ииии чччч ееее сссс кккк аааа яяяя
кккк лллл ииии нннн ииии кккк аааа     дддд оооо цццц ееее нннн тттт аааа     ФФФФ ееее хххх
Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00.
Т.: (495) 505<3139, 8<926<207<5782, http://www.doctor<feh.ru/

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

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

Фех Александр
Робертович

доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

м. «Отрадное», ул. Хачатуряна, 7; т.: 8 (499) 903<6209, (499) 903<0012
пн. — сб.: 10.00<20.00, вс.: 10.00<18.00

Груминг�салон находится 
в помещении большого зоомагазина 

площадью 850 кв. м.

Дизайн салона позволяет 
видеть работу грумера через стекло.

Невысокие цены вас 
приятно удивят.

Объявление в газете — 
не выходя из дома

На сайте «Звездного бульвара» появился новый полезный
сервис: интернет�магазин рекламы (shop.zbulvar.ru). Теперь вы
сможете разместить свое объявление в газете и оплатить его
в режиме онлайн, не выходя из дома. Информация по тел.: 

(495) 405<0425, (495) 405<7449, (495) 405<4140
e<mail: rek@zbulvar.ru

Бокс в Северном, 
пинг<понг в Останкине

18
21 ноября в ДЮЦ «Се�
верный» на улице 7�я Север�
ная линия, 13, стр. 1, состоится
турнир по боксу, посвященный
памяти Н.Королева. 18, 20 и 21
ноября бои начинаются в
12.00, а 19 ноября — в 17.00.

20 ноября в 14.00 состоится
турнир по настольному теннису
среди образовательных школ
СВАО. Место проведения: гим�
назия №1518, просп. Мира, 87. 

19 ноября в 9.00 в ДЮСШ
№80 (ул. Корнейчука, 28, корп.
3) пройдут соревнования по па�
уэрлифтингу среди инвалидов
«Мир равных возможностей».

С 15 до 21 ноября на меж�
школьных стадионах СВАО
проходит чемпионат округа по
футболу Любительской фут�
больной лиги в формате 8х8 иг�
роков. Уточнить время и место
матчей можно у главного судьи
чемпионата Г.Н.Великанова по
телефону 8
916
548
5406. 

Семен АНДРЕЕВ



З
аслуженная артистка

России Елена Санаева

представила в книж�

ном магазине «Библио�Гло�

бус» дневники своего мужа,

актера и режиссера Ролана

Быкова «Я побит — начну

сначала», сборник стихов

Ролана Анатольевича и его

книгу сказок для детей. На�

звание дневника — это сло�

ва американского прези�

дента Бенджамина Франк�

лина, которые стали деви�

зом Быкова на всю жизнь.

— Елена Всеволодовна,
регулярно ли Ролан Ана�
тольевич делал дневнико�
вые записи?

— Муж писал дневники с

перерывами начиная с 15

лет и до самой смерти, то

есть почти полвека. Здесь

много его детских впечат�

лений. Например, рассказ  о

том, как они с другом устро�

или в метро шуточную, ак�

терскую драку, которая так

поразила окружающих, что

они вызвали милицию. Есть

в дневниках и размышле�

ния над ролями в спектак�

лях и кино. Ролан Анатолье�

вич рассказывает о сцена�

рии «Айболита�66», съемках

«Шинели», трудностях про�

бивания фильма «Чучело».

Много страниц дневника

посвящено его работе в

Фонде детских и юношес�

ких фильмов. Вы встретите

в этих дневниках разного

Быкова: и смешного, и гру�

стного, но чего здесь точно

нет — это скандальных по�

дробностей его жизни. 

— Что�то не вошло в
книгу по «цензурным» со�
ображениям?

