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Алексей Кортнев:
«Президент спросил
у меня про памятник

Петру...» 
>> стр. 8

В округе отремонтируют 465 лифтов 
>> стр. 7

>> стр. 11

Утки на Яузе
гибнут от инсульта

>> стр. 9

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, 
656413413, 8 (499) 183419419
www.dento4komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
656495641,  656496485
www.dento4lux.ru
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Теперь их можно
обогнать

Новые ПДД >> стр. 10
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Н
есмотря на свои 100 лет,

юбилярша с улицы Хачату�

ряна Лидия Малиновцева

на здоровье и память не жалуется.

— Детство помню, как вчераш�

ний день, — рассказывает Лидия

Николаевна. — Мы жили в Екате�

ринбурге. Глава семейства Николай

Михайлович был крупнейшим на

Урале специалистом по выплавке

стали. Он не принял новой совет�

ской власти и был вынужден скры�

ваться. До сих пор не могу забыть,

как в дом ворвались вооруженные

люди и командир, в сапогах, с плет�

кой в руке, закричал на маму: «Где

твой муж?» Отец так и пропал без

вести, а нам пришлось уехать в

Москву, где было много родных.

Мама юбилярши, дожившая до

101 года, происходила из большо�

го рода Старостиных — тех самых,

что когда�то были царскими егеря�

ми, а потом прославили советский

футбол. Это они, разносторонние

спортсмены Николай, Андрей,

Петр и Александр, создали клуб

«Спартак». Лидия Николаевна, как

и ее двоюродные братья, тоже была

одним из организаторов знамени�

того клуба, 12 лет работала там

главным бухгалтером. За всю свою

долгую жизнь никогда не теряла

связи со спартаковцами. Она до

сих пор является страстным боле�

льщиком клуба, помнит все его

матчи и результаты. 

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Бабушка из Отрадного болеет
только за «Спартак»

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В «Гараже» стартовала фотовыставка
В Центре современной культуры «Га�

раж» (ул. Образцова, 19а) открылась
международная выставка «Когда насту�
пает сейчас», на которой будут представ�
лены 15 самых значительных современ�
ных художников, работающих в технике
фотографии.

На ВВЦ откроется новогодняя 
выставка4ярмарка

1 декабря на ВВЦ в павильоне №66 на�
чинает работать выставка�ярмарка «Зим�
ние мотивы». На выставке будут представ�
лены новогодние и рождественские подар�
ки, сувениры, игрушки, украшения — ав�
торские работы дизайнеров, художников,
модельеров, а также художественные из�
делия народных промыслов России.

На проспекте Мира 
схватили борсеточников

Их жертвой стал молодой бизнес�
мен, парковавший свой Range Rover у
подъезда 108�го дома по проспекту
Мира. Злоумышленники скрылись на
Mazda 3. Потерпевший сообщил о про�
исшествии на пульт «02», и двоих по�
дозреваемых задержали по горячим
следам.

Наркоманки 
из Алтуфьева
обожглись 
ацетоном

Две девушки с сильными
ожогами лица и рук были до�
ставлены в 36�ю больницу и
Институт Склифосовского из
квартиры на проезде Черско�
го, 21. Предположительно, де�
вушки пострадали во время
изготовления наркотических
препаратов. По словам дозна�
вателя 4�го отдела Госпож�
надзора Алексея Виноградо�
ва, девицы стряпали зелье на
кухне, используя в качестве
одного из ингредиентов аце�
тон, и его пары вспыхнули...
Сообщение о пожаре пришло
от соседей. Пожарные при�
ехали быстро, потушили
огонь и вызвали «скорую».

Артем БУРЦЕВ

Пожары

Спасатели
В Медведкове труп
пенсионерки 
неделю пролежал
в ванной

На пульт «01» позвонили
жители дома №16 по Широ�
кой улице. Они сообщили,
что из вытяжки в ванной тя�
нет трупным запахом. Источ�
ник запаха, по предположе�
нию звонивших, находится
на верхнем этаже. Спасате�
ли вскрыли дверь соседей
сверху в присутствии со�
трудника милиции. В ванной
они обнаружили уже почер�
невший труп 68�летней жен�
щины. Она умерла примерно
неделю назад. Причины
смерти сейчас устанавлива�
ются.

Спасли самоубийцу
в Алексеевском

Спасателей вызвал житель
дома 9 на Рижском проезде,
который сообщил, что его 
47�летняя жена заперлась в
квартире и грозится покон�
чить с собой. Прибывшие спа�
сатели вскрыли дверь в квар�
тиру в присутствии сотрудни�
ка милиции. В комнате они
нашли спящую женщину. Вы�
яснилось, что она наглоталась
сильнодействующего снот�
ворного. Сотрудники «ско�
рой» оказали помощь постра�
давшей. 

Анастасия Казнина,
пресс4служба

Управления МЧС СВАО

О
на помнит, как

воевал на сто�

роне револю�

ции ее отец, как встре�

чала с фронта контуже�

ного мужа, плакала, ког�

да умер Сталин...

Анна Константинов�

на Мшихина родилась

в Чите ровно 100 лет

назад, куда отца�желез�

нодорожника в начале

XIX века направили из

Царицына работать на

Транссиб. После рево�

люции родители посе�

лились в небольшом

городке в Нижегород�

ской области. Здесь во

время Великой Отечес�

твенной она встретила

Владимира. Он при�

ехал за пополнением

для фронта. Увидев Ан�

ну, мужчина влюбился

без памяти и вместе с

новобранцами увез ее

из городка... У супругов

выросли четыре доче�

ри. Времени думать о

правильном питании,

здоровом образе жиз�

ни не было. Как в лю�

бой семье, ели то, что

удавалось купить, до�

стать, раздобыть. В

праздники — рыба под

маринадом, колбаска,

студень, пироги, не�

много винца. В будни

— крупы, картошка, ка�

пуста. Никогда не кури�

ла, а чуточку выпить по

праздникам всегда себе

позволяла.

— В последнее время

она мало двигается и

немного поправилась,

— говорит дочь Вера.

— До этого всегда веси�

ла 40 кг. Всю жизнь на

ногах, всё — бегом.

Родные считают, что

секрет долголетия — в

генетике. Родители Ан�

ны Константиновны

дожили до глубокой

старости.

Анна Мшихина —

любознательная ба�

бушка. К примеру, она

живо интересуется, что

затеял новый мэр...

Виталий РАССКАЗОВ

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

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», 24й этаж
(495) 508�67�07
(495) 505�38�53

Жительницу Северного Елену Шев�

кову наградили орденом «Родитель�

ская слава». Его вручала заместитель

мэра Людмила Швецова. 

У Елены десять детей — шестеро своих

и четверо приемных. Старшей, Тане, 24

года, младшему, Саше, — 5. В 41 год Елена

Шевкова уже бабушка двоих внуков.

В молодости она хотела родить чет�

верых детей — двоих мальчиков и дво�

их девочек. Так вышло, что за первен�

цем, Таней, друг за другом пошли маль�

чишки — Володя, Алексей, Дима. Тогда

в надежде на девочку мы с мужем Воло�

дей решились на пятого: родилась На�

стя. А в 2006 году взяли под опеку Яну.

— Желание усыновить у меня, на�

верное, в крови, — говорит Елена. —

Когда мой дедушка возвращался с Ку�

бы, он хотел взять с собой бедного

мальчишку�кубинца. Не вышло. Усы�

новить ребенка хотела и моя мама, но

тоже помешали обстоятельства...

Елена с лихвой компенсировала все

эти неудачи. Вслед за Яной они с мужем

взяли из детдома Наташу, Андрея, Настю.

— Дети все делают сообща, — говорит

Елена Шевкова. — Проснулись — убрали

постель. Приготовили еду — подмели

пол. Поели — помыли посуду. Если кто

не успевает, ему помогут другие.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Изменились 
все телефоны 

в отделах рекламы 
и распространения «ЗБ»

Теперь наши телефоны набира�
ются через код 499. Кроме того,
первая цифра номера 4 поменялась
на цифру 2:

Таким образом, поменялись:
(495) 406�9884 — на (499) 206�9884
(495) 406�8382 — на (499) 206�8382
(495) 407�5200 — на (499) 207�5200
(495) 407�9952 — на (499) 207�9952
(495) 405�0425 — на (499) 205�0425
(495) 405�7449 — на (499) 205�7449
(495) 405�4140 — на (499) 205�4140

Кроме того, в отделе рекламы ра�
ботают прямые мобильные телефо�
ны: (495) 410�2603 и (495) 410�2608.

Жительница Северного 
всю жизнь весила 40 кгИм 100 лет

В Историко4
этнографическом 

поставили Честертона
4, 5, 11 и 12 декабря в Истори�

ко�этнографическом театре — пре�

мьера. Режиссер Михаил Мизюков

впервые в России поставил спек�

такль «Шар и крест» по роману анг�

лийского классика Гилберта Кита

Честертона. Действие этой притчи

разворачивается в Англии в начале

прошлого столетия. Главная тема и

романа, и постановки — спор меж�

ду христианством и атеизмом. 

Константин ЧУПРИНИН
Адрес театра: ул. Рудневой, 3

Мама десятерых детей из Северного получила орден от мэрии

iiКОРОТКО

Дружная семья Шевковых

Внимание!
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«Бегущие лестницы» на станции

метро «Бабушкинская», соединяющие

с платформой южный вестибюль, от�

служили свой срок. Эскалаторы со

дня открытия станции в сентябре

1978 года хотя и ремонтировали, но

ни разу не меняли. Пришло время их

полной плановой замены.

Как сообщили в пресс�службе Мос�

ковского метрополитена, заменить эс�

калаторы на «Бабушкинской» плани�

руют в 2011 году, но точные сроки ра�

бот еще не определены, их объявят

позднее. При этом южный вестибюль

станции, естественно, временно за�

кроют, однако северный вестибюль (в

котором нет эскалаторов, а только ле�

стницы) и сама станция будут рабо�

тать в обычном режиме.

Кроме того, в недалеком будущем

замену эскалаторов и реконструк�

цию вестибюлей предполагается

провести также на станциях «Мед�

ведково» и «ВДНХ».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
Как вы относитесь к сносу торговых палаток?

Наш следующий вопрос:
Поддерживаете ли вы изменения 
в Правилах дорожного движения?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

На «Бабушкинской» 
поменяют эскалаторы

В Бибиреве состоялся ок�

ружной этап Спартианских игр

«Спартианская семья СВАО�

2010». Каждая «спартианская

семья» — многодетная, состоя�

щая из 10 человек, причем в се�

мье должно быть не менее трех

инвалидов и не более трех здо�

ровых взрослых. Соревнова�

ния состояли из «агонов» (по

гречески — «состязаний»),

включающих представление

команды, «культуру движения»

и домашнее задание.

Гран�при получила команда

Ярославского района «Добрый

Лось» — ветеран спартианского

движения в нашем округе. Те�

перь она выступит за СВАО на

городском этапе Спартианских

игр 3�5 декабря. 

Андрей САМОХИН

На Спартианских играх отличилась
команда «Добрый Лось»

В романе «Цунами» писа�

теля Анатолия Курчаткина

нашла отражение природ�

ная катастрофа 2004 года,

произошедшая на таиланд�

ских курортах. 

— Идея этого произведе�

ния пришла ко мне еще до

страшных событий в Таи�

ланде, — говорит Анатолий

Николаевич, — и герой мой

гибнет не столько в реаль�

ном цунами, сколько в пу�

чине политических и эко�

номических страстей Рос�

сии начала 90�х годов про�

шлого века. 

И вот на днях Курчаткин,

живущий на улице Констан�

тинова, стал одним из лауре�

атов российско�итальянской

премии «Москва — Пенне». 

Константин ЧУПРИНИН
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Ситуация на рынке

недвижимости на сегод�

няшний день очень нео�

бычная. Нельзя одноз�

начно сказать, что ры�

нок растет или падает.

Рынок ведет себя по�раз�

ному в разных сегмен�

тах, а именно: основной

спрос сосредоточен в

сегменте «эконом», это

квартиры стоимостью

до 6 млн рублей. Поэто�

му данные квартиры по�

немногу прибавляют в

цене.

Что касается дорогих

или нетиповых квартир,

или с серьезными недос�

татками (без балкона,

первые этажи, удален�

ные от метро районы,

квартиры с деревянны�

ми перекрытиями), то

спрос на них неболь�

шой. Чтобы продать дан�

ную площадь, необходи�

ма правильная оценка

квартиры и профессио�

нальный подход при

продаже жилья.

Сейчас на рынке боль�

шое количество квар�

тир, которые люди не

могут продать по нес�

колько месяцев (но в

этом виноват не рынок,

так как рынок активен, а

виноват продавец, кото�

рый неправильно под�

ходит к продаже).

Для тех, кто хочет уз�

нать, как быстро и вы�

годно продать свою

квартиру, как правильно

ее рекламировать и по�

казывать, как получить

ипотечный кредит на

более выгодных услови�

ях и многое другое, мы

ПРОВОДИМ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ 
4 декабря 2010 г.

М. «Проспект Мира»
(кольцевая), 

просп. Мира, д. 36, 
стр. 1, 4"й этаж

Тел. 363"99"63

Часы работы: 
пн.�пт 9.00�21.00

сб., вс. 10.00�17.00 

ОЦЕНКА КВАРТИРЫ
Что происходит на рынке недвижимости:

рост или падение, легко ли продать или
купить квартиру, что с ипотекой? — эти
вопросы мы адресуем руководителю
о т д е л е н и я  « И н к о м  —  П р о с п е к т  М и р а »
Серегину Павлу Анатольевичу.

В следственном изоляторе
№4 на Вилюйской улице пе�
рехватили рекордную партию
метадона — 1,5 килограмма.
Наркотик пытались передать
в СИЗО под видом обычного
сахара, причем посылка ад�
ресовалась мужчине, задер�
жанному ранее как раз за
хранение метадона. Предпо�
лагалось, что он будет реали�
зовывать зелье среди других
заключенных. Стоимость
изъятого наркотика — почти
3 миллиона рублей.

