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Евгений Дога
пишет книги 

про собак 
и котов

МЭР СЕРГЕЙ СОБЯНИН РАССКАЗАЛ, ЧТО БУДЕТ
С ТРАНСПОРТОМ, МИГРАНТАМИ И УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

Кто отвечает
за сосульки на балконах

>> стр. 7

>> стр. 10

>> стр. 8

>> стр. 5

Узкое место

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

Предложение действительно до 30.04.2011

ре
кл

ам
а

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей

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

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

ре
кл

ам
а

Республиканское 
ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

г. Москва, Лубянский пр
д, 27/1, оф. 518
www.mospotrebitel.ru       тел. (495) 518
44
66

КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕТЕНЗИИ ЖАЛОБЫ
ЭКСПЕРТИЗЫ ИСКИ ВЗЫСКАНИЯ
ОБРАЩЕНИЯ В РОСПОТРЕБНАДЗОР,

а также
защита ваших интересов в ФНС, МВД

арбитраже, суде, др. госорганах

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

До конца года в округе хотят расширить
50 улиц и обустроить 70 парковок
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Эту собаку вытащила

на МКАД буквально

из�под колес авто�

мобилей Ксения Иванова с

улицы Тихомирова. Ксе�

ния — одна из активисток

интернет�форума «Кот и

пес», на котором пристра�

ивают брошенных живот�

ных. Ей — 31 год, она рабо�

тает в сфере продаж. В сво�

ей однокомнатной кварти�

ре содержит пса и двух ко�

шек. На днях ей позвонили

и сказали, что на дороге по

встречке бегает собака.

Поскольку живет Ксения

недалеко от указанного

места, она сразу поехала

выручать животное. Но в

итоге наткнулась на дру�

гую собаку...

— Я ее увидела и просто

не смогла там оставить, —

рассказывает Ксения. —

Она была ужасно истоще�

на, лапы разбиты в кровь...

Я забрала ее к себе, но мои

питомцы стали огрызаться

на новую соседку, и собаку

пришлось отдать в плат�

ную клинику, где она до

сих пор и содержится.

Найденной собаке еще

нет и года, она веселая и

добрая, любит людей, при�

учена к улице. Ксения гото�

ва покупать для нее еду,

сделать за свой счет при�

вивки и стерилизацию —

нашелся бы хороший хозя�

ин! Контактный телефон

8�916�630�1552. 
Марина СИМАГАНОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

«Охота и рыболовство» на ВВЦ
С 23 по 27 февраля в павильоне №69 Всерос�

сийского выставочного центра пройдет 29�я Меж�
дународная выставка�ярмарка «Охота и рыболов�
ство на Руси». Российские и зарубежные произво�
дители представят оснащение и оборудование для
рыбной ловли и охоты, товары для туризма.

Библиотеке в Лосинке 
исполнилось 100 лет

Библиотека №96 на Анадырском проезде отме�
тила юбилей. Сто лет назад в дачном поселке Ло�
синоостровский к 50�летию со дня освобождения
крестьян организовали небольшую библиотеку.
Сейчас сюда приходят более 3,7 тысячи читате�
лей, книжный фонд — около 86 тысяч книг, журна�
лов и газет.

iiКОРОТКО

В Алтуфьеве
обгорела женщина
Утром на пульт пожарной ох�

раны позвонили жители дома
17 на Бибиревской улице и со�
общили: у соседки сверху за�
горелась квартира. Прибыв�
шие расчеты вытащили из за�
дымленной квартиры женщи�
ну. С многочисленными ожога�
ми и диагнозом «отравление
продуктами горения» ее дос�
тавили в больницу. По словам
дознавателя 4�го РОГНД Алек�
сея Виноградова, причиной по�
жара стало курение в кровати
в нетрезвом виде. Площадь
возгорания составила 5 квад�
ратных метров.

В тоннеле 
под Шереметьевской

загорелся
автомобиль

Вечером в тоннеле, прохо�
дящем под улицей Шереметь�
евской, загорелся автомобиль
«Порше Кайенн»: во время
движения в салоне произош�
ло короткое замыкание. Оче�
видцы вызвали пожарных, по�
ка хозяин машины начал ту�
шить огонь своими силами.
Израсходовав три огнетуши�
теля, с пламенем он справил�
ся. А вот тоннель на некото�
рое время оказался парализо�
ванным из�за образовавшей�
ся пробки.

Артем БУРЦЕВ

Пожары

В новом сообществе «Жи�

вого Журнала» svao_veshi
можно продать и купить

детские вещи. Ребенок вы�

рос из кроватки, не подошел

размер подаренной одежды,

разонравилась игрушка —

выставлять на продажу мож�

но все что угодно. Так же как

и кинуть запрос о какой�то

нужной вещи — вдруг кто

захочет продать или отдать?

— Мы создали это сооб�

щество как альтернативу

svao_kids, — говорит моде�

ратор Юлия Ильинская с

улицы Академика Королева.

— Svao_kids объединяет ро�

дителей маленьких детей,

мы обсуждаем совместные

прогулки, развивающие за�

нятия, спорт, выставки, вра�

чей... В какой�то момент ста�

ли популярными объявле�

ния о вещах, и они начали

«засорять эфир». Поэтому

мы вынесли эти объявления

в отдельное сообщество.

Сейчас оно объединяет

около 100 человек, присо�

единиться может каждый.

Как говорит Юля, подобных

сообществ в «ЖЖ» много, но

в СВАО — оно первое, и это

удобно территориально. К

тому же в svao_veshi, к при�

меру, покупать с рук не

страшно, потому что мно�

гие пользователи уже друг

друга знают и не станут об�

манывать.

Адрес: community.live�
journal.com/svao_veshi

Лиза ДАВЫДОВА

На слушаниях 
обсудят 

воздействие 
реагентов 
на природу

26 февраля Департамент жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства и благоустройства г. Моск�
вы проведет общественные слу�
шания о воздействии реаген�
тов, применяемых при уборке
снега, на окружающую среду.
Как сообщили в пресс�службе
департамента, ознакомиться с
технологией зимней уборки до�
рог с применением реагентов
можно на сайте www.dgkh.ru

Общественные слушания со�
стоятся в 16.00 в здании школы
№1368 по адресу: ул. Понтряги�
на, 17, корп. 1 (ближайшие
станции метро «Бунинская ал�
лея», «Улица Горчакова»).

Татьяна СЕРГЕЕВА

В этом году 
в округе

планируют
отремонтировать

466 лифтов
Адресные перечни домов,

где лифты нуждаются в ре�

монте, лифтовые компании

составили и передали в Де�

партамент капитального ре�

монта еще в прошлом году.

Сегодня правительство Мос�

квы выделило необходимые

средства. Началась подго�

товка к аукционам по выбо�

ру организаций, которые бу�

дут выполнят эти работы. По

информации ДКР г. Москвы

(www.moskr.ru), в округе

планируют отремонтиро�

вать 466 лифтов в районах:

Алексеевский, Алтуфьево,

Бабушкинский, Бибирево,

Бутырский, Лианозово. Точ�

ные адреса и сроки будут из�

вестны после проведения

аукционов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Горячая линия Департа�

мента капитального ре�
монта по СВАО, тел. (495)
477�6552

11�летний Саша Гагарин

и 13�летняя Настя Лукина

из Алексеевского района

взяли золото на завершив�

шихся недавно первенстве

и чемпионате Москвы сре�

ди юниоров по ушу сань�

шоу, победив в десятках

схваток с полным контак�

том.

Саша Гагарин занимает�

ся ушу с 3 лет.

— Это папа виноват, —

смеется он. — Папа у меня

тоже много лет занимается

ушу, сейчас он уже шифу —

наставник. Я, глядя на него,

попробовал и сразу полю�

бил этот спорт. С 6 лет уча�

ствую в фестивалях, с 8 — 

в поединках.

Сегодня Саша почти

круглый отличник и, не�

смотря на успехи в спорте,

профессионалом стано�

виться не хочет. А вот со�

вмещать ушу со всем ос�

тальным, что будет в жиз�

ни, — учебой, работой —

намерен обязательно.

В командном зачете на�

ши бойцы завоевали пять

призовых наград.

Алексей ТУМАНОВ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

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

С 4 по 6 марта в дни празднования Масле�

ницы на Васильевском спуске будет установле�

на шестиметровая горка для катания. Такую

горку здесь установят впервые, катание с нее

будет бесплатным для всех желающих. Перед

гостями праздника выступят народные коллек�

тивы «Чибатуха», «Карагод», «Вольница».

Ирина МИХАЙЛОВА

Девушка из Северного
Медведкова вытащила

щенка из�под колес
автомобиля 

Ушуисты из Алексеевского района 
взяли золото на чемпионате Москвы

На Васильевском спуске
установят шестиметровую горку

Для родителей из СВАО
открылась интернет�барахолка

Знай наших!
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Вночь с 15 на 16 фев�

раля в здании отдела

судебных приставов,

расположенного по адресу:

2�й Ботанический пр., 8, на�

чался пожар. На тот момент

в здании оставались только

судебные приставы по обес�

печению установленного

порядка деятельности су�

дов. В месте возгорания, на

3�м этаже, находился архив

отделов судебных приста�

вов. По предварительным

данным, пожар полностью

уничтожил архивные ис�

полнительные производ�

ства и часть исполнитель�

ных производств, находя�

щихся на исполнении. Так�

же сгорели размещенные на

этаже актовый зал отдела и

несколько рабочих кабине�

тов.

Тушение пожара длилось

более трех часов. Площадь

возгорания составила 500

квадратных метров. Жертв

и пострадавших в результа�

те происшествия нет.

На следующий день по�

жарные разгребали завалы,

периодически мелькая в по�

черневших окнах. Экспер�

ты сообщили: кровля, по�

врежденная наиболее силь�

но пожаром, может обру�

шиться в любой момент. 

Сейчас работа трех отде�

лов судебных приставов —

Останкинского, Бабушкин�

ского и Алтуфьевского —

полностью парализована.

По словам дознавателя 
5�го РОГНД Евгения Реу�
нова, рассматривается две

версии причины пожара:

короткое замыкание и под�

жог. Также решается вопрос

о временном размещении

отдела судебных приставов

по СВАО. По всем вопросам

приема документов для от�

делов судебных приставов

по СВАО москвичи могут

обращаться по телефонам:

(499) 558�0420, 558�0422,
558�0423, 558�0424 и 558�
0425.

Артем БУРЦЕВ

На Ботаническом проезде сгорел
архив судебных приставов В районе Северный участ�

ковый поймал необычного

вора. Специализировался

этот 32�летний житель райо�

на на строительных инстру�

ментах. А похищал он их из…

мастерской храма Успения

Пресвятой Богородицы. Со�

трудники храма недоумева�

ли, что происходит: то бол�

гарка пропадет, то электро�

рубанок, а то циркулярная

пила. Одним из подозревае�

мых оказался мужчина, кото�

рого уже не раз привлекали

за хранение и употребление

наркотиков. В ходе обыска у

него обнаружили часть по�

хищенной техники и верну�

ли ее храму. Но циркулярную

пилу он уже успел продать.

— К храму задержанный

никакого отношения не

имеет, — пояснил началь�
ник ОВД «Северный» Вя�
чеслав Рогов. — Однако мы

предполагаем, что он дей�

ствовал не один. Сейчас ми�

лиция разыскивает его сооб�

щника.

Ольга ОВЧИННИКОВА

На прошлой неделе из

хранилища Государствен�

ной общественно�полити�

ческой библиотеки на улице

Вильгельма Пика пропала

книга «Путевые заметки Жа�

на Батиста Тавернье» конца

XVII века. По заключению

экспертов Всероссийской

государственной библиоте�

ки иностранной литерату�

ры, книга представляет ог�

ромную историко�культур�

ную ценность.

— Преступление совер�

шил 24�летний выходец с

Украины, — рассказывает

начальник следственно�
го управления при УВД

СВАО Александр Баранов.

— Молодой человек работал

в библиотеке ремонтником.

Очень быстро вошел в дове�

рие к персоналу библиоте�

ки, стал задерживаться после

работы и в один из дней

прихватил с собой книгу.

Нашли его через строитель�

ную фирму, в которой он ра�

ботал.

Ранее со старинными кни�

гами в карманах уже ловили

одну из сотрудниц библио�

теки и охранника. Сейчас все

издания возвращены в хра�

нилище. Возбуждено уголов�

ное дело. Ведется следствие.

Мария БАРАНОВА

На прошлой неделе в след�

ственном изоляторе №4 на

Вилюйской улице окружные

наркополицейские задержали

посылку с медом. Полкило ла�

комства для арестованного

друга принес 23�летний выхо�

дец из Кабардино�Балкарии.

О сделке было известно зара�

нее, поэтому ответственный

за посылки сотрудник изоля�

тора решил мед попробовать:

это входит в его обязанность.

Вкус показался ему странным.

— Мы отправили банку на

экспертизу, — рассказывает

начальник окружного
наркоконтроля Шамиль
Айгинин. — Оказалось, мед

на 80% разбавлен метадо�

ном. Такая партия стоит бо�

лее миллиона рублей.

Молодого человека задер�

жали на месте. Свою вину он

не признал. Сказал, что ку�

пил мед на Лианозовском

рынке и о наркотике не знал.

Возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.

Ольга ОВЧИННИКОВА

28 февраля с 15.00 до 16.00 — горячая линия администра�
ции района Свиблово с населением, тел. 471
2886.

1 марта в 13.30 — встреча администрации района Ростоки�
но с жителями (ЦСО, ул. Бажова, 5).

3 марта в 18.30 в прямом эфире ВКТ — администрация
района Бибирево.

9 марта в 18.30 в прямом эфире программы «Шире округ»
телеканала «Доверие» — администрация Бутырского района,
тел. (495) 651
0805.

Говорите громче

28�летняя жительница Алтуфьева

Оксана Шарун, спортсменка из клуба

«Булат», стала золотым призером от�

крытого чемпионата Московской об�

ласти по тайскому боксу. По словам

тренера Оксаны Алексея Харкевича,

это даже стало для него неожиданно�

стью.

— Я занимаюсь тайским боксом

недавно, с сентября прошлого года,

— рассказывает Оксана, — и Алексей

Александрович, конечно, удивился,

что я попросилась на соревнования.

Но не отказал. Сказал: «Будем гото�

виться!» Вот я поехала — и победила.

Хотя было непросто: девушка — мой

противник оказалась тяжелее меня.

Интересуюсь у Оксаны: почему она

выбрала именно муай�тай — не сов�

сем женский вид спорта?

— Почему не женский? — удивляет�

ся Оксана. — На мой взгляд, муай�тай

как раз женский: из�за его пластично�

сти и обязательной духовной состав�

ляющей, без которой не может быть

бойца!

Алексей ТУМАНОВ 

— Наших специалистов отлича�
ют высокий профессионализм и
преданность своему делу. Работа
риелтора — это прежде всего ра�
бота с людьми. Нам прекрасно из�
вестно, что благополучие в доме
во многом зависит от того, нас�
колько комфортно чувствуют себя
члены семьи. И благодаря боль�
шому опыту, отличному уровню
подготовки и знанию рынка нед�
вижимости мы помогаем найти
выход из самых сложных ситуа�
ций, будь то покупка, продажа,
расселение или же получение ипо�

течного кредита. Поверьте, это
позволяет испытать чувство ог�
ромного удовлетворения! И благо�
дарность наших клиентов — луч�
шая награда.

Профессионализм и компетент�
ность наших сотрудников отмече�
ны жителями округа, которым бы�
ла оказана квалифицированная
юридическая помощь. Безуслов�
но, это признание не только лич�
ных успехов, но и всей компании,
стремящейся к постоянному по�
вышению уровня лояльности на�
селения в целом. Ведь хороший

риелтор в наше время не одиноч�
ка, проводящий сделки на свой
страх и риск, а член компании, ра�
ботающий при поддержке широ�
кого круга высококвалифициро�
ванных специалистов. Не вызыва�
ет сомнений то, что такое призна�
ние служит дополнительным сти�
мулом в ежедневной работе, сти�
мулом к развитию и дальнейшим
достижениям.  

