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Как Екатерина Гамова
убивает время в пробках 

>> стр. 13

>> стр. 5

Где в СВАО оставят
магазины на колесах

>> стр. 7

>> стр. 10

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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стали чаще попадать в ДТП
Дети в округеДети в округе

Мэр Москвы Сергей Собянин: 
«Глав управ назначим на один год»
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Н
а Кубке России по

синхронному плава�

нию, который про�

ходил в ноябре в подмос�

ковной Рузе, победил дуэт

Дианы Али и Анастасии То�

болиной.

Одиннадцатиклассница

школы №237 по Октябрь�

ской улице Диана Али из Ма�

рьиной Рощи уже 10 лет за�

нимается синхронным пла�

ванием. В этой школе есть

собственный бассейн, дети с

первого класса вовлечены в

спорт — словом, роль шко�

лы в спортивных достиже�

ниях трудно переоценить.

— Мы благодарны препо�

давателю школы Светлане

Викторовне Смирновой,

вовремя разглядевшей спо�

собности Дианы, — говорит

мама чемпионки Елена Али,

— и конечно же Оксане

Алексеевне Гончаровой —

заслуженному тренеру Рос�

сии, которая занимается с

дочерью и тоже живет в Ма�

рьиной Роще.

Кроме спорта, Диана ув�

лекается танцами. Ее стар�

шая сестра Ламис учится в

медицинском институте.

Мама — сотрудник Пенси�

онного фонда. Отец, Мун�

зер Сулейман, сириец по

национальности, препода�

ет в Московском государ�

ственном университете

природообустройства.

Андрей САМОХИН

Школьница из Марьиной Рощи 
стала чемпионкой России

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Школьникам на интернет
уроках 
расскажут о наркотиках

C 13 по 17 декабря во всех школах наше�
го округа пройдут всероссийские интернет�
уроки «Имею право знать», посвященные
борьбе с наркотической зависимостью. По�
смотреть материалы, подготовленные к этим
урокам специалистами из Федеральной
службы по контролю за оборотом наркоти�

ков, можно уже сейчас на сайте
http://fskn.gov.ru/

Кубок префекта выиграло 
Лианозово, а суперкубок — 
Отрадное

Подведены итоги окружной спартакиады
среди районов. Кубок префекта выиграла ко�
манда района Лианозово, 2�е и 3�е места за�
няли Марьина Роща и Ярославский. А вот су�

перкубок префекта достался команде района
Отрадное, 2�е и 3�е места заняли Ярослав�
ский и Бабушкинский районы. 

В Бибиреве будут гонять
картингисты 

12 декабря в 15.00 на ул. Корчнейчука, 55а,
пройдут показательные выступления картин�
гистов из центра детского и юношеского тех�
нического творчества «Пилот». 

Сгорело несколько
палаток в торговом
комплексе 
«Савеловский»

На территории торгового
комплекса «Савеловский»
загорелся павильон сотовой
связи. По предварительной
версии, пожар случился из�
за короткого замыкания в
электропроводке. Огонь быс�
тро распространился на со�
седние торговые точки. Из
опасной зоны срочно вывели
60 человек. Площадь возго�
рания составила 300 квад�
ратных метров. По информа�
ции МЧС, в тушении пожара
приняли участие 12 пожар�
ных расчетов. В результате
пожара никто не пострадал. 

Пожары

Спасатели
В Отрадном подняли
мужчину весом 315 кг

Скорую помощь вызвали
на ул. Отрадную, 3. Здесь в
подъезде медики наткнулись
на лежащего мужчину, кото�
рый не мог самостоятельно
встать и подняться на свой
этаж. Дело в том, что его вес
— 315 кг. Врач, осмотрев его,
травм не обнаружил. Прибыв�
шие спасатели транспортиро�
вали мужчину в квартиру.

Анастасия Казнина,
пресс;служба Управления 

МЧС СВАО

Детективный телесериал «Петро�

вич» снимался в течении трех дней

рядом с Домом культуры на ВВЦ. Глав�

ную роль бывшего адвоката, а ныне

частного детектива исполняет изве�

стный актер Алексей Петренко. Также

в проекте снимается Марина Голуб.

Уже практически сняты первые три

серии. В эпизоде, который снимали

на территории ВВЦ, рассказывается о

выездном судебном заседании в рос�

сийской глубинке, на котором пре�

ступники захватили в заложники род�

ных главного героя. Для этого здание

ДК на некоторое время стало зданием

суда. Около него снимали массовые

сцены с участием статистов — «за�

ложников». Сериал покажут на канале

НТВ через год. 

Константин ЧУПРИНИН

iiКОРОТКО

Административно;
техническую 

инспекцию СВАО
возглавил 
социолог 

Н о в ы м

начальни�

ком АТИ

(Админис�

тративно�

техничес�

кая ин�

с п е к ц и я )

СВАО на�

значен Александр Богу�
чарский. До этого он рабо�

тал начальником управле�

ния делами ОАТИ Москвы.

Александру Николаевичу 46

лет. Он кандидат социологи�

ческих наук. Женат, имеет

двоих дочерей.

Прежний начальник АТИ

СВАО Михаил Филин пере�

веден в Западный админист�

ративный округ Москвы.

Назначение

Знай наших!

В округе 
продолжились 

кадровые изменения 
Сергей Науменков распо�

ряжением мэра освобожден

от должности заместителя

префекта СВАО по собствен�

ной инициативе. Он отвечал

за жилищную и миграцион�

ную политику в округе.

Сергей Буров постановле�

нием мэра освобожден от

исполнения обязанностей

главы управы Свиблово, так�

же по своей инициативе, в

связи с выходом на пенсию.

Сергей Андреевич с середи�

ны 90�х возглавлял управу

Свиблово. Его опыт и знания

еще пригодятся — он зай�

мется общественной рабо�

той на благо округа.

Юрий МИРОНЕНКО

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

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°

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

Аргуновская, д. 3, корп. 1. 
Работаем с 10 до 21 ч., вс. — выходной  

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

ББЕЕЛЛООССННЕЕЖЖННААЯЯ  УУЛЛЫЫББККАА  КК  ННООВВООММУУ  ГГООДДУУ!!
ССккииддккии  ннаа  ооттббееллииввааннииее  ии  ггииггииееннуу  ——  5500%%

ннаа  ллееччееннииее  ддоо  3300%%**
*предложение действительно до 31.12.2010г.

Руководители 
окружного Управления

образования 
будут встречаться 

с родителями 
школьников

На встречах можно будет

получить ответы на любые во�

просы по содержанию учебно�

го процесса, безопасности, пи�

танию в школах и материаль�

но�техническому обеспече�

нию. Ближайшую из них пла�

нируется провести 14 декабря

в Ярославском районе. Точные

даты, места и время встреч

уточняйте на сайте управле�

ния www.svouo.ru в разделе

«Новости», подраздел «График

встреч сотрудников окружно�

го Управления образования с

родительской общественнос�

тью». В районах Алексеевский,

Бабушкинский, Бибирево, Ли�

анозово, Марьина Роща, Ос�

танкинский и Южное Медвед�

ково такие встречи пройдут

уже в начале следующего года.

О них будет размещена ин�

формация и на нашем сайте.

www.zbulvar.ru. 

Юрий СТАРОДУБОВ

Здесь 3 декабря откры�

лась выставка «Человек на

Луне! Мы пришли с миром от

имени всего человечества».

На выставке можно увидеть

уникальные фотографии из

американских архивов, по�

священные истории первого

полета на Луну, а также об�

разцы лунного грунта и по�

бывавший на Луне советский

флажок, подаренные Совет�

скому Союзу президентом

Никсоном. Самый уникаль�

ный экспонат — это настоя�

щий скафандр астронавта

Майкла Коллинза. Его привез

академик Гай Ильич Северин,

обменяв его на один из со�

ветских скафандров, разра�

боткой которых он занимал�

ся. На открытии выставки

были посол США в России

Джон Байерли, представи�

тель NASA Патрик Баззард и

председатель Роскосмоса

Алексей Краснов. И наши ко�

смонавты Алексей Леонов и

Георгий Гречко. 

Светлана ШОМПОЛОВА

На пейджер префекта об�
ратилась Татьяна Борисов�
на, которая живет в доме 15в
на Коненкова. Она пожало�
валась на отсутствие осве�
щения во дворе и разбитый
тротуар вдоль детского сада
и проезжей части, по которо�
му в темноте невозможно хо�
дить. Не освещен также и
участок от ее дома до дома 6
на Мурановской.

Из управы района Бибире�

во сообщили, что в ноябре
был выполнен ямочный ре�
монт асфальтового покрытия
тротуара вдоль детсада и
проезжей части. Во дворе до�
ма заявительницы установле�
ны три фонаря. Направлено
также письмо в ГУ ЗВБ СВАО
для рассмотрения вопроса об
установке фонарей от дома
15в на Коненкова до дома 6
на Мурановской.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660;1045
Двор в Бибиреве осветили, 
тротуар отремонтировали

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сериал «Петрович» снимался на ВВЦ

В Музей космонавтики привезли 
скафандр, в котором ходили по Луне
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— К 10 декабря должны

быть залиты 80 площадок —

катки для массового катания

и хоккейные коробки, — со�

общил заместитель на�
чальника Управления
физкультуры и спорта
Виктор Щеглов. — Многие

из них уже оснащены плас�

тиковыми бортами вместо

старых деревянных. На «Ис�

кре» прошел специальный

семинар на тему, как пра�

вильно заливать катки. Ва�

лентин Степанович Хуторов

отдал этому делу полжизни и

заливал лед для конькобеж�

ной сборной.

— Заливку можно начи�

нать, когда грунт промерзнет

на 5�7 сантиметров, — рас�

сказал он. — Иначе вода уйдет

в землю. При этом должно

быть не менее 3�4 градусов

мороза и, желательно, ясная

безветренная погода. Лучше

всего заливать по хорошо

утоптанному слою снега, но

можно и прямо на асфальт —

маленькими равномерными

слоями толщиной в полсан�

тиметра. Каждый последую�

щий полив начинают после

того, как предыдущая вода за�

мерзла. Таким образом, за 48

часов можно постепенно на�

растить требуемый 10�санти�

метровый слой льда. При

первых заливках струю на�

правляют из распылителя

вверх, под углом 25�30 санти�

метров к заливаемой поверх�

ности, равномерно обходя

всю площадку.

В жизни, правда, иногда

можно увидеть другую кар�

тину: шланг с льющейся во�

дой небрежно брошен на

площадку, а заливщики по�

шли покурить в тепло. Знай�

те, в этом случае перед вами

явная халтура, о которой

стоит сообщить в свой му�

ниципалитет. Ведь подряд�

чики за это деньги получают.

Андрей САМОХИН

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

К 10 декабря в округе 
должны залить 80 катков

Главный специалист муниципа�

литета ВМО Бутырское в Москве

Ольга Савицкая победила в V Все�

российском ежегодном конкурсе

муниципальных образований.

Вот уже десять лет на ней соци�

ально�воспитательная, досуговая,

физкультурно�оздоровительная ра�

бота с жителями района — и взрос�

лыми, и детьми. Подавая заявку на

профессиональный конкурс столь

высокого уровня, Ольга волновалась

и никак не ожидала, что получит

главный приз в номинации «Луч�

ший муниципальный служащий

внутригородского муниципального

образования». Ведь в прошлом году

она уже участвовала в этом смотре и

заняла 3�е место.

Татьяна ПЕТРОВА

В минувший вторник

в реакции раздался зво�

нок. Люмила Михайлов�

на, жительница дома 4

на улице Грекова, сооб�

щила, что только что на

ее глазах у дома срубили

три дерева — две березы

и липу. 

— Даже невозможно

представить, кому это

могло понадобиться, —

сказала первый зам. гла�

вы управы Северное

Медведково Любовь Са�

бирзянова. — Комиссия

составила акт, сделаны

фотографии. Оказалось,

что незаконная рубка

была в тот же день и по

другому адресу: Грекова,

3, корп. 2. Уничтожен ку�

старник. Тоже без каких�

либо согласований и без

порубочного билета.

Как рассказали в ГУ

ИС района, никакого

строительства там не

предусмотрено. А в де�

журной части ОВД «Се�

верное Медведково» со�

общили, что участково�

му будет поручено

обойти квартиры, отку�

да было видно порубку,

и опросить свидетелей:

возможно, кто�то вел

фото� или видеосъемку.

После установления

личности нарушителя

встанет вопрос об от�

ветственности: либо ад�

министративной — уп�

лата штрафа от 3,5 тыс.

рублей физическими

лицами и от 30 тыс.

должностными; либо

уголовной — штраф до

200 тыс. рублей, обяза�

тельные работы на срок

от 180 часов или испра�

вительные работы от 6

месяцев.

Марина МАКЕЕВА 

В Московской государ�

ственной деловой библиоте�

ке, расположенной в Алексе�

евском районе, внедрили сис�

тему библиолоксов, через ко�

торые читатели могут автома�

тически брать и сдавать книги.

Библиолокс похож на банко�

мат и работает примерно так

же: вставляешь электронный

читательский билет, кладешь

выбранную книгу, и на билет

записывается информация о

том, что книгу берут домой.

Сдать книгу тоже довольно

просто: вставляешь читатель�

ский в устройство и «кладешь»

на него книгу. И ее отправят на

хранение, а на билет запишет�

ся информация о возврате ее в

библиотеку.

Подобные автоматы сей�

час планируется установить

по всему району. Тогда чита�

тель, заказав в библиотеке

книгу через Интернет и ука�

зав, откуда он хочет ее за�

брать, сможет прийти в лю�

бое удобное ему место, где

расположен библиолокс, и,

вставив в него читательский

билет, забрать книгу. Вернуть

ее будет еще проще — доста�

точно зайти в любой биб�

лиолокс и оставить ее там.

Светлана ШОМПОЛОВА

Если вас не устраивает качество заливки льда, обращай�
тесь во внутригородское муниципальное образование

(ВМО) своего района. Телефоны — на сайте Управления физ�
культуры и спорта СВАО: http://svao.mos.ru/culture/?ID=30710
Адреса зимних спортплощадок и лыжных трасс в СВАО — на
нашем сайте www.zbulvar.ru
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Многие граждане становятся
собственниками в результате
приватизации муниципального
жилья. Она носит добровольный
характер. Любой из взрослых
вправе написать заявление с
просьбой не включать его в чис�
ло собственников. Дети в обяза�
тельном порядке участвуют в
приватизации. Причем дети,
ставшие совладельцами кварти�
ры в порядке ее приватизации, не
утрачивают права на повторную
приватизацию после достижения
ими совершеннолетия.

