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2011�й на подходе
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656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru
м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru
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Где в округе отдохнуть
в новогодние праздники
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В
минувшую пятницу

детский сад №1524 на

Алтуфьевском шоссе,

24, посетили Президент Рос�

сии Дмитрий Медведев, мэр

Москвы Сергей Собянин и

министр образования Анд�

рей Фурсенко. Поводом для

визита стала сложная ситуа�

ция с приемом детей в сади�

ки, сложившаяся в городе.

Сад №1524, полностью пере�

строенный в 2008 году по

оригинальному проекту, сей�

час является одним из луч�

ших дошкольных образова�

тельных учреждений столи�

цы. Здесь есть не только бас�

сейн, но и компьютерный

класс, кабинет конструиро�

вания и даже тренажерный

зал. А за успехами своих де�

тей родители могут наблю�

дать по телевизорам в холле,

на которые транслируется

изображение с видеокамер,

расположенных в группах. 

Дмитрий Анатольевич ус�

пел посмотреть на то, как де�

ти учатся плавать в бассейне,

сходил на обед в столовую и

прошелся по группам, чтобы

пообщаться с воспитанника�

ми. В компьютерном классе

ребята учились рисовать

елочку из геометрических

фигур. Президент подсел к

одной из девочек, и она пока�

зала ему, как у нее это получа�

ется. Она призналась, что ри�

совать карандашами гораздо

проще, чем на компьютере.

Во время занятия выясни�

лось, что работают садовские

«макинтоши» с операцион�

ной системой Windows. Опе�

рационную систему при�

шлось поменять из�за того,

что образовательных про�

грамм для детей мало и рабо�

тают они только на Windows.

Дмитрий Анатольевич по�

обещал обсудить этот во�

прос с министром образова�

ния. И потом на совещании

поручил ему разработать

пять�шесть образовательных

компьютерных программ

для дошкольников, охваты�

вающих все предметы: от ма�

тематики до рисования.

Светлана ШОМПОЛОВА

Президент пообщался с воспитанниками
детского сада в Отрадном 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Новогодняя сказка
в «Рабочем и колхознице»

Представления пройдут с 25
по 30 декабря и со 2 по 5 янва

ря включительно в 12.00, 14.00 и
16.00. Стоимость билета с по�
дарком 750 руб. В фойе гостей
встретят сказочные персонажи и

помогут окунуться в круговерть
веселых игр и конкурсов. Пока
дети развлекаются, родители
смогут ознакомиться с экспози�
цией музея.

Народные ремесла на ВВЦ
С 22 по 28 декабря на ВВЦ в па�
вильоне №69 будет работать 10�я

международная выставка�ярмар�
ка «Золотые руки мастеров».
Свои работы продемонстрируют
ювелиры, иконописцы, резчики
по дереву, кузнецы и мастера
кружевоплетения из регионов
России и ближнего зарубежья.
Для взрослых и детей будут орга�
низованы мастер�классы.

Поджоги помоек
в Отрадном 
продолжаются

И снова в Отрадном в те�
чение одного выходного дня
горело множество мусорных
контейнеров. За полтора ча�
са пожарные выезжали ту�
шить 11 помоек! Первая заго�
релась в 18.00 у дома 18 на
Алтуфьевском шоссе, а по�
следняя — в 19.30 у дома 6
по улице Отрадной. Также
мусорные контейнеры горели
на улицах Санникова, Хача�
туряна, Бестужевых, Карго�
польской, Декабристов и на
проезде Якушкина. Вероят�
но, в районе завелся поджи�
гатель.

В Южном Медведкове
горел автосервис

На 2�м этаже автосервиса
«Авто�инвест», расположен�
ного по адресу Чермянский
пр., 6, стр. 9, загорелась ме�
бель. Причиной пожара ста�
ло короткое замыкание элек�
тропроводки.  Расчеты были
на месте через несколько
минут и в условиях сильного
задымления побороли огонь. 

Артем БУРЦЕВ

Пожары

Спасатели
Запах за соседской
дверью

По телефону «01» обрати�
лись жители дома 32 по Ал�
туфьевскому шоссе. Они не�
сколько дней не видели пен�
сионера, жившего в сосед�
ней квартире. А недавно из
его двери повеяло трупным
запахом. Прибывшие на мес�
то спасатели вскрыли ее: в
квартире был обнаружен
труп мужчины 1938 года
рождения. 

Труп бабушки 
пролежал в квартире
4 месяца

Обратившись в милицию,
женщина рассказала, что уже
4 месяца не может найти
свою родственницу из дома
11 по Отрадной улице. 63�
летняя бабушка не открывает
дверь и не отвечает на теле�
фонные звонки. Сотрудники
милиции позвали на помощь
МЧС. Прибывшие на место
спасатели вскрыли входную
дверь. В квартире нашли труп
женщины, которая умерла
около 4 месяцев назад.

Анастасия Казнина,
пресс�служба Управления МЧС

СВАО

iiКОРОТКО

На пейджер префекта об�
ратилась Людмила Владими�
ровна, которая живет в доме
112 на проспекте Мира. Она
просила обратить внимание
на состояние пруда в Остан�
кинском парке, который регу�
лярно засоряют мусором от�
дыхающие. 

Из управы Останкинского
района пришло сообщение о
том, что работы по очистке
пруда в КСПК «Останкино» бу�
дут проведены сотрудниками
ГУП «Мосводоканал №6» в но�
вом году. Срок выполнения ра�
бот — II квартал 2011 года.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660�1045
Останкинский пруд почистят

ближе к лету

В следующем году
горячую воду 

будут отключать
на 10 дней

В округе уже составлен

предварительный график

летних отключений горячей

воды на будущий год. Окон�

чательно его утвердят в янва�

ре. Срок отключения соста�

вит 10 дней. По словам руко�

водителя филиала №3 ОАО

«МОЭК» Антона Свиридова,

магистрали будут отключать

для ремонта и профилакти�

ки небольшими фрагмента�

ми: это позволит отключать

от горячего водоснабжения

меньшее количество домов и

на меньший срок. Тепло�

энергетики уже готовят спе�

циальные устройства для оп�

рессовки отдельных фраг�

ментов магистрали, а персо�

нал настраивается на работу

в круглосуточном режиме. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Более чем 3700 жителей

округа не смогут в этом году

выехать из России даже на

Украину: судебными приста�

вами�исполнителями в их

отношении вынесено поста�

новление об ограничении

выезда.

— Потенциально невыезд�

ными являются все должни�

ки, по которым возбуждено

исполнительное производ�

ство, — сообщил началь�
ник Бабушкинского отде�
ла судебных приставов
Андрей Савин. — Но эта

мера применяется не всегда.

Например, если получение

дохода должника связано с

выездом за рубеж, то делать

его невыездным не имеет

смысла: он лишится заработ�

ка и не сможет погасить долг.

А вот должникам по алимен�

там запрещено выезжать за

границу практически всегда.

Узнать о наличии или от�

сутствии задолженностей

любой житель нашего округа

может в отделе службы су�

дебных приставов в любой

будний день с 9 до 18 часов.

Все три отдела службы судеб�

ных приставов СВАО — Ал�

туфьевский, Бабушкинский и

Останкинский — находятся

по одному адресу: 2�й Бота�

нический пр., 8, стр. 1. 

Павел НОСОВ,
Артем БУРЦЕВ 

На дорогах
будет меньше

реагентов
Дороги будут меньше поли�

вать и посыпать реагентами,

приоритет отдадут механиче�

ской уборке. Об этом расска�

зал на пресс�конференции

руководитель Департамента

жилищно�коммунального хо�

зяйства и благоустройства

Москвы Андрей Цыбин. Также

планируется применять бо�

лее экологичные реагенты,

чтобы свести к минимуму

воздействие химикатов на ок�

ружающую среду. Эти и дру�

гие технологии уборки снега

и борьбы с гололедом вошли

в проект нового регламента

зимней уборки дорог. Он раз�

мещен на сайте ДЖКХиБ

(http://www.dgkh.ru/?dog�
newteh), и в его обсуждении

может принять участие каж�

дый москвич. Свои замечания

и предложения присылайте

до 16 января 2011 года по ад�

ресу: 109012, г. Москва, Бого�

явленский пер., 6, стр. 2.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

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

Владимир Кузин стал по�

бедителем ежегодного го�

родского конкурса «Луч�

ший муниципальный слу�

жащий» в номинации «Ру�

ководитель муниципалите�

та». Капитан первого ранга

запаса, он много лет слу�

жил в морских частях по�

гранвойск, затем работал в

префектуре СВАО и управе

Ярославского района, а с

2008 года возглавляет му�

ниципалитет, коллектив

которого под его руковод�

ством достиг больших ус�

пехов. В частности, по ито�

гам прошлого года он за�

нял второе место в столице

по развитию физкультуры

и спорта. Сам Владимир Ев�

геньевич серьезно увлека�

ется лыжами, плаванием и

шахматами, любит путеше�

ствовать.

Юрий СТАРОДУБОВ

Алиментщиков за границу
не пустят 

Руководитель муниципалитета
Ярославский признан лучшим

в Москве

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 33№36 (233) 2010 декабрь

В
етеринарные врачи

открывают зимний

прививочный сезон.

Уже 16 января в округе от�

кроется 77 пунктов, где

можно привить от бешен�

ства и других болезней со�

баку или кошку. Они будут

работать до 17 марта.

— Удобство таких пунк�

тов очевидно, — говорит

врач�ветеринар Стан�
ции по борьбе с болезня�
ми животных СВАО
Гульфия Зиадетдинова.

— Ведь животное не надо

далеко везти. Пункты будут

работать по выходным,

прививка от бешенства де�

лается бесплатно.

Привить животное мож�

но и в ветлечебнице — как

бесплатно, так и за деньги,

но уже комплексной вакци�

ной. В нее, кроме штамма

вируса бешенства, включе�

ны штаммы еще ряда опас�

ных инфекций. Некоторые

из них (например, лепто�

спироз у собак) могут пере�

даваться человеку. 

Ольга НОВАК

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Ветеринары открывают 
прививочный сезон 

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

«Каковы ваши планы на Новый год?»
Наш следующий вопрос:

«Чем вам запомнится 2010 год?»
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

59,76% — буду сидеть дома 
12,20% — уеду на дачу 
9,76% — уезжаю в отпуск за границу 
8,54% — мне придется работать 
6,10% — пока не знаю 
3,66% — придумаю что%нибудь необычное! 

Шведская стенка, кольца, два турника,

стойки, тренажеры — 12 спортивных сна�

рядов разместились в атлетической бесед�

ке, которая появилась в Алтуфьевском пар�

ке, в районе ул. Лескова, 9.

— Тренироваться можно в любую погоду

(сверху установлена крыша) и в любое время

(беседка не закрывается), — говорит специ�
алист Управления особо охраняемыми
природными территориями (ООПТ)
Надежда Глазкова. — Площадь спортив�

ного сооружения 35 метров, одновременно

здесь может заниматься около 15 человек.

В беседку может прийти любой житель

окрестных домов.

Марина МАКЕЕВА

Постановлением прави�

тельства Москвы Николай

Васильев освобожден от

исполнения обязанностей

главы управы района Юж�

ное Медведково и уволен с

государственной граждан�

ской службы Москвы по его

собственной инициативе в

связи с выходом на пенсию

по возрасту. И.о. главы уп�

равы Южное Медведково

назначен Василий Варион�

чик, работавший ранее пер�

вым заместителем главы уп�

равы.

И в районах Свиблово и

Лианозово, где должность

руководителя района также

была вакантной, и.о. глав уп�

рав назначены первые замы

— Павел Литовченко и Вя�

чеслав Алхимов.

Александр ЛУЗАНОВ

Вышло постановление пра�

вительства Москвы, устанав�

ливающее с 1 января 2011 го�

да новые расценки на проезд

в метро и на наземном город�

ском транспорте.

Билет на 1 поездку в метро

будет стоить 28 рублей вместо

прежних 26, билет на 5 поез�

док — 135 рублей (было 125).

Билет на 20 поездок подоро�

жает гораздо заметнее: 520

рублей вместо 460, а весьма

востребованный билет на 60

поездок будет стоить 1245

рублей против нынешних

1080. За месячный билет без

ограничения числа поездок

придется заплатить 1710 руб�

лей (было 1480), а за годовой

— 11 430 рублей вместо 9920.

Единый билет на месяц на 4

вида транспорта, включаю�

щий 70 поездок на метро, бу�

дет стоить 2380 рублей, а не

2140, как в уходящем году.

На автобусах, троллейбусах

и трамваях цена билета на 1

поездку будет 25 рублей вмес�

то 24, на 2 поездки — 50 руб�

лей вместо 48. Стоимость би�

лета, купленного у водителя

автобуса, троллейбуса или

трамвая (28 рублей), не изме�

нится.

Цены на билеты на боль�

шее число поездок выглядят

так: на 5 поездок — 98 рублей

вместо 90, на 10 — 195 рублей

вместо 180, на 20 — 375 руб�

лей вместо 350 и на 60 — 750

рублей вместо 700. Стоимость

месячного билета без лимита

поездок составит 900 рублей

вместо 830, а билета на месяц

для студентов и школьников

— 230 вместо 215.

Разумеется, льготы для тех,

кто сегодня пользуется го�

родским транспортом бес�

платно, сохранятся.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

С января подорожают билеты
на метро и наземный транспорт

На Олонецкой улице за�

держали сотрудников нало�

говой инспекции №15, кото�

рые вымогали взятку у пред�

принимателя. Как нам рас�

сказали в окружной проку�

ратуре, в ноябре к ним обра�

тился директор автосервиса.

Он сообщил, что недавно

его фирму проверяла ин�

спекция. Нашли ряд наруше�

ний. И предложили запла�

тить 50 000 рублей за то, что�

бы на это закрыть глаза. 

Сотрудники прокуратуры

спланировали операцию

вместе с отделом экономи�

ческой безопасности УВД

СВАО. Директор автосервиса

назначил мужчинам встречу

в кафе. Оперативники уста�

новили слежку и, дождав�

шись передачи денег, взяли

преступников с поличным.

Возбуждено уголовное де�

ло. Инспекторам грозит от 7

до 12 лет тюрьмы. Сколько

фирм им удалось обобрать

ранее, пока не известно.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Задержан бывший
боксер, 

совершивший 
более ста грабежей

Сотрудники уголовного

розыска Бабушкинского ОВД

Алексей Ласица, Александр

Благоразумов и Максим Му�

хин задержали серийного

грабителя, на счету которого

— более сотни нападений.

Четыре года подряд бывший

спортсмен�боксер безнака�

занно охотился на женщин и

пенсионеров районов Ба�

бушкинский, Отрадное, Юж�

ное и Северное Медведково.