— Раньше метадон исполь�
зовался для лечения героино�
вых наркоманов, — расска�
зывает начальник окружно�
го наркоконтроля Шамиль
Айгинин. — Позже выясни�
лось, что метадон намного
опаснее героина и вызывает
более сильную зависимость. 

Сейчас наркополицейские
пытаются выяснить, откуда бы�
ло поставлено зелье. Возмож�
но, им удастся выйти на одну
из подпольных лабораторий.

Ольга ОВЧИННИКОВА

55,93% — положительно: они портят вид города 
14,41% — надо сначала построить магазины, а уже потом сносить па�
латки 
14,41% — необходимо оставить палатки с продуктами и прессой 
8,47% — негативно: часто покупаю там нужные мелочи и продукты 
5,08% — мне все равно 

С будущего года Пенсион�

ный фонд начнет бороться с

должниками, ограничив их

выезд за рубеж. Речь идет о

«самозанятом» населении —

индивидуальных предприни�

мателях, главах и членах

крестьянских (фермерских)

хозяйств, адвокатах и част�

ных нотариусах, не заплатив�

ших страховые взносы. ПФР

имеет право обратиться в суд

в целях взыскания задолжен�

ности. По ходатайству ПФР и

решению суда может быть да�

же ограничен выезд должни�

ков за рубеж.

На учете в ГУ ПФР №6 по

Москве и Московской области

состоят 23 тысячи «самозаня�

тых» людей. На 1 октября от

них поступило 43 954,3 тыс.

рублей. Это 39% от необходи�

мой суммы их взносов. ГУ ПФР

№6 по Москве и Московской

области призывает «самозаня�

тое» население уплатить взно�

сы на обязательное пенсион�

ное страхование до 31 декабря

2010 года. Эти люди платят

страховые взносы в виде фик�

сированного платежа, сумма

которого в этом году составля�

ет 10 392 рубля.

Ольга ВЛАДИМИРОВА 

Не заплативших
страховые взносы 

не пустят
за рубеж

«По судьбам людским вспоминая эпо�

ху. 1930�1950�е» — так называется сбор�

ник, куда вошли более 30 очерков и рас�

сказов, а также стихи жителей Ростоки�

но. Они рассказывают о довоенной Мос�

кве, об ужасах войны и сталинских реп�

рессиях, о жизни в эвакуации и послево�

енном детстве. Есть уникальные расска�

зы о строительстве ВДНХ, Фестивале мо�

лодежи 1957 года, о том, как полвека на�

зад жили в самом Ростокине.

Инициатор создания сборника, его

редактор и автор нескольких очерков

— местный общественник, инженер

Александр Ефимов. Издать книгу по�

могла управа района. Сборник вышел

тиражом 550 экз., распространяется по

библиотекам и школам Ростокина.

Юрий СТАРОДУБОВ
Инициатор издания сборника
инженер Александр Ефимов 

В Ростокине издали 
книгу воспоминаний

С начала ноября по распоряже�

нию мэра Москвы Сергея Собянина

все государственные учреждения го�

рода перешли на новый график ра�

боты. Как сообщили в префектуре

СВАО, теперь ГУ «Инженерная служ�

ба» и ДЕЗы районов работают с 8.00

до 17.00. Но для удобства жителей

абонентские отделы и паспортные

столы ГУ ИС, которые выдают справ�

ки и другие документы, а также ведут

прием граждан, будут работать в

прежнем режиме — с 9.00 до 20.00.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Госучреждения перешли на новый график работы

Писатель с улицы Константинова
получил премию

Полтора кило метадона изъяли
в СИЗО в Медведкове

Объявляем конкурс 
фотографий 
«Наши дети»

Поделитесь интересны�
ми фотографиями ваших
любимых чад и голосуйте
за них на нашем сайте. В
конкурсе могут принять
участие все желающие.
Для этого напишите о сво�
ем ребенке самое главное
и обязательно укажите его
имя и возраст. Подготовьте
фотографию в формате
JPG хорошего качества
(размер до 800х600 пиксе�
лей и не более 1 Мб). И
пришлите текст с фотогра�
фией на адрес:
konkurs@zbulvar.ru Под�
робности: http://www.zbul�
var.ru/ photo.php Победи�
телей, набравших наиболь�
шее количество голосов,
ждут подарки от редакции
газеты «Звездный буль�
вар»!

Ждем ваших фотогра�
фий!

Гран"при — у представителей Ярославского района

?? ВАШЕ МНЕНИЕ



— Многие люди отклик"
нулись на приглашение
обсудить план борьбы с
пробками. Вы следите за
этим обсуждением?

— Да, я читала эти предло�

жения. Там разные есть: от

фантастических до вполне

разумных. Поскольку многие

люди являются автомобили�

стами, а все остальные явля�

ются пешеходами, то практи�

чески у каждого может быть

свое видение развития

транспортной системы го�

рода. И то, что люди выска�

зывают свои предложения,

это хорошо. Когда мы обсуж�

дали правила землепользова�

ния и застройки, наиболь�

шее число предложений то�

же было высказано по поводу

транспортной ситуации. А

конкретные возможности их

реализации, наверное, долж�

ны оценить специалисты.

— Прозвучало предложе"
ние о том, чтобы на месте
ЛЭП строить дороги. В ча"
стности, говорят о том, что
в Бибиреве, после того как
ЛЭП уберут под землю, воз"
можно, будут строить не
жилье, а дорогу с новым
выездом на МКАД.

— Даже когда говорили о

возведении там жилья, естес�

твенно, предполагалось и до�

рожное строительство. Дру�

гое дело, что речь шла о доро�

ге, которая будет обслужи�

вать районы и микрорайоны,

а не о магистрали с выходом

на МКАД. Теоретически и это

возможно. Но сначала надо

убрать ЛЭП, а после этого

спроектировать и проложить

дорогу.

— Обсуждается идея рез"
кого увеличения автома"
тизированной торговли
вместо киосков. В автома"
тах можно продавать, на"
пример, сигареты или на"
питки…

— Что касается сигарет, то

надо бросать курить вооб�

ще. Это моя точка зрения. И

где ни попадя торговать си�

гаретами не следует. Газета�

ми — можно, хотя они тоже

занимают место. Все воз�

можно в разумном соотно�

шении. Как это есть во всех

странах, когда ты можешь и

в кафешку забежать, чтобы

горячий хот�дог съесть, а

можешь съесть бутерброд

из автомата. И это право вы�

бора. Ты можешь купить би�

лет в кассе, но можешь и в

автомате. Одно дополняет

другое. Так же, как и терми�

налы по оплате жилищно�

коммунальных услуг. Эта ус�

луга давно востребована, но

как�то пока не очень у нас

приживается. Не сравнить,

например, с Японией — там

вообще все автоматизиро�

вано, вплоть до туалетов. А у

нас, кроме этих безобраз�

ных кабин, пока еще ничего

не прижилось,

хотя разных

п р е д л о ж е н и й

очень много. Я

думаю, что по

мере того, как

мы будем приближаться к

европейскому уровню об�

служивания, все это и у нас

появится.

— И наконец, о погоде.
Гидрометцентр всех встре"
вожил прогнозом о том,
что грядут неожиданные
сильные морозы. Это не со"
здаст новых проблем?

— Какие же они неожидан�

ные, когда декабрь приближа�

ется? Это неожиданное тепло

было в ноябре, а морозы в де�

кабре — скорее норма, чем

исключение из правил. Что,

для коммунальных служб но�

вость — убирать снег зимой?

Нет, это не новость.

Беседовал Юрий СОРОКИН

Ирина Рабер ответила на вопросы редакции

Чтобы спроектировать
дорогу к МКАД, 
надо сначала убрать ЛЭП
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У ПРЕФЕКТА

Мороз — это не новость На Лосинке шумно! 
Это можно исправить

На станции Лосиноостровская во время сортировки поездов
система автоматического торможения работает с жутким гу�
лом: как минимум это 150 децибел, а должно быть 70�75. При�
чем работает она круглосуточно, по нескольку раз в час: в эти
минуты идти по мосту невозможно из�за страшного гула. Мы,
жители корпусов дома 22, расположенных в ста метрах от стан�
ции, не можем спать ночью. Хотя проблема решается элемен�
тарно: надо просто вместо чугуна использовать композитные
материалы на тормозных накладках. Или не сталкивать соста�
вы с горки, а разводить как положено.

Геннадий Алексеевич, Лосиноостровский район

После капремонта 
развелись крысы

Год назад наш дом утеплили: застеклили лоджии, поставили
стеклопакеты на окнах, а главное — облицевали стены дома
плитами, между которыми положили утеплитель. И теперь кры�
сы бегают по моему балкону, где мы храним овощи и фрукты. А
недавно крыса проела москитную сетку у соседей и забралась
в постель к девочке. Теперь мы боимся открывать окна и выхо�
дить на балкон. 44 года живем в доме, но такого ужаса еще не
видели. Однако выход есть: надо под облицовкой поставить за�
щитные датчики от крыс с током ОЗДС, которые теперь уста�
навливают во всех новостройках с облицовочными фасадами.

Ирина Викторовна, Ясный пр., Южное Медведково

Пенсионерам 
закрыли проход к остановкам

Мытищинская ярмарка, где действительно хорошие продук�
ты и небольшие цены, стала практически недоступна для пен�
сионеров: путь к остановкам на МКАД отрезает железная сте�
на. Посетителям ярмарки предлагается обходной путь — по
пустынной местности в районе поймы реки Яузы, где пенсио�
нерам с полными сумками невозможно пройти. Вот такая за�
бота о малоимущих. Правда, все же вытоптана народная тро�
па вдоль кольца, в обход загороженного прохода, к останов�
кам. Ее надо бы обустроить для людей. 

Вячеслав Павлович, ул. Широкая, Бабушкинский район

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

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

Хочешь жить лучше?

ii

В редакцию газеты обра�

тилась Галина Петровна, ко�

торая живет на улице Кон�

стантинова, 10, корп. 2. Она

жаловалась на раскопанный

участок земли возле дома и

интересовалась, почему это

было сделано и когда его

снова благоустроят.

Из управы Алексеевского

района пришел ответ, в кото�

ром сообщается, что 21 октяб�

ря 2010 года в связи с аварией

на трассе водопровода сила�

ми специализированной ор�

ганизации РЭВС №2 ПУ «Мос�

водопровод» действительно

проводились раскопки возле

указанного дома. В настоящее

время работы завершены и

участок благоустроен.

Алла ВИКТОРОВА

Официальный ответ

Раскопанный участок благоустроен 

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 бесплатныйСВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Альтернативные сделки и налоги
Сегодня альтернативные сделки — это наибо�

лее распространенный вид сделок на рынке недвижи�
мости, когда одна квартира продается и одна или нес�

колько покупаются. Доля таких сделок в 2010 году составляет 90%.
Как провести такую сделку, чтобы избежать проблем с налоговой
инспекцией и чтобы не пришлось сушить сухари, если к вам как к
налогоплательщикам проявит повышенный интерес милиция? Ка�
кую стоимость указывать в договоре купли�продажи и как сплани�
ровать налоги, чтобы обезопасить себя от необдуманных решений?

Часто налогоплательщики неправильно оценивают свои сделки,
считая, что просто отдают свою квартиру и переезжают в другую.
Однако с правовой точки зрения эта операция состоит как минимум
из двух сделок купли�продажи, каждая из которых может быть рас�
смотрена как объект налогообложения. Какие налоговые вычеты
можно применить к каждой из сделок, что лучше учесть в каждой
конкретной операции — это должен знать каждый участник сделки
до ее проведения. 

Всю информацию по данному вопросу вы сможете 
получить у опытных риелторов в офисе ООО «СВРК» 
или по телефонам: (499) 148604860, (499) 790430469.

29 ноября с 15.00 до 16.00
— горячая линия админист�
рации района Свиблово с на�
селением, тел. (495) 471�
2886.

30 ноября с 15.00 до 16.00
— горячая линия админист�
рации Алтуфьевcкого района
с населением, тел. (499) 902�
5027.

2 декабря в 13.30 — встре�
ча администрации района Ро�

стокино с жителями (ЦСО, ул.
Бажова, 5).

7 декабря с 15.00 до 16.00
— горячая линия администра�
ции Алтуфьевского района с
населением, тел. (499) 902�
5027.

9 декабря в 18.30 в прямом
эфире программы «Шире ок�
руг» телеканала «Доверие»
— администрация района Ро�
стокино.

Говорите громче
На пейджер префекта об�

ратилась Валентина Георги�
евна, проживающая в доме 7
на улице Бестужевых. Она ин�
тересовалась, что за строи�
тельные работы ведутся по
соседству с детской юношес�
кой спортивной школой №85. 

Из управы района Отрад�
ное сообщили, что по много�
численным просьбам жите�
лей на Бестужевых, 9б, ря�
дом со спортивной школой
№85, ведется строительство
современной многофункцио�

нальной открытой спортив�
ной площадки с трибунами и
раздевалками. Помимо
строительства спортплощад�
ки с парковкой, проект бла�
гоустройства предусматри�
вает устройство цветников,
альпийских горок и освеще�
ния. Контроль за выполнени�
ем работ на данном объекте
обеспечивают Департамент
физкультуры и спорта горо�
да Москвы и управа района
Отрадное.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 66041045

На Бестужевых появится 
современная спортплощадка 
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Департамент транспорта
и связи с участием бо�
лее чем 60 представите�
лей различных ведомств
по поручению мэра де�

тально исследовал МКАД. Было вы�
явлено более 50 участков с серьез�
ными затруднениями в движении.

На юге МКАД 
нашли неправильные 
съезды

А недавно мэр проинспектиро�

вал МКАД лично. Сергей Собянин

обратил внимание на то, что неко�

торые торговые объекты возведе�

ны с расчетом на небольшое коли�

чество прибывающих машин, од�

нако из�за расширения торговых

площадей поток транспорта увели�

чился в разы. Мэр потребовал разо�

браться в ситуации и решить проб�

лему с объектами, незаконно уве�

личившими свои площади.