— Практически нет. Хотя,

например, я убрала из днев�

ника несколько мест, кото�

рые без контекста могут

быть неправильно поняты�

ми. Например, он жалуется,

что я не давала ему яблок. А

дело происходило в боль�

нице, куда его срочно поло�

жили, и я не успела сразу со�

брать все необходимое. Но

потом я все эти дни сидела с

ним в больнице и кормила

его домашней едой, ухажи�

вала за ним. Или, например,

он пишет, что ему неприят�

но было работать в секрета�

риате Союза кинематогра�

фистов, и объясняет поче�

му, называет фамилии. Я по�

считала, что это будет не�

этично по отношению к

родственникам этих людей.

Ну и пришлось убрать из

дневников почти все его

стихи — они вышли отдель�

ной книгой. А к Ролану  по�

этические строчки часто

приходили прямо во время

написания дневника. 

— Выйдет ли еще книга
о Ролане Быкове?

— Надеюсь, что да. Я хочу

издать все его незавершен�

ные сценарии, записи по

работе над фильмами,

спектаклями. Так что рабо�

ты много. В планах —   со�

здать что�то типа докумен�

тального фильма на бумаге

о жизни моего мужа.

Записал Константин ЧУПРИНИН

Как Ролан Быков подрался в метро
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НА ДОСУГЕ

В выходные дни можно со�

вершить путешествия по лите�

ратурным уголкам Подмоско�

вья на «Поющем автобусе». В

пути профессиональные пев�

цы и актеры споют под акус�

тическую гитару старинные

русские и цыганские роман�

сы, исполнят песни на стихи

русских поэтов. Один из мар�

шрутов «Поющего автобуса»

пролегает в Переделкино. Вы

побываете в домах�музеях Бо�

риса Пастернака, Корнея Чу�

ковского, увидите фильм о Бу�

лате Окуджаве. Экскурсанты

услышат любопытные исто�

рии, происходившие с этими

выдающимися людьми.

Константин СЕРГЕЕВ

Стоимость экскурсии — 1150 руб. Продолжительность — 8 часов.
Телефоны для заказа экскурсии: 608�5411, 643�7350 
сайт www.moscowturizm.ru

Опубликованные дневники известного артиста 
представила его вдова Елена Санаева Рядом с метро «Таганская»

расположен Музей холодной

войны (или «Бункер�42»).

Здесь, на глубине 60 метров,

раньше был запасной ко�

мандный пункт управления

стратегической авиацией —

на случай ядерного удара.

Строился он в 1940�е годы, а

в 2006�м был превращен в

частный музей.

Сегодня, спустившись на

350 ступенек под землю,

можно попробовать себя в

роли телефонистки и солда�

та советской армии. В других

блоках бункера прозвучит

сирена, погаснет свет... Вы

словно попадаете во времена

Карибского кризиса.

В конце экскурсии вам по�

кажут документальный

фильм о создании ядерного

оружия и холодной войне

между СССР и США.

Константин ЧУПРИНИН

В подземном бункере 
можно пережить холодную войну

Попасть в музей можно, только предварительно заказав экскур�
сию. Стоимость билета для взрослых — 650 руб., для студентов и
школьников в рабочие дни — 300 руб. Телефон для заказа экскур�
сии: (495) 500�0554, (495) 500�0553 с 10.00 до 18.00, сайт
www.bunker42.com
Адрес: м. «Таганская», 5�й Котельнический пер., 11

В выходные покатайтесь 
на «Поющем автобусе»

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 

Срочно сдать, купить, продать,
обменять. Добросовестное
исполнение. Много клиентов. 
Т. 8%926%531%9177

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

Снимем квартиру. Т. (495) 764%0992
Сдать/снять. Премия хозяевам.

Ремонт.  Т. 782%5671 
Сниму квартиру. 

Т. 8%929%657%0783, Юлия. 
Сниму квартиру/комнату. 

