
В округе 600 бетонных
заборов. 
Как их облагородить?

>> стр. 5

Что делать, 
если ребенок 
попал в секту

>> стр. 11

Студентки ВГИКа
снялись в ремейке 
«Приключений
Электроника»

>> стр. 8

ДВОРЫ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО >> стр. 7

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

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

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

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

Где появятся новые 
подземные переходы
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Евгений Рахметов —

владелец хозяйствен�

ного магазина на ули�

це Академика Комарова.

Бизнес семейный — рабо�

тают вместе с женой, до�

черью и зятем. Недавно под

конец рабочего дня внима�

ние Евгения привлекла од�

на покупательница — цы�

ганка в черном балахоне и

темной куртке, волосы уб�

раны в пучок. Никак не мог�

ла определиться, какие ей

нужны колготки.

— Я отошел буквально на

полторы минуты, — вспо�

минает Евгений. — Вдруг

слышу — кричит продавщи�

ца. Оказывается, пока меня

не было, цыганка забрала

покупку, купюру в 5 тысяч

рублей, которой хотела

расплатиться, и сдачу.

Евгений выбежал на ули�

цу. Воровка выходила из ма�

газина продуктов в сосед�

нем доме, уже с распущен�

ными волосами.

— Скандалить я не стал, —

продолжает Евгений. — Ска�

зал спокойно: «Вы только

что были у нас в магазине и

забрали 5 тысяч рублей».

Признать вину цыганка

отказалась. Дескать, в хо�

зяйственный не заходила. А

когда ее попросили пока�

зать сумку, начала угрожать.

Евгений — кандидат в мас�

тера спорта по самбо и

обладатель коричневого

пояса по карате — схватил

женщину за руку. Воровка

продолжила скандалить.

Потом стала кому�то зво�

нить — отвлекала внима�

ние. Бросила в лужу колгот�

ки, вырвалась и скрылась

на припаркованной рядом

машине. В руках Евгения

осталась женская сумка с

паспортом.

— Я сразу пошел на опор�

ный пункт милиции, — го�

ворит предприниматель. —

Рассказал все участковому.

Мы с ним договорились: как

только цыганка вернется —

а за паспортом она должна

вернуться, — я позвоню.

Когда Евгений вошел в

свой магазин, воровка уже

была там. Мужчина запер

торговый зал и, как услови�

лись, позвонил участково�

му. Женщину задержали.

Выяснилось, что за этот

день она успела обокрасть

еще одну жертву, — в маши�

не нашли сотовый телефон.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Владелец магазина 
помог поймать воровку

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Алексеевском
провалился 

кусок дороги
У дома 8 на Маломоско


вской произошел провал
грунта на проезжей части
улицы. Площадь провала
— примерно 1 кв. м, глуби

на — около полуметра. На
место выехали сотрудники
поисково
спасательного
отряда, руководитель ГУ
«ИС Алексеевского райо

на», сотрудники ДПС. Про

вал оградили. Ремонт был
поручен бригаде Мосводос

тока.

Анастасия Казнина,
пресс;служба Управления МЧС

СВАО

Спасатели

Книжная выставка non/fiction
открывается в ЦДХ

С 1 по 5 декабря в Центральном доме ху

дожника пройдет международная выставка
литературы — non/fiction. Свои книги здесь
представят более 300 издательств из 16
стран мира. Здесь можно будет купить кни

ги и получить автографы Сергея Лукьянен

ко, Григория Остера, Анатолия Вассермана. 

Ведущие отечественные
производители приедут 
в «Крокус Экспо»

15
19 декабря в МВЦ «Крокус Экспо»
пройдет всероссийский форум «Поку

пайте российское». На выставке будет
представлена продукция лидеров про

изводства российских товаров для пот

ребительского рынка: продукты пита

ния, изделия легкой промышленности,
бытовая техника, товары для дома.

Лучшие волейболисты 
округа тренируются 
в Лианозове и Бибиреве

Завершились финальные игры окруж

ных соревнований по волейболу. 

Среди юношей до 18 лет лучшей ста

ла команда из Лианозова, тренирующа

яся в спортивном клубе имени К.К.Ре

вы. Среди девушек до 18 лет первое
место досталось команде района Биби

рево.

iiКОРОТКО

Ракета «Восток»
на ВВЦ 
обрела 

прежний вид

На ВВЦ на площади Про�

мышленности впервые за

многие годы была отрестав�

рирована ракета�носитель

«Восток». В течение месяца

проводилось усиление несу�

щих конструкций и восста�

новление лакокрасочного

покрытия аппарата. В ре�

зультате 25�тонному памят�

нику вернули исторический

вид. Для реставрации ис�

пользовали краску, обеспе�

чивающую высокую устой�

чивость против снега, дождя

и иных атмосферных воз�

действий. По словам специ�

алистов, в 2012 году плани�

руется реконструировать

металлические держатели и

постамент ракеты. Напом�

ним, что ракета «Восток»

была установлена на ВВЦ в

1969 году. Именно на таком

аппарате впервые в истории

человечества в космос под�

нялся Юрий Гагарин. Кста�

ти, макет ракеты был изго�

товлен в Самарском ракет�

но�космическом центре.

Константин ЧУПРИНИН

Люди погибли 
от огня 

в Ростокине 
и Алексеевском

В огне пожара, случивше

гося в доме 173 на проспек

те Мира, погиб человек.
Еще девятерых огнебор

цам удалось спасти. Сооб

щение о возгорании на
пульт пожарной охраны
поступило от жителей с 3

го этажа, которые почув

ствовали запах дыма. Рас

четы были на месте уже че

рез 5 минут. Оказалось, что
в квартире на 2
м этаже
уже бушует пламя. Из горя

щей квартиры пожарные
вывели маму с тремя деть

ми, также пришлось эваку

ировать жителей квартиры
сверху. Одного из жителей
верхней квартиры спасти
не успели: он задохнулся от
дыма. По словам дознава

теля 5
го отдела Госпож

надзора Евгения Реунова,
предположительной причи

ной пожара стало неосто

рожное обращение с огнем
либо короткое замыкание. 

Двумя днями позже в до

ме 5/1 на Рижском проезде
во время пожара в квартире
на 7
м этаже погиб мужчи

на. Причиной пожара стал
непотушенный окурок, от
которого загорелось пос

тельное белье. К моменту
приезда пожарных — а их
вызвали соседи — куриль

щик уже погиб, отравив

шись угарным газом.

Артем БУРЦЕВ

Пожары

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРАВОЗАЩИТНИК»

Опытные юристы и адвокаты помогут вам
обратиться за защитой ваших прав в суд

МЫ ВЕДЕМ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ДЕЛ:

Наследственные дела — признание права
собственности в суде, оспаривание завещания,
восстановление срока принятия наследства.

Разрешение семейных споров — развод, раз�
дел имущества, споры о детях, взыскание али�
ментов, усыновление.

Решение жилищных вопросов — выселение,
признание утратившим право пользования жи�
лым помещением, оспаривание договоров и сде�
лок.

Возмещение ущерба, причиненного в результа�
те ДТП, получение полной компенсации за полу�
ченный моральный и материальный вред со стра�
ховой компании или виновника ДТП.

Трудовые дела — отмена незаконного уволь�
нения, восстановление на работе, взыскание
зарплаты, назначение досрочной пенсии.

Установление юридических фактов — установ�
ление факта владения и пользования недвижимым
имуществом, объявление гражданина умершим, без�
вестно отсутствующим, признание отцовства, уста�
новление факта родственных отношений.

Защита прав потребителя — возмещение ком�
пенсации за приобретенный товар или услугу,
выполненную с ненадлежащим качеством.

Представительство по делам об администра;
тивных правонарушениях — обжалование
действий и решений должностных лиц; дела, свя�
занные с нарушением ПДД.

Защита по уголовным делам — срочная помощь
адвоката, ведение дела на следствии и в суде.

Арбитраж.

м. «ВДНХ», ул. Красная Сосна, д. 3, оф. 106 
т. (495) 210;99;82.

На первенстве мира среди юниоров

по прыжкам на батуте, проходившем в

городе Метц (Франция), спортсменка

из Бабушкинского района Вика Кара�

щан заняла 3�е место в индивидуаль�

ных прыжках на батуте в возрастной

категории 11�12 лет. Занимается Вика

в секции «Прыжки на батуте» центра

детского творчества «Бабушкинский»

на улице Осташковской, 7, корп. 6, у

тренера Владимира Колпакова. 

В целом же юноши и девушки из

сборной России стали лучшими в Мет�

це, завоевав 28 наград. 

Андрей САМОХИН

12
летняя Вика из Бабушкинского района
допрыгнула до бронзы на чемпионате мира

В Историко

этнографическом

поставили
английского классика

4, 5, 11 и 12 декабря в Историко�эт�

нографическом театре — премьера. Режис�

сер Михаил Мизюков впервые в России

поставил спектакль «Шар и крест» по рома�

ну английского классика Гилберта Кита

Честертона. Действие этой притчи разво�

рачивается в Англии в начале прошлого

столетия. Главная тема и романа, и поста�

новки — спор между православной верой и

атеизмом. Зрителей ожидает захватываю�

щий спектакль�диспут. Начало в 18.00.

Константин ЧУПРИНИН

Адрес театра: ул. Рудневой, 3

Знай наших!
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Более 20 кормушек для

птиц появится в

преддверии зимы в

Лианозовском парке. В

природном комплексе «Ал�

туфьевский» их будет около

15, в «Медведковском» и

«Северном» — по 10. Этим

занимается Управление

особо охраняемыми при�

родными территориями

(ООПТ) вместе с ученика�

ми окрестных школ и жите�

лями близлежащих домов.

Большая часть птичьих сто�

ловых будет установлена у

входа в природные комп�

лексы и вдоль главных ал�

лей.

Можно сделать и свою

кормушку.

— Для этого подойдет что

угодно — пластиковая бу�

тылка или коробка, пакет

из�под сока или молока, —

говорит сотрудник Уп�
равления особо охраня�

емыми природными
территориями (ООПТ)
Надежда Глазкова. —

Прорезали отверстие — и

готово. Если мастерите кор�

мушку из дощечек, листа

фанеры, жести, пластмассы,

не забудьте, что сверху

должна быть крыша, иначе

корм окажется засыпанным

снегом. 

Насыплете в кормушку

пшено или овсяную крупу

— ждите воробьев, щеглов и

зеленушек. Синицы и попо�

лзни любят семечки. Снеги�

рям, дроздам и свиристе�

лям нравится рябина, боя�

рышник и семена клена и

ясеня.

Марина МАКЕЕВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Подкормить птиц можно будет 
в парках и заказниках

5 декабря в 15.00 спор�

тивный клуб «Лианозово»

проведет традиционный

турнир по боксу памяти

А.В.Абрамова в необычном

формате. В этот раз впервые

в СВАО состоится междуна�

родная матчевая встреча

между командой лианозовс�

кого клуба и сборной немец�

кого города Бранденбурга.

Поединки в 10 весовых ка�

тегориях пройдут в Училище

олимпийского резерва №4

имени А.Я.Гомельского на

улице Белозерской, 14, в Би�

биреве. Для болельщиков

вход бесплатный.

Андрей САМОХИН

В будущем году тарифы на

тепло вырастут на 11,4%, на

электроэнергию — на 14,0%,

на услуги водоснабжения и

водоотведения — на 16,7%,

на жилищные услуги — на

20% (в среднем на 15%). Как

сообщили в пресс�службе

Департамента экономичес�

кой политики и развития

Москвы, сначала планирова�

лось повышение коммунал�

ки на 24%, однако за счет ре�

зервов в городском бюджете

удалось сдержать повыше�

ние цен на ЖКУ в будущем

году. Несмотря на повыше�

ние, москвичи по�прежнему

будут оплачивать не более

80% реальной стоимости

этих услуг. Остальная часть

будет погашаться за счет до�

таций из городского бюдже�

та. 

По информации Городс�

кого центра жилищных суб�

сидий, если квартплата пре�

вышает 10% совокупного до�

хода семьи, граждане могут

претендовать на субсидию.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Роспотребнадзор начал вы�

давать нашим магазинам, ба�

рам и ресторанам сертификат

— «Предприятие без гепатита

А». Чтобы его получить, предп�

риятия общепита должны

привить своих сотрудников

от опасной инфекции.

— Заболеваемость взрос�

лых гепатитом А в СВАО за

10 месяцев возросла в 2 ра�

за, а детей — в 2,7, — гово�

рит главный эпидемио�
лог округа Татьяна Бех�
терева.

Главную причину эпиде�

миологи связывают с рос�

том потребления продук�

тов быстрого питания, ко�

торые зачастую обрабаты�

вают некачественно. А

продавцы, повара и расфа�

совщики коммерческих

предприятий вошли в

группу риска. Закон позво�

ляет им не прививаться:

положение о прививках от

гепатита носит рекоменда�

тельный характер.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Магазинам и кафе посоветовали 
привиться от гепатита А

Наши юные боксеры 
сразятся с немцами в Бибиреве

В 2011 году квартплата москвичей 
вырастет в среднем на 15%
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Под словосочетанием «большая
квартира» мы называем квартиру,
если в ней не меньше трех комнат, а
ее площадь превышает 90 квадрат�
ных метров. 

Сегодня на рынке крупногабарит�
ных квартир необходимо отметить,
что спрос на вторичном рынке
недвижимости в целом довольно
низкий, и в этих условиях ждать су�
щественного роста цен нет никаких
оснований. Надо также учитывать,
что львиную долю проданного
жилья составили дешевые, малога�
баритные квартиры или же объекты
в удобно расположенных типовых

панелях. Спрос на большие кварти�
ры сильно упал, и их владельцы�
продавцы пока находятся в очень
затруднительном положении.

Если вы хотите, чтобы ваша крупно�
габаритная квартира все�таки была
продана, для начала нужно понять,
что на смену рынку продавца пришел
рынок покупателя. Покупатель сегод�
ня всегда прав, он диктует условия. И
назначая цену на свою квартиру, про�
давец должен учитывать, что если эта
цена не ниже среднерыночной, то
продажа может затянуться на неоп�
ределенно долгое время. Конечно, ес�
ли ваша квартира не обладает други�

ми яркими преимуществами, которые
вы сможете наглядно продемонстри�
ровать покупателю. Если вы обраща�
етесь в агентство недвижимости, то
выяснять все эти моменты будет спе�
циалист, имеющий большой опыт об�
щения с покупателями. Если же вы
решите заниматься продажей само�
стоятельно, вам лично придется раз�
говаривать с покупателями, выяснять
все нюансы. 

Ветер перемен на рынке больших
квартир уже давно почувствовали
компании�застройщики, и сейчас
они с готовностью идут на предос�
тавление скидок и рассрочек. А вот
собственники на вторичном рынке
недвижимости еще не всегда пони�
мают, что если их квартира стан�
дартная, то снижение ее цены может
оказаться единственным аргумен�
том, способным привлечь придир�
чивого покупателя.