Особое внимание мэра привлек

рынок «Эмерал» на 25�м километре

МКАД, на территории которого

живут торговцы — прямо над свои�

ми павильонами! Теперь от вла�

дельцев рынка требуют до 2012 го�

да превратить его в цивилизован�

ный торговый объект с паркингом

на 1500 машин и гостиницей.

А от въездов�выездов на МКАД,

способствующих заторам, плани�

руют по возможности избавиться,

оборудовав полосы разгона и тор�

можения длиной 500�700 метров.

А как у нас?
В том секторе МКАД, который от�

носится к СВАО, ситуация вроде бы не

столь критическая. На внешнем коль�

це от Ярославки до Дмитровки я на�

считал 14 съездов с дороги, на внут�

реннем — 9. То есть в среднем — один

съезд через каждый километр. Но это

не так много, как может показаться.

Половина этих «рукавов» ведет к на�

глухо закрытым воротам или объек�

там, которыми пользуются редко.

Из остальных съездов многие

имеют полосы торможения перед

поворотом, а к самым посещаемым

объектам — двум «Ашанам» (на Ос�

ташковском и Алтуфьевском шос�

се) — съезды с внешнего кольца во�

обще сделаны двухполосными. По�

этому заторов из�за них практичес�

ки не возникает даже вечером.

Бывает, что съезд никому не ме�

шает и при отсутствии полосы тор�

можения. Например, на внешнем

кольце сразу после Ярославки есть

поворот на АЗС. Переходной поло�

сы нет, но поворот сделан грамот�

но: он пологий, а до самой заправ�

ки не меньше сотни метров. Такой

«приемник» успевает вовремя вмес�

тить все прибывающие машины.

Из всех поворотов на нашем

участке больше всего опасений вы�

зывает съезд к торговому центру

«Час пик» на внутреннем кольце

между Алтуфьевским и Осташков�

ским шоссе: здесь, едва свернув с

МКАД, водитель сразу упирается в

знак «Движение без остановки за�

прещено» и искусственную неров�

ность перед парковкой. Похожая си�

туация и на Мытищинской ярмарке

на внешнем кольце: она начинается

почти у самой проезжей части.

Впрочем, объектов торговли ста�

ло так много, что к каждому отдель�

ному магазину или рынку очередь

автомобилистов обычно не стоит

даже вечером: зачем, если можно

доехать до следующего магазина? 

А вот где пробки действительно

скапливаются, так это перед раз�

вязками. Замедление перед Ленин�

градкой на внешнем кольце ощу�

щается по вечерам от самой Дмит�

ровки! У Осташковского шоссе на

МКАД перекрещиваются потоки:

те, кто въехал на МКАД, стремятся

перестроиться влево, а те, кому на�

до свернуть в центр, движутся им

наперерез! Современная много�

уровневая развязка с Ярославкой

давно избавлена от такой пробле�

мы, но и она едва успевает прини�

мать тех, кто вечером сворачивает

в сторону области как с внешнего,

так и с внутреннего кольца. Хвост

пробки иногда достигает МКАД.

Пробки тянутся 
в область

18 ноября состоялось заседание

Объединенной коллегии исполни�

тельных органов государственной

власти Москвы и Московской облас�

ти. Обсуждались разные вопросы: со�

гласование генпланов, совместное

решение проблем здравоохранения

и многое другое. Но центральной те�

мой вновь стала транспортная.

Предлагалось реконструировать

ЛЭП: если их убрать под землю, а на

их месте проложить дороги, в мас�

штабах Москвы и области это мог�

ло бы дать сотни и тысячи километ�

ров трасс!

Главная задача — сделать так, что�

бы вылетные магистрали Москвы не

упирались за МКАД в узкие дороги.

Но одновременно с автомобильным

обязательно должны развиваться

другие виды транспорта. Например,

по мере выхода метро за МКАД в об�

ласти нужно строить крупные пере�

садочные узлы с автобусными стан�

циями и вместительными перехва�

тывающими парковками.

Площадки для грузового транс�

порта предстоит подобрать не у

МКАД, а на дальних от Москвы ру�

бежах. А светофоры в Москве и

области предлагается подклю�

чить к единой системе управле�

ния.

Сергей Собянин и губернатор

Московской области Борис Громов

сошлись во мнении, что МКАД пе�

регружена торговыми объектами и

по многим из них придется прини�

мать срочные меры.

Александр МЕДВЕДЕВ

Мэр проинспектировал Кольцевую
автодорогу и обсудил с губернатором

Подмосковья проблему пробок

Самым проблемным представляется
съезд к ТЦ «Час пик» на 87'м километре
внутреннего кольца

Проконсультируйтесь у специалиста о возможных противопоказаниях.

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

(499) 206�8382, (499) 205�4140
e4mail: rek@zbulvar.ru

ре
кл

ам
а

Ярмарки выходного дня на

Сухонской, 9�11, и Полярной,

12, прекратили свое существо�

вание по требованию ОГИБДД.

Как рассказала нам консуль"
тант управления потреби"
тельского рынка и услуг Ве"
ра Пудова, обе ярмарки нахо�

дились в зоне улично�дорож�

ной сети и способствовали воз�

никновению заторов на доро�

гах по выходным. 

— На заседании межведомствен�

ной комиссии по вопросам потре�

бительского рынка при правитель�

стве Москвы, где утверждалась схе�

ма ярмарок выходного дня, ГИБДД

не дала разрешение на дальнейшее

нахождение ярмарок по этим двум

адресам, — сказала она.

Напомним, что навести поря�

док на дорогах распорядился

мэр Москвы Сергей Собянин.

Ольга НОВАК

— Активизировались фирмы, за�

нимающиеся реализацией поддель�

ных больничных, — рассказал на"
чальник 1"й ОРЧ окружного
ОБЭП Алексей Синельников. —

Несколько лет назад уже был подоб�

ный всплеск. Сотрудникам милиции

удалось выявить несколько таких

организаций. Тогда они на некото�

рое время притихли...

Выявлять организации, занимаю�

щиеся распространением подделок,

достаточно сложно, поскольку эти

фирмы предоставляют только мо�

бильные телефоны, а поддельный

больничный привозит курьер. При

задержании он сообщит, будто по�

нятия не имеет о том, что это под�

делка.

Визуально поддельный боль�

ничный не отличишь от подлин�

ного: фирмы, изготавливающие

фальшивки, неплохо оснащены

современной копировальной тех�

никой. Чтобы выявить подделку,

нужно обратиться в медучрежде�

ние или территориальный орган

Фонда социального страхования с

просьбой предоставить информа�

цию, выдавался ли такой больнич�

ный.

Изготовителей поддельных боль�

ничных можно привлечь к уголов�

ной ответственности по статьям

«мошенничество» и «использование

поддельных документов». Тем, кто

использует фальшивки, грозит уго�

ловное наказание по тем же статьям. 

Павел НОСОВ

Две ярмарки 
в Медведкове закрыла ГИБДД

Липовые больничные стали выявлять чаще

МКАД?
Что тормозит 

Сергей Собянин на месте проанализировал систему съездов с кольца
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Интересный способ заработать приду�
мал молодой человек из Марьиной Ро�
щи. За 2�3 тыс. рублей он снимал на па�
ру дней квартиру и сдавал ее сразу не�
скольким семьям. А потом, получив от
клиентов плату за месяц, скрывался.
Объявления о сдаче квартир мошенник
размещал на сайте бесплатных объявле�

ний www.slando.ru В Сеть выходил из
интернет�кафе. Документы и справки
подделывал в графическом редакторе. 

— О деятельности мошенника нам со�
общили сразу две семьи, — рассказыва�
ет участковый ОВД «Марьина Роща»
Владислав Горунов. — В нескольких ин�
тернет�кафе мы дали приметы преступ�

ника. Администратор интернет�кафе на
Тверской опознала мошенника и сказа�
ла, что он часто там бывает. Запись с ка�
мер наблюдения подтвердила ее слова.
Тогда мы устроили засаду в этом кафе.

Мошенника поймали днем на Пушкин�
ской площади, неподалеку от кафе. По
словам Владислава Горунова, задер�

жанный оказался очень обаятельным и
интеллигентным человеком: с высшим
образованием, способным умело вести
беседу, в общем вызывающим доверие.
В данный момент в отношении зло�
умышленника возбуждено уголовное де�
ло по статье «мошенничество».

Артем БУРЦЕВ

Мошенник из Марьиной Рощи сдавал квартиру сразу нескольким клиентам

То, что совершила кас�
сир, — это фактически
мошенничество, то есть
уголовно наказуемое дея�
ние. В случае, если кассир
заподозрил, что ваша ку�
пюра поддельная (устано�
вить данный факт может
только экспертиза), он
обязан вызвать сотрудни�
ков администрации мага�
зина или (и) сотрудников
милиции, в присутствии
которых и понятых состав�
ляется акт об изъятии дан�
ной купюры, и она направ�
ляется на экспертизу. Вам
на руки выдается копия
акта об изъятии данной
купюры. Если купюра под�
дельная, с вами будет ра�
ботать следователь. Впро�
чем, покупатели часто по�
падают в такую ситуацию,
достаточно пояснить, что
вы не имеете отношения к
изготовлению данной ку�
пюры. Если же купюра
окажется подлинной, вам
ее вернут. 

В случае отказа
вернуть вам деньги вы мо�
жете написать заявление
в администрацию магази�
на либо в милицию. Ведь
в магазине, скорее всего,
над кассами установлено
видеонаблюдение.

Может ли кассир 
забрать фальшивую

купюру?

По закону

В магазине на Сан�
никова, распла�

чиваясь за покупки, я про�
тянула кассирше тысячную
банкноту, а та вдруг закри�
чала на весь магазин, что
купюра фальшивая. Во
время поднятой ею сумато�
хи подошла под шумок
продавец и положила эту
купюру себе в карман. Я в
растерянности вышла из
магазина и только на улице
спохватилась... Что надо
делать покупателю, если
на кассе его купюру при�
знают поддельной? 

Ольга Новикова

Юридическая 
компания «Базис»:

ул. Докукина, 10,
стр. 10, 

2�й этаж, офис 2
Тел.: (499) 181�4023, 

8�926�184�2498

К
огда в один из но�
ябрьских понедель�
ников сотрудники
управы района Ли�
анозово пришли на

работу, у них рты открылись от
удивления. Территория сосед�
него двора, на который выхо�
дят окна чиновников, оказа�
лась вся перекопана глубоки�
ми траншеями. Вскоре выясни�
лось, что соседний двор не
единственный пострадал от
неизвестных копателей.

При виде милиционеров
бросались врассыпную

Оказалось, что копать таин�

ственные кроты начали в пят�

ницу вечером. За два дня и три

ночи они немало преуспели —

канавами избороздили четы�

ре лианозовских двора.

Руководство управы тут же

подключило милицию для

поимки загадочных копате�

лей, превративших благоуст�

роенные дворы в подобие не�

проходимых укрепсооруже�

ний военных времен.

Не тут�то было: стоило в

пределах видимости по�

явиться милицейской маши�

не, как работяги бросались

врассыпную, побросав свои

нехитрые инструменты —

ломы и лопаты.

Но все�таки стражи поряд�

ка хоть и не с первого раза,

но копателей изловили и до�

ставили прямиком в отделе�

ние для беседы. А поскольку

задержанные словно в рот

воды набрали, пришлось до�

ждаться, когда им на выручку

приедет их начальство — ма�

стер и главный инженер. Те

нарушили «обет молчания»

лишь после того, как на них

надели наручники и пригро�

зили, что не выпустят до тех

пор, пока они чистосердечно

во всем не признаются.

380 вольт 
под каруселью

Как удалось выяснить ми�

лиционерам вместе с сотруд�

никами управы, раскопки

проводит строительная фир�

ма ПСО «Мосстройинвест»

по заказу компании ОАО

«Московские кабельные

сети», которая, в свою оче�

редь, является филиалом

ОАО «МОЭСК».

Зачем электросетевой ком�

пании потребовалось рыть

во дворах района канавы?

Оказалось, для того, чтобы

проложить в них свои элек�

тросети. Сейчас эти  кабели

напряжением 380 вольт под�

ходят к жилым домам по спе�

циально оборудованным, за�

щищенным от случайного

повреждения бетонным кол�

лекторам. Их хотят вынуть из

бетонных тоннелей и пус�

тить от трансформаторных

подстанций напрямую под

газонами, детскими площад�

ками, автопарковками...

Мягко говоря, странное ре�

шение. Чем оно обусловлено?

Увы, голым денежным интере�

сом. МОЭСК расхотел оплачи�

вать аренду коллекторов их

нынешним владельцам, вот и

было принято решение совер�

шенно «за бесплатно» закопать

высоковольтные провода пря�

мо под ногами у жителей. Глу�

бина траншей, куда «эконо�

мные» энергетики собираются

запихнуть свое кабельное хо�

зяйство, всего около 70 см.

Как нам сообщили в управе

района, все эти раскопки про�

водятся без всякого проекта

(порой траншею вели зигза�

гом, в обход деревьев) и,

разумеется, без ордера на эти

работы, который должен быть

утвержден Административно�

технической инспекцией ок�

руга и согласован с управой

района. Иначе говоря, все это

абсолютно незаконно и но�

сит, как выразился представи�

тель управы, хулиганский ха�

рактер. Однако это не какое�

то мелкое хулиганство: все

эти действия могут быть чре�

ваты серьезными последстви�

ями для жителей района...

Михаил ЗИБОРОВ

Подпольные копатели
работают по ночам

Кто и зачем понаделал траншей в лианозовских дворах

Глава управы Лианозо"
во Сергей Семерханов:

— От каждой транс�

форматорной подстанции питается порядка

десяти (а порой и более) жилых домов. И ко�

гда к каждому из них будут тянуться подзем�

ные траншеи с высоковольтными кабелями

(к тому же уложенными без проекта, непо�

нятно в каких местах), из нормального ис�

пользования окажутся изъятыми десятки

гектаров территории района. Ведь нельзя,

чтобы над электрическим кабелем играли

дети, над ним нельзя ни дерево посадить, ни

кустарник. 

И еще один очень существенный момент.

