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Из ванной 
уже не вышел

13 апреля в службу МЧС
позвонила жительница Зу�
барева переулка, 17. Она
сообщила, что ее муж упал
в ванной комнате и не мо�
жет подняться. Спасатели
обнаружили 58�летнего
мужчину на полу в ванной
комнате уже окоченев�
шим. Жена рассказала, что
он упал еще вчера, но под�
нять его самостоятельно
она не смогла и легла
спать. Вероятно, она пона�
деялась, что супруг придет
в себя и встанет сам.

Пожилые люди жили
вдвоем, без детей. По рас�
сказам соседей, оба они
иногда выпивали. 

Утопился в Яузе 
13 апреля в водах Яузы,

неподалеку от Кольской
улицы, обнаружили утоп�
ленника. Спасатели из�
влекли из воды труп 
30�летнего мужчины. У не�
го были изрезаны руки и
предплечье. По словам
очевидцев, мужчина был в
состоянии наркотическо�
го опьянения. Он бегал
вдоль берега, приставал к
отдыхающим, затем пры�
гнул в речку и… утопился.

Надежда РЫБАЛКИНА

22

SOS Водитель
герой 
работает в поселке Северный

Телевизор
сгорел, кошка
задохнулась

17 апреля жители до�
ма №92 по Алтуфьевско�
му шоссе почувствовали,
что из�под двери одной
из квартир тянет дымом,
и набрали 01. Прибыв�
шие пожарные вскрыли
дверь. В квартире было
не продохнуть от дыма.
Оказалось, что в комнате
замкнуло телевизор, но
он не загорелся, а начал
тлеть. Рядом с телевизо�
ром пожарные обнару�
жили задохнувшуюся
кошку. Возможно, при�
бор замкнуло из�за того,
что кошка перегрызла
какой�нибудь из прово�
дов.

Павел ВЕТРОВ

Пожары

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Н еобычный для нашего вре�
мени геройский поступок
совершил приезжий из Мол�

давии Сержу Чухненко, водитель
c автобазы «Ильинское» из поселка
Северный. Он вез стройматериалы
на своем МАЗе, и вдруг прямо у не�
го перед носом на встречную поло�
су выскочила легковушка…

— Уйти от удара было невозмож�
но, — вспоминает Сержу. — Я толь�
ко успел надавить на тормоз. Удар

— и искореженный «Опель Астра»
дымится где�то внизу под грузови�
ком. Он вот�вот может взорваться!

Сержу бросился к дымящейся
иномарке, разбил стекло и выта�
щил водителя. А через минуту ино�
марка вспыхнула как факел. Тогда
Сержу не знал, что его усилия на�
прасны: водитель погиб, возмож�
но, еще до столкновения — от сер�
дечного приступа.

Сержу отогнал свой грузовик не�

много назад, но кабина уже загоре�
лась. Он попробовал сбить пламя
огнетушителем, стали помогать и
остановившиеся рядом водители.
Все оказалось бесполезно: кабина
грузовика выгорела полностью. В
огне пропали и документы Сержу,
и его мобильник. Но все равно Сер�
жу Чухненко уверен, что все сделал
правильно: ведь он мог спасти че�
ловека, а это важнее бумажек.

Павел НОСОВ

На ВВЦ — 
Дни московского образования
С 23 по 26 апреля на ВВЦ в 69м пави
льоне пройдут Дни московского обра
зования, где образовательные центры
и вузы Москвы представят информа
цию о себе. Здесь можно будет полу
чить информацию об образовании за
рубежом, дистанционном, электронном
обучении, а также купить методичес

кие пособия (в том числе и для посту
пающих в вузы) и учебники.

Станция «ВДНХ» изменила режим
работы
До 30 апреля по рабочим дням с 8.00 до
10.00, с 17.00 до 19.30 (по пятницам с
16.00 до 19.00) эскалаторы северного
вестибюля станции «ВДНХ» (выход к
ВВЦ) работают только на спуск. Выход
— через южный вестибюль станции
«ВДНХ». В остальное время один эска

латор работает на спуск, другой — на
подъем.