Т. 772%1067  
Куплю 1@ком. квартиру 

до 3 500 000 рублей. 
Т. 8@916@081@5081

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

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

Сниму/куплю. Т. (495) 585%4233

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 

ОБУЧЕНИЕ

Математика Т. (499) 478%7959
Курсы по транспортной,

складской, закупочной
логистике. Удостоверение
гособразца. Занятия в вечернее
время в будни или по субботам.
http: //www.ec%logistics.ru  
Т. 8%917%509%0830  

Автоинструктор. Т. 8%915%454%4043
Английский. Т. (495) 405%3505
Английский. Т. (495) 477%0728,

8%916%097%9131

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

Компьютерная помощь. 
Т. 226@9328 

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471%5528 

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

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

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

Ремонт компьютеров. 
Т. 8%919%767%4295 

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

Ремонт холодильников.
Недорого. Т. 8%906%057%9874 

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

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

Ремонт телевизоров. Т. 8 (499) 180%0110
Сервислюкс. Ремонт

холодильников, стиральных 
и швейных машин, телевизоров,
антенн. Т. (495) 796%1408 

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. 798@2067 
Электрика. Т. (499) 206@6572,

8@929@584@0490 
Антенны. Разводка. Т.  (495)  728@8505 
«Муж на час». Мелкий бытовой

ремонт. Т. (495) 798%2067
Электрика.  Т. 8%916%449%2329 
Электрик. Т. 8@903@222@5459 
Сантехник. Т. (499) 182%8975 
Ремонт. Отделка. Т. 8%926%490%0861
Потолки, обои. Т. 8%916%587%9084 
Малярка. Т. 8%915%340%1314
Маляр. Т. 8%985%075%1260
Маляр. Т. 8%903%219%8367 
Замки: замена, врезка.

Обивка дверей . Т. (495) 920@0668
Плотник. Т. 8%916%848%1311, 

8 (495) 639%1913
Плиточник. Т. 8%909%639%8046
Сборка, навеска мебели. 

Т. 8%905%745%2874
Маляры. Т. (495) 741%9564
Ремонт квартир. Ванна 

под ключ. Т. 8%965%432%2433
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РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405<0425, (495) 405<7449,
(495) 405<4140, (499) 206<8382

e<mail: rek@zbulvar.ru

Объявления

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ 

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

Р Е М О Н Т
квартир, комнат, ванн

ГАРАНТИЯ. МОСКВИЧИ
т. 772
0320, 500
9528

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

ММЯЯГГККААЯЯ  
ММЕЕББЕЕЛЛЬЬ
с фабрики

ДИВАНЫ
от 6000 р.

Д О С ТА В К А  Б Е С П Л АТ Н О

Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3

ТЦ «Интерьер», 2<й этаж
(495) 508
67
07
(495) 505
38
53

СТОЛОВЫЕ 
ПРИБОРЫ И ПОСУДА

ВВЦ, павильон №11
8<919<011<9642
8<910<092<0001 

ВВЦ, павильон №64
8<919<012<2947

Мельхиор с покрытием 
из драгоценных металлов

(золото, серебро), 
а также из серебра 925°

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem<k.ru

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ
В ВАШУ КВАРТИРУ

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

техническое
обслуживание

водосчетчиков
теплосчетчиков

инженерных систем
установка

теплосчетчиков
в квартире 

тел.: (495) 640�0207
(495) 979 2148

vodomontagnik@mail.ru

коллективные
заявки —

значительные
скидки

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

ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ
ММААГГААЗЗИИНН

««ППРРИИММУУСС»»
ССННИИЖЖААЕЕТТ  ЦЦЕЕННЫЫ  

НА ТОВАРЫ для утепления
окон и обогрева квартир

Ждем вас ежедневно 
с 10.00 до 20.00,

без обеда и выходных!
ул. Летчика Бабушкина, 33, корп. 4

т. (495) 470<16<21

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

7 4 0 H 3 4 H 1 1ре
кл

ам
а

Раньше здесь был командный пункт 
на случай ядерного удара

В Музее Булата Окуджавы



Во Всероссийском музее де�

коративно�прикладного и на�

родного искусства до 20 де�
кабря можно увидеть более

200 фоторабот Екатерины

Рождественской. Она первая в

России представила извест�

ных политиков и звезд в об�

разах героев картин всемир�

но известных художников.

Так, писатель Эдвард Радзин�

ский превратился во фран�

цузского драматурга Бомар�

ше, певец Алексей Воробьев

стал Элвисом Пресли, певица

Лолита изображена верхом

на метле, писательница Да�

рья Донцова одета по моде

1900 года.