Поскольку кабели окажутся под землей

практически ничем не защищены, при лю�

бых ремонтных работах на проходящих ря�

дом теплотрассах их наверняка заденут и

повредят. Это может привести не только к

серьезным перебоям в электроснабжении

домов, но и к гибели людей, которые прово�

дят ремонтные работы. А уж о дополнитель�

ных раскопках для восстановления повреж�

денных электрических линий и говорить

нечего — их частота у нас в районе увели�

чится в десятки раз.

В данный момент мы с помощью милиции

не позволяем подрядчику проводить даль�

нейшие раскопки (он намеревался сделать их

по всему району, это около 20 трансформа�

торных подстанций). Управа района подго�

товила соответствующие письма в префекту�

ру и правительство города. Мы требуем пре�

кращения реализации этой, по нашему убеж�

дению, неразумной идеи.

Идея закопать кабель опасна 
для людей и электроснабжения

Комментарий властей

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:

повар, официант
бармен, посудомойщик

уборщица
Тел. (499) 18747036

Т
Р
Е
Б
У
Е
Т
С
Я

ППРРООДДААВВЕЕЦЦ
2200 000000  рруубб..

в ТЦ «Золотой Вавилон»

мм..  ««ВВДДННХХ»»  
пплл..  ССееввеерряянниинн

жен., 20445 лет, Москва, М/О
медкнижка, график 2/2

683�1856
8�916�150�1550

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬ

мм..  ««ВВДДННХХ»»  

Муж. 25�40 лет, стаж
вождения от 5 лет,

прописка Москва, М/О

НА а/м CITROEN BERLINGO 

З/П 35 000 РУБ.

ССЕЕССТТРРАА��
ХХООЗЗЯЯЙЙККАА      
З/П 20 000 РУБ.

в ОФИС

Жен. 25�40 лет, прописка
Москва�М/О — ОБЯЗАТЕЛЬНО

683�00�78 8/901/533/64/61

ТТРРЕЕББУУЮЮТТССЯЯ  ННАА  РРААББООТТУУ  
в столовую 

погранучилища  

ООФФИИЦЦИИААННТТККАА
ГГРРУУЗЗЧЧИИКК

Гр�не РФ, регистрация
М/МО, з/п высокая

Речевому центру 
«Логопед +»

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу

ГГЛЛААВВННЫЫЙЙ
ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРР
(полная занятость)

8�915�186�1680

Лохотрон

Высоковольтные
кабели хотят
проложить
под газонами
и детскими
площадками

Канавы прорезали дворы под прямым углом, 
словно кто"то решил зашифровать здесь неведомый кроссворд
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В
2011 году в округе
планируют заме�
нить и модернизи�
ровать 465 лифтов
в жилых домах.

Еще 551 лифт, уже отработав�
ший назначенный срок, прове�
рят — насколько каждый
из них соответствует техниче�
скому регламенту. На эти це�
ли город выделяет почти
800 млн рублей. А по всей
Москве эта сумма составляет
около 5 млрд рублей.

Адреса назовут 
в I квартале 20114го

Уже не первый год в округе

работают 3 лифтовые компа�

нии: МГУП «Мослифт», ОАО

«Мосотис», ООО «НК�Групп».

СУ�15 МГУП «Мослифт» об�

служивает около 2000 лифтов

в жилых домах округа. Более

500 из них уже отработали по�

ложенный срок, то есть 25 лет.

Больше всего таких лифтов в

Лианозове и Марьиной Роще. 

— Мы уже составили ад�

ресные списки домов, где

лифты в первую очередь

нуждаются в обновлении, —

рассказал руководитель
СУ"15 МГУП «Мослифт» Ге"
оргий Крысанов. 

Бюджетных средств хва�

тит, чтобы обновить лишь

часть лифтов, требующих за�

мены и модернизации. По�

этому, скорее всего, в первую

очередь деньги выделят на

самые изношенные. В каких

домах их заменят, станет из�

вестно в I квартале 2011 года.

Тогда пройдут конкурсы по

выбору организаций, кото�

рые займутся ремонтом.

В Алтуфьеве украли
проводов на 2 млн

Выходят лифты из строя

не только из�за естественно�

го износа.

Огромный ущерб лифто�

вики терпят от вандалов. Так,

в июле этого года хулиганы

разгромили машинное отде�

ление лифта на проезде Деж�

нева, 17: уничтожили элек�

тронное оборудование на бо�

лее чем 100 тысяч рублей! От�

кручивают панели с кнопка�

ми в кабинах, ломают кнопки

вызова лифта на этажах.

А летом во время чемпио�

ната мира в одном из домов в

Алтуфьеве какие�то безумцы

по непонятной причине вы�

воротили лифтовые двери.

Потом те двери нашли двумя

этажами ниже...

Еще одна беда — воров�

ство. Причем воры знают,

где меняют лифты, и снима�

ют именно новые детали.

— Могут начать с Бутырско�

го района и не остановятся,

пока до Медведкова не дойдут,

— негодует директор по сер"
вису компании ООО «НК"
Групп» Сергей Сергеев. — В

Алтуфьеве за два года срезали

кабелей связи больше чем на 2

млн рублей. Выяснилось, что

этим промышляли бомжи;

милиция их поймала. А в Се�

верном Медведкове воров, ко�

торые тормозные катушки с

лифтов снимали, милиция

взяла прямо у пункта сдачи

цветных металлов.

В Северном 
подъемник сломали
и выбросили 

Страдают и инвалидные

подъемники в подъездах.

Они предназначены не толь�

ко для инвалидов, но и для

мам с колясками, пожилых

людей, которым трудно хо�

дить по лестнице.

— Мослифт обслуживает

88 таких подъемников, —

рассказывает Георгий Кры�

санов. — Но люди относятся

к ним так, что каждый месяц

нам приходится ремонти�

ровать подъемник, которым

даже никто не успел вос�

пользоваться. Не проходит

двух�трех дней, чтобы у не�

го что�нибудь не отломали

или не оторвали. А в сентяб�

ре на Челобитьевском шос�

се, 14, корп. 4, люди просто

разобрали и выкинули из

подъезда подъемник. Нам

пришлось заново его соби�

рать и устанавливать. Прав�

да, иногда недовольство лю�

дей объяснимо: в некото�

рых подъездах подъемники

мешают проходить по лест�

нице. 

В один голос лифтовики

утверждают, что, невзирая на

возраст, лифты исправно ра�

ботают и пристойно выгля�

дят в тех подъездах, где дежу�

рят консьержи. Туда и воры

почти не наведываются, и

вандалы там не беспокоят...

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В домах СВАО отремонтируют
465 лифтов

Изношенных кабин особенно много в Лианозове 
и Марьиной Роще

КОММУНАЛКА

Так выглядят многострадальные кнопки в лифтовой кабине
на Алтуфьевском шоссе, 91

В Алтуфьеве выломанные двери
нашли двумя этажами ниже

Плюс4минус миллион

1,5 миллиона рублей сто�
ит в среднем замена одного
лифта.

Каждый день лифтовики
восстанавливают 1�2 лифта,
пострадавшие от вандалов.

Куда звонить
Если в подъезде сломался лифт или вы стали свидетелем ванда�

лизма и других нарушений, создающих угрозу для пассажиров
лифта, звоните:

— МГУП «Мослифт»: Лианозово, Марьина Роща, Марфино, Се�
верный, Южное Медведково, тел. (495) 614�0257; 

— ОАО «Мос Отис»: Алексеевский, Бабушкинский, Лосино�
островский, Останкинский, Ростокино, Ярославский, тел. (495)
974�2435;

— ООО «НК�Групп»: Алтуфьево, Бибирево, Бутырский, От�
радное, Свиблово, Северное Медведково, тел. (495) 544�3718

Останкинская межрайон�

ная прокуратура назвала

причины водопроводной

аварии на Маломосковской

ул., 6, корп. 1. Напомним, что

26 октября рядом с этим до�

мом лопнул магистральный

трубопровод и водой зато�

пило близлежащие дворы и

подвалы домов.

Техническая комиссия из

специалистов профильных

организаций выяснила, что

причиной аварии стала со�

вокупность факторов: воз�

раст водопровода (трубе бо�

лее 70 лет), возможные утеч�

ки из соседнего трубопро�

вода и (косвенная причина)

строительство здания рядом

с местом аварии, на Маломо�

сковской, вл. 4, стр. 1. Как со�

общил межрайонный про�

курор Р.Г.Никифоров, в ре�

зультате аварии было вре�

менно прекращено электро�

снабжение жилых домов и

нанесен ущерб имуществу

граждан. Тем самым был на�

рушен ряд законов. Проку�

ратура внесла в адрес гене�

рального директора МГУП

«Мосводоканал» С.Храмен�

кова представление об уст�

ранении нарушений закона,

обязав привести изношен�

ный трубопровод в надлежа�

щее состояние. Проверка

продолжается.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Если за последние месяцы это�
го года в вашей семье уменьши�
лись доходы (кто�то потерял рабо�
ту, вышел на пенсию) и стало
трудно оплачивать квартплату, вы
можете обратиться за помощью.
В городе действует социальная
программа предоставления суб�
сидий на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг. Как
сообщили в Городском центре жи�
лищных субсидий, если вы посто�
янно прописаны в Москве и раз�
мер квартплаты превышает 10%
совокупного дохода семьи, вы мо�
жете рассчитывать на субсидию. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Окружной отдел жилищных
субсидий: (495) 681�0438, 631�
3342;

горячая линия Городского
центра жилищных субсидий:
(495) 632�9858, сайт www.subsi�
dent.ru

Телефоны, по которым дают
подробную консультацию по

субсидиям, а также таблица,
по которой вы можете высчи�
тать, какой совокупный доход
семьи дает право на получение
субсидии в 2010 году, можно
посмотреть на нашем сайте
www.zbulvar.ru

ii

Кому положена жилищная субсидия Установлены причины прорыва трубы на Маломосковской

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»



Н
а днях группа «Несчаст�
ный случай» официально
представила свой новый
альбом — «Тоннель
в конце света». Альбом

яркий, сочный, а несколько песен
из него уже стали народными хитами.

Наш разговор с лидером группы

Алексеем Кортневым состоялся не�

задолго до презентации альбома.

Взяв трубку, Алексей сказал: «Я за

рулем, еду на радио». И предложил

побеседовать, чтобы не терять вре�

мени даром.

Президент спросил меня
про памятник Петру

— Алексей, не так давно все об"
суждали встречу рок"музыкантов
с президентом. Вы ведь тоже там
были? Каковы впечатления?

— Меня пригласил Вадик Самой�

лов, который все это организовы�

вал, и, надо сказать, я ни разу об

этом не пожалел. Было очень инте�

ресно пообщаться и вообще по�

смотреть на президента. Часа пол�

тора ушло на вопросы и ответы, а

потом мы еще часа полтора песни

пели. Ему и друг другу.

— А он сам не пробовал сыграть
на гитаре?

— Нет, он сразу от этого устра�

нился. Вадик Самойлов подарил

ему гитару, на которой мы все рас�

писались на память об этой встре�

че. Вообще, президент сразу взял

очень правильный и непошлый тон

общения. Поэтому встреча получи�

лась приятной. Я смотрел, как дру�

гие его расспрашивают и терзают

своими проблемами. И Дмитрий

Анатольевич был весьма изящен в

этом общении.

— Вы задавали свои вопросы?
— Я — нет. Президент спросил

меня, что, по моему мнению, следу�

ет сделать с памятником Петру

Первому. А я ответил: абсолютно

искренне считаю, что его надо ос�

тавить в покое. Потому что уже сле�

дующее поколение людей, которое

родится в Москве или приедет в

Москву, будет к нему относиться аб�

солютно нормально, точно так же,

как парижане к своей Эйфелевой

башне. Шут бы с ним, пускай стоит!

Ведь на то, чтобы его демонтиро�

вать и куда�то перевезти, потребу�

ется потратить несколько милли�

онов рублей, которые точно есть

куда вложить...

К пунктуальности 
приучили родители

— Вы успеваете делать кучу дел
одновременно: даете концерты,
переводите тексты мюзиклов,
снимаетесь в кино, играете в теа"
тре. Вам нравится все это совме"
щать или просто не можете отка"
заться от интересных предложе"
ний?

— Видите ли, очень многие вещи

можно легко делать одновременно.

Вот я, например, в данный момент

перемещаюсь с репетиции на радио�

эфир и даю интервью вам. Это эко�

номит много времени. Во время съе�

мок в сериалах я написал практичес�

ки все, что сейчас идет в московских

театрах: «Зорро», «Продюсеров»,

«Конька�Горбунка»… Потому что ког�

да ты работаешь в телевизионном

кино, то, бывает, часами сидишь,

ожидая приглашения на съемочную

площадку. Я эти часы использую

очень интенсивно: сижу в своей ма�

шине и пишу себе с удовольствием.

При правильной организации свое�

го времени можно успевать очень

многое.

— Вы изначально такой орга"
низованный человек или жизнь
заставила?

— Меня так воспитали родители.

Я был постоянно чем�то занят —

кружки, секции… Они просто при�

учили меня ценить время: и свое, и

особенно — чужое. Я, например,

никогда никуда не опаздываю. За

всю жизнь опоздал, наверное, раз

десять, и то по причинам, от меня

не зависящим. И лишь один раз —

потому что влюбился и потерял го�

лову. Потом женился на этой жен�

щине, и вот сейчас мы с ней пре�

красно живем вместе.

— Вашему самому младшему
сыну сейчас четыре года. Воспи"
тываете в том же духе?

— Позавчера первый раз в жиз�

ни он пошел в спортивную сек�

цию заниматься карате. Это очень

смешно. Лучше всего у него полу�

чается кричать: «Кия�а�а�а�а!». Он

очень любит мультфильмы про су�

пергероев, и от черепашек�ниндзя

научился, как именно и что надо

кричать.

— Знаю, некоторые родители
ограничивают детей в плане
мультиков и телевизора.