Еще один из способов стать
владельцем жилья — получить
его в наследство. Налоги на него
с недавних пор отменили. Однако
потенциальным наследникам
следует иметь в виду, что даже
несмотря на наличие завещания
на имущество могут претендо�
вать не только упомянутые в нем
лица. Ведь несовершеннолетние
либо недееспособные граждане,
являющиеся наследниками по
закону, имеют право на обяза�
тельную долю. Поэтому получе�
ние наследства нередко стано�

вится поводом для возникнове�
ния конфликтов. Чтобы этого из�
бежать, многие собственники
предпочитают оформить дого�
вор дарения. 

Этот документ может быть
составлен и в простой письмен�
ной форме, но должен пройти
государственную регистрацию.
Владельцу подарка, если он не
является близким родственни�
ком дарителя, придется запла�
тить налог. 

У всех перечисленных способов
получения жилья в собствен�

ность либо передачи его другим
лицам есть достоинства и недос�
татки. Планируя совершение ка�
ких�либо операций с недвижи�
мостью, надо иметь четкое
представление о возможных пос�
ледствиях. Так что нелишне вос�
пользоваться консультацией про�
фессиональных риелторов. Толь�
ко специалист поможет разоб�
раться, какая форма передачи
собственности наиболее прием�
лема в вашей ситуации. При не�
обходимости эксперты и юристы
нашей компании помогут вам в
составлении и оформлении нуж�
ного документа. 

Бесплатные консультации 
по любым жилищным вопросам

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

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

(495) 363;02;20

КАК СТАТЬ СОБСТВЕННИКОМ
Стать владельцем, в том числе и недвижимости, можно в результате покупки. Кроме того пра;
во собственности возникает при приватизации, наследовании и дарении. Но все операции с
недвижимостью проводятся по определенным правилам, в том числе и предусмотренным за;
конодательством. Рассказать о них мы попросили руководителя подразделения «Бабушкинс;
кое» компании «ИНКОМ;недвижимость» Макееву Елену Владимировну.

Наркополицейские задержали

30�летнюю жительницу Свибло�

ва, перевозившую 110 граммов

героина. С виду добропорядоч�

ная женщина, мать двоих детей,

наладила целую систему сбыта: в

месяц ей удавалось продавать до

килограмма наркотика.

В день, на который была назна�

чена операция, наркополицей�

ские следили за ней с утра. Оста�

вив свою грудную дочь с мужем,

преступница вышла из дома, пой�

мала машину и отправилась за то�

варом, предварительно оплачен�

ным по банковской карте через

Интернет.

Наркополицейские проследи�

ли, как она на попутной машине

из Москвы съездила в подмосков�

ный Красноармейск и в лесу под

указанным деревом забрала нар�

котик. Обратно наркодилерша

возвращалась уже вечером.

Около 142�го дома по Ярослав�

скому шоссе наркополицейские

блокировали автомобиль с двух

сторон и задержали преступницу.

Ведется следствие.

Ольга ОВЧИННИКОВА 

На Ярославке изъята крупная партия героина 

В библиотеке в Алексеевском 
установили книжные «банкоматы»

Ольга Савицкая из Бутырского района стала
лучшим муниципальным служащим в России

На Грекова незаконно срубили деревья 

Идет заливка катка на «Искре»

Тех, кто спилил деревья на улице Грекова, 
будет искать милиция

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Какие проблемы в вашем дворе?

Наш следующий вопрос:
Становились ли вы жертвой

мошенничества?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

38,93% — нетрезвые компании
35,11% — плохое освещение
26,72% — испорченные газоны
25,95% — ямы и колдобины
13,74% — мусор
3,05% — у нас все отлично!

?? ВАШЕ МНЕНИЕ



— Игорь Николаевич, вы
человек в округе известный,
но теперь — в новом качест�
ве, и хотелось бы узнать о вас
поподробнее.

— Родился я в 1955 году в

Ногинском районе Москов�

ской области в рабочей семье.

После школы поступил в Мос�

ковский институт инженеров

железнодорожного транспор�

та и еще во время учебы начал

трудовую деятельность. Рабо�

тал бетонщиком, со стройот�

рядом много раз выезжал на

строительство БАМа. Потом

меня даже пригласили откры�

вать магистраль на первом по�

езде. Правда, не поехал: дочка

тогда родилась, нельзя было

жену с грудным ребенком ос�

тавить. А билет до сих пор ле�

жит — как память.

Институт окончил с отличи�

ем и был рекомендован в аспи�

рантуру, начал заниматься на�

укой, преподавать. По оконча�

нии аспирантуры избран сек�

ретарем комсомольского бю�

ро факультета, а с 1983�го по

1987�й год находился на осво�

божденной, как тогда говори�

ли, комсомольской работе —

секретарем комитета комсо�

мола МИИТа. Был членом гор�

кома комсомола. Но науку и

преподавательскую деятель�

ность я не бросал, старался со�

вмещать, защитил диссерта�

цию. Мы занимались приклад�

ной наукой в области проек�

тирования и эксплуатации мо�

стов. Пришлось исколесить

весь Советский Союз от Укра�

ины и Белоруссии до Благове�

щенска: смотрели мосты,

изучали их состояние.

После комсомола меня из�

брали заместителем секретаря

парткома института, это тоже

была освобожденная долж�

ность, но я параллельно пре�

подавал. В очередной состав

парткома отказался избирать�

ся по собственной инициати�

ве и работал доцентом кафед�

ры «Мосты». Одновременно

руководил подготовительным

отделением Международного

института МИИТа. И вот отсю�

да в 1994 году меня пригласи�

ли в исполнительную власть.

Около года я работал первым

заместителем супрефекта Ос�

танкинского района, затем —

супрефектом, главой управы

района Южное Медведково. А

с 2004 года — в префектуре

СВАО, первый заместитель

префекта.

— Вы несколько лет воз�
главляете окружную комис�
сию по госзаказу. Президент
в своем послании Федераль�
ному собранию сказал, что
94�й закон, регулирующий
процедуру госзаказа, надо
наконец менять. В какой сте�
пени это важно для округа?

— Очень важно. Конечно,

размещение госзаказа на кон�

курсной основе позволяет ис�

ключить субъективизм, кор�

румпированность. Действую�

щий федеральный закон осно�

ван именно на этом принципе.

Но в нем, к сожалению, очень

много недостатков. И получа�

ется, что на практике он пока в

большей степени защищает

интересы тех, кто приходит на

конкурс, но не интересы заказ�

чика. А заказчик — это госу�

дарство и, в конечном счете,

наши граждане. В результате

много случаев, когда недобро�

совестные подрядчики побеж�

дали в конкурсах, а государ�

ство — как заказчик — и жите�

ли оставались в проигрыше. У

нас в Лианозове вот такие го�

ре�подрядчики бросили, не

достроив, детский сад и ушли.

И городу пришлось его до�

страивать. Были случаи, когда

при проведении конкурса на

ремонт дорог претендент обе�

щал снижение стоимости на

60 процентов — за эти сред�

ства просто невозможно было

выполнить работы, и потом

подрядчики сбегали. Подоб�

ные случаи происходили и

при капитальном ремонте до�

мов. Естественно, жители

обоснованно критикуют такое

положение дел. И это, конеч�

но, проблема закона, его нуж�

но менять. 

— На встрече президента с
мэром Москвы шла речь о
том, что надо окончательно
искоренить игорный биз�
нес. Какова ситуация у нас?

— В округе работает специ�

альная комиссия по этим во�

просам, и, на мой взгляд, доста�

точно успешно: на сегодня у

нас нет нелегаль�

ного игорного

бизнеса. И вооб�

ще нет игорного

бизнеса. К сожа�

лению, закон не

запрещает проведение так на�

зываемых лотерей. А оборудо�

вание, которое горе�лотерей�

щики завозят в свои офисы,

может скрыто использоваться

для игорного бизнеса. У нас

есть система мер, с помощью

которых мы прекращаем дея�

тельность и этих заведений.

Безусловно, не всегда и за всем

можно уследить. Поэтому я хо�

тел бы обратиться и к читате�

лям: если где�то появляются

игорные автоматы, немедлен�

но сообщайте о таких фактах в

префектуру, в управы районов,

в отделы внутренних дел. Мы

будем моментально реагиро�

вать.

— На днях ударили моро�
зы. Как встретил округ пер�
вые зимние испытания? 

— Наши службы тщательно

готовились. Проведены необ�

ходимые обследования, при�

няты работы по созданию теп�

лового контура жилых домов,

проверены инженерные ком�

муникации. 

Что касается морозов, они

все же были не очень сущест�

венные, случались и посиль�

нее. Я ежедневно слежу за си�

туацией: явных аварий, свя�

занных именно с низкой тем�

пературой, у нас в округе пока

не было. Не могу сказать о

полной безаварийности: слу�

чаются и разрывы стояков, и

залития отдельных квартир,

иногда не выдерживает сан�

техника, которую наши жите�

ли устанавливали самостоя�

тельно, но это — рабочие мо�

менты. Хотел бы все же обра�

титься к читателям, чтобы

они внимательнее относи�

лись к замене инженерных

приборов в квартирах и не

использовали тех, что не

предусмотрены проектом, без

согласования со специалис�

тами. 

— Игорь Николаевич, как
жители округа могут к вам
обратиться? Будет ли ме�
няться система обратной
связи? 

— Она меняться не будет

— только совершенствовать�

ся. Конечно, принимаются

все письменные обращения

жителей (желательно указы�

вать контакты для связи —

фамилию, телефон, адрес).

Обязательно будем исполь�

зовать сайт префектуры для

контактов с населением.

Продолжит работу пейджер

префекта. Безусловно, необ�

ходимо общение с жителями

округа через газеты, телеви�

дение. Конечно, продолжат�

ся регулярные встречи с на�

селением в районах. Будем

работать вместе.

Беседовал Юрий СОРОКИН

Игорь Колесников, исполняющий обязанности префекта СВАО,
ответил на вопросы «Звездного бульвара»

Система обратной связи
меняться не будет — только
совершенствоваться
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ПРЕФЕКТУРА

Пейджер префекта (495) 660
1045.
Справочно�информационная служба префектуры 777
2802. 
Сайт www.svao.mos.ru

Или обращайтесь в редакцию «Звездного бульвара»:
(495) 681
44227, 681
43328, 681
41405, pochta@zbulvar.ru

129090, Москва, просп. Мира, 18.
Мы передадим ваши вопросы Игорю Николаевичу. 

Как задать вопрос Игорю Колесникову

Будем работать вместе Шаурму оставили, а рыбу убрали…
Недавно с территории рынка на станции Ло�

синоостровская убрали передвижные палатки,

где с колес продавали свежую рыбу и продук�

цию мясокомбината «Останкино». А ларьки с шаурмой и

напитками оставили. Почему не сделать наоборот: оста�

вить только то, что что действительно нужно людям —

свежие качественные продукты? 

Михаил Николаевич, ул. Малыгина, Лосиноостровский район

Под 3;м Алтуфьевским путепроводом
не оборудована пешеходная дорожка

Пешеходная тропинка под 3�м Алтуфьевским

путепроводом, проходящая вдоль здания

«Комэнерго», — разбитая и неосвещенная, и лю�

ди бредут по колено в грязи. Не оборудованы, как сле�

дует, и мостки через железнодорожные рельсы. Эту пеше�

ходную дорожку необходимо оборудовать и осветить. 

Леонид Борисович, Алтуфьевское шоссе, район Отрадное 

Бюст Коненкова надо развернуть 
лицом к людям

На пересечении улиц Лескова и Коненкова

установлен бюст великому скульптуру Конен�

кову. Бюст установлен таким образом, что он

смотрит не на людей, а куда�то во двор. И пассажирам ав�

тобусов, глядящих на бюст «со спины», кажется, что это

памятник... собаке. Памятник необходимо развернуть

лицом к людям, и хорошо бы сделать подпись: многие

вообще не знают, кто это. 

Валентина Миронова, улица Лескова, район Бибирево

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

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

Хочешь жить лучше?
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В редакцию газеты обра�

тился Владимир Михайло�

вич, который живет в доме

4а по ул. Бестужевых. Он

интересовался, когда же бу�

дет готов к эксплуатации

народный гараж на Римско�

го�Корсакова, вл. 15.

В управе района Отрад�

ное сообщили, что по ин�

формации ГУП «Дирекция

строительства и эксплуата�

ции объектов гаражного

назначения г. Москвы» в на�

стоящее время завершены

все работы, связанные со

строительством этого гара�

жа�стоянки, устраняются

последние недоделки. Вве�

дение в эксплуатацию дан�

ного объекта назначено на

30 декабря. 

Алла ВИКТОРОВА

16 декабря с 16.00 до
18.00 — горячая линия ад�
министрации района Мар�
фино с населением, тел.
(495) 619
4207; с 15.00 до
17.00 — горячая линия ад�
министрации района Марьи�
на Роща с населением, тел.
(495) 602
6098.

21 декабря в 18.30 в пря�

мом эфире — администра�
ция района Марьина Роща; в
13.30 — встреча админист�
рации района Марьина Ро�
ща с жителями (ЦСО, ул. Со�
ветской Армии, 15).

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

Говорите громче

Народный гараж на Римского;Корсакова
откроется 30 декабря

Официальный ответ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Могу ли я обменять малогабаритную трехкомнат;
ную квартиру на большую двухкомнатную в Москве
без доплаты или с минимальной доплатой? 

Чтобы дать представление о процессе преобразования
жилой недвижимости, рассмотрим несложный пример, включающий в
себя большую часть вариантов перемен жилья, — это альтернативная
продажа, которая подразумевает продажу одной квартиры и покупку
другой с доплатой. Итак, владелец двухкомнатной квартиры накопил не�
кую сумму и решил улучшить условия жизни своей семьи и приобрести
трехкомнатную квартиру. Чтобы понять, сколько ему придется за нее
доплатить, нужно оценить имеющуюся в наличии и предполагаемую для
покупки квартиры. Здесь есть несколько вариантов. Первый, самый
простой, — позвонить в агентство недвижимости и узнать цену своей
квартиры, другой — это изучить рынок недвижимости самому, но, ко�
нечно, данные будут неточными, так как указанные цены лишь отража�
ют запросы граждан, а не фактические цифры реализации жилплоща�
ди. Самый лучший вариант — третий. Нужно встретиться с риелтором в
офисе агентства недвижимости и провести совместный анализ ситуа�
ции, в процессе которого риелтор укажет основные правила оценки
квартир, а цифры вы увидите сами. 