Он подкарауливал их у подъ�

ездов или в немноголюдных

местах. Бил, срывал украше�

ния, отбирал сумочки, мо�

бильные телефоны, деньги и

убегал. Сережки зачастую вы�

рывал прямо с мочками ушей.

От видеокамер, расположен�

ных на подъездах, всегда уво�

рачивался.

Свое последнее преступ�

ление грабитель совершил у

подъезда дома 4 на Чукот�

ской улице. Женщине, став�

шей его жертвой, удалось за�

помнить преступника. По ее

словам был составлен фото�

робот. Оперативники устро�

или засаду рядом с домом

подозреваемого на улице

Широкой. К вечеру он по�

явился и был доставлен в

ОВД. При задержании муж�

чина не стал сопротивляться

и во всем сознался. Теперь

ему грозит до 10 лет лише�

ния свободы.

Артем БУРЦЕВ
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В большой квартире стало тесно,
И не хватает больше места,
Ведь нас уже как три семьи:
Свекровь со свекром, мы с детьми,
Еще мой брат, его подруга,
А в будущем — его супруга.
Все наблюдают друг за другом
На шаг не могут отойти. 

Пора подумать о разъезде,
Уже согласны все на месте 
Вопрос решать о переезде
В районы разные Москвы.
Куда пойти, с чего начать?
Я знаю, кто нам всем поможет,
Осуществить разъезды сможет 
ИНКОМ*недвижимость и мы!

С такого небольшого поэтического
отступления мы решили начать на%
шу беседу с начальником отдела
«ИНКОМ%Отрадное» Мартынюком
Виталием Ивановичем.

— Виталий Иванович, это стихот%
ворение прислал нам постоянный

читатель нашей газеты Петр С. В
апреле этого года, как он пишет, в
его семье остро назрел квартирный
вопрос о расселении четырехком%
натной квартиры:

«Я обращался во многие агент%
ства. Никто толком не хотел брать%
ся за мое дело. Все говорили, что
ситуация очень сложная, есть мно%
го нюансов, препятствующих со%
вершить такое расселение. 

Но как%то раз я прочитал статью 
о расселении с комментариями
специалиста агентства «ИНКОМ%От%
радное» и решил попробовать 
обратиться к ним. Результат моего
обращения превзошел все мои
ожидания. Специалисты ИНКОМа
быстро и умело решили мою проб%
лему. 

Все наше огромное семейство
проживало в большой четырехком%
натной квартире в районе метро
«Алексеевская». В результате: брат

с женой, взяв ипотеку, переехали в
однокомнатную квартиру в Алтуфь%
ево, я с семьей — с небольшой доп%
латой в однокомнатную квартиру в
г. Мытищи, а теща с тестем — в од%
нокомнатную квартиру в г. Лобню: у
них дача в том направлении. А са%
мое главное — весь обмен завер%
шился за 5 месяцев и мы получили
удовольствие от работы специалис%
тов. Первое, что поразило, — это
персональный и уважительный под%
ход к нам как клиентам. В процессе
нашей совместной работы мы име%
ли возможность общаться по лю%
бым вопросам не только с нашими
риелторами, но и с начальником от%
дела и юристом. И очень приятно,
что работа велась настолько опера%
тивно, что мы еле успевали ездить
на просмотры новых квартир.

Хочу поблагодарить агентство
«ИНКОМ%Отрадное» за отлично про%
деланную работу. Так держать! 

— Огромное спасибо Петру С. за
благодарственное письмо в адрес
нашей компании. Всегда очень при%
ятно получать такие письма от на%
ших клиентов. Организации работы
в нашем агентстве уделяется очень
большое внимание. Мы работаем не
просто сами по себе как риелторы, а
в единой команде с клиентом. Толь%
ко так можно достичь наиболее эф%
фективного решения жилищной
проблемы. 

Уважаемые читатели! Компания
«ИНКОМ%Отрадное» от всей души
поздравляет вас с Новым, 2011 го%
дом и желает мира и любви в вашем
доме, спокойствия в душе и хороше%
го настроения!
Телефон горячей линии: 363�63�43

(бесплатные консультации)

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

д. 20, корп. 1

« З А Д АЧ А  С Л О Ж Н А Я ,  Н О  Р Е Ш А Е М А Я »

Милиция разыскивает 
более полутора тысяч уклонистов

Станция по борьбе с животными
СВАО: ул. Кондратюка, 7, стр. 2.
Тел. (495) 687�4514. В круглосу�
точном режиме работает Бабушкин�
ская ветлечебница: Хибинский пр.,
2, стр. 1. Тел. (499) 188�9965

Глава управы Южное Медведково
ушел на пенсию

В Отрадном задержали 
двух налоговых 

инспекторов�взяточников

29 декабря заканчивает�

ся осенний призыв. В армию

уже отправились 439 ребят

— жителей нашего округа. В

СВАО проводятся меропри�

ятия по оповещению и розы�

ску юношей, уклоняющихся

от призыва. В результате та�

ких мероприятий с начала

ноября на медицинские

призывные комиссии было

доставлено 412 призывни�

ков. На данный момент в ок�

руге числится 1660 уклонис�

тов. Милиция работает в уси�

ленном режиме и ищет их.

Прокуратура округа разъ�

ясняет, что в отношении

граждан, не явившихся по

вызову военного комисса�

риата, предусмотрена адми�

нистративная ответствен�

ность по статье 21.5 КоАП

РФ. А в отношении граждан,

уклонившихся от медицин�

ского освидетельствования,

административная ответ�

ственность по статье 21.6

КоАП РФ. За уклонение от

исполнения обязанностей

военной службы закон ужес�

точает ответственность. По

статье 339 УК РФ предусмот�

рено лишение свободы сро�

ком до 7 лет.

Артем БУРЦЕВ

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

В Бибиреве открылась атлетическая беседка



Об уборке снега
На территории округа ра�

ботает достаточно много

специальной техники, кото�

рая обеспечивает подмета�

ние дорог, уборку тротуаров,

вывоз снега. По городу нор�

мативы таковы: 60% террито�

рии должны убираться меха�

низированным способом, а

40% — вручную. Практика

показывает, что ручная убор�

ка более качественна.

Проблема в том, что очень

сложно при нынешней до�

рожной ситуации и состоя�

нии дворов, где скапливается

много автомобилей, механи�

зированным способом прово�

дить уборку. Поэтому я хотел

бы обратиться к нашим жите�

лям: когда вы видите объявле�

ние, что в каком�то конкрет�

ном дворе планируются рабо�

ты по уборке снега, просьба

машины там не ставить.

На всех дорогах у нас есть

знаки, которые ограничива�

ют стоянки автотранспорта

по четным и нечетным

дням, и, к сожалению, дале�

ко не все этот порядок со�

блюдают. А это не только

неубранная территория, но

и очень серьезные помехи

движению.

О ремонте 
подъездов

Сейчас разрабатываем

программу ремонта подъ�

ездов на 2011 год. В свое

время в рамках программы

«Мой двор, мой подъезд»

мы практически все подъез�

ды отремонтировали. По�

этому работы капитального

характера будем проводить

не везде, а там, где они дей�

ствительно необходимы.

При ремонте подъезда,

как правило, ремонтируют�

ся стены, окна, при необхо�

димости восстанавливаем

электрическое освещение,

меняем двери. Что касается

ремонта полов, то в каждом

конкретном случае нужно

принимать отдельное ре�

шение.

В округе есть примеры, ко�

гда активные товарищества

собственников жилья, стар�

шие по подъездам выходят с

инициативами что�то улуч�

шить в своих подъездах за

счет собственных усилий,

вложить какие�то свои сред�

ства, сверх того, что мы пла�

нируем сделать, и мы это

только приветствуем.

О пожарной 
безопасности

Самое большое число по�

жаров происходит в жилом

секторе. В прошлом году у

нас было 652 пожара, в

этом году — 633. Для боль�

шинства москвичей ново�

годние праздники — это

время отдыха, а для служб

округа — это очень серьез�

ное испытание. Сейчас в го�

роде и округе запрещено

устраивать фейерверки, пу�

скать петарды в местах, ко�

торые не определены для

этой цели: очень много

ущерба наносится и жило�

му фонду, и личному иму�

ществу граждан. В округе в

каждом районе будут орга�

низованы площадки, где

это можно будет делать. Эти

площадки отдалены от жи�

лого сектора, от опасных

инженерных сооружений и

объектов.

Записала Ирина КОЛПАКОВА

О чем говорил исполняющий обязанности префекта 
Игорь Колесников в прямом эфире ВКТ

Для служб округа
Новый год —
нелегкое
испытание
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На координационном со�

вете в префектуре обсудили

взаимодействие учрежде�

ний соцзащиты с органами

местного самоуправления.

По словам начальника ок�

ружного Управления соци�

альной защиты населения

Дениса Давлеткалиева, глав�

ным образом сотрудничес�

тво происходит при выяв�

лении неблагополучных се�

мей и профилактике соци�

ального сиротства. В ре�

зультате в 2010 году в 200

семьях округа, считавшихся

неблагополучными, все�та�

ки удалось оставить детей в

семье. Для 256 детей и их

семей составлены индиви�

дуальные программы реа�

билитации.

В социально�реабилита�

ционном центре «Отрадное»

действует служба экстренно�

го социально�психологичес�

кого реагирования. В мо�

бильную бригаду, которая

выезжает в семьи по заявкам

комиссии по делам несовер�

шеннолетних, входят психо�

лог, социальный педагог и

другие специалисты. В этом

году бригада выезжала к 57

семьям.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В префектуре обсудили
совместную борьбу с социальным

сиротством

Традиционный конкурс

«Северо�восточный Олимп�

2010» проводился префекту�

рой СВАО в сотрудничестве

с окружным отделением Мо�

сковской торгово�промыш�

ленной палаты и управами

районов уже четвертый год.

Система оценки позволяет

справедливо сравнивать

между собой предприятия

больших и малых размеров и

объемов производства, так

как она основывается на от�

носительных показателях:

прибыли и выработке в пере�

счете на одного работника,

средней зарплате и других.

В этом году лучшими пред�

приятиями округа в разных

номинациях стали: ОАО

«Звездный», ООО «Строй�

спецбетон», ООО «Кунцево�

Электро», ОАО «Научно�ис�

следовательский и конструк�

торский институт монтаж�

ной технологии — Атом�

строй», ООО «Ф�центр», ГОУ

ВПО «Московский государ�

ственный строительный уни�

верситет», автобусный парк

№3, ООО «САНРЭМ», ГУП

«ДЕЗ района Ростокино», ЗАО

«Торговый дом Медведково»

и ООО «БЦАРИ «Преодоле�

ние». А лучшим руководите�

лем года признана директор

колледжа предприниматель�

ства №15 Елена Дарузе.

Александр ЧЕКОВ

Названы 
11 лучших 

предприятий 
округа

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Продаем доли
Я владею 1/2 доли в двухкомнатной квартире, но 

в натуре эту долю выделить невозможно. Как мне 
ее продать?

Неверно утверждение, что долю можно продать только в том
случае, если она может быть выделена в натуре, ведь не всегда
недвижимость находится в собственности одного человека.
Квартира может принадлежать и шестерым, и даже десятерым.
Так что же, они никогда не смогут распорядиться своей долей?
Наше законодательство не содержит ограничений или запретов по
поводу числа собственников в отношении недвижимого
имущества. И расторгнуть договор купли%продажи на том
основании, что новые обитатели коммуналки значительно ухудшат
жилищные условия оставшихся, тоже нельзя. Конечно, продажа и
покупка долей имеют ряд особенностей, выполнив которые, вы
сможете правильно провести сделку купли%продажи. Главной из
них будет соблюдение преимущественного права на покупку доли
других совладельцев квартиры (ст. 250 ГК РФ). 

О том, как это сделать на практике, вам подробно расскажут
специалисты в офисе ООО «СВРК» или по телефонам: 
(499) 1%860%860, (499) 790%3069.

— Поздравляем, Ирина
Яковлевна, с Почетной гра�
мотой мэра. У вас было мно�
го государственных наград,
а эта грамота что�то особое
значит для вас?

— Безусловно. Во�первых,

любая награда дорога: когда

твой труд, твои усилия не ос�

тались незамеченными, это,

конечно, приятно. А особен�

ное значение этой грамоты в

том, что все�таки большую

часть моей трудовой биогра�

фии я проработала в другом

составе городского прави�

тельства. Но и новое руковод�

ство сочло возможным под�

писать эту грамоту, поэтому я

благодарна мэрии за такую

оценку.

— До сих пор вся ваша
жизнь была связана с госу�
дарственной службой. Ог�
лядываясь назад, что кажет�
ся особенно значимым?

— Даже трудно выделить.

Когда так долго работаешь

на одной территории, ты

уже с ней сроднился. И каж�

дое событие, может быть для

кого�то малозначимое, для

тебя является важной вехой.

Скажем, сейчас мы ждем не

дождемся открытия поли�

клиники в Лианозове. Когда

она заработает, это будет

просто еще одно очередное

лечебное учреждение. Но я�

то знаю, как тяжело рожда�

лось решение ее построить в

тот период, когда с бюджет�

ным финансированием бы�

ло очень туго, как непросто

было заставить строителей

выполнить все обещанное.

Понимаете, это как рожде�

ние каждого ребенка. Оно

всегда для тебя значимо, па�

мятно. До мелочей. Я помню,

как мы, открывая один центр

социального обслуживания,

воевали за то, чтобы поме�

щение, в котором он сейчас

расположен, не ушло под

другие цели… Помнится все…

И необязательно, чтобы лю�

ди это замечали и возводили

в ранг твоих побед. Все хо�

рошее, кажется, происходит

само собой. Но главное, ты

сам знаешь: это все делалось

для людей, чтобы им было

удобнее, уютнее, комфорт�

нее. И зная всю невидимую

людям кухню, понимаешь,

что, наверное, годы не про�

шли даром. И не стыдно за

биографию.

— А как семья отреагиро�
вала на ваше решение уйти
в отставку?

— Семья счастлива. Муж

говорит, что, наконец, после

одиннадцати лет разлуки к

нему вернулась в полном

смысле этого слова жена, ко�

торая может утром сварить

кашу, может в пятницу по�

ехать с ним на дачу. До сих

пор это было невозможно,

потому что в шесть часов

подъем — и на работу. По�

скольку все субботы рабо�

чие, ни о каких загородных

выездах не могло быть и ре�

чи. Конечно, семья безмер�

но счастлива и, по�моему,

каждый день ставит свечки.

— Чем вы будете зани�
маться?