— Мы стремимся, конечно, регу�

лировать, чтобы детки наши смот�

рели хорошее мультипликацион�

ное кино. А оно стало появляться и

в России. Есть великолепные «Сме�

шарики» или «Маша и медведь» —

реальные работы, сделанные на

мировом уровне, за которые не

стыдно ни секунды. К тому же ге�

рои в них разговаривают с детьми

современным, культурным язы�

ком, а не сюсюкают, как это было

принято в старых советских

мультфильмах. Советская мульти�

пликация, на мой взгляд, была

лжива, к сожалению. Хотя и там

были шедевры: «Капитан Врун�

гель», например, или «Остров со�

кровищ».

Половину текста 
мюзикла «Мама Миа!» 
перевел в машине

— Алексей, сейчас пробки —
проблема номер один. А вы что
думаете: получится с ними по"
кончить?

— Мне кажется, то, что сейчас

обсуждается и предлагается, —

довольно разумно. Конечно, ну�

жен целый комплекс мер, тут не

предложишь одно�два изменения

в московскую организацию дви�

жения. Безусловно, нужно огра�

ничить движение грузового

транспорта, выделить отдельные

полосы под автобусы, сделать

подземные и надземные стоянки

в центре, внутри Третьего кольца.

Но последнее представляется на�

иболее проблематичным. Тем не

менее если московские власти

возьмутся за это, то честь им бу�

дет и хвала.

— А вы за рулем каждый день?
— В общем да, суеты много. Я не

домосед. Но мне, слава богу, в ма�

шине есть чем заниматься. Напри�

мер, заказные работы по написа�

нию разных стихов я очень часто

делаю за рулем. Еду и надиктовы�

ваю, чтобы мысли не пропали.

Вставляешь в магнитолу диск с му�

зыкой, раскладываешь на соседнем

сиденье ноты со словами — и по�

ехали. 50% материала по мюзиклам

«Мама Миа!» и «Кэтс» я переводил

именно стоя в пробках.

— Поклонники группы ждали
альбом несколько лет. Причина
— в том, что у музыкантов много
разных других проектов?

— Активно мы работали над пла�

стинкой ровно год. А писалось это

все года три. Причина — в отвлека�

ющих моментах: мы делали спек�

такли, музыку заказную… К тому же

мы сами, участники нашей группы,

— очень строгие цензоры. Если уж

публикуем песню, то уверены в том,

что она сделана хорошо.

Беседовала Елена ХАРО

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР88 №32 (229) 2010 ноябрь

«Я опоздал лишь раз —
когда влюбился»

Актер и музыкант Алексей Кортнев рассказал, 
как ему удается везде успевать — и в кино играть, и детей воспитывать

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Предложения по борьбе с пробками
кажутся довольно разумными

ре
кл

ам
а
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В
ближайшее время 5 при�
родных территорий СВАО
получат статус особо ох�
раняемых и станут при�
родными заказниками.

Так называют уникальные места,
имеющие особое природоохранное,
научное и культурное значение. Уз�
нать подробнее об этих уникальных
местах может любой записавшийся
на экскурсии. Их проводят сотрудни�
ки Управления особоохраняемых при�
родных территорий (ООПТ) СВАО.

По местам боевой 
славы Штирлица

Будущий заказник «Северный»

располагается на территории быв�

шей старинной усадьбы Архангель�

ское�Тюриково. Добраться сюда

можно на автобусах №685 и 273

или на маршрутках, идущих до Че�

лобитьевского шоссе от станции

метро «Алтуфьево».

Именно в заказнике «Северный»

проходили съемки эпизода фильма

«Семнадцать мгновений весны». В

пруд, расположенный возле усадь�

бы, упал агент Клаус, застреленный

разведчиком Штирлицем.

Главная достопримечательность

заказника — сахарный клен, кото�

рому не менее 350 лет. Сотрудники

Управления ООПТ и волонтеры бе�

режно огородили его плетеной ог�

радой. Сахарным клен называется

из�за сладкого сока, который выде�

ляется ранней весной.

Неподалеку от этого клена нахо�

дится еще более почтенное дерево

— 400�летний дуб. Ходят легенды,

что давным�давно под этим дубом

сиживал сам царь по пути с охоты.

Потому, дескать, дерево и не трону�

ли, сохранили...

История 
о кольце с рубином

Еще один планируемый заказник

расположен тоже в Северном и на�

зывается «Долгие пруды». Туда так�

же ходят автобусы (№273, 685) и

маршрутки (до остановки «Вино�

градово») от метро «Алтуфьево».

В «Долгих прудах» обитают озер�

ные чайки. В глаза сразу бросается

зеркально чистая вода. Здесь даже

рыбу ловят.

Пруд находится рядом с

бывшей усадьбой Виногра�

дово. Существует легенда о

том, как во время револю�

ции помещица бросила в пруд до�

рогое кольцо с рубином. Когда в

50�х годах пруд осушили для очист�

ки, среди местных жителей на�

шлось немало охотников за коль�

цом, но его никто так и не нашел.

Поблизости от пруда, в листвен�

ной роще, в любое время года мож�

но увидеть зайцев и белок.

А вот и вековой дуб. Экскурсовод

объясняет, что из�за периодических

морозов в Москве и Московской об�

ласти он плохо раздался вширь — в

отличие от дубов, скажем, в Тульской

или Воронежской областях, кото�

рые разрастаются до 8 обхватов.

Где увидеть ежа и ласку
Заказник «Лианозовский» нахо�

дится недалеко от метро «Алтуфье�

во», в паре автобусных остановок в

сторону платформы Линозово. Его

территория начинается в районе

Музея Васильева и плавно перехо�

дит в Лианозовский парк.

Этот заказник знаменит своими

каскадными прудами. Здесь произ�

растает много старых дубов, воз�

раст которых достигает 150�200

лет. Диаметр ствола этих деревьев

более 80 сантиметров.

Из млекопитающих можно

встретить как лесных представите�

лей (белки, ежи, ласки), так и поле�

вых (мыши, полевки). Здесь обита�

ют более 40 видов птиц, среди ко�

торых встречаются такие редкие

для Москвы, как малый пестрый дя�

тел, соловей и снегирь.

Певчий дрозд еще 
живет в Медведкове

Еще один заказник находится в

Северном Медведкове, рядом с

МКАД. От метро «Медведково» туда

ходит автобус №50 (до конечной

остановки «Студеный проезд, д. 2»).

Там можно увидеть восхититель�

ную березовую рощу.

Еще заказник примечателен

многообразием птиц — здесь мож�

но встретить крякву, белую трясо�

гузку, скворца, пеночку, певчего

дрозда, щегла и многих других.

Любопытны европейский крот,

обыкновенная бурозубка и не�

сколько видов птиц — малый пест�

рый дятел, пеночка�теньковка и

обыкновенный снегирь. Из «крас�

нокнижных» земноводных встре�

чаются травяная и остромордая ля�

гушки, которых зачастую удается

увидеть у пруда.

У «Будапешта»
водятся кроты...

Добраться до заказника «Ал�

туфьевский» можно автобусом

№259 или троллейбусом №80 от ме�

тро «Алтуфьево» — остановка «К/т

«Будапешт». Предположительно,

первыми владельцами этой местно�

сти были дворяне Олтуфьевы, кото�

рые со временем стали Алтуфьевы�

ми. Последними владельцами были

дети нефтепромышленника Георгия

Мартыновича Лианозова.

Главная достопримечательность

этого места — каскадные пруды, об�

разованные речкой Самотёкой.

Здесь круглый год живут серые ут�

ки, кряквы, можно увидеть озерную

чайку. Да и вообще фауна здесь

очень богатая — встречаются заяц�

русак, ласка, белка, крот.

А неподалеку — «земляничная

поляна». Когда�то здесь действи�

тельно росла земляника, но после

того как миллионы ног истоптали

поляну в поисках ягод, осталось

только красивое название.

Артем БУРЦЕВ

Сегодня утром об"
наружила у Лео"
новского пруда

трех мертвых уток — ле"
жат на берегу. Что проис"
ходит? С конца лета до се"
годняшнего дня птицы
гибнут здесь регулярно.

Людмила Александровна, 
Сельскохозяйственная, 8

— Вскрытие показало, что

утки на Леоновском пруду, на

Яузе и других водоемах

СВАО гибнут от инсульта, а

он, в свою очередь, является

последствием аномально

жаркого лета и задымления,

которое было в Москве, —

объяснил начальник отдела

экологического контроля

Департамента природополь�

зования СВАО Алексей Горе�

лов. — Анализ воды в пруду и

реке не выявил повышенно�

го содержания вредных ве�

ществ, каких�либо выбросов

тоже не зафиксировано.

Пернатым хватило того,

что было летом. Здоровые

особи оправились от задым�

ления и высоких температур,

а ослабленные — таких в го�

родской популяции 10�20%

— не выдержали. 

— Из�за сажи и окиси угле�

рода, которые проникли в

кровь уток, повысилось

тромбообразование, в част�

ности, в коронарных сосу�

дах. В результате — закупор�

ка и разрыв сосудов. Кстати,

на водоемах СВАО гибнут не

только местные утки, но и те,

что прилетели сюда летом из

Подмосковья, из районов,

где горели леса.

В Союзе охраны птиц до�

бавили, что увеличение

смертности пернатых во

время сезонной миграции —

естественное явление.

— Перелет — это серьез�

ное испытание, до места зи�

мовки добираются только

здоровые, сильные, набрав�

шие вес птицы, остальные

гибнут, — рассказала со"
трудница Союза охраны
птиц России Елена Чер"
нова. — Если погибших

обычное количество, с ними

— в условиях экосистемы го�

рода — справляются бездо�

мные собаки и крысы, а если

больше — мертвых птиц на�

чинают замечать люди.

Марина МАКЕЕВА

И царский знак на дубе том...
В СВАО проводятся бесплатные экскурсии по заповедным местам, 

где сохранились редкие животные и уникальные деревья

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Сотрудники Управления
ООПТ СВАО приглашают

на бесплатную экскурсию.
Записаться можно по телефонам:
(495) 579�2976 и 8�916�422�8179

!!

Утки на Яузе гибнут от инсульта

В Бибиреве сохранилась
«земляничная поляна».
Правда, землянику 
давно вытоптали

Этому дубу в Северном 400 лет

ре
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4 КОЛЕСА

О
чередные измене�
ния в Правилах
дорожного движе�
ния (ПДД) и Ко�
дексе об админи�

стративных правонарушениях
(КоАП) начали действовать по�
чти одновременно — 
20 и 21 ноября соответственно.

Что нового 
в правилах

В правилах изменены де�

сятки пунктов. Скорректиро�

ваны многие термины, вве�

дены новые. Появилось по�

нятие «препятствие» (непо�

движный объект, не позволя�

ющий продолжить движе�

ние по полосе). При этом

уточнено, что затор не явля�

ется препятствием, поэтому

нарушители, объезжающие

пробку по встречной, не

смогут утверждать, что объ�

езжали по правилам.

На круговых 
перекрестках 
понадобится 
меньше знаков

На нерегулируемом пере�

крестке с круговым движени�

ем приоритет теперь у тех, кто

едет по кругу. Въезжающие на

круг обязаны им уступать.

Чтобы обозначить это, пе�

ред такими перекрестками

будут устанавливать только

знаки «Уступите дорогу» или

«Движение без остановки за�

прещено» (STOP). Прежде для

этих целей нужен был еще и

дополнительный знак — «На�

правление главной дороги».

Впрочем, наши водители

увидят такой порядок скорее

за городом. В Москве боль�

шинство кругов регулирует�

ся светофорами (например,

пересечение Алтуфьевки с

улицей Хачатуряна; Широ�

кой с Осташковской).

Теперь и днем —
всегда с огнем

Езду с постоянно включен�

ным ближним светом, опи�

раясь на положительный за�

рубежный опыт, сначала сде�

лали обязательной для мото�

циклистов, затем для движе�

ния вне населенных пунктов.

Теперь же езда днем с огнем

становится обязательной

всегда, везде и для всех, в том

числе для легковушек городе.

Тормозить 
перед «зеброй»
придется чаще

Обезопасит пешеходов

еще одно новшество. Раньше

водитель был обязан усту�

пить дорогу пешеходам, пе�

реходящим проезжую часть

по нерегулируемо�

му переходу. А по

новым требовани�

ям водитель, при�

ближаясь к такому

переходу, должен

снизить скорость

или остановиться перед пе�

реходом, чтобы пропустить

пешеходов, переходящих

проезжую часть или всту�

пивших на нее для осуществ�

ления перехода. То есть по�

нятие «уступить дорогу пе�

шеходам» расшифровали.

Но главное, теперь нужно

притормаживать перед «зеб�

рой», даже если люди еще

только вступили на нее и ос�

тановились, не решаясь на�

чать переход из�за прибли�

жающихся машин.

Поблажка 
для рассеянных

Согласно КоАП с 21 нояб�

ря выезд на трамвайные пути

встречного направления бу�

дет караться лишением прав

на 4�6 месяцев, как и прочие

случаи движения по встреч�

ке, не связанные с поворо�

том налево или разворотом

(прежде за езду по встреч�

ным трамвайным путям по�

лагался лишь штраф 1000�

1500 рублей). В нашем окру�

ге водителей, выезжающих

на встречные трамвайные

пути, периодически ловят,

например, на улице Бориса

Галушкина.

Не удастся теперь избе�

жать наказания и тем, чей

выезд на встречку зафикси�

рует не инспектор, а только

видеокамера, — в этом слу�

чае придется заплатить

штраф 5000 рублей.

Но есть среди поправок в

кодексе и такая, что смягчает

наказание. Раньше за езду по

дороге с односторонним дви�

жением в лоб потоку предус�

матривалось только лишение

прав, а с 21 ноября альтерна�

тивой становится штраф в

5000 рублей. Причина в том,

что во многих городах, и осо�

бенно в Москве, сей�

час активно вводят

одностороннее дви�

жение на улицах, где

прежде оно было

двухсторонним. Не�

которые водители на�

рушают тут правила не по

злому умыслу, а просто по

ошибке, не посмотрев на но�

вые знаки. У них появится

возможность на первый раз

отделаться штрафом, что на�

верняка заставит их быть вни�

мательнее в будущем.