В Медведкове изъяли старинный
кортик

48летний житель Студеного проезда
был задержан за торговлю холодным
оружием при попытке продать кортик
офицера ВМФ Германии времен Второй
мировой войны. Продавец пытался про
дать артефакт за полторы тысячи дол
ларов. Ведется следствие.

iiКОРОТКО

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

(в соответствии с Гражданским кодексом РФ)
гарантирует, что Вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Договор ренты — это защищенная старость
Звоните, будем рады Вам помочь

510�92�24 или

8 (495) 510�92�24 — бесплатно

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

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

Магазин «Бассер»
т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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Агентство «Звездный бульвар»
приглашает

т. 405�41�40, 406�76�10

СЕКРЕТАРЯ

МЕНЕДЖЕРА
в отдел рекламы

Требования:
опыт работы от 1 года 

в СМИ или издательстве, 
желание работать

Условия:
график 5/2, з/п: оклад + %, 
оплата проезда + моб. тел.

Хорошая зарплата, перспектива
роста и обучение новым навыкам.

Дружный коллектив,
нормированный рабочий день.

Офис в районе Бибирево.

м. «Медведково», Чермянский пр2д, д. 5
т.: 476260297, 741239269

За задержку
зарплаты —
под суд

До двух лет тюрьмы гро�
зит руководителю страхо�
вой компании, располо�
женной в Бутырском райо�
не, за систематическую не�
выплату зарплаты своим
сотрудникам. Уголовное де�
ло по данному факту было
возбуждено на днях Остан�
кинской межрайонной
прокуратурой.

— За короткий срок к нам
поступило около 50 заявле�
ний, — говорит руководи�
тель следственного отдела
по Останкинскому району
СУ СК при прокуратуре РФ
по городу Москве Николай
Зверев. — На их основании
была проведена проверка, и
факт задолженности зара�
ботной платы свыше двух
месяцев подтвердился. Как
выяснилось, руководство
страховой компании оп�
равдывало себя тем, что все
деньги шли на страховые
выплаты клиентам. 

Страховая компания за�
крыта. Да и к тому же еще в
марте большинство сотруд�
ников написали заявления
об увольнении. 

Екатерина ВОРОНОВА

Юных футболистов
ждут 
на «Красной стреле»

В середине мая на стадио�
не «Красная стрела» прой�
дет отборочный турнир фе�
стиваля юных футболистов
«Локобол�2008�РЖД» для
ребят 1997�1998 годов рож�
дения. Для участия в турни�
ре приглашаются школьные
команды. Кроме игры участ�
ников ждут конкурсы и вик�
торины. 
Телефон для справок 69825509

В Останкинском
парке —
бесплатный 
рок2концерт

27 апреля на открытой
площадке в Останкинском
парке (ул. Останкинская, 5)
пройдет пасхальный рок�
фестиваль. Группа «Если», в
которой играет бывший ги�
тарист «Черного кофе» Стас
Бартенев, исполнит песни
на стихи Сергея Есенина.
«Атака» представит свою
рок�оперу «Александр
Невский». Обе группы бази�
руются при Московском
храме Святого Сергия Радо�
нежского в Бибиреве. Насто�
ятель храма — известный
миссионер, в прошлом не�
формал и хиппи, а ныне игу�
мен отец Сергий (Рыбко). Он
также выступит на концерте.

Вера ВОЛГИНА

Вночь с 15 на 16 апре�
ля на ВВЦ загорелся
павильон «Ветерина�

рия». Сторож, охранявший
склад бытовой техники, еле
успел выбежать. Металли�
ческий ангар потушили к 5
утра. Прибывшие расчеты
отсекли пламя от павильо�
нов «Электрификация» и
«Космос», расположенных
поблизости. 