Более подробную информацию вы можете получить в офисе 
ООО «СВРК» или по телефонам (499) 1;860;860, (499) 790;30;69.
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На минувшей неделе про�

шла пресс�конференция,

посвященная готовности

московских коммунальщи�

ков к снегопадам. Руководи�

тель Департамента ЖКХ и

благоустройства столицы

Андрей Цыбин отметил, что

техника готова полностью.

А если зима будет мороз�

ной, но малоснежной, то на

дорогах будут использовать

специальные пылесосы —

ведь в этом случае на доро�

гах образуется много пыли.

Летом ее смывают, а зимой

применяют пылесосы. По

словам руководителя Де�

партамента природополь�

зования Москвы Антона

Кульбачевского, реагенты,

которые применяют на

проезжей части, практичес�

ки не наносят ущерба ни ко�

лесам автотранспорта, ни

экологии города. Все снего�

таялки, как мобильные, так

и стационарные, оснащены

специальными фильтрами,

благодаря чему использо�

ванные реагенты в водосто�

ки не попадают. 

Безопасность реагентов

косвенным образом под�

тверждает тот факт, что

многие европейские стра�

ны покупают их у нас. Но

владельцам собак, которым

приходится водить своих

четвероногих питомцев по

проезжей части, все же сле�

дует надевать им на лапки

специальные башмачки. 

Алексей ТУМАНОВ

На Поклонной горе
поставят 

копию памятника, 
взорванного 

в Грузии
Монтаж памятника «В

борьбе против фашизма мы

были вместе» на Поклонной

горе планируется завер�

шить в середине декабря.

Год назад, в декабре 2009�го,

в Грузии был взорван «Ме�

мориал славы» — памятник

советским солдатам, сра�

жавшимся в Великой Отече�

ственной войне.

По предложению пре�

мьер�министра Владимира

Путина, Союза грузин в Рос�

сии, а также ряда обще�

ственных организаций бы�

ло решено воссоздать сим�

вол памятника в Москве на

Поклонной горе. По резуль�

татам конкурса был отобран

проект «Рейхстаг». Сбор

средств на возведение мону�

мента вел Фонд содействия

сохранению и восстановле�

нию памятников героям Ве�

ликой Отечественной вой�

ны «Историческое насле�

дие».

— Открытие памятника за�

планировано на 19 декабря,

но может состояться и рань�

ше, — рассказал гендиректор

Фонда депутат Мосгордумы

(фракция «Единая Россия»)

Виктор Селиверстов.

Евгений СУРОВ

Заключено трехстороннее

соглашение на 2011 год меж�

ду префектурой, окружным

советом Московской феде�

рации профсоюзов и Терри�

ториальным объединением

работодателей СВАО. В этом

документе, в частности, оп�

ределены обязательства вла�

стей и предприятий округа

перед работниками.

Так, работодатели не

должны задерживать зарп�

лату, а в случае таких задер�

жек компенсировать до�

полнительными выплата�

ми. Кстати, минимальный

размер зарплаты в Москве в

2011 году с 1 января —

10 400 рублей, а с 1 сентяб�

ря 10 900. Меньше платить

нельзя.

Власти должны развивать

сеть магазинов шаговой до�

ступности, не допускать за�

крытия и перепрофилиро�

вания медицинских, дет�

ских дошкольных и школь�

ных учреждений.

Юрий МИРОНЕНКО

С текстом «Окружного
трехстороннего соглаше�
ния на 2011 год между ор�
ганами исполнительной
власти СВАО, окружным
советом Московской Феде�
рации профсоюзов и Терри�
ториальным объединением
работодателей СВАО Мос�
квы» можно ознакомиться
на нашем сайте www.zbul�
var.ru

2
декабря состоялся
V съезд ассоциации
«Совет муниципаль�
ных образований
г. Москвы». На нем

выступил мэр Москвы Сер�
гей Собянин.

О товариществах
собственников 
жилья

В последнее время мы про�

водим большую работу по

наведению порядка в ТСЖ и

управляющих компаниях.

Префекты получили соот�

ветствующие поручения. Мы

хотим понять, насколько эф�

фективна система управляю�

щих компаний и ТСЖ в Мос�

кве. От того, как эта работа

поставлена, зависит органи�

зация общественного само�

управления на местах.

О благоустройстве
Несмотря на то что в Моск�

ве многое делается в плане

благоустройства дворов, те

проверки, ревизии, которые

мы провели, говорят о том,

что там далеко не все благо�

получно и работать есть над

чем. Мы сегодня формируем

программу действий на бли�

жайшее лето, чтобы привести

московские дворы в порядок,

и я надеюсь, что вы также

включитесь в эту работу и да�

дите свои предложения, что�

бы мы эффективно израсхо�

довали те ресурсы, которые

планируем на следующий год.

О мелкорозничной
торговле

В городе идут серьезные

дебаты по поводу размеще�

ния объектов мелкорознич�

ной торговли. Моя позиция

такова. Мелкорозничная

торговля нужна городу, нуж�

на жителям, чтобы получать

товары в шаговой доступно�

сти. Решать, где и какой тор�

говле быть, должны в первую

очередь органы местного са�

моуправления. Те предложе�

ния, которые сегодня выра�

ботаны Москомархитекту�

рой, направлены в управы и

вам для того, чтобы вы про�

анализировали самым пред�

метным образом, какая тор�

говля нужна, в каких объ�

емах, в каких направлениях,

по какой номенклатуре. От

вашего решения зависит то,

как она будет дислоцирова�

на в ближайшие годы. Здесь

должны быть соблюдены ин�

тересы и жителей, и безопас�

ности, и нормального транс�

портного обеспечения.

О городской 
архитектуре

На территории Москвы за

последние годы появилось

достаточно много странных

объектов — здания площа�

дью до 1500 кв. м. Это объек�

ты достаточно странной ар�

хитектуры и

странного назна�

чения, которые

зачастую не впи�

сываются в архи�

тектурный облик

города... Мне бы

хотелось, чтобы

этого не повторилось и вы

активно участвовали бы в

общественных слушаниях

по планировке территорий,

по размещению конкретных

объектов. Если вам не хвата�

ет для этого полномочий и

информации, я прошу руко�

водителей префектур, управ

активно этому содейство�

вать. Но так, чтобы органы

местного самоуправления

знали, что, в каком объеме, в

каком месте, в какое время

собираются строить на тер�

ритории муниципального

образования.

О взаимодействии
властей

Я считаю, что управы и

муниципалитеты должны

работать в единой связке.

Не конкурируя друг с дру�

гом, а помогая и дополняя

друг друга. Поэтому я про�

шу префектов проследить

за тем, чтобы управы боль�

ше прислушивались к му�

ниципалитетам, больше им

уделяли внимания, больше

их вовлекали в процесс

принятия решений и по

контролю за исполнением

данных решений. Чтобы

муниципалитеты чувство�

вали, что управы, это, по

сути дела, их органы влас�

ти, которые они могут ис�

пользовать должным обра�

зом.

О назначении 
глав управ

Мы дали поручение со�

гласовать назначение всех

руководителей управ с ко�

ординационными совета�

ми, в которых участвуют

депутаты. Я ни одного ру�

ководителя управы не на�

значу без согласования с

этими советами. Давайте

посмотрим, как этот меха�

низм работает, насколько

качественный кадровый

состав руководителей уп�

рав мы получим. Мы их на�

значим на год и через год

посмотрим, что из этого

получится. И если мы по�

чувствуем, что это именно

то направление, которое

необходимо для города,

просто усилим его, усилим

ваши полномочия на на�

значение и освобождение

руководителей управ. Так,

чтобы вы чувствовали, что

это ваш орган, так же как и

органы государственной

власти. Чтобы мы вместе с

вами несли полную ответ�

ственность за тот ресурс

на уровне управ, исполни�

тельных дирекций, ГУ ИС и

так далее. Это наше с вами,

чего там делить�то! Давай�

те вместе этим заниматься,

вместе управлять. Я думаю,

это более перспективное

направление. Давайте по�

думаем, еще вернемся к

этому вопросу.

Записал Михаил ЗИБОРОВ

Мэр предложил назначать 
глав управ сроком на год
О чем Сергей Собянин говорил на муниципальном съезде 

Минимальная зарплата 
с 1 января — 10 400 рублей, с 1 сентября — 10 900

Коммунальщики подготовили 
к зиме пылесосы 

«Я считаю, что управы
и муниципалитеты
должны работать
в единой связке»

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Документ подписали  (слева направо) и.о. префекта Игорь
Колесников, лидер окружных профсоюзов Николай Леготин
и руководитель отделения Московской конфедерации про�
мышленников и предпринимателей СВАО Александр Котов 
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Недорогие автозапчасти 
Ущерб — более
900 тысяч рублей

В начале года в Ин�

тернете появилось

объявление. Магазин

автозапчастей, расположенный в Бу�

тырском районе, обещал в короткие

сроки достать редкие автозапчасти для

иномарок. Условия были стандартные:

предоплата от 50 до 100 процентов. И

цены радовали. Первое заявление по�

ступило в милицию весной. Мужчина

пожаловался, что уже не первый месяц

ожидает поставки заказанных деталей.

А чуть позже посыпались другие

подобные заявления. Как выяснилось,

этот «магазин» организовали двое дру�

зей, которые ничего заказывать не со�

бирались. Работали они без вывески и

уже собирались съехать. К моменту за�

держания уголовное дело насчитыва�

ло 26 пострадавших.

Мнимый студент;сирота 
Ущерб — более 400
тысяч рублей

20�летний житель Бу�

тырского района приду�

мал, как обмануть Уп�

равление соцзащиты. До

18 лет он получал пенсию по утрате

кормильца — порядка 10 тысяч в ме�

сяц. Когда выплаты прекратились,

выяснил, что их можно возобновить,

если принести справку, что ты явля�

ешься студентом дневного отделе�

ния вуза. Раздобыл фальшивую

справку и, оформив документы, по�

лучил более 100 тысяч рублей — вы�

платы за предыдущий год. Ободрен�

ный успехом, парень решил заклю�

чить сделку с двумя приятелями, у ко�

торых также умер кто�то из родите�

лей: «Я достаю справку, что ты сту�

дент, и помогаю все оформить, ты

отдаешь мне 70% перечислений».

Тревогу забили сотрудники УСЗН, ко�

гда к ним явился третий «студент» од�

ного и того же вуза, желающий полу�

чать пенсию. Суд приговорил орга�

низатора аферы к 4 годам лишения

свободы.

Двойной обман
Ущерб — более 300
тысяч рублей

Аферисты умуд�

рились обмануть

нескольких жите�

лей Отрадного, которые уже явля�

лись пострадавшими от рук мошен�

ников. Еще в прошлом году в районе

была задержана группа лиц, торгую�

щих биодобавками. Пожилые люди

покупали «волшебные порошки», вы�

кладывая по несколько сотен тысяч

рублей. И оставались ни с чем. В ок�

тябре в ОВД «Отрадное» пришла се�

мейная пара пенсионеров. Они рас�

сказали, что два месяца назад им по�

звонил сотрудник общественного

объединения по содействию выпла�

те денежных средств и сообщил при�

ятную новость: мошенники наказа�

ны, а он готов посодействовать вы�

плате компенсации. Нужно только

перечислить налог — 50 тысяч руб�

лей. Деньги были незамедлительно

перечислены. После чего — тиши�

на. Чуть позже с аналогичными жа�

лобами обратились еще двое по�

страдавших. Одна из пенсионерок,

побоявшаяся впустить незнакомца

в дом «за налогом», выбросила 80

тысяч рублей в окно! Аферистов по�

ка не нашли.

Ненастоящий 
подполковник 
Ущерб — более 150
тысяч рублей

Семейная пара из Ло�

синки познакомилась с

солидной дамой, кото�

рая заявила: «Я — под�

полковник, сотрудница таможни и

готова пристроить туда на работу ва�

ших детей». Помощь предлагалась не

бесплатно: 30 тысяч рублей за челове�

ка. Вот только, получив деньги, дама

выполнять обязательства не спешила

и лишь кормила обещаниями: «Форма

не готова», «Начальник заболел». Впе�

чатление она производила солидное,

и вскоре к ней выстроилась очередь

из желающих… Когда женщину задер�

жали, выяснилось, что она мать троих

детей и уже привлекалась к суду за мо�

шенничество и сидела в тюрьме, но

вышла по амнистии. Что теперь ре�

шит суд, пока неизвестно.

Сколько стоит зуб 
Ущерб — более 20
тысяч рублей

На охоту ранее суди�

мый аферист из Ки�

ровской области выхо�

дил с другом и... с

клюшкой. Молодые

люди вставали на крутых поворотах,

где обычно водители сбрасывают ско�

рость. Затем один бил по машине, а

второй с криками прижимал к лицу

платок, выпачканный красной жидко�

стью. Оба накидывались на водителя с

обвинениями: «Ты сбил человека, ка�

жется, у него выбиты зубы, поехали к

стоматологу, узнаем, сколько это будет

стоить, и заплатишь ущерб». Доехав до

клиники, «раненый» шел в кабинет, за�

тем выходил и сообщал: «Сделать зубы

будет стоить 20 тысяч рублей». Пой�

мать преступников помог один пенси�

онер. Он повез их домой якобы за

деньгами и вызвал милицию. 

Елена ХАРО

Бендеру и не снилось 
Пятерка самых изощренных обманов года

БЕЗОПАСНОСТЬ

М
ошенничество — одна
из самых распространен�
ных на сегодняшний день
форм преступлений. Зво�

нок на мобильный с сообщением
о том, что ваш родственник задержан,
и с просьбой дать взятку; визит
«из собеса» с предложением обме�
нять старые купюры на новые; коше�
лек с деньгами под ногами… Старые
и хорошо разработанные схемы рабо�
тают по сей день. Но есть и более
изощренные способы обмана честных
граждан. Начальник следственного от�
дела УВД СВАО Александр Баранов
помог нам составить рейтинг самых
необычных мошенничеств 2010 года.

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
(возможно обучение)
Электромонтера
(трансформаторн. подстанция)
Оператора ст;в с ПУ 
(возможно обучение) 
Резчика на пилах и ножовках
(возможно обучение)
Распределителя работ 
(жен. до 45 лет, знание ПК)
Подсобного рабочего 
(муж., з/п от 15 т.р.)

МЕБЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК ГЛ. БУХГАЛТЕРА

полное знание бухгалтерии,
налоги, бух. прогр.1С8, инд. пред.

Работа 2/2, с 10 до 20 ч.
З/п по результатам

собеседования

Резюме: artru2009@yandex.ru
Т/ф. (495) 473;21;29

Неудачное 
ограбление в Лосинке

На улице Малыгина 21�
летняя уроженка Узбекиста�
на увидела, как у женщины
выпали из сумочки ключи.
Подобрав их, девушка про�
следила, где живет женщи�
на, дождалась, пока та
уйдет из дома, и отправи�
лась «на дело». Однако, от�
крыв дверь, воровка испуга�
лась и взяла только сумку, в
которой было 1200 рублей.
За это время соседи успели
вызвать милицию. Девушку
задержали на месте.

В Бутырском 
мужчину убили 
стулом

В доме 7 на улице Гонча�
рова пьяная ссора между
двумя мужчинами возникла
на пустом месте. Завяза�
лась драка. Один, тот, что
помладше, избил своего 59�
летнего собутыльника нога�
ми, затем ударил стулом по
голове. С множественными
травмами пострадавшего
госпитализировали, но спу�
стя сутки он скончался в ре�
анимации. Убийцу задер�
жал участковый.

Цыганки пытались
украсть более
100 тысяч рублей

В крупный торговый
центр на проспекте Мира
пришли две сестры — поку�
пать шубу. Более 100 тысяч
рублей женщины принесли
с собой в обычной женской
сумке. Сестры увлеклись
примеркой, сумочку с день�
гами поставили на столик и
забыли. Это заметили две
прилично одетые цыганки,
которые вошли в бутик. Од�
на из них загородила собой
оставленную без внимания
сумочку. Другая быстро
взяла ее и устремилась к
выходу. Но тут сестры под�
няли крик, и продавец мага�
зина успел перекрыть во�
ровкам выход. Воровок за�
держала служба охраны.

Яна Олифир,
пресс;служба УВД СВАО

Хроника «02»

Один бил по машине,
а второй с криками
прижимал к лицу 
платок, выпачканный
красной жидкостью

Сильный мороз, ударив�

ший 1 декабря с самого утра,

возможно, послужил косвен�

ной причиной пожара на

Мытищинской ярмарке. По

предварительной версии,

электропроводка не выдер�

жала большого количества

включенных одновременно

обогревателей и воспламе�

нилась. Вскоре в продукто�

вой части ярмарки разгорел�

ся серьезный пожар.

В МЧС о нем сообщили со�

трудники ГАИ. Как рассказали

в отделе пропаганды 3�го ба�

тальона 1�го СП ДПС на спец�

трассе (это подразделение

обслуживает участок МКАД от

Ленинградки до Горьковки),

около полудня почти одно�

временно с появлением дыма

над ярмаркой на пост ДПС,

расположенный возле нее,

прибежали испуганные люди.

Инспекторы тут же вызвали

по рации пожарных, а сами

принялись за дело: организо�

вали эвакуацию людей и авто�

мобилей с ярмарки, отгоро�

дили полосу на МКАД для

прибывающих пожарных ма�

шин, создали оцепление, что�

бы не подпускать слишком

близко любопытных. На по�

мощь инспекторам ближай�

шего поста быстро прибыли

и другие сотрудники 3�го ба�

тальона ДПС, в общей слож�

ности около 20 человек.

Примерно через 4 часа по�

жар потушили. На продукто�

вой ярмарке один торговый

ряд практически выгорел,

однако благодаря согласо�

ванным действиям ГАИ, ми�

лиции и пожарных люди не

пострадали.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Сотрудники 3;го батальона ДПС помогли ликвидировать пожар на Мытищинской ярмарке
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Н
а минувшей неде�
ле в префектуре
СВАО состоялась
коллегия c учас�
тием заместителя

мэра Москвы Петра Бирюко�
ва. Обсуждались проблемные
вопросы создания в округе
ТСЖ, их работы и управления
многоквартирными домами.

Сегодня в округе создано

586 ТСЖ, в них вошли почти

900 многоквартирных до�

мов. Однако при создании

некоторых товариществ, по

словам заместителя мэра

Москвы Петра Бирюкова,

были допущены ошибки. Тем

не менее сегодня многие

ТСЖ активно работают, до�

стигли успехов, многоквар�

тирными домами управляют

собственники жилья.

Устранили 
нарушения в 51 ТСЖ

Начиная с 2007 года в суд

было подано 27 исковых за�

явлений на незаконность

создания ТСЖ. Сегодня при�

знано незаконным создание

17 ТСЖ. А всего за два про�

шедших года от граждан по�

ступило около 200 обраще�

ний граждан по вопросам

создания и деятельности

ТСЖ. Весной этого года на�

чалась проверка. В ТСЖ в

Ростокине и Свиблове часть

жителей получили уведом�

ления о проведении общего

собрания менее чем за 10

дней до окончания голосо�

вания. Не было уведомлений

о проведении общих собра�

ний в ТСЖ в Бутырском рай�

оне и Южном Медведкове. В

целом нарушения обнару�

жили в каждом третьем про�

веренном товариществе.

Виновных привлекли к дис�

циплинарной ответствен�

ности, некоторых уволили.

Сегодня нарушения устра�

нили в 51 товариществе

(проведены новые общие

собрания, переизбрано

правление). Работа над

ошибками продолжается.

— Большая проблема в

том, что сегодня надо пере�

избирать 45 председателей

правления ТСЖ из числа ра�

ботников ГУ ИС, — говорит

первый заместитель пре�
фекта Михаил Михайлов.

— В принципе эта мера пра�

вомочна, потому что ГУ ИС

является представителем

интересов собственности

города Москвы в многоквар�

тирном доме. Но вместе с

тем мы хотим, чтобы пред�

седателем и членами прав�

ления были собственники

жилья, живущие в этом доме.

Завершить работу планиру�

ем в 2011 году.

В первую очередь ошибки

были связаны с недостаточ�

ной подготовленностью тех,

кто занимался вопросами

ТСЖ, слабой информацион�

но�разъяснительной рабо�

той среди жителей. По этой

же причине иногда проис�

ходит недопонимание меж�

ду управой или ГУ «Инже�

нерная служба» и инициа�

тивной группой людей.

— Но сейчас в управах и

ГУ ИС есть специалисты, ко�

торые набрали опыт, про�

шли обучение, поэтому, ко�

нечно, этих ошибок допус�

кается меньше. А Центр ре�

формы в ЖКХ ежемесячно

проводит в префектуре се�

минары для председателей

ТСЖ, членов правления,

бухгалтеров.

Почему люди против
— К сожалению, пока не

все понимают, что создание

ТСЖ не ведет к увеличению

квартплаты, — говорит Ми�

хаил Михайлов. — Город

продолжит платить субси�

дии на содержание и ре�

монт жилого фонда, будут

действовать коммунальные

тарифы, утвержденные пра�

вительством Москвы.

Есть и другие причины.

Жители домов�новостроек в

районе Северный требуют

сначала устранить строи�

тельные недоделки. В ТСЖ

«Дубовая роща» в Лианозове

несколько домов с 2006 года

не переведены на постоян�

ное электроснабжение. Для

решения наиболее сложных

вопросов создана окружная

конфликтная комиссия, в но�

ябре провели уже 5 заседа�

ний. По всем вопросам были

даны поручения и установ�

лены сроки исполнения.

В ТСЖ примут 
только добровольцев

Вопросы, поднятые на

коллегии, позволят опреде�

лить основные «болевые»

точки и наметить пути даль�

нейшего развития самоуп�

равления собственниками

жилья своим домом.

— Сегодня позиция горо�

да такова — создавать ТСЖ

там, где есть добровольное

волеизъявление жителей, —

говорит первый заместитель

префекта СВАО Михаил Ми�

хайлов. — Я же считаю, и моя

позиция неизменна, что

ТСЖ сегодня — наиболее

прогрессивная форма уп�

равления многоквартирным

домом с непосредственным

участием жителей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

45 председателей
ТСЖ переизберут

Управление домами должно перейти в руки 
самих собственников квартир

КОММУНАЛКА

Самые сложные вопросы
решают на окружной
конфликтной комиссии

Что такое
социальная 

розетка 
По данным ВЦИОМ, боль�

ше половины москвичей

слушают дома «радио из ро�

зетки». И в ближайшее время

количество радиоточек в

квартирах может вырасти,

внедряется проект «Соци�

альная розетка». На ее пане�

ли расположены вход для

радиоприемника, разъем

для телеантенны, компью�

терного сетевого кабеля, ди�

намик для оповещения при

чрезвычайных ситуациях и

тревожная кнопка для вызо�

ва милиции и спасателей.

После установки социаль�

ной розетки можно будет

подключить трехпро�

граммный радиоприемник,

телевизор (8 цифровых ка�

налов) и пользоваться Ин�

тернетом (правда, очень

медленным). Поставят соци�

альную розетку бесплатно, и

абонентская плата будет та�

кой же, как за обычную ра�

диоточку (с июля этого года

— 39,53 руб. в месяц). Оста�

вить заявку на установку

можно на сайте компании.

— За последний год к нам

поступило около 2000 за�

явок от горожан и от ТСЖ, —

сообщила заместитель на�

чальника отдела по связям с

общественностью МГУП

«Московская городская ра�

диотрансляционная сеть»

Алеся Мамчур. — Массовая

установка начнется к концу

2011 года. Почти год назад в

качестве эксперимента мы

установили социальные ро�

зетки в двух домах в Кунцеве.

Большинство жителей —

пенсионеры, инвалиды. Они

в первую очередь оценили

наличие в квартире тревож�

ной кнопки — прямой связи

со спасателями.

Напомним, что через ра�

диоточку вас должны опо�

вещать при чрезвычайных

ситуациях, так как это

единственное средство

массовой информации,

которое работает в услови�

ях отключения электро�

энергии. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Подробная информация

— на сайте www.mgrs.ru
Офис по работе с абонента�
ми: ул. Гарибальди, 26, корп.
4, тел. (495) 772
7799, е�mail:
info@mgrs.ru

Третий месяц работает

интернет�форум, объединя�

ющий жильцов домов 9, 11 и

13 по Челюскинской улице.

Создали и поддерживают

его программист Евгений

Лебедев и предприниматель

Александр Прудников, живу�

щие в доме 11.

— Евгений — талантливый

программист, а я давно зани�

маюсь интернет�технологи�

ями, — говорит Александр

Прудников. — За ним — тех�

ническая сторона дела, а я

знаю, как работать с контен�

том.

Друзья решили помочь

соседям объединиться, на�

ладить общение, найти

единомышленников в сво�

ем увлечении. Ведь это но�

вые дома, люди въехали

сюда, оторвавшись от при�

вычного круга соседей,

друзей. 

— Недавно человек 15 с

детьми решили собраться

поиграть в футбол. Обсуди�

ли на форуме, обратились в

соседнюю школу №1444,

нас охотно пустили в

спортзал.

Пользуются форумом и

управляющие компании до�

мов. Здесь размещают свои

объявления правление ТСЖ

(дом 9) и «ЖК�эксплуата�

ция» (дома 11 и 13). С помо�

щью форума организовыва�

ли общие собрания, решали

вопросы с парковкой, ре�

монтом, обсуждали пробле�

му с «художествами» в лиф�

тах и на стенах.

В день на форум заходит

до 150 человек. Пик посеще�

ний приходится на вечер,

начиная с половины седь�

мого. Поддержка форума

обходится его создателям

примерно в 2 тысячи руб�

лей в год — это хостинг и

регистрация доменного

имени. Работа — бесплатно.

— Мало создать форум,

надо уметь его продвигать,

поддерживать, развивать, —

считает Александр. — А это

ежедневный труд. Нам инте�

ресно, поэтому мы занима�

емся им бесплатно. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Адрес: forum.prezident�dom.ru

Жителей трех домов на Челюскинской объединил интернет�форум

Многоквартирные дома в районе Северный объединяют в квартальные ТСЖ. 
Но жители новостроек требуют сначала устранить строительные недоделки
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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

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

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



М
ы встретились в не�
большом ресторанчике
у метро «Алтуфьево».
В холле висят концерт�
ные фотографии Миха�

ила. Здесь он бывает с друзьями.
Сразу производит впечатление «лег�
кого» человека, не сжатого тисками
славы, хотя и былой.

Из биохимиков — 
в метрдотели

— Хотя шоу «Cуперстар» уже в
прошлом, многие помнят, что вы
часто вступали в дискуссию с
жюри, артистами. Вы с детства
такой беспокойный?

— Примерным поведением не

блистал: то по карнизу пройду, то

окно разобью. Одноклассники час�

тенько подталкивали к дурным по�

ступкам. Любил учителям задавать

сложные вопросы, чтобы они долго

искали ответы. Например, «Пока�

жите, где находится Тегусильпа?»

Географичка ищет, а урок идет. Ди�

ректор только руки разводила —

мол, поведение страдает, а отмет�

ки�то хорошие!

Родные с моей неусидчивостью

постоянно боролись. Если я 5 недель

подряд приносил пятерки по поведе�

нию, бабушка давала 5 рублей. Благо�

даря маме у меня в одной руке была

виолончель, а в другой — учебник ан�

глийского и плавки. Выучил 4 языка,

стал мастером спорта по плаванию.

Хотя окончил школу с математичес�

ким уклоном, поступил в МХТИ им.

Менделеева на биохимический фа�

культет. А после армии и года работы

учителем в школе пошел в аспиран�

туру. Когда ее бросил, научный руко�

водитель сокрушалась: «У вас 75

процентов работы написано, а вы

уходите!»

— Так почему же бросили аспи�
рантуру?

— Мне предложили работу

метрдотелем в ресторане «Старый

замок». Потом в «Иверии», «Союзе».

В последнем в свое время начинал

Борис Моисеев. Хотя прежде чем

оставить аспирантуру, сомневался.

Но деньги перевесили. Ресторан —

ночной, место хлебное: всегда была

возможность подзаработать. Кста�

ти, накопленные деньги пустил на

свою раскрутку в качестве компози�

тора. Научным работником я тогда

таких денег не заработал бы, полу�

чал бы пенсию 11�12 тыс. руб. На�

деюсь, за 26 лет, проведенных на

сцене, получится больше. Правда,

пока не знаю сколько. Как раз ее

оформляю.

— А как же попали на эстраду?
Помните, с чего все началось?