Как отличить 
книжку с новыми
правилами

Каждому водителю стоит

ознакомиться с действую�

щими ПДД полностью (а

лучше возить их с собой). В

продаже полно различных

изданий. Но, увы, за облож�

кой с надписями «по состоя�

нию на 20 ноября 2010 года»

или даже «по состоянию на

2011 год» нередко скрывают�

ся старые правила или КоАП.

В итоге отличить действу�

ющую редакцию можно

только по содержанию. От�

кройте в ПДД пункт 1.2 — в

нем термины в алфавитном

порядке. Если там есть тер�

мин «препятствие» — значит,

перед вами новые правила.

Или, к примеру, в поясне�

нии к знаку «Обгон запрещен»

теперь сделана оговорка:

«...кроме тихоходных транс�

портных средств, гужевых по�

возок, мопедов и двухколес�

ных мотоциклов без коляски». 

То же — с КоАП (или табли�

цей штрафов). Найдите ста�

тью 12.15. Если 3�й пункт по�

прежнему обещает штраф

1000�1500 рублей за выезд на

встречные трамвайные пути,

— это устаревший текст. Не

берите такую книгу. А вот ес�

ли «трамвайные пути» пере�

кочевали в 4�й пункт статьи и

за это нарушение уже предус�

мотрено лишение прав на 4�6

месяцев — у вас в руках но�

вый кодекс с изменениями на

21 ноября 2010 года.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Завел двигатель —
включи ближний свет

Вступили в силу серьезные изменения в Правилах дорожного движения и КоАП

Теперь водители должны
пропускать пешехода,
просто стоящего на «зебре»

Где посмотреть
все изменения

Другие изменения в ПДД
касаются ошипованных и не�
ошипованных шин, ремней
безопасности для инструкто�
ров по вождению и сотрудни�
ков оперативных служб, но�
вых дорожных знаков, терми�
нов и штрафов и т.д.

Новые ПДД смотрите
на сайте: http://avto�
russia.ru/pdd/pdd_rf.html

Чтобы получить
медсправку 

для ГАИ, придется
обойти семь 

врачей
Министром здравоохра�

нения Татьяной Голиковой

недавно подписан приказ

№831�н «Об утверждении

единого образца медицин�

ской справки о допуске к уп�

равлению транспортными

средствами». Новый бланк

будет не просто листом бу�

маги, как прежде: он полу�

чит защиту от подделок. У

бланков будет сквозная ну�

мерация: по номеру легко

будет проверить, кому, когда

и кем выдавалась справка

(подобно правам или пас�

портам).

Но самое главное для во�

дителей — на новых блан�

ках должны будут дать свое

заключение 7 разных вра�

чей (терапевт, хирург, нев�

ролог, офтальмолог, отори�

ноларинголог, нарколог и

психиатр). А затем последу�

ет еще и общее заключение

врачебной комиссии по ме�

досвидетельствованию во�

дителей. 

Как пояснили в одной из

коммерческих поликлиник

округа, приказ уже получен,

однако сами новые бланки

пока не поступили из Гознака.

Как только они появятся (а

это может произойти совсем

скоро), медкомиссию придет�

ся проходить по�новому и це�

на вырастет (сейчас стои�

мость этой услуги в среднем

около 800 рублей). Справки

старого образца действитель�

ны до конца срока их дей�

ствия. Так что, если срок дей�

ствия вашей справки скоро

заканчивается, имеет смысл

поспешить и пройти медко�

миссию до подорожания.

Александр МЕДВЕДЕВ
Подробности — на нашем

сайте www.zbulvar.ru

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

ре
кл
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О бытовой технике
и праздничных 
наборах

— Денис Куанышевич, к
нам в редакцию обрати"
лись несколько ветеранов
войны. В мае им позвонили
из Совета ветеранов с во"
просом: «Что вам подарить
к 65"летию Победы?» Все ве"
тераны попросили стираль"
ные машины. Но подарка
до сих пор не получили...

— У нас есть списки людей,

которые нуждаются в това�

рах длительного пользова�

ния. К сожалению, выделен�

ные на это из бюджета сред�

ства ограниченны, поэтому

обеспечить бытовой техни�

кой всех нуждающихся сразу

мы не можем. Но работа ве�

дется. Сейчас к нам как раз

пришли денежные средства

из префектуры: в рамках за�

вершения года 65�летия По�

беды мы будем обеспечивать

нуждающихся ветеранов

стиральными машинами, те�

левизорами, газовыми и

электрическими плитами.

Этих денег хватит примерно

на 90 человек, а нуждающих�

ся ветеранов немного боль�

ше. Еще раз хочу подчерк�

нуть, товары длительного

пользования — это не подар�

ки к празднику, а в первую

очередь мера, помогающая

обеспечивать достойное ка�

чество жизни нуждающимся

одиноким инвалидам и уча�

стникам Великой Отечест�

венной войны в случае отсут�

ствия бытовой техники или

ее неисправного состояния.

— 77"летней жительнице
Свиблова в День учителя
позвонили из ЦСО и сказа"
ли, что для ветеранов сис"
темы образования подго"
товлены праздничные на"
боры. Чтобы набор полу"
чить, понадобится 7 доку"
ментов: паспорт, трудовая
книжка, справки из ДЕЗа и
т.д. Почему все так сложно?

— Нет, для получения

праздничного набора спра�

вок не нужно, в районах зна�

ют своих ветеранов. Скорее

всего, это звонили мошенни�

ки, которые активизируются

к праздничным датам. Поэто�

му надо быть начеку и никому

никаких документов не отда�

вать, тем более незнакомцам

после телефонного звонка!

О денежной 
помощи и путевках

— Может ли нуждаю"
щийся пенсионер полу"
чить материальную денеж"
ную помощь?

— Да, нуждающимся граж�

данам один раз в год могут

выдать в среднем 1500 руб�

лей, в исключительных слу�

чаях — до 3000 рублей. Надо

обратиться в Управление со�

циальной защиты населения

по месту жительства, его со�

трудники помогут оформить

необходимые документы и

написать заявление. Специа�

листы придут к вам домой,

составят акт материально�

бытового обследования, и

комиссия примет решение

об оказании материальной

помощи. Некоторые люди

просят компенсировать им

значительную сумму, потра�

ченную на лечение. Однако

мы можем компенсировать

только затраты на приобре�

тение технических средств

реабилитации, которые про�

писаны в индивидуальной

программе реабилитации

(эти функции переданы нам,

компенсация оформляется

через реабилитационные

отделения в КЦСО).

— Жительница Алтуфье"
ва в мае встала на очередь
за бесплатной путевкой в
санаторий (на осень). А ко"
гда пришла в сентябре, ока"
залось, что на 550 человек
выделено 100 путевок, и ей
отказали. Сказали, что за"
явление, поданное в мае,
действует до мая следую"
щего года.

— Очереди на санаторно�

курортное лечение, конечно,

есть. На 1 ноября путевками

обеспечены 73% обратив�

шихся за ними жителей ок�

руга. До конца года мы по�

стараемся обеспечить всех

остальных. В конце года про�

изведены закупки путевок,

сейчас идет их дополнитель�

ное распределение. Впро�

чем, те, кто ежегодно пользу�

ется санаторно�курортным

лечением, уже знают: стано�

виться на очередь за путев�

кой на следующий год лучше

сразу после приезда из сана�

тория.

Как правило, задержки с

выделением путевок проис�

ходят из�за непростых усло�

вий проведения закупок, ко�

торые необходимы в соот�

ветствии с законом. Эта

процедура занимает не�

сколько месяцев. Также надо

понимать, что при выделе�

нии путевки мы обязаны

учитывать медицинские по�

казания: где рекомендовано

подлечиться — в Подмоско�

вье или на курортах Север�

ного Кавказа, Краснодар�

ского края и т.д. В этом году

около 3,5 тысячи москвичей

съездили за границу — в

Болгарию, Словению, Крым.

Каждый год список санато�

риев меняется. Но бывает,

люди приходят со справкой,

по которой рекомендован

санаторий в Подмосковье, и

говорят: «Хотим в Сочи». А

некоторые сами дописыва�

ют в справке: «Хочу в Геленд�

жик», и тем самым затягива�

ют процесс получения пу�

тевки, так как мы вынужде�

ны делать уточняющий за�

прос в поликлинику.

Ольга МИНАЕВА

По вопросам социальной
защиты обращайтесь в
районные УСЗН по месту
жительства.

Телефон окружного УСЗН
(499) 184�4266
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Нуждающимся людям один раз
в год могут выдать материальную
помощь, в среднем 1500 рублей 

Ветераны без стиральных 
машин не останутся

Начальник окружного Управления соцзащиты населения 
Денис Давлеткалиев рассказал о покупке вещей

для ветеранов, помощи нуждающимся и льготных путевках

Как известно, у
нас есть две
страховые кар"

точки: медицин"
ская и по пенсионно"
му страхованию. С
медицинской все по"
нятно, а вот где мож"
но применить зеле"
ную карточку пенси"
онного страхования?
И зачем вообще она
нужна? 

Дмитрий Котов, 
Марьина Роща

Отвечает заместитель
начальника Главного
управления ПФР №6 по
Москве и Московской
области Инзаля Кузях"
метова:

— На этой карточке ука�

зан номер индивидуаль�

ного лицевого счета, ко�

торый открыт на  пенсио�

нера в Пенсионном фон�

де. На лицевом счете со�

держится вся информа�

ция о работе человека, об

отчислениях в Пенсион�

ный фонд страховых

взносов из организации,

где он трудится. С января

2002 года пенсию назна�

чают в соответствии со

сведениями на этом лице�

вом счету, учитывая стра�

ховые взносы. А если че�

ловек не зарегистрирован

в системе пенсионного

страхования, размер пен�

сии ему назначат без учета

страховых взносов. Но�

мер лицевого счета каж�

дого человека — один на

всей территории РФ. Если

карточку получить в Мос�

кве, а потом переехать в

другой город, эта же кар�

точка понадобится и на

новом месте. Помимо уч�

реждений пенсионной

системы, эту карточку мо�

гут попросить в поликли�

нике. Например, чтобы уз�

нать, является ли человек

льготником: в регистре

федеральных льготников

он находится под тем же

номером.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Зачем нужна зеленая пенсионная
карточка?

Вопрос — ответ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220�9590, 220�0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

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

м. «Тимирязевская» (6 минут пешком), 
ул. Гончарова, д. 13б
Зубные имплантаты на 3000 руб. дешевле (за едини�
цу), чем вам предлагают или предложат в любой дру�
гой клинике. Безболезненное удаление зубов (любой
степени сложности) от 700 руб., пломба от 1500 руб.
Лечение десен, 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 врача4
специалиста в любом регионе страны.

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

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

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

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

«Софи44», трехместный диван�кровать с механизмом
«еврокнижка», ящик для белья,

разм. 2400*900*1000, с/м 1500*2000

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

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

разм. 1920*1070*1000 с/м 1350*1860 

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

«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

59 990 р.

от 11 140 р.

«Фараон42», дуб античный

СКИДКИ ДО 30% НА ДВЕРИ 
ИЗ 100% МАССИВА ДУБА

ААККЦЦИИЯЯ!!

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

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

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

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

пн.4пт. 7.00421.00
сб. 9.00418.00

вскр. 9.00415.00

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

Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004
Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 90344440 ,  8  (499)  90348651

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 41042608,
(495) 41042603,
(499) 20540425,
(499) 20547449, 
(499) 20544140

e4mail: rek@zbulvar.ru

РЕКЛАМА
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НАШИ СОСЕДИ
Ну и ну!

В искус ввели 
голландцы

А все начиналось с курье�

за. Легенда гласит, что фир�

ма господина Мицкевича

делала… гробы. Дерево для

них к Миусскому кладбищу

везли со всего мира, и лес�

ная ярмарка от кладбища

растянулась до самой Су�

щевки. Слух о ней дошел до

голландцев. В мебели они

знали толк, а делать ее уже

тогда наловчились из бро�

совых пород. Экономя сред�

ства, лишь обшивку делали

из тонких пластинок доро�

гого дерева — шпона.

Хитрые голландцы и вве�

ли Мицкевича в искус. Со�

лидный человек отодвинул

в сторону гробы и занялся

производством шпона на

экспорт. Основанная им фа�

брикация в итоге так подня�

лась, что вплоть до револю�

ции 17�го была официаль�

ным поставщиком мебели

для Московского Кремля.

Фабрика пережила все по�

трясения XX века. Менялись

лишь ее название да ассор�

тимент. До 50�х страна тре�

бовала пиломатериалы. В

52�м было принято решение

о том, что трудящимся сто�

лицы нужно больше мебели.

Самым большим дефи�

цитом, вспоминают старо�

жилы предприятия, в Мос�

кве тогда были книжные

шкафы и письменные сто�

лы. Заказ на их изготовле�

ние и получила мебельная

фабрика на Сущевском Ва�

лу. Возможно, сыграли

роль личные связи главно�

го инженера предприятия

Агнессы Шур — личности

в мебельной промышлен�

ности легендарной. Она

была на ты с министром

лесной, целлюлозно�бу�

мажной и деревообраба�

тывающей промышленно�

сти Владимиром Тимофее�

вым, в 70�е сумела добить�

ся решения Совмина СССР

о реконструкции фабрики,

много лет была ее дирек�

тором…

Мастер отвернется
— Шилов рисует!

Но история горазда на па�

радоксы. Кто теперь помнит

знаменитую Агнессу Шур? А

вот имя простого грузчика

фабрики Александра Шило�

ва вошло в историю. Буду�

щий народный художник

СССР трудился здесь в 60�е

и, как вспоминали ветераны

предприятия, был не самым

дисциплинированным ра�

бочим.

— Только мастер отвер�

нется — он уже на срезе

бревна рисует! А бревна�то

были ценных пород: крас�

ное дерево из Африки, ясень

с Дальнего Востока, — вспо�

минает административный

директор «Каскад�мебели»

Алексей Ергин.

…Бревен ценных пород

деревьев на территории фа�

брики сегодня не увидишь.

«Каскад�мебель» ныне спе�

циализируется на диванах и

креслах. Многие их видели

по телевизору. На них сидят

ведущие «Камеди Клаб», ар�

тисты популярных телесе�

риалов.