Константин ЧУПРИНИН
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С
оседи поспорили о бо�

гословии. Один был

убежден, что каждый

православный человек обяза�

тельно должен пригласить

домой священника, чтобы ос�

вятить свое жилище. Другой

полагал, что достаточно са�

мому побрызгать в углах свя�

той водой, которая запасена в

доме с Крещения. А еще обсу�

дили практическую пробле�

му: если уж звать священнос�

лужителя, то сколько ему пла�

тить за работу.

С этими вопросами люди

обращаются и в храм, и в га�

зету. Священники объясняют,

что окропле�

ние квартиры

святой водой и

освящение жи�

лища — это не

одно и то же.

Кропить жилье

крещенской водой долгое

время было на Руси традици�

ей. И сейчас это считается

вполне православным и по�

лезным обычаем. Но сущест�

вует в Церкви и специальный

чин благословения нового

дома. Вот этот молебен и на�

зывается в народе освящени�

ем жилища.

Смысл его в том, чтобы вся

недобрая сила покинула дом,

а вошел и остался в нем ан�

гел�хранитель. И чтобы Бог

хранил всех здесь живущих

(если это квартира) или всех

работающих (если это офис,

производственное помеще�

ние). Из этого следует, что

освящать можно не только

жилище, но и место работы.

Впрочем, тут есть серьез�

ные ограничения. Церковь

не допускает освящения

мест, связанных с греховны�

ми занятиями, таких, напри�

мер, как игорные заведения

или секс�шопы.

Да и для жилых помещений

эти ограничения могут дей�

ствовать. Священники обяза�

тельно обращают внимание

на то, каков образ жизни лю�

дей, которые желают освя�

тить свое жилье. Напомина�

ют о том, что,

освятив квар�

тиру, нужно и

жизнь в ней

вести соответ�

ствующую.

Что же ка�

сается оплаты, то все свя�

щенники в один голос объ�

ясняют, что никаких тари�

фов тут нет. Речь идет о доб�

ровольном пожертвовании.

И размеры его бывают самые

разные. Мне рассказывали о

том, что иногда люди дают

по 100�200 рублей, а случает�

ся (правда, редко), что и по

20�30 тысяч: разный доста�

ток у людей, и обстоятельст�

ва разные. Но никаких обид у

священников быть не может,

а средства эти идут на цер�

ковные нужды и церковную

благотворительность.

Как освятить квартиру?
Звезды в необычных

образах

19, пт., 17.00. «Дикий гусь
Ишка». А.Макаров�Век.
Спектакль с антрактом, 1 ч.
10 мин. (от 7 лет).

20, сб., 12.00, 15.00.
«Трям, здравствуйте!».
С.Козлов. Спектакль с ант�

рактом, 1 ч. 10 мин. (от 4
лет).

21, вс., 12.00, 15.00. «Бычок
— смоляной бочок». В.Тро�
фимова. Спектакль с антрак�
том, 1 ч. 10 мин. (от 3 лет).

26, пт., 12.00. «Как Львенок
и Черепаха пели песню и…».
С.Козлов. Спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 15 мин. (от 5 лет).

27, сб., 12.00, 15.00. «Пин�
гвиненок». Л.Добрецова.

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

28, вс., 12.00, 15.00. «По
щучьему велению». Е.Тара�
ховская. Спектакль с антрак�
том, 1 ч. 30 мин. (от 5 лет).

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

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

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

Московский детский камерный театр кукол
Репертуар на  ноябрь

Стоимость билетов: до 250 руб., 50 руб. — для инвалидов, многодетных, военнослу�
жащих срочной службы. 