— В 7�м классе создал первую

школьную группу. В 9�м играли на

дискотеках. Стали зарабатывать

первые деньги. За выступление

получали по 15 руб. В институте

сколотил студенческий ансамбль.

Играл и в армии. Мне нравилось

экспериментировать. Работая

метрдотелем, решил, как сейчас

говорят, раскручиваться. При�

ятель тогда сказал: «Куда ты суешь�

ся? Эту стену не пробьешь. Зани�

майся своим делом». Я и ответил:

«Я не пробью? Да ты что!» И про�

бил. Я же упрямый.

Вырезали 
из эфира 180 раз

— Популярным стали уже немо�
лодым — в 38 лет. Почему так дол�
го пробивались?

— Меня вырезаUли 180 раз с экра�

на. В 1983�м сняли с эфира Ново�

годнего огонька за то, что надел

цепь. На самом деле на мне был до�

ждик. Песня «Стюардесса» попала в

сборник «Эстрада�83», звучала в са�

молетах, а мне Птичкин, Хренни�

ков говорили: «Кто так пишет?»

А я и сейчас считаю, что песня не

баллада: она должна быть короткой

и емкой, как «Увезу тебя я в тундру»,

«Темная ночь»...

— Кстати, «Яблоки» написали
зимой?

— Нет. Весной. Я ее написал в 86�м.

В руки попались стихи Дементьева,

понравились, сначала появилась

задумка, потом пошла работа. Годик

придержал. В 87�м начал с ней вы�

ступать. А на пластинке она вышла

в 88�м, когда звучала уже из каждого

окна. Только после этого на телеви�

дение стали звать. В следующем го�

ду — «Ариадна», а в 90�м — «Стран�

ная женщина».

— Что почувствовали, когда на
улицах стали узнавать? Тем более
после такого долгого «подъема».

— Как�то на День десантника в

Парке Горького ко мне подходит

поддатый парнишка, хлопает по

плечу и просит: «Сбацай песню Му�

ромова «Тихонько трону я струну». Я

спел. И тут старшина ему: «Ты что, ду�

рак? Это же Муромов!» Ко мне подле�

тели десантники, еле в машину успел

заскочить. Они от сцены до входа

парка несли автомобиль на руках.

Не так давно я заказал себе плакат

со словами: «А что ты знаешь, кроме

«Яблок на снегу»?». Он у меня дома

над кроватью висит. Это мой ответ

всем, кто думает, что, кроме «Яблок»,

я ничего не знаю. Я написал 250 пе�

сен, музыку к 5 кинофильмам. Я да�

же снимался. Роли были небольшие

— индеец из «Треста, который сго�

рел», милиционер из «Единственно�

го мужчины». В фильмах исполнял

несложные трюки: выпрыгивал из

окна, «на попа ставил мотоцикл с

коляской». Помогла спортивная за�

калка. Помимо плавания, занимался

водным поло, лыжами.

— А сейчас?
— На лыжах кататься люблю. Я и

квартиру в Крылатском приобрел

потому, что всегда там катался. А

плаваю редко. Сейчас у меня дом на

Истре. Гости приезжают, купаются,

а я сижу на берегу и смотрю, чтобы

никто не утонул. Года три назад в

Джубге в пятибалльный шторм спас

6 человек. Смотрю с берега, а они

тонут. Там волна на волну находит,

на сушу не выбраться. Спасатель

кинулся спасать, но тоже застрял. Я

и бросился на помощь. Всех вытя�

нул. Мне потом спасатели повязали

на руку красную повязку.

— Какие качества цените в лю�
дях?

— Для меня важно не творчество,

а характер. На дне рождения ко мне

подошел Андрей Державин из «Ма�

шины времени» и сказал: «Мишаня,

ты же знаешь, сколько в нашем мире

друзей. Половины одного моего за�

пястья хватит, чтобы посчитать. Ты у

меня в первых номерах». Когда по�

гиб Игорь Тальков, Андрей попро�

сил меня поехать за его телом вмес�

те: «Без тебя я не справлюсь». В ночь

погнал в Питер. Нужно было орга�

низовать цинковый гроб, саркофаг,

погрузить тело в самолет... Кобзон

сделал «ямку»на Ваганьковском

кладбище. Там Игоря и похоронили.

— Вы коренной москвич. Чего
ожидаете от новых властей?

— Прежде чем отец построил

кооператив на Преображенке,

жили в коммуналке в бревенчатом

срубе в центре.

Думаю, в первую очередь нужно

сберечь зелень. И самое плохое — это

когда кругом рушат и возводят. Мне и

сейчас больно вспоминать, как снес�

ли стадион «Динамо», где когда�то за�

нимался плаванием. Когда всё слома�

ем, наступит полный рок�н�ролл.

— А чем на пенсии займетесь?
— Живописью. Давным�давно в

голову пришла идея — нарисовать

осенний пейзаж на зеркале. Оно

ведь имеет цвет осени — свинцовое

небо, тучи, прозрачные капли до�

ждя. Нанес карандашом контуры,

обвел женскими тенями, а сверху из

пульверизатора распылил молоко.

Получился левитановский пейзаж. Я

его на аукционе в Париже в девянос�

тых продал за 40 тыс. франков. Тогда

это было около 8 тыс. долларов. Хо�

чу попробовать снова. А параллель�

но по�прежнему буду выступать.

Беседовал Виталий ЛЕСНИЧИЙ

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР88 №34 (231) 2010 декабрь

Михаилу Муромову стукнуло 60

«Благодаря маме у меня в одной руке
была виолончель, а в другой — 
учебник английского»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

По жизни с песней 
про яблоки

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА
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Н
а прошлой неделе
префектура окру�
га объявила кон�
курс на размеще�
ние нестационар�

ных объектов мелкорозничной
торговли. Речь идет о торго�
вых точках на колесах — ав�
токафе и автомагазинах, лот�
ках и ролл�барах. Как уже со�
общал «ЗБ», с января 2011
года передвижных торговых
точек станет на 11% меньше,
чем в этом году.

Что нас ждет 
в ближайшие 
полгода

Впервые предпринимате�

ли будут бороться за право

поставить свои торговые

точки сроком не на год, а

только на полгода — до 1 ию�

ля 2011 года. Ведь и нынеш�

няя схема размещения «не�

стационара» — временная.

Если количество лотков с

фруктами, печатной продук�

цией, сезонных тележек с

мороженым, ролл�баров с

квасом практически не из�

менится, то автокафе и мага�

зинов на колесах станет зна�

чительно меньше.

Освобождать от торговых

точек будут в первую оче�

редь зону улично�дорожной

сети. Существенно сократит�

ся число автомагазинов и

мобильных кафе на прос�

пекте Мира. Совсем не оста�

нется их на площади Саве�

ловского вокзала, у станции

Лосиноостровская. На Ана�

дырском проезде не будет ни

одного автокафе, а на Боль�

шой Марфинской, Широкой,

Челобитьевском шоссе — ни

одного магазина на колесах.

Меньше нестационарных

точек питания будет разме�

щено вокруг ВВЦ. Здесь оста�

нется 7 автокафе: 3 с выпеч�

кой, 3 с хот�догами и 1 с бли�

нами. Размещать же в районе

ВВЦ автомагазины не плани�

руется. Всего 2 автомагазина

(с хлебом и мясной гастро�

номией) останется на улице

Академика Королева, внутри

жилой застройки. А на Дмит�

ровском шоссе их количест�

во сократится в два раза.

По сути, многие магазины

на колесах уже сделали свое

дело: в свое время они были

нужны, чтобы перекрыть не�

хватку обычных магазинов,

особенно в новостройках

районов Марфино и Север�

ный. Но за минувший год си�

туация изменилась: откры�

лись новые магазины на пер�

вых этажах жилых домов. 

Постоянную схему
вынесут 
на обсуждение

А вот начиная с 1 июля 2011

года в Москве начнет дей�

ствовать уже постоянная схе�

ма размещения объектов мел�

корозничной сети. Сейчас

она разрабатывается по пору�

чению мэра столицы Сергея

Собянина, работа будет за�

вершена в мае. Предполагает�

ся, что после ее утверждения

число мелких торговых точек

в столице сократится еще как

минимум в два раза. Однако

власти столицы уже заявили,

что это не должно повлиять

на обеспеченность жилых

районов магазинами.

Поэтому черновой вари�

ант постоянной схемы раз�

мещения объектов мелко�

розничной торговли прой�

дет процедуру публичного

обсуждения. Высказаться

по поводу предложений

Москомархитектуры смо�

жет любой желающий. Уп�

равам уже даны поручения

организовать публичные

обсуждения этих схем в

районах. И если вдруг выяс�

нится, что отсутствие той

или иной мобильной тор�

говой точки создаст серьез�

ные неудобства для жите�

лей, в схему внесут измене�

ния.

Ольга НОВАК

Вопрос, где нужны 
мелкие торговые точки, 
будет обсуждаться публично

Магазинов на колесах
станет меньше

Определено, где они будут размещены на ближайшие полгода 

СИТУАЦИЯ

Более подробно с ад�
ресами размещения

нестационарных объек�
тов торговли и питания на
следующие полгода можно
ознакомиться на нашем сай�
те www.zbulvar.ru

!!

Стационарные 
киоски 

уйдут постепенно
По�иному сложится судьба

киосков и павильонов (тех,
что не на колесах). Посколь�
ку в свое время владельцы
поставили их в соответствии
с договорами аренды земли,
объекты достоят до истече�
ния срока действия догово�
ров. Поэтому количество та�
ких строений будет сокра�
щаться постепенно.

В ноябре вышло постановление

Правительства РФ №885 «О внесе�

нии изменений в Правила регистра�

ции и снятия граждан Российской

Федерации с регистрационного уче�

та по месту пребывания и по месту

жительства в пределах Российской

Федерации». Оно вступит в силу в на�

чале следующего года. Как пояснил

руководитель Федеральной миг�
рационной службы по СВАО
Юрий Матвеичев, основное нов�

шество закона заключается в том,

что заявки на регистрацию по месту

пребывания можно будет подавать

по Интернету через портал

www.gosuslugi.ru или же присы�

лать по почте. Все это значительно

упростит процедуру регистрации.

Между тем в окружной ФМС подвели

итоги за 11 месяцев. Как сообщил

Юрий Матвеичев, в этом году за неза�

конное пребывание в Москве было вы�

дворено более тысячи иностранных

граждан, в основном из Вьетнама, Уз�

бекистана и Таджикистана. Также в

этом году в Марфине, Марьиной Роще

и Бутырском районе закрыли шесть

вьетнамских цехов по пошиву одежды.

А всего на миграционном учете сейчас

состоит 28 094 человек — на 17% мень�

ше, чем в прошлом году.

Юрий Матвеичев также рассказал,

что на Ботанической ул., 8, активно ра�

ботает отделение окружного ФМС, ко�

торое занимается оформлением патен�

тов. Теперь люди, приезжающие в Рос�

сию работать, могут, написав заявление,

получить разрешение на работу у физи�

ческих лиц. Как правило, это работа ня�

нями, садовниками, гувернантками, до�

мработницами. Каждый месяц патент

продлевается (это стоит 1000 руб.), и

оплаченная квитанция становится до�

кументом, который можно всегда

предъявить милиционерам, если вста�

нет вопрос об окончании регистрации.

Елена ХАРО

Оформить регистрацию скоро можно будет по Интернету

Центр развития предпри�

нимательства Северо�Вос�

точного округа города Мос�

квы информирует выпуск�

ников колледжей и вузов,

что можно найти интересу�

ющую их работу с помощью

интернет�ресурса «Кадровое

агентство малого бизнеса»,

разместив свое резюме на

сайте www.jobsme.ru
Возможность построения

детального запроса в разде�

лах «Поиск вакансий» и «По�

иск резюме» позволяет ра�

ботодателю найти нужного

специалиста, а соискателю

— работу как в Московском

регионе, так и в других реги�

онах России.

Центр развития предпри�

нимательства Северо�Вос�

точного округа города Мос�

квы еженедельно направля�

ет в кадровое агентство спи�

сок новых вакансий, выяв�

ленных на предприятиях

малого и среднего бизнеса

округа. 

Сайт кадрового агентства

малого бизнеса: www.job�
sme.ru

В ЦРП помогут найти работу 
выпускникам вузов и колледжей 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

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

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

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

www.rostitan.ru

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ
В ВАШУ КВАРТИРУ

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

техническое
обслуживание

водосчетчиков
теплосчетчиков

инженерных систем
установка

теплосчетчиков
в квартире 

тел.: (495) 640�0207
(495) 979 2148

vodomontagnik@mail.ru

коллективные
заявки —

значительные
скидки
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В
начале ноября в Мос�
кве произошел за�
метный всплеск чис�
ла аварий с участием

детей. Видимо, сказалась не�
обычайно теплая для этого се�
зона, располагающая к про�
гулкам погода, которая при�
шлась как раз на школьные
каникулы. И в целом в этом
году у нас в округе показатели
детского травматизма на до�
рогах выросли. Как сообщил
инспектор ОГИБДД УВД
СВАО Андрей Поляков, с на�
чала года в 102 ДТП погибли
2 ребенка и еще 105 были ра�
нены (в прошлом году за тот
же период произошло 91 ДТП
с детьми, 1 ребенок погиб и 95
детей получили травмы). 

Кто попадает
под машины 

Находясь на улице без

старших, мальчики и девоч�

ки попадают под машины

почти поровну. А вот гуляя

со взрослыми, имеют непри�

ятности на дорогах почти

одни только мальчики: види�

мо, они менее склонны слу�

шаться родителей.

Но надо еще учесть, что

взрослые сами часто нару�

шают правила, идя через до�

рогу с собственными деть�

ми. Из 19 наездов на детей,

случившихся в присутствии

взрослых, 13 — по вине са�

мих пешеходов. Среди де�

тей, гуляющих самостоя�

тельно, доля таких случаев

заметно меньше. Интерес�

но, что девочки, переходя

дорогу без старших, попада�

ют под машину по соб�

ственной неосторожности

еще реже, чем дети в целом. 

Получается, что для ребен�

ка, хорошо усвоившего пра�

вила дорожного движения в

школе, перейти дорогу одно�

му зачастую гораздо

безопаснее, чем вместе с ма�

мой или папой, которые эти

правила игнорируют.

Вообще, беспечность

взрослых, гуляющих с деть�

ми, иногда просто удиви�

тельна! При мне однажды

зимой на Рижском проезде

водитель впереди едущей

машины едва не наехал на

санки с ребенком: их везла

бабушка на длинной�пред�

линной веревке. Сама ба�

бушка полосу дороги перед

водителем уже практичес�

ки перешла, и водитель на�

чал было снова набирать

скорость, когда санки вы�

скочили на проезжую

часть. Веревку в темноте не

было видно, как и санки:

они еще не попали в пучок

света фар.