На сегодняшний день «ИНКОМ�
недвижимость» является одной из
крупнейших риелторских компа�
ний России и постоянным членом
профессиональных организаций,
таких как Российская гильдия ри�
елторов и Московская ассоциация
риелторов. Наша деятельность ре�
гулярно отмечается профессио�
нальными и общественными наг�
радами, в частности компания ста�
ла первым представителем рынка
недвижимости, получившим по

результатам национального голо�
сования почетный статус «Народ�
ная марка/марка №1 в России».

Все эти достижения были бы не�
возможны без ежедневного вкла�
да в общее дело множества наших
сотрудников. 

Приглашаем всех читателей 
НА НЕДЕЛЮ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 

которую мы проводим 
в последнюю неделю месяца.

Все консультации бесплатны,
каждому посетителю — 

сувениры в ПОДАРОК. 

Бесплатные консультации 
по любым жилищным вопросам

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

ул. Менжинского, д. 15, корп. 2

Телефон горячей линии
(495) 363�02�20

С Л А ГА Е М Ы Е  У С П Е Х А
Сегодня не найдется, пожалуй, ни одного москвича, который не слы�

шал бы о риелторской компании «ИНКОМ�недвижимость». В ее состав
входят 63 офиса, расположенные во всех районах столицы. Почти за
20 лет работы она помогла тысячам москвичей решить квартирный
вопрос. Секрет успеха компании, по мнению руководителя подразде�
ления «Бабушкинское» Елены Владимировны Макеевой, заключается
в эффективности работы ее сотрудников.
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В выходные жителей СВАО
приглашают 

в лыжные походы 
— Протяженность прогулки — 32�35 км,

продолжительность с учетом перекуса —

5�6 часов, возвращаемся засветло, — гово�
рит организатор походов тренер клу�
ба «Норд�СВАО» Геннадий Валентино�
вич Крохин. — Детей можно брать с 10�11

лет. Одевайтесь тепло, но легко.

23 февраля — от платформы Калистово

(костер и обед в честь Дня защитника От�

ечества).

27 февраля — от платформы Калистово

до Фрязина (32 км).

Сбор в электричке на Балакирево, от�

правление от станции Лосиноостровская в

8.22, с Ярославского вокзала — в 8.04, 4�й

вагон от головы поезда.

6 марта — от платформы 76�й км до во�

допада Гремячий, потом до Сергиева Поса�

да (35 км).

Тел. для справок 8�903�611�7971.

Марина МАКЕЕВА

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Как вы относитесь к отмене перехода на зимнее время?

Наш следующий вопрос: 
Как вы оцениваете состояние 

вашего подъезда?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

29,37% — надо было упразднить переход на летнее

25,17% — отлично, наконец�то не буду больше мучиться

24,48% — мне все равно, я быстро привыкаю

19,58% — мне нравилось, как было!

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Раскрыта серия краж в храме
Успения Пресвятой Богородицы

В Ростокине 
украли книгу XVII века

В СИЗО на Вилюйской перехватили мед с метадоном

Оксана из Алтуфьева 
стала чемпионкой 

Московской области по тайскому боксу

ЧП



О пятиэтажках
— Игорь Николаевич, ко�

гда окончательно завер�
шится программа сноса пя�
тиэтажных домов?

— В этом году мы будем

сдавать корпуса на Заповед�

ной улице. В них есть город�

ская доля жилья, предназна�

ченная для отселения жите�

лей сносимых домов. На 2011

год мы запланировали начать

строительство еще 4 жилых

корпусов, которые введут в

эксплуатацию в 2012 году. Се�

рьезной проблемой является

завершение реконструкции в

районах Южное и Северное

Медведково. Замечу, что в

районе Марьина Роща про�

грамма пока еще и не начина�

лась, хотя там есть пятиэтаж�

ный жилой фонд. На это, ко�

нечно, повлиял кризис.

Сейчас происходит фор�

мирование программы сно�

са и реконструкции пяти�

этажного жилого фонда. Че�

рез некоторое время она бу�

дет обнародована.

О дорогах 
и парковках

— Когда закончатся зем�
ляные работы на дорогах?
И кто проверяет качество
работ по благоустройству
территории после таких
раскопок? 

— Надеюсь, что через год�

два их завер�

шат и мы всё

восстановим в

полном объ�

еме. В префек�

туре действует

с п е ц и а л ь н а я

комиссия по разрытиям. Ес�

ли строители нарушают сро�

ки выполнения работ или

есть претензии к организа�

ции работ, мы принимаем

меры. На сегодняшний день

контроль за состоянием раз�

рытий осуществляет Адми�

нистративно�техническая

инспекция.

— Уберут ли машины от
подъездов?

— Этот вопрос волнует

многих. Окончательно его

можно будет решить только

тогда, когда автомобилисты

станут более уважительно

относиться к окружающим

людям. Тем не менее в этом

году поставлена задача орга�

низовать около каждого до�

ма не менее 30 дополнитель�

ных парковочных мест. К со�

жалению, видимо, придется

пожертвовать частью тех га�

зонов, которые уже заезже�

ны.

Помимо этого, мы будем

активно заниматься строи�

тельством гаражей. В част�

ности, на территории рай�

она Южное Медведково

планируется возвести три

гаража.

О кинотеатре 
«Полярный»

— Когда будет открыт ки�
нотеатр «Полярный»?

— Тема очень сложная. В

свое время у строительного

инвестора DVD Group не хва�

тило средств на то, чтобы до�

строить кинотеатр. Мы с Ири�

ной Яковлевной Рабер выдви�

нули предложение достроить

этот кинотеатр за счет город�

ского бюджета. Государствен�

ное унитарное предприятие

«Объединенная дирекция об�

служивания кинотеатров» го�

тово хоть завтра приступить к

этим работам, финансовые

ресурсы у него есть. Беда в

том, что недострой является

собственностью DVD Group,

эта компания предъявила нам

список затрат, с которым мы

не согласны. Сейчас все во�

просы проработаны, город

произвел свою оценку, теперь

идет судебный процесс.

О благоустройстве
— Когда приведут в поря�

док Певческое поле?
— Певческое поле мы вы�

нуждены регулярно восста�

навливать после действий ван�

далов. Мы неоднократно обра�

щались в милицию с просьбой

усилить контроль за состоя�

нием Певческого поля. Конеч�

но, мы восстановим эстраду.

Но, пользуясь случаем, я обра�

щаюсь к жителям, руководите�

лям образовательных учреж�

дений: поработайте с детьми.

Все�таки у нас достаточно

спортивных секций, чтобы

применять свою силу в другом

месте, а не на Певческом поле.

Записала Ирина КОЛПАКОВА
(Подготовлено по мате�

риалам встречи префекта с
жителями района, состояв�
шейся 15 февраля в школе
№233 на ул. Сухонской, 3)

В Южном Медведкове
планируется построить 
три гаража
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У каждого дома организуем
дополнительные 

парковочные места
О чем жители района Южное Медведково спрашивали 

префекта СВАО Игоря Колесникова

У ПРЕФЕКТА

На пейджер префекта об�
ратилась Светлана Александ�
ровна, которая живет в доме
10 на улице Малыгина. Она
жаловалась на неудобства
проезда в автобусах №774,
идущих по длинному маршру�
ту: в машину набивается мно�
го народа, на каждой останов�
ке тратится немало времени. 

Из Управления транспорта,
связи и гаражного строитель�
ства префектуры СВАО сооб�
щили, что в январе 2011 года
ГУП «Мосгортранс» органи�
зовал дополнительно движе�

ние малолитражных автобу�
сов, следующих по маршруту
№774, но разбитому на час�
ти. Так, автобус №774А сле�
дует по укороченному марш�
руту от платформы Лось до
станции метро «Медведко�
во», №774Б — от станции ме�
тро «Медведково» до плат�
формы Лианозово, №774Г —
от метро «Алтуфьево» до
улицы Лобненской. Движение
автобусов большой вмести�
мости по маршруту №774 ос�
талось без изменений. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта  (495) 660�1045
В автобусе №774 
станет свободнее

«Зебра» есть, 
а знака «Переход» нет

На Каргопольской улице, напротив храма Николая Чудот�
ворца, есть пешеходный переход «зебра» к магазину «Пяте�
рочка». Полоски перехода занесены снегом, «лежачие поли�
цейские» убрали отсюда еще летом. И машины здесь мчат�
ся не останавливаясь. На этом переходе надо хотя бы уста�
новить дорожный знак «Переход».

Владимир Павлович, ул. Каргопольская, район Отрадное

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

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

Хочешь жить лучше?

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Подписываем договор
Вы нашли покупателя на свою квартиру, подобрали се�

бе альтернативу, и вот наступает день проведения сделки.
Вам предлагают подписать два договора — один на про�

даваемую квартиру и один на покупаемую. При этом вас предупрежда�
ют, что договоры стандартные и нужно их просто подписать. У вас воз�
никает законный вопрос, а что в них должно быть, что является сущест�
венным и обязательным условием? Сначала нужно убедиться в полноте
и правильности ваших личных данных, а затем проверять адреса и опи�
сания квартир, куда входят и площади помещений, и цена квартиры, и
перечень правоустанавливающих документов. Очень существенным
фактором являются сроки юридического и физического освобождения
квартир. К примеру, сложно прописаться несобственнику квартиры, ес�
ли из нее не выписаны предыдущие владельцы. Нельзя подписывать
договоры, не имея нотариальных согласий супругов, несобственников,
на продажу квартиры. Теперь о расчетах. Обращаем внимание, что для
подтверждения получения средств, согласно ст. 408 ГК РФ, нужно полу�
чить расписку от получателя денег. Эти и множество других моментов,
не менее важных и значимых, при проведении сделки без РИЭЛТОРА не
всегда удается правильно сформулировать и включить в договор.

Более подробную информацию вы сможете получить в офисе
ООО «СВРК» или по телефонам: (499) 790�3069, (499) 1�860�860.

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 Б

662�0352, (499) 200�2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»
ПРОДАЮТСЯ
1�КОМН. КВАРТИРА

Псковская ул., д. 5, к. 4 
2�КОМН. КВАРТИРА 
Шенкурский пр., д. 4 
3�КОМН. КВАРТИРА 

Дмитровское ш., д. 165е, к. 10 

Префект Игорь Колесников отвечает на вопросы жителей

В нынешнем году в рамках

комплексной программы

благоустройства дворовых

территорий и ремонта подъ�

ездов, которая разработана

по поручению мэра Москвы,

в СВАО запланировано отре�

монтировать 2700 дворов и

3000 подъездов. На это пра�

вительство Москвы выделяет

округу более миллиарда руб�

лей. Такие цифры прозвучали

в докладе префекта Игоря Ко�

лесникова на межотраслевом

хозяйственно�экономичес�

ком активе СВАО. Кроме того,

в 2011�м отремонтируют 23

тыс. кв. м фасадов, 9,5 тыс. 

кв. м кровли, выполнят ре�

монт инженерных коммуни�

каций в 22 строениях. Не

обойдут вниманием и мало�

мобильных жителей округа: в

26 подъездах установят подъ�

емники для инвалидов, обуст�

роят более 2500 сходов и съ�

ездов на улицах и во дворах.

На 14% по сравнению с

первоначальными планами

увеличено задание по теку�

щему ремонту дорожных

покрытий. В итоге в этом го�

ду отремонтируют свыше

700 тыс. кв. м дорог.

Также в округе капитально

отремонтируют 47 дворо�

вых спортивных площадок.

На это уйдет более 100 млн

рублей. Кроме того, в Юж�

ном Медведкове планирует�

ся открыть физкультурно�

оздоровительный комплекс

с крытым катком. 

Всего в СВАО намечено

построить 16 объектов соци�

альной инфраструктуры, в

том числе 3 школы (2 — в

Марфине и 1 — в Бибиреве),

блок начальных классов в

школе №763 в Лосиноостро�

вском районе на Стартовой

улице, 8 детских садов, 2 по�

ликлиники на 940 посеще�

ний в смену в Лианозове и

Северном.

Михаил ЗИБОРОВ

В этом году в округе
отремонтируют 2700 дворов 

и 3000 подъездов
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Об уличной 
торговле

— Когда вы стали мэром,
что вас больше всего удиви�
ло? 

— Больше всего, наверное,

меня поразил беспредельный

разгул уличной торговли. Ко�

нечно, я видел ларьки на ули�

цах, представлял примерно,

что такое рынки. Но походив

и подробно рассмотрев все,

что там происходит, конечно,

было удивление.

— С одной стороны, надо
убирать эти лотки, а с другой
стороны, есть москвичи с их
желанием просто поесть…

— У меня нет никакого же�

лания убрать эту торговлю, за�

крыть ее и так далее. Она сама

по себе нужна. Особенно в си�

лу того, что многие так назы�

ваемые магазины шаговой до�

ступности сейчас торгуют зо�

лотом, мехами, холодильни�

ками, но не колбасой, не моло�

ком и не хлебом. И чтобы вос�

полнить эту нишу, нужна тор�

говля такого рода. Но она

должна быть в тех местах, где

удобно для населения, где она

не мешает транспорту, и вид у

нее должен быть соответству�

ющий. И во�вторых, специа�

лизация этой торговли долж�

на быть другой: товары, кото�

рые нужны людям для повсе�

дневного спроса. А где и как,

пусть жители сами решают.

— Вы предполагаете ру�
бить с плеча или предпочи�
таете эволюционный путь?

— Эта схема уже озвучена и

уже внедряется в жизнь. Мы

предложили архитектуре дать

схему размещения розничной

торговли. После этого мы от�

дали ее на обсуждение в рай�

онные управы, в округа, чтобы

они сами на совещаниях, на

советах с общественностью

обсудили и сказали: «Да, вот

это нам нужно, вот это не нуж�

но. А вот здесь вы не предусмо�

трели, господа, здесь нужно

еще дополнительную торгов�

лю сделать». Именно таким

образом мы и сделаем. Но в

любом случае она должна со�

ответствовать определенному

ряду требований.

— А какой срок решения
вопроса мелкорозничной
торговли? 

— Я думаю, что в течение го�

да в основном мы должны ре�

шить эту проблему. Хотя есть

ряд объектов: переходы мет�

ро, возле вокзалов, подземные

переходы, — там по идее вооб�

ще не должно быть торговли.

Это несколько другой вопрос,

мы отдельно им будем зани�

маться.

О мигрантах
— Какие меры должно

предпринимать московское
руководство для того, чтобы
показать мигрантам, как
нужно вести себя в столице?

— Это непростая тема, и не

только для России. Нет прак�

тически ни одной страны,

особенно европейской, кото�

рая справилась бы эффектив�

но с этими проблемами. На�

оборот, мы еще выглядим бо�

лее�менее благополучно по

сравнению с тем, что проис�

ходит в Париже, в Лондоне.

Но для России и для Моск�

вы что очень важно? Чтобы

мы как минимум знали, какие

мигранты, сколько и где у нас

проживают. Предлагают: «Да�

вайте запретим им приезжать

сюда, ограничим квоты на

трудовых мигрантов». Не во�

прос, можно сделать. И что

мы будем иметь? Полмиллио�

на нелегальных мигрантов,

которых никаким образом

отсюда не выковырять и не

заставить их не приезжать

сюда. Разница в заработной

плате, которую платят миг�

рантам и москвичам, огром�

ная. И эта разница является

сильнейшей мотивацией

привоза сюда мигрантов.

Плюс реальный дефицит ра�

бочей силы. Поэтому первое,

что нужно сделать, это обяза�

тельно зарегистрировать.