Есть только одна категория квар�
тир, пользующаяся спросом, — это
большие квартиры на первых эта�

жах в центральных районах города.
А вот продавцам остальных трех�
комнатных и многокомнатных квар�
тир, придется смириться с фактом,
что их жилье обычному покупателю
недоступно и от того пользуется на�
именьшим спросом на рынке. И что�
бы реализовать свои квадратные
метры, им, скорее всего, придется
значительно снизить цену.

А начав работать с риелторским
агентством, вы совместно со специ�
алистами разработаете эффектив�
ную стратегиею продажи вашей
недвижимости на наиболее выгод�
ных для вас условиях.

Внимание!
Позвонив по телефону 363;60;28,

вы узнаете, сколько стоит ваша
квартира в зависимости от района,
дома, состояния квартиры, ситуации
на рынке жилья и ее преимуществ.

Офис «ИНКОМ;Отрадное»: 
м. «Отрадное», ул. Декабристов, 

д. 20, корп. 1

О Т  9 0  И  Б О Л Е Е …
Продажа квартиры — всегда очень хлопотное занятие. Оценка стоимости,

показы, бумажная волокита... И чем больше площадь продаваемого жилья,
тем больше проблем. Ведь если маленькие дешевые квартиры сегодня на;
расхват, то на рынке больших — спрос значительно ниже предложения. Как
вести себя владельцам крупногабаритной недвижимости, чтобы заключить
успешную сделку продажи, мы попросили рассказать начальника отдела
«ИНКОМ;Отрадное» Виталия Ивановича Мартынюка.

Идем болеть!

Подробности предстоящих
соревнований можно узнать
по телефону СК «Лианозово»
(499) 209�0995

Ознакомиться с текстом
постановления правитель!
ства Москвы №1028!ПП от
25.11.2010 г. можно на сай!
те www.mos.ru; окружной
отдел жилсубсидий: 
(495) 681�0438, 631�
3342; горячая линия Горо!
дского центра жилищных
субсидий: (495) 632�9858,
сайт www.subsident.ru

С 1 января следующего

года изменится порядок на�

числения и назначения

ежемесячного пособия на

ребенка малообеспечен�

ным семьям. Родители, ко�

торые не имеют никакого

дохода или чей доход в

семье составляет менее 8

тыс. руб. в месяц на челове�

ка, должны будут подтвер�

дить это документально.

— На сегодня порядок та�

кой: от малообеспеченных

родителей требуются запись

об увольнении в трудовой

книжке и заявление, в кото�

ром родители обязуются со�

общать об изменении своих

жизненных обстоятельств,

— говорит начальник от�
дела Управления соци�
альной защиты населе�
ния СВАО Оксана Лобин�
цева.

Но на практике родители

далеко не всегда сообщают

о том, что нашли работу и

таким образом улучшили

свой материальный статус.

Это обстоятельство и стало

причиной нововведения.

С 1 января неработающие

пойдут за справкой в Центр

занятости, в котором они сос�

тоят на учете. Эту справку на�

до будет предъявлять в район�

ном УСЗН. Более того, сотруд�

ники органов соцзащиты бу�

дут проверять данные о дохо�

де заявителей в Пенсионном

фонде и налоговых органах.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Остался месяц до окончания
осеннего призыва. Начальник
отдела Военного комиссариата
Останкинского района Георгий
Англиченков рассказал, что в ок

руге уже отправились служить
65% призывников. Лучшие пока

затели призыва — в Отрадном,
Алексеевском и Ярославском
районах. Уклонистов (те, кто
прошел медкомиссию, получил
повестку, но не пришел в назна


ченное время для отправки в
войска) немного: на пункты
СВАО не явились 15 человек.
Альтернативную службу выбра

ли трое ребят, приписанных к
Останкинскому комиссариату (к
нему относится 7 районов). Все
они станут на 1 год и 8 месяцев
санитарами: двое в психиатри

ческой клинике, один в городс

кой клинической больнице.

Василий ТЮРИН

Пособие на ребенка 
придется оформлять по
новому

Заплатить
транспортный 
и земельный 

налоги позволят 
до 1 декабря

Москвичи теперь смогут

оплачивать транспортный

налог до 1 декабря года, сле�

дующего за истекшим нало�

говым периодом. Ранее упла�

тить налог требовалось не

позднее 1 июля. Срок уплаты

земельного налога для физи�

ческих лиц, не являющихся

индивидуальными предпри�

нимателями, тоже отодвинут

до 1 декабря (раньше — 1

февраля).

Соответствующие измене�

ния Мосгордума внесла в сто�

личные законы «О транспорт�

ном налоге» и «О земельном

налоге». Таким образом, зако�

нодательство Москвы приве�

дено в соответствие с Налого�

вым кодексом РФ, который ле�

том претерпел изменения.

— Новый срок уплаты зе�

мельного налога касается

только физических лиц, об�

ладающих земельными

участками на праве собствен�

ности, праве постоянного

(бессрочного) пользования

или праве пожизненного

наследуемого владения, —

подчеркивает депутат Мос�

гордумы (фракция «Единая

Россия») Валерий Шапошни�

ков. Предприниматели, как и

прежде, должны будут пла�

тить земельный налог до 1

февраля.

Юрий МИРОНЕНКО

Уклонистов от призыва
становится меньше

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Поддерживаете ли вы изменения в ПДД?
36,84% — да, если первое время сотрудники ГИБДД проявят лояльность 
33,33% — да, это улучшит положение на дорогах
19,30%— нет, водители будут долго привыкать
10,53% — какие изменения

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 
Какие проблемы в вашем дворе?

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru



В редакцию обратилась

Светлана Юрьевна, которая

живет в доме 19, корп. 1, на

Широкой улице. Ее интере�

совал вопрос, будет ли заас�

фальтирована дорога к шко�

ле №283, которая оказалась в

зоне строительства жилого

дома 17, корп. 6, на улице

Широкой. 

Из управы района Север�

ное Медведково пришло

сообщение о том, что в нас�

тоящее время работники

подрядной организации

ООО «УниверсСтройЛюкс»

завершают работы по вос�

становлению газонов и до�

роги к школе №283 после

перекладки инженерных

коммуникаций. Срок окон�

чания работ — до

20.12.2010 г.

Алла ВИКТОРОВА

Газоны и школьную 
дорогу восстановят

Официальный ответ
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К «Ашану» можно проехать 
по мосту, минуя МКАД

К магазину «Ашан» на Алтуфьевском шоссе можно прое

хать и без выезда на Кольцо и Дмитровку — по почти пусто

му путепроводу рядом с ул. Громова. Надо просто сделать
съезд с этого путепровода вдоль Лианозовского кладбища к
«Ашану», а также заезд с «Ашана» — на правый поворот в
Вешках с Алтуфьевского шоссе. Всего
то требуется обору

довать 200 дорожных метров, а польза будет для всех.

Виктор Сергеевич, район Бибирево

Площадку перед метро 
«Марьина Роща» благоустроили, 
а дорогу к нему — забыли…

Около нового метро «Марьина Роща» — прек

расно оборудованная площадка. А народная тро

па к метро, проходящая с задней стороны кафе
«Гавана», между домами 2
го проезда Марьиной

Рощи и ул. Шереметьевской, осталась грязной и неудобной.
Хорошо бы эту тропинку к метро заасфальтировать и обуст

роить. 

Валентина Ивановна, район Марьина Роща, 
2;й пр. Марьиной Рощи 

У вас есть вопросы? Жалобы? Вас что!то волнует, задева!
ет 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

На пейджер префекта об

ратился Марат Валерьевич,
который живет в доме 165е,
корп. 3, на Дмитровском ш.
Он интересовался, будут ли
установлены искусственные
неровности на дороге
дубле

ре, соединяющей Дмитровс

кое и Долгопрудненское
шоссе.

Из отдела ГИБДД УВД
СВАО города Москвы пришел
ответ. Согласно программе по

обустройству искусственных
неровностей (ИН) в 2010 году
запланирована установка ИН
по следующим адресам:
Дмитровское ш., 165д, корп. 3
(у детского сада №2701);
Дмитровское ш., 165е, корп. 8
(у школы №2044); Дмитровс

кое ш., 165е, корп. 13 (у детса

да №2703); Дмитровское ш.,
165е, корп. 2 (у детсада
№2702).

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660;1045

В Северном установят искусственные
дорожные неровности

Пожаров в округе стало
меньше. Правда, не намного
— всего на 3% по сравнению с
прошлым годом. Об этом со

общил на коллегии префекту

ры начальник окружного Гос

пожнадзора Николай Чевыче

лов.

Тем не менее число возго

раний впечатляет: за 3 кварта

ла в округе зафиксировано
633 пожара, 17 человек погиб

ли в огне.

В некоторых районах ситуа

ция ухудшилась: в Марфине
пожаров стало больше в 2,5
раза, в Алтуфьевском районе

— на 37,5%, в Ростокине — на
30%, в Алексеевском — на
28%.

Статистика показывает, что
две трети возгораний происхо

дит в жилом секторе, а причи

на более половины из них —
неосторожность при обраще

нии с огнем. Часто жертвами
огня становятся пожилые лю

ди. Обезопасить их от пожара
— задача службы социальной
защиты населения. Квартиры
стариков нужно обеспечить ог

нетушителями, автономными
извещателями, тревожными
кнопками и, главное, объяс


нить пожилым людям, что де

лать при пожаре.

При ЧП в высотках помогает
пожарная автоматика, но не во
всех жилых домах округа она
исправна. Выявлено, что 8% из
имеющихся систем дымоудале

ния и пожарной автоматики не
работают, а пожарный водопро

вод неисправен в 42 жилых до

мах из 1493. Хуже всего ситуа

ция в жилых домах Бибирева и
Бабушкинского районов.

И.о. префекта Ирина Рабер
предупредила, что риск воз

никновения пожаров возраста

ет в новогодние праздники.

Причина — неосторожность
жителей при обращении с пи

ротехникой. Противопожарная
агитация — это хорошо, но она
должна быть адресной: работа
с жителями из группы риска
должна вестись индивидуаль

но. Необходимо поощрять
страхование жилья.

Также с наступлением холо

дов надо тщательно проверить
отселенные квартиры: они
должны быть опечатаны.
Именно в холода бездомные
частенько забираются в эти
квартиры погреться.

Павел НОСОВ

На коллегии префектуры 
обсудили вопросы пожарной безопасности

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

По общему правилу договоры не требуют 
государственной регистрации, однако для 

сделок с недвижимостью предусмотрены исключения.
Государственная регистрация прав на недвижимое иму�

щество и сделок с ним представляет собой юридический
акт признания и подтверждения государством возникновения, ограни�
чения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое
имущество в соответствии с Гражданским кодексом РФ (п. 1 ст. 2 Феде�
рального закона №122�ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной регист�
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). Государствен�
ную регистрацию сделок проводят на всей территории Российской Фе�
дерации на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона
№122�ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним». Договор считают заключен�
ным с момента его регистрации. Несоблюдение этого положения в од�
них случаях влечет незаключенность сделки, в других (п. 1 ст. 165 ГК
РФ, п. 1 ст. 10 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимос�
ти)» №102�ФЗ от 16.07.98) — ее недействительность. Поэтому даже но�
тариально удостоверенный договор, например, купли�продажи кварти�
ры, без государственной регистрации не будет иметь юридической силы.

Более подробную информацию Вы сможете получить в офисе 
ООО «СВРК» или по телефонам: (499) 1;860;860, (499) 790;30;69. 
Специалисты ООО «СВРК» помогут Вам грамотно провести сделку 

и зарегистрировать ее в уполномоченных органах.

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 Б

662;0352
(499) 200;2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»

ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ

КУПЛЯ;ПРОДАЖА, ОБМЕН 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВЫЗОВ РИЕЛТОРА НА ДОМ

На прошлой неделе мэр

Москвы посетил строитель�

ную площадку детского сада

на ул. Павла Корчагина, 14.

Уже готов фундамент зда�

ния, однако строительству

мешает гараж типа «пенал».

Владелец гаража отказыва�

ется его сносить, хотя в уп�

раве уверили, что есть реше�

ние Московского городско�

го суда о сносе.

Один из противников

строительства сообщил, что

в доме в основном живут

пенсионеры, которым детс�

кий сад не нужен. В то же

время Совет молодых мате�

рей района во главе с Екате�

риной Грызановой стройку

защищает:

— Мы обошли 7 соседних

домов, опросили почти 400

человек, — рассказывает

женщина. — 65% высказа�

лись за строительство.

Выслушав мнения сторон,

Сергей Собянин пообещал

разобраться в ситуации.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Сергей Собянин приезжал 
на улицу Павла Корчагина 

7 декабря в 18.30 в пря

мом эфире ВКТ — админист

рация Останкинского района.

8 декабря в 18.00 — встре

ча администрации Бабушки

нского района с жителями
(конференц
зал, ул. Летчика
Бабушкина, 1, корп. 1).

14 декабря с 16.00 до
17.30 — горячая линия адми

нистрации Останкинского
района с населением, тел.
для справок 615
6768; в 18.30
— встреча администрации
района Лианозово, предста

вителей духовенства и Уп

равления особо охраняемых
природных территорий СВАО
с жителями (конференц
зал
ГУ ИС, ул. Новгородская, 32).

16 декабря с 16.00 до 17.00
— горячая линия администра

ции Бабушкинского района с
населением, тел. (495) 471

4477; в 18.00 — встреча адми

нистрации района Ростокино с
жителями (школа №410, ул.
Докукина, 5).

Говорите громче
ПОДРОБНОСТИ

26 ноября мэр Москвы

Сергей Собянин освобо�

дил Ирину Рабер от испол�

нения обязанностей пре�

фекта СВАО по собствен�

ной инициативе в связи с

выходом на пенсию по

возрасту. 

Ирина Рабер возглавля�

ла округ на протяжении

десяти лет, начиная с 2000

года. Трудовую деятель�

ность начала в 1972 году

инженером�конструкто�

ром в ССКБ Минсвязи

СССР, позже работала в

системе профтехобразо�

вания. С 1989 года — пред�

седатель Райплана, первый

заместитель председателя

исполкома Бабушкинско�

го районного совета на�

родных депутатов, явля�

лась депутатом Бабушки�

нского районного совета

трех созывов. В 1990�е го�

ды занимала должность за�

местителя префекта СВАО.

В настоящий момент

исполнение обязанностей

префекта округа возложе�

но на первого заместителя

префекта Игоря Колесни�

кова. Он курировал вопро�

сы экономики и финансо�

вой политики в округе.