Не меньшее легкомыслие

проявляют мамы, когда, не

глядя по сторонам, выходят

на дорогу, толкая перед со�

бой детскую коляску. Если же

делать так вне перехода, вне�

запно появляясь на дороге

из�за припаркованной ма�

шины, вероятность наезда

возрастает во много раз.

Детское кресло —
не формальность

Оказалось, что из 30 детей�

пассажиров, попавших в ДТП,

26 были не пристегнуты или

ехали без специальных дет�

ских кресел. Похоже, в эф�

фективность детских удержи�

вающих устройств, как они

названы в ПДД, верят пока да�

леко не все родители. А зря. В

ОГИБДД округа привели в

пример два похожих столк�

новения, произошедших в

этом году. В конце августа во�

дитель автомобиля ВАЗ�2114,

двигаясь по Дмитровке со

стороны центра, выехал на

перекресток с Долгопруднен�

ским шоссе на красный и

столкнулся с «девяткой». Удар

пришелся прямо в заднюю

левую дверцу автомобиля

ВАЗ�21093, а как раз на зад�

нем левом пассажирском ме�

сте сидела пятилетняя девоч�

ка. Однако ребенка перевози�

ли в детском кресле, и все

обошлось небольшими цара�

пинами от рассыпавшегося

вдребезги стекла дверцы. В

середине сентября совсем не�

далеко от места этого ДТП, на

Челобитьевском шоссе, про�

изошла еще одна авария. Во�

дитель автомобиля ВАЗ�2112,

выруливая из двора, не пропу�

стил ВАЗ�21099, ехавший со

стороны Дмитровки. При

столкновении пострадал

пятилетний мальчик — пасса�

жир «девятки». Ребенка пере�

возили без специального

кресла, и он, ударившись го�

ловой, получил сотрясение

мозга. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Дети стали чаще 
попадать в ДТП 

С начала года в авариях в СВАО пострадали 94 юных пешехода и пассажира

Девочки
переходят
дорогу более
внимательно

Попал под «Хонду»
наШирокой

Днем 29 ноября муж�
чина решил перейти
ул. Широкую не по пере�
ходу вблизи дома 14 (не�
далеко от метро «Мед�
ведково»). Его сбил авто�
мобиль «Хонда Аккорд»,
ехавший со стороны По�
лярной улицы. 40�летний
пешеход обратился в
травмпункт с ушибами
грудной клетки, рук и ног.

Не пропустил 
пенсионерку
на улице Бочкова

Днем 1 декабря 52�
летний водитель автомо�
биля «Хендай Гетц» ехал
по ул. Бочкова со сторо�
ны просп. Мира. Возле
дома 8 он сбил 73�лет�
нюю женщину, которая
переходила дорогу по
переходу, обозначенно�
му не только «зеброй»,
но и знаками. Постра�
давшую госпитализиро�
вали с переломами носа
и плеча.

Сбил женщину
на Дмитровке

Днем 1 декабря моло�
дой человек, управляя
«Газелью», двигался по
Дмитровскому шоссе в
сторону центра. Около
дома 159 он сбил 30�лет�
нюю женщину, перехо�
дившую дорогу на зеле�
ный свет. С переломом
ноги пострадавшую увез�
ли в 81�ю больницу.

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

Андрей Поляков, 
инспектор ОГИБДД 

УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

С 30 ноября по 2 декабря сотрудни�

ки ГИБДД провели рейд «Пешеходный

переход». Как сообщили в ОГИБДД УВД

СВАО, особое внимание уделялось нару�

шениям правил проезда пешеходных пе�

реходов: за это в округе штрафовали бо�

лее 20 водителей в день (сумма штрафа

— до 1000 рублей). Но были и другие на�

рушения, создававшие опасность для пе�

шеходов: например, только за один день

30 ноября наказали 355 водителей, чьи

машины, припаркованные на тротуарах,

мешали людям пройти (из�за этого пе�

шеходы часто вынуждены выходить на

проезжую часть). Еще 265 автомобилей

стояли на «зебрах» или непосредственно

перед ними, не соблюдая указанный в

Правилах дорожного движения 5�метро�

вый интервал перед переходом.

Инспекторы напоминали водителям,

что с 20 ноября изменились правила:

теперь, приближаясь к переходу, надо

снизить скорость или остановиться пе�

ред переходом, чтобы пропустить пе�

шеходов, переходящих проезжую часть

или вступивших на нее. 

Александр МЕДВЕДЕВ 

В ГИБДД взялись за тех, кто не пропускает пешеходов

Среди детей, 
пострадавших на дороге: 

60% — пешеходы 
28% — пассажиры, боль�

шинство из которых везли на
легковых машинах их роди�
тели

12% — велосипедисты,
водители и пассажиры ску�
теров, роллеры

ДТП на Дмитровке. Удар пришелся туда, 
где сидела пятилетняя девочка, но она была пристегнута в кресле, и все обошлось
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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 »

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская, д. 17б
(495) 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

УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ

Профессиональный монтаж
счетчиков воды в СВАО

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ 
2 ИТАЛЬЯНСКИХ СЧЕТЧИКОВ воды

«Valtec» — 3 500 руб.

Звоните:
((449955))   776688DD3333DD5511  

www.7683351.ru

ре
кл

ам
а
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У вас есть
вопросы? 
Жалобы? 
Пишите, 

звоните нам. 
Будем

разбираться!

Ваш «Звездный
бульвар»

(495) 681;4227, 
681;3328, 681;1405, доб. 142

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

В нашем подъезде
нет пандуса для
детских колясок.

У меня трое маленьких
детей, и приходится та�
щить огромную коляску
по ступенькам и детей на
руках. Зато есть плат�
форма�подъемник, но в
ДЕЗе мне сказали, что
пользоваться им могут
только инвалиды. 
Лилия Змиева, мать троих детей,

ул. Полярная, 32

Платформу�подъемник в

этом подъезде запускает

консьержка, работает она с

9.00 до 18.00 пять дней в не�

делю. Поэтому воспользо�

ваться подъемником можно

только по будням до шести

вечера. Но мамам с коляска�

ми им воспользоваться не

дают. Ситуацию прокоммен�

тировал первый заместитель

префекта СВАО Михаил Ми�

хайлов:

— Подъемники в подъез�

дах предназначены не только

для маломобильных групп

граждан, например инвали�

дов�колясочников, но и для

других жителей с ограничен�

ными возможностями дви�

жения. Это мамы с колясками

и маленькими детьми, пожи�

лые люди, которым тяжело

преодолеть несколько ступе�

нек. Мы проверим этот адрес

и поправим ситуацию.

А по словам директора по

сервису компании ООО «НК�

Групп» Сергея Сергеева, в

следующем году будет созда�

на единая централизованная

диспетчерская. Там будет

продуман дистанционный

запуск подъемника в любое

время по требованию жиль�

цов, в том числе и мам с дет�

скими колясками. 

А чтобы установить на ле�

стнице специальные поло�

зья для детских колясок,

жильцы дома должны напи�

сать коллективную заявку в

свою управляющую компа�

нию. Пандус установят, если

с этим согласятся более по�

ловины всех жителей подъ�

езда и позволит ширина ле�

стницы. 

Мария НИКОЛЬСКАЯ,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Уже месяц мы не
получаем горячей
воды. Обращались

в ДЕЗ, нам сказали, что под
подозрением три кварти�
ры, перекрывающие до�
ступ к горячей воде, но их
хозяев нет дома. Но поче�
му тогда регулярно утром
и вечером вода исчезает?
Значит, дома кто�то есть.
Звонил по телефонам го�
рячей линии, указанным
в «ЗБ», но там дают другие
телефоны и никто не отве�
чает на этот вопрос. Мы с
женой — пожилые люди,
нам уже за 80, и я на грани
инфаркта. Помогите ре�
шить эту проблему.
Сергей Матвеев, ул. Отрадная, 1

Итак, я в квартире. Вместе с

хозяевами трогаем стояк, по

которому должна течь горячая

вода, — он лишь слегка теп�

лый. Мастер из ДЕЗа, прихо�

дивший ранее, делал замер

температуры воды, и тогда она

была всего лишь 23 градуса по

Цельсию, а должна быть 60.

— Вода идет в основном хо�

лодная, изредка — теплая. Что�

бы пошла горячая, нам прихо�

дится сливать много воды, —

жалуются пожилые супруги. —

У нас стоят счетчики, и пла�

тить приходится, как за горя�

чую, к тому же в больших объ�

емах. Даже в ЕИРЦ удивляют�

ся: откуда такой перерасход?! 

Звоним в ДЕЗ. К телефону

подходит диспетчер. Спраши�

ваем, как решить эту пробле�

му. Она говорит, что мастера

Галины Тартухиной, которая

занимается данным вопро�

сом, сейчас нет на месте. Про�

сит перезвонить ей в 2 часа.

Звоним. Результат — нулевой.

По словам хозяина квар�

тиры Сергея Матвеева, это

стандартная ситуация, кото�

рой сотрудники ДЕЗа зани�

маются медленно и неохот�

но. Похожая ситуация у пен�

сионеров сложилась около

полутора года назад, но тог�

да проблему решили быстро.

О квартире Матвеевых мы

сообщили в управу района

Отрадное. Заместитель главы

управы Михаил Пучков сооб�

щил, что обязательно разбе�

рется в ситуации и примет

все необходимые меры, если

они понадобятся, в срочном

порядке.

Редакция «ЗБ» надеется,

что проблема сдвинется с

мертвой точки.

Артем БУРЦЕВ

В 22.30 ваш корреспондент

— у стен дома на Березовой

аллее, 9, в котором размес�

тился магазин. Витрина с ал�

коголем закрыта шторкой.

Жалобным голосом спраши�

ваю у продавщицы бутылку

чего�нибудь покрепче: за�

мерз, мол, согреться надо.

Женщина начинает рыться

под шторой и достает мне

250�граммовую бутылочку

коньяка. Пробивает чек, но

мне его в руки не дает, сразу

кидает в пакет с мусором.

— Почему мне чек не дае�

те? — спрашиваю, попутно

незаметно включив на вся�

кий случай диктофон. —

Вдруг я отравлюсь вашим ко�

ньяком? 

Продавщица обижается:

— Тогда возьми водки, точ�

но не отравишься.

Дает мне чекушку, возвра�

щает часть денег, пробивает

чек и опять�таки кидает его в

мусор. Снова пытаюсь возму�

щаться. Продавщица ругается,

что если буду привередничать,

то вообще ничего не получу.

Пока мы беседовали с про�

давщицей, при входе в мага�

зин собралось трое мужчин

в грязной одежде, от них ис�

ходил характерный алко�

гольный душок... 

Иван СИДОРЕНКО

Почему маме троих малышей 
не дают пользоваться подъемником?

В магазине на Березовой
по ночам продают водку Не хотим платить за теплую воду,

как за горячую По соседству с нами в доме 9 на Березовой аллее ра�
ботает продуктовый магазин, где круглосуточно
идет скрытая продажа спиртного и сигарет несмо�

тря на запрет. Сигарет на прилавках нет, но у касс они
есть. А витрины со спиртными напитками после 22 часов
прикрывают шторками, но кому надо, те купят. Рядом на�
ходятся школа и школа�интернат. Идет спаивание моло�
дежи. Пьяные молодчики стоят у магазина и в час, в три
часа ночи собираются в подъездах и в нашей беседке. По�
могите остановить беспредел!

Жильцы 1, 2, 3, 4;го подъездов дома 7 на Березовой аллее

Управление 
образования ищет 
кадровый резерв 

Северо�Восточное окружное управ�
ление образования объявляет конкурс
на включение в кадровый резерв долж�
ностей государственной гражданской
службы города Москвы: заместителя
начальника Управления образования,
начальника отдела, главного специалис�
та, ведущего специалиста. Информация
об условиях участия в конкурсе — на
сайте http://www.svouo.ru

Адрес СВОУО: Москва, ул. Руставе�
ли, 10. Телефон (495) 619;2578. 

Срок подачи документов: в течение
30 дней со дня объявления о проведе�
нии конкурса.

Тогда мы идем к вам

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ТТААННЦЦЕЕВВААЛЛЬЬННААЯЯ  ШШККООЛЛАА  
ддлляя  ддееттеейй  ии  ввззррооссллыыхх  ««ДДеежжааввюю»»

 Школа танцев для детей с 4 лет (ритмика,
латиноамериканская программа, современный танец)

Школа танцев для взрослых (стандартные, латиноамериканские,
восточные танцы, джаз�модерн, хип�хоп, хастл)

Аэробика, стрейчинг, свободное движение

м. «Ботанический сад», пр. Серебрякова, д. 4, комн. 215
(495) 620;48;69, 8;925;585;49;35

hhttttpp::////wwwwww..ttaannttzz..rruu//

На Полярной, 32, коляску приходится таскать на руках

Труба чуть теплая
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ПАМЯТЬ

Н
а минувшей неделе на Лиа�

нозовском кладбище похо�

ронили Сергея Викторови�

ча Семерханова, который

скоропостижно скончался 28 ноября.

Ему было 58. Из них треть — 19 лет —

он руководил районом Лианозово. 

О том, сколько людей знали, це�

нили и любили этого человека, ста�

ло понятно на похоронах. Пришед�

ших с ним проститься не смог вме�

стить Крестовоздвиженский храм:

люди, несмотря на сильный мороз,

ждали своей очереди снаружи. А на

Лианозовском кладбище, где хоро�

нили главу района, народа приба�

вилось, и хвост от могилы растя�

нулся на добрую сотню метров.

Пришли те, кто хорошо понимает,

как много он сделал для района, ко�

торый стал для него родным.

Во многом благодаря ему Лиано�

зово из заброшенного и неухожен�

ного района превратилось в цвету�

щий уголок округа. Постепенно

преображались дворы, бульвары,

улицы. На них появлялись цветни�

ки, красивые фонари, аккуратные

дорожки, детские и спортивные

площадки. Преобразился и Лиано�

зовский парк — через пруд переки�

нулся ажурный мост, появилась на�

бережная с изящным ограждением

и длинными скамейками, где теп�

лыми летними вечерами теперь от�

дыхают жители от мала до велика.