— Во�первых, у меня и сей�

час есть моя общественная

работа, которую я очень люб�

лю, — это, конечно, Федера�

ция фигурного катания. Про�

должаю заниматься благотво�

рительной деятельностью, в

которой тоже уже имею боль�

шой стаж. Я осталась членом

Международного женского

форума. Кроме того, я пока не

думаю о какой�то работе в ре�

гулярном режиме, но и это не

исключено. Мне, например,

предлагают идти препода�

вать, и уже даже не один вуз, а

два. Но пока я хочу немножко

отдохнуть и поразмышлять

на эту тему.

— Сейчас многие моло�
дые идут охотно на госу�
дарственную службу. Как
вы к этому относитесь? Что
посоветуете этим людям?

— Самое главное, чтобы это

не стало модой. Тут должен

быть осознанный выбор. Го�

сударственная служба — это

сложная работа. Это служба

народу. Если у человека есть к

этому готовность, то он мо�

жет поступать в такой вуз.

Беседовал Юрий СОРОКИН

Ирина Рабер снова у руля
Мэр Сергей Собянин наградил экс%префекта СВАО Почетной грамотой правительства Москвы за многолетнюю плодотворную работу

Кстати: 
В первый день после ухода

с госслужбы, расставшись с
персональным автомобилем
и водителем, Ирина Рабер
начала брать уроки вожде�
ния. Она снова у руля.

В редакцию газеты обра�

тился Евгений Васильевич,

который живет в доме 17,

корп. 2, на улице Амундсена.

Он жаловался на отсутствие

номерного знака и указателя

улицы на стене своего дома,

а также на разбитую пеше�

ходную дорожку, по которой

жители окрестных домов

идут к метро. 

Из управы района Свиб�

лово сообщили, что на доме,

в котором живет заявитель,

установлены указатель ули�

цы и номерной знак дома, а

дорога, ведущая к метро, за�

асфальтирована. 

Алла ВИКТОРОВА

Дорога к метро
заасфальтирована

Официальный
ответ

ре
кл

ам
а

Разрабатываем программу ремонта
подъездов на 2011 год
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В
ноябре президент
РЖД Владимир
Якунин на встрече
с мэром Москвы
заявил, что его

компания готова выделить
средства на проектирование
реконструкции Московской ок�
ружной железной дороги
(МОЖД), необходимой для ор�
ганизации на кольце пасса�
жирского движения. Сергей
Собянин не остался в долгу:
выступая в декабре перед де�
путатами Мосгордумы, мэр от�
метил, что решено «перейти от
слов к делу и для начала выде�
лить 2,5 миллиарда рублей на
разработку документации и
подготовку к реконструкции
железнодорожного кольца».

То есть, похоже, давние пла�

ны открыть МОЖД для пасса�

жиров наконец�то приобре�

тают конкретные очертания.

Потребность в этом очевидна:

кольцо пересекает как желез�

ные дороги всех направле�

ний, так и большинство ради�

усов метро. А реконструиро�

вать его можно гораздо де�

шевле, а главное — быстрее,

чем построить еще одну коль�

цевую линию метро.

Окружную открыли в 1908

году, причем тогда по ней хо�

дили и пассажирские поезда.

Но к концу 20�х по мере раз�

вития автобусного сообщения

пассажирские перевозки на

кольце постепенно прекрати�

лись: связь отдельных москов�

ских окраин между собой со�

чли не слишком важной.

За последующие десятиле�

тия на Окружной мало что

изменилось: она все еще ос�

тается неэлектрифициро�

ванной, и ходят здесь исклю�

чительно грузовые поезда.

Новые планы
На Окружной предполага�

ется построить 30 пассажир�

ских станций. Их располо�

жение, конечно, не будет со�

впадать с существующими

грузовыми станциями, отме�

ченными на современной

карте, поскольку грузовые

станции находятся в пром�

зонах, а пассажирские, на�

оборот, приблизят к станци�

ям метро и крупным магист�

ралям. 10 станций, в числе

которых Ботанический сад,

должны стать элементами

больших современных пере�

садочных комплексов.

Но это не все. По�

скольку основная

идея реконструкции

МОЖД — связать между со�

бой разнообразные крупные

транспортные узлы, планиру�

ется соединить Окружную с

путями разных направлений,

чтобы с ее станций можно

было без пересадок добраться

до аэропортов Домодедово,

Шереметьево, Внуково.

По разным прогнозам, вы�

сказанным специалистами в

последние годы, Окружная,

когда заработает в полную си�

лу, могла бы перевозить 250�

900 тысяч пассажиров в сутки.

Московский метрополитен

сегодня перевозит в сутки 7

миллионов пассажиров.

Транспортники рассчитыва�

ют, что МОЖД могла бы

очень существенно разгру�

зить Кольцевую линию метро.

Помимо электрификации,

предстоит серьезная рекон�

струкция путевого хозяйства

МОЖД: на некоторых участ�

ках дорога имеет всего два

пути, а с началом пассажир�

ского движения нагрузка на

нее резко возрастет. Кроме

того, нужна диспетчеризация

пассажирского движения, то

есть создание новой системы

управления дорогой.

Предполагается, что по

МОЖД будут курсировать

пассажирские электропоез�

да, специально разработан�

ные для нее.

Окружная 
на северо�востоке

На территории СВАО бу�

дет 3 пассажирских станции

МОЖД. Станция Ярослав�

ская должна появиться неда�

леко от моста, по которому

дорога проходит над прос�

пектом Мира (слева от него,

если смотреть из центра).

Соседнюю станцию Ботани�

ческий сад построят рядом с

одноименной станцией ме�

тро. Следующая — Владыки�

но (тоже возле одноимен�

ной станции метро). (Назва�

ния станций — рабочие, пе�

ред пуском официальные

названия утвердит специ�

альная комиссия.) Перегоны

короткие, как в метро: от

Ярославской до Ботаничес�

кого сада — 1,78 км, от Бота�

нического сада до Владыки�

но — 2,92 км, так что от про�

спекта Мира до Алтуфьевки

поезд будет идти всего не�

сколько минут. Полный круг

по кольцу, длина которого

54 км, будет занимать 1 час с

четвертью.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

С проспекта Мира на Алтуфьевку —
за несколько минут

На подготовку реконструкции МОЖД город выделяет 2,5 миллиарда

Утвержден бюджет муни�

ципальных образований

округа. В 2011 году они по�

лучат 263,5 млн рублей на

организацию досуговой,

социально�воспитатель�

ной, физкультурно�оздоро�

вительной и спортивной

работы с жителями.

— Для расчета этой

суммы учитывались квад�

ратные метры всех дво�

ровых спортплощадок и

муниципальных досуго�

вых центров района, а

также число жителей то�

го или иного района, —

говорит депутат Мос�
гордумы Татьяна
Портнова. — Бюджет

следующего года впервые

предусматривает, что все

муниципальные образо�

вания должны стать са�

модостаточными. Это

значит, что органы мест�

ного самоуправления са�

мостоятельно и под свою

ответственность должны

решать вопросы местно�

го значения, искать и

привлекать для этого ма�

териальные и организа�

ционные ресурсы.

Александр ЛУЗАНОВ

Об этом сообщила на расши�

ренном заседании московского

отделения партии «Единая Рос�

сия» секретарь ее политсове�
та, депутат Госдумы Елена
Панина. По ее словам, запись

на прием к врачу через ком�

пьютер во всех поликлиниках

и больницах Москвы станет ре�

альностью уже в 2011 году. Это

поможет решить проблему с

очередями.

— Не все люди старшего поко�

ления на первых порах смогут

воспользоваться этой услугой.

Здесь нам необходимо организо�

вать соответствующую работу, —

заметила Елена Панина. — От�

дельная проблема — лекарства.

Задача, поставленная президен�

том, — в ближайшие годы увели�

чить долю отечественных препа�

ратов с 25 до 50%, а инновацион�

ных — до 60%. Но для того, чтобы

все эти препараты попадали к по�

требителю по адекватным ценам,

надо навести порядок в проведе�

нии тендеров на закупку ле�

карств. В Москве эта работа уже

инициирована мэром. В 2011 го�

ду на закупку нового оборудова�

ния и лекарств, ремонт медицин�

ских учреждений в бюджете за�

ложено 34 млрд рублей. Крайне

важно, чтобы в итоге москвичи

получили качественные лекар�

ства по доступным ценам, а лече�

ние — в приемлемых условиях.

Юрий МИРОНЕНКО

Во всех медучреждениях введут электронную запись к врачу На местное самоуправление в округе 
выделят 263 млн рублей

Окружную железную
дорогу открыли
в 1908 году

Здесь пойдут пассажирские поезда 
от проспекта Мира к Ботаническому саду

В округе будет три станции: Ботанический сад, Владыкино
и Ярославская

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ММЯЯГГККААЯЯ  
ММЕЕББЕЕЛЛЬЬ
с фабрики

ДИВАНЫ
от 6000 р.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!
Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3
ТЦ «Интерьер», 2�й этаж

(495) 508
67
07
(495) 505
38
53

ИЩЕТЕ ПОДАРКИ? 
КУПИТЕ У НАС!

МАГАЗИН «ПРИМУС»
Большой выбор гладильных
досок, электроинструмента 

и др. полезных подарков

с 10.00 до 20.00
без обеда и выходных!

ул. Летчика Бабушкина, 33, корп. 4
т. (495) 470�16�21

САЛОН КАЧЕСТВЕННОЙ МЕБЕЛИ 
из Германии, Дании, России, Беларуси

Спальни, гостиные, кухни, детские,
прихожие, диваны и пр.

Гостиные из Дании — от 11 000 р.
Кровати из Германии — от 14 000 р.

Т. (495) 960
31
75             www.germanworld.ru
Проезд: от м. «Медведково», «Алтуфьево» по ул. Широкой
до ост. «Чермянский проезд»
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Лженаркополицей�
ские в Отрадном

Трое рабочих из Чувашии,
выпив бутылку водки, отпра�
вились в лотерейный клуб на
Юрловском проезде и проса�
дили все деньги. И тут один
вспомнил, что у него при себе
старое армейское удостове�
рение… Неподалеку от клуба
они подошли к мужчине и, по�
казав «ксиву», представились
наркополицейскими. Жертву
обыскали, забрали деньги и
мобильный телефон. Милици�
онеры задержали грабителей
по горячим следам, выехав по
звонку потерпевшего.

Поножовщина 
в Бутырском

Днем около метро «Тими�
рязевская» болтали двое мо�
лодых людей из Молдавии. К
ним подошел мужчина и по�
просил позвонить. Взяв те�
лефон, тот стал медленно от�
ходить в сторону. Заметив
это, молодые люди возмути�
лись. Тогда мужчина извлек
нож и пырнул одного из них в
живот. Проезжавшие мимо
сотрудники милиции задер�
жали 25�летнего гражданина
Таджикистана. А пострадав�
шего доставили в больницу. 

Неудавшийся угон
в Бибиреве

Семейная пара зашла в
магазин по улице Лескова,
11, оставив свой «Мерседес�
Бенц» на стоянке рядом.
Злоумышленнику удалось
вытащить из шубы девушки
ключи от машины. Увидев,
как машина отъезжает, вла�
делец по мобильному теле�
фону связался с офисом
спутниковой системы и оста�
новил машину. Угонщик вы�
скочил и попытался скрыть�
ся, однако был задержан
группой немедленного реа�
гирования. 33�летний житель
Абхазии, ранее был судим.
Яна Олифир, пресс�служба УВД

СВАО

Хроника «02»

В
следственном уп�
равлении при УВД
СВАО подводят
итоги года. Коли�
чество уголовных

дел, направленных в суд, ос�
талось примерно на том же
уровне, что и в 2009�м, — око�
ло 1800. Как рассказал на�
чальник следственного отдела
Александр Баранов, самыми
распространенными преступ�
лениями, совершаемыми в на�
шем округе, остаются улич�
ные грабежи и разбои. Также
значительно увеличилось ко�
личество угонов и краж из ав�
томобилей. Накануне Нового
года «ЗБ» составил пятерку
самых оригинальных преступ�
лений 2010 года.

Грабеж как хобби 
У пример�

ного семьянина

из Бабушкин�

ского района

было своеоб�

разное «хоб�

би». Он на�

падал на

прохожих, грабил их, а спус�

тя пару дней… приносил по�

хищенные вещи обратно.

Спортсмен в прошлом, чело�

веком он был далеко не

бедным. Просто ему нра�

вился сам процесс высле�

живания и нападения на

жертву. Задержали его, когда

он в очередной раз выклады�

вал награбленное у подъезда

дома на улице Менжинского.

Как выяснилось, за год он ус�

пел совершить 26 нападений! 

Ноги за окном 
Летом, в разгар жары,

Бутырский район террори�

зировал вор�домушник. Спе�

циализировался он на пяти�

этажках по улице Яблочкова.

Ночью он по газовой трубе

забирался на кухни квартир,

расположенных на втором

этаже. Пока хозя�

ева спали, об�

чищал кар�

маны и

сумки в ко�

ридоре и

сбегал так

же — по тру�

бе. Поймать

его удалось благодаря удиви�

тельному стечению обстоя�

тельств. Однажды житель

первого этажа выглянул из

окна и увидел свисающие

сверху ноги… Прибывшие на

место милиционеры взяли

вора с поличным.

Мобильный 
Мухтар 

В Останкине задержать лов�

кого воришку помогла мили�

цейская собака. Трудился пре�

ступник на автосервисе и од�

нажды позарился на дорогой

мобильный телефон своего

клиента. Украл и спрятал меж�

ду плитками в стене. Получив

заявление от пострадавшего,

милиционеры отправились

на место происшествия с со�

бакой. Взяв след, пес не только

обнаружил спрятанный аппа�

рат, но и вычислил самого мо�

шенника. Тот так перепугался,

что сразу покаялся.

Клофелин 
для пролетариата 

Известно немало случаев,

когда женщины легкого по�

ведения грабили своих кли�

ентов, подсыпая им в спирт�

ное клофелин. В Алтуфьев�

ском районе этой весной за�

велся свой клофелинщик.

Мужчина приехал с Кавказа.

Он знакомился с простыми

работягами, предлагал им вы�

пить, подсыпал снотворное и

обчищал коше�

лек. Орудо�

вал зло�

умышлен�

ник по

всей Мос�

кве и умуд�

рялся отправ�

лять к себе на родину около

миллиона рублей в год. После

задержания милиция еще

долго собирала информа�

цию обо всех пострадавших.

Грейпфрут 
против пистолета

Продавщицы из Останки�

на отбились от бандита

фруктами и консервами. Де�

ло было так. В два часа ночи

в магазин на Звездном буль�

варе вошел мужчина в наки�

нутом на голову капюшоне,

навел пистолет на одну из

продавщиц и потребовал

выручку. Та стала звать на�

парницу. А когда преступ�

ник отвлекся, не растеря�

лась и запустила в него пер�

вой попавшейся

банкой, кото�

рую нащупала на полке. Тут

и напарница подоспела —

бросила в грабителя увесис�

тый грейпфрут. Получив

столь неожиданный отпор,

грабитель выскочил из мага�

зина, а дамы с криками «Ми�

лиция!» погнались следом. Тут

и стражи порядка подоспели. 