На следующее утро пави�
льон продолжал дымиться.
На пожарище — сотни вы�
горевших корпусов микро�
волновых печей, остатки
кондиционеров.

— Запах тут тяжелый, по�
тому что пластик горел.
Вон, ЖК�телевизор лежит,
— вздыхает электрик, рабо�
тающий неподалеку.

Тем временем зеваки,
собравшиеся вокруг пави�

льона, мечтают о легкой
наживе. Двое ребят высма�
тривают телевизоры, но
говорят, что их на завалы
не пускают. С другой сто�
роны молодой человек вы�
ковыривает железки и
провода.

— Вот, решил кое�какие
провода насобирать. Чего
добру пропадать.

— Пламя распространя�
лось с огромной скорос�
тью. Очаг пожара — место
около электрощитка. Воз�
можно, всему виной про�
водка, но окончательный
вердикт будет вынесен пос�
ле экспертизы, — сообщил
старший дознаватель 5�го
РОГПН Евгений Реунов. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

27 апреля в Москве на Пас�
ху к 16 наиболее значимым
кладбищам будет пущено
1007 бесплатных автобусов.
А 4 мая в праздник Красной
горки к кладбищам пустят
534 бесплатных автобуса.

Таким образом, автобусов на
улицах города заметно при�
бавится. Чтобы не возникали
пробки, ряд маршрутов об�
щественного транспорта в
эти дни будет отменен. В на�
шем округе не будут ходить

автобусы №33, 87 и 259. Так
что ждать их 27 апреля и 4
мая не надо. Дополнитель�
ная информация об этом бу�
дет вывешена на автобусных
остановках.

Григорий МИНКО

На Милашенкова —
круглосуточный
техосмотр

Как сообщили в окружной
ГАИ, недавно пункт техос�
мотра (ПТО) на улице Мила�
шенкова, вл. 2, после зимне�
го перерыва снова зарабо�
тал в круглосуточном режи�
ме. Такой график вводится
здесь на весенне�летний пе�
риод, когда желающих
пройти техосмотр особен�
но много. ПТО на улице Ми�
лашенкова работает для
всех, чьи машины зарегист�
рированы в СВАО.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
Телефон ПТО 
на ул. Милашенкова, вл. 2: 
8 (926) 52323011

На ВВЦ сгорел павильон «Ветеринария»
Событие 
недели

Автобусы №33, 87 и 259 не будут ходить 2 дня
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Пейджер префекта
961�3323Многофункциональный комплекс 

скоро откроется на Алтуфьевке

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Где торговать
огородникам

10 апреля на пейджер пре�
фекта позвонила Анна Алек�
сеевна, проживающая в доме
14 по улице Летчика Бабуш�
кина. Жительница интересо�
валась, будет ли построен ры�
нок у станции Лосиноост�
ровская для торговли продук�
цией с дачных участков. 16
апреля из управы Лосиноост�
ровского района пришел от�
вет, что строительство рынка
на этой территории не запла�
нировано. Одновременно
глава управы сообщил, что
реализовывать сельскохозяй�
ственную продукцию с дач�
ных участков можно на яр�
марке выходного дня, прохо�
дящей на улице Тайнинской,
вл. 24, а также на Северном
рынке на улице Летчика Ба�
бушкина, 30.

За период с 1 по 16 апреля
на пейджер префекта позво�
нили 119 жителей округа.

Ирина МИХАЙЛОВА

Суббота. 13.00.
Алтуфьевское
шоссе, 74. И так
— каждые вы

ходные! На за

рядку собирают

ся жители Биби

рева. Желающие
могут еще и
спеть, прочитать
стихотворение
или станцевать.

Бибирево по субботам
становится на зарядку

Фотофакт

11 апреля жительнице
Алексеевского района Елене
Николаевне Селезневой
исполнилось 100 лет. Пере�
двигается Елена Николаевна
с помощью палочки, но па�
мять ее по�прежнему не
подводит.