Хотя вы достаточно скеп�

тически относитесь к тем за�

конодательным решениям,

которые приняты, но за по�

следние несколько лет уро�

вень административных

штрафов в корне изменился.

Раньше в принципе невоз�

можно было ни штрафовать,

ни наказывать. Сегодня если

миграционная служба нахо�

дит незаконных мигрантов,

то это экономически невы�

годно тому предпринимате�

лю, который их привез. Пото�

му что штрафы идут за каждо�

го мигранта.

Во�вторых, необходимо на�

гружать работодателя соци�

альными обязательствами по

отношению к этим мигран�

там. Это медицинская стра�

ховка, социальная страховка,

это минимальный уровень за�

работной платы. Ну а дальше

уже другие мероприятия —

обучение, адаптация, знание

русского языка.

О транспортных
проблемах

— Что вы думаете делать с
развитием общественного
транспорта и ограничени�
ем частного?

— Когда говорят о том, что

необходимо решать срочно

проблему пробок в Москве, то

я считаю, что проблема, кото�

рую мы должны решить, это

проблема передвижения лю�

дей, граждан. Сегодня 80 про�

центов жителей Москвы пере�

двигается общественным

транспортом. И чуть более 20

процентов передвигаются на

личном автотранспорте.

Если мы будем решать проб�

лему пробок и не решать дру�

гие вопросы, это что означает?

Я купил машину и поехал куда

хочу, и вы обеспечьте мне про�

езд и стоянку машины, и я во�

обще ни о чем больше не хочу

знать. И если мы к существую�

щим дорогам построим еще

столько же, то количество ав�

томашин, передвигающихся

граждан на автомашинах бу�

дет не 20, а 40 процентов, а

пробок сколько было, столько

и останется. И вместе с этими

автомашинами в потоке будут

идти трамваи, троллейбусы,

автобусы и так же часами сто�

ять. Поэтому человек скажет:

«Мне все равно, где стоять в

пробке. Я уж лучше в своей ма�

шине посижу, чем ехать

на вашем автобусе». Мы

эту ситуацию должны в

корне изменить. Мы

должны создать такие

условия, чтобы на об�

щественном транспор�

те можно было доехать

значительно быстрее, чем на

личном транспорте. И логис�

тика должна быть выстроена

оптимальным образом. И

транспорт должен быть ком�

фортабельным. Тогда мы ре�

шим вопрос передвижения.

Других вариантов решения

этой проблемы в Москве не су�

ществует, как не существует их

нигде в мире.

Я тут наткнулся на публика�

ции по Сеулу. Они строили

развязки, дороги, эстакады.

Потом лет 6 тому назад, осоз�

нав, что они идут в никуда, на�

чали сносить то, что построи�

ли. Сносить эстакады, площа�

ди, которые отданы были под

развязки машин, начали вы�

страивать пешеходные зоны,

и себе в актив записывать: на

столько�то автомашин мы

уменьшили возможность пе�

редвижения по городу. И па�

раллельно выстраивать мощ�

ную систему общественного

транспорта.

Полный текст интервью
читайте на сайте радио�
станции echo.msk.ru

Сергей Собянин:
Меня поразил разгул уличной торговли

Мэр столицы дал интервью радиостанции «Эхо Москвы», 
фрагменты которого мы публикуем

ПОДРОБНОСТИ

Нужно решать 
не проблему пробок, 
а проблему
передвижения людей

Председатель Правительства РФ Владимир
Путин в разговоре с мэром Сергеем Собяни�
ным заметил, что Московское отделение пар�
тии «Единая Россия» не имеет руководителя.
«Было бы правильным, если бы вы его и воз�
главили», — сказал Путин, который является

не только премьер�министром, но и председа�
телем партии «Единая Россия». Мэр поблаго�
дарил премьера, отметив, что «партийный кон�
троль, элемент общественного контроля, очень
важен в Москве».

Юрий МИРОНЕНКО

Владимир Путин предложил Сергею Собянину 
возглавить «Единую Россию» в Москве

Отделение компании «ИНКОМ�
Бабушкинское» специализируется
на вторичном рынке жилья, ориен�
тировано на жителей своего района
и, как сказала начальник отдела На�
талия Тишкова, 40% клиентов обра�
щаются повторно, большинство из
них рекомендуют своим друзьям и
знакомым именно это отделение.

Не так давно в отделение «ИНКОМ�
Бабушкинское» обратилась житель�
ница района Свиблово Евгения Хох�
лова. Она мать шестерых детей, жи�
ла в двухкомнатной квартире, кото�
рая,  конечно, была маловата для
столь многочисленной семьи. Необ�
ходимых средств для того, чтобы
приобрести квартиру большей пло�
щади, у женщины не было. Отделе�
ние «ИНКОМ�Бабушкинское» помог�

ло осуществить ее заветную мечту,
при этом она не заплатила агентству
недвижимости ни копейки. Скажете,
сказки? А вот и нет. Сейчас счастли�
вая Евгения с детьми уже переехала
в большую квартиру.

Наталия Тишкова, начальник од�
ного из ведущих отделов отделе�
ния, сказала так: «Мы гордимся
этой сделкой. Нам удалось в ре�
зультате хороших знаний рынка
недвижимости и всех его особен�
ностей найти покупателей, которых
полностью устроила квартира Евге�

нии. Стоимость ее полностью пе�
рекрыла цену выбранной замеча�
тельной и удобной 3�комнатной
квартиры в привычном для Евгении
районе, а также работу экспертов».
Эта квартира была частью целой
цепочки операций с недвижи�
мостью из семи квартир, проделан�
ных сотрудниками отделения
«ИНКОМ�Бабушкинское». В ре�
зультате сделки были соблюдены
интересы всех клиентов. Не будем
описывать подробности, скажем
только: сделка шла два дня силами

двух разных отделений «ИНКОМ�
недвижимости» с использованием
кредитов в двух разных банках.

«Для нас это рядовая сделка, —
сказала Наталия Тишкова. — В по�
рядке вещей, что мы осуществляем
сложнейшие сделки, увязывая
между собой различные кредитую�
щие организации и в первую оче�
редь учитывая пожелания и интере�
сы наших клиентов».

Конечно, такие сделки можно осуще�
ствить не всегда, но в отделении
«ИНКОМ�Бабушкинское»всегда готовы
рассмотреть все возможные варианты.

Адрес отделения 
«ИНКОМ�Бабушкинское»:
Москва, ул. Менжинского, 

д. 15, корп. 2
контактный телефон (495) 363�02�20

Как показал наш опрос, самое главное требование, которое 
предъявляют люди при выборе агентства недвижимости, — надежность.
Компания «ИНКОМ�недвижимость» существует на российском рынке

уже 20 лет, и многочисленные положительные отзывы 
о работе приводят сюда все новых и новых клиентов. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Трагедия 
на Милашенкова

В Бутырском районе при�
езжий из Грозного чуть не
зарезал московскую сту�
дентку. С 34�летним мужчи�
ной девушка познакомилась
в Интернете. Встречи прохо�
дили у нее в квартире на
улице Милашенкова. В один
прекрасный день она отка�
зала гостю в интимной бли�
зости. Разъяренный мужчи�
на в отместку решил за�
брать у подруги компьютер,
телефон и деньги. А когда та
стала защищать свои ценно�
сти, несколько раз ударил ее
ножом. Изрезанную девушку
доставили в больницу. Воз�
буждено уголовное дело.

На зятя — 
с армейским кортиком

На прошлой неделе в до�
ме 6, корп. 2, на Холмогор�
ской улице 86�летняя пенсио�
нерка решила зарезать зятя.
62�летнего мужчину доста�
вили в больницу с серьезным
ранением в области поясни�
цы. В качестве оружия жен�
щина использовала наград�
ной кортик. Уголовное дело
возбудили по статье «умыш�
ленное причинение тяжкого
вреда здоровью». 

Яна Олифир, 
пресс�служба УВД СВАО

Хроника «02»

Н
едавно расши

рился перечень
преступлений,
за которые про

писывается тру


дотерапия взамен тюрьмы.
Новых и старых «пациен

тов» на работы устраивает
Уголовно
исполнительная
инспекция. Она же следит
за претворением наказания
в жизнь.

Дворник, 
да не простой

— В нашем округе сейчас

78 человек выполняют по ме�

сту жительства исправитель�

ные работы, — рассказывает

руководитель окружной
УИИ Владимир Бойко. —

Большинство из них алимен�

тщики, остальные наркома�

ны, жулики и хулиганы. 

В Бибиреве метет улицы и

убирает мусор «исправляю�

щийся» Сергей — потрепан�

ный жизнью мужчина в са�

мом расцвете сил с раскрас�

невшимся лицом. До приго�

вора суда нигде не работал,

бывшей супруге алименты

не платил. Пришлось сотруд�

никам инспекции его трудо�

устроить. Ближайшие полго�

да он дворник в подрядной

организации. 

— Не ожидал, что жена на

меня в суд подаст! — по�детски

искренне удивляется Сергей.

— И наказания такого тоже не

ждал. Выполняю самую чер�

ную работу. У меня полный

рабочий день и небольшая

зарплата. Из нее четверть идет

на алименты, еще 10% — в до�

ход государства. На руках ос�

таются совсем копейки, а сил

трачу много. Плюс еще при�

ходится раз в неделю отме�

чаться в инспекции. Конечно,

это намного лучше, чем си�

деть в тюрьме. Но ведь и я ни�

чего такого не сделал. Очень

хочу отработать хотя бы часть

наказания автослесарем. На�

выки у меня есть, и платят там

больше. Но не дают перейти:

говорят, надо здесь у себя в

районе отбыть наказание, как

суд постановил.  

О том, что еще недавно же�

лания работать у него вооб�

ще не было, Сергей умолчал.

А ведь работающего могут

осудить на менее длитель�

ные обязательные работы —

«безвозмездный труд после

основной профессии» сро�

ком от 60 до 240 часов. Таких

по округу всего 8 человек.

Очевидно, среди «мелких»

преступников работа совсем

не в почете.

Неужели вора — 
в детский сад?

Как работают осужденные,

регулярно проверяют инспек�

торы УИИ и участковые. Да и

работодатели не дадут схаляв�

ничать. Раз нарушил режим —

получил предупреждение, два

раза нарушил — продлил себе

срок, три или больше — уго�

дил в тюрьму. Главное же пре�

пятствие для гуманного нака�

зания — это то, что метла най�

дется не для всех.

— Не редкость, когда при�

говор по осужденному у нас

на руках, а трудоустроить мы

его не можем. Рабочего мес�

та ему никто не предоставля�

ет, — сетует Марина Василь�

евна, старший инспектор

УИИ, специалист по исправ�

работам. — Рассчитываем и

ждем помощи от управ и ру�

ководителей подрядных ор�

ганизаций. Встречаемся с

ними, ссылаемся на законо�

дательство. Но пока ситуа�

ция остается сложной. 

Почему не так просто

трудоустроить осужденного?

Ответ на поверхности: кто

его захочет взять?

Государственные учрежде�

ния в округе — это прежде все�

го детские сады, школы, ГУ ИС.

Вакансий для осужденных там

нет. Не очень�то берут к себе

мелких преступников и част�

ные предприятия. Если же уп�

раве все же удается подыскать

место дворника в подрядной

организации, недовольны са�

ми осужденные. Все на луч�

шую работу порываются. А кто

его поваром возьмет, если он

продукты воровал?

Егор ПЕРЕЖОГИН 

На свободе, но с метлой
Алиментщики и хулиганы отбывают наказание на исправительных работах. 

Но рабочих мест хватает не всем

2171 житель округа осуждены на условный
срок и состоят на учете в инспекции и милиции.

102 человека в дополнение к основному на�
казанию не могут занимать определенную
должность или заниматься определенной дея�
тельностью.

4 женщины получили отсрочку от тюрьмы по
достижении их детьми 14�летнего возраста.

Мужчину из Отрадного за ДТП по неосторож�
ности, повлекшее смерть человека, приговори�
ли к ограничению свободы в течение 2,5 лет: не

менять место жительства, не выезжать дальше
Московской области, не выходить из дома но�
чью, не посещать места массовых и развлека�
тельных мероприятий, отмечаться в УИИ. Кроме
него, свободу ограничили еще двум мужчинам.
Возможно, приговор станет использоваться ча�
ще, когда контроль за осужденным облегчат
браслеты�передатчики, закрепленные на ноге. 

За прошлый год 33 человека из почти полу�
тора тысяч, состоящих на учете в УИИ, смени�
ли метлу или условный срок на тюрьму.

Кто поставлен на учет

«Наш папа — бывший премьер�
министр одной из африканских
стран. Десять лет назад американцы
открыли ему секрет изготовления
долларов. Все, что нужно, — черная
бумага, специальная жидкость и ку�
пюра в несколько евро» — с такими
словами два африканца предложили
солидному армянину, с которым по�

знакомились в Алексеевском райо�
не, совместный бизнес. Их реагент,
его деньги — и миллионы в кармане.
Мужчина согласился посмотреть, как
это делается.

Опыт по производству долларов
проводился в машине африканцев,
неподалеку от гостиницы «Космос».
Секрет заключался в реагенте. Жид�

кость была невероятно едкая. Во
время демонстрации преступники
надели респираторы, а о потерпев�
шем не позаботились. В емкость по�
ложили купюру евро, лист бумаги и,
пока мужчина тер глаза, сунули туда
настоящую долларовую банкноту
вместо простой бумаги. Армянин
проверил ее подлинность в банке и

уже на следующий день принес мо�
шенникам 50 тысяч евро. Взамен по�
лучил сверток, в котором через 48
часов должны были материализо�
ваться доллары…

Засомневался он, когда получил
СМС: «Пакет открывать рано. Неси
еще денег». Вскрыв пакет, обнару�
жил там простую бумагу.

— Только тогда он позвонил в ми�
лицию, — рассказывает начальник
следственного управления при
УВД СВАО Александр Баранов. —
Милиция устроила засаду, и мошен�
ников взяли с поличным. Сейчас
двое уроженцев Камеруна находятся
под следствием.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Схалявничать
нельзя. Три
нарушения — 
и в тюрьму

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
«На ВДНХ»

Помощь в принятии
наследства «под ключ»
Расторжение брака
без вашего участия
Раздел имущества
Взыскание долгов
Адвокатская помощь
по судебным делам

Тел. 508�67�72ре
кл

ам
а

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА рядом с
домом РАБОТА рядом

с домом РАБОТА
рядом с домом 

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
специалистов 17 000�30 000 руб.

Полный социальный пакет: бесплатное
медицинское обслуживание,

обеды с дотацией и т. д.

Наладчика технологич.
оборудов. (вибросверлильное)
Шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчика станков с ПУ
Электромонтера
(трансформатор. подстанция)
Слесаря механосбороч. работ
(обучение)
Машиниста моеч. машин
(ультразвук)
Фрезеровщика
Слесаря�ремонтника
(универсальные станки)

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ООППЕЕРРААТТООРР  CCAALLLL��ЦЦЕЕННТТРРАА  

Обучение в процессе работы

Т. 8 (499) 390�1066

8�916�165�9668, 8�915�188�8148

МЕДЦЕНТРУ требуется
профессиональная ГОРНИЧНАЯ

Гр. РФ, з/п по собеседованию  
м. «Ботанический сад»

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуется:
БУХГАЛТЕР�КАЛЬКУЛЯТОР

в службу питания
опыт работы, з/п 33 400 р.

Т. (499) 187�7036

НОВЫЙ ТЦ «МЕБЕЛЬ�СИТИ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЗАМ. ГЛ. БУХГАЛТЕРА
УСНО, договора комиссии и

агентские в торговле, жен. 35�45 лет,
в/о экономич., о/р в торговле НПТ, з/п
по результ. собеседов., 5/2 с 9 до 18 ч.
ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ
з/п 15 т.р. + % от продаж (мебель), 

о/р от 1 года, 2/2, гр�во РФ
м. «Алтуфьево», Дмитровское ш.