Елена ХАРО, 
Ольга ОВЧИННИКОВА, 

Артем БУРЦЕВ

Сюжеты
для небольшого детектива 

5 самых необычных преступлений года в округе 

1

2

3

4

5

Воришка так
испугался собаки,
что сразу сознался

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

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

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

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

Мастера 
участка горячей штамповки
Инженера�технолога
по мех. обработке
Наладчика
технологич. оборудования
(вибросверлильное)
Шлифовщика
(круглая, плоская шлиф.)
Токаря�револьверщика
(возможно обучение)
Электромонтера
(трансформатор. 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.)

ОАО ПКП «МЕРИДИАН» 
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ НА ВАКАНСИИ:

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:
Ижорская ул., 7

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

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

200, 270/200м, 701м.
Т.: (495) 486�4708, (495) 486�7277,

с 8.00 до 17.00

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ КОНДИЦИОНЕРОВ (фреонщик)
НАЛАДЧИК КИПиА
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
МАСТЕР РЫБНОГО ЦЕХА
КЛАДОВЩИК (жен. до 50 лет с опытом работы)
РАБОТНИЦЫ РЫБНЫХ ЦЕХОВ (жен. 18�50 лет)
УБОРЩИЦЫ (разный график работы)
МОЙЩИКИ ТАРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ (жен. до 50 лет)

АГЕНТСТВУ НЕДВИЖИМОСТИ
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
(женщины) для работы на телефоне,
3 часа в день. Оклад+премиальные.
Работа в офисе, ст. м. «Свиблово»
Т. 8 (499) 186%08%58

Требуются в органы МВД:
Водитель — от 17 т.руб.

Зав. секцией — от 16 т.руб.
Инспектор по пож. безоп. от 15 т.руб.

Дежурный КПП — от 14 т.руб.
Т.: 8 (499) 901�11�09

Требуются рабочие
и уборщицы

ГУП «Северо�Восток сер�
вис 502» требуются на работу
уборщицы и рабочие по об�
служиванию здания по адре�
су: просп. Мира, 18.

Зарплата 10 000 руб.
Оформление по трудовой
книжке. Справки по телефо�
нам: 680
2843, 680
3604.

Все
новости 
на сайте

www.zbulvar.ru
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КОММУНАЛКА

Всего в округе 10 700

подъездов. Сколько из них

сегодня нуждается в ремон�

те, выясняет Жилищная ин�

спекция.

— Три года назад в городе

завершилась программа

«Мой двор, мой подъезд», —

рассказывает заместитель

начальника Жилищной ин�

спекции СВАО Нина Сися�

вина. — Она стартовала в

1998 году, после сложного

периода, когда на ремонт

подъездов не было средств.

В рамках программы ре�

монтировали первый и вто�

рой этажи в каждом подъез�

де, приводили в порядок

дворы. 

Завершилась программа в

2007 году, а по правилам

подъезд должны ремонти�

ровать один раз в 3�5 лет.

Поэтому сейчас уже есть до�

ма, подъезды которых нуж�

даются в обновлении. В пер�

вую очередь это бывшие ве�

домственные дома и обще�

жития, принятые в муници�

пальный фонд. 

— Сейчас мы формируем

перечень таких домов, — по�

яснила Нина Сисявина. —

Сверяем, в каком году по�

следний раз ремонтировали

подъезды того или иного до�

ма. Мы участвовали в прием�

ке каждого подъезда, поэто�

му вся информация у нас

есть.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Н
а первом этаже
дома 88 по Ал�
туфьевскому шос�
се, что на перекре�
стке рядом со вхо�

дом в метро, полным ходом
идет строительство. Летят иск�
ры сварки, деловито снуют ра�
бочие, забираясь в окно на
первом этаже и выпрыгивая
обратно по шаткой приставной
лесенке. 22�этажный дом дро�
жит: в несущей стене пробива�
ют проем. Очередную кварти�
ру на первом этаже перестра�
ивают под офис. 

Вырубают 
последние деревья
вокруг дома

Это уже восьмая квартира

в доме 88, которую перевели

в нежилой фонд и переобо�

рудовали. Теперь практичес�

ки весь первый этаж дома —

нежилой, и собственник

всех помещений сдает их в

аренду. В угловой квартире

слева — аптека, справа — ма�

газин, дальше за углом —

банк. Довольны бывшие вла�

дельцы квартир на первом

этаже: покупатель предло�

жил им выгодный обмен. До�

волен новый собственник —

он оперативно оформляет

все необходимые докумен�

ты, ремонтирует бывшие

квартиры и сдает их в аренду

под в общем�то нужные всем

услуги: аптека, банк, магазин.

Возмущены только жители

этого дома.

— Банк устроил козырек

над своим входом — как раз

под окном квартиры второ�

го этажа, — говорит предсе�
датель ТСЖ «Квинта» Та�
мара Копыркина. — Пос�

мотрите, его площадь — поч�

ти 10 квадратных метров.

Все удобства для воров!

Жильцам теперь придется

ставить на свои окна решет�

ки. А в агентстве недвижи�

мости им сказали, что стои�

мость квартиры снизилась

на 10%. 

И это не единственная

проблема, волнующая людей.

Будущий вход очередного

офиса строят прямо на газо�

не, точнее, там, где он был. Не�

большой участок земли, где

еще в начале ноября росли 7

взрослых деревьев и 5 кустов,

уже голый, даже пеньки вы�

корчевали. Спиливали их по

ночам, во время ноябрьских

праздников, со 2 по 6 ноября.

Это были взрослые березы и

рябина высотой до 8,5 метра.

Жители дома забросали прав�

ление жалобами с требовани�

ями остановить вырубку. 

Все документы 
у собственника 
в порядке

Правление ТСЖ, представ�

ляющее интересы сотен

собственников, живущих в

этом доме, не давало согласия

ни на перевод квартир в не�

жилой фонд, ни на проведе�

ние перепланировок. Предсе�

датель ТСЖ настаивает, что

из�за такого количества прое�

мов в несущих стенах, да еще

на первом этаже — под угро�

зой безопасность конструк�

ций всего дома. Но все доку�

менты у собственника в по�

рядке. Департамент жилищ�

ной политики и жилищного

фонда г. Москвы разрешил

перевести квартиры в нежи�

лой фонд. Автор проекта до�

ма, «Моспроект», согласовал

перепланировки: проемы в

несущих стенах, обустрой�

ство отдельного входа с ули�

цы, расширение оконных

проемов. Не возражает и ок�

ружная Жилинспекция по

надзору за перепланировка�

ми. Все действия собственни�

ка согласованы с инстанция�

ми — к такому выводу приш�

ли управа района и префекту�

ра СВАО после совещания по

этому вопросу. Но учитывает

ли автор проекта дома, что

проемы пробивают в несу�

щих стенах на первом этаже

одного и того же дома? 

Окончательное 
решение — за судом

— Требование согласовы�

вать проект при внесении из�

менений в несущую

конструкцию существует с

2006 года, — говорит на�
чальник окружной

Жилинспекции по надзо�
ру за перепланировками
Михаил Калинов. — В

Москве типовые серии до

настоящего времени строили

в основном две организации

— МНИИТЭП и «Моспроект».

Насчет МНИИТЭПа я знаю

четко, что у них есть база дан�

ных по всем проемам, на ко�

торые они дают согласие. Как

это осуществляется в

«Моспроекте», не могу ска�

зать. Но если они дают заклю�

чение о безопасности прое�

ктных работ, то мы не имеем

права этому не верить...

Прокомментировал ситуа�

цию первый заместитель
префекта СВАО Михаил
Михайлов:

— ТСЖ «Квинта» обрати�

лось во многие инстанции —

и в суд, и в прокуратуру. Как

должностное лицо я могу

сказать, что в соответствии с

теми документами, которые

представлены по вопросу пе�

репланировки помещений,

нарушений не выявлено.

Вопрос перевода помещений

из жилого фонда в нежилой

решается в городском депар�

таменте. Если их специалис�

ты допустили ошибки, то до�

казывать это — дело суда и

прокуратуры, где сейчас рас�

сматривают это дело. Пре�

фектура как орган исполни�

тельной власти эти вопросы

решать не может. А на сегод�

няшний день все документы,

которые должны быть в соот�

ветствии с законодатель�

ством, у собственника нежи�

лых помещений есть.

У каждого участника этого

конфликта — своя правда. На

стороне одного — законно

оформленные разрешения,

на стороне другого — инте�

ресы сотен жителей, которые

доверили ему управление

своим домом. Последнее сло�

во остается за судом, куда уже

обратилось ТСЖ «Квинта».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Будущий вход очередного офиса
строят прямо на газоне, точнее,
там, где он был

Восемь проемов в несущих стенах
Как одно ТСЖ борется за первый этаж 

В СВАО составляют списки подъездов, 
где необходим ремонт 

С начала года отдел зе�

мельного контроля по СВАО

провел более 800 проверок

соблюдения земельного за�

конодательства в округе. И

каждая четвертая из них вы�

явила нарушения. 

Как рассказал начальник

отдела земельного контро�

ля по СВАО Сергей Василь�

ев, наиболее частыми нару�

шениям становятся ис�

пользование участка без

документов на землю, не�

целевое использование зе�

мель, ограничение доступа

к землям общего пользова�

ния. Например, многие ор�

ганизации самовольно вы�

гораживают проезжую

часть или тротуар, что ме�

шает проходу и затрудняет

проезд машин. В частнос�

ти, на проезде Серебряко�

ва, вл. 2, ООО «ЭТЭС» выго�

родило часть улицы пло�

щадью 600 кв. м бетонны�

ми ограждениями — рас�

ширило свою автостоянку.

За это его привлекли к ад�

министративной ответ�

ственности. 

Если вам стало известно о

том или ином нарушении зе�

мельного законодательства,

сообщайте в инспекцию по

телефону горячей линии

(495) 628�5362 либо в пись�

менном виде по адресу:

101000, Лубянский пр., 3/6,

стр. 6.

Юрий МИХАЙЛОВ

За год в округе выявили 200 нарушений 
земельного законодательства

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ремонт и установка
стиральных,

посудомоечных машин,
холодильников,

электрических плит

Круглосуточно. Гарантия

(495) 722�6207

СКИДКА 20%NEW!!

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

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»



В
марте наступающего года
в широкий прокат выходит
фильм Юрия Кары «Мастер
и Маргарита». Фильм проле�

жал на полке больше 15 лет из�за раз�
ногласий с продюсерами и прокатчи�
ками. В нем не менее звездный со�
став, чем в известной экранизации
Владимира Бортко. Это Валентин
Гафт, Анастасия Вертинская, Михаил
Ульянов, Лев Дуров. Все в один голос
отмечают удивительную актерскую
работу Николая Бурляева в роли Ие�
шуа Га�Ноцри.

С Николаем Петровичем мы

встретились в стенах бывшего Анд�

реевского монастыря на Воробье�

вых горах, где с недавних пор распо�

лагается офис международного ки�

нофорума «Золотой Витязь», кото�

рый Бурляев возглавляет уже 19 лет.

— Николай Петрович, читала,
что в начале Кара предложил вам
роль Ивана Бездомного.

— Когда я пришел на пробы, одно�

значно с порога ему объявил, что не

буду играть Бездомного — мне это

неинтересно, что есть лишь один об�

раз, который я бы рискнул воплотить.

Он мне задал вопрос: «Какой?». И я от�

ветил: «Иешуа Га�Ноцри». Он при�

стально поглядел на меня и сделал

мне пробу, и проба, видимо, была до�

статочно убедительной, потому что

он мог отстоять мою кандидатуру. 

— А кого до этого прочили на
роль Иешуа?

— Я только сейчас узнал, что Кара

предполагал взять на эту роль пре�

красного артиста Бориса Плотни�

кова (доктор Борменталь в «Собачь�

ем сердце». — Ред.). И сегодня я по�

нимаю, что Плотников был близок

к этой роли. А тогда я в гордыне Ка�

ре заявил, что, в общем, я практиче�

ски один из всех актеров советско�

го кино сейчас более�менее к этому

готов. Но когда мне объявили, что

худсовет утвердил меня, я в этот же

миг дал отказ по телефону. Я сильно

сомневался: имеем ли мы, грешные

артисты, право касаться такого об�

раза. И все мои православные род�

ственники были против, и моя сест�

ра даже ездила на остров Залит к

старцу протоиерею Николаю Гурья�

нову жаловаться, что вот наш брат

взялся за такое, что мы все против и

его отговариваем. И вдруг он отве�

чает: «А зачем вы отговариваете? Все

по промыслу Божьему». И с этими

словами она ко мне вернулась. Год

меня ждала киногруппа. Перевеси�

ла моя актерская самость, я дал со�

гласие, и мы уехали на съемки в Ие�

русалим.

— Это самая необычная ваша
роль. Трудности были в работе?

— В первый же съемочный день. Я

готовился к первому дублю, уже одет

в хитон, в гриме — сейчас включат

камеру. А чувствую, что не готов. Это

было самое страшное, паника: я всех

обманул, я так уверенно говорил, что

я готов, а я не готов. И вот здесь мне

помог режиссер. Вообще это крайне

редко бывает, когда режиссеры по�

могают, обычно они мешают: что�то

очень много говорят, объясняют, ко�

гда ты уже больше них понимаешь

об образе. А тут Юрий Кара словно

почувствовал, что у меня творится в

душе. Он мне из�за камеры (а камера

была где�то в семи метрах от меня)

крикнул: «Да ведь он же всех любит!».

И вот этой одной фразы мне было

достаточно, как бы пробка вылетела

из моей головы, и пошел духовный

поток, и я присоединился к этому

потоку любви. Я полюбил Кару, Пон�

тия Пилата и всех�всех�всех, кто был

рядом, обрел какую�то огромную си�

лу, радость.

— Самой сложной, видимо, была
сцена казни?

— Об этом я не хочу говорить. Это

боль моя. Но я расскажу о другом. Ко�

гда мы снимали эту сцену, кто�то из

массовки щелкнул на мыльницу, как

я вишу на кресте. И мне передали эту

фотографию. Я поставил ее на тум�

бочку в номере, где мы жили со

Львом Дуровым. И однажды к нам в

номер зашел Валентин Гафт. Это был

уже поздний вечер, он только что

прилетел. Я уже лежал в постели. По�

приветствовали друг друга, и вдруг

Гафт увидел это фото и пошел прямо

к тумбочке, все ближе и ближе, взял

фотографию, долго разглядывал, а

потом говорит: «Коля, какие глаза! В

них же вся боль за всех за нас. Что же

они болтают, что ты шовинист и во�

обще бог знает кто! Ну я им покажу!»