Исполняющим обязанности префекта СВАО
назначен Игорь Колесников

Ирина Рабер освобождена от должности префекта по собственной инициативе

Ирина Рабер Игорь Колесников

Сергей Собянин выслушал мнения жителей 
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Обследовали 
600 объектов

В начале ноября после

очередного объезда мэр

Москвы Сергей Собянин от�

метил, что в городе огром�

ное количество объектов,

огороженных бетонными

заборами, целесообразность

которых нередко сомни�

тельна. И предложил заме�

нить их на прозрачные ог�

раждения.

В СВАО расположено нес�

колько сотен объектов, ого�

роженных глухими забора�

ми. Это и промзоны, и

предприятия, расположен�

ные в жилых кварталах. В

каждом районе комиссии

проверили, в каком состоя�

нии находятся бетонные за�

боры и у всех ли предприя�

тий есть законные основа�

ния для такой «скрытности».

Как сообщил первый замес�

титель префекта СВАО Ми�

хаил Михайлов, в округе обс�

ледовали около 600 объек�

тов, в том числе 35 режим�

ных предприятий. В резуль�

тате предложено демонти�

ровать ограждения на 55

объектах, заменить — на 293

и отремонтировать — на 96.

Ограду Миусского
кладбища
предложили
облагородить

В Марьиной Роще комис�

сия проверила 54 адреса.

Среди них есть и режимное

предприятие — крупная

ювелирная компания. Ей по

роду деятельности необхо�

дима прочная ограда, чтобы

исключить возможность хи�

щений. Еще один забор ог�

раждает Миусское кладбище.

— Кладбище и должно

быть закрыто глухой огра�

дой, — говорит первый за�

меститель главы управы

района Марьина Роща Татья�

на Леткова. — Но мы уже об�

ращались к его руководству с

просьбой разработать коло�

ристическое решение огра�

ды, чтобы она не выглядела

так уныло. Архитекторы раз�

работали вариант оформле�

ния ограды, но прежний ди�

ректор не успел реализовать

его при жизни. А у нового ру�

ководства пока нет желания

этим заниматься. 

По словам Татьяны Летко�

вой, в районе

есть предприя�

тия, которые

постоянно под�

держивают по�

рядок на своей

территории, и

им не стыдно ее

открыть. Но за�

менить бетонный забор на

другую ограду они смогут

при условии наличия доста�

точных средств. Всего в

районе проверили почти 10

тысяч погонных метров бе�

тонных ограждений. Из них

4 тысячи нужно привести в

порядок: отремонтировать,

покрасить или заменить. 

Бетонный забор 
с колючей
проволокой 
в Северном 

В районе Северный бетон�

ными заборами огорожены

территории Северной стан�

ции водоподготовки, три

электроподстанции и спец�

приемник ГУВД г. Москвы. 

— Все они относятся к

режимным объектам и ого�

рожены глухими заборами

на законном основании, —

пояснил глава управы Се�

верный Виктор Киренкин.

— Исключение — плодово�

овощной рынок на Дмит�

ровском шоссе. Комиссия

вынесла предписание про�

вести реконструкцию в

следующем году, заменив

бетонное ограждение со

стороны Челобитьевского

шоссе, где расположены

жилые дома.

В Отрадном более 50

предприятий, огороженных

бетонными заборами, выхо�

дят на проезжую часть. Мно�

го их на Сигнальном проезде

и Алтуфьевском шоссе. 

— Практически все ограж�

дения в удовлетворительном

состоянии, безобразных  за�

боров нет, — сообщил пер�

вый заместитель главы упра�

вы района Михаил Пучков.

Вместе с тем район готов

решать вопрос об открытии

в первую очередь террито�

рий тех объектов, которые

находятся в жилой зоне и

выходят на проезжую часть.

Покрасят забор
промзоны 
в Южном
Медведкове

В Бутырском районе ко�

миссия проверила 65 объек�

тов. В основном это огром�

ная промзона на Огородном

проезде — улице Руставели,

где расположены пищевые и

промышленные предприя�

тия. В результате асфальтобе�

тонному заводу предложили

заменить бетонный забор. В

Останкинском, по информа�

ции первого заместителя

главы управы района Тимура

Сократова, по закону обнесе�

ны глухими заборами терри�

тории режимных объектов:

завода «Кулон» и типографии

Гознака. Заводу «Калибр»

предписано заменить ограж�

дение, а троллейбусному

парку Мосгортранса — при�

вести свой забор в порядок,

почистить и покрасить. На�

чинают облагораживать бе�

тонные заборы в Южном

Медведкове. Будут чистить и

красить свои ограды след�

ственный изолятор на Ви�

люйской, 4, предприятия ав�

тосервиса и другие организа�

ции промзоны на улице Мо�

лодцова. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Троллейбусному парку
в Останкине
предписали почистить 
и покрасить свой забор

Что у вас за забором?
Окружные власти проверили состояние и законность 600 бетонных ограждений

В городе продолжается работа с на�

рушителями правил остановки и сто�

янки, усиленная с 10 июня по поруче�

нию московских властей.

Многие паркуются не только под

запрещающими знаками, но и на ос�

тановках, под углом к краю дороги и

даже во втором�третьем рядах, в том

числе и под троллейбусными прово�

дами.

Как сообщил командир полка
ДПС ГИБДД УВД СВАО Артем Мер�

кулов, сейчас инспекторы продолжа�

ют каждый день целенаправленно ра�

ботать именно по этим нарушениям.

С начала мероприятия, по данным на

24 ноября, составлено 104 678 адми�

нистративных протоколов за наруше�

ния правил остановки и стоянки, то

есть в среднем более 600 протоколов

в день, и это только по нашему округу!

Причем 22 955 машин мешали движе�

нию другого транспорта, а еще 9695

стояли на «зебрах» или тротуарах,

создавая помехи пешеходам. За тот же

период инспекторы провели более

3000 профилактических бесед по

правилам остановки и стоянки на раз�

личных предприятиях СВАО.

За неправильную парковку можно

поплатиться не только штрафом.

Ежедневно в Москве перемещают или

увозят на спецстоянки около 300 авто�

мобилей нарушителей, создававших

помехи для остального транспорта.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Если у вас возникла необхо�

димость защиты своих прав и

интересов в суде, Центр раз�

вития предпринимательства

СВАО поможет подготовить и

оформить все необходимые

документы для участия в су�

дебном процессе: претензии,

исковые заявления, отзывы на

исковые заявления. Также

юристы центра составят для

вашей организации любой

хозяйственный договор с ва�

шим контрагентом. Данные

услуги оказываются на плат�

ной основе. Цена определяет�

ся в зависимости от сложнос�

ти дела, объема документов.

С более подробной инфор�

мацией об услугах Центра

развития предприниматель�

ства СВАО можно ознако�

миться на сайте центра:

www.svao.mbm.ru

За неправильную парковку в СВАО 
выписывают по 600 протоколов в день

В ЦРП окажут юридическую 
помощь предпринимателям

�— Попытка выбирать полис только по
цене может привести к разочарованию
при наступлении страхового события.
Ведь страхование — это отсроченная ус�
луга. Человек покупает полис сегодня, а
услугу получит только тогда, когда прои�
зойдет страховой случай. Автовладелец
может из года в год приобретать полис
каско «подешевле» и не обращаться за
выплатами. И быть совершенно уверен�
ным в том, что он выбрал хорошую стра�
ховую компанию. Качество страхового
продукта он сможет оценить, обратив�
шись за возмещением ущерба.

— Может ли надежная страховая компа%
ния предлагать полисы каско по низким
тарифам?

— Как только страховая компания вклю�
чается в демпинговую гонку, то есть начи�
нает занижать стоимость страховки, ориен�
тируясь на цены конкурентов, вскоре она
перестанет быть надежной. А в худшем слу�
чае будет вынуждена вообще уйти с рынка.
Первое и самое главное условие надежнос�
ти — взвешенные, точно рассчитанные та�
рифы. Стоимость полиса каско определя�
ется исходя из множества факторов: воз�
раст и стаж водителя, марка, модель и год

выпуска автомобиля, перечень покрывае�
мых рисков и т.д. То есть тарифы — это ре�
зультат скрупулезного анализа рисков. Та�
рифы должны позволять компании сфор�
мировать достаточные для выплат страхо�
вые резервы. Это невозможно, если тариф
определяется по принципу «дешевле, чем у
конкурентов». А в автостраховании, наибо�
лее массовом, но при этом и самом убыточ�
ном виде страхования, такой подход к це�
нообразованию еще более опасен.

Но существуют прозрачные и честные
способы снижения цены полиса каско.
Например, в условия страхования можно
внести франшизу. Это часть страхового
возмещения, которую берет на себя стра�
хователь. Чем больше размер франшизы,
тем дешевле полис. Например, франшиза
в размере 1% от страховой суммы дает
снижение цены полиса примерно на 10%.
В рамках этого 1% вы будете компенсиро�
вать свой убыток самостоятельно, зато, ес�
ли произойдет крупный убыток, компания
возместит его полностью. Другой способ

уменьшить стоимость полиса — ограни�
чить перечень рисков в договоре. Напри�
мер, если вы уверены, что ваш автомобиль
надежно защищен от угона, можно исклю�
чить этот риск, и это удешевит полис.

В настоящее время в компании РОСГОССТРАХ
действует специальная программа «Эле�
ментарное каско». Если водитель старше
22 лет, имеет, как минимум, 3�летний стаж
вождения, а возраст его автомобиля сос�
тавляет от 3 до 12 лет, он может приобрес�
ти такой полис. Программа включает стра�
ховую защиту от ущерба в результате сти�
хийных бедствий (наводнение, ураган, град
и т.д.), а также ДТП с двумя и более участ�
никами, независимо от того, по чьей вине
оно произошло. Защита от угона сюда не
включена именно для того, чтобы снизить
стоимость полиса для клиента. И цена тако�
го полиса будет действительно низкой, по�
тому что перечень рисков в нем ограничен.
«Элементарное каско» покупают даже те,
кто раньше никогда не страховался по кас�
ко, считая этот продукт дорогим для себя.

Если вы хотите купить каско с гаранти�
ей, то изучайте не только тарифы, но и
рейтинги надежности компаний, внима�
тельно читайте условия договора, не бой�
тесь задавать вопросы специалисту стра�
ховой компании. И тогда вы приобретете
надежную финансовую защиту.

Подробную информацию об условиях ав;
тострахования можно узнать на сайте
www.RGS.RU или в Едином диспетчерском
центре компании РОСГОССТРАХ по теле;
фону (495) 926;55;55 или 8;800;2000;900,
для абонентов МТС, Билайн и Мегафон —
0530.

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

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

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

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

Все автовладельцы давно уже привыкли к ОСАГО, но собственный автомобиль оно не
защищает. Только полис добровольного автострахования каско сможет защитить ма;
шину от угона и ущерба. Машину могут повредить хулиганы, на нее может упасть де;
рево во время урагана, да и водитель может поцарапать кузов, неудачно въезжая в га;
раж. Во всех случаях полис каско незаменим.

Как выбрать каско с гарантией? За комментариями мы обратились к заместителю
директора по розничному страхованию филиала компании РОСГОССТРАХ в Москве и
Московской области Светлане Гусятниковой.
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Промзону на улице Молодцова окружает глухой бетонный забор
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Ссора
закончилась
поножовщиной

В притоне на Чело

битьевском шоссе
пырнули ножом 17
лет

нюю девушку. Ночью в
злополучной квартире
шла попойка. Внезап

но одна девушка при

ревновала свою подру

гу к другой. Ссора пе

реросла в поножовщи

ну. 24
летняя зачинщи

ца потасовки ударила
возлюбленную ножом.
Пострадавшая была
доставлена в ГКБ №20
с проникающим ране

нием правой почки.
Виновницу, приехав

шую в столицу из Ива

новской области, пой

мали в Бибиреве. Воз

буждено уголовное де

ло по статье «нанесе

ние тяжких телесных
повреждений», воз

можно, оно будет пе

реквалифицировано в
«покушение на убий

ство».

Василий ТЮРИН

На Северном
бульваре
задержали
вооруженного
грабителя

В Отрадном трое не

известных, угрожая
ножом, отобрали у ад

министратора лоте

рейного клуба почти
42 тысячи рублей. Гос

ти столицы прогулива

лись по Северному
бульвару в начале ра

бочего дня. Увидев ло

терейный клуб, смек

нули: легкая добыча,
так как утром в таких
местах посетителей
нет. Преступники вор

вались в клуб и забра

ли всю кассу заведе

ния. А на улице разбе

жались в разные сто

роны. По горячим сле

дам удалось задер

жать одного члена
банды — 25
летнего
уроженца Азербайджа

на. Остальных прес

тупников ищут.

Яна Олифир, 
пресс;служба УВД СВАО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Изолятор 
не тюрьма

На Вилюйскую улицу, где

находится следственный

изолятор №4, случайно не

забредешь. Вокруг тюрьмы

промзона. На крыльце тол�

пятся родственники с пере�

дачками, через ворота въез�

жают милицейские машины

с новыми заключенными.

Прохожу несколько решет�

чатых дверей, охранника с

металлоискателями, сдаю в

маленькое окошко паспорт с

мобильным, и я в СИЗО.

Встречает меня молодой

улыбчивый мужчина, к моему

удивлению оказавшийся ру�

ководителем мрачного уч�

реждения.

— Изолятор не тюрьма, —

сразу оговаривает меня

Алексей Хорев, начальник

СИЗО. — В тюрьме отбывают

наказание преступники, а у

нас содержатся под стражей

обвиняемые на период след�

ствия и суда. Таких 1478 че�

ловек. Вторая категория на�

ших заключенных, всего 82

человека, это лица, которых

оставили для отбывания на�

казания в отряде хозяйствен�

ного обслуживания при ус�

ловии, что они осуждены

впервые и не на большой

срок. Сидят у нас только муж�

чины.

Содержат соседей по нево�

ле по�разному. Неосужден�

ные проживают в камерах, их

не привлекают к работам.

Осужденные мотают срок в

незапираемом общежитии,

убирают, готовят и даже по�

лучают зарплату на уровне

прожиточного минимума. Ее

переводят на счет: наличные

деньги в изоляторе запреще�

ны. Сбегать таким смысла

нет. Сидеть года два�три, за

побег больше получат. К сло�

ву, сотрудники СИЗО своих

подопечных зэками не назы�

вают. 

В гостях 
у обвиняемых

Все корпуса СИЗО соеди�

нены между собой системой

переходов и лестниц. Между

ними асфальтированный

плац. Коридоры каждые мет�

ров 50 делят на запертые от�

секи металлические двери с

глазком или решетки. Все

ключи — только у руковод�

ства. 

— На этом этаже у нас быв�

шие сотрудники МВД сидят,

— начинает экскурсию за�

меститель начальника служ�

бы режима Юрий Григорье�

вич. — На этом — иностран�

цы, ожидающие экстради�

ции. Отдельно содержатся

ранее судимые, чтобы их

криминальные устои не вли�

яли на впервые осужденных.