д. 118, корп. 1; 8 (495) 645�3807
rebrikova@mebelcity�m.ru

ПРОДАВЕЦ�ГРУЗЧИК
физически крепкий, без в/п
от 20 до 40 лет, рег. М/МО

з/п 20 тыс. р.
+ подъемы + сборки

5�дневная рабочая неделя
Работа в Медведкове

МЕБЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ

(495) 473
21
29
(495) 473
96
97

Организации требуется
СОТРУДНИК ДЛЯ РАБОТЫ
ОПЕРАТИВНЫМ ДЕЖУРНЫМ

(район Ростокино)
возраст — 50�60 лет,

офицер запаса ВС 
(с опытом штабной работы),

знание ПК на уровне
пользователя

Т. 8�916�150�0968

ГОСТИНИЦЕ «ВЛАДЫКИНО»

ТРЕБУЮТСЯ ГОРНИЧНЫЕ 
до 50 лет, граждане РФ. 

З/п 17 500 руб.
Т. (499) 201�98�66

Детскому саду «Антошка»
требуются:

— ВОСПИТАТЕЛЬ (с 1 сентября)
— ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 

— ВРАЧ
Т.: 686�1684, 924�4242

8�499�182�1465 
8�499�182�1483
8�910�401�5126

ул. Палехская, д. 120
м. «ВДНХ», авт. 172
ост. «Детская
поликлиника»

ВОСПИТАТЕЛЯ
з/п от 18 000 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449
(499) 205�0425
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru

Волшебная жидкость для изготовления долларовЛОХОТРОН
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Н
есмотря на моро

зы, под февраль

ским солнцем
балконы и карни

зы домов обрас


тают сосульками. Прохожие
регулярно натыкаются на на

тянутые ленты, огораживаю

щие опасные зоны. Особен

но не по себе идти по узко

му тротуару под стеной до

ма с балконами, фигурными
карнизами и завитушками,
на которых, как правило, 
и образуются коварные со

сульки. Кто должен их сби

вать, куда можно пожало

ваться на нерадивых комму

нальщиков и какую ответ

ственность могут возложить
на упрямых жильцов?

За сосульки 
отвечает 
управляющая 
компания

— По нормативам на бал�

конах и козырьках на по�

следних этажах не должно

быть снега, наледи и сосулек,

— пояснил начальник уп�
равления жилищного хо�
зяйства и благоустрой�
ства префектуры СВАО
Алексей Жидков. — Ответ�

ственность за это несет уп�

равляющая компания. 

Наибольшую опасность

представляют сосульки и на�

леди на балконах домов,

вплотную примыкающих к

тротуару, где прохожие идут

непосредственно под балко�

нами. Много таких домов в

Бутырском районе, Алексе�

евском, Останкине. 

В первую очередь кровель�

щики сбрасывают снеговые

глыбы, нависающие с кры�

ши, которые представляют

большую угрозу при воз�

можном падении. Потом —

сосульки. 

— Даже в такой мороз, как

сейчас, — минус 19�20 граду�

сов — на солнечной стороне

домов появляются сосульки,

— говорит директор под�
рядной организации

ООО «СМЭУ�7» Олег Ме�
лешкин. — Мы осматрива�

ем свои дома ежедневно, а

при температуре около нуля

— и утром, и вечером. 

Нередко достать до сосу�

лек можно, только находясь

непосредственно на самом

балконе. Тогда рабочий

сбивает сосульки, свисаю�

щие с верхнего балкона, и,

перегнувшись вниз, — со�

сульки, выросшие на ниж�

нем краю балкона. Но это

можно считать удачей:

обычно рабочих в кварти�

ры просто не пускают. По

разным причинам.

Зайдите через часок
Так, в начале минувшей

недели примерно в 9.00 в

дверь одной из квартир дома

на 1�й Останкинской улице

позвонили. Мужской голос

вежливо попросил впустить

в квартиру рабочих, чтобы

сбить сосульки с балкона.

Однако хозяйка квартиры

Елена была не готова сию же

минуту впустить в квартиру,

а тем более в спальню, мини�

мум двух мужчин. И предло�

жила им зайти через часок.

Но коммунальщики ждать не

стали, и через несколько ми�

нут Елена с изумлением уви�

дела в окне... ноги альпинис�

та. До сосулек тот добрался с

балкона верхней квартиры.

Как еще выходят из поло�

жения коммунальщики? В

Ярославском районе рабо�

чие вооружены лопатами с

раздвижными ручками. В Бу�

тырском труднодоступные

сосульки, до которых не до�

тянуться ни с крыши, ни с

земли, сбивают с помощью

специальной ловушки. Как

объяснили в ООО «СМЭУ�7»,

это что�то вроде сачка для

бабочек. Только вместо руч�

ки — веревка, а вместо сетки

— мешок из брезента. На�

правляют ловушку вдвоем:

один наверху — с крыши,

другой внизу — с помощью

веревки. Поддевают сосульку

сачком, дергают его, и она

падает в мешок. Иногда на

это уходит час�полтора.

О частной 
собственности 
и уголовной 
ответственности 

В приватизированной

квартире балкон — это част�

ная собственность, в муни�

ципальной — собственность

города. Но в обоих случаях

попасть на балкон без согла�

сия жильцов квартиры ком�

мунальщики не могут. Одна�

ко Жилищный кодекс РФ

гласит, что и собственник

жилого помещения, и нани�

матель обязаны содержать

его в надлежащем состоя�

нии. Поэтому если житель не

желает открывать дверь ком�

мунальщикам, то управляю�

щая организация выдаст ему

предписание самостоятель�

но сбить свои сосульки. 

Если вы легко можете до

них дотянуться, сбивайте их

осторожно, когда под вашим

балконом безлюдно. Трудно

достать — звоните в управля�

ющую организацию (ее теле�

фон указан в платежке по

квартплате) и приглашайте

на свой балкон кровельщи�

ков. Они придут по первому

зову. Ведь ответственность за

последствия в случае паде�

ния глыбы или сосульки не�

сет ваша УК. 

Как сообщили в префекту�

ре СВАО, если вы получили

предписание, ничего не

предприняли и сосулька с

вашего балкона свалилась на

машину или на человека, то

вы тоже можете нести ответ�

ственность, вплоть до уго�

ловной.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Сосульки сбивают раздвижной
лопатой и ловят сачком

КОММУНАЛКА

Кто ответит за сосульки на балконе
Зачем кровельщики по утрам рвутся в наши квартиры

Куда жаловаться
О нависающих с крыш и
балконов жилых домов

глыбах и сосульках сооб�
щайте в свою управляющую
организацию, в управу райо�
на, центральную диспетчер�
скую СВАО, тел.: (499) 478�
0901, на горячую линию Жи�
лищной инспекции, тел.
(495) 681�7780, 681�2145

ii

В редакцию газеты обра�

тилась Евгения Вячеславов�

на, проживающая в доме 27

корп. 1, на проезде Шокаль�

ского. Она интересовалась,

когда будет проведена об�

резка деревьев, наклонен�

ных из�за обильных снего�

падов над линией электро�

передачи.

Из управы района Се�

верное Медведково сооб�

щили, что 15 февраля со�

гласно порубочному биле�

ту сотрудниками подряд�

ной организации ООО

«Баро И» были выполнены

работы по обрезке аварий�

ных деревьев по указанно�

му адресу.

Алла ВИКТОРОВА

На проезде Шокальского подрезали ветви
аварийных деревьев 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером — ЗАО «Парцелла», 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д.18, стр. 1, parcella@mail.ru, тел. 8 (499) 235�62�16,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
77:02:00156006:10, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Красная
Сосна, вл. 24, выполняются кадастровые работы по уточнению место�
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Автобытсервис»,
129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 24, тел. 8 (499) 188�76�48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо�
ложения границы состоится по адресу: Москва, ул. Красная Сосна,
д. 24, 22 марта 2011 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить�
ся по адресу: Москва, ул. Красная Сосна, д. 24. Возражения по проек�
ту межевого плана и требования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельных участков на местности принимаются с
21 февраля 2011 г. по 11 марта 2011 г. по адресу: Москва, ул. Крас�
ная Сосна, д. 24. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
77:02:0016009:84; 77:02:0016006:45; 77:02:0016006:29;
77:02:0016006:27; 77:02:0016009:54.

При проведении согласования местоположения границ при себе не�
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок.

На время февральских холодов, которые,

по прогнозу, продлятся до 1 марта, в каж�

дом районе в три раза увеличат количество

аварийных бригад, которые выезжают на

места прорыва труб отопления, водопрово�

да и других коммуникаций. Как сообщили в

Управлении коммунального хозяйства и

благоустройства префектуры СВАО, в со�

став аварийных бригад привлекут специа�

листов управляющих и подрядных органи�

заций.

Татьяна СЕРГЕЕВА
Центральная диспетчерская СВАО, тел.

(499) 478�0901, горячая линия МОЭК
(отопление и горячее водоснабжение), тел.
(495) 662�5050

На время морозов втрое увеличат 
количество аварийных бригад

Официальный ответ
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В
альс к кинофиль

му «Мой ласко

вый и нежный
зверь», сочинен

ный композито


ром Евгением Догой, при

знан ЮНЕСКО одним из ше

девров ушедшего XX века. 
А недавно его музыка к ки

нокартине «Рябиновый
вальс» была признана луч

шей на кинофестивале «Зо

лотой орел».

Сочиняет композитор в од�
нокомнатной квартире на Руб�
левском шоссе. Кишиневец
Дога уже много лет живет на
два города. В Москве — рабо�
та, концерты, в Кишиневе —
семья: жена, дочка, внук. 

— Евгений Дмитриевич,
к семье часто выбираетесь?

— Трамваи, конечно, туда

не ходят. И доехать очень

дорого стоит. Да работа и

дела не очень отпускают.

Поэтому не часто я там бы�

ваю. Мне это очень обидно,

потому что в тех местах все�

таки моя молодость прошла.

И сегодня там моя семья. Хо�

тя для меня семья изначаль�

но была очень условным

формированием. Не потому,

что я кого�то обманул или

меня обманули. Нет, так у

меня сложилось, что моя се�

мья — это моя музыка. Это

было осознанно и созна�

тельно, и это было высказа�

но, и это было принято и по�

нято. Когда говорят, что ис�

кусство требует жертв, я не

хочу себя считать жертвен�

ником или жертвой. Нет.

Просто в жизни приходится

выбирать. Но Кишинев по�

прежнему остается для меня

точкой притяжения.

— Но вы уже, можно ска�
зать, москвичом стали. 

— Москвичом я себя на�

звать не могу. Я просто

здесь живу и работаю. Хотя

я никогда не предполагал,

что вообще буду скучать по

этому московскому дому.

Обосновался я в Москве

действительно давно, в кон�

це 60�х. До того как пере�

брался жить в Крылатское,

14 лет обитал в гостинице

«Мосфильма», где мы с Эми�

лем Лотяну работали над

четырьмя фильмами, начи�

ная с «Табора уходит в не�

бо». Лотяну жил в этой же

гостинице. Многие часто

путали: когда шли к нему —

попадали ко мне, когда шли

ко мне — попадали к нему.

Нас вообще долгое время

путали, кто есть кто. Потому

что наши судьбы перепле�

лись очень плотно. И я бла�

годарен судьбе, что мы, два

молдаванина, встретились в

Москве и смогли так пло�

дотворно поработать. Люди

мы были абсолютно раз�

ные, может быть, поэтому и

сработались: каждый из нас

дополнял клетки, в которых

нуждался другой. Мне нуж�

на была его динамика, его

экспансивность. А ему, ви�

димо, — моя сдержанность

и толерантность. Хотя по

характеру я тоже не был та�

кой уж сладкий кусок.

— Лотяну называл вас
Жюль Верном в музыке.
Что он имел в виду?

— Я не знаю. Мы никогда

не философствовали с ним

на эту тему. Я ничего не гово�

рил в его присутствии о нем,

и он обо мне тоже. Я вообще

ни разу не слышал от него

доброго слова, только потом

читал в прессе какие�то хо�

рошие его слова в мой адрес.

Но само многолетнее обра�

щение ко мне и к моей музы�

ке такого талантливого че�

ловека — этого было доста�

точно. Ведь неоднократно

он пытался от меня уйти и

поискать счастья где�то в

другой стороне. И чего�то не

получалось, он все равно по�

том возвращался к моей му�

зыке. Мы создали не много

картин, но все они — миро�

вая классика. На этом, к вели�

кому сожалению, все дело и

закончилось — наше сотруд�

ничество и его творчество.

Его как�то несправедливо

отгородили от творчества.

Самые активные 20 лет он не

снимал. 

— Читала, что ваш знаме�
нитый вальс вы сочинили
в экстремально короткий
срок.

— За ночь. В 11 вечера мы

еще ругались с Лотяну, а ут�

ром уже была партитура. Ве�

чером ее уже играл оркестр.

Но за год до этого я сказал

Эмилю, что буду писать

вальс. Сказал, и на этом тогда

все закончилось. Я писал для

других картин. Но внутри

меня этот вальс уже начал

сочиняться. Так что можно

сказать, что я написал его за

год и одну ночь. Вообще, му�

зыка ведь женского рода.

Она ничем не отличается от

женщины. Она так же кап�

ризна и своенравна. Ее нуж�

но любить и зазывать, а не

рассчитывать, что она при�

дет сама. И музыку так же на�

до очень желать. 

— У вас в Кишиневе под�
растает внук Доминик.

— В третьем классе учится.

— У него есть музыкаль�
ные способности?

— Рисует очень хорошо.

Поразительно тонко чув�

ствует гармонию красок. А с

музыкой у него очень плохо.

И меня беспокоит то, что он

не любит музыку. Ведь он

единственный мужчина в се�

мье и ему перейдет все мое

музыкальное наследство —

весь мой творческий архив

собирается в Кишиневе. И

мне бы не хотелось, чтобы

все это попало в руки невеж�

ды. Может быть, у внука

пройдет этот период нелюб�

ви к музыке. Многие дети

вначале с ней не очень�то. Я

участвую во всевозможных

творческих конкурсах и

прослушиваю одаренных де�

тей со всей России и вижу,

как какие�то козявки такие

вещи выделывают, что

взрослые могут только поза�

видовать.

— Сейчас многих знаме�
нитостей накрыла мемуар�
ная волна. Вы ничего не
пишете?

— Недавно издали мою

книжку «Джой и его собачьи

дела, или Ностальгические

фантазии на собачью тему».

Это книга про мою собаку,

которая жила у нас в Киши�

неве. Книжка состоит из де�

сяти новелл, ее с удовольст�

вием читают и взрослые, и

дети. Джой был гениальным

псом. Про него я сочинил

еще пьесу для виолончели,

она тоже издана. В аннота�

ции к ней я написал: «Джой

была миленькая собачка, по�

месь лайки с балалайкой».

Дети читают и смеются. Нуж�

но создавать хороший на�

строй детям, тогда они с удо�

вольствием садятся за ин�

струмент или берутся за кра�

ски. А этим летом, будучи в

пансионате в Зеленограде, я

написал другую книжку —

про кота Амура. С утра про�

цедуры, а после обеда сидел

и писал, хохотал над своим

героем. Книжка называется

«Амур и его амурные дела».

Причем на обложке рисунки

пса и кота, которые я сам на�

рисовал, хотя рисовать не

умею.

Вообще, я делаю все, что

не умею. Как�то мы с внуком

гуляли на Крымском Валу,

там художники проводят ма�

стер�классы. Они схватили

меня за руку, заставили ри�

совать, а я ни разу кисти в ру�

ках не держал. А они ко мне

пристали: «Раз музыку пише�

те, значит, и рисовать може�

те». Кстати, получилась не�

плохая картина акварелью.

— Ну а после жизнеопи�
сания кота, видимо, за
свою книгу приметесь?