В пятилетнем возрасте
Елена осталась круглой си�
ротой и по настоянию ба�

бушки, обитавшей в Бахру�
шенской богадельне, была
пристроена в Бахрушинский
приют. Дневной рацион де�
тей состоял из 50 граммов
хлеба, на месяц еще выдава�
ли 400 г чечевицы. Однажды
на маленькую Лену обратил
внимание нарком просвеще�
ния Луначарский, который
приехал на концерт, подго�
товленный детьми. Елена там
исполняла фортепианный
этюд. Луначарский подозвал
ее к себе и спросил, учится
ли она в музыкальной школе.
Девочка сказала, что на это у
нее нет денег. Нарком уехал,
а вскоре появился приказ,
чтобы в каждом московском
районе открылись детские
музыкальные школы.

Ирина КОЛПАКОВА

Е го на Алтуфьевском ш.,
вл. 48, строят по заказу
инвестора — ЗАО

«ОстИнвестСтрой». Общая
площадь комплекса составит
35 тысяч кв. метров. Он будет
состоять из трех блоков. В
комплексе будут торговые,
офисные, а также жилые по�
мещения. Различные фирмы
смогут здесь снимать и поку�
пать офисы. Примерно 7 ты�
сяч кв. м займут магазины.
Будет и кафе на 100 мест.
Также предполагается разме�
стить офис по продаже обо�
рудования для автосервисов
с выставочным залом, апар�

таменты квартирного типа,
станцию технического конт�
роля с мойкой. Здесь же бу�
дет учебно�технический
центр с автошколой.

Предусмотрена наземная
двухуровневая парковка на
400 машино�мест, а также
подземная, в подвальном
помещении, на 48 машино�
мест. По словам заместителя
генерального директора
ЗАО «ОстИнвестСтрой»
Юрия Астахова, ожидаемая
дата окончания строитель�
ства — II квартал (весна—ле�
то) этого года.

Ольга ДАНЧЕНКО

Тепло 
до мая 
не отключат

Как сообщили в 3�м филиале
ОАО МОЭК, отключение отоп�
ления запланировано на 15
мая. Однако все будет зависеть
от погоды. По нормам техниче�
ской эксплуатации отопление
отключат, если среднесуточная
температура за окном продер�
жится на уровне +8 градусов в
течение пяти суток. Отключе�
ния начнутся после выхода со�
ответствующего распоряжения
правительства Москвы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Если вы — покупатель квартиры,
то за налоговые последствия сделки
купли'продажи вам можно практиче'
ски не беспокоиться. Вы не платите
налог на доходы физических лиц, а с
момента регистрации права соб'
ственности на квартиру на ваше имя
становитесь плательщиком налога на
имущество, размер которого на се'
годняшний день незначителен (при'
мерно 100'1000 рублей в год).

Если вы — продавец квартиры и
гражданин Российской Федерации,
то вы должны заплатить налог на до'
ходы физических лиц в размере
13% от цены квартиры. Учитывая
цены на недвижимость (в среднем
однокомнатная квартира в Москве
стоит 4 500 000 рублей), сумма по'
лучается немаленькая! 

Законом предусмотрено несколь'
ко имущественных вычетов, восполь'
зовавшись которыми вы можете
уменьшить сумму, с которой рассчи'
тывается налог (налогооблагаемую
базу). Если продаваемая вами квар'

тира, жилой дом, комната или доля в
праве собственности находятся у вас
в собственности более трех лет, то
имущественный вычет равен цене
квартиры, и налог вы не платите! Ес'
ли же указанная недвижимость при'
надлежит вам менее трех лет, то вы
имеете право на имущественный вы'
чет в размере не более 1 000 000
рублей, а с разницы между 1 000 000
рублей и ценой квартиры вы должны
заплатить налог. Чтоб этого избе'
жать, в договоре купли'продажи
можно указать цену квартиры не бо'
лее 1 000 000 рублей. 