В одной камере содержатся

лица примерно одного соци�

ального статуса.

По пути встречаем группу

молодых людей в черной уни�

форме с ведрами и швабрами

— это осужденные работают.

На всех этажах по две комна�

ты с мониторами. Видеонаб�

людения нет только в убор�

ных. Видно, как убирается от�

ряд спецобслуживания, что

делают подследственные в ка�

мерах. Заходим в одну. Чисто.

Четыре двухэтажные кровати.

Два больших окна с решетка�

ми. Стол с нардами. Над ним

телевизор. В шкафах и на тум�

бочках бутылки с водой, нес�

коропортящаяся и неразогре�

ваемая еда, холодильник,

средства гигиены, шахматы,

шашки и даже зелень в гор�

шочках. В углу отделенный пе�

регородками сортир: плитка

на стенках и полу, не воняет.

Дожидаются нас шестеро

мужчин в трениках, майках и

тапках. Возраст лет от 25 до 50. 

Наше посещение явно в ра�

дость. Начинается веселый

галдеж.

— А из какой газеты�то?

«Звездный бульвар»? Знаю,

читал на воле, — говорит

приятной наружности па�

рень. 

— Видите, всё есть у нас.

Жалко, не дают порося завес�

ти и вставать в шесть утра, —

смеется потрепанный мужи�

чок. 

— Уж не забудьте потом га�

зетку прислать, — просит бо�

гатырь с бритой головой. 

Уже потом мой «экскурсо�

вод» рассказывает мне, что

телевизоры и холодильники

есть почти во всех камерах.

Государство обеспечивает.

Газеты передавать нельзя

(мало ли, наркотиками про�

питают), но выписать можно.

Не разрешаются игровые

приставки, карты и микро�

волновки. Питаются обвиня�

емые в камерах, отряд в

термосах еду им развозит.

Убираются в камерах сами.

Минимум соблюдать обяза�

ны, а так чистота полностью

зависит от самих зэков.

Кстати, инспектор на этом

этаже — женщина. 

На нижнем этаже корпуса

карцеры, туда можно за на�

рушение порядка угодить.

Комнатка полтора на три

метра с маленьким окошком.

Спартанские кровать, столик

и табурет. В углу умывальник. 

В корпусе есть спортзал.

Под крышей прогулочные

площадки.

Готовят для своих
Совсем по�другому живут

осужденные. Спят в больших

комнатах коек на двадцать.

Питаются в непримечатель�

ной столовой. Замков и вправ�

ду нет. Инспекторы заходят

сюда только для патрулирова�

ния. Дежурит дневальный, как

в армии. Парнишка лет 25.

— За грабеж отсидел год,

осталось два, — чеканит он с

заученностью солдата.

Затем направляемся на кух�

ню. Большая комната с парой

десятков чанов и сотней би�

донов. Заправляют здесь, ес�

тественно, осужденные. Один

мешает огромным половни�

ком чан с бурлящим картофе�

лем. Пахнет неплохо.

— Нормально кормят. А я

готовлю на совесть, для сво�

их же. Вот гарнир на ужин

для мяса — картошка со спе�

циями и морковкой. Еще не

готово, а так бы угостил.

Дальше меня ведут в ком�

нату для свиданий. Как в

фильмах: телефоны, стекло и

решетка. Только для осужден�

ных в СИЗО есть квартира

для свиданий. С разрешения

руководства зэки в ней живут

с женами. Но не больше трех

дней. Квартира на уровне

средней московской.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Осужденные получают зарплату 
на уровне прожиточного минимума

У них есть все, 
кроме свободы

В медведковском СИЗО осужденных не запирают, 
а подследственные смотрят телевизор и играют в нарды

Хроника «02»

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

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

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

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

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

Московский электромеханический
ремонтный завод приглашает 

на постоянную работу:
ФЕЛЬДШЕРА
МАШИНИСТА 

компрессорных установок
ИЗОЛИРОВЩИЦУ

МАШИНИСТА по стирке
и ремонту спецодежды

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
УБОРЩИЦУ

З/п по результатам собеседов.
м. «Алексеевская», т. 231;3312

Чтобы было 
не скучно — нарды

Прокормить целый СИЗО — сложная задача
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Н
ачиная с 25 но

ября в каждом
районе специ

альная комис

сия почти

ежедневно проверяет дво

ры и улицы. До этого тер

риторию по своему графи

ку обходил инспектор АТИ,
по своему — работник ГУ
«Инженерная служба», от

вечающего за благоустрой

ство и санитарное состоя

ние территории. 

Теперь район проверяет

комиссия. Как сообщил на�

чальник окружной Админи�

стративно�технической

инспекции Михаил Филин,

в ее состав входят предста�

вители управы района, ГУ

ИС, подрядной организа�

ции и инспектор АТИ. При

осмотре жилых домов к ко�

миссии подключится Жил�

инспекция, проверять доро�

ги будут с участием инспек�

торов ГИБДД. Новый регла�

мент введен в связи с поже�

ланиями и замечаниями мэ�

ра Москвы Сергея Собяни�

на. Цель — получать досто�

верную информацию о жи�

лищно�коммунальном хо�

зяйстве города.

На минувшей неделе наш

корреспондент отправился

на такую проверку вместе с

комиссией в Южном Мед�

ведкове.

Проверка (уже вторая за

неделю) началась с промзо�

ны. Узкая дорога, грязная

обочина, бетонный забор.

— К нам эта территория

не относится, — объясняет

инженер по благоустрой�

ству ГУ «ИС района Южное

Медведково» Олег Сурна�

чев. — За асфальт отвечает

ГБУ ЗВБ («Заказчик внешне�

го благоустройства»), а зем�

ля поделена: за каждый

участок отвечает своя орга�

низация.

Едем дальше, осматрива�

ем дворы. Более�менее чис�

то, но бросаются в глаза ис�

порченные колесами ма�

шин газоны. На улице Мо�

лодцова Олег показывает

нам изрытую колесами зем�

лю.

— Недавно по просьбе

жителей мы огородили этот

газон. Надеемся, это помо�

жет его спасти. В прошлом

году мы засеяли 10 тысяч

квадратных метров газонов,

но большую часть весной

придется засеять заново.

Подъезжаем к пруду на

Ясном проезде, где осущес�

твляет уборку подрядная ор�

ганизация ГБУ ЗВБ. На детс�

кой площадке — окурки, в

урнах — давнишний мусор,

на тротуарах — грязь.

— Обычно дороги подме�

тает трактор, —

поясняет Олег. —

А ручная уборка

здесь не заплани�

рована.

На минувшей

неделе проверка

прошла в Бабуш�

кинском районе. Обнаружи�

ли ямы в асфальте и припар�

кованные на газонах авто�

мобили. ГУ ИС района про�

реагировало моментально:

на следующий день ямы за�

асфальтировали, а газоны

оградили временными

конструкциями, весной их

заново благоустроят. Из 186

дворов Ярославского райо�

на обследовано 60. «Сущест�

венных замечаний не выяв�

лено», — написал инспектор

в акте проверки. 

Примерно пятую часть

территории проверили в

районе Северный. Как рас�

сказал глава управы Виктор

Киренкин, обошли дворы,

осмотрели территории

школ, дома культуры. Обна�

ружили грязь на проезжей

части и мусор на одной

контейнерной площадке

(убрали его в течение часа). 

График проверки в каж�

дом районе свой, но в любом

случае каждый двор, терри�

тории детских садов, школ и

других объектов комиссия

проверяет несколько раз в

течение каждого месяца. Ре�

зультаты заносят в специаль�

ную ведомость. Еженедельно

итоги будут подводить у за�

местителя мэра Москвы Пет�

ра Бирюкова, ежемесячно —

у мэра. За худшие показатели

будут наказывать. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА, 
Ольга ОВЧИННИКОВА

Дворы в округе будут проверять
несколько раз в месяц

Итоги будут ежемесячно обсуждать у мэра Москвы 

КОММУНАЛКА

Ямы в Бабушкинском
заасфальтировали
на следующий день
после проверки

В этом году в нашем окру�

ге получить бесплатное

жилье должны были 1336

очередников. Но из�за фи�

нансового кризиса кварти�

ры получат немногим более

300 семей. Остальные ново�

селья откладываются на не�

определенный срок.

Однако и у тех, кто не по�

лучит заветного ордера, все

же есть шанс переехать в но�

вую квартиру в самое бли�

жайшее время. Для этого

можно воспользоваться

программой «Социальная

ипотека» — приобрести

квартиру с помощью льгот�

ного кредита и к тому же по

льготной стоимости квад�

ратного метра.

— Для плановых очеред�

ников (тех, кто должен был

получить бесплатное жилье

в нынешнем году) стои�

мость 1 кв. м составляет око�

ло 6 тыс. руб., — рассказыва�

ет начальник управления
Департамента жилищ�
ной политики и жилищ�
ного фонда г. Москвы в
СВАО Игорь Шабалдин. —

А для состоящих на очереди

с 1999 года — от 13 до 24

тыс. руб. в зависимости от

месторасположения жилого

помещения.

Жилье очередникам — как

бесплатное, так и по возмезд�

ным программам — предос�

тавляется в городах ближне�

го Подмосковья — в Любер�

цах, Балашихе, Красногорс�

ке, Одинцове, Долгопрудном. 

Социальная ипотека пре�

дусматривает относительно

невысокий процент первого

взноса — от 10% цены квар�

тиры, а для погашения кре�

дита позволяет использо�

вать материнский капитал. К

тому же банк, который се�

годня работает по этой

программе, предоставляет

ипотечный кредит под 9,5%

годовых сроком от 3 до 30

лет. Все это делает социаль�

ную ипотеку доступной да�

же для людей с невысокими

доходами. 

Однако тем «плановым»

очередникам, кто решил не

ждать бесплатной квартиры

неизвестно сколько и вос�

пользоваться социальной

ипотекой, специалисты Уп�

равления жилищной поли�

тики советуют поторопить�

ся: количество предложений

по этой программе, которы�

ми можно воспользоваться

до конца года, ограниченно.

С вопросами по програм�

ме «Социальная ипотека» не�

обходимо обращаться в

приемные Управления Де�

партамента жилищной по�

литики и жилищного фонда

города Москвы в СВАО, ко�

торые находятся в районах

округа (по месту житель�

ства), либо в само управле�

ние по адресу: ул. Руставели,

12а, стр. 1, каб. 23, по поне�

дельникам с 14.00 до 19.00 и

средам с 9.00 до 12.00. Тел.

(495) 619�2271.
Михаил СНЕГИРЕВ

Квадратный метр 
по социальной ипотеке

стоит от 6 тысяч рублей

Требуется ведущий специалист 
в управу Бутырского района

Управа Бутырского района г. Москвы объявляет конкурс на
государственную должность государственной гражданской
службы г. Москвы — ведущий специалист сектора службы «од

ного окна» управы Бутырского района г. Москвы.

Об условиях конкурса и необходимых документах можно узнать по
тел. (495) 619
8827 (отдел кадров), сайт управы: www.svao.mos.ru/bu
Документы принимают до 18 декабря 2010 года.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Груминг
салон находится 
в помещении большого зоомагазина 

площадью 850 кв. м.

Дизайн салона позволяет 
видеть работу грумера через стекло.

Невысокие цены вас 
приятно удивят.

Пруд на Ясном проезде. Сотрудник ГУ «ИС района Южное Медведково»  
записывает обнаруженные недочеты



Н
овый фантастический
сериал «Нанолюбовь»,
недавно стартовавший
на канале СТС, снят по
мотивам легендарных

«Приключений Электроника». В
нем есть профессор, создавший
робота по фотографии, есть про

тотип робота, есть злодеи, кото

рые гоняются за роботом, и сам
робот, который умеет читать мыс

ли и замораживать воду прикосно

вением пальцев. Только герои се

риала — девушки. Первокурсницу
Нину сыграла студентка ВГИКа Ве

ра Баханкова, а в роли робота —
ее сестра
близнец Люба.

На кастинге 
показали самих себя

— Cобытия в сериале в самом
разгаре, а съемки закончились
несколько месяцев назад. Вы уже
посмотрели сериал полностью?

Люба (смеется): Нет, так и не

видели! Вот я, например, из Интер�

нета скачиваю новые серии, чтобы

посмотреть, как это все выглядит. 

— Это ваша первая большая
роль. Как вы попали в сериал?

Вера: Об этом проекте нам рас�

сказал кто�то из студентов. К тому

моменту мы уже несколько раз бы�

вали на кастингах и поняли, что на�

ше амплуа — не придумывать что�

то, а просто быть самими собой… 

Люба: …И так получилось, что

мы пришли на пробы самыми пер�

выми. Нас оставили вдвоем в ком�

нате и сказали: «Вот вам камера — и

делайте всё что хотите. Хотите — от

себя, хотите — от лица персона�

жей». Вместо оговоренных пяти

минут мы говорили, говорили и го�

ворили, наверное, минут пятьде�

сят... Спустя много месяцев нас поз�

вали сниматься. К тому моменту мы

уже и не думали, что нас пригласят.

Во�первых, одно время говорили,

что режиссеры хотят видеть в про�

екте каких�нибудь знаменитых

близнецов вроде сестер Арнтгольц,

а во�вторых, на пробы пригласили

очень много близнецов со всей

России, с Украины, из Белоруссии… 

— Люба, ты играешь робота. В
жизни с техникой у тебя тоже
полное взаимопонимание?

Люба: Нет, мы выросли в много�

детной семье. Денег иногда даже на

еду не очень хватало, что уж тут го�

ворить о технике. Компьютер у нас

появился только в старших классах,

когда у одноклассников были уже и

музыкальные центры, и мобильные

телефоны, и другие технические но�

винки. 

«В первый год в Москве
меня обворовали»

— Вы родились и выросли в
Минске, а по окончании школы
отправились поступать в Москву
в театральный. С детства мечтали
стать актрисами?

Люба: В детстве трудно опреде�

литься с профессией и понять, чего

ты на самом деле хочешь. Помню,

мы с Верой всегда говорили, что хо�

тим стать учительницами. Тогда бы�

ло модно так говорить, потому что

все мечтали стать учителем или вра�

чом. Желание поступать в театраль�

ный пришло значительно позже.

Хотя в детстве мы очень любили

смотреть комедии с участием близ�

няшек Мэри Кейт и Эшли Олсон. А

еще мы разыгрывали целые предс�

тавления для родственников: очень

любили наряжаться в разные костю�

мы и придумывать сценки — паро�

дии на взрослую жизнь — и сказки. 

— У вас творческая семья?
Вера: Нет, совсем не творческая.

Папа работает на метрополитене,

он электромеханик, мама — адми�

нистратор. Хотя у нас много в ха�

рактере от мамы: она очень жизне�

радостная и позитивная.

— Не страшно было в Москву
одним ехать?