— Как жизнь подскажет.

Это ж не мое ремесло, это

хобби такое. В пансионате

нечего было делать, вот и за�

нялся котом. Когда подвер�

нется еще такой случай, что�

то придумаем. Мне есть о

чем написать. Вся моя жизнь

состоит из новелл. 

Беседовала Елена АЛЕКСЕЕВА

Вальс для «Ласкового 
и нежного зверя» 

он написал за ночь
Композитор Евгений Дога сочиняет книги про собак и котов

и переживает, что внук не унаследовал способностей к музыке

Москвичом я себя назвать
не могу. Я просто здесь живу
и работаю

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР
ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

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

лечение воспалительных заболеваний 
удаление новообразований аппаратом

«Сургитрон» 
консультации гинеколога�эндокринолога 

ведение беременных 
медикаментозные аборты 

(возможно наступление вредных последствий 
для здоровья женщины)

лечение мочекаменной болезни,
пиелонефрита, хронического простатита

ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря и предстательной

железы оперативное лечение 
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,

водянки оболочек яичка

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

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

ММААММММООЛЛООГГИИЯЯ
консультация врача�маммолога 

УЗИ молочных желез 
радиотермометрия молочных желез —

выявление мастопатии и рака 
на ранних стадиях заболевания

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ
лечение без боли 

исправление прикуса (ортодонтия) 
брекет�системы

протезирование (металлокерамика,
нейлоновые и бюгельные протезы)  

Современная стоматология
КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

УУ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ККРРООВВААТТЬЬ;;ММААССССААЖЖЕЕРР  ——  ТТЕЕРРММООЛЛООЖЖЕЕ
глубокий расслабляющий массаж 

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

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

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

С ПОЯВЛЕНИЕМ ПОДУШКИ «АКСИОМИЯ» 
жизнь превращается в радостный процесс наблюдения 
за собой и за окружающим миром. Слова эти не вымысел, 

а реальные ощущения, которые испытали люди, купившие эту подушку.

Организм человека излучает энер�
гию в виде тепловых и инфракрас�
ных лучей. Наполнитель подушки из
природных минералов (кварц и
кремний) в виде микросфер отра�
жает это тепло и возвращает его об�
ратно. За счет этого включается
процесс саморегуляции организма.

В настоящее время ассор�
тимент изделий с напол�
нителем «Аксиомия»
значительно расширен:

подушки различных
размеров, матра�
сы, пояса, разные

виды наколен�
ников, ободки
на голову, по�
вязки на глаза

(очки), воротни�
ки, стельки и т.д. 

Помощь организму без медикаментов

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ СПОСОБСТВУЕТ:
улучшению зрения и слуха 
нормализации давления 
снятию боли при артрите,

полиартрите, радикулите и невралгиях
профилактике простатита, геморроя,

гинекологических заболеваний
укреплению памяти
активизации роста волос
более быстрому заживлению

ушибов, переломов, ожогов
снятию головных болей.

Размер — 37 х 45 см, вес 1,3 кг.
Центр розничных продаж на ВВЦ
(м. «ВДНХ») в пав. № 71, справа 
от фонтана «Дружба народов».
Ежедневно с 11.00 до 18.00.
8�903�621�8121, 8�916�268�7707, 
8�916�489�2134.
Бесплатная доставка — 748�9361.www.dreambest.ru

«Вальс начал сочиняться внутри меня за год до фильма»
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Б
огатая на снегопады и мо

розы зима привела к то

му, что к февралю сугро

бы во дворах стали пре

вышать высоту человече


ского роста. С каждым днем растут
снежные вершины на газонах под
окнами домов. Туда его сбрасывают
дворники, когда чистят тротуары у
подъездов. В некоторых дворах снег
складируют на парковочных местах.
Особенно переживают жители, когда
снег сваливают на детские площад

ки. Снеговые валы выросли и на га

зонах вдоль дорог. Сегодня подряд

чиков, убирающих снег с проезжей
части и во дворах, обязали решить
вопрос вывоза огромных снеговых
куч со своих территорий. Дополни

тельные расходы правительство го

рода обещает оплатить. А в редак

цию продолжают звонить жители с
жалобами на нечищеные тротуары.

В Марьиной Роще 
появится временная
площадка для снега

Жители дома 22 по 2�й улице Ма�

рьиной Рощи рассказали, что с тру�

дом добираются до ближайшей ос�

тановки: ее давно не чистят. 

— По регламенту в первую очередь

мы должны убирать дороги 1�й и 2�й

категорий, например улицы Шереме�

тьевскую, Советской Армии, Бутыр�

ский Вал, и на остановках, — говорит

первый заместитель главы управы
района Марьина Роща Татьяна
Леткова. — И лишь затем идти во дво�

ры и междомовые проезды. Но снег

валит с такой силой, что дворники

физически не успевают. Времени хва�

тает только на первоочередные зада�

чи. И так они работают фактически

нон�стоп, меняясь каждые два часа. А

из�за особенностей застройки нашего

района техника не везде проходит: уз�

ко, сложно вывозить снег. В ближай�

шее время в районе организуют пло�

щадки для временного складирования

снега. 

Щебень в Останкине 
будут сыпать 
по потребности

На тротуаре от южного входа мет�

ро «ВДНХ» до Звездного бульвара —

фактически каток. Лед ничем не по�

сыпан. Жительница дома 22, корп. 1,

по Звездному бульвару пожалова�

лась, что упала по дороге домой. По�

жилой житель дома 6, корп. 1, по ули�

це Бочкова рассказывал, что из�за го�

лоледа не рискнул дойти до аптеки,

расположенной в этом же доме...

— Ситуация сложная, — согласен

первый заместитель главы управы

Останкинского района Тимур Со�

кратов. — Из�за перепадов темпера�

тур во многих местах образовалась

сильная наледь. А реагенты, ко�

торые разрешили применять,

при 20�градусном морозе по�

чти не действуют, только слегка

делают лед сверху более рых�

лым. Одна надежда — на ще�

бень. Но нормативного количе�

ства — 60 г на 1 кв. м — при та�

кой погоде не хватает. Поэтому

мы приняли решение сыпать не по

нормам, а по потребности. 

Не полируйте лед!
4�й Стрелецкий проезд чистит

трактор, он сметает снег и... полирует

лед. Есть такие тротуары на улицах

Коненкова и Пришвина. Народ

жмется к краям тротуара, где можно

пройти по остаткам снега. 

По регламенту лед после прохода

трактора должны обработать: по�

долбить, сделать насечки, потом по�

сыпать гранитным щебнем. Но

некоторые подрядные организации

не могут правильно организовать

работу. По словам начальника уп�
равления коммунального хо�
зяйства и благоустройства пре�
фектуры СВАО Алексея Жидко�
ва, изначально нельзя допускать об�

разования наледи и снеговых нака�

тов. Во время снегопада тротуары

нужно чистить каждые два часа, не

давать ему утрамбоваться. 

Этой зимой для борьбы с гололедом

коммунальщикам разрешили исполь�

зовать на тротуарах реагенты. Однако

применять их надо, полностью со�

блюдая технологию. Лед и снег, посы�

панные гранулами, начинают таять, и

тут главное — вовремя начать его

сгребать. И дело не только в грязной

снеговой каше, в которую так против�

но погружать сапоги и ботинки. На

местах, открытых солнечному свету,

снеговая каша может и подождать, ко�

гда до нее доберутся уборочный трак�

тор и лопата дворника. А вот на троту�

арах, оказавшихся в тени, подтаявший

под воздействием реагентов снег

очень быстро снова замерзает, обра�

зуя на нем гладкую ледовую корку, по�

вергающую пешеходов в отчаяние.

Что делать?
Выход — неукоснительно соблю�

дать технологию обработки тротуа�

ров. При использовании реагентов

быть готовым быстро убрать раста�

явший снег. Перед тем как сыпать

гранитный щебень, подолбить лед,

сделать на нем насечки, чтобы

крошка не скатывалась. 

Алексей ТУМАНОВ,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Снег чистят — 
сугробы растут

Подрядчиков обязали вовремя вывозить снеговые валы с обочин и из дворов

Растопленный
реагентами снег снова
замерзает, образуя
ледовую корку

Пожаловаться 
на скользкий или
нечищеный тротуар можно:

— в инженерную службу района,
— в управу района,
— в окружную Административно�
техническую инспекцию, 
тел. (499) 186
2385

ii

Киосков в округе
станет меньше 

на четверть
Глава Департамента тор�

говли и услуг Москвы Миха�

ил Орлов провел заседание

рабочей группы по вопросу

формирования схем разме�

щения мелкорозничных

торговых объектов на тер�

ритории СВАО. 

«ЗБ» уже сообщал о том,

что с 1 июля 2011 года вся

уличная торговля будет со�

средоточена в специальных

зонах. Их предварительная

схема разработана Мос�

комархитектурой с учетом

предложений префектуры и

управ. При этом принима�

лись во внимание обеспе�

ченность жителей районов

торговыми точками и необ�

ходимость отвести места

торговли от транспортных

магистралей.

Как рассказал замести�
тель префекта Николай
Зверев, предполагается, что в

целом количество павильо�

нов и киосков сократится на

27,3%. Будут сокращены все

272 остановочно�торговых

модуля (их заменят на обыч�

ные пункты ожидания транс�

порта), но сохранятся киоски

по продаже проездных биле�

тов, периодической печати.

Предварительная схема

включает в себя 197 торговых

зон, из них 121 расположится

на базе уже существующих

адресов. Но о конкретных ци�

фрах говорить рано. 14 фев�

раля начались обсуждения

схем муниципальными со�

браниями депутатов, которые

продлятся до 6 марта. И уже

есть предложения по внесе�

нию в схему ряда изменений.

Руководитель столичного

Департамента торговли и ус�

луг Михаил Орлов призвал

жителей районов и предпри�

нимателей активнее прини�

мать участие в обсуждении,

приходить и высказывать

свои пожелания на муници�

пальных собраниях.

Ольга НОВАК
Ознакомиться со схемой раз�
мещения мелкорозничной
торговли своего района мож�
но на сайте управы, 
а также на сайте «Звездного
бульвара» www.zbulvar.ru

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

После снегопада на улице Якушкина, 1
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В списке 
почти 200 адресов

Пропускную способность

дорожной сети можно увели�

чить, строя новые дороги,

развязки, мосты, «проколы»,

подземные переходы, много�

ярусные магистрали. Но это

не только дорого, но и долго.

Есть другой способ: совер�

шенствовать перекрестки,

расширять проблемные мес�

та, строить парковки у доро�

ги, чтобы машины не меша�

ли движению, оборудовать у

остановок карманы для авто�

бусов.

Такие мероприятия, тре�

бующие относительно не�

больших затрат, специалис�

ты называют локальными. 

Как рассказали в окружном

Управлении транспорта и

связи, в этом году правитель�

ством города запланировано

выделение до 1 миллиарда

рублей каждому округу

Москвы на локальные мероп�

риятия. По поручению мос�

ковских властей в управле�

нии уже сформирован пере�

чень мер по повышению

пропускной способности на�

ших улиц. К списку, состав�

ленному в отделе организа�

ции движения ОГИБДД окру�

га, добавили предложения

управ (там их формируют с

учетом обращений жителей)

и ГУП «Мосгортранс». В пере�

чень вошло 197 адресов!

Дополните 
список сами

Этот список пока предпо�

лагаемый и будет корректи�

роваться. Каждый адрес тре�

бует проработки: может ока�

заться, что расширению в

том или ином месте мешают

коммуникации или другие

объекты, которые нельзя пе�

ренести быстро и без боль�

ших дополнительных затрат.

Но основную часть меро�

приятий планируется осуще�

ствить уже в этом году.

В формировании оконча�

тельного списка может при�

нять участие любой желаю�

щий. Для этого надо обра�

титься с письменным заявле�

нием в управу района по ме�

сту предлагаемого локально�

го мероприятия.

69 карманов 
от Ростокина 
до Лианозова

Автобус, заехав на оста�

новке в карман, не будет тор�

мозить остальной поток

транспорта, а высадка и по�

садка станут для пассажиров

намного безопаснее. Карма�

нов пока мало, и по списку

локальных мероприятий их

планируется оборудовать

еще 69. В перечне не только

узкие улицы — Павла Корча�

гина, Инженерная, Илим�

ская, Коминтерна, Саннико�

ва, Грекова, Яблочкова, Пес�

теля и др., но и Широкая,

Енисейская, Алтуфьевское

шоссе и проспект Мира.

Например, карман плани�

руется сделать у остановки

«Ростокинский ремзавод» на

проспекте Мира в сторону

области. Это последняя оста�

новка перед Северянинским

путепроводом, а сразу после

нее — развилка, где многим

водителям нужно уходить

направо. Сейчас им прихо�

дится ехать напе�

ререз автобусам,

отъезжающим от

остановки, движе�

ние замедляется, и

пробка перед ос�

тановкой вечером

нередко растяги�

вается до улицы Докукина.

Другое «знаменитое» мес�

то, где часть проблем наде�

ются решить при помощи

карманов, — остановки у ме�

тро «Алтуфьево» на улицах

Лескова (Бибирево) и Чере�

повецкой (Лианозово).

На многих остановках од�

новременно постараются ре�

шить еще одну давнюю проб�

лему: устроить площадки для

павильонов ожидания.

В ближайшем будущем в

СВАО планируется пустить от

Ясного проезда до круга на

пересечении Осташковской и

Широкой. Маршрут пройдет

по Сухонской улице, по кото�

рой сейчас автобусы вообще

не ходят. Особенно радует,

что об этом маршруте реши�

ли позаботиться заранее: по

пути его следования планиру�

ется оборудовать на останов�

ках и карманы, и павильоны.

Енисейскую
нашпигуют
парковками

Есть опасение, что новые

карманы для автобусов, как и

любые местные уширения,

окажутся заставленными ма�

шинами, припаркованными

елочкой, а то и в два ряда. Се�

годня штраф за это — до 300

рублей. Казалось бы, пока его

не увеличат, остается наде�

яться лишь на сознатель�

ность водителей и рост чис�

ла эвакуаторов.

Но в плане локальных ме�

роприятий предусмотрены

и парковки. Многие из них

— как раз вблизи автобус�

ных карманов. Не забыты и

объекты с большим числом

посетителей — например,

больницы на улицах Касат�

кина и Ленской. А главное —

парковки появятся у переса�

дочных узлов, например у

метро «Алтуфьево». А у «Ба�

бушкинской» парковки пла�

нируется обустроить вдоль

Енисейской улицы до само�

го Староватутинского про�

езда! Всего в списке 70 пар�

ковок.

58 расширений 
от Останкина 
до Медведкова

Расширения коснутся мно�

гих хорошо знакомых води�

телям мест — например, Бо�

танической улицы. Увеличат

радиус поворота с улицы Ле�

скова на Алтуфьевку (перед

ним часто образуются проб�

ки). Улицу Грекова расширят

и у южного входа в метро

«Медведково», и по другую

сторону Широкой до Студе�

ного проезда. На перекрестке

у «Бабушкинской» радиусы

поворотов увеличат на всех

направлениях. У станции Ло�

синоостровская расширят

поворот с улицы Менжин�

ского на Анадырский проезд.

Расширят участки дорог и

на небольших улицах: Ново�

московской, Аргуновской, 

5�м проезде Марьиной Рощи,

Кулаковом переулке, 3�й Мы�

тищинской, Маломосков�

ской, Извилистом проезде,

проезде Якушкина, Карго�

польской, Бажова и других.

Всего в этом разделе 58 адре�

сов.