Казалось, он знает не только

каждую тропинку, но и каждое де�

рево в Лианозове. Как�то в воскре�

сенье утром (на дворе была позд�

няя осень, листья облетели, вот�

вот пойдет снег) звонит: «Прямо

возле дома 14 по Абрамцевской,

во дворе, яблоня вся в яблоках!

Сфотографируйте обязательно».

А дорожка к «Ашану» от Алтуфьев�

ского пруда к переходу через МКАД…

Привести ее в порядок и заасфальти�

ровать официальным путем было де�

лом несбыточным! Нужно заказывать

проект, согласовывать, выбивать

деньги... Это не месяцы — годы, в тече�

ние которых люди будут месить грязь

по глинистой тропинке. Семерханов

сумел договориться и с подрядчика�

ми, и со спонсорами. Асфальтировать

тропинку решили в выходные — что�

бы не приехали «бдительные» прове�

ряющие. Но они все�таки приехали —

к полудню воскресенья, когда уже по�

чти все было сделано. И тогда Семер�

ханов пошел на «военную хитрость»

и предложил проверяющим пообе�

дать. Когда они вернулись, все уже бы�

ло закончено и жители шли по но�

венькой дорожке с покупками.

Он много ездил по миру и в этих

поездках заразился любовью к фон�

танам. И они один за другим начали

появляться в районе. Большие — в

Лианозовском парке: светомузыкаль�

ный, «Космос», стела. Маленькие — во

дворах... Кто�то подтрунивал: мол, Се�

мерханов весь район хочет фонтана�

ми застроить. Но другие назвали рай�

он маленькой Швейцарией. 

Он мог полночи колесить с мили�

цией, задерживать выпивох, ловить

за руку строителей, которые без раз�

решения работали и не давали лю�

дям спать.  

Только две недели назад в «Звезд�

ном бульваре» появился материал

о странных раскопках, который

нам предложил Сергей Викторо�

вич. Оказалось, эти траншеи, пере�

секающие дворы, газоны и детские

площадки, рыли без всяких согла�

сований, и предназначались они

для электрокабелей высокого на�

пряжения. Чтобы поймать таин�

ственных землекопов, Семерханов

поднял на ноги милицию, и копа�

телей, хоть и не с первого раза

(они разбегались при виде стра�

жей порядка), изловили. 

Ему предлагали должности повы�

ше, он отказывался. Любил свой

район и говорил, не важно где ты

работаешь, главное — сделать что�

то такое, чтобы люди это видели и

помнили, оставить после себя до�

брый след. Он его оставил. Светлая

ему память. 

Михаил ЗИБОРОВ,
Юрий НЕВСКИЙ 

Не стало Сергея Семерханова

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

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

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

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

разм. 2400*900*1000, с/м 1500*2000

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

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

разм. 1920*1070*1000 с/м 1350*1860 

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

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

«Ромашка»,
набор для спальни из массива ольхи

79 990 р. 78 900 р.

59 990 р.35 990 р. 54 990 р.

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

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

«Цезарь», дуб натуральный

59 990 р.

от 11 140 р.

«Фараон;2», дуб античный

СКИДКИ ДО 30% НА ДВЕРИ 
ИЗ 100% МАССИВА ДУБА

ААККЦЦИИЯЯ!!

ре
кл

ам
а

Этот фонтан, мостик и обустроенную набережную сделали по замыслу Сергея Викторовича Семерханова
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К
огда�то за удивительное
умение побеждать ее про�
звали Game Over, а в по�
следнее время любя назы�

вают Екатериной Великой. Волей�
болистка Екатерина Гамова — од�
на из самых высоких спортсменок
мира и победительница такого ко�
личества разных турниров и сорев�
нований, что и не перечислить. В
ноябре ее команда второй раз под�
ряд завоевала золото на чемпио�
нате мира. А на следующее утро
девчонки уже летели в Россию,
чтобы разъехаться по своим клу�
бам и начать тренировки, потому
что впереди — чемпионат России.
С Гамовой мы связались в тот
день, когда она прилетела в Ка�
зань: недавно подписала контракт
с казанским «Динамо». 

Не люблю 
лишней мебели

— Катя, о вашей победе на
чемпионате мира вспоминают
до сих пор. А тебе лично что за�
помнилось больше всего? 

— Победа и награждение, когда

играл гимн нашей страны, а мы

пели. К этому невозможно при�

выкнуть. Я радуюсь и победам на

простых турнирах, но с ощуще�

нием огромного счастья, которое

охватывает, когда ты выигрыва�

ешь чемпионат мира или Олим�

пийские игры это конечно же не�

сравнимо. 

— Как тебе Казань? 
— Очень нравится город. Бро�

сается в глаза масштабное строи�

тельство: тут вовсю готовятся к

универсиаде, которая пройдет в

2013 году. Правда, я только начи�

наю обживаться и еще очень мно�

гого не видела. Отдыха как тако�

вого у нас нет. Вчера прилетели,

сегодня у нас выходной день, а

завтра уже приступаем к трени�

ровкам.

— Чем занимаешься в выход�
ной день?

— Ездила в магазин, покупала

какие�то мелочи для дома со сво�

ей подругой по команде, которая

тоже здесь обживается. Я здесь

живу на съемной квартире, хо�

чется на это время обустроить

все по�домашнему.

— А что для тебя показатель
домашнего уюта?

— Для меня главное, чтобы не

было особой захламленности —

лишней мебели и вещей хозяев

квартиры. Поэтому моя квартира

выглядит довольно свободно. Ка�

кие�то мелочи, подушки мягкие,

свечи. Вот купила сегодня краси�

вые бокалы: готовлюсь к Новому

году.

— Как любишь отмечать Но�
вый год — с большой компани�
ей или в узком кругу?

— В узком кругу, в семье, и же�

лательно — дома. В том году все

получилось иначе: пришлось от�

мечать праздник в Турции, где в

то время проходили игры. В этом

году я буду в Казани, и ко мне

приедет мой муж. Хотим устро�

ить семейный праздник: поста�

вить елку, накрыть на стол.

Пробки меня 
не напрягают

— Ты давно в Москве живешь?
— Шесть лет. У меня своя квар�

тира.

— У тебя есть любимые места
в столице? 

— Я люблю набережные. Мне

нравится ездить на машине,

включив музыку, по набережным,

особенно в солнечные дни вес�

ной или осенью. Нравится Садо�

вое кольцо, конечно, когда оно

свободно, нет пробок. Я спокой�

ный и аккуратный водитель и от

езды получаю удовольствие.

— А что за музыка играет в ма�
шине?

— Я люблю русскую музыку —

самую обычную попсу. Потому

что я люблю петь в машине. К

пробкам я, кстати, совершенно

спокойно отношусь. Слушаю му�

зыку, звоню домой в Челябинск

своей тете, друзьям, которым не�

когда позвонить, когда ты где�то

там бегаешь. В пробке этим зани�

маться очень удобно, и я пытаюсь

не терять времени даром.

— Машину начала водить в
Москве?

— Да.

— Страшно было выезжать в
первый раз?

— Да, первое время страшно

было: пробки, вокруг куча ма�

шин… Но я быстро адаптирова�

лась. Правда, свою первую поезд�

ку до сих пор вспоминаю. Я тогда

жила на «Соколе», и мне нужно

было доехать до шоссе Энтузиас�

тов на тренировку… Первое вре�

мя, добравшись до места трени�

ровки, я отзванивалась мужу,

чтобы сообщить, что все в по�

рядке.

У волейболисток — 
самая женственная
форма

— В Интернете читала мно�
жество отрывков из стихотво�
рений твоих поклонников, по�
священных тебе. В какой мо�
мент началось это повышен�
ное внимание и как ты к этому
относишься?

— Я к этому отношусь совер�

шенно спокойно. Кто�то письма

пишет, кто�то стихи в Интернете

выкладывает. Некоторые письма

читать приятно. Даже не помню,

когда это началось, — просто во�

шло в мою жизнь и стало неотъ�

емлемой ее частью. Гневно на

эти письма и признания я не ре�

агирую, но и не зацикливаюсь на

этом. 

— А фотографии
шлют?

— Нет, фотогра�

фии не шлют. Обыч�

но происходит так:

приезжаю в какой�то

город на игры, меня

фотографируют. При�

езжаю еще раз — протя�

гивают эту же фотогра�

фию и просят на ней

расписаться.

— Ты как�то в ин�
тервью сказала, что
волейболистки вы�
глядят женственнее
баскетболисток. Пояс�
нишь?

— Если говорить об

игровых видах спорта,

то я считаю, что у во�

лейболисток более

женственная форма. У

нас не длинные свобод�

ные шорты, скрываю�

щие все прелести жен�

ской фигуры, и не без�

размерные майки, кото�

рые и на баскетболист�

ках, и на гандболистках.

Короткие шорты, такие же

обтягивающие майки, от�

крытые руки… Мне кажется,

это более женственно.

— У тебя, наверное, регу�
лярно спрашивают, как ты
покупаешь одежду при та�
ком росте?

— Спрашивают. Только не

понимаю, почему считается,

что в нашей жизни это может

быть проблемой. Я и в магази�

нах покупаю, и заказываю. Ес�

ли мне хочется купить что�то

феерическое, я заказываю в

ателье у своих друзей.

— Какие качества собствен�
ного характера тебе нравятся,
а какие не очень?

— Ой, я себе вообще нравлюсь!

(Смеется .) Наверное, лучше

спросить у людей, которые со

мной общаются. Возможно, им

что�то нравится, а что�то не нра�

вится. А меня все устраивает.

Беседовала Елена ХАРО 

«Мне нравится, включив музыку, ездить
на машине по московским набережным»

Екатерина Великая: 
В пробке звоню 

любимой тете в Челябинск 

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

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

Прием врачами�специалистами, выезд врачей и медсестры на дом 
Гинекология. Урология — диагностика и лечение

Бесплодие, нарушение эрекции. Ведение беременности
Кабинет лазерной терапии кожных болезней

Флеболог, артролог — эффективное лечение заболеваний сосудов, суставов
Программы диспансеризации, прикрепления на обслуживание

Лазерная хирургия: удаление папиллом, бородавок, вросшего ногтя
Собственная лаборатория — анализы за 1�2 дня

Эффективные программы восстановления после инсульта, логопед
УЗИ органов, сосудов, сердца, плода 3D. ЭКГ, ХОЛТЕР

Врачебная косметология. Все виды массажа
Справки (ГАИ, вуз, бассейн, для работы)

П О Л И К Л И Н И К А

пн.;пт. 7.00;21.00
сб. 9.00;18.00

вскр. 9.00;15.00

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

Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004
Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903;4440 ,  8  (499)  903;8651

ре
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11 декабря в клубе Mezzo Forte на

1�й Останкинской улице пройдет

эксклюзивный концерт группы «Кре�

маторий». На афишах значится таин�

ственное слово «квартирник». Связы�

ваемся с лидером группы Арменом

Григоряном, чтобы узнать подробно�

сти.

— Армен, расскажите, что за дей�
ство вы запланировали в Mezzo
Forte?

— Большой акустический концерт.

Почему «квартирник»? «Квартирник»

— уникальное русское явление 70�80�х

годов, такого нигде в мире больше не

было. Как и большинство российских

рок�групп, мы тоже с них начинали, и

только потом появилась возмож�

ность перейти на стадионы и серьез�

ные концертные площадки. Недавно

нас потянуло в камерность и захоте�

лось сделать серию ностальгических

концертов, которые воспринимались

бы как отдых, а не как работа, — пооб�

щаться со зрителями, спеть любимые

песни. Мы и зал всегда оформляем

особым образом — чтобы он напо�

минал квартиру или музей.

— Какие песни исполняете на по�
добных концертах? Хиты или про�
сто то, что нравится?

— Когда на сцене — две гитары,

скрипка и фортепиано, аранжиров�

ки становятся доступнее и реперту�

ар расширяется. Сейчас у нас поряд�

ка 50 песен. Но никаких плей�листов

мы не составляем, сами решаем, что

будем играть, в зависимости от ат�

мосферы. Хотя от хитов, конечно,

никуда не деться. Если уберем ста�

рую классику вроде «Безобразной

Эльзы», «Клубники со льдом» , «Леп�

розория»  или «Тани», боюсь, нас по�

бьют. (Смеется.)

— Над чем сейчас работает
группа?

— Мы доделываем концертную

программу «Превращение». Уже съез�

дили с ней в Сибирь, в Израиль и на

Украину. В апреле собираемся пока�

зать ее в Москве. С нами путешеству�

ют два актера: Юрий Чаловский и

Владимир Власенко. Перевоплоща�

ясь в героев наших песен, они созда�

ют на сцене маленькие трагедии с ве�

селым концом. Вот такая попытка

синтезировать не очень иногда со�

вмещаемые виды искусства.

Елена ХАРО

Легендарный «Крематорий» 
даст акустический концерт 

в Останкине
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C 8 по 12 декабря в Экспо�

центре (павильон №7) пройдет

9�я выставка «Ладья�2010». В ней

примут участие более 900 экс�

понентов со всей России. Посе�

тители выставки своими глаза�

ми смогут увидеть, как два мас�

тера из Архангельской области

в течение 5 дней с помощью

простейших инструментов бу�

дут строить лодку из природ�

ных материалов. К концу вы�

ставки желающие смогут при�

обрести эту лодку�берестянку.

Ее вес 16 кг, длина 3,6 м. И ко�

нечно, на выставке будут пред�

ставлены произведения народ�

ного искусства — рязанские, во�

логодские кружева, изделия то�

больских косторезов и масте�

ров каслинского художествен�

ного литья. Гости выставки смо�

гут оценить высочайшее мас�

терство московских, тульских

оружейников. В программе вы�

ставки — показы моделей одеж�

ды предприятий промыслов,

выступления фольклорных кол�

лективов. В «Городе мастеров»

ведущие художники и умельцы

продемонстрируют свои тради�

ционные приемы мастерства.

Посетителям выставки предста�

вится возможность включиться

в творческий процесс.

Церемония открытия состоит�

ся 8 декабря в 15.00. Режим рабо�

ты: 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 Экспоцентре архангельские мастера 
построят берестянку

Автобусная экскурсия посвя�

щена московскому романсу. Вы

сможете проследить историю

этого уникального жанра конца

ХVIII — середины ХХ века: от ран�

него романса до советской автор�

ской песни. Услышите истории о

людях, которые вкладывали душу

в каждую песню. Узнаете, какие

непростые и часто трагичные от�

ношения легли в основу извест�

нейших московских романсов. И

конечно же вы будете слушать и

наслаждаться музыкой, которая

сводила с ума Москву на протяже�

нии целого века. Ведет прогулку

Елена Анатольевна Богачева —

профессиональный экскурсовод,

пушкинист, москвовед.