— Почему мебель для съе�

мок покупают именно у нас?

— спрашивает Алексей Ер�

гин. — В своем производ�

стве мы никогда не ориен�

тировались на вкусы изба�

лованных миллионеров. На�

ша мебель — для всех. Для

создания правдивой атмо�

сферы в кино это важно.

Ольга НОВАК

«Художник Шилов 
работал грузчиком на Сущевке»

История старейшей мебельной фабрики Москвы началась с гробов

Несмотря на кризис, мы со�
хранили и производство, и
весь коллектив, никого не со�
кращали. Помогла накоплен�
ная «подушка безопасности».
Еще несколько лет назад пере�
несли производство корпусной
мебели в Подмосковье — там
дешевле. Здесь же, на Сущев�
ском Валу, оставили производ�
ство мягкой мебели, а на осво�
бодившихся площадях откры�
ли большой торговый центр.
Продаем продукцию не только
нашей фабрики, но и еще бо�
лее 80 отечественных произво�
дителей.

Хочу дать совет тем, кто
собирается купить мягкую
мебель. При выборе дивана
обращайте внимание на ка�
чество швов. Если швы ров�
ные, нитки не торчат — это
свидетельствует о высокой
культуре производства.
Вряд ли и внутрь положили
плохие материалы. Надо
обязательно на образце са�
мому проверить работу ме�
ханизма трансформации,
если диван раскладываю�
щийся. Не должно быть и
резких химических  запа�
хов.

Президент ЗАО «Каскад�мебель» Владимир Градов:
Выбирайте диван по... отсутствию запаха

На этих диванах и креслах сидят
ведущие «Камеди Клаб»

Н
емногие знают, что история московской мебельной
промышленности начиналась в XIX веке с Сущев�
ского вала. Именно здесь в 1885 году некий госпо�
дин Мицкевич (его имя история не сохранила) по�
ставил на поток то, что до этого делали вручную.

Основанная им Первая мебельная фабрикация Москвы до сих
пор работает, носит название «Каскад�мебель» и недавно от�
метила 125�летний юбилей.

Бревна 
«размножаются»

на проводе
над проспектом
Несколько месяцев назад

на проводе, который протя�

нут между столбом и домом

118 на проспекте Мира, по�

явилось бревно. И вот недав�

но рядом с ним на том же

проводе возникло малень�

кое бревнышко. Что за диво? 

Как рассказали жители до�

ма 118, нынешней весной

из�за сильного урагана

большинство деревьев поко�

силось. Дерево у дома 118

тоже сильно накренилось и

стало опасным. К тому же

оно мешало водителям ви�

деть светофор и дорожные

знаки. Вот и решили дерево

спилить. Только вот кусок

ветки, сросшийся с прово�

дом, оставили.

Версия правдоподобная.

Но тогда откуда уже нынеш�

ней осенью на проводе по�

явилось маленькое брев�

нышко? И главное, когда эти

поленья снимут? Ведь не ро�

вен час какое�нибудь из них

сорвется вниз...

По словам главного ин"
женера ДЕЗа Алексеевско"
го района Олега Гончаро"
ва, снять их практически не�

возможно: бревна висят по�

чти в десяти метрах от фасада

здания, поэтому с помощью

лестницы к ним не подо�

браться. Вышка же не может

подъехать к висящему бревну,

так как мешает забор внизу.

По словам заместителя
главы управы Алексеев"
ского района Надежды
Масловой, провод у дома

118 является растяжкой для

дорожных знаков. С помо�

щью службы ГИБДД в бли�

жайшие дни бревна пообе�

щали убрать.

Мария БУХТОЯРОВА
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(499) 47646097, 74143969, 74143962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ�КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642953982

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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ru

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
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 »

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979495409, 46043990
849054500432413

www.rostitan.ru



На станции метро «Воро�

бьевы горы» на стендах вы�

ставили скульптуры и компо�

зиции из фарфора. Сделаны

они на гжельском предпри�

ятии, на Дулевском фарфо�

ровом заводе. Интересные

вещи представлены из кол�

лекции Императорского за�

вода — единственного пред�

приятия в России, изготавли�

вающего изделия из фарфо�

ра класса «люкс». Среди экс�

понатов выделяются распис�

ные чайники и композиции,

сделанные по мотивам русс�

ких народных сказок, забав�

ные клоуны, герб России, ча�

сы из фарфора, изящные ста�

туэтки птиц, вазы. Выставка

будет работать до весны 2011

года, а потом здесь выставят

картины.

Константин ЧУПРИНИН

2
декабря выходит новый альбом Але�

ны Апиной «Еще раз про любовь». Его

презентация состоится в концертном

зале «Космос». 

— Алена, расскажите о своей новой ра"
боте. Говорят, альбом получился нети"
пичным и интересным. 

— Возможно, так говорят те, кто ждет от

меня каких�то танцевальных хитов, что�то

вроде «эх!». А эта музыка будет совсем про

другое — в жанре доброго, хорошего русс�

кого эстрадного пения. Все песни — про

любовь, все — с сюжетами. И перепетые

старые, и совершенно новые — все они со�

единены сквозным драматургическим ре�

шением.

— Предыдущий альбом у вас выходил
несколько лет назад. Все это время рабо"
тали над новым? 

— Ну что вы, ни в коем случае! Просто я

делала все не торопясь, с удовольствием, со

вкусом, не связываясь никакими обязатель�

ствами. Мне очень хотелось убрать потре�

бительское отношение к музыке: послушал

— выплюнул — и забыл. Все�таки музыка —

это великая сила, которая в жизни дает нам

очень много хорошего. И мне хочется, что�

бы люди вспомнили, что можно просто

сесть, включить альбом и послушать его.

Все отключить, обо всем забыть, поставить

диск, подумать о себе или о близких или

просто помечтать о чем�то приятном. Мы

ведь много чего теряем в этой жизни, ли�

шившись этого навыка — слушать. А отсюда

растут ноги у других, более важных проб�

лем. В общем, в моем новом альбоме есть о

чем погрезить и чему поучиться.

— В следующем году будете отмечать
двадцатилетие вашей творческой деятель"
ности. Скажите, если бы сейчас вы начина"
ли все с начала, пошли бы в шоу"бизнес?

— Наверное, побоялась бы. Нас так пуга�

ют повсюду этими «лихими девяностыми»,

просто жуть какая�то. А мне кажется, сей�

час времена настали покруче. Поэтому —

нет. В современный шоу�бизнес — разве

что при наличии какой�то чудесной силы. 

— Чем вы сейчас, помимо музыки, жи"
вете?

— Пока дел хватает. Ребенок, дом, соба�

ки… А еще я сейчас ставлю спектакль. Напи�

сала пьесу для школы, где учится дочка. Она

о нашей земле, о том, как нужно ее беречь.

Ее действующие лица — инопланетяне, и

на самом деле там очень все трудно и запу�

танно. А дети, включая мою дочь, будут иг�

рать своих внуков и рассказывать о своих

героических бабушках и дедушках.

— Это ваш первый опыт?
— Первый. В родительском комитете

сказали, что кто�то должен это сделать, по�

тому что надо уже чем�то всех удивить. И

все дружно посмотрели на меня. Я поняла,

что если я этого не сделаю, то уже никто не

сделает. Попробовала — и получилось.

Елена ХАРО

Алена Апина написала
сказку про инопланетян
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Выставка изделий из фарфора
открылась в метро

А в декабре в «Космосе» она представит новый альбом

НА ДОСУГЕ

Заезды на инвалидных
колясках пройдут 

на улице Хачатуряна
27�28 ноября в 11.00 состоится 9�й

Открытый турнир СВАО по борьбе кудо
среди юношей. Место проведения:
спорткомплекс «Иван» (зал борьбы),
улица Широкая, 1, корп. 5, стр. 2.

27 ноября в 12.00 все желающие
приглашаются на окружную фитнес�за�
рядку с участием людей с ограничен�
ными возможностями здоровья. Заря�
жаться бодростью и здоровьем все бу�
дут на стадионе у школы №655 по
ул. Новгородской, 12.

27 ноября в 15.00 в ФОКе «Отрад�
ное» (ул. Хачатуряна, 10) пройдут со�
ревнования среди инвалидов округа. В
программе: боча, фигурное вождение
коляски, заезды на колясках, гиревой
спорт.

Андрей САМОХИН 

Спортафиша
В Отрадном поставили
французского классика
Необычная премьера прошла в конце ноября

в театре «МЕЛ» на улице Декабристов. На два ча�

са зрители спектакля «Оркестр» по пьесе клас�

сика французской драматургии Жана Ануя ста�

новятся гостями обычного кафе в курортном

городке. Действие происходит сразу после Вто�

рой мировой войны. 

На протяжении всего спектакля мы стано�

вимся свидетелями «шекспировских страстей»

между музыкантами маленького ансамбля, со�

стоящим из одного мужчины и шести женщин.

Актеры так эмоционально играют, что зрители

непременно почувствуют «громы» эмоций и

«молнии» реплик, которые обрушивают друг на

друга музыканты. При этом есть место в спек�

такле и тонкому юмору, и разговорам о полити�

ке. Поставил спектакль Александр Солдатов, а

главную роль исполнила основатель театра

«МЕЛ» Елена Махонина. 

Ближайший спектакль в ноябре — 28�го чис�

ла, в воскресенье, в 19.00.

Константин ЧУПРИНИН

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. Т. 8�909�667�1412 
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

Семья врачей из Петербурга
снимет квартиру. Без агентов. 
Т. 8�985�784�0629

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�929�657�0783, Юлия 

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 772�1067 

Куплю одноком. квартиру 
до 3 500 000 рублей. 
Т. 8;916;081;5081

СДАТЬ. Т. (495) 761;5868 
Сниму квартиру/комнату.

Срочно! Т. (495) 999�2882 
Дорого сниму квартиру. 

Т. 8�965�390�4892
Сдаю квартиру. Т. 8�965�283�6299

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

Автоинструктор. Т. 8�915�454�4043
Английский. Т. (499) 205�3505
Химия, доцент медвуза. 

Т. 8�916�600�1326

Автоинструктор МКПП. 
Т. 8�963�600�9266 

Английский. Т. 8�926�822�8515

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

Ремонт холодильников, 
ст. машин. Т. (499) 205�9166, 
8�909�667�5662

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

Ремонт ст. машин,
холодильников, плит. Т. 799;0380 

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. (499) 206;6572,
8;929;584;0490

Электрика. Т. (495) 798;2067
Электрик. Т. 8;903;222;5459
Антенны. Разводка. 

Т. (495) 728;8505 
«Муж на час». Мелкий бытовой

ремонт. Т. (495) 798�2067  
Потолки, обои. 

Т. 8�916�587�9084 
Маляр. Т. 8�985�075�1260
Маляр. Т. 8�903�219�8367
Замки: замена, врезка.

Обивка дверей. 
Т. (495) 920;0668 

Малярка. Т. 8�915�340�1314

Электрика. Т. (499) 205;7197,
8;915;497;2313 

Плотник. Т. 8�916�848�1311, 
8 (495) 639�1913

Сборка, навеска мебели. 
Т. 8�905�745�2874

Маляры. Т. (495) 741�9564
Газосварщик. Сантехник. 

Т. 8�963�638�8647
Домашний мастер�универсал. 

Т. 8�917�522�1802
Ремонт квартир. Т. 8�916�219�3824
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�557�9369. 
www.tv�otdelka.ru

Ремонт квартир. 
Т. 8�926�522�1200

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

Электрик. Т. 8�985�448�9690  
Сантехник. Т. (499) 182�8975
Электрик. Т. 8�903�117�7057 
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8�909�907�0775

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482�4426, (499) 904�7106

Объявления

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет4магазин рекламы

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

849624999437451
(499) 90140500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

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.
58544110, 84926422547890 АКЦИЯ

Р Е М О Н Т
холодильников

стиральных
машин

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО!

8 (495) 410�0494

Д Е Ш Е В О !

Хорошая новость для жителей района Свиблово!
ППоо  ааддрреессуу::  ппрр..  ССееррееббрряяккоовваа,,  дд..  44,,  ззаалл  221155,,  

ооттккррыыллаассьь  ннооввааяя  ттааннццееввааллььннааяя  шшккооллаа  ««ДДЕЕЖЖААВВЮЮ»»..  
У нас работают группы для детей с 4 лет. Для малышей проводятся занятия 

по ритмике, основам танца. Занятия проходят в игровой форме, под веселую
музыку, с элементами логопедической ритмики, что позволяет гармонично раз�
вивать малыша. Для подростков — группы по обучению хип4хопу и джаз4мо4
дерну. Взрослые могут научиться танцевать хастл, танцы стандартной програм4
мы и зажигательные латиноамериканские. Для девушек — стрип4пластика и
танец живота. Наши преподаватели — это опытные танцоры, победители чем�
пионатов Москвы и России. Есть группы для начинающих. А для танцоров с
опытом проводим вечера танцевальной практики. Вас порадуют демократичные
цены, уютная обстановка, отличная музыка. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ОТКРЫТИЕ НАШЕЙ ШКОЛЫ ТАНЦЕВ
в субботу 27 ноября в 18.00. В программе: презентации танцевальных

направлений, знакомство с преподавателями, показательные выступления по
разным танцевальным программам. Мероприятие бесплатное. 

Сайт www.tantz.ru. Тел.: (495) 620448469, 849254585449435.
М. «Ботанический сад», пр. Серебрякова, д. 4, комн. 203 и 215

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
Консультации 

и ведение дел в судах
м. «Бабушкинская», 
ул. Изумрудная, д. 6
Т. 8 (499) 184473418

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

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

Выезд и диагностика 
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ 

(495) 76042174
(499) 34747538

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740�34�11
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Е
сли свернуть за Театр

Советской Армии,

можно попасть в Мос�

кву начала XIX века. Здесь

можно лицезреть настоя�

щий архитектурный шедевр

— бывшую Мариинскую

больницу для бедных на

улице Достоевского. Лечеб�

ница�то для бедных, но само

здание выстроено с импер�

ским размахом. Ее возводи�

ла императрица Мария Фе�

доровна, супруга Павла I.