Локальные мероприятия

запланированы на этот год

во всех районах СВАО, кро�

ме Северного. В Северном до

«локалки» очередь еще не до�

шла: там на повестке дня ре�

конструкция Дмитровки и

строительство ее дублера.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Узкие места станут шире
Пропускная способность дорог в округе должна стать существенно выше

4 КОЛЕСА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru

Невысокая стоимость
Опытные преподаватели

Медкомиссия   

648�54�49
8�910�405�67�30

,
АВТОШКОЛА

«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

51476887, 54270601

Перекресток у метро «Бабушкинская» планируют реконструировать в этом году

Новый автобусный
маршрут пройдет 
по Сухонской улице

Список адресов, где планируют провести локальные ме�
роприятия, смотрите на нашем сайте www.zbulvar.ru
Если у вас есть свои предложения, пишите заявление в упра�
ву. Все идеи обязательно будут рассмотрены и проанализи�
рованы.

Ну и ну!

Центр развития предпринима�
тельства СВАО окажет содей�
ствие по поиску арендаторов
для принадлежащего вам нежи�
лого помещения. Кроме того,
центр предлагает юридическую
помощь в оформлении договор�
ных арендных отношений. По
вопросам сдачи в аренду нежи�

лого помещения можно обра�
щаться по адресу: ул. Летчика
Бабушкина, 1, корп. 1, комн.
125, с 10.00 до 18.00 ежедневно.
Тел.: 956
6134, 956
6143.

Также предложения по сда�
че в аренду помещений мож�
но направлять по e�mail:
georgy@crpsvao.ru

В ЦРП помогут собственникам 
сдать в аренду нежилые помещения

Для удобства пассажиров
платформу остановки трамвая
№17 «Берингов проезд» на
Енисейской улице приподняли
до уровня ступенек трамвая,
залив ее бетоном. Но теперь
людям нельзя присесть в па�

вильоне остановки в ожида�
нии трамвая: после заливки
бетоном лавочка оказалась на
расстоянии 20�30 сантиметров
от земли.

Антонина Григорьевна, 
Бабушкинский район

Платформу сравняли 
со скамейкой
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В
январе, по дан

ным Росстата,
минимальный на

бор продуктов
питания подоро


жал на 5,5%. В феврале тем

пы роста снизились. Сейчас
каждую неделю цены под

растают на 0,2
0,3%. 

В лидерах — 
картофель 
и капуста

По наблюдениям покупа�

телей, регулярно отоварива�

ющихся в магазине «Копей�

ка» на Дежнева, 7, за полгода

сахар подорожал в 2 раза,

пшено — в 1,5, гречка — по�

чти в 4. Цена на картошку до�

шла до 33 рублей за кило.

В магазинах сети «Пере�

кресток» на Череповецкой,

15, и Пришвина, 22, картош�

ка (как и капуста) стоит 39

рублей за кг, в ТЦ «МАЛ» на

Декабристов, 15в, капуста

стоит уже 45 рублей, а кар�

тошка — 40.

Такая же цена на карто�

фель и капусту на рынке в

Южном Медведкове. А на

рынке в Отрадном и того вы�

ше: 50 рублей за кило.

Капуста и картофель вы�

бились в лидеры ценовой

гонки. Это показывает и мо�

ниторинг цен на продукты

питания, которые проводит

Управление потребитель�

ского рынка и услуг префек�

туры СВАО. Так, по сравне�

нию с октябрем прошлого

года в магазинах округа ка�

пуста поднялась в цене на

67%, картошка — на 60%,

репчатый лук — на 56%. Сре�

ди круп лидерство держат

пшено (50%) и гречка (42%).

На 34% подорожало подсол�

нечное масло, на 27% — са�

хар�песок, на 22% — творог.

Немного подешевели лишь

соль, рис и вермишель. Мука

потихоньку тоже дорожает.

Как рассказал «ЗБ» гене�
ральный директор Остан�
кинского завода бара�
ночных изделий Алек�
сандр Котов, с декабря про�

шлого года она поднялась в

цене на 2,44%.

— В прошлом году проку�

ратура надавала хлебопекам

по рукам за повышение цен

на хлеб. А деваться�то некуда,

ведь сырье дорожает! Факти�

чески уже с сентября про�

шлого года хлебопеки рабо�

тают себе в убыток, — гово�

рит он.

Катастрофы 
не будет

Основные причины резко�

го повышения цен, по мне�

нию экспертов, — засуха про�

шлого года и подорожание

энергоресурсов. Кроме того,

сыграл свою роль мировой

продовольственный кризис.

— Цены на продовольствие

выросли во всем мире. А у нас

возможность отстраниться

от мирового рынка не очень

велика, — говорит заведую�
щий лабораторией иссле�
дования проблем инфля�

ции и экономичес�
кого анализа ГУ —
ВШЭ Владимир Бес�
сонов. — Дефицит зер�

на (в том числе кормо�

вого) и дорогая энер�

гия могут дать вторич�

ную волну подорожаний —

теперь уже мяса, молока...

Тем не менее, считает экс�

перт, ситуация вовсе не ката�

строфична. Очевидно, до ле�

та цены все�таки будут расти.

Но за пределы первого полу�

годия проблема не выйдет,

убежден он. Меры, которые

уже предприняло Прави�

тельство России (в частнос�

ти, продажа зерна из госре�

зерва), позволяют на это на�

деяться.

Необходимые меры при�

няло и правительство столи�

цы. Уже с 1 февраля началась

реализация овощей из го�

родского резерва (по низким

ценам) социальным аккре�

дитованным магазинам сто�

лицы. В нашем округе таких

магазинов 42. Кроме этого,

еще 200 магазинов округа

предоставляют скидки по со�

циальной карте москвича.

Ольга НОВАК,
Артем БУРЦЕВ

Списки магазинов смот�
рите на нашем сайте
www.zbulvar.ru

Цены на продукты 
будут расти до лета

Власти Москвы снабжают аккредитованные магазины
овощами из городского резерва

Виноваты засуха
и мировой
продовольственный
кризис

С середины января редак�

ция получает письма жите�

лей округа с жалобами на

высокий процент при опла�

те электричества. Банки объ�

являют, что комиссия при

перечислении платежей Мо�

сэнергосбыту составляет

1,5�2,5%, но в реальности она

в 2�10, а то и в 25 раз больше.

Почему это происходит и

как сократить расходы?

Таисия Михайловна из 2�

го Стрелецкого переулка пи�

шет: «Ходила платить за

электроэнергию, набежало

на 250 руб., в почтовом отде�

лении на Октябрьской с ме�

ня взяли 25 рублей комис�

сии».

Уловка по закону
Уловка кроется в уточне�

нии после указания процен�

та комиссии: да, 1,5�2,5%, но

не меньше 20 руб. (Сбер�

банк) или 25 руб. («Банк

Москвы», почтовые отделе�

ния). Считайте сами.

Средний счет за электри�

чество в Москве — 500 руб. в

месяц. Комиссия в 1,5�2,5% с

этой суммы составляет соот�

ветственно 7,5�12 руб. А ми�

нимальный платеж установ�

лен в 2,8�2,2 раза выше! Еще

обиднее тем, кто откликнул�

ся на призывы об энергосбе�

режении и заменил счетчик

на трехтарифный. Для них

20�25 руб. комиссии превра�

щаются в 60�75 руб.: платежи

за каждое время суток — пик

(утро и вечер), полупик

(день) и ночь — идут отдель�

ными строками, за каждую

банк берет комиссию.

— Иначе нам работать

просто нерентабельно, — го�

ворит руководитель пресс�

службы Московского банка

Сбербанка России Юлия

Шелегова. — Себестоимость

труда операциониста 30�40

руб. за платеж.

Ходите в банк реже
В качестве срочной меры

в Сбербанке доработали

программное обеспечение,

чтобы принимать плату по

двухтарифным и трехта�

рифным счетчикам одной

суммой, а не разными. Но�

вый порядок начнет дей�

ствовать в марте. 

Можно, правда, посещать

банк пореже — раз в 2�3 ме�

сяца. И оплачивать электри�

чество вперед — суммой,

скажем, от 1 тыс. руб. Тогда и

комиссия будет минималь�

ная, и время сэкономите.

Ну а кардинально решить

«комиссионную» проблему

можно, оплачивая электро�

энергию через банкоматы

или Интернет, где комиссия

сокращается до 0,25�1% или

вовсе исчезает, а минималь�

ного тарифа в принципе нет.

Так, банкоматы Сбербанка

берут за это 1%.

— В отделениях Сбербанка

рядом с банкоматами дежу�

рят наши консультанты, что�

бы подсказывать, как вно�

сить плату, — говорит Юлия

Шелегова. — На терминале

это можно сделать и без бан�

ковской карты — требуются

только номер лицевого счета

Мосэнергосбыта, показания

счетчика, ну и сумма, кото�

рую нужно внести.

Поможет социальная
карта москвича

У большинства пенсионе�

ров и других льготных кате�

горий есть социальная карта

москвича. Это не только

проездной и основание для

получения скидок. В банко�

матах «Банка Москвы», кото�

рый ее выпускает, можно за�

платить за электричество с

комиссией 0,25%, а на сайте

банка — через систему web

banking — без всякой комис�

сии.

— Надо прийти в наш

офис с картой москвича, па�

спортом, номером мобиль�

ного телефона, — объясняет

Олег Федорченко, замести�

тель директора центра об�

щественных связей «Банка

Москвы». — Если пожилому

человеку трудно в этом разо�

браться, подключите детей,

внуков — они с Интернетом

на ты. Тем более что по од�

ной социальной карте мож�

но платить не только за ба�

бушку�дедушку, но и за свою

квартиру.

Марина МАКЕЕВА

Карты, деньги, 
терминал

Как избежать большой комиссии
при оплате электричества

Кто имеет право 
на скидки в магазинах

Приобрести продукты в социальных аккредитованных магази�
нах по ценам на 10�15% ниже среднегородских имеют право инва�
лиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несо�
вершеннолетние узники фашизма, участники обороны Москвы,
члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Вели�
кой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, многодет�
ные и малообеспеченные семьи с детьми. 

Магазины, присоединившиеся к городской программе «Соци�
альная карта москвича», продают товары по более низким ценам
всем без исключения держателям карты москвича. При этом раз�
мер скидки и порядок ее предоставления каждый такой магазин
определяет самостоятельно.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СС ТТ АА ТТ ЬЬ
АА СС ТТ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ОО ММ !!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1;й курс
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 27 февраля 2011 г. в 13.00

Суворовская пл., д. 2 (м. «Достоевская»)

88;;991166;;555500;;66224400
Вход свободный

www.astroshkola.ru
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ПИСЬМА

Наши соседи свер�
ху сделали ремонт,
заменив линолеум

на ламинат и плитку. Те�
перь мы слышим их раз�
говоры в комнате, звук те�
левизора, открывание
шкафов, ходьбу по квар�
тире, которая у нас слыш�
на как топот копытных.
Жить стало невозможно,
а у меня папа — инвалид
1�й группы. На контакт со�
седи не идут. Можно ли
проверить, с какими на�
рушениями у них сделан
ремонт, и заставить их ус�
транить?

— Замена напольного по�

крытия — линолеума на лами�

нат — не является нарушением,

— сообщил начальник ок�
ружной Жилинспекции по

надзору за переустрой�
ством жилых помещений
Михаил Калинов. — Это ука�

зано в постановлении прави�

тельства Москвы от 8.02.2005 г.

№73�ПП «О порядке переуст�

ройства и (или) переплани�

ровки жилых и нежилых поме�

щений в жилых домах на тер�

ритории города Москвы». Со�

гласования требует изменение

конструкции пола, например,

при устройстве теплых полов,

замена деревянных лаг на бе�

тонную стяжку и прочее. 

Как действовать? Если пос�

ле ремонта в квартире сверху

вас начал беспокоить их

«шумный пол», сначала по�

пробуйте мирно поговорить

с соседями, узнать, что про�

изошло с полами, и найти ка�

кой�то компромисс. Второй

способ — официальный —

обратиться в жалобой в Жи�

лищную инспекцию. Инспек�

тор проверит квартиру и при

необходимости обяжет вла�

дельцев отремонтированной

квартиры предоставить за�

ключение независимой экс�

пертизы о состоянии полов.

Если экспертиза покажет, что

была изменена конструкция

пола, жителя обяжут устра�

нить нарушения — вплоть до

перестилания полов.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Подробную информацию
можно получить в Жилищ�
ной инспекции СВАО: 127562,
Москва, Алтуфьевское ш., 24,
под. 5, тел. (499) 903�0185.
Можно обратиться лично
или отправить жалобу по
почте с обязательным указа�
нием своих координат

Никогда не скло�
нялись названия
с окончанием на

�о: в БибиревЕ, в
СтрогинЕ, в АлтуфьевЕ!

Parex

Поражена ошиб�
кой в газете. Сло�
во Ростокино не

склоняется... 
Елена Николаевна 

Щелокова, врач

Склонение топонимов

(названий местности или

района) на �ово, �ево, �ино,
�ыно вызывает множество

негативных эмоций, а ведь

по правилам литературно�

го языка все как раз наобо�

рот: изменять их по паде�

жам не только можно, но и

нужно. Уверенность в про�

тивоположном — по всей

видимости, результат вли�

яния не слишком грамот�

ной официальной, пуб�

личной речи. 

— По нормам литератур�

ного — образцового — язы�

ка, если топоним на �о упот�

ребляется самостоятельно,

он изменяется по падежам,

— в РостокинЕ, в
ОстанкинЕ, — объясняет

Владимир Пахомов, глав�
ный редактор интернет�
портала ГРАМОТА.РУ. —

Именительный падеж допу�

стим лишь в том случае, если

впереди стоит слово — ро�

довое понятие, например

район, село, тогда склоняют�

ся только они: в районе
РостокинО, в парке
«ОстанкинО», в заказнике
«ЛианозовО». Унификация

падежей — употребление

одного, именительного, вме�

сто всех остальных — при�

шло из языка военных. Во

время войны склонять гео�

графические названия в слу�

жебных донесениях было

запрещено, ведь в косвен�

ных падежах топонимы

среднего и мужского рода не

различить: например, в
КовровЕ, в КольчугинЕ это ка�

кой населенный пункт —

КовровО или КовроВ,

КольчугинО или КольчугиН? 

Современные словари,

идя на уступку этой тен�

денции, допускают оба ва�

рианта, но правильный ли�

тературный вариант — это

все�таки в ЛианозовЕ, в
АлтуфьевЕ, в СвибловЕ, в
МедведковЕ.

Марина МАКЕЕВА

На кормушку за ок�
ном — у нас 9�й этаж
—  садятся разные

птицы. В основном это
синицы и воробьи, но не�
давно к нам прилетали
сапсан и канареечный
вьюрок. Мы определили
их по справочнику птиц,
хотя можем и ошибаться.

Катерина, ул. Пестеля, 4в

Ошибка если и есть, то

небольшая. 

— Птичка с желтой грудкой

действительно канареечный

вьюрок, его еще называют ев�

ропейским, а с черно�белой

— не сапсан, а ястреб�тетере�

вятник, — пояснил орнито�
лог, главный специалист
Управления особо охра�
няемыми природными
территориями Юрий Буй�
волов. — Ястребов в Москве

несколько десятков. К челове�

ческому жилью хищник при�

летел, как и другие пернатые,

чтобы поесть, но его интере�

суют не семечки, а животная

пища — другие посетители

кормушки. 

С вьюрком история слож�

ная. Во�первых, эта птица в

наших широтах вообще не

встречается, ареал ее обита�

ния — Западная Европа,

лишь иногда отдельные эк�

земпляры залетают в Кали�

нинградскую область. А во�

вторых, вьюрок на фотогра�

фии отличается от тех, что

живут в природе, — у тех

меньше клюв, побледнее

оперение. Скорее всего, пес�

телевского вьюрка вывели в

домашних условиях как де�

коративный вариант, а он

улетел. На воле такая птица

вряд ли выживет, тем более в

мороз. Самое лучшее — пой�

мать его: поставить клетку с

дверцей на веревочке и за�

хлопнуть, когда птица в нее

заберется — и забрать домой. 