В случае же если вы одновремен'
но продаете и покупаете жилье, на
вас распространяются все те же пра'
вила расчета налога, что перечисле'
ны выше. Однако вы имеете право
один раз в жизни получить имущест'
венный вычет с приобретаемого жи'
лья в размере не более 
1 000 000 рублей. Получается, что в
этой ситуации в договоре купли'про'
дажи можно указать продажную сто'

имость 2 000 000 рублей и на закон'
ных основаниях не платить налог. Но
в любом случае необходимо подать в
налоговую инспекцию по вашему ме'
сту жительства декларацию о дохо'
дах не позднее 30 апреля следующе'
го после продажи года. 

Однако не нужно забывать, что, ре'
шая свой налоговый вопрос, можно
попасть в руки мошенников и поте'
рять гораздо больше, чем 13% от сто'
имости квартиры. Например, вы ука'
зываете в договоре купли'продажи
цену квартиры значительно меньше
ее реальной стоимости, например,
900 000 рублей вместо 6 000 000. А
после регистрации договора в регис'
трирующем органе покупатель отка'
зывается выплатить оговоренную ва'
ми сумму в полном объеме, ссыла'
ясь на договор. Даже если в итоге
вам удастся расторгнуть такой дого'
вор в судебном порядке, вы все рав'
но на долгое время окажетесь втяну'
ты в неприятные разбирательства,
уносящие и деньги, и здоровье.

Единственный способ избежать
ловушек мошенников и оградить се'
бя от лишних трат — обратиться за
помощью в зарекомендовавшую се'
бя риелторскую компанию. Ее со'
трудники, имеющие большой опыт
проведения операций с недвижимос'
тью, всегда смогут найти подходя'
щий именно вам вариант оформле'
ния сделки с недвижимостью. 

Внимание!
«ИНКОМ�Бабушкинское»
26 апреля с 10.00 до 17.00
проводит день бесплатных

консультаций по жилищным
вопросам для населения города.
Адрес:  м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, 15, корп. 2

Телефон горячей линии
«ИНКОМ�Бабушкинское» 

363�0220
ежедневно с 9.00 до 21.00 
по будням,с 10.00 до 17.00 

по выходным дням.

Зачастую участники сделок купли2продажи жилья, как продавцы, так и покупатели, задаются вопросом: сколько я должен заплатить
государству за то, что продал или купил себе недвижимость? Самому найти однозначный ответ в нашем Налоговом кодексе достаточно
сложно, да и не все ответы там есть. Поэтому на волнующий многих вопрос мы попросили ответить юриста компании 
«ИНКОМ2недвижимость — Бабушкинское» Бородину Марию Валерьевну. 

КАК, НЕ ПЛАТЯ НАЛОГИ, СПАТЬ СПОКОЙНО

Исторические
места
Москвы
освободят 
от рекламы

На заседании прави�
тельства Москвы обсуж�
дался важный вопрос —
освобождение истори�
ческих мест столицы от
рекламы. Мэр Юрий
Лужков предложил со�
здать городскую комис�
сию, которая будет за�
ниматься этой пробле�
мой. Идея в том, чтобы
комиссия индивидуаль�
но принимала решения
— либо о демонтаже
рекламных конструк�
ций, либо о непродле�
нии договоров на раз�
мещение рекламы. При
этом мэр отметил, что
реклама на остановоч�
ных пунктах, на защит�
ных бордюрах тротуа�
ров вполне допустима.
По информации офици�
ального сайта москов�
ского правительства,
Лужков дал две недели
на доработку представ�
ленного проекта поста�
новления.

Александр ЛУЗАНОВ

?? Как вы оцениваете состояние 
детской площадки в вашем дворе? 

37% У нас самая заурядная площадка, ничего особенного

33% А у нас вообще нет нормальной детской площадки

14% У нас все просто здорово, есть где развернуться ребенку! 