Выставка работает: с 10.00 до 19.00, суббота — с 11.00 до 20.00, пятница, воскресе�
нье — с 10.00 до 20.00. Выходной день — вторник. 
Адрес: м. «Новослободская», ул. Делегатская, 3

НА ДОСУГЕ
Вопрос о вере

Рубрику ведет
Валерий Коновалов

Освящение
и окропление
святой водой —
не одно и то же

Не очень люблю современную ли�
тературу, предпочитаю перечитывать
классику. Но недавно прочитала но�
вый роман американского автора с
русскими корнями Джонатана Фоера
«Полная иллюминация». Мне очень
понравилась новая, яркая стилистика
этого произведения. Это очень ори�
гинальная книга. Она написана в
смешении эпистолярного и повество�
вательного стилей с элементами ли�
тературной игры. 

Ее главный герой — молодой укра�
инский парень, мечтающий жить в
Америке, — случайно знакомится с
американским евреем, который при�
ехал на Украину, чтобы воплотить
мечту своего деда — найти родствен�
ников. Что из этого получилось —
прочитаете в романе.

от писательницы 
Дины Рубиной

Культсовет

Почитайте американца
с русскими корнями

Электрика. Т. (495) 405@7197,
8@915@497@2313

Газосварщик. Сантехник. 
Т. 8%963%638%8647

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

Ремонт квартир. Т. (499) 204%4690
Шкафы%купе, окна ПВХ, балконы

под ключ. Качественно и быстро.
Т. 8 (495) 66%44%674

Ремонт квартир. Т. 8%916%219%3824
Откосы. Отделка балконов. Без

посредников. Т. 8%965%335%5683
Ремонт квартир. 

Т. 8%926%530%9360
Ремонт квартир. 

Т. 8%916%557%9369 
www.tv%otdelka.ru

Плиточник. Т. 8%916%787%2649
Маляр. Т. 188%9479
Маляр. Т. 8%905%759%4359
Ремонт квартир, плитка. 

Т. (495) 500%8271
Сантехник. Т. (499) 188%7975
Электрик. www.A1992.ru

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. 8%962%932%0803 
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 
Такси. Т. 77%262%16 
Грузоперевозки недорого.

«БЫЧОК». Т. 8%916%487%0361, 
8%916%107%5198

Микроавтобус. Недорого. 
Т. 8%903%139%7059

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

«Газели». Грузчики. Т. 8 (495) 740%2065
Грузчики + авто. Недорого. 

Т. 726%2265

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

Пианино. Грузоперевозки. 
Т. 8%985%220%6759

Профессиональный переезд. 
Т. (495) 589%0078

Такси. Т. (495) 643%9520

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Юридические услуги.  
Т. (495) 784%1752

Юридическая помощь. 
Т. (499) 390%0413 

Юридические услуги. Т. (495) 614%7420 
Адвокат. Т. 8%905%553%5775

«КОМИССИОНКА»

Покупаем шубы б/у. Норка,
каракуль. Т. 8%909%957%0318 

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

Т. (495) 585%4113

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

«РЫНОК»

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа у м. «Бабушкинская» 
в «Инком%недвижимости». 
Т. (495) 363%0220  

Требуется повар горячего
цеха. График 5/2. З/п от 25 000. 
Т. 8%916%684%5077

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

Продавец%консультант 
23%50 лет. З/п 30 000 руб. 
Т.  8 (495) 780%2655

Продавец в бутик шоколада
в ТЦ  «Мосмарт». Т. 8%903%750%8289

Компания женской одежды
«ГАБРИЭЛА» приглашает
продавцов%консультантов 
в магазин, ТРЦ «Зигзаг»,
Лобненская, 4а.
Т. 8%916%187%6645, 8%925%771%2848

Девятикласснику требуется
преподаватель английского языка.
Т. (499) 206%1405

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

Требуются гардеробщики.  
Т. 8%916%160%8976 

45 000 р. Замруководителя. 
Т. (495) 500%8491

AVON. Т. 8%926%172%4165
Требуются расклейщики и расп%

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

Требуются водители категории С.
Т. 8%926%203%1018, 
8%926%159%8868

Водитель категории С. 
Т. (495) 749%1220

Медицинский центр приглашает
на работу: врача УЗИ%диагностики,
эндоскописта, гастроэнтеролога,
санитарку. 
Т. 8 (499) 903%0420