Ну а в кормушку надо

продолжать насыпать корм:

возможно, прилетят и дру�

гие интересные гости.

Марина МАКЕЕВА 
Фото присланы нашей

читательницей

Редкая птица долетит до улицы Пестеля.
Но эти долетели

В ЛианозовО или в ЛианозовЕ?   

Ястреба�тетеревятника растительная пища не интересует

Канареечный вьюрок 
прилетал клевать семечки каждый день

По Интернету нашла фирму, устанавливающую окна
ПВХ. Работы были сделаны некачественно, но работ

ники отказались переделывать. Никаких контактных

данных фирмы нет, кроме сотового телефона ее работника.
Как можно привлечь к ответственности фирму, зафиксиро

ванную в интернет
пространстве?

Ольга Николаевна

Сфера услуг в Интернете подпадает под действие закона
«О защите прав потребителей» и иных федеральных законов
РФ, так что вам необходимо обратиться в Общество по защи�
те прав потребителей и в правоохранительные органы — рай�
онное отделение милиции с заявлением, так как действия ра�
ботников данной фирмы можно расценить и как мошенничес�
тво в отношении вас.

С уважением,  юридическая компания «Базис» 

Как привлечь к ответу
интернет
фирму?

По закону

Юридическая компания «Базис»
Ул. Докукина, 10, стр. 10, 2
й этаж, офис 2

Тел.: (499) 181
4023, 8
926
184
2498

Фотофакт

Помогите! Вопрос — ответ

Что делать с «шумным полом» над головой

У вас есть вопросы? Жалобы? 
Вас что�то волнует, задевает

за живое? Пишите, звоните нам.
Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»

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

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

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642$53$82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a$

tr
es

t.
ru

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

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

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская, д. 17б
(495) 988
07
53

8
901
53
54
55
0

50%каждый 
2;й потолок за  

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Слышала о новой форме
приемного родительства —
это семейно
воспитательная
группа. В чем ее отличие от
патронатной семьи?

Татьяна, Бибирево

Отвечает Лариса Александ

ровна Казимирова, заместитель
директора социально�реабилита�
ционного центра «Отрадное»:

— Функционально разницы
практически нет, в том и другом
случае родители оказывают ус�
луги по воспитанию ребенка, ос�
тавшегося без попечительства.
Семья знакомится с ребенком,
затем забирает к себе домой —
сначала временно, а потом пос�
тоянно. Весь процесс вхожде�
ния в новую семью проходит под
контролем воспитателей прию�
та, откуда взят ребенок. Семей�
но�воспитательная группа —
форма, применяемая в период,
когда статус ребенка еще не оп�
ределен. Когда же это произой�
дет — скажем, юридически его
признают сиротой, — становит�
ся возможно установление ка�
кой�то формы опеки: или усы�
новление, или патронат. Обыч�
но так и происходит, поэтому
получается что семейно�воспи�
тательная группа — своего рода
переходный этап.

Петр ПЛЮХИН

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЕМНАЯ

Чем семейно�
воспитательная

группа отличается
от патроната?

Н
а недавнем чемпи�

онате Европы по

фигурному ката�

нию в Швейцарии

наши восходящие звезды

Екатерина Боброва и Дмит�

рий Соловьев заявили о себе

во весь голос. Спортсмены,

тренирующиеся в ледовом

дворце спорта «Синяя птица»

в Отрадном, завоевали вто�

рое место в танцах на льду.

Прогресс потрясающий:

всего год назад они на Евро�

пе были лишь девятыми. До

этого им покорилась выс�

шая ступень пьедестала чем�

пионата страны, чемпиона�

та мира среди юниоров. Ка�

те — 20 лет, Диме — 21.

Беседую с фигуристами в

холле дворца «Синяя птица».

Ребята после тренировки: Ка�

тя в спорткостюме сборной

России, Дима в открытой

майке, под которой — крест

на цепочке, на плече  — тату�

ировка: олимпийские кольца.

— Вы поменяли про�
грамму выступления пе�
ред самым чемпионатом

Европы. Не слишком ли
это было рискованно?

Дмитрий: Конечно, рис�

кованно. Но музыка нам и

тренерам исключительно

понравилась, новый номер

сложился прямо на глазах.

Нам с Катей в Берне удалось

донести до зрителей соб�

ственное эмоциональное

отношение к этому вальсу.

— А вы знаете сюжет мю�
зикла «Шахматы», из кото�
рого взят этот вальс?

Дмитрий: Да, мы смотре�

ли его в Интернете кусками.

Во время холодной войны

идет шахматный матч между

советским и американским

гроссмейстерами. Там воз�

никают роковая любовь и

предательство…

— Какая музыка вам
больше всего нравится?

Дмитрий: Я меломан,

люблю музыку самую раз�

ную — от классики до рэпа,

под настроение. С детства

до мурашек пробирала

«Лунная соната».

Катя: У нас с Димой похо�

жие вкусы. Я тоже люблю Бет�

ховена. Для себя могу поста�

вить Моцарта и Чайковского

или какую�то легкую музыку…

— Как удается накануне

выступления не зацик�
литься на предстоящем ис�
пытании?

Катя: Общаемся с друзь�

ями, читаем. Я, например,

сейчас подсела на совре�

менного французского пи�

сателя Марка Леви.

Дмитрий: А меня потряс

«Фауст» Гёте. Хоть я и читал

его года два назад, до сих

пор под впечатлением. Пока

ничего сильнее еще не про�

чел. 

— Медные трубы всена�
родной славы еще не за�
кружили вам голову? 

Дмитрий: Меня родите�

ли приучили с детства к то�

му, что нельзя зазнаваться.

Поэтому мы каждый день

чему�то учимся, стремимся

к новым вершинам… 

Катя: Со взятых вершин

легко упасть, если будешь на

них сидеть под звук фанфар,

а не готовиться к новому

восхождению.

— Почему вы выбрали
фигурное катание?

Дмитрий: Не знаю, я во�

обще�то не думал в детстве

серьезно этим заниматься,

меня больше футбол привле�

кал. А потом на катке, где тре�

нировались фигуристы, мне

понравилась одна девочка и

еще сама атмосфера — ка�

кая�то новая, праздничная.

Так постепенно втянулся.

Катя: А мне захотелось ка�

таться, как моя старшая сестра.

Дмитрий: Я помню,

мне совсем не хотелось

сначала в паре с Катей тан�

цевать. Мне было тогда 10

лет, и я представить себе

не мог, как это вообще с

девчонкой на пару катать�

ся. Полгода отпирался, по�

том уговорили. 

Беседовал Андрей САМОХИН

Рискнули — и стали призерами
чемпионата Европы

Такого в истории отечественного фигурного катания еще не было. 
Вчерашние юниоры завоевали европейское серебро 

«Мне совсем не хотелось сначала
с Катей в паре танцевать!»

Еще пару месяцев назад это каза

лось невозможным. Танцевальный
дуэт Екатерина Боброва — Дмит

рий Соловьев считался всего лишь
третьей парой России. Но в одно

часье стал лидером, с блеском вы

играв январский чемпионат Рос

сии.

В сборной России такого раньше
не было. Обычно вчерашние юнио

ры имеют несколько лет на раскач

ку, возможность постепенно наби

раться опыта у более зрелых лиде

ров сборной. Но Боброва и Соловь

ев поразительно быстро вышли на
высочайший уровень катания.

Катя и Дмитрий начали заниматься фигур�
ным катанием соответственно с 4 и с 5 лет.
Катя — на катке «Юных пионеров» на «Дина�
мо», а Дима — на открытом катке в Екатери�
нинском парке напротив Театра Росийской
армии. Катя живет на Сущевском Валу ря�
дом с Савеловским вокзалом. Таким обра�
зом, спортивная жизнь обоих так или иначе
связана с нашим округом. Уже будучи изве�
стной спортсменкой, Катя с подругами или с
сестрой иногда любит покататься на катке
напротив своего дома. «Просто так, для удо�
вольствия», — говорит она.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловь�
ев — пара удивительная. С тех пор как
они в 2000 году пришли в группу молодо�
го тренера Елены Кустаровой, так они с
ней и работают. Это вообще редкость.
Как и то, что они все 10 лет танцуют вме�
сте. Конечно, бывали детские обиды друг
на друга, даже попытки «разбежаться».
Но это, по словам их тренера, «прошло
вместе с детством». Сегодня они катают�
ся всё ярче и слаженнее. При этом Дмит�
рий — женатый человек и отец 9�месяч�
ного сынишки.

10 лет вместе

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фотоконкурс
«Наши дети»

продолжается!
На нашем сайте

www.zbulvar.ru проходит фо�
токонкурс, посвященный де�
тям. Присылайте фотогра�
фии, на которых запечатле�
ны ваши дети. В письме на�
пишите, как их зовут, сколь�
ко им лет. Фотографии долж�
ны быть хорошего качества,
сохраненные в формате
JPEG (размер до 800х600
пикселей и не более 1Мб). 

Адрес: konkurs@zbulvar.ru
На сайте все желающие мо�
гут проголосовать за понра�
вившиеся работы. Фотогра�
фии, набравшие большее
число голосов, получат призы
от нашей редакции!



Недавно состоялась
презентация перво�
го сольного альбо�

ма «Детектор лжи Воробь�
ева» молодого артиста
Алексея Воробьева. Сей�
час певец подписал конт�
ракт на международную
сольную карьеру с одним
из самых успешных музы�
кальных продюсеров в ми�
ре RedOne.

— Алексей, вы доволь�
но давно на сцене, но
ваш альбом выходит
только сейчас. Почему?

— Альбом я написал

полтора года назад. Он

жесткий и далеко не поп�

совый. Я думал, что он так

и останется в моем до�

машнем компьютере. На

все попытки показать его

на радио я получал ответ:

«С такой музыкой прихо�

дите лет через пять». Но в

октябре прошлого года я

показал cвои демоаран�

жировки RedOne. Это ему

своими хитами обязаны

Леди Гага, Энрике Игле�

сиас... Так вот, Ред сказал,

что то, что я сделал, круто

и что надо записать этот

альбом еще до того, как

мы с ним будем сотрудни�

чать. Забавным было то,

что Ред порекомендовал

мне в песне «Зараза» за�

менить барабаны. Он

очень удивился, узнав,

что никаких барабанов

нет — все инструменталь�

ные партии записаны

мной с помощью соб�

ственного голоса.

— Почему альбом по�
лучил такое название —
«Детектор лжи Воробь�
ева»?

— Это не просто диск, а

часть моей жизни. Я с шес�

ти лет занимаюсь музы�

кой и не для того часами

просиживал за инстру�

ментом, чтобы мне дикто�

вали, какую музыку пи�

сать. Но если хотите уз�

нать, какой я на самом де�

ле и какой музыкой живу,

то это здесь, в моем альбо�

ме. «Детектор лжи Воробь�

ева» — это песни, которые

никогда не будут крутить

на радио у нас, в России,

поскольку они «нефор�

мат». Но моя музыка чест�

ная, и я такой, какой есть.

— Не докучают ли вам
поклонники и поклон�
ницы?

— Поклонницы мне не

докучают, а поддержива�

ют, за что я им очень бла�

годарен. Вообще, у меня

самые позитивные и ве�

селые фанаты в мире. На�

пример, когда в прошлом

году в День России я вы�

ступал с сольным концер�

том на «Экспо�2010» в

Шанхае, китайские по�

клонницы даже отвезли

меня в местный Дисней�

ленд. А в Москве одна де�

вочка, когда подошла со

мной сфотографировать�

ся, попросила взять ее на

руки, и теперь она рабо�

тает в моем офисе.

Ирина КОЛПАКОВА
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Алексей Воробьев:
«Моя музыка — честная»

НА ДОСУГЕ

С огромным удовольствием соби�
раюсь 27 февраля на совместный
концерт Эл Джерро и Ларисы Доли�
ной. Давно не выбиралась на хоро�
ший джазовый концерт. Тем более
что имена исполнителей заслужива�
ют истинного восхищения. Легкий
мажорный смус�джаз с вкрапления�
ми соула всегда звучит совсем не
скучно. Уверена, что получу от этого
концерта удовольствие, и советую
всем ценителям качественной музы�
ки обязательно на него сходить. 

Сходите 
на джазовый концерт

от солистки 
группы «Мираж» 
Маргариты Суханкиной

Культсовет

В Дарвиновском музее от�

крылась романтическая вы�

ставка «Наука о поцелуе».

Здесь вам раскроют секрет

происхождения поцелуя и

расскажут о том, целуются ли

животные и зачем. Кроме то�

го, в музее собрана огромная

коллекция фарфоровых ста�

туэток XVIII�XX веков Импе�

раторского завода, представ�

лены и невероятные свадеб�

ные платья XIX и XX веков. В

музее влюбленных посетите�

лей ждут поцелуйная лавоч�

ка, мост поцелуев, на кото�

ром можно сфотографиро�

ваться вместе. Выставка ра�

ботает до 20 марта.
Константин ЧУПРИНИН

В Дарвиновском музее изучайте
«Науку о поцелуе»

Время работы: ежедневно
с 10.00 до 18.00, кроме
понедельника. Цена билета:
взрослый — 130 руб.,
льготный — 50 руб. 
Адрес: ул. Вавилова, 57

Клуб «Трой» каждую неделю

проводит собрания любителей

настольных игр. Вариантов игр

множество — «Монополия»,

«Манчкин», «Скотленд�Ярд»,

«Свинтус», «Активити», «Циви�

лизация» и многие другие. Это,

как правило, интеллектуальные,

стратегические, но очень весе�

лые игры. Например, в «Активи�

ти» нужно объяснять слова —

жестами, другими словами, ри�

сунками. «Свинтус» — игра на

внимательность, в которой

нужно хлопать друг друга по ру�

кам. «Скотленд�Ярд» — детек�

тивная игра на карте Лондона.

Ну а уж «Монополию» — самый

знаменитый имитатор рынка

недвижимости — знают все. 

Обычно вечер проходит так:

собираются участники, объяс�

няются правила игры, потом

все играют, а параллельно

пьют чай с плюшками. Недав�

но были выделены специаль�

ные дни для семейных игр, на

них можно приходить родите�

лям с детьми. Причем дети иг�

рают с родителями на равных! 

Расписание всех игр, а также

адреса, где они проходят, мож�

но посмотреть на сайте

www.game�t.ru. Записывать�

ся нужно заранее. 