— сказал он. И этими словами Валя

мне тоже очень помог понять, как

мне играть эту сцену. 

— У вас после Иешуа какой�то
провал в ролях…

— Это правда, уже 17 лет я практи�

чески отказываюсь почти от всего,

что мне предлагают. За эти годы бы�

ли лишь четыре не столь большие

работы: это роль коменданта в филь�

ме Петра Тодоровского «Какая чуд�

ная игра», Тютчев в телефильме На�

тальи Бондарчук «Любовь и правда

Федора Тютчева», который так и не

был показан по телевидению, роль

Николая II в фильме «Адмиралъ» и в

последней картине Натальи Бондар�

чук «Гоголь. Ближайший» у меня не�

большая роль графа Александра

Петровича Толстого, друга Гоголя.

Этот фильм должны скоро увидеть

зрители. Вот и всё. Я и прежде пытал�

ся быть разборчивым, но после «Ма�

стера и Маргариты» я не могу брать�

ся за то, что мне предлагают.

— А в какие фильмы вас зовут?
— Или какая�нибудь пошлая коме�

дия, или роль генерала КГБ, который

продает родину в сериале. Я ответил

им: «Вы поменяйте тогда эту линию,

чтобы он стал героем, чтоб жертво�

вал жизнью за Россию». Но они не

поменяли, а взяли другого актера. И

актер вполне приличный.

— Читала, что вы и не очень�то
стремились в артисты.

— Я как бы пробовал собственные

силы: то там, то здесь, пытаясь дока�

зать, могу ли я это делать. Я не хотел

быть актером, но актерская генети�

ка есть: бабушка и дедушка были ак�

терами, брат актер. Ну и когда Анд�

рей Кончаловский остановил меня

на улице Горького, когда я возвра�

щался из школы, и предложил

сняться в его дипломном фильме

«Мальчик и голубь», я думаю: дай�ка

попробую, а может я, заика, что�то

могу. Оказалось, могу. Вскоре я по�

знакомился с Тарковским, и на дол�

гие годы мы с ним подружились. И я

снялся в его «Ивановом детстве» и

«Андрее Рублеве». Дальше я загорел�

ся режиссурой, глядя, как работают

Тарковский и Кончаловский. И я се�

бе доказал, что я могу и это. Окон�

чил ВГИК, режиссерский, и поста�

вил четыре короткометражных и

два полнометражных фильма —

«Лермонтов», «Все впереди». Вот

вдруг запели мои друзья — Гена

Шпаликов, Володя Высоцкий, Оку�

джава. А я�то что? Надо попробовать.

Стал писать стихи. Издал уже две

книги, сейчас готовлю трехтомник

к своему 65�летию. Но оказалось,

что самое главное дело жизни — это

форум «Золотой Витязь». 

— Ваша старшая дочь Маша от
Натальи Бондарчук стала артист�
кой, играет в Театре Маяковского.
Не отговаривали?

— Я был против, чтобы она пошла

по актерской дороге, но... Она, кста�

ти, снялась в фильме «Гоголь. Бли�

жайший» и, по�моему, лучше всех иг�

рает. Для меня было открытием, что

у меня такая дочь.

Елена АЛЕКСЕЕВА
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Трудно ли сыграть Бога
ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Почему родственники Николая Бурляева 
отговаривали его сниматься в фильме «Мастер и Маргарита» 

Подростком Николай
Бурляев снялся
в «Ивановом детстве»
у Тарковского

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

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
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С
отрудники отдела
экономической
безопасности УВД
СВАО проводят
масштабные рей�

ды по проверке деятельности
лотерейных клубов. К момен�
ту выхода газеты подобных
заведений в нашем округе ос�
таться не должно. В демонта�
же лототрона на Каргополь�
ской ул., 14, поучаствовал
наш корреспондент.

Через четыре часа
остались 
только стены

Оперуполномоченные

ОБЭП Дмитрий и Евгений

переходят к делу прямо с по�

рога:

— Мы из милиции. Начи�

наем проверку вашего заве�

дения. Оборудование будет

изъято и отправлено на экс�

пертизу. Отключайте аппа�

раты, переписывайте и па�

куйте выручку. Несколько иг�

роков, до этого азартно ис�

пытывающих на автоматах

судьбу, спешно уходят. 

Бодрячком держится

представитель хозяев клуба

Александр. Шутит: «А почему

в костюмах�то, праздник ка�

кой?» «Проверка лотерейных

клубов для нас всегда празд�

ник», — отшучиваются стра�

жи порядка. 

Две девушки, работающие

операторами�кассирами, пе�

чально начинают снимать с

автоматов выручку и отклю�

чать их.

— Ни денег теперь, ни ра�

боты, — расстраивается одна

из них, Наталья. — А скоро за

учебу в вузе платить.

Милиционеры тем време�

нем пересчитывают аппара�

ты — 40 штук. «Две машины

нужно заказывать, не мень�

ше», — заключает Евгений.

Пока те в пути, для передачи

в суд готовится увесистая

папка. Персонал дает объяс�

нительные, предоставляет

уже пару дней как просро�

ченную лицензию на дея�

тельность и лотерейные би�

леты, которые здесь давали

клиентам для отвода глаз.

Сюда же, в папку, к докумен�

там прилагается пакет с ку�

пюрами из автоматов — все�

го 6100 рублей.

— За утро заработали, —

говорит Наталья. — Посети�

телей у нас последнее время

немного, выручка маленькая. 

У сотрудников ОБЭП дру�

гое мнение: «Заработанные

деньги они специально по

несколько раз в день снима�

ют, чтобы мы не изъяли од�

ним махом много».

Ждем грузовики. Аппара�

ты сразу повезут на склад

конфиската в Сигнальном

проезде. На экспертизу от�

правят только их «сердце» и

«мозг» — программные пла�

ты. Дмитрий умело орудует

отверткой и одну за одной

отсоединяет платы. На выпо�

трошенный автомат лепит

наклейку «Не вскрывать».

Наконец подъезжают ма�

шины с грузчиками. «Одно�

руких», весом 50 кило�

граммов, таскают по двое. 

А почему раньше
не взялись?

Еще пару месяцев назад

окончательно закрыть яко�

бы лотерейный клуб, а на де�

ле игровой, было почти не�

возможно. Изъятое оборудо�

вание отправляли на незави�

симую экспертизу. Та, ссыла�

лась на отсутствие регламен�

та, нормального заключения

дать не могла. 

— Лотерейные залы от�

крывали те же лица, что

раньше владели игорными,

— рассказывает Алексей

Синельников, зам. началь�

ника ОБЭП УВД СВАО. —

Серьезные люди с деньга�

ми привлекли на свою сто�

рону юристов, с их помо�

щью трактовали законы

для своей выгоды. Плюс

клубы поддерживали поло�

жительный имидж, напри�

мер, становясь спонсорами

каких�то мероприятий

вроде раздачи георгиев�

ских ленточек. В результате

многие дела разваливались

еще до суда.

Даже если заведение при�

знавали игровым, ничто не

мешало хозяевам закупить

новую партию автоматов.

Деньги�то возвращаются за

пару недель. Штрафы тоже

не проблема: по оценкам

экспертов, доход среднего

заведения — 200�300 тысяч

рублей в день. Но в начале

декабря появились судеб�

ные прецеденты. Наконец

суды стали принимать ре�

шения не в пользу полупод�

польщиков и даже дали ре�

комендации милициии, как

оформлять подобные дела.

— Теперь платы отправля�

ются в экспертное подразде�

ление МВД, — продолжает

Синельников. — Сейчас про�

верки идут полным ходом. В

день вывозим по 2�3 клуба,

работаем даже по ночам. Ни

одного не пропустим, ведь у

нас есть надежная агентурная

сеть в каждом районе округа

и черные списки адресов. На

15 декабря картина такая: 13

клубов закрыли, из них вы�

везли 521 единицу оборудо�

вания, еще 20 заведений за�

крылись без нашего участия.

Осталось порядка 15 клубов.

Закроем их до 20�го числа. 

Что будет с изъятым обо�

рудованием, решит суд.

Скорее всего, «одноруких»

утилизируют, а выручка

пойдет в бюджет города.

Хозяев ждут штрафы, а в

случае, если выручка превы�

шала 1,5 миллиона рублей,

и тюрьма. 

Война 
не закончена

Несмотря на то, что лотот�

роны закрывают, война

стражей порядка с игорным

бизнесом еще далеко не за�

кончилась. Прижатые в сто�

лице к стенке, владельцы пе�

ревозят свои клубы в Мос�

ковскую область. Другая

часть подпольщиков уйдет

на съемные квартиры. Они

будут запирать двери, рабо�

тать по ночам и пускать

только по рекомендации. 

Правоохранительные ор�

ганы просят москвичей со�

общать о таких нелегальных

клубах. Оперативные группы

готовы выехать в любое вре�

мя незамедлительно.

Обращаться нужно в де�

журную части УВД СВАО по

телефону (499) 183�0101/10.
Егор ПЕРЕЖОГИН

«Начинаем проверку. 
Отключайте аппараты,
переписывайте и пакуйте выручку»

До Нового года — не жильцы 
«Одноруких бандитов» выносят вперед ногами 

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Вынос «тела» из клуба на Каргопольской улице в Отрадном

Каждый хоть раз в жизни да
слышал, что Новый год нельзя
встречать с долгами. Старый
долг — что камень на шее: тя�
нет вниз, не дает вздохнуть сво�
бодно и в самые неожиданные
моменты сбивает с шага.

К электроэнергии мы отно�
симся как к любимому предме�
ту: есть — комфортно, а нет его
— впадаем в депрессию и ко�
рим нехороших людей, за свет
отвечающих.

Электроэнергия в наши дома,
к счастью, поставляется не
смотря ни на что. Но кому�то не
везет: раз — и нет электричест�
ва, не работает освещение, лю�
бимая кофеварка, напоследок
мигнув красным глазом, не ва�
рит кофе, а телевизор «спит»
— что ему эти энергичные хлоп�
ки по бокам?

Увы, с такой ситуацией часто
сталкиваются те, кто не платит
за потребление электроэнер�
гии. Хотя правильнее было бы
сказать так: не платит после
потребления. Ведь сначала мы

тратим электричество, а потом
за него рассчитываемся. Такой
закон — пользуемся комфор�
том в кредит.

Что происходит, если мы не
платим вовремя?

Три месяца гражданин Алек�
сей Г. не платил Мосэнергосбы�
ту за электроэнергию. Мосэнер�
госбыт пошел по известному
пути, описанному в постановле�
нии №530 Правительства РФ:
отправил должнику письма с
просьбой оплатить долг, пре�
дупреждение и, наконец, уве�
домление о времени проведе�
ния ограничения, указав, что в
случае оплаты долга до срока
ограничения ему нужно сооб�
щить об этом в обслуживаю�
щее отделение или по телефо�
ну 8–800–555–0–555. Впрочем,
Алексей голосу разума не внял,
ведь «платят дураки». В итоге
поплатился сам.

В назначенный срок к нему
пришли сотрудники Мосэнер�
госбыта и отключили электри�
чество. Раз — и квартира

«умерла». А ведь предупрежда�
ли — оплати долг, не играй в
«незнайку». 

Никто за нас платить не бу�
дет.

А оплатить электроэнергию
сегодня проще простого: через
отделения банков, банкоматы,
почту, платежные терминалы.
И даже пластиковой картой на
сайте www.mosenergosbyt.ru.

В преддверии Нового года
вопрос действительно актуаль�
ный. Вряд ли кому захочется
встречать год Кролика без
праздничного стола и в темно�
те. А такое, увы, возможно.
Знаете, очень показательна
аналогия с мусором на улицах
города: ну кину я один фантик
— так что от этого? Это ж кап�
ля в море. А кинут сто человек?
А тысяча? Фантики, банки, бу�
тылки, пакеты — и вот оно, мо�
ре грязи. 

Не оплатил один человек
электроэнергию — кажется, ни�
чего страшного. А сто? Тысяча?
Десять тысяч? Трудятся уче�

ные�физики, ищут «дармовое»
электричество, да только нет
его — оно стоит денег. Чтобы
вы могли включить телевизор
для просмотра интересного
фильма, энергосбытовая ком�
пания должна купить электри�
чество у производителя, запла�
тить сетям за транспорт, опла�
тить услуги инфраструктуры. А
вы должны оплатить использо�
ванное в прошлом месяце
электричество. Нарушаете про�
цесс — страдает вся цепочка.
Сотня, тысяча, десять тысяч на�
рушений — и электричество да�
же не нужно будет отключать,
оно просто исчезнет.

Так вот, приближается новый
год, в котором тарифы на
электроэнергию, конечно, по�
высятся, куда уж без этого. Не
слишком серьезно, но тем не
менее. И лучше заплатить за
электричество 2010 года до 1
января, иначе после новогод�
них каникул платить будете уже
по новому тарифу.

С 1 января 2011 года нас ожи�
дает еще одно новшество. В со�
ответствии с постановлением
правительства Москвы от
10.12.2008 г. №1112�ПП комис�

сионное вознаграждение кре�
дитных организаций и органи�
заций, уполномоченных прини�
мать платежи за электроэнер�
гию, исключено из тарифа. Ко�
миссия будет удерживаться
кредитными учреждениями в
соответствии с их тарифной по�
литикой и Федеральным зако�
ном от 02.12.1990 г. «О банках
и банковской деятельности».

Но на электроэнергии можно
экономить! И без ущерба свое�
му комфорту. Для этого нужно
понять, на что мы тратим элект�
ричество, рационально ли его
используем, и предпринять не�
которые меры. К слову, поста�
вить многотарифный электрос�
четчик. Мосэнергосбыт, напри�
мер, ставит такие счетчики за
сумму от 3680 рублей. Вроде
бы тоже недешево, но окупает�
ся, по подсчетам специалистов,
такой счетчик всего за полтора�
два года. 

В любом случае каждый че�
ловек обладает правом жить
так, как хочет. Кто хочет жить в
темноте — будет в ней жить,
кто хочет быть в тепле, при све�
те да еще и экономить — полу�
чит именно то, что пожелал.

Платить или не платить?
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Н
а прошлой неделе к нам поступи�

ло несколько писем от встрево�

женных жителей района Южное

Медведково. В письмах сообщалось, что

напротив детского сада №1282 по пр.

Дежнева, 15, корп. 2, начали возводить га�

ражи. Сначала строили днем, потом и но�

чью. Кто застройщик, никому не извест�

но. Мы связались с заведующей этим дет�

ским садом Викторией Бормотовой, она

описала ситуацию:

— В понедельник, 13 декабря, я при�

шла на работу в садик №1282 на пр.

Дежнева, 15, корп. 2, и обнаружила, что

рядом с воротами рабочие устанавлива�

ли конструкции для гаражей вдоль про�

езжей части. 