Вера: Не страшно. В первый раз

мы приехали в Москву, еще когда

учились в школе, — присмотреться

и принять решение. Помню, как

сошли с поезда, огляделись вокруг,

и сразу поняли: да, это наше, нам

здесь понравится. А Москвой пуга�

ли, конечно.

Люба: Многие отговаривали:

«Вы, девочки, такие простые и наив�

ные, вас тут съедят, лучше уезжай�

те!» Но, несмотря на то что с перво�

го раза мы не поступили, мы все

равно решили остаться. Просто по�

тому, что вернуться обратно было

бы шагом назад. Все лето мы прове�

ли, переезжая с квартиры на кварти�

ру, по знакомым, потом начали под�

рабатывать… Мы ведь в Минске еще

в школе привыкли сами зарабаты�

вать себе на карманные расходы,

чтобы не висеть на шее у родителей.

Так и тут. Разные корпоративные

праздники, поздравления с Новым

годом, дни рождения, самодеятель�

ность, сказочные персонажи, прин�

цессы… Иногда доходило до десяти

подработок в день! 

— Неужели никаких труднос�
тей не возникало?

Люба: Мы просто легко к ним

относимся. Потому что после че�

го�то плохого обязательно при�

ходит что�то хорошее. А труднос�

ти, конечно, были. Меня, напри�

мер, однажды обворовали — укра�

ли кошелек со всеми деньгами, и

мы целый месяц жили на Верины

деньги. 

Вера: А вообще, у нас, наверное,

есть свой ангел�хранитель. Потому

что нам, слава богу, всегда встреча�

лись люди, которые нам помогали.

В детстве и дрались, 
и ссорились

— Вы всегда вместе? Или у вас
разная жизнь? 

Вера: Наверное, надо сказать

спасибо маме, которая воспитала

нас с мыслью, что у нас нет никого

на свете ближе, чем мы друг к другу. 

Люба: Сейчас мы это понимаем.

А в детстве, конечно, всякое бывало.

И дрались, и ссорились. Мама гово�

рит, что мы вообще были жуткими

непоседами, на потолке висели

просто.

Вера: Наша мама это очень хоро�

шо помнит, потому что, кроме нас

двоих, у нее еще старшая дочь и наш

маленький братишка. Вот он был

спокойным ребенком, который хо�

дил и наблюдал за нами, а мы с Лю�

бой брали его в свою «шайку» про�

тив старшей сестры и организовы�

вали всякие бунты и забастовки.

Вулкан страстей абсолютный! 

— У вас похожие увлечения?
Люба: Скорее да, чем нет. Нам

нравится примерно одна и та же

музыка и одни и те же фильмы. Но

мы не копии друг друга! Скорее,

просто друг друга дополняем.

Вера: У нас есть принцип, жить

по которому нас научила мама: «От�

носись к людям так, как ты хотел

бы, чтобы они относились к тебе».

И в этом мы совпадаем.

Елена ХАРО
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Вера и Люба Баханковы:
Мы не копии друг друга!

Две студентки ВГИКа снялись в ремейке «Приключений Электроника»

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

«Мы выросли 
в многодетной
семье, даже на еду
иногда не хватало»
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СИТУАЦИЯ

Г
ородские власти
пообещали предп

ринимателям, что
в вопросе разме

щения уличных па


вильонов и палаток будут
выработаны четкие прави

ла. Многие из съехавших в
начале ноября лотков возв

ратились на прежние места.
Но ненадолго. Скоро вся
мелкая розница столицы бу

дет размещена по
новому.

Действовать 
будут по схеме

Власти Москвы намерены

навести на улицах порядок.

Об этом заявил руководи�
тель столичного департа�
мента потребительского
рынка и услуг Михаил
Орлов на встрече с предп�

ринимателями, которая сос�

тоялась в Московской торго�

во�промышленной палате.

Курс на сокращение улич�

ных палаток сохранится. Но

теперь ясно, как это будет

происходить. Как сообщил

Михаил Орлов, до мая 2011

года Москомархитектурой

будет разработана постоян�

ная схема размещения объ�

ектов мелкорозничной тор�

говли. Причем в нее будут

включены не только павиль�

оны, но и магазины на коле�

сах, лотки и даже торговые

точки внутри зданий. При

составлении схемы будет уч�

тена близость дорог, стан�

ций метро и обеспеченность

населения объектами тор�

говли.

До этого времени будет

действовать временная схе�

ма, разработанная с учетом

предложений управ районов

и префектур. В конце минув�

шей недели она была утве�

рждена в правительстве

Москвы.

Тонары достоят 
до января

Впрочем, и временная схе�

ма заработает только после

Нового года. Ведь вплоть до

31 декабря предпринимате�

ли, выигравшие конкурсы на

размещение уличных объек�

тов мелкой розницы, имеют

право оставить их на преж�

них местах.

— Практически все в окру�

ге магазины и кафе на коле�

сах, которые съехали из зо�

ны улично�дорожной сети в

начале ноября, спустя нес�

колько дней вернулись на

свои места, — говорит на�
чальник управления пот�
ребительского рынка и
услуг Марина Галанина.

По ее словам, в нашем ок�

руге этот процесс прошел

спокойно, так как все реше�

ния принимались в ходе пе�

реговоров префектуры и

представителей бизнеса.

Пока остались на своих

местах почти все торговые

павильоны округа. Лишь де�

сять были демонтированы:

по два — у метро «ВДНХ», у

станции Лосиноостровской,

и на ул. Снежной, по одному

— на ул. Менжинского, Кост�

ромской, 3�й Мытищинской

и Березовой аллее. Как пока�

зала инвентаризация, кото�

рую провели сотрудники

префектуры и управ, догово�

ры аренды земли с их вла�

дельцами были давно расто�

ргнуты, но павильоны все

равно продолжали стоять.

С нового года ситуация

изменится. По словам Ма�

рины Галаниной, согласно

временной схеме разме�

щения объектов мелкой

розницы, количество нес�

тационарных объектов

(лотки, магазины

и кафе на колесах)

в округе сократит�

ся на 11%. На кон�

курс под их разме�

щение (он прой�

дет уже в январе)

будет выставлено

меньше мест —

всего 279.

В середине следующего

года, с утверждением посто�

янной схемы размещения

объектов мелкорозничной

торговли, снова пройдут

конкурсы, а палаток и па�

вильонов станет еще мень�

ше. Однако насколько — ска�

зать пока трудно.

Бизнесмены 
просят ясности

Как убедились корреспон�

денты «ЗБ», больше всего му�

чает предпринимателей не�

известность.

— Мы боимся, что наши

точки могут убрать в любой

момент, — призналась ди�

ректор по развитию компа�

нии «Русское бистро» Окса�

на Полуянова. — А нам и отс�

тупать некуда, ведь наши па�

вильоны находятся внутри

остановочных модулей, и во

дворы их не поставишь.

На станции Лосиноостро�

вской среди торговцев па�

вильонов только и разгово�

ров: «Уберут? Не уберут?»

— Мы люди маленькие. Ска�

жут убрать — уберем, — с фи�

лософским спокойствием по�

дытоживает продавец Аббас.

— Бизнесмены в Москве

давно принимают любые

правила игры, а сейчас пра�

вил нет никаких. Нам нужна

ясность, — говорит началь�
ник юридической служ�
бы компании «Столич�
ный гриль — XXI век» Ва�
дим Губаревич.

Сегодня ясность появилась.

Появилась и высокая инстан�

ция, куда можно пожаловать�

ся на неправомерный снос

ларька. Жалобы предприни�

мателей теперь будет рас�

сматривать специально соз�

данная рабочая группа, кото�

рую возглавил заместитель

мэра Юрий Росляк.

Ольга НОВАК,
Александр ЧЕКОВ

Палатки возвращаются
Но с нового года их количество в округе сократится на 11 процентов

Пока почти все
торговые павильоны
округа остались 
на своих местах

ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР
ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

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

лечение воспалительных заболеваний 
удаление новообразований аппаратом

«Сургитрон» 
консультации гинеколога�эндокринолога 

ведение беременных 
медикаментозные аборты 

(возможно наступление вредных последствий 
для здоровья женщины)

лечение мочекаменной болезни,
пиелонефрита, хронического простатита

ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря и предстательной

железы оперативное лечение 
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,

водянки оболочек яичка

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

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

ММААММММООЛЛООГГИИЯЯ
консультация врача�маммолога 

УЗИ молочных желез 
радиотермометрия молочных желез —

выявление мастопатии и рака 
на ранних стадиях заболевания

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ
лечение без боли 

исправление прикуса (ортодонтия) 
брекет�системы

протезирование (металлокерамика,
нейлоновые и бюгельные протезы)  

Современная стоматология
КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

УУ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ККРРООВВААТТЬЬ((ММААССССААЖЖЕЕРР  ——  ТТЕЕРРММООЛЛООЖЖЕЕ
глубокий расслабляющий массаж 

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

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

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

Завтрак с новинкой хлебокомбината — 
быстро, полезно, удобно!

Покупателю на заметку
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а 
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Каким должен быть
завтрак? Ответ напраши�
вается сам собой: «Быст�
рым,  полезным, удоб�
ным!» И поэтому мы вы�
бираем горячий напиток
с вкусным сытным бутер�
бродом из свежих про�
дуктов. 

Благодаря мастерам
комбината «ПЕКО» наш
завтрак станет более
полезным, а пригото�
вить его будет быстрее и
удобнее! 

В ассортименте пред�
приятия появилась новая
продукция — булочки для
бутербродов. По форме
они полностью соответ�
ствуют уже давно сущест�
вующим в продаже наре�
занным ломтикам сыра.
Теперь в утренней спешке
Вы  не успеете оглянуться,
как вкусно и быстро заря�
дитесь на весь день без
опаски поправиться. Ведь
в продажу поступили из�
делия сразу двух видов —
бул о ч к и  « ф и т н е с »  и
« 8  злаков», приготовлен�
ные на основе цельных
зерен. Это самый подхо�
дящий вариант для сто�
ронников стройной фи�
гуры. Легкие бутерброды
станут прекрасным пере�
кусом на даче, посреди ра�
бочего дня, на переменке
в школе, по пути в коман�
дировку.

Все новые изделия про�
ходят проверку качества
во всех государственных
инстанциях. Изучаются
технология производства,
ингредиенты изделия, ус�
ловия приготовления. До
сих пор на предприятии
используется традицион�
ный и проверенный ме�
тод приготовления  теста
без консервантов. В осно�

ве каждой буханки, сходя�
щей с конвейера, — мука,
вода, дрожжи. Потому
традиционные сорта вы�
пускаемого хлеба — «Дар�
ницкий», «Украинский»,
«Столичный», «Бородин�
ский», батоны «Нарез�
ной», «Подмосковный» —
соответствуют принятым
еще в советское время
ГОСТам. Ежегодно хлебо�
комбинат «ПЕКО» внедря�
ет в производство новую
технику. Например, не�
давно установленное не�
мецкое оборудование по�
могло достичь макси�
мальной точности при
разрезе хлеба на буханки
и ломтики. А обновление
кондитерского цеха поз�
волило расширить произ�
водство бисквитов и кек�
сов. Поэтому неудиви�
тельно, что каждое новое
изделие получает так на�
зываемый сертификат со�
ответствия и становится
победителем народных
опросов. 

Попробуйте продукцию
известных производите�
лей. Уже более 30 лет хле�
бокомбинат «ПЕКО» дове�
ряет нашему вкусу и учи�
тывает его в своих новых
изделиях!

Виталий Рассказов

Адреса фирменных
магазинов: ул. Полярная,
29; ул. Плещеева, 8г; Лиа�
нозовский пр., 1; Алтуфье�
вское ш., 93в; пр. Дежнева,
23.

Также продукция хлебо�
комбината представлена в
торговых сетях «Ашан»,
«Гелерт», «Квартал», «Седь�
мой континент», «Гипер�
глобус», «Бахетле», «Вик�
тория�Московия» и дру�
гих магазинах. 

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

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

www.peko
msk.ru

ВЫПЕКАЕТ ТАК, 
КАК МЫ ЛЮБИМ«ПЕКО»

ре
кл

ам
а
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В
редакцию прихо

дят письма: поче

му не строят под

земный переход
там, где трудно

перейти улицу? У железно

дорожных путей переходы
расположены еще реже.
Настил же — не лучший вы

ход, особенно с ростом чис

ла скоростных поездов...

В сформированном
списке — 
18 адресов

Внеуличные переходы

(подземные или надземные)

— самые безопасные. Они

позволяют избавиться от

лишних светофоров. Но это

капитальные объекты, тре�

бования к их строительству

почти те же, что и к пост�

ройке, например, жилого

дома! Только средства тут

должен выделить город, а

для этого объект должен

быть заложен в Адресную

инвестиционную програм�

му г. Москвы.

Как сообщили в окружном

Управлении транспорта и

связи, префектура СВАО

предлагает включить в эту

программу несколько адре�

сов. Список сформирован на

основе обращений жителей,

анализа ситуации сотрудни�

ками ГАИ и предваритель�

ных заключений архитекто�

ров о возможности строи�

тельства, то есть он уже ос�

новательно проработан.

Префектурой сформули�

рованы и предложения по

строительству переходов че�

рез железнодорожные пути

для включения в соглашение

о сотрудничестве между

московским правительством

и ОАО «РЖД».

Кроме того, еще в 2002 го�

ду сформирована програм�

ма строительства торгово�

сервисных переходов, по ко�

торым действует единый за�

казчик — ГУП «Орион».

Общий список предлагае�

мых переходов внушителен

(см. табл.). Впрочем, он еще

будет корректироваться. 

В идеальном случае проек�

тирование и строительство

внеуличного перехода зани�

мает 2�3 года (если не надо

переносить коммуникации,

вносить изменения в про�

ект).

Реализация планов замед�

ляется и из�за очень высокой

стоимости строительства

переходов. Так, Департамент

экономической политики и

развития города в 2007 году

выделил средства на строи�

тельство подземных перехо�

дов под железнодорожными

путями Савеловского нап�

равления у домов 37г и 49 по

улице Яблочкова в размере

100 миллионов и 60 миллио�

нов рублей соответственно.

Но оно не было начато в свя�

зи с переработкой проектов:

переходы решено было де�

лать более приспособлен�

ными для маломобильных

граждан.

Культуры 
тоже не хватает

Сколько ни строй пере�

ходов, многие из тех граж�

дан, которые сейчас пере�

ходят дороги (в том числе

железные) в неположенных

местах, ими пользоваться

не будут. Это, увы, провере�

но: на улице Хача�

туряна у метро

«Отрадное» прямо

над подземным пе�

реходом перебега�

ют дорогу и стар и

млад!

А на ул. Академика Коро�

лева, 28, неизвестные снова

и снова пропиливают дыры

в заборе железной дороги

болгаркой, чтобы возобно�

вить несанкционирован�

ный переход! Среди нару�

шителей тут полно молоде�

жи на велосипедах и роли�

ках. Через рельсы им пере�

шагивать не лень, а прое�

хать до следующего перехо�

да несколько сотен метров

(на велосипеде это 2�3 ми�

нуты) они не хотят.