ЗНАКОМСТВА

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

ЖИВОТНЫЕ

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

ПРОИСШЕСТВИЕ

Очевидцев ДТП, произошедшего
10 февраля 2006 г. на ул. Бибиревской
напротив дома 1 между 18 до 19
час. большая просьба отозваться.
Т. 8%963%680%3323

РАЗНОЕ

Магазин «Планета Секонд%хенд»
объявляет о поступлении новой
коллекции 19 ноября. 
М. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш.,
д. 97. Т. (499) 200%2486 

Студия звукозаписи. Т. 8%962%987%1612
Услуги няни. Неполный день. 

Т. 8%909%621%7441

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

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

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

(499) 409<0727, 8<926<008<1969

РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ
ССТТИИРРААЛЛЬЬННЫЫХХ  ММААШШИИНН  

ИИ  ХХООЛЛООДДИИЛЛЬЬННИИККООВВ  
Гарантия. Скидки.

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЕМ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

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

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:
повар, официант, бармен

гардеробщик 
посудомойщик, уборщица

Тел. (499) 187<7036

ДД
ВВ
ЕЕ
РР
ИИ

«Дверь Монтаж»
производственно�торговая компания
МЕЖКОМНАТНЫЕ, СТАЛЬНЫЕ 

Более 500 моделей!
(495) 648<4561, (926) 662<9718

www.dvermontage . ru
СС КК ИИ ДД КК ИИ   ДД ОО   11 00 %%

Пошив меховых изделий
высокого качества 
для организаций 

и индивидуальных заказчиков
из меха любого вида. 
Барабанный пер., 4, 

м. «Электрозаводская»

(495) 963<51<31
(495) 963<16<70

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет<магазин рекламы



Бабушка говорит иду�
щей навстречу соседской
девочке:

— Дашенька, солнышко
мое, здравствуй!

Ириша топает ножкой:
—  Неправда, солнышко

твое  я. А это просто Даша.

Намыливает руки, быст�
ро закрывает кран и гово�
рит:

—  Бабушка, воду надо
экономить. Она денег
больших стоит.

Ириша, почему не
спишь?

— Я думаю о жизни.
— Ну и как она?
— Еще не знаю, я не вы�

росла.

Дедушка объясняет:
— Все вокруг — и муж�

чины, и женщины —  люди.
— И я тоже людя.

Ты чего ревешь по�зве�
риному?

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

— Ты вообще чем занима

ешься?

— Людей достаю.
— А они?
— Они орут.
— Еще не били?
— Нет пока. Я акушер в

роддоме.

— Здравствуйте, я полков�
ник налоговой инспекции, и у
нас новая акция. Напишите
нам занимательную историю о

своем друге — и он получит
майку с индивидуальным но�
мером.

Алла Е. клюнула на газет

ное объявление о наборе де

вушек в посудомойки в рес

торан Западной Европы. Ка

ково же было ее возмуще

ние, когда после пересече

ния границы у нее не отоб

рали паспорт и не продали в
заграничный бордель, а дей


ствительно привезли в рес

торан и заставили мыть
грязную посуду!

Ученый�исследователь,
оторвавшись от микроскопа,
уныло спрашивает: 

— Коллеги, кто знает анто�
ним к слову «эврика»?

Требуется смотритель
кладбища. Предоставим жи

лье по месту работы.

Анекдоты

Ириша Петрова, 4 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
По горизонтали:Запевала.
Лес. Застежка. Плакса. Обив�
ка. Смельчак. Тальк. Детина.
Игрек. Лом. Мачете. Пике.
Енот. Ласа. Тварь. Алфавит.
По вертикали:Ассортимент.
Излучина. Китель. Возглас. Ге�
на. Оса. Пьедестал. Автол.
Лек. Альт. Лежак. Чили. Ста�
нок. Сваха. Камелот.
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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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405<7449, (495) 405<0425, 
(495) 405<4140, (499) 206<8382

e<mail: rek@zbulvar.ru