Марина СИМАГАНОВА

Сыграйте в «Монополию» с детьми

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401 

Семья петербуржцев
снимет квартиру. 
Т. 87985722071934

Сниму квартиру, семья
москвичей.
Т. (495) 78470629

Сниму квартиру, комнату. 
Т. 87925770472094, Даша  

Сдать квартиру. 
Т. 8�926�077�3379

Сдать/снять. 
Т. (495) 76175868

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

Сниму жилье от собственников.
Т. 8�967�296�3977

Сниму квартиру, комнату. 
Т. 772�1067  

Снимем квартиру, русские.
Т. 8�910�454�3003 

Сниму дорого. 
Т. 8�965�390�4892 

Сдам недорого. 
Т. 8�965�283�6299 

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

Сниму жилье. Ирина. 
Т. 8�985�197�9040 

Снимем квартиру за 28 000 руб.
Т. (495) 766�3510 

Сниму квартиру/комнату.
Срочно! Т. (495) 410�8447 

Долю в квартире куплю
срочно. Т. 8�926�528�3311 

Продаю гараж. Лось. 
Т. (495) 772�3393 

Продам квартиру: 
ул. Абрамцевская, д. 7. 
Т. 87985744074828

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

Семья. Стабильный доход.
Снимем кв�ру. 
Т. (495) 642�3807

Сниму квартиру. 
Т. (495) 410�9276, Настя

Сниму/куплю.  
Т. (495) 585�4233

КРАСОТА

Маникюр, японский,
педикюр. Т. 8�916�269�2860

ЗДОРОВЬЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Математика. Т. (499) 476�9540  
Гитара. Т. (499) 206�8424 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокат. Т. (495) 922�7705 
Адвокаты. Т. 220�3063, 

8�916�636�9071
Адвокат. Т. 8�905�553�5775 
Адвокаты. Т. (499) 184�7318 
Юристы. www.welljur.ru 

Т. (495) 66�22�686 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. (495) 22778979,
87903762878085

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

Компьютерная помощь.
Т. 87925780972208

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

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

Ремонт 
холодильников. 
Т. (495) 471�5528  

Компьютерная помощь.
Т. (495) 22679328

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

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин.
Выезд  бесплатно. 
Т. (499) 20470186, 
87903726479146 

Ремонт 
компьютеров, 
ноутбуков. 
Выезд. 
Т. (495) 50272685

Ремонт 
телевизоров. 
Т. (499) 180�0110

Ремонт, настройка
компьютеров. 
Т. (495) 972�6162

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. 
Т. (499) 20676572,
87929758470490

Электрика. 
Т. (495) 79872067

Электрик. 
Т. 87903722275459

Антенны. Разводка.
Т. (495) 72878505

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

Маляры. Т. 8�915�340�1314 
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824  
Ремонт квартир. «Мастер

на час». Т. (495) 723�0789  
Срочный вызов электрика,

сантехника, плотника, сборка
мебели. Ремонт квартир. 
Т. (495) 22�33�258 
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РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

Проспект Мира, д. 95/1. Т. 8 (495) 410;04;94
Гарантия до 2 лет, пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИР. МАШИН

Любой ремонт —

500 руб.

((449955))  441100;;8811;;6655

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА VEKA
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

(495)  761�80�78
www.tr i � la in.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425, 
(499) 205�7449, (499) 205�4140, 
(495) 410�2608, e�mail: rek@zbulvar.ru
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Если вы въезжаете в Москву

по Ярославскому шоссе, то,

как только ВВЦ и гостиница

«Космос» останутся у вас за спи�

ной, по правую руку вы увидите

массивное здание строгих форм

и мрачноватого серого цвета.

Здесь не одно десятилетие распо�

лагается типография Гознака

(проспект Мира, 105). Архитекту�

ра подчеркивает секретность и

важность всегда «проживавших»

здесь режимных предприятий. 

— Это здание построили в

1937 году, — рассказывает изве�

стный историк и москвовед Сер�

гей Никитин. — Оно одно из пер�

вых должно было оформлять но�

вую парадную магистраль, кото�

рая вела к строящейся в то время

сельскохозяйственной выставке.

Это яркий пример влияния не�

мецкой архитектуры на нашу ар�

хитектуру в предвоенные годы.

Эдакий сумрачный, брутальный

классицизм появился в Европе

перед Первой мировой войной и

был очень популярен, особенно

в Германии. К нам же он проник в

середине 30�х. 

До войны и во время войны

здесь располагались Типография

№2 имени Молотова и научная

редакционная картографическая

часть (НРКЧ) ГУ геодезии и кар�

тографии, которая занималась

подготовкой и печатью карт. Рас�

сказывают, что зимой 1941 года,

когда немцы уже были под стена�

ми Москвы и москвичи готови�

лись к самому худшему, здесь

сжигали все карты Москвы и тре�

тий том Большого советского ат�

ласа мира. В этой же типографии

печаталась Большая советская

энциклопедия.

А в 1946 году, когда шла подго�

товка денежной реформы, для

расширения печатных мощнос�

тей Гознаку была передана часть

полиграфического комбината

геодезии и картографии. С этого

времени здесь обосновалась гоз�

наковская типография. До начала

90�х годов тут печатали денеж�

ные банкноты, а сейчас изготав�

ливают всевозможные государ�

ственные и ценные бумаги, лоте�

рейные билеты, акцизные марки.

Елена АЛЕКСЕЕВА

НА ДОСУГЕ

Сумрачный германский гений
на проспекте МираУважаемые дамы и господа!

Дом культуры ВВЦ (ВДНХ) на�
чинает цикл танцевальных ве�
черов в стиле ретро! Прочь
одиночество и грусть! Только
музыка, танцы и улыбки дру�
зей! Открытие состоится 5
марта в 17.00.

7 марта в 17.00 приглашаем
на праздничный вечер «Посвя�
щение женщине...». Свечи,
шампанское, популярные пес�
ни и романсы о любви созда�
дут вам праздничное романти�
ческое настроение.

В Доме культуры на ВВЦ —
танцы в стиле ретро

Адрес Дома культуры
ВВЦ: м. «ВДНХ», террито�
рия ВВЦ (ВДНХ), здание
№84, Дом культуры

В Мемориальном музее

космонавтики вас ждет

незабываемое космичес�

кое путешествие — зна�

ния, преподнесенные в

доступной и увлекатель�

ной форме. Приходите!

Дотронуться до огром�

ного метеорита, прилетев�

шего к нам из самых пота�

енных недр нашей Галак�

тики, вместе с экскурсово�

дом и аниматором почув�

ствовать себя покорителем

космических просторов

можно в Мемориальном

музее космонавтики. Музей

в Год космонавтики, когда

страна отмечает 50 лет с

момента полета человека в

космос, представляет ин�

терактивную образова�

тельную программу «Жи�

вая планета». Программа

позволит вам провести вы�

ходные с детьми весело и с

пользой. В одном из смот�

ровых залов музея вы пооб�

щаетесь с нашей планетой,

узнаете историю ее обра�

зования, окунетесь в мир

неизведанных тайн, увиди�

те первые космические ко�

рабли, больше узнаете об

истории Белки и Стрелки,

заглянете в «Восток�1» и

космическую станцию

«Мир», увидите костюм

первого космонавта. В кон�

це экскурсии участников

ждут подарки и сюрпризы.

Кроме того, каждый полу�

чит диплом «Житель пла�

неты Земля».

Приглашаем в «Космическое путешествие»

Экскурсии проводятся
ежедневно, кроме поне�
дельника. Продолжитель�
ность: 1 час 20 минут.
Адрес музея: м. «ВДНХ»,
просп. Мира, 111.
Заказ и бронирование би�
летов: (495) 929�7072

Клуб «Живая история» приглашает
на автобусные экскурсии

23 февраля (среда — выходной) в 12.00 — авто�

бусная экскурсия по Москве «По следам героев

И.Ильфа и Е.Петрова». Мы погрузимся в мир «12

стульев», полный искрометного юмора и тонкой

сатиры, узнаем много неожиданного и интересно�

го о жизни и творчестве этого литературного дуэта.

26 февраля (суббота) в 12.00 — автобусная экскур�

сия «Булгаков в Москве». Она посвящена жизни Булга�

кова и приключениям его героев в нашем городе.

27 февраля (воскресенье) в 12.00 — автобусная

экскурсия «Петровская Москва». Вы узнаете об од�

ном из самых загадочных и парадоксальных пери�

одов истории Москвы.

Жизнь замечательных домов

Электрика. 
Т. (499) 20577197,  
87915749772313 

Ремонт квартир. 
Т. (499) 204�4690 

Ремонт квартир.
Т. 87926769671001

Ремонт квартир.
Т.  8�916�557�9369 

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

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

Ванны реставрируем;
эмалировка, акрил,
вкладыши. Ванны «под ключ».
Т. 627�6876, 772�0320 

Ремонт квартир. 
Т. 8�905�755�9349, 
(495) 475�3131

Маляр. Т.  8�903�219�8367  
Мелкий бытовой ремонт.

Недорого. Т. 8�916�371�8096 
Маляры. Т. (495) 741�9564 
Сантехник. Аккуратно.

Добросовестно. 
Т. 8�906�799�0844

Сантехник. 
Т. (499) 182�8975

Плиточник. Сантехник. 
Т. (499) 185�6026

«Муж на час». 
Т. (499) 479�1734

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

Сантехник. 
Т. (499) 188�7975

Мебель: сборка, 
переделка, ремонт. 
Т. 8�916�141�6828

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». 
Т. (499) 409�3643  

«Газель». Грузчики. 
Т. 8�916�532�6815  

Автопереезды. 
Т. (495) 517�6055   

«Газель». 
Т. 8�917�590�6006 

Такси. Т. 8�915�179�7292 
Такси.  Т. (495) 760�6695 
Автопереезды. 

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

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

Дешево! Т. (495) 792�9609
Такси.

www.vashe�taksi.ru  
Т. (495) 220�2252,
8�915�110�1022  

«Газель». Т. 8�910�403�7093 

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

Грузчики + авто. 
Недорого. Т. 726�2265

Недорогой переезд. 
Т. (495) 589�0078

«РЫНОК»

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

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

Продается аккордеон
«Юность�2» для начинающих.
Т. 8�916�519�43�35, Елена

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 72174146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

57 000 руб. 
Зам. руководителя.  
Т. (495) 500�8491 

Требуется монтажник
кондиционеров. 
Т. (495) 978�0718 

Бизнес. Т. 8�903�580�7714 
Требуются консьержи. 

Т. (495) 616�4801
Требуется сотрудница 

в офис. М. «Бабушкинская».
Женщина 20�35 лет
(автогрузоперевозки).  
От 25 000 руб. 
Т. (495) 971�6839 

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

Требуются грузчики 
в Отрадное. 
Т. 8�916�317�8490

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

Опытная сваха! 
Т.  8�926�534�7974

ЖИВОТНЫЕ

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

Стрижка. 
Т. 8�910�472�3805 

РАЗНОЕ

Ателье с 1970 г. 
Пошив, перекрой, ремонт
меховых изделий. 
Чистка. Т. 8�925�187�6756 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22
8�962�999�3751
(499) 901�0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

15%

СКИДКА

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

МАГАЗИН «ПРИМУС»

ККУУППИИ  ЗЗЕЕММЛЛЮЮ  
ДДЛЛЯЯ  РРААССССААДДЫЫ
5 л ЗЕМЛИ  — 25 руб.

10 л ЗЕМЛИ — 40 руб.

с 10.00 до 20.00
без обеда и выходных!

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

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет�магазин рекламы

Длительность экскурсий около 3,5 часа. Стоимость биле�
тов: полный — 690 руб., пенсионеры, студенты, льготни�
ки — 650 руб., дети — 600 руб. Отправление — м. «Чис�
тые пруды». Запись по телефонам: (495) 641�7814, 
8�926�112�9193 с 11.00 до 20.00 или письмом на
zhivayaistoria@gmail.com Страница клуба «Живая ис�
тория» zhivayaistoria.livejournal.com



— Мам, можно я
разрежу пластилин
ножницами?

— Можно. А нужно?
— Хочется!

Собираю Максима в
сад, он капризничает,
ленится...

— Максим, когда ты
так себя ведешь, у ме�
ня одно желание —
шлепнуть тебя.

— Ну и что даль�
ше?..

Шлепнулся на про�
гулке.

— Ой, как надоело!
— Что?!
— Падать!

— Мы обычно моем�
ся под душем...

— А я — подальше
от душа!
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Ой, как надоело падать!

Первый раз женился в Москве — неудач

но. Второй раз женился в Питере — неудач

но. Третий раз женился в Новгороде —
удачно. Теперь всегда буду в Новгороде же

ниться.

Новости астрологии: «Введен в практику но�
вый знак зодиака — Лох. Гороскоп на каждый
день одинаковый».

Группа умных альпинистов обошла высшую
точку Земли — Эверест.

Мне кажется, я начинаю понимать суть отно�
шений. Главное — чтобы девушка не скучала.
Не можешь ее развеселить, тогда хотя бы рас�
строй чем�нибудь.

Муж и жена заходят в магазин мехов. Жена
восторженно смотрит на шубки. Подлетает
шустрая продавщица:

— Что
нибудь ищете?
Муж (солидно):
— Корм для моли.

Анекдоты

Максим, 3�4 года 

Сканворд

Детский лепет

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

Столкнулись 
в Виноградове

Днем 13 февраля моло�
дой человек, управляя ав�
томобилем ВАЗ�2112, дви�
гался по Дмитровке в нап�
равлении области. В по�
селке Виноградово около
дома 36 он выехал на
встречную полосу, где
столкнулся с автомобилем
«Хаммер Н3». При этом
пострадала 25�летняя пас�
сажирка ВАЗа. С перело�
мом ноги ее пришлось гос�
питализировать.

Попала под «Дэу»
на Милашенкова

14 февраля в начале
первого ночи 28�летняя
женщина, переходя улицу
Милашенкова не по пере�
ходу недалеко от дома 10,
попала под автомобиль
«Дэу Матиз», который
ехал в сторону Огородного
проезда. Ее увезли в боль�
ницу с сотрясением мозга
и травмой живота.

Сбил женщину 
на парковке

Вечером 15 февраля 29�
летний водитель автомоби�
ля «Мазда 3», передвигаясь
по парковке торгового цент�
ра «Час пик» (напротив до�
ма 40 по улице Корнейчу�
ка), сбил 59�летнюю жен�
щину. Пострадавшая обра�
тилась в 20�ю больницу с
травмой головы и ушибами.

На Дмитровке
пострадала
водительница

Днем 17 февраля води�
тель автомобиля «Фоль�
ксваген Фаэтон» ехал по
Дмитровскому шоссе в
сторону области. На пе�
рекрестке с Марковским
проездом он столкнулся с
внедорожником «Ниссан
Х�Трейл», который дви�
гался в направлении Дол�
гопрудненского шоссе.
При этом 41�летняя води�
тельница внедорожника
получила сотрясение моз�
га, ее доставили в 20�ю
больницу.

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

Андрей Поляков, инспектор
ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Простран�
ство. Птицевод. Фаэтон. Рас�
пев. Околоток. Голос. Месиво.
Окрас. Рок. Тамара. Мера.
Омут. Кафе. Атака. Арктика.

По вертикали:Прерогатива.
Соломина. Сорока. Топливо.
Кама. Уфа. Фломастер. Ницца.
Лес. Эпос. Тавот. Тире.
Оговор. Орден. Кокарда. 

Высказывания Максима прислала 
мама Татьяна Будницкая
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

съемные протезы — от 6000 руб.

Проконсультируйтесь у специалиста

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 79672088, 58576466

СКИДКА 5% и выше

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Звездный бульвар» №6 выходит 

в период с 28 февраля по 4 марта
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 

В СЛУЧАЕ НЕДОСТАВКИ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ 
ДОСТАВКИ «Звездного бульвара» 

в ваш подъезд звонить по тел.:
(499) 207
5200, 205
4140 (доб. 113)

Спасибо!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

(495) 410�2603
(499) 205�0425
(499) 205�7449 
(499) 205�4140
(495) 410�2608

e�mail: rek@zbulvar.ru

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

www.tandem�k.ru

ре
кл

ам
а

Горячая линия префектуры СВАО 
по капремонту: (495) 619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 
(495) 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окруж�
ного отряда спасателей: 
(495) 707�0709
Куда жаловаться на качество това�
ра — территориальный отдел Тер�

риториального управления (ТОТУ)
Роспотребнадзора СВАО в г. Моск�
ве: (495) 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения
правил пожарной безопасности
или других чрезвычайных ситуаци�
ях — единый телефон доверия ГУ
МЧС России по г. Москве:
(495) 637�2222

Объединенная диспетчерская СВАО
для жалоб по коммунальным про�
блемам: (495) 478�0901
Горячая линия МОЭК для жалоб на
отопление: (495) 662�5050
Многоканальный телефон инфор�
мационно�справочной службы
МГУП «Мосводоканал», по которо�
му ведется прием заявлений об

авариях:  (499) 763�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 
(495) 613�3308
Единая справочная служба
ритуальных услуг:
(495) 702�0000
Горячая линия Центра занятости
СВАО: (499) 973�1319, 
(499) 973�3320

Полезные телефоны