Императрицу называли «са�

мой трудолюбивой женщи�

ной России», поскольку она

усердно занималась разви�

тием благотворительности.

Когда доходы от опекаемых

ею воспитательных домов

превысили расходы на их

содержание, Мария Федо�

ровна решила употребить

этот избыток на «благотво�

рение страждущему челове�

честву»: в обеих столицах

были устроены знаменитые

Вдовьи дома и две больни�

цы для бедных, названные

после смерти их основа�

тельницы Мариинскими.

Первая больница появи�

лась в Петербурге в 1803 го�

ду. Ее строили по проекту

знаменитого Кваренги. А

через год уже в Москве, на

территории современной

Марьиной Рощи, появилось

здание�близнец, построен�

ное по тому же петербург�

скому проекту Кваренги,

который в столице вопло�

щали архитекторы Жиляр�

ди и Михайлов.

Место для московской

больницы для бедных было

выбрано не случайно. Боже�

домка — так называлась тог�

да эта глухая московская ок�

раина. Именно здесь нахо�

дился морг, куда свозили со

всего города неопознанные

трупы. Он именовался «бо�

жьим домом». Тут же было

кладбище для всех «стран�

ных, убогих и умерших на�

сильственной смертью».

И вот такое место вдруг

украшено шедевром рус�

ского классицизма. Также

здесь была построена домо�

вая церковь в честь Петра и

Павла. Эта церковь, по мыс�

ли императрицы, должна

была стать «сердцем» ее де�

тища, так как была устроена

в память ее убиенного суп�

руга, а также стать симво�

лом милосердия и челове�

колюбия. Рассчитанная на

200 человек, она была уст�

роена так, чтобы больные

могли слушать службу из

своих палат.

В этой больнице впервые в

России были введены кон�

сультации медицинских све�

тил из других лечебных уч�

реждений. А еще она просла�

вилась тем, что здесь родился

и провел свое детство и отро�

чество Достоевский. Сегодня

на этом месте стоит один из

лучших памятников писате�

лю работы Сергея Меркурова.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Больницу в Марьиной Роще 
построила вдова Павла I

Жизнь замечательных домов
НА ДОСУГЕ

Из огромного списка московских осен�
них премьер хочу выбрать спектакль Те�
атра Луны «Профессиональный ин�
стинкт» Александра Звягинцева и Сер�
гея Проханова. Это детектив с необычай�
но интересным сценическим воплощени�
ем. Режиссер Проханов соединил воеди�
но, казалось бы, разножанровые сцены,
которые сам же придумал. Здесь и мис�
тика, и гротеск, и психологическая дра�
ма, и откровенная комедия, телевизион�
ные и киноприемы. И все это направлено
на постижение истины героями спектак�
ля в исполнении замечательных актеров
Сергея Варчука, Валерия Золотухина,
Владимира Бегмы, Маши Ч, Елены Кон�
дулайнен и вашего покорного слуги Оле�
га Марусева. Меня, правда, убивают. И с
этого закручивается интрига. А чтобы ее
разгадать, советую пойти в Театр Луны
на Малую Ордынку.

от Олега Марусева

Культсовет

Меня убивают, 
и в этом интрига

В Московском зоопарке после ремонта от�

крылась выставка беспозвоночных живот�

ных «Инсектопия», которая находится на вто�

ром этаже павильона «Фауна Индонезии». На

ней можно увидеть более 70 видов насеко�

мых из всех стран мира. Здесь представлен

уголок русской избы с черными тараканами

и домовым сверчком. А в «каюте пиратского

корабля» можно увидеть американских тара�

канов. Кроме того, на выставке собраны розо�

вые птицееды, жуки�богомолы, палочники,

гигантская саранча... Большой интерес пред�

ставляет коллекция живых тропических ба�

бочек. Выставка работает ежедневно с 11 до

17 часов, кроме понедельника и вторника.

Адрес: м. «Краснопресненская», ул. Боль�

шая Грузинская, 1.

Константин СЕРГЕЕВ

В зоопарке можно увидеть розовых птицеедов

Автобусная экскурсия «Михаил Булгаков в

Москве» намечена на 28 ноября в 15.00. Вы

сможете попасть в «нехорошую квартиру», по�

гулять по Патриаршим Прудам, где происходи�

ли встречи героев «Мастера и Маргариты», по�

бывать на Большой Пироговской, где жил Бул�

гаков. Много узнают путешественники о част�

ной жизни писателя, о его женах, о взаимоотно�

шениях Булгакова со Сталиным.

Константин ЧУПРИНИН

Экскурсия по булгаковским
местам намечена на ноябрь

Встреча: м. «Чистые пруды», у памятника А.С.Гри�
боедову. Стоимость билета для взрослых —
650 руб., для детей — 550 руб. Обязательная
предварительная запись по тел.: 8 (499) 390"
0114, 8"926"112"9193, или письмом
на zhivayaistoria@gmail.com

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

Сантехник. Т. (499) 188�7975
Электрик. www.A1992.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Юридические услуги.  
Т. (495) 784�1752 

Адвокат. Т. 8�905�553�5775
Адвокаты. Т. 8 (499) 184�7318

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 

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

Такси. Т. (495) 77�26216 
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
Профессиональный переезд.

Т. (495) 589�0078

«РЫНОК»

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

«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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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

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

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

Требуется менеджер в
интернет�магазин, м., 23�35, в/о,
прописка СВАО, з/п 15 т.р. + %.
Т. 8�905�555�8058 

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

В парикмахерскую требуется
мастер по маникюру, педикюру. 
М. «Алтуфьево». 
Т. 8�910�425�0923 

Продавец�консультант. 
З/п 30 000 руб. 
Т. 8 (495) 780�2655

Ресторану «Дуплет» требуются:
повар, официантка. 
М. «Медведково». 
Т. (499) 478�9995 

AVON. Т. 8�926�172�4165
Гладильщица в химчистку 

до 45 л. З/п от 22 т.р. 
Гражданство РФ. Т. 223�6448

Повара, кондитеры, уборщицы.
Т. (495) 477�2210

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

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха! Т. 8�926�534�7974

ЖИВОТНЫЕ

Зоосалон. Выезд мастера на
дом. Курсы груминга. 
Т. (495) 231�9141 

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

РАЗНОЕ

Организация предлагает услуги
по аварийно�техническому обслу�
живанию жилого фонда, ТСЖ, ЖСК,
ведомственных учреждений в райо�
не Бибирево. Т. 619�9401, 774�1604

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

ГОСУЧРЕЖДЕНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
Водитель от 17 т. руб.

Зав. секцией от 16 т. руб.
Инспектор по пожар.

безопасности от 15 т. руб.
Дежурный КПП от 14 т. руб.

Т. 8 (499) 901�11�09

ССРРООЧЧННОО  ТТРРЕЕББУУЮЮТТССЯЯ
ГРУЗЧИКИ

ФАСОВЩИКИ КРЕПЕЖА
Гр. 5/2, з/п. от 16 т.р. 

Гр. РФ, м. «Алексеевская» 
(пл. Москва�3). Т. 78744774

Р Е М О Н Т
квартир, комнат, ванн

ГАРАНТИЯ. МОСКВИЧИ
т. 772�0320, 500�9528

Пр. Дежнева, д. 23
ТД  «Вавилон 92», 2�й этаж

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 41022608, (495) 41022603, 
(499) 20520425, (499) 20527449,

(499) 20524140
e4mail: rek@zbulvar.ru

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) 470416421

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



— Никита, ты ко мне ког�
да придешь?

— Послесегодня.

— Бабушка, у тебя воло�
сы сереют.

По телевизору переда�
ют, что после землетрясе�

ния земля стала быстрее
крутиться.

— Так у нас, пожалуй,
голова закружится.

— Никита, ты будешь
ужинать?

— Да, гречневую кашу с
телевизором.
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Буду гречневую 
кашу с телевизором

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

Очередной дерзкий побег
совершен из Бутырской
тюрьмы. На этот раз преступ�
ники воспользовались слож�
ной системой незапертых
дверей.

Врач говорит пациенту,
очнувшемуся после наркоза:

— Операцию вы перене�
сли хорошо. А перед ней вы
вели себя просто ужасно:
вырывались, кричали, ос�

корбляли медперсонал.
— Так меня ж прислали в

вашу больницу окна мыть!

На допросе:
— Где вы купили такой каче�

ственный диплом о высшем
образовании?

— Нашел на улице.
— Как? На улице валялся

диплом на ваше имя? Как вы
обьясните такое совпадение?!

— Это не совпадение.

Просто паспорт на это имя я
купил позже.

Идет девушка по улице.
Поздно, темно. Видит — на�
встречу тень с расставленны�
ми руками... Вскрикнув, девуш�
ка швыряет в тень сумочку.

Раздается звон осколков
и стон из темноты:

— Черт! Уже третий раз
это паршивое стекло доне�
сти не могу!

Ушиб девочку
на Ясном 

Днем 17 ноября 34�лет�
ний водитель ехал на авто�
мобиле «Дэу Нексия» по
Ясному проезду со сторо�
ны проезда Дежнева. Воз�
ле дома 23 он сбил 10�лет�
нюю девочку, переходив�
шую дорогу по переходу,
обозначенному размет�
кой�«зеброй» и дорожны�
ми знаками. Ребенка до�
ставили в детскую больни�
цу с множественными
ушибами и ссадинами.

Столкнулся 
с автобусом
на Широкой

18 ноября в начале
второго ночи 23�летний
водитель, управляя без
документов автомоби�
лем «Опель Вектра»,
двигался по Широкой
улице в сторону улицы
Лескова. Напротив дома
2 он из�за несоблюдения
дистанции врезался в
ехавший впереди авто�
бус марки ЛиАЗ без пас�
сажиров. В результате
водителя «Опеля» увез�
ли в 20�ю больницу с
ушибом головы.

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

Андрей Поляков, инспектор
ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

Анекдоты

Никита, от 4 до 7 лет

По горизонтали:Дезертирство. Агентура. Гага�
ра. Дрожки. Выправка. Севок. Почерк. Игрок. Тур.
Охрана. Лото. Жуир. Арка. Есаул. Стрекот.

По вертикали:Предисловие. Отвертка. Кинжал.
Реактив. Гаур. Икс. Гиппократ. Рында. Рок. Грач.
Труха. Вето. Рекрут. Орава. Акробат.

Сканворд

Требуется главный
специалист 

в управу 
Бутырского района

Управа Бутырского райо�

на г. Москвы объявляет кон�

курс на государственную

должность государствен�

ной гражданской службы г.

Москвы — главный специа�

лист службы по вопросам

экономики, финансов и уп�

равления имуществом уп�

равы Бутырского района г.

Москвы. 

Об условиях конкурса и не�

обходимых документах мож�

но узнать по тел. (495) 618"
8827 (отдел кадров), сайт уп�

равы: www.svao.mos.ru/bu.

Документы принимаются до

14 декабря 2010 года.

С 15 ноября все налоговые
инспекции столицы перешли
на усиленный режим работы,
который продлится до середи�
ны декабря. Многие из них бу�
дут работать даже по суббо�
там. Это сделано для удобства
граждан, которым сейчас нуж�
но заплатить налог на имущес�
тво и транспортный налог.

Как разъяснили нам в ин�
спекции ФНС №17, у многих
людей при получении уведом�
лений об уплате налогов часто
возникают вопросы о правиль�
ности исчисления и наличия
задолженностей. Чтобы спра�

виться с наплывом посетите�
лей, инспекции будут работать
дольше.

В СВАО находятся три нало�
говые инспекции. С графиком
работы каждой можно ознако�
миться ниже.

ИФНС №15 осуществляет
прием населения по этим во�
просам ежедневно, кроме вы�
ходных, с 9.00 до 20.00. Адре�
са отделений: ул. Руставели,
12/7, окна №5, 10, 11, и ул. Ру�
ставели, 15, каб. 11, 12. Тел.
для справок: (499) 760�5026,
(495) 619�7624, (495) 619�
8426.

ИФНС №16 работает с 9.00
до 20.00.в будни, а в субботу
— с 9.00 до 15.00. Прием насе�
ления идет по адресу: ул. Ма�
лыгина, 3, корп. 2, каб. 141.
Тел.: (499) 760�4913, (499) 760�
4914, (499) 760�4916.

ИФНС №17 работает по
будням с 9.00 до 20.00, в суб�
боту с 10.00 до 14.00. Адрес:
ул. Сельскохозяйственная, 11,
корп. 3, каб. 1, 4. Тел. (499)
181�2965 (по вопросам урегу�
лирования задолженности) и
(499) 181�0565 (по вопросам
исчисления налога).

Александр ЧЕКОВ

Налоговики перешли на особый режим работы

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Поправка
В прошлом номере «ЗБ» бы�

ло неправильно указано, что
один из центров здоровья
СВАО находится на улице Ака�
демика Королева. На самом де�
ле центр здоровья при поликли�
нике №12 находится по адресу:
ул. Академика Комарова, 5.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Пр
ок

он
су

ль
ти

ру
йт

ес
ь 

у 
сп

ец
иа

ли
ст

а.
 

Л
иц

. 7
74

01
40

01
27

7 
от

 1
0.

04
.2

00
9 

г.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

м. «Медведково»
Студеный пр., д. 14

АВТОЗАПЧАСТИ
КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ

МАСЛА И ЖИДКОСТИ 
для европейских, японских 

и корейских легковых автомобилей
в наличии и на заказ на любые

марки и модели.
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ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971 06 52, 740 94 73

www.tandem4k.ruре
кл

ам
а

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 41042608,
(495) 41042603,
(499) 20540425,
(499) 20547449, 
(499) 20544140

e4mail: rek@zbulvar.ru

Срочно требуется 
корреспондент 
в отдел ЖКХ

Объединенная редакция
районных и окружных изданий
СВАО приглашает корреспон�
дента в отдел ЖКХ. Требова�
ния: ответственность, обяза�
тельность. Опыт работы в газе�
тах приветствуется. Возраст:
от 30 лет. Условия: оклад + го�
норар, гибкий график. Резюме
присылайте по адресу:
tatiana@zbulvar.ru