Мы позвонили в управу района Юж�

ное Медведково, там сказали, что строи�

тельство незаконно. Далее мы написали

заявления в УВД округа, префектуру, ски�

нули сообщение на пейджер мэра Моск�

вы. Родители наших детишек звонили в

городской ГУ ИС, и там им тоже ответи�

ли, что строительство незаконно.

К концу недели гаражи смонтирова�

ли. Их оказалось десять, и на них даже

были номера. А на стоящих рядом ма�

шинах кто�то развесил объявления о

продаже этих гаражей. 

Стоят гаражи близко к садику, на рас�

стоянии 13 метров. А по санитарным

нормам расстояние должно быть не ме�

нее 50 метров! 

Садик выходит прямо на проезд Дежне�

ва. Когда там стоят машины (а стоят они

там постоянно!), проезд получается очень

узким. Теперь там точно не смогут разъ�

ехаться две машины. А если, не дай бог, по�

жар? Пожарная машина не сможет раз�

вернуться! Сейчас мусоровоз�то с трудом

проезжает, чтобы баки забрать. 

Что за организация ведет строи�

тельство — неизвестно. Когда мы ста�

ли спрашивать рабочих, они ничего

не ответили. А потом приходил ка�

кой�то человек и вообще угрожал

нам, чтобы не лезли в это дело. Это же

беспредел!

Марина СИМАГАНОВА

Почему закры�
вают рынок
с т р о и т е л ь н ы х

материалов на Березо�
вой аллее, вл. 17? Ведь
нигде поблизости нет
магазинов строитель�
ных материалов.

Игорь Сергеевич, 
ул. Декабристов, 1

На павильонах рынка

действительно висят объ�

явления с просьбой к арен�

даторам освободить тер�

риторию. Трудно пове�

рить, но уже полтора года

рынок занимает землю и

работает незаконно.

Эти 2 гектара земли, где

ныне идет торговля, заре�

зервированы городом под

строительство футбольно�

го стадиона. В 1996 году

они были сданы компании

«Оптпродторг» в кратко�

срочную аренду под орга�

низацию ярмарочной тор�

говли. Договор истек и был

официально расторгнут

еще в июле 2007�го, но

компания так и не освобо�

дила площадь. Префектуре

округа пришлось обра�

титься в Московский го�

родской арбитражный суд.

В апреле прошлого года он

вынес решение о том, что

компания должна демон�

тировать павильоны и ос�

вободить землю.

— Исполнительное про�

изводство по делу возбуж�

дено отделом судебных

приставов в ноябре про�

шлого года. И совершенно

непонятно, почему до сих

пор судебные приставы не

могут принять действен�

ных мер по выполнению

решения суда. Нет полно�

мочий или желания? — го�

ворит консультант Уп�
равления потребитель�
ского рынка и услуг
префектуры округа
Светлана Волхонская.

По поводу такого «бес�

силия» на днях префектура

округа направила даже

официальное письмо в Фе�

деральную службу судеб�

ных приставов России. Ну

а предпринимателям пред�

лагают переместить тор�

говлю строительными ма�

териалами в торговый

центр на Сигнальном про�

езде. Договоренность о со�

здании специализирован�

ного объекта торговли

стройматериалами с руко�

водством ТЦ достигнуто.

Другое дело, что бесконеч�

но придерживать площади

оно не может. Получается,

что руководство рынка во�

дит за нос еще и своих

арендаторов, которые мо�

гут остаться у разбитого

корыта.

Ольга НОВАК

Въезд в садик застроили 
гаражами!

Строительный рынок
на Березовой 

закрывают по решению суда
Беспредел

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

За три месяца сущест�

вования рубрики «Тогда

мы идем к вам» мы напи�

сали о проблемах семи

жителей нашего округа. В

пяти случаях они были

решены.

К жительнице Отрадно�

го Наталье Честновой, у

которой обваливался бал�

кон сверху, сотрудники

подрядной организации

пришли на следующий

день после выхода номера

«ЗБ». В течение двух часов

сделали навес, приварили

к балкону трубы, металли�

ческие оцинкованные ли�

сты и обезопасили жите�

лей квартиры от несчаст�

ного случая.

Квартиру жительницы

Бибирева Татьяны Гераси�

мовой, которая в дождли�

вую погоду буквально

плакала, Жилищная ин�

спекция посетила через

два дня после нашего

звонка в управу. Были

приняты временные ме�

ры, чтобы квартиру не за�

ливало, а чуть позже ра�

ботники ДЕЗа отремон�

тировали целиком крышу.

Для инвалида 2�й груп�

пы Игоря Глушкова из Би�

бирева, который не мог

выехать на улицу в инва�

лидной коляске из�за

проблем со спуском в

подъезде и с дверями в

холле, через три недели

переделали двери и сде�

лали более пологий спуск

на лестнице.

К пенсионерке Галине

Москвиной из Ростокина,

у которой заливало квар�

тиру сверху, через месяц

пришел мастер из ДЕЗа. За�

мазал и забелил все про�

течки. Теперь женщина

живет в сухой квартире.

Жительнице Алексеев�

ского района Марии Кра�

совицкой, у которой про�

текал балкон, через месяц

после выхода номера со�

трудники ДЕЗа сделали

металлический навес, и

протечки прекратились.

Артем БУРЦЕВ

Мы не зря ходили к вам
Результаты

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
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«Московский музей Достоев�

ского ищет спонсоров для не�

отложного ремонта фасада» —

это необычное объявление не�

давно появилось в Интернете.

— Юридически мы не имеем

никаких прав на здание, где за�

нимаем первый этаж, — говорит

заведующая музеем Галина
Пономарева. — Оно принад�

лежит НИИ пульмонологии Ака�

демии имени Сеченова. 

Здание не ремонтировалось

более сорока лет. Фасад потем�

нел и растрескался. Внутри ца�

рит холод (батареи чуть теп�

лые). Посетителей встречает за�

городка, отделяющая вход от ос�

новной территории института,

где стоит знаменитый памятник

Достоевскому работы Меркуро�

ва. Хочешь посмотреть памят�

ник — выходи на улицу и следуй

через главный вход НИИ. Ситуа�

ция скудости и абсурда, столь

характерная для романов Федо�

ра Михайловича. 

Самым разумным было бы

провести водораздел между

вотчинами двух министерств

— здравоохранения и культу�

ры. Для этого нужно передать

всю трехэтажную постройку

музею и юридически отделить

его от института туберкулеза.

Это решение столичная власть

приняла еще в 1981 году, но

его не выполнили. С тех пор

правый флигель, где родился

Федор Михайлович, заняла ка�

кая�то коммерческая структу�

ра (там сделали евроремонт и

живут неплохо), а левый, где

находится музей�квартира,

прозябает.

Следующий год юбилейный:

190 лет со дня рождения и 130

лет со дня смерти Достоевско�

го. Туристы потянутся в музей.

Сюда часто приезжают иност�

ранные делегации, с удовольст�

вием фотографируют, в том

числе фасад и окрестности. Га�

лина Борисовна стыдится «по�

зора», потому и санкциониро�

вала отчаянный призыв к меце�

натам. Пока на него не отклик�

нулись.

Для тех, кто готов помочь, со�

общаем телефоны музея: (495)
684�3148, (495) 681�1085.

Михаил УСТЮГОВ

Достоевскому нужен спонсор
Абсурд
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С наступлением холодов
воспитатели перестали гулять
с детьми в детском саду, гово

рят, что боятся простудить.
Есть ли какие
то нормы на этот
счет, можно ли требовать про

гулки?

Надежда Георгиевна, Отрадное

Отвечает начальник отдела
дошкольного воспитания ок

ружного Управления образо

вания Людмила Самойленко:

— В СанПиН есть пункт,
регламентирующий время
прогулки детей. Согласно это�
му пункту дети должны нахо�
диться на воздухе 4�4,5 часа,
прогулки следует проводить
два раза в день: до и после
обеда. При температуре ниже
�15 и скорости ветра более 7
м/с время прогулок сокраща�
ется до 1 часа. Прогулки отме�
няются совсем при температу�
ре ниже �15 и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4
лет и при температуре ниже 
�20 и таком же ветре для де�
тей 5�7 лет. Если погодные ус�
ловия держатся до этих пре�
делов, требование гулять с
детьми вполне правомерно.
Надо заметить, что есть такие
родители, которые, напротив,
говорят: не ходите гулять,
простудите. В таком случае
воспитатель вправе ответить:
ребенок посещает детсад, он
здоров, так что гулять будем
согласно правилам.

Петр ПЛЮХИН

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЕМНАЯ

Надо ли гулять
с детьми в мороз?В

нашем округе работает
единственная в Москве
организация, которая по�
могает подросткам спра�
виться с губительными

привычками путем смены обстанов�
ки, отлучив от плохой компании. На�
ходится социально�реабилитацион�
ный центр «Возрождение» в Ярос�
лавском районе.

Мне не хотелось 
отставать 
от приятелей...

20�летняя Ирина — выпускница

«Возрождения». Она попала в центр

в 16 лет по формальной причине —

«уличный образ жизни». 

— Я начала прогуливать школу

еще в 3�м классе, чтобы проводить

время с приятелями, — рассказыва�

ет Ирина. — Когда мне исполни�

лось 13, они уже пили пиво и кок�

тейли. Мне не хотелось от них от�

ставать... Это продолжалось не�

сколько лет. Я окончательно поссо�

рилась с мамой. Обманывала ее, вы�

прашивала деньги на несуществую�

щие экскурсии и школьные меро�

приятия только для того, чтобы со�

брать на пиво. А когда правда вы�

плывала наружу, мы ругались. Она

пыталась со мной поговорить, объ�

яснить, что я скатываюсь на дно, но

я не слушала...

Однажды Ира с подругой шли

ночью пьяными, их остановила ми�

лиция. Так они оказались сначала в

отделении, а потом на заседании

КДН. Там маме Иры рекомендовали

отправить дочь на реабилитацию в

центр «Возрождение».

Обстановка — 
как в лагере

История Ирины типичная. Мно�

гие подростки именно таким путем

оказались в центре «Возрождение».

Иногда их приводят родители, ре�

же они приходят сами. Сейчас

здесь живут 30 ребят. Еще 65 чело�

век находятся в дневном стациона�

ре, то есть приходят каждый день

на занятия. Кстати, когда оказыва�

ешься в центре, совсем нет ощуще�

ния, что это какое�то лечебное за�

ведение. Стены увешаны фотогра�

фиями из походов, поисковых экс�

педиций и с соревнований, портре�

тами любимых воспитателей, в сто�

ловой — длинные столы, которые

ребята сами накрывают к завтраку,

обеду и ужину. В отдельных комна�

тах мальчишек и девчонок кровати

аккуратно заправлены, а на тумбоч�

ках — открытки, записки, книжки,

косметички… Кажется, что ребята

приехали сюда отдохнуть на кани�

кулы — как в лагерь. 

Таблетки ни к чему
Программа реабилитации рас�

считана примерно на год. Ирина

находилась в центре 9 месяцев.

Важно, что детям там не дают таб�

леток и не колют уколов. Одна из

основных целей программы —

просто изъять подростка из при�

вычной среды обитания, удалить от

тех людей, с которыми он раньше

прогуливал занятия и употреблял

алкоголь. Например, Ирина пере�

стала общаться с теми приятелями,

из�за которых она пристрастилась

к алкоголю. В Доме (так называют

центр воспитанники) ребята учат�

ся уживаться в коллективе, помо�

гать новичкам, ухаживать за собой

и другими. Ну и кроме того, они

просто учатся, педагоги сами к ним

приходят. У Иры период реабили�

тации совпал с окончанием школы.

Она сдала ЕГЭ и получила аттестат. 

Еще в «Возрождении» занимаются

вокалом, сценическим движением,

искусством декламации, проходят

занятия ушу и йогой, одиночные и

групповые занятия с психологом,

походы и экспедиции… Множество

вещей, которые гораздо интереснее

поиска денег на бутылку пива или

забивания «косячка» в компании.

Была воспитанницей —
стала воспитателем

Курс реабилитации в центре

«Возрождение» бесплатный. После

его окончания ребят не бросают:

раз в полгода обзванивают всех,

чтобы узнать, как у них дела. Есть и

такие, кто остается в центре и пос�

ле окончания курса. Например,

Ирина после выпуска работала в

центре социальным работником.

Потом решила попробовать себя в

другой отрасли и устроилась ме�

неджером в компанию сотовой

связи, но через два года вернулась

в СРЦ и осталась работать там вос�

питателем. 

Светлана ШОМПОЛОВА

26 декабря в 12.00 состоится

спортивный праздник у Ростокин�

ского акведука для жителей СВАО, в

том числе с ограниченными воз�

можностями. В программе: «Весе�

лые старты», спортивные эстафеты,

конкурсы.

28 декабря в 14.00 — в Бабуш�

кинском парке (ул. Менжинского,

6) народные гулянья с веселыми

эстафетами, перетягиванием кана�

та, поднятием гирь и другими за�

бавами.

30 декабря в 14.00 — семейные

эстафеты «Здравствуй, Новый

год!», которые пройдут в филиале

ПКиО «Лианозово» на улице Гон�

чарова.

3 января в 12.00 — открытые

соревнования по лыжным гонкам

«Бибиревская лыжня». Сбор в

районе дома 20 на улице Корней�

чука.

6 января в 11.00 — спортив�

ный праздник «Рождество на Се�

веро�Востоке» с участием всех се�

мей. В программе: лыжные гонки,

футбол на снегу, перетягивание

каната, «Веселые старты», волей�

бол. Праздник пройдет на меж�

школьном стадионе у школы

№307 по адресу: пр. Шокальского,

11, корп. 2.

9 января в 10.00 все жители

СВАО могут принять участие в

Рождественском турнире по на�

стольному теннису. Игры пройдут

в ФОКе «Лианозово» на ул. Зональ�

ной, 6.

Андрей САМОХИН

Спартакиада�2011
начнется с хоккея

и лыж 
В будущем году стартует ок�

ружная межрайонная спарта�

киада на кубок префекта�2011.

С 30 декабря по 15 января на

хоккейных коробках округа

пройдут игры среди дворовых

команд «Золотая шайба». А 29

января в районе Северный в

лесополосе за 709�й школой

состоятся лыжные гонки. Вре�

мя проведения матчей и лыж�

ных гонок уточняйте в спор�

тивном отделе своего муници�

палитета.

В 2010 году спартакиаду на

кубок префекта выиграла ко�

манда района Лианозово, а су�

перкубок — сборная Отрад�

ного.