Похожая ситуация — в Ос�

танкине. Из года в год люди

обращаются с просьбами

построить надземный пере�

ход над Останкинским про�

ездом у пересечения с ули�

цей Кондратюка. Возможно,

в ближайшие годы это осу�

ществится. Но все ли из тех,

кто сейчас не желает пройти

меньше сотни метров до

ближайшего светофора, сог�

ласятся подниматься по сту�

пенькам (или даже ждать па�

ру минут лифта), если им

оборудуют такой переход?

Штрафовать 
или бить
социальной
рекламой?

Напрашивается мысль:

построив переходы, в ос�

тальных местах поставить

заборы (да та�

кие, чтобы бол�

гарка не взя�

ла!). Тогда лю�

ди волей�нево�

лей пойдут на

переход. Но построить ог�

раждение можно не везде:

на том же Останкинском

проезде, как и во многих

местах, оно помешало бы

механизированной уборке

тротуара.

В ГАИ считают, что пере�

ломить ситуацию могло бы

значительное ужесточение

наказания для пешеходов�

нарушителей: сегодняшний

штраф в 300 рублей никого

не останавливает.

Значит, пока не изменят

КоАП, остается воздейство�

вать лишь убеждением. В

других странах и регионах

РФ для этого используется

социальная реклама. Миро�

вая практика показывает,

что, установив в нужном

месте плакат с меткой фра�

зой, врезающейся в память,

можно заметно снизить ава�

рийность.

Но в Москве единой го�

родской программы по та�

кой соцрекламе сегодня

нет. Поэтому, как сообщи�

ли в Управлении транспор�

та и связи СВАО, вопрос

этот будет взят в работу на

ближайшем совещании ок�

ружной комиссии по безо�

пасности движения в де�

кабре.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На Академика Королева кто%то
пропиливает дыры в заборе, 
чтобы ходить через железку

Если номера на вашей машине
пришли в негодность (например, в ре

зультате ДТП), теперь есть возмож

ность официально изготовить их дуб

ликаты, не делая полную перерегист

рацию транспортного средства.

Для этого нужно обратиться в лю

бую из официальных организаций,
изготавливающих такие дубликаты
на основе свидетельства об утверж


дении образца спецпродукции.
Собственнику транспортного сред

ства нужно взять с собой гражданс

кий паспорт, документы на машину и
оба старых номерных знака (для ав

томобиля) или же один, если речь
идет о мотоцикле или прицепе. Тому,
кто пользуется техникой по доверен

ности, может также потребоваться
разрешение на изготовление дубли


катов, которое придется предвари

тельно оформить в УГИБДД ГУВД
Москвы.

Изготовление дубликатов платное:
около 1800
1900 рублей за оба номе

ра для автомобиля (для мотоцикла
или прицепа изготовление одного но

мера обойдется примерно в половину
этой суммы).

По деньгам экономии не получает


ся: при регистрации (перерегистра

ции) госпошлина за получение авто

мобильных номеров составляет 1500
рублей (еще 300 рублей надо будет
заплатить за новое свидетельство о
регистрации). Зато производители
обещают справиться с задачей очень
быстро (в разных фирмах называют
время изготовления от 20 минут до 2
часов). Эта возможность заинтересу


ет и тех, кто не хотел бы менять свой
«красивый» номер на другой.

Александр МЕДВЕДЕВ

Вместо испорченных номеров можно заказать дубликаты

Адрес Планы

Дмитровское ш., 165 Планируется завершение строи

тельства переходов в 2011 годуМКАД, 82
й км

Алтуфьевское ш., 89
Префектурой СВАО предлагает

ся включить проектирование пе

реходов в Адресную инвестици

онную программу г. Москвы на
2011 год

Алтуфьевское ш., 97

Ул. Широкая — 
ул. Грекова (у м. «Медведково»)

Ул. Кондратюка — Останкинский пр.
Осташковское ш., 30
Алтуфьевское ш., 12

Планируется строительство тор

гово
сервисных переходов в
2012 году

В районе платформы Лось 
(через ж/д пути Ярославского направления)
Ул. Осташковская — ул. Широкая 

Ул. Декабристов (у кинотеатра «Байконур») Префектурой СВАО предлагает

ся включить проектирование пе

реходов в Адресную инвестици

онную программу г. Москвы на
2012
й и последующие годы

Ул. Докукина — просп. Мира

Ул. Молодцова — ул. Полярная 

Просп. Мира, 109

Ул. Академика Королева, 28 
(через пути Октябрьской ж/д)

Строительство переходов пред

лагается включить в соглашение
между правительством Москвы
и ОАО «РЖД»

Ул. Комдива Орлова, 1 
(через ж/д пути Савеловского направления)

Ул. Яблочкова, 37г 
(через ж/д пути Савеловского направления)

Ул. Яблочкова, 49 
(через ж/д пути Савеловского направления)

Планы строительства 
внеуличных переходов в СВАО

Прочь с дороги!
Где в СВАО остро не хватает внеуличных переходов

Списки официальных производите!
лей дубликатов номеров в Москве 
и Подмосковье имеются на сайтах:
www.gibddmoscow.ru (УГИБДД
Москвы) и www.gai�svao.ru
(ОГИБДД СВАО)

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

Невысокая стоимость
Опытные преподаватели

Медкомиссия   

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

,

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, БОРОДАВОК,

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

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

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

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

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

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

Фех Александр
Робертович

доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410;2608,
(495) 410;2603,
(499) 205;0425,
(499) 205;7449, 
(499) 205;4140

e;mail: 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) 470;16;21
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Новичков вербуют
десятки сект

Более пятнадцати лет отец

Олег Стеняев по благослове�

нию Патриарха Московско�

го и всея Руси помогает тем,

кто духовно пострадал в раз�

личных сектах. За эти годы к

нему обратились тысячи лю�

дей.

В последние годы актив�

ность иностранных церквей

в России ослабла (западные

миссионеры признали нашу

страну «неперспективной» и

переключились на Китай).

Но все же проблема сущест�

вует: десятки нетрадицион�

ных религиозных организа�

ций — от иеговистов до ха�

ризматов — вербуют новых

сторонников. Как помочь та�

ким людям?

Диспут 
выявляет истину

Храм Святого Николая в

Котельниках. Захожу в

пристройку, где ведет прием

отец Олег. В коридоре — че�

ловек десять, в основном

женщины. Все невеселые.

Очередь доходит до меня.

Отец Олег сидит за сто�

лом. Во всем его облике —

внушительность и сила.

Спрашиваю, с какими проб�

лемами к нему приходили

сегодня.

— Мать молодой девушки

рассказала, что ее дочь стала

посещать собрания хариз�

матической церкви, — отве�

чает он. — Там ей подобрали

жениха, бывшего наркомана,

больного гепатитом С. Роди�

тели в ужасе. Ходили в секту

и просили пастора отменить

бракосочетание. А он им от�

ветил: «Именно через этот

союз произойдет чудо исце�

ления!» Что ж, попробуем

повлиять на этого пастора. Я

поговорил с руководством

харизматических церквей,

мне обещали рассмотреть

данную ситуацию.

Оружие у отца Олега одно

— слово. В первую очередь

он старается поговорить с

самими сектантами. Но если

чувствует, что сектант оста�

ется при своем мнении, то

приглашает на разговор его

духовного наставника. В ито�

ге возникает диспут: с одной

стороны — православный

батюшка, с другой — руково�

дитель секты, а рядовые адеп�

ты слушают и оценивают,

«кто кого». И когда их лидеру

нечем возразить, тут�то у заб�

лудших и открываются глаза. 

Новичкам 
мягко стелют

Почему люди идут в секты?

По словам отца Олега, это —

поиск духовности, бегство

от безверия.

— У них даже есть термин:

«бомбежка любовью», — рас�

сказывает отец Олег. — К

неофиту подходят радост�

ные люди, дают свои телефо�

ны, предлагают помощь. И

дальнейшая задача секты —

не оставлять его одного, опе�

кать, контролировать.

Пребывание в таком «дру�

жеском кругу» таит немало

опасностей. Попав в секту,

молодой человек оказывает�

ся в выдуманном мире. Ре�

альность кажется ему чуж�

дой и враждебной. 

Пастыри в масках
— Сектанты проникают

даже в наши школы, воинс�

кие части и колонии, — гово�

рит отец Олег. — Проблема в

том, что чаще всего они ра�

ботают анонимно, не назы�

вая себя. Приходят и говорят:

мы — христиане. И некото�

рые доверчивые директора

открывают им двери клас�

сов. Бывает, что пасторы из�

за рубежа выступают в рясах,

с православным крестом на

груди. 

Положить конец таким

мистификациям может толь�

ко специальный закон, зап�

рещающий конфессиональ�

ную анонимность. 

— Я знал одного мужчину,

который стал ходить в

«братскую общину» и только

через месяц понял, что там

собираются отнюдь не пра�

вославные... — вспоминает

отец Олег.

На прощание спрашиваю

батюшку, что бы он посове�

товал родителям, чьи дети

все же попали в секту. Идти

ли за советом в ближайший

храм?

— Не все священники

опытны в таких ситуациях,

— отвечает отец Олег. — Луч�

ше приходить в наш центр.

Михаил УСТЮГОВ

Центр реабилитации жертв 
нетрадиционных религий

Прием ведут протоиерей Олег Стеняев и иерей Евгений Тре

маскин по адресам:

храм Святого Николая в Котельниках — по понедельникам
с 17.00;

храм Иконы Божией Матери на Ордынке «Всех скорбя

щих радость» — по вторникам с 13.00;

храм Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках — по
воскресеньям с 9.00

В секте девушке подобрали
жениха — бывшего наркомана,
больного гепатитом

Бомбежка любовью
Как действовать, если ваш ребенок попал в «странную» церковь

Отвечает Сергей Усков,
главный специалист Управ

ления образования СВАО:

— Каждый учитель раз в 5
лет проходит обязательную ат

тестацию, в результате которой
ему присваивается разряд, от
7
го до 11
го. Далее возможна
аттестация на 1
ю, 2
ю и выс

шую категории, их проводят со

ответственно комиссии внутри

школы, окружная и городская.
Но c 1 января приказом Ми


нистерства образования поря

док аттестации учителей изме

няется. Не будет больше разря

дов, а будет обязательная, раз
в 5 лет, «аттестация на соответ

ствие занимаемой должности».
Она будет проходить с привле

чением независимых экспер

тов. Будут оцениваться пись

менная работа учителя, знания
по методике преподавания, об

щей и возрастной психологии,
результативность — баллы,
набранные учениками на ЕГЭ и
ГИА, другие оценки детей, в том
числе полученные на олимпиа

дах. Сохранится аттестация на
1
ю и высшую категории на
добровольной основе.

Петр ПЛЮХИН

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

Как проверяют учителей?

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

!!
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ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

8 (499) 409;9098,  8 (495) 643;4974, 8;916;282;9632
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remont;mebell.ru

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

гг аа рр аа нн тт ии яя

ММЯЯГГККААЯЯ  
ММЕЕББЕЕЛЛЬЬ
с фабрики

ДИВАНЫ
от 6000 р.

Д О С ТА В К А  Б Е С П Л АТ Н О

Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3

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

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 »

Утепление деревянных и пластиковых окон, 
дверей по шведской технологии:

из окон не дует, их легко открывать, уменьшается
проникновение уличного шума и полностью исключается

проникновение пыли.  Заключается договор. Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 
примерно в 2400 р., балконной двери — 2100 р.

тел. (495) 969;68;95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

Учителя в школе
сильно строгие,
предъявляют к де


тям требования по полной
программе. Скажите, а са

мих
то их кто
нибудь прове

ряет? Они как
то подтверж

дают собственные знания?

Анатолий Константинович, 
Бибирево
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ПИСЬМА

Да, действуют. Согласно

транспортному законода�

тельству, все перевозчики, в

том числе коммерческие,

обязаны соблюдать права

граждан на получение льгот.

Это предусмотрено и «Пра�

вилами перевозок пассажи�

ров», и «Уставом автомо�

бильного транспорта». В

частности, бесплатно ездить

в общественном транспорте

(в том числе в маршрутных

такси) могут не только вете�

раны, пенсионеры, инвали�

ды, лица, пострадавшие от

радиации, но и дети�сироты,

дети из многодетных семей,

родители детей�инвалидов и

еще около двух десятков

льготных категорий.

— Для них в каждой

маршрутке отведено одно

место, его легко узнать:

сверху наклеена картинка

«Человек в инвалидной ко�

ляске», — говорит Влади�
мир Яцукович, отвечаю�
щий за этот вопрос в
ОАО «Группа «Автолайн».

— Но такое место в марш�

рутке только одно. Если

бесплатный проезд льгот�

ников на больших автобу�

сах, которые принадлежат

Мосгортрансу, компенси�

руется из городского бюд�

жета, то мы перевозим эту

категорию за свой счет.

В ООО «Гепарт» подтвер�

дили, что не все водители

соблюдают закон. Зарплата у

них сдельная, зависит от вы�

ручки, везти бесплатного

пассажира не выгодно. 

— Тех, кто замечен в та�

ких нарушениях, мы снача�

ла штрафуем, потом — если

не перестроились — уволь�

няем, — рассказывает Сер�
гей Шаров, зам. дирек�
тора ООО «Гепарт». — С

водителями проводятся бе�

седы, им объясняют, что,

если есть свободные места,

можно подвезти даже не

одного, а нескольких ль�

готников. 

Марина МАКЕЕВА

В маршрутке есть место 
для льготников. Но только одно

— Это не пересмотр

метража, а уточнение, ко�

торое было произведено

в последние год�два для

всех квартир Москвы, —

объяснила заместитель
начальника БТИ СВАО
Светлана Базыкина. —

Нет, никто заново пло�

щадь квартиры не мерил,

сверка проводилась по

документам. Дело в том,

что данные, которые име�

лись в ЕИРЦ, — в свое вре�

мя они попали туда из

старых домовых книг, из

ордеров, других источни�

ков — были не всегда точ�

ными и не всегда совпада�

ли с данными БТИ, где со�

держатся данные, полу�

ченные от строителей.

— Летом, в июле, мы по�

лучили базу данных БТИ,

сравнили их с нашей и

внесли изменения в пла�

тежки, если требовалось,

— сказали в ЕИРЦ района

Останкино. — У большин�

ства новый и старый мет�

раж совпали, у некоторых

есть разница в 20�40 сан�

тиметров.

Еще одна причина, по�

чему может измениться

метраж, — округление.

Раньше площадь кварти�

ры указывали с точ�

ностью до сотых — 43,75

м, сейчас — до десятых —

43,8 м. Эти изменения то�

же вносятся в документы.