13% Мне кажется, что горки и карусели в нашем дворе опасны для жизни ребенка

3% Кто2нибудь проверяет все эти качели2карусели? Где гарантия, что они не упадут?

Как вы
обходитесь 
без горячей
воды?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

На днях на поверхно�
сти реки появились
странные масляные пят�
на. Сотрудники милиции
вместе со спасателями и
работниками Мосводос�
тока, получив сообщение,
выехали на место. Как вы�
яснилось, грязь попадала
в речку из коллектора,
расположенного на бере�
гу притока Яузы Лихо�
борки. По другой версии,
во время сильных дождей
вода смыла с берегов всю

грязь, в том числе какую�
то гадость.

— Мы взяли пробы во�
ды, — рассказывает на�
чальник межрайонного
отдела по борьбе с право�
нарушениями в области
охраны окружающей
среды УВД по СВАО горо�
да Москвы Вячеслав Ку�
динов. — Экспертиза по�
кажет, что же было в кол�
лекторной воде и почему
река покрылась пятнами.

Екатерина ПРОСКУРИНА

Наверху

Жительница 
Новоалексеевской 
помнит Луначарского

Дожила 
до 100!

Яуза пошла пятнами



О ФОКах
— Планируется ли по�

строить в районе физкуль�
турно�оздоровительный
комплекс с бассейном? Где
и в какие сроки?

— На территории Лосино�
островского района сейчас
проектируется строительст�
во центра всесезонных ви�
дов спорта, который будет
располагаться между Мос�
ковской кольцевой автодо�
рогой и Стартовой улицей.
Это будет большой ком�
плекс, в котором предусмот�
рен и бассейн. Но строи�
тельство будет вестись не�
сколько лет, поскольку сна�
чала нужно решить вопрос с
опережающим строительст�
вом гаражей, которые попа�
дают в зону строительства, и
с прокладкой нового выезда
на МКАД. Кстати, строитель�
ство бассейна планируется и

на территории стадиона
«Красная стрела», правда, это
будет не муниципальный
бассейн, его построит инве�
стор. Кроме того, уже в этом
году начинается строитель�
ство муниципального ФОКа
в Олонецком проезде, неда�
леко от Суворовского учили�
ща. На будущий год он вой�
дет в строй.

О бездомных 
собаках

— Кто и как осуществля�
ет контроль над популяци�
ей бездомных собак?

— В округе, начиная с это�
го года, снова создана служ�
ба, которая занимается отло�
вом безнадзорных живот�
ных и помещением их в при�
юты. В этом году мы постро�
им несколько новых при�
ютов. Один из них будет раз�

мещаться на Дубовом проез�
де, около железнодорожной
платформы Останкино, вто�
рой — на улице Красной Со�
сны, и третий, самый круп�

ный, будет построен в райо�
не Северный. Туда будут сво�
зить бездомных собак, им
обеспечат все необходимые
условия для жизни: их будут
кормить, а в случае необхо�
димости — лечить.

Что ждет
Джамгаровский
пруд

— Существует программа
правительства по восста�

новлению водоемов. Вхо�
дит ли в эту программу
Джамгаровский пруд?

— Да, входит. Мы сейчас
ведем согласование сроков

проведения этих работ с Де�
партаментом жилищно�ком�
мунального хозяйства горо�
да. Проект восстановления
пруда разрабатывается. Рабо�
ты сложные: нужно воду спу�
стить, провести работы по
бетонированию дна, привес�
ти в порядок берега. С учетом
того, что проектируется еще
и масштабное благоустрой�
ство вокруг пруда, оконча�
тельная реализация про�
изойдет примерно к концу
2010�го или в 2011 году.

О пристанционной 
торговле

— Когда, наконец, будет
приведена в надлежащее
состояние территория,
прилегающая к железно�
дорожной станции Лоси�
ноостровская? Кругом му�
сор, проехать и пройти
нельзя. Нужно ли держать
столько торговых павильо�
нов на крошечной терри�
тории?