Сергей КОРОЛЕВ

С лыжами, гирями и ракеткой Спортафиша

С глаз долой,
из крови вон 

На улице Проходчиков 
несовершеннолетним алкоголикам 

и наркоманам помогают 
избавиться от зависимости 

Социально�реабилитационный центр
«Возрождение»
Адрес: ул. Проходчиков, 6.
Тел.: (495) 656�1231, (495) 656�
1543, (495) 656�1532.
Прием в стационаре осуществляется
круглосуточно.
Все услуги оказываются бесплатно

Кажется, что
ребята приехали
сюда отдохнуть —
как в лагерь

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

8 (499) 975
3812
8 (495) 608
1777
8 (495) 607
4409

Oknalemaks.ru

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й » 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
тел.: (495) 640�0207

(495) 979 2148
vodomontagnik@mail.ru

В районе Северный СВАО ра%
ботает секция по древнейше%
му и красивейшему олимпийс%
кому виду спорта — стрельбе
из классического лука. Отде%
ление открыто при ЭШВСМ
Москомспорта. Спортсмены
тренируются круглый год.
Есть бассейн, сауна и трена%
жерный зал. Летом, в период
каникул, организуем выезд%
ной спортивный лагерь.

Наша цель — подготовить
кандидата в олимпийскую
сборную команду России. 
Занятия ведут тренеры выс%
шей категории по методике,
разработанной на основе изу%
чения передового мирового
опыта подготовки спортсме%
нов экстра%класса. Наши спор%
тсмены — победители и при%

зеры первенств России, все%
российских соревнований. Са%
мые талантливые и одаренные
поступают в училище олим%
пийского резерва.

Стрельба из лука — не прос%
то спорт, это жизненная фи%
лософия, воспитывающая це%
леустремленность и дисцип%
линированность. 

Уважаемые родители! Чтобы
ребенок развивался гармонич%
но и нашел свое место в жиз%
ни, приобщайте его к спорту. 

Мы ждем вас с понедельни%
ка по субботу с 17 часов. При%
нимаем детей с 11 лет, в осо%
бых случаях — с 10 лет. Заня%
тия бесплатные.

м. «Алтуфьево», 
9�я Северная линия, д. 1б

Т.: 8 (499) 767�60�91, 
8�916�905�63�89, 

Уткин Дмитрий Викторович

ГОТОВИМ ОЛИМПИЙЦЕВ

Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

(499) 206%8382, (499) 205%4140
e�mail: rek@zbulvar.ru

Физические упражнения на свежем воздухе —
неотъемлемая часть реабилитации
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«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», набор для спальни 
из массива дуба, крашение «вишня»

«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.

«Давиль», гостиная,
массив дуба

«Цезарь», дуб натуральный

49 990 р.

от 11 140 р.

«Фараон�2», дуб античный

СКИДКИ ДО 30% НА ДВЕРИ 
ИЗ 100% МАССИВА ДУБА

ААККЦЦИИЯЯ!!

РЕКЛАМА
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П
редприниматель
Борис Смирнов —
прямой потомок
русских водочных
королей, с кото�

рых и пошла знаменитая на
весь мир «Смирновка», живет
в Северном районе, на Дмит�
ровском шоссе. 

А встретились мы с Бори�

сом Алексеевичем у Рижско�

го вокзала и поехали на Пят�

ницкое кладбище, где у него

похоронены предки. У се�

мейного склепа он рассказал

о них и о семейном деле. 

Как Алексеевы 
стали Смирновыми 

В начале XIX века крепост�

ные крестьяне Ярославской

губернии Яков и Арсений

Алексеевы взяли кредит у ме�

стного торговца Корчашкина.

Наладили поставку виноград�

ных вин из рейнских земель.

Дело пошло, и в Москве Алек�

сеевы открыли собственную

виноторговлю. Выкупились

из крепостных, став Смирно�

выми.

Сын Арсения Петр первым

в России освоил производ�

ство отечественных «высших

питий» — так называли особо

качественные водки, наливки

и настойки. Ассортимент со�

стоял из 4 сотен чистейших

сортов: если по алфавиту, то

от «Абсента швейцарского»,

«Бальзама Рижского» и водки

«Варварки» до «Южного Крес�

та» и «Ямайского рома». Впер�

вые этот продукт вынуждал

конкурентов повышать стан�

дарты качества и «культуру

пития», вытесняя с рынка

многочисленные сивушные

подделки. 

К концу XIX века бренд

«Смирновка» обошел мно�

гочисленных конкурентов.

Завоевал дипломы в Вене,

Париже, Москве. На Ниже�

городской выставке 1886

года императором Алек�

сандром III «за превосходное

качество» Смирнову было да�

но право изображать на эти�

кетках государственный герб

и присвоен почетный титул

«Поставщик Двора Его Импе�

раторского Величества»… 

Еще Смирновых уважали за

скромность и благотвори�

тельность. Тот же Петр Арсе�

ньевич, уже миллионщик, хо�

дил пешком и знал своих ра�

бочих поименно (их уже бы�

ло более тысячи). На зарплату

не скупился и к использова�

нию детского труда не прибе�

гал. При фабрике выстроил

больницу, а в завещании от�

метил... премии для передови�

ков производства!  

В 1917 году Смирновы в од�

ночасье стали нищими...  Сыну

Петра Арсеньевича Владими�

ру Петровичу удалось эмигри�

ровать, за границей он пытал�

ся возродить фамильный биз�

нес, но безуспешно. После

многочисленных перепродаж

и стилистических изменений

бренд Smirnoff оказался в соб�

ственности международной

корпорации Diageo, которая

владеет знаменитыми торго�

выми марками Guinness,

Johnnie Walker, Baileys, а водку

Smirnoff поставляет в 130

стран, включая Россию.

Бабушкины 
рецепты 

Сам Борис Алексеевич ро�

дился в поселке Трудовом, что

на той же Дмитровке. Сын со�

ветского офицера хорошо

учился, после школы посту�

пил в знаменитую Плеха�

новку. Потом работал в Мини�

стерстве радиопромышлен�

ности, далее в системе КГБ. 

— В 1981 году, — рассказы�

вает Борис Смирнов, — род�

ная прабабушка Татьяна Анд�

риановна Муханова�Смирно�

ва вручила мне железную ко�

робочку. В ней было 287 се�

мейных рецептов. 

В начале лихих 1990�х быв�

ший офицер КГБ про коро�

бочку вспомнил. В 1992 году

зарегистрировал «Торговый

дом потомков П.А.Смирнова».

Начал разливать «наследный

продукт» в городе Крымске. И

вскоре получил повестку в суд.

Тут его жизнь превратилась в

сплошной стресс: суды, раз�

борки, два инфаркта. Настыр�

ный одиночка пошел против

могучей корпорации Diageo,

которая заявила о своем мо�

нопольном праве на владение

торговым знаком Smirnoff. На�

чались долгие тяжбы. 

— Чтобы покрыть судебные

издержки, — говорит Борис

Алексеевич, — пришлось про�

дать прадедовскую квартиру

на Пречистенке и переехать

за МКАД. Зато зарегистриро�

вал торговые знаки «Борис

Смирнов» и «Арсеньич»!

Под этими брендами в кост�

ромском городе Галиче он на�

ладил выпуск четырех видов

изделий по рецептам из ба�

бушкиной коробочки: «Арсе�

ньич», «Городовой», продукт

«№21» и продукт «Золотой». А в

Латвии — около 20 традици�

онных русских продуктов, в

том числе «Клюквенная»,

«Брусничная», «Облепиховая»...

Борис ВИШНЕВСКИЙ 

Миллионщики Смирновы
ходили пешком

Потомок российских водочных королей живет в Северном 

Борис Алексеевич Смирнов

Пятницкая улица, слева — дом Смирновых.
Начало ХХ века

В железной
коробочке было
287 семейных
рецептов

р
ек

л
ам
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В
«Новом книжном»

на Сухаревской пи�

сательница Дарья

Донцова представила

свои новые книги: ново�

годний детектив «Страст�

ная ночь в зоопарке» и

сборник «365 пожеланий

от Дарьи Донцовой».

— Даша, вы написали
множество детективов.
Чем детектив «Страст�
ная ночь в зоопарке» от�
личается от предыду�
щих?

— Это детектив со сво�

ей очень оригинальной

историей, в нем описыва�

ются таинственные и ве�

селые приключения Вио�

лы Таракановой накануне

Нового года. В наше

очень нестабильное вре�

мя хорошо, когда есть

что�то стабильное. Ста�

бильны книги Дарьи Дон�

цовой, в которых всегда

все хорошо заканчивает�

ся, хорошие парни всегда

побеждают плохих. Хотя

в программе «Время» нам

показывают, что часто,

наоборот, плохие парни

побеждают хороших. 

— А как родилась идея
сборника «365 пожела�
ний от Дарьи Донцо�
вой»?

— Мой редактор сказа�

ла, что хорошо бы сде�

лать книжку, в которой

были бы пожелания на

каждый день. Я решила,

что это очень легко, и со�

гласилась. За один день я

написала 25 пожеланий и

подумала, что еще не�

сколько денечков, и я все

сделаю, но у меня все по�

желания закончились. В

общем остальные 340 по�

желаний я писала, по�мо�

ему, год. 

— Есть у вас какая�то
традиция, связанная с
празднованием Нового
года?

— У нас очень старая

компания, сложившаяся

я боюсь сказать когда. С

одной моей подругой

мы вместе с детского са�

да. Это больше 50 лет. С

другой подругой мы чуть

меньше вместе. Сначала

мы праздновали моло�

дежной компанией, по�

том прибавились мужья,

дети, теперь уже внуки,

невестки. Компания раз�

рослась, и она у нас не

меняется на протяжении

многих лет. Я готовлю

пироги с капустой, запе�

каю мясо. Одна подруж�

ка делает салаты, другая

— сладкое. Муж закупает

алкоголь... Мы хорошо

знаем, кто что скажет, на

какую тему пошутит. Но

поскольку мы редко

встречаемся, то празд�

ники получаются очень

хорошими.

Ирина КОЛПАКОВА

Дарья Донцова написала
новогодний детектив
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25, 26 и 30 декабря, а также

со 2 по 7 января в Доме куль�

туры на ВВЦ дети и взрослые

увидят новогоднее шоу «Новый

год у братца Кролика». Всемир�

но известный обманщик и плут

братец Кролик решил устроить

самую оригинальную встречу

Нового года! На кастинг при�

глашены звезды мировой муль�

типликации — Белоснежка, Зо�

лушка, русалочка Ариэль, Ви�

нни�Пух. Продюсер — Скрудж

МакДак! Яркие костюмы, музы�

ка из мультфильмов сделает это

шоу незабываемым. 

Все желающие смогут на

улице перед ДК покататься на

лошадях, пони, аттракционах

и горках. 

Время начала представлений:

11.00, 13.30 и 16.00 

Стоимость билетов: 1000

руб. с подарком, 650 руб. без

подарка. 

Константин ЧУПРИНИН

Братец Кролик собирает друзей на ВВЦ

В парке «Сокольники» в

начале декабря открылся

необычный музей. Экспона�

ты музея — сказочных пер�

сонажей, фигурок инопла�

нетян, фантастическую экс�

позицию «Тайна третьей

планеты» — мастера из Рос�

сии, Болгарии вырезали из

глыб льда. Изо льда сделаны

и рождественский вертеп, и

динозавр, и таинственный

Пегас. Самая необычная

экспозиция — ледяная ком�

ната, обставленная ледяной

мебелью. Постоянная тем�

пература в музее — минус 10

градусов. В музее проходят

мастер�классы, на которых

посетители смогут пона�

блюдать, как создаются ле�

дяные шедевры, и сами по�

пробовать их сделать.

Часы работы: ежедневно с

11.00 до 20.00.

Стоимость билетов: 200

руб. для пенсионеров, сту�

дентов, школьников; 300

руб. — для взрослых.

Константин СЕРГЕЕВ

Увидеть ледяного
Пегаса можно
в Сокольниках

В длинные новогодние ка�

никулы есть возможность в

уютном автобусе проехаться

по памятным местам столицы. 

25 декабря в 10.00 — «По�

сольское дело». Автобусная

экскурсия о становлении и

развитии дипломатических

отношений Руси, а затем и

России. Ведет Л.М.Видгоф. 

26 декабря, 3 и 7 января в

18.00 — «Москва многогран�

ная». Историческая автобусная

экскурсия по Москве. Ведет

Е.А.Богачева. 

4 января в 12.00 — «Монас�

тыри�сторожи». Автобусная

экскурсия с посещением Дани�

лова, Донского, Новоспасского

и Спасо�Андронникова монас�

тырей. Ведет Е.А.Богачева.

5 января в 15.00 — «Из уго�

ловного прошлого Москвы».

Хитровка, криминальная Мос�

ква начала ХХ века, нераскры�

тые дела и великие преступни�

ки. Автобусная экскурсия. Ве�

дет Л.М.Видгоф.

6 января в 12.00 — «Романс:

история любви». История мос�

ковского романса, композито�

ров, поэтов и исполнителей.

Автобусная экскурсия. Ведет

Е.А.Богачева.

9 января в 12.00 — «Моск�

ва — город разных религий».

Автобусная экскурсия с по�

сещением синагоги, католи�

ческой кирхи, баптистского

молельного дома, православ�

ного храма. Ведет Л.М.Вид�

гоф.

Клуб «Живая история» приглашает
на экскурсии по Москве

Стоимость билетов: для взрослых — 650 руб., для детей — 550 руб., для
пенсионеров и студентов — 600 руб. 
Длительность автобусных экскурсий — 3,5�4 часа.
Обязательна предварительная запись с 11.00 до 20.00 по телефонам:
(499) 390�0114, 8�926�112�9193, или письмом 
на zhivayaistoria@gmail.com, http://zhivayaistoria.livejournal.com/

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

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

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

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

Т. 772�1067
Куплю участок. 

Т. 8�906�794�0401

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

Сниму квартиру, комнату. 
Т. 991�7319, Екатерина

Продается трехкомнатная
квартира, ул. Бутырская, 86. 
Т. 8�905�710�1405

Дорого сниму квартиру. 
Т. 8�965�390�4892 

Сдам недорого. 
Т. 8�965�283�6299

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

Продаю гараж, Маломосковская.
Т. 8�905�520�0788, (495) 682�7235

Продаю теплый гараж. Анадырс�
кий, Лось. Т. (495) 772�3393

Сниму квартиру, комнату.
Дорого. Т. (495) 944�4372

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 специа�
листом.

Алкоголизм. Т. (495) 741�2623

ОБУЧЕНИЕ

Английский. Т. 8�915�017�6481
Математика. Т. (499) 476�9540

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�809�2208 

Ремонт стиральных машин в день
обращения. Диагностика бесплат�
но. Гарантия. Т. (495) 768�5760 

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528

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

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

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

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 226�9328 

Ремонт телевизоров. 
Т. 8�905�550�0370

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

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

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Диагностика
бесплатная. Гарантия, скидки! 
Т. 382�2363, 8�903�661�6118

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

С Новым годом, москвичи!
Электрика. Т. (499) 206�6572,
8�929�584�0490

Электрика. Т. 798�2067
Электрик. Т. 8�903�222�5459 
Домашний мастер�универсал.