Марина МАКЕЕВА

Действуют ли на
м а р ш р у т к а х
льготы по соци�

альной карте москвича? 
Нина Васильевна, 
ул. Малахитовая

На водителей, которые не хотят везти льготника бесплат

но, можно жаловаться по тел.:
ОАО «Группа «Автолайн» — (495) 786
2323
ООО «Гепарт» — (495) 787
9247
ЗАР «ТМП №20» — (495) 363
4202
(надо назвать номер маршрута и дату поездки)

!!

В платежке за август обнаружила, что общая
площадь квартиры увеличилась на 30 см.
Соответственно, выросли и платежи, пусть

и ненамного. В ЕИРЦ сказали, что это БТИ все перес�
мотрело. Но к нам никто не приходил и не звонил.
Неужели можно пересмотреть метраж квартиры без
ведома того, кто в ней живет?

Нина Владимировна, Аргуновская, 8

Почему моя квартира 
стала больше?

Торговля

Зашел на Лианозовский рынок и
был шокирован — ларьки с продук�
тами соседствуют с ларьками, где
продают одежду и прочие товары,
что недопустимо по санитарным
нормам. Торговцы оправдываются
тем, что «нам такие места дали».

Михаил Балакирев, Бибирево

Наш корреспондент сходил на

крытый Лианозовский рынок и убе�

дился: здесь есть на что подивиться!

Взгляните сами: на одном прилавке

соседствуют рыба, рубашки и носки!

— Между тем санитарные требова�

ния к содержанию продовольствен�

ных рынков предписывают реализо�

вывать мясо и рыбу в отдельных по�

мещениях, на отдельных столах или

прилавках. И если продукты питания

соседствуют с непродовольственны�

ми товарами, это, безусловно, нару�

шение санитарных норм, — говорит

руководитель территориального
управления Роспотребнадзора в
СВАО по г. Москве Людмила Вол�
хонская.

Для того чтобы сотрудники Рос�

потребнадзора могли провести про�

верку, они должны иметь письмен�

ное заявление гражданина, а потом

получить разрешение прокуратуры.

Александр ЧЕКОВ

Какая гадость 
эта ваша камбала 

в рубашке!

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
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ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979;95;09, 460;39;90
8;905;500;32;13

www.rostitan.ru

ул. Лескова, д. 25, т.: (499) 205
27
11, 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

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

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 961I8072
(495) 961I6764

ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
(499) 476;6097, (495) 741;3969, (495) 741;3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

ремонт пластиковых окон

ППООДДААРРООКК!! !! !!

ОКНА ПВХ 

8 (495) 662I0384

ОСТЕКЛЕНИЕ

ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ 
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Воздушные змеи были приду�

маны в Древнем Китае для разв�

лечения императора. В наши дни

императорское хобби доступно

всем желающим.

Московские любители запус�

кать змеев собираются в четырех

местах: на ВВЦ, в парке у Яузы, в

Коломенском и Царицыне. Что�

бы примкнуть к их рядам, доста�

точно узнать о ближайшей

встрече «змееловов» (так называ�

ют себя ребята) и раздобыть воз�

душного змея. Его можно купить

в магазинах игрушек (200�300

руб.) или сделать самому.

Как сконструировать воздуш�

ного змея, рассказала Екатерина

Филимонова с Енисейской ули�

цы, «змеелов» с трехлетним ста�

жем:

— Соедините крест�накрест

две сухие, очищенные от коры

ветки сосны или ивы. Скрепите

их в центре ниткой. Натяните на

ветки бумагу или целлофан. К

каждому концу привяжите леску

длиной 15�25 см. Кончики всех

четырех лесок соедините узлом в

центре змея. Привяжите к узлу

леску длиной 5�10 метров. Плос�

кий змей готов. Еще змеи бывают

коробчатые (из нескольких объ�

емных прямоугольников) и

спортивные. Последние с помо�

щью нескольких веревок управ�

ляются в полете и даже выпол�

няют трюки.

Андрей Макаров с друзьями за�

пускают змеев в парке у мостика

через Яузу (поле между Сухонс�

кой улицей и Олонецким проез�

дом) уже несколько лет. Они счи�

тают свое хобби спортом:

— Чтобы поддерживать плос�

кого змея в воздухе, нужно пос�

тоянно двигаться на земле. По�

рой мы бегаем по 30�40 минут.

Это помогает сбросить вес лучше

любого фитнеса.

«Змееловы» не только запуска�

ют змеев, но и устраивают с ними

разные игры, от простых («кто

выше запустит») до воздушных

баталий.

Со слов «змееловов», запускать

воздушных змеев можно круг�

лый год. Главное, чтобы не было

дождя.

Иван СИДОРЕНКО

84�летний житель дома 35а с

улицы Декабристов Петр Пушкин

отследил историю своего рода.

Большое генеалогическое дерево,

которое он нарисовал, с трудом

уместилось на двух ватманских

листах.

— На нашем родовом древе —

более 70 персон, — поясняет Петр

Петрович. — Это имена и фамилии,

даты и места проживания, начиная

с 1840 года. То есть от прадеда по

материнской линии до правнучки

Яны, что нынче пошла в школу. 

Генеалогией древние греки

назвали одно из самых популяр�

ных в мире увлечений — поиск

собственных корней. С кого и ког�

да начался твой род? Что означает

твоя фамилия? После переворота

1917 года безобидное прежде хоб�

би стало смертельно опасным.

Ведь если твои пращуры служили

«Вере, Царю и Отечеству», значит

как «враги народа» попадали под

репрессии. Вот и приходилось

людям уничтожать семейные ар�

хивы.

— Нас сия чаша миновала, —

продолжает Петр Петрович. —

Благо никакой аристократии в ро�

ду не было. В отличие от великого

поэта наши Пушкины происходи�

ли из простых смертных — из села

Брехово Химкинского района, от�

куда испокон веков шли в Москву

мастера по дереву, столяры да

плотники. 

Петя в семье был 11�м ребенком.

В Великую Отечественную помогал

красноармейцам пробираться на

передовую. В 1941�м переехал в От�

радное, став жителем барака №1 по

Нововладыкинской. На военном за�

воде №482 восстанавливал самоле�

ты. Потом Петр Петрович окончил

физкультурный техникум, препо�

давал, был активистом�обществен�

ником. А на пенсии затосковал по

фамильным корням. 

Борис ВИШНЕВСКИЙ 

Петр Пушкин с улицы Декабристов составил родовое древо из 70 персон

Змееловы собираются 
круглый год на ВВЦ и у Яузы

У Алексея Травникова необычное ув�

лечение — он филуменист, то есть кол�

лекционирует спичечные коробки и

этикетки. Недавно в Бутырском райо�

не Алексей организовал филуменисти�

ческий центр, объединяющий таких

же коллекционеров, как и он сам.

— Собирать спичечные коробки я

начал еще в 8 лет, учась в школе, — рас�

сказывает он. — Для мно�

гих непривычно так ду�

мать, но спичечная эти�

кетка — это произведе�

ние искусства и промыш�

ленной графики!

В коллекции у Алексея

— десятки тысяч разно�

образнейших спичечных

коробков и этикеток. В

основном советских вре�

мен, русские, украинские

и белорусские образцы,

хотя встречаются и

иностранные. Гордость

его коллекции — полная

серия этикеток, специ�

ально выпущенных в

1957 году к IV Междуна�

родному фестивалю мо�

лодежи и студентов.

Филуменизм, наверное,

самый демократичный

вид коллекционирова�

ния. Например, 100 этикеток стоят

лишь 40 рублей. Даже стоимость рари�

тетных этикеток царского времени не

превышает 500 рублей за набор.

— Количество филуменистов рас�

тет, — говорит Алексей. — В России

сейчас нас около 300 человек. А было

время, когда наши собрания умеща�

лись в квартирах.

Стать членом этого

центра может каждый.

Нужно заполнить анкету,

указав интересующий кол�

лекционера материал, де�

лать месячные взносы, хо�

дить на собрания, участво�

вать в практикумах, мас�

тер�классах филуменис�

тов, ну и, естественно, ме�

няться и общаться.

— До сих пор удивля�

юсь, какие разные люди

собираются в нашем цент�

ре, — говорит Алексей. —

Это  доктора наук, работ�

ники киноискусства, биз�

несмены и политики, ху�

дожники и искусствоведы,

ветераны войны и даже

спортсмены мирового

уровня.

Артем БУРЦЕВ

Спичечная этикетка —
тоже искусство!
В Бутырском районе открылся 

клуб коллекционеров коробков и этикеток

Адрес: ул. Новодмитровская, 5, стр. 2,
офис 18, 6!й этаж. Типография изда!
тельства «Молодая гвардия». 
Время работы: со вторника 
по пятницу с 15.00 до 19.00, 
в субботу с 11.00 до 15.00.
Телефон для справок: 8�926�834�4860
http://spb�club.phillumeny.ru/

Чтобы подробнее узнать об истории бумажных змеев и о том, как правиль!
но их делать и запускать, посетите сайт http://prokite.ru/ Либо приходи!
те на ВВЦ или в парк у реки Яузы в субботу или воскресенье в 12.00

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



В конце ноября актриса

Татьяна Догилева предста�

вила широкой публике

свой первый роман «Жизнь

и приключения Светы Хох�

ряковой». Произведение

получилось авантюрным,

приключенческим и очень

смешным. Со своими чита�

телями Догилева встрети�

лась в магазине «Москва». 

— Татьяна Анатольевна,
как вам пришла идея на�
писать роман ?

— Когда я приходила в се�

бя после болезни, врачи зап�

ретили на время выходить на

сцену, требовали беречь здо�

ровье. Неожиданно мне поз�

вонили из издательства и

предложили на выбор: либо

написать книгу воспомина�

ний, либо художественный

роман. Тогда я вспомнила о

своих тетрадях, где еще

раньше сочиняла одну увле�

кательную историю. Эти

толстые тетради я и отдала в

издательство. Издатели с тру�

дом расшифровали мои за�

писи, но история им понра�

вилась, и потом в течение

двух лет я дописывала эту ис�

торию современной Золуш�

ки.  

— Сюжет вашего рома�
на выдуман или основан
на реальной истории?

— Нет. Все герои и собы�

тия вымышлены. Моя герои�

ня, 25�летняя красавица,

приезжает в Москву из про�

винции. У нее непростой ха�

рактер и явные актерские

задатки, которые разглядел

местный кукольник — испа�

нский аристократ по проис�

хождению. После успешно�

го участия в музыкальном

конкурсе, организованном

главным телеканалом стра�

ны, Светлана попадает в дру�

гой коммерческий телепро�

ект и оказывается на дале�

ком острове. Но из�за неу�

живчивости выбывает из

проекта и пускается в опас�

ное путешествие по окрест�

ным островкам, населен�

ным бандитами и наркотор�

говцами. 

— Поступают ли вам
предложения от режиссе�
ров?

— Предложений�то много,

но я в последнее время иг�

раю только у друзей�режис�

серов. Да и любимое мое

амплуа — мамы. Вот недавно

один из таких друзей пред�

ложил мне роль в его новом

телепроекте. Я спросила

только одно: кого мне предс�

тоит сыграть? Как только ус�

лышала, что речь идет о роли

матери, сразу согласилась,

даже не читая сценарий.   

Константин ЧУПРИНИН

Татьяна Догилева:
Роман я написала, когда

приходила в себя после болезни
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С 8 по 12 декабря в «Экс�

поцентре»  (в павильоне №7)

пройдет IX выставка�ярмар�

ка народных художествен�

ных промыслов России

«Ладья�2010». В выставке

примут участие мастера из

60 регионов России. Будут

представлены произведения

народного искусства, вышед�

шие из�под рук современ�

ных мастеров�кружевниц Ря�

зани, Вологды, тобольских

косторезов, мастеров касли�

нского художественного

литья, хохломской росписи.

Гости выставки смогут оце�

нить мастерство московс�

ких, тульских, златоустовс�

ких оружейников. В рамках

выставки пройдет фестиваль

войлока «Шерстиваль». На

«Ладье» будет представлена

экспозиция эксклюзивных

изделий, претендующих на

включение в Книгу рекордов

Гиннесса. В «Городе масте�

ров» можно будет не только

ознакомиться с приемами

художественного мастер�

ства, но и испытать свои си�

лы.

Церемония открытия сос�

тоится 8 декабря в 15.00. Ре�

жим работы: 8 декабря с

12.00 до 19.00, 9�11 декабря с

10.00 до 19.00, 12 декабря с

10.00 до 16.00.

Ирина МИХАЙЛОВА

В «Экспоцентр»  приедут вологодские
кружевницы и златоустовские оружейники

Советую посмотреть антрепризный спек

такль «Ворожея, или Сеанс любовной ма

гии». Он поставлен режиссером и актером
скетч
шоу «6 кадров» Эдуардом Радзюке

вичем. Это настоящая комедия с танцами,
музыкой, нелепыми и смешными ситуация

ми, в которые попадают герои. Судите са

ми: сюжет разворачивается в доме у гадал

ки, к которой приезжает родственница с
просьбой приворожить… сразу двух муж

чин. А когда они появляются, то «заказчи

ца» не знает, кого же выбрать. 

от актрисы 
Галины Даниловой

Культсовет

Посмотрите комедию «Ворожея,
или Сеанс любовной магии»

Центральный выставоч�
ный комплекс «Экспо�
центр»: Краснопресненская
наб., 14, павильон №7, 
м. «Выставочная». 
Вход бесплатный

Окружной чемпионат по футболу
4
5 декабря на межшкольных стадионах

СВАО проходит чемпионат округа по футболу
любительской футбольной лиги в формате 8х8
игроков. Уточнить время и место матчей можно
у главного судьи чемпионата Г.Н.Великанова
по телефону 8
916
548
5406. 

Международная декада 
инвалидов

5 декабря в 11.00 состоится спартакиада для
жителей округа с ограниченными физическими
возможностями, в том числе для детей. В прог

рамме: заезды на колясках; толкание ядра; бег
на короткую дистанцию; прыжки в длину; арм

рестлинг; пауэрлифтинг; веселые старты; шаш

ки, шахматы; дартс. Спартакиада пройдет в Ма

неже братьев Знаменских на ул. Стромынке, 4. 

Андрей САМОХИН

Спортафиша

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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 1"к. квартиру до 
3 500 000 рублей. 
Т. 8"916"081"5081 

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

Срочно! Т. (495) 999�2882 
Сниму квартиру. Срочно. 

Т. (495) 410�9276. Настя
Сниму комнату. Срочно. 

Т. (495) 728�4447. Полина
Сниму/куплю.  Т. (495) 585�4233
Дорого сниму квартиру. 