Экскурсия начнется 12 декаб�
ря (воскресенье) в 12.00.

Ирина ГАВРИЛОВА

Клуб «Живая история» приглашает 
на экскурсию «Романс: история любви»

НА ДОСУГЕ

Центральный выставочный ком�
плекс «Экспоцентр»: Красно�
пресненская наб., 14, павильон
№7, м. «Выставочная». Вход
бесплатный

Стоимость: для взрослых — 650 руб., для детей — 550 руб., для пенсио�
неров и студентов  — 600 руб. Обязательна предварительная запись с
11.00 до 20.00 по телефонам: (499) 390�0114, 
8�926�112�9193, или письмом на zhivayaistoria@gmail.com,
www.zhivayaistoria.livejournal.com

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. Т. 8�909�667�1412
Сдать/снять. Премия

хозяевам. Ремонт. Т. 782�5671
Сниму квартиру/комнату. 

Т. 772�1067 
Сдать. Т. (495) 761@5868 
Сниму квартиру/комнату.

Срочно! Т. (495) 999�2882 
Семья врачей из Петербурга

снимет квартиру. Без агентов. 
Т. 8�985�784�0629 

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

Снимем квартиру: Ростокино
(семья с ребенком, москвичи). 
Т. 8�915�227�6893 

Куплю участок. Т. 8�906�794�0401
Сниму жилье. 

Т. 8 (495) 410�9276, Полина
Сниму/куплю. Т. (495) 585�4233

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. 99�01�00 от 11.05.2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 585�4212, (495) 585�4404,
(495) 22�55566. Круглосуточно. 
О возможных противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом 

Алкоголизм. Т. (495) 741�2623
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом

Лечение опорно�
двигательного аппарата 
в санатории. Со скидками. 
Т. (495) 637�4305
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом

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. 8�925�80�92�208

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528

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

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 226@9328 

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

Ремонт телевизоров.
Т. 8�905�550�0370

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

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

Электрика. Т. 798@2067 
Антенны. Разводка. 

Т. (495) 728@8505
Плотник. 

Т. 8�916�848�1311, 
8 (495) 639�1913

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

Маляры. Т. (495) 741�9564
Срочный вызов электрика,

сантехника, плотника.
Сборка мебели. 

Т. (495) 22�33�258 
Электрик. 

Т. 8@903@222@5459 

Электрика.
Т. (499) 206@6572, 

8@929@584@0490 
Ремонт квартир качественно

и быстро. Недорого. 
Т. 8�926�584�7437, (499) 761�9880

Плиточник. Т. 8�916�787�2649
Отделка помещений. 

Ремонт квартир. Т. 8�903�674�7790, 
Т. 8�909�90�629�58

Ремонт квартир. Т. 8�916�219�3824
Малярка. Т. 8�915�340�1314
Плиточник. Опыт. Качество. 

Т. 8�926�291�8664, (499) 907�2452
Ремонт комнат, плитка. 

Т. (495) 500�8271
Сантехник. Т. (499) 188�7975
Сантехник. Т. 8�926�572�1846
Ремонт и строительство. 

Мастера из Югославии! Недорого 
и качественно! Т. 8�915�325�2454

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

Р Е М О Н Т
холодильников

стиральных
машин

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО!

8 (495) 410N0494

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) 740N34N11

Р Е М О Н Т
квартир, комнат, ванн

ГАРАНТИЯ. МОСКВИЧИ
т. 772
0320, 500
9528

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

ККРРООВВААТТЬЬNNММААССССААЖЖЕЕРР  ——  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%

Ремонт стиральных,
посудомоечных машин,

холодильников, электрических плит
Круглосуточно. Гарантия
(495) 722;6207

NNEEWW!!

ССККИИДДККАА  1100%%

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;41;10, 8;926;225;78;90

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

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

Лидер группы Армен Григорян
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Х
орошая обувь в со�

ветское время была

большим дефицитом.

С п е ц и а л и з и р о в а н н ы й

обувной магазин долгое

время был один в Москве.

Назывался он Дом обуви и

находился на проспекте

Мира в доме 122. Он и се�

годня существует, но это

уже две большие разницы,

как говорят в Одессе.

Людмила Чупрова была

последним директором еще

того, советского Дома обу�

ви. Она с улыбкой замечает,

что магазин открыли в 59�м

году, и она родилась в этом

же году.

— Вообще, Мособувьторг

со временем открыл 20

обувных магазинов в горо�

де, — рассказывает Людми�

ла. — Но по количеству ас�

сортимента и по товаро�

обороту с нашим магази�

ном сложно было конкури�

ровать. Настоящим сопер�

ником стал для нас Дом обу�

ви на Ленинском, который

открыли в 65�м году. Это

были два первых хозрасчет�

ных магазина в столице. Мы

могли сами заказывать

обувь на фабриках, поэтому

у нас меньше было неходо�

вого товара. За один день

продавали до полутора ты�

сяч пар. Это много.

В Дом обуви съезжались

со всей Москвы за дефици�

том. Людмила вспоминает,

как очередь тянулась почти

до метро «Алексеевская»,

как приходилось вызывать

милицейский наряд, чтобы

избежать беспорядков, ког�

да выбрасывали дефицит.

Как специально на это вре�

мя закрывали все служеб�

ные входы (так называемые

черные ходы), чтобы поку�

патели видели, что со двора,

минуя очередь, никто ниче�

го не несет. Ведь всегда на�

ходились такие бдительные

покупатели, кто за этим

пристально следил. 

— Одно время я возглав�

ляла отдел в Мособувьторге,

у меня были хорошие связи

с поставщиками, фабрика�

ми, в том числе и с зарубеж�

ными. Поэтому все лучшее

из обуви, что производи�

лось в мире, появлялось и у

нас. Помню, первые фин�

ские ботфорты в Москве по�

явились именно у нас. Это

был такой «писк», что они

улетали со свистом. В 1982

году стали продавать сапоги

на «манке», а первые сапоги�

дутики (или «луноходы») к

нам поставлялись прямо из

Японии. Другую новинку —

кроссовки и ботинки на за�

стежках�липучках — тоже у

нас можно было достать.

У такого богатого магази�

на были и свои звездные за�

всегдатаи. Людмила припо�

минает, что у нее частенько

отоваривались и Лещенко, и

Лариса Долина, и Филипп

Киркоров, для которого спе�

циально за границей зака�

зывали обувь 47�го размера.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Здесь Филипп Киркоров 
покупал ботинки 47
го размера

Жизнь замечательных домов
НА ДОСУГЕ

Рекомендую посмотреть
фильм «Начало» с Леонар�
до Ди Каприо в главной ро�
ли. Это фантастический
триллер, основанный на
идее осознанных сновиде�
ний. Профессионалы про�
мышленного шпионажа ис�
пользуют специальные
приемы для извлечения
стратегически важной ин�
формации путем вторже�
ния в сны других людей. По
жанру «Начало» напоми�
нает традиционный
фильм�ограбление. Кажет�
ся немного мудрёно, но
очень захватывает. 

от актрисы
Светланы
Галки

Культсовет

Посмотрите 
«Начало» 

с Ди Каприо 

С 23 по 29 декабря в кино�

театрах «Салют», «Искра»,

«Юность», «Молодежный»,

«Полет» и «Вымпел» пройдет

XII кинофестиваль «Сказка».

Маленьким зрителям пока�

жут мультики и фильмы «Гад�

кий утенок», «Звездные соба�

ки Белка и Стрелка», «При�

ключения в тридесятом цар�

стве», «Хроники Нарнии: По�

коритель Зари»... Кстати, в ки�

нотеатре «Вымпел» на Ко�

минтерна, 8, можно будет

увидеть голливудский кино�

хит «Шрек навсегда». Все кон�

курсные фильмы будет оце�

нивать детское жюри. Вне�

конкурсная программа вклю�

чает в себя кинохиты�2010 и

ретроспективу французских

фильмов�сказок.

Константин ЧУПРИНИН

Где бесплатно покажут
любимые мультфильмы 

Проход на все кинопросмот�
ры бесплатный. Подробная
афиша на сайте www.salut�
cinema.ru

11
12 декабря в 10.00 — но�
вогодний открытый турнир по
самбо среди детей младшего
возраста. Место проведения:
спортклуб «Иван» (ул. Широ�
кая, 1, корп. 5, стр. 2). 

11
12 декабря на межшколь�
ных стадионах округа пройдет

чемпионат СВАО по футболу
Любительской футбольной лиги
(8х8 игроков). Уточнить время и
место игр можно у главного су�
дьи чемпионата Г.Н.Великанова
по тел. 8
916
548
5406 или на
сайте ЛФЛ www.svao.lfl.ru

Андрей САМОХИН

11, сб., 12.00, 15.00. «Иван
— крестьянский сын». Б.Су�
дарушкин. Спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 20 мин. (от 5 лет)

12, вс., 12.00, 15.00. «Золуш�
ка». Е.Шварц. Спектакль с ан�
трактом, 1 ч. 30 мин. (от 5 лет)

18, сб. ,12.00, 15.00. «Коте�
нок на снегу». П.Катаев,
К.Мешков. Спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 10 мин. (от 7 лет)

19, вс., 12.00, 15.00. «Лев,
колдунья и платяной шкаф».
С.Александрова, В.Елисеев.

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

25, сб., 26, вс., 12.00, 15.00.
Премьера! «Царевич и серый
волк». А.Боярских. Спек�
такль с антрактом, 2 ч. 15
мин. (от 4 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

Спортафиша

Поборемся на ковре и на поле 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокат. Т. 8�905�553�5775
Адвокаты. Т. 8 (499) 184�7318
Адвокаты. Т. 8@916@117@8177 
Адвокат. Т. (495) 922�7705

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. Т. (495) 517�6055
«Газель». Т. 8�916�523�0323 
«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Автопереезды. 

Т. (495) 740�8255, (495) 398�4498
Такси. Т. (495) 77�262�16 
Автопереезды. Т. 8�962�932�0803
Заказ такси (иномарки). 

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

«Газель». Грузчики. 
Т. (495) 988�4152

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

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

«Газель». Т. 8�965�324�3188
Автогрузопереезды.

Грузчики. Т. (495) 728�8742
«Газели». Грузчики. 

Т. 8 (495) 740�2065
Грузчики + авто. Недорого. 

Т. 726�2265
Профессиональный переезд.

Т. (495) 589�0078

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

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

Купим книги. 
Т. (495) 721@4146

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Требуются расклейщики 
от 35 л. Т. 774�1755

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

Салону красоты требуются
мастера�универсалы, мастер
маникюра, педикюра, массажист,
уборщица. Т. (499) 205�0064

Требуются повара холодного
цеха. Гражданство РФ, 
опыт работы не менее 
5 лет. Т. (499) 940�4953

Портной в ателье. 
Т. 8�926�538�6088

Требуется мастер по ремон@
ту одежды. Т. 8@926@190@8500

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

уборщицы. Т. (495) 477�2210
Работа, подработка. 

Т. (495) 637�2357, 8�985�430�7401
Требуются расклейщики и

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

В магазин обуви требуются
продавцы�консультанты. 
м. «Бабушкинская». 
Т. 8�926�823�6761, Наталья

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

РАЗНОЕ

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

Пошив, перекрой, ремонт 
меховых изделий. Чистка. 
Т. 8�925�187�6756 

ТУРИЗМ
Туры за рубеж, пенсионерам

скидки. Т. (495) 637�4740, 
(495) 695�1512

ПРОИСШЕСТВИЕ
12.10.2010 г. примерно в 19.15

по адресу: проезд Серебрякова,
4, водитель на сером BMW X5
сбил людей на «зебре». В резуль�
тате погиб мужчина, а у женщины
—тяжелые травмы. Просьба оче�
видцев ДТП, особенно водителя
белой «Тойоты», находившейся
на месте аварии, позвонить: 
т. 8�916�599�9893

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

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

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

««ТТЕЕННТТООРРИИУУММ»»
в Отрадном

ул. Каргопольская, д. 13
(499) 201
14
53

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет;магазин рекламы



— Что это за девочка, с
которой ты играл?

— Не знаю.
— Весь вечер играл и не

познакомился?
— Ну почему же, у нее

ноутбук.
***

Папа пилил, и на одежде
остались опилки.

— Пап, ну ты весь в зану�
дах!

***
— Вылезай из речки!
— Не�а. Я хочу находить�

ся в прохладном освежении.
***

— Спать пойдем?
— Пойдем! А ты в бессон�

ницу поиграть захотела?
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Ваня, от 3 до 6 лет

— Ой! У вас на стенах на кухне тараканы!
— Это обои такие.
— А зачем?
— Чтобы гости не засиживались.

В одесском трамвае:
— Ну шо вы таки на меня кашляете?
— Я не на вас! На вас я вообще чихал!

Вообще�то я хороший человек, но нужно
кормить семью...

Это неправда, что лук — единственный
плод, от которого плачут. А вы арбузом по
башке не получали? 

— Чего тебе надобно, старче? — спросила
рыбка, и Герасим от изумления онемел.

Анекдоты

Ты весь в занудах

Сканворд

По горизонтали:Освобождение. Лизоблюд. На�
скок. Осанка. Кислород. Самум. Чинара. Оскар.
Бон. Рутина. Ласт. Скит. Тень. Театр. Депутат.

По вертикали:Демонстрант. Арматура. Монстр.
Большак. Саке. Инд. Несчастье. Дрова. Лир. Стон.
Нолик. Раба. Опорос. Ездок. Дантист.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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(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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно;заочное, заочное, вечернее

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО;ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11;классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Удобный график оплаты

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й
19 декабря в 11 часов

— Таможенное дело 
— Юриспруденция 
— Журналистика 
— Реклама и связи 

с общественностью
— Финансы и кредит 

— Менеджмент
— Экономика 

и управление 
на предприятии 
(туризма 
и гостиничного 
хозяйства)

— Психология
— Клиническая

психология
— Иностранные 

языки
— Туризм

м. «Алтуфьево» — 2 мин. пешком
м. «Медведково» — 10 мин. авт. 601, 774, ост. «Институт Дашковой»
г. Москва, ул. Лескова, д. 6, корп. Б

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000308
от 25 марта 2010 г.

Тел./факс
8 (499) 909
94
74,

909
73
72, 909
79
20

www.dashkova.ru

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

www.tandem;k.ru ре
кл

ам
а

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