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

ремонт. Т. (495) 798�2067 
Электрика. Т. (499) 205�7197,

8�915�497�2313 
Малярка. Т. 8�915�340�1314
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824
Срочный вызов электрика,

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

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

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

Обивка дверей. Т. 8�910�427�4527
Плиточник. Т. 8�926�939�2401
Сборка, навеска мебели. 

Т. 8�905�745�2874

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) 410%0494

Д Е Ш Е В О !

Выезд и диагностика 
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ 

(495) 760�2174
(499) 347�7538

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740%34%11

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет�магазин рекламы

ББЫЫССТТРРЫЫЙЙ  ССЕЕРРВВИИСС
Ремонт  стиральных машин,

холодильников, плит

Т. 799�03�80, (499) 207�7658

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

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979�9509, 460�3990
8�905�500�3213

www.rostitan.ru
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НА ДОСУГЕ

Парк на Гончарова 
30 декабря в 14.00 начнется

новогодняя программа «Закру�

жит нас снежинок вальс!».

Здесь выступят детские танце�

вальные ансамбли, а Дед Мороз

и Снегурочка устроят для детей

и их родителей новогодний

хоровод. 
Адрес: ул. Гончарова, 6

Лианозовский парк 
1 января под звуки попу�

лярной музыки можно будет

провести новогоднюю ночь. С

1.30 до 4.00 — поучаствовать в

развлекательной программе

«Самый волшебный праздник

в году!».  

7 января с 14.00 до 16.00 —

программа «Рождество прино�

сит чудо!». Выступят фольк�

лорные ансамбли, и будет не�

большое театральное действо

о событиях в Вифлееме, о

рождении Иисуса Христа. 
Адрес: ул. Угличская, 13.

Стадион в Северном 
1 января с 1.00 до 3.00 на

стадионе ГОУ ЭШВСМ вас бу�

дут ждать на праздничной

программе «Новогодняя ночь

в Северном!». Будет незабывае�

мое огненное шоу, много му�

зыки, игр и конкурсов. 
Адрес: ул. 9�я Северная линия, 1б.

Бабушкинский парк
28 декабря в 12.00 торжест�

венно зажгут новогоднюю ел�

ку. Детишки смогут пообщать�

ся с Дедом Морозом и Снегу�

рочкой, посмотреть театрали�

зованный интерактивный

спектакль «Школа веселых

волшебников». 

2 января в 12.00 пройдет

новогоднее представление, в

котором примут участие рос�

товые куклы из театра «Весе�

лые куклы». 

7 января в 12.00 будет про�

веден «Праздник под Святой

звездой». Дети и взрослые по�

знакомятся со старинными

рождественскими обрядами. 
Адрес: ул. Менжинского, 6. 

Этнографическая 
деревня «Бибирево» 

2 января с 13.00 до 15.00 в

этнографической деревне

«Бибирево» пройдет новогод�

ний праздник «Новый год с

Рождеством мы встречаем и

поем». Перед зрителями высту�

пят фольклорные ансамбли. 
Адрес: ул. Белозерская, 17�19.

Останкинский парк 
7 января с 14.00 до 15.30 —

программа «Рождество в Ос�

танкине!». Организаторы

праздника обещают залить

каток и украсить парк ново�

годними гирляндами. А с

15.30 до 18.00 люди старшего

поколения закружатся в валь�

се на специальной танцпло�

щадке. 
Адрес: ул. 1�я Останкинская, 7а.

Ростокинский акведук 
7 января с 12.00 до 13.30 вы�

ступят фольклорные и моло�

дежные ансамбли, пройдут со�

ревнования по перетягиванию

каната, прыжкам через скакал�

ку, будут другие веселые кон�

курсы. 

Подготовил Константин ЧУПРИНИН

27 декабря, пн., 12.00,
15.00, 5 января, ср.,
12.00, 6 января, чт., 12.00.
«Зайка%зазнайка». С.Ми%
халков, В.Баджи. Спек%
такль с антрактом, 1 ч. 10
мин. (от 3 лет).

28 декабря, вт., 4 янва�
ря, вт., 12.00, 15.00. «Сне%
гуркина школа». Г.Лан%
дау. Спектакль с антрак%
том, 1 ч. 10 мин. (от 4
лет).

29 декабря, ср., 12.00,
15.00, 3 января, пн.,
12.00, 15.00. «По щучьему
велению». Е.Тараховская.
Спектакль с антрактом, 1
ч. 30 мин. (от 5 лет).

30 декабря, чт., 2 янва�
ря, вс., 12.00, 15.00. «Пин%
гвиненок». Л.Добрецова.
Спектакль с антрактом, 1
ч. 30 мин. (от 4 лет).

8 января, сб., 9 января,
вс., 10 января, пн., 12.00,

15.00. Премьера! «Царе%
вич и серый волк». А.Бо%
ярских. Спектакль с ант%
рактом, 2 ч. 15 мин. (от 4
лет).

15 января, сб., 12.00,
15.00. «Бычок — смоля%
ной бочок». В.Трофимо%
ва. Спектакль с антрак%
том, 1 ч. 10 мин. (от 3
лет).

16 января, вс., 12.00,
15.00. «Малыш и Карл%

сон». А.Линдгрен. Спек%
такль с антрактом, 1 ч. 20
мин. (от 3 лет).

22 января, сб., 12.00,
15.00. «Лев, колдунья и
платяной шкаф». Спек%
такль с антрактом, 1 ч. 20
мин. (от 3 лет).

23 января, вс., 12.00,
15.00. «Ну, Волк, пого%
ди!». Спектакль с антрак%
том, 1 ч. 20 мин. (от 3
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 2010

— январь 2011

Отмечаем Новый год и Рождество
на свежем воздухе 

Ч
тобы по�настояще�

му почувствовать

приближение Но�

вого года, приходите на

каток! Площадь одного из

самых больших катков в

Москве — 23 000 кв. м! Так

что есть где развернуться. 

Если устал, можно за�

ехать в кафе — благо их

целых три — посидеть,

перекусить, завести зна�

комство. А когда вечером,

в 16.30, на катках включа�

ется освещение, скольже�

ние по сверкающей глади

льда под музыку превра�

щается в особое удоволь�

ствие.

Для посетителей обуст�

роены раздевалки, пункт

проката и заточки конь�

ков, кафе.

Ирина МИХАЙЛОВА

На «Искре» открылся каток!

Стоимость посещения по рабочим дням для взрослых — 150 руб.,
для детей — 100 руб. В выходные дни входной билет стоит
250 руб. Кататься можно хоть целый день. 
Дошкольникам, ветеранам войн каток доступен бесплатно.
Работает каток с 16.00 до 23.00 — в рабочие дни, с 12.00
до 23.00 — в выходные и праздничные дни. Есть парковка. 
Адрес: ул. Сельскохозяйственная, 26, м. «Ботанический сад».
Тел. (499) 181�3614, (499) 181�5403

Сантехник. Т. (499) 182�8975
Ремонт квартир. Недорого. 

Т. 8�925�043�5400
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�557�9369
Дом. мастер Петр. 

Т. 8�916�169�0155
Двери. Сантехника. Малярка.

Ламинат. Отопление. 
Т. (499) 231�7958, 8�905�741�9237

Маляр Т. 8�903�219�8367
Ремонт комнат, плитка. 

Т. (495) 500�8271
Сантехник. Т. (499) 188�7975
Сантехнические работы. 

Т. 8�926�572�1846

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокат. Т. 8�905�553�5775
Адвокаты. Т. 8 (499) 184�7318
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
Заказ такси (иномарки). Т. (495)

642�3�642.  www.taxi�lianozovo. ru 
«Газель». Т. 8�910�403�7093
Автопереезды. 

Т. (495) 740�8255, (495) 398�4498 
Такси. Т. (495) 77�262�16
«Газель». Т. 8�916�523�0323
Микроавтобус. Недорого. 

Т. 8�903�139�7059
Автопереезды. 

Т. 8�962�932�0803
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988�4152 
Такси. www.vashe�taksi.ru  

Т. 220�2252, 8�915�110�1022
«Газель». Грузоперевозки.

Т. 8�903�748�6701

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

«Газели». Грузчики. 
Т. 8 (495) 740�2065

Грузчики + авто. Недорого. 
Т. 726�2265

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

Профессиональный переезд. 
Т. (495) 589�0078

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

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

Т. (495) 585�4113

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Портной в ателье. Т. 8�926�538�6088 
Консьержка. Т. (499) 204�1303 
Ресторану требуются дворники,

официанты. Т. 8�916�319�7669, 
8 (499) 760�2082

Медицинский центр приглашает
на работу: врача�лаборанта, эн�
доскописта, эндокринолога, мед�
сестру процедурного кабинета. 
Т. (499) 903�0420

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

Т. (495) 477�2210
Требуются расклейщики и расп�

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

ЗНАКОМСТВА

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

ЖИВОТНЫЕ

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

РАЗНОЕ

Поздравление от Деда Мороза
и Снегурочки. Т. 8�915�145�3485

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

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

Химчистка ковров и мебели.
Т. 8 (495) 925�9633 

Сауна 24 часа приглашает 
в гости. Останкино. 
Т. (495) 514�8081

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

Т.: (495) 542�1927, 375�8550
www.newsofa.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

Звоните: 
(495) 66908810 
80926089400010
www.teatrpb.ru

ССппеешшииттее  ппррииггллаассииттьь  

ДДееддаа  ММооррооззаа!!

до 28 декабря
ссккииддккаа  

1100  %
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

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



— Бабушка, расскажи о
моих проделках в малышин�
стве.

Перед отъездом на дачу:
— Мама, нам надо с тобой

сегодня налюбиться.

— Я не хочу загадки отга�
дывать. Я не для этого на
свет родилась.

— Таня, что у тебя со щами?
Хитро улыбаясь:
— Они спят. Давай не бу�

дем их будить.
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Таня Сидорова, 6 лет

Разговор двух психиатров:
— Как вы думаете, коллега, разговари


вать с кошкой — это паранойя или еще не
совсем?..

— Это не паранойя. Паранойя — это ког

да боишься при кошке лишнее сболтнуть.

— Моя жена хочет похудеть и теперь регу�
лярно ездит верхом.

— И каков результат?
— Конь похудел на 10 килограммов.

Акула, покусавшая туристов у берегов
Египта, приплыла в Израиль, плакала, кая

лась, а потом заявила, что нуждается в ле

чении. Что, мол, два раза в год у нее такие
срывы.

Анекдоты

Давай не будем щи будить

Сканворд

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Дифирамб. Оса.
Свекровь. Пенька. Капище. Трост�
ник. Арена. Ворота. Барон. Тис.
Дурман. Сакс. Жито. Усик. Траур.
Пантера. 
По вертикали:Александрит. Пре�
града. Абажур. Рассвет. Анис. Тип.
Проволока. Букле. Сон. Натр. Огонь.
Нота. Критик. Альфа. Кассета.

Детский лепет

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

Высказывания Тани прислала бабушка  
Людмила Константиновна Сидорова

Выехал на встречную
на Анадырском проезде

Утром 15 декабря моло�
дой человек, управляя ав�
томобилем ВАЗ�2108, ехал
по Анадырскому проезду в
направлении Стартовой
улицы. Напротив дома 45
он выехал на встречную,
где столкнулся с автомоби�
лем «Хендай Элантра». В
результате водителя «вось�
мерки» с сотрясением моз�
га увезли в 33�ю больницу.

Попала под «Тойоту» 
Вечером 15 декабря

женщина попыталась пе�
рейти проезд Серебрякова
недалеко от дома 6 не по
переходу. Ее сбил автомо�
биль «Тойота Авенсис»,
который двигался со сто�
роны проспекта Мира.
Женщину госпитализиро�
вали с сотрясением мозга.

На Будайском 
пострадала женщина

Утром 16 декабря возле
дома 6 по Будайскому про�
езду водитель микроавто�
буса «Мерседес Сприн�
тер», разворачиваясь, зад�
ним ходом сбил 65�летнюю
женщину, которая стояла у
края проезжей части. С
ушибами пострадавшую
доставили в 20�ю больницу.

Столкнулись 
на Алтуфьевке

Вечером 16 декабря во�
дительница «Мазды» ехала
по Алтуфьевскому шоссе
со стороны центра. Повора�
чивая налево на Вологод�
ский проезд, она столкну�
лась со встречным автомо�
билем «Чери». Водитель�
ницу «Мазды» отвезли в
больницу с ушибом живота.

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

Андрей Поляков, инспектор
ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах
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(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
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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�4869, 8�925�585�4935

hhttttpp::////wwwwww..ttaannttzz..rruu//
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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
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Есть такая премия —
«Филантроп»

В мае 2012 года состоится седь�
мое вручение Международной пре�
мии «Филантроп» за выдающиеся
достижения инвалидов в области
культуры и искусства. Заявки на со�
искание премии принимаются до
1 ноября 2011 года.

Форма заявки и подробная ин�
формация о конкурсе на сайте
www.filantrop.ru или по адресу:
105005, г. Москва, Плетешков�
ский пер., 5/3, стр. 4 , телефоны:
(499) 261
1441, 261
4533.

Как будут работать
ЗАГСы в праздники
В новогодние праздники из�

менится график работы
ЗАГСов. 2�5 января в обычном
рабочем режиме будут рабо�
тать только отделы регистрации
рождения и смерти — с 9.00 до
17.00. Обед — с 14.00 до 15.00. 

А вот зарегистрировать
брак или подать заявление
можно будет после Рождест�
ва. В Бабушкинском отделе
ЗАГС — с 8 января, в Медвед�
ковском — с 11�го.

Для удобства москви�

чей клиентские залы Пе�

тровского центрального

узла связи (ул. Черняхов�

ского, 18, ул. Дубнин�

ская, 12, ул. Докукина, 4,

стр. 1) будут работать в

последнее воскресенье

месяца — 26 декабря с

9.00 до 16.30. 31 декабря

клиентский зал будет ра�

ботать с 9.00 до 18.00. 4, 5

и 8 января — с 9.00 до

16.30. 1, 2, 3, 6, 7, 9 и 10

января — выходные дни. 

Справочная служба

«09» 31 декабря будет ра�

ботать с 9.00 до 21.00, а с 1

января по 10 января 2011

года — в автоматическом

режиме. Службы Единого

контактного центра

МГТС, тел. (495) 636�0�
636, в новогодние празд�

ники будут работать

ежедневно с 9.00 до 21.00.

Новогодний график МГТС