Т. 8�965�390�4892
Сдаю квартиру. Т. 8�965�283�6299
Шикарное помещение за

полцены. М. «Бабушкинское». 
Т. (495) 991�9881

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц. 99�01�00
от 11 мая 2006 г. Вывод,
кодировка. Т.: (495) 585�4212,
(495) 585�4404, (495) 22�55566.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Массаж лечебный. 
Т. 8�965�362�8280 

Детский массаж на дому. 
Т. 8�903�107�6248

ОБУЧЕНИЕ

Обществознание. Подготовка
к ЕГЭ. Т. 8�916�906�6396

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. (495) 517�3579 

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

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

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

Компьютерная помощь. 
Т. 8�925�80�92�208 

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

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

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. 798"2067 
Электрика. 

Т.: (499) 206"6572,  
8"929"584"0490

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

Электрик. 
Т. 8"903"222"5459 

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

Потолки, обои. Т. 8�916�587�9084 
Маляр. Т. (499) 976�2207 
Маляр. Т. 8�903�219�83�67 
Плотник. Т.: 8�916�848�1311,

(495) 639�1913

Электрика. 
Т.: (499) 205"71"97,  
8"915"497"2313 

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

Ремонт квартир. Ванна под
ключ. Т. 8�965�432�2433

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824

Ремонт квартир. 
Т. 8�926�522�1200

Электрик. 
Т. 8�985�448�9690 

Сантехник. Т. (499) 182�8975
Доммастер — мебель,

электрика, сантехника. 
Т. 8�916�169�0155 

Ремонт квартир. 
Т. (499) 204�4690

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

Сантехник. Т. (499) 188�7975
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РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет;магазин рекламы

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8;962;999;37;51
(499) 901;05;00

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

Р Е М О Н Т
холодильников

стиральных
машин

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО!

8 (495) 410(0494

Д Е Ш Е В О !

Выезд и диагностика 
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ 

(495) 760;2174
(499) 347;7538

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740(34(11

Р Е М О Н Т
квартир, комнат, ванн

ГАРАНТИЯ. МОСКВИЧИ
т. 772
0320, 500
9528

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

www.tandem;k.ru

ААРРЕЕННДДАА  ЗЗААЛЛА
(до 20 чел.) 

для ваших торжеств
ОРГАНИЗАЦИЯ ШВЕДСКОГО СТОЛА

Т. 8;916;684;50;77

Р Е М О Н Т  С Т И РА Л Ь Н Ы Х
МАШИН

Диагн.    выезд — бесплатно.
Льготникам СКИДКИ.  

Очистка тэна от накипи — в подарок
585;4110, 8;926;225;7890



За зарядом бодрости
и хорошим

настроением
приходите на «Искру»!

Всех, кто хочет интересно
и с пользой для здоровья
провести время, приглашаем
на стадион «Искра»!

Как только установятся
морозы, здесь начнут рабо

тать открытые катки. Пок

лонники катания на коньках
смогут воспользоваться раз

девалками, пунктами прока

та и заточки коньков, кафе. В
будние дни катки будут рабо

тать с 16.00 до 23.00, в
праздничные и выходные —
с 12.00 до 23.00. Дошкольни

кам, пенсионерам и ветера

нам войн каток доступен
бесплатно.

На «Искре» культивируют и
другие виды спорта: большой
и настольный теннис, работа

ют 4 спортшколы, 3 из них —
олимпийского резерва по фех

тованию, санному и конько

бежному спорту, самая попу

лярная и многочисленная шко

ла футбола. Занятия прово

дятся в группах от 5 до 16 лет.

Ежедневно стадион работа

ет с 7.00 до 23.00, а удобный
подъезд и парковка делают
«Искру» привлекательной не
только для жителей Ростоки

на, но и более отдаленных
районов нашего округа.

Ирина МИХАЙЛОВА
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Чем ближе праздники, тем
актуальнее проблема подар

ков. И с этой проблемой люди
тоже нередко обращаются к
священникам. Допустимы ли
для верующих новогодние по

дарки во время Рождественс

кого поста? Что принято да

рить православным на Рожде

ство? Как лучше
выбрать подарок с
точки зрения веры?

Строгих правил и
жестких запретов на
этот счет в Церкви
нет. А сделать друго

му человеку подарок
можно даже и без по

вода. Как говорят на

ши священники, это
будет вполне по

христиански — дос

тавить радость ближнему. И
новогодние дни — это, конеч

но, хорошее время делать по

дарки, несмотря на то, что идет
пост. Ведь и Церковь отмечает
Новый год специальным богос

лужением 31 декабря.

А вот что именно дарить в
новогоднюю ночь, советов в
храмах не дают. Другое дело,
что не все допустимо в качест

ве подарка с точки зрения пра

вославия.

— Недопустимыми можно
считать все подарки, оскорбляю

щие христианскую веру, — гово

рит священник Андрей Лор

гус. — Это, например, изобра

жения божков, бесов, бесовские
маски, иные религиозные симво


лы, скабрезные и непристойные
образы и виды. 

Есть подарки, которые
уместны прежде всего для ве

рующих людей. Так, иконы и
крестики следует дарить либо
христианам, либо тем, кто гото

вится к крещению. Это, конеч

но, подарки не для всех. 

Что же касается
подарков на Рож

дество Христово,
то тут у Церкви
есть достаточно
давние и устойчи

вые традиции.
Ведь и сам обычай
одаривать друг
друга связан с рож

дением Иисуса
Христа. Первыми
дарителями были

волхвы, которые принесли в
Вифлеем младенцу Иисусу зо

лото, ладан и смирну. И сей

час дарить подарки на Рожде

ство принято в первую оче

редь детям. Традиционными
подарочными символами Рож

дества считаются всевозмож

ные ангелочки, звездочки,
рождественские венки со све

чами и, наконец, просто рож

дественские открытки. Дарят
детям и елочные украшения, и
игрушечный вертеп, то есть
композицию с фигурками Cвя

того семейства. Впрочем, и
для взрослого, говорят свя

щенники, рождественский по

дарок такого рода вполне
уместен.

Что дарить православному?

Вопрос о вере
Рубрику ведет

Валерий Коновалов

Клуб «Живая история» 4 декаб�
ря в 12.00 приглашает на авто�

бусную экскурсию «Монастыри�
сторожи». Экскурсанты побыва�

ют в Новоспасском, Спасо�Анд�

рониковом, Донском и Данило�

вом монастырях и познакомятся

с их историей, неразрывно свя�

занной с историей земли Рус�

ской.

Стоимость: для взрослых — 650

руб., для детей — 550, для пенсио�

неров и студентов — 600.

А 5 декабря в 12.00 состоится

пешеходная прогулка «Гуляя по
Дворянскому клубу...». Прогули�

ваясь по Тверскому и Никитскому

бульварам, вы увидите дом, в кото�

ром сгорел 2�й том «Мертвых душ»,

узнаете, что помирило Тургенева с

Достоевским, как бывший крепо�

стной стал богатейшим купцом

России. 

Стоимость: для взрослых — 390

руб., для детей — 200.

Ирина ГАВРИЛОВА

3 декабря, пт., 12.00. «Невероятное путе

шествие по реке времени». И.Мазнин, М.Тар

ловский, В.Елисеев. Спектакль с антрактом,
1 ч.  40 мин. (от 5 лет).

4 декабря, сб., 12.00, 15.00. «Кошкин
дом». С.Маршак. Спектакль с антрактом, 1 ч.
10 мин. (от 4 лет).

5 декабря, вс., 12.00, 15.00. «Царевна
ля


гушка». Н.Гернет. Спектакль с антрактом, 1
ч. 25 мин. (от 5 лет).

11 декабря, сб., 12.00, 15.00. «Иван —
крестьянский сын». Б.Сударушкин. Спек

такль с антрактом, 1 ч. 20 мин. (от 5 лет).

12 декабря, вс., 12.00, 15.00. «Золушка».
Е.Шварц. Спектакль с антрактом, 1 ч. 30 мин.
(от 5 лет).

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

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

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

Московский детский камерный театр куколРепертуар 
на  декабрь

Клуб «Живая история» приглашает 
на экскурсии по монастырям и бульварам

Адрес: ул. Сельскохозяй!
ственная, 26. 
Тел. (499) 181�3614, 
(499) 181�5403.
Сайт www.iskra�sport.ru

Новоспасский
монастырь

Электрик www.A1992.ru
Срочный вызов: электрика,

сантехника, плотника. Сборка
мебели. Т. (495) 22�33�258 

Малярка. Т. 8�915�340�1314
Текущий ремонт. 

Т. 8"926"696"1001 .

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Мошенничество.
Споры по недвижимости.
Возврат квартиры. Т.  210�25�63 

Адвокат. Т. 8�905�553�57�75
Адвокат СВАО. Т. 8�916�636�90�71
Адвокаты. Т. (499) 184�7318

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. Т. (495) 517�6055
«Газель».Грузчики. Т. (495) 988�4152 

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

«Газель». Т. 8�916�523�0323 
Автопереезды. Т. 8�962�932�0803 
Такси. www.vashe�taksi.ru  

Т. 220�2252, 8�915�110�1022 
«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Такси. Т. (495) 77�262�16
Автогрузопереезды. Грузчики.

(495) 728�8742
«Газели». Грузчики. Т. (495) 740�2065
Грузчики + авто. Недорого. 

Т. 726�2265
Профессиональный переезд.

Т. (495) 589�00�78
Автопереезды. 

Т.: (495) 740�8255, 
(495) 398�4498

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

«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. (495) 721"4146
Куплю неисправный

телевизор. (495) 585�4113
Награды, статуэтки. Куплю. 

Т. (495) 970�3467

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Требуются расклейщики 
от 35 л. Т. 774�1755

Дополнительный доход. 
Т.  8�963�966�9976

В парикмахерскую требуются
администратор, мастер�
универсал. Т. 8�916�166�2304 

Требуется в кафе, ул. Лескова,
уборщица�посудомойщица. 
Т. (495) 978�0090

AVON. Т. 8�926�172�4165
Повара, кондитеры,

уборщицы. Т. (495) 477�2210
Работа расклейщиком. 

Т. (495) 585�7683
Требуются расклейщики 

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

Требуется консьержи. 
Т. 8�962�910�2538

Ювелирный салон «Город
Золотой» приглашает продавцов�
консультантов. Работа неделя
через неделю. Т. (495) 980�2973     

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

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

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

Опытная Сваха. 
Т. 8�926�534�7974

ЖИВОТНЫЕ

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

РАЗНОЕ

Студия звукозаписи. 
Т. 8�962�987�1612

Свадьбы. Банкеты. 
Работаем в Новый год. 
Т. 8�926�172�2535

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2608, (495) 410�2603, 
(499) 205�0425, (499) 205�7449,

(499) 205�4140
e;mail: rek@zbulvar.ru

СТОЛОВЫЕ 
ПРИБОРЫ И ПОСУДА

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

ВВЦ, павильон №64
8;919;012;2947

Мельхиор с покрытием 
из драгоценных металлов

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

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:

повар, официант
посудомойщик

охранник, уборщица
Тел. (499) 187;7036

СРОЧНО требуется ПОРТНОЙ
в экспериментальный цех

М. «Алтуфьево»

т. (495) 926;1720, Ольга

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

Предварительная запись (с 11 до 20) по телефонам: 
(499) 390�0114, 8�926�112�9193 или письмом 
на zhivayaistoria@gmail.com, 
zhivayaistoria.livejournal.com
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Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р
И ВАННЫХ КОМНАТ

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

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

до 20%

СКИДКА 

СЕЗОННАЯ
АКЦИЯ

(495) 223;6055 www.spim.ru

до 50%

м. «ВДНХ», 1�я Останкинская ул. 
д. 53, красный ТЦ, 2 эт., пав. 3�21

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

съемные протезы — от 6000 руб.

Проконсультируйтесь у специалиста.

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

СКИДКА 5% и выше
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— Бабуля, знаешь, какой я
трудолюбивый?

— Молодец, Сереженька, что
ты любишь трудиться.

— Да нет же, я просто очень
трудно люблю.

— Сережа, в слове «веник»
есть буква «о»?

— Конечно, есть.
— А если подумать?..
— Ну понимаете... Это такое

слово, что «о» там то есть, то
нет.

— Сереженька, давай я тебе
на день рождения подарю кра

сивый костюмчик.

— Не
е, это же не подарок.
— А что это?
— Это же одежда.
Высказывания и фото присла�

ла бабушка Галина Ивановна
Лисина
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Дорогие читатели! Присылайте
нам фотографии своих детей 
и интересные истории о них:
129090, г. Москва,
просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

Не надо жениться из
за
денег! Любой банковский
кредит выгоднее.

Плюс — это два минуса,
вцепившиеся в горло друг
другу.

Первый раз женился в
Москве — неудачно. Второй
раз женился в Питере — не


удачно. Третий раз женился
в Новгороде — удачно. Те

перь всегда буду в Новгоро

де жениться.

Вчера сомалийские пираты
захватили судно, которое пе

ревозило пятьсот тысяч дис

ков компании «Майкрософт».
Все лицензионные диски сра

зу стали пиратскими.

— Да, Вовочка, мы тебя,
похоже, избаловали. При

дется тебя наказывать!

— Хорошенькое дело: из

баловали вы, а наказывать
меня?!

Дороги, которые мы выби

раем, всегда упираются 
в пороги, которые мы оби

ваем.

Переходил 
улицу Лескова 

на красный свет
Вечером 24 ноября моло


дой человек попытался пе

рейти улицу Лескова возле
дома 14 по «зебре» на крас

ный свет и попал под «Га

зель». 18
летний пешеход
пострадал серьезно: его
госпитализировали с пере

ломом основания черепа.

На Ярославке 
сбит столб

Утром 25 ноября води

тель фуры
иномарки дви

гался по Ярославке в сторо

ну области. Приближаясь к
перекрестку с Малыгинским
проездом, он не сбавил ско

рость заранее, надеясь ус

петь проскочить на мигаю

щий зеленый свет. Но не ус

пел: светофор переключил

ся, и пришлось резко тормо

зить. При торможении на
мокром асфальте прицеп
занесло, и он сбил фонар

ный столб у дома 122. При
этом порвались троллейбус

ные провода и рекламная
растяжка, а сам столб упал
на проезжую часть. Его уб

рали уже минут через 15, но
движение троллейбусов
удалось восстановить лишь
после ремонта контактной
сети, примерно через час.
Люди при ДТП не пострада

ли.

Андрей Поляков, 
инспектор ОГИБДД УВД СВАО 

г. Москвы

Страсти
на дорогах

Анекдоты

Сережа, 4 года

По горизонтали: Напарник.
Бра. Столетие. Шелест. Кра

тер. Камнерез. Лавка. Пороша.
Нулин. Нос. Террор. Пакт.
Рать. Алло. Аймак. Ондатра.
По вертикали:Мускулатура.
Аквариум. Анорак. Росчерк.
Урал. Тло. Шампиньон. Колье.
Нон. Леер. Бытие. Рона. Сме

шок. Адепт. Застава. 
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