— К большому сожале�
нию, эти территории у
станции Лосиноостров�
ская, как и все сооружения
железной дороги, принад�
лежат не нам, а РАО РЖД. И
линейные отделы милиции
не подчиняются городско�
му УВД. Буквально вчера
проходило заседание го�
родской комиссии под
председательством мэра
Москвы, на котором заслу�

шивался вопрос взаимодей�
ствия городских властей с
руководством РАО РЖД
именно по вопросам тор�
говли на территории, при�
легающей к станциям. Го�
род сформулировал очень
жесткие требования по тор�
говле на станциях. В ответ
РАО РЖД создало специаль�
ное управление, которое
будет заниматься пробле�
мой торговли на вокзалах, а
также на платформах и
станциях. Но это одна часть
вопроса. Второе: с торговы�
ми павильонами, у которых
закончился срок аренды,
договоры продлевать не бу�
дут. 

К большому сожалению,
жители очень любят поку�
пать товары у тех, кто тор�
гует на станции несанкцио�
нированно. Сотрудники на�
ших отделов милиции пло�
хо работают по пресече�
нию несанкционирован�
ной торговли, почти не
встречаются случаи конфи�
скации незаконного товара.
Мы будем стоять на жест�
ких позициях и обязатель�
но на этой территории по�
рядок наведем.

Записал Михаил ПЕТРОВ

(Из стенограммы встречи
префекта и жителей
Лосиноостровского района 
17 апреля в школе №762)
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О чем спрашивали префекта Ирину Рабер жители Лосиноостровского района

На Стартовой построят
уникальный спортивный центр

Ждем Вас с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00.

г. Москва, Снежная ул., д. 23
тел. (495) 73025179, 73720336, www.bankintegro.ru

Лицензия ЦБ РФ 3215
от 10.02.1995 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «СВИБЛОВО»

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
Вклады в рублях и иностранной валюте на срок от 1 мес. до 18 мес., 

для пенсионеров — особые условия
Денежные переводы CONTACT, Western Union

Пластиковые карты Master Card
БАНКОМАТ

НОВАЯ УСЛУГА:
Сдача в аренду банковских сейфов для хранения документов и ценностей клиентов

Клиентам —  подарки.

Редакционно2
издательский центр

«Северо2Восток» 
приглашает
на работу

Т.: 681
0086, 681
1405
м. «Проспект Мира»,
проспект Мира, д. 18

• Заместителя
ответственного

секретаря

• Редактора 
районной газеты 

• Дизайнера�
верстальщика 

• Корреспондента 
(в отдел деловой

информации)

А еще появятся гаражи,
бассейны и новый
выезд на МКАД

Съезд партии «Единая
Россия», который про�
шел на той неделе,

стал большим событием в
политической жизни стра�
ны. Главная новость: Влади�
мир Путин принял предло�
жение «ЕР» возглавить пар�
тию.

Он был единогласно из�
бран делегатами съезда
председателем партии. Един�
ственная загвоздка была
лишь в том, что Путин бес�
партийный, а Устав партии
требовал, чтобы ее возглавил
только член «ЕР». Но «едино�
россы» оперативно внесли
соответствующие измене�
ния в Устав. Полномочия
официального лидера пар�

тии Владимир Путин полу�
чит 7 мая. Как ожидается,
именно в этот день избран�
ный президентом Дмитрий
Медведев предложит ему
возглавить правительство. И
нет никаких сомнений, что
Госдума, в которой абсолют�
ное большинство имеет
«Единая Россия», утвердит
его премьером.

А что же Борис Грызлов,
нынешний лидер «Единой
России»? Он останется в ру�
ководстве партии в качестве
председателя ее Высшего со�
вета. Путин попросил его и
дальше координировать всю
текущую деятельность пар�
тии.

На съезде много говори�

лось о том, как дальше разви�
ваться партии, в каком на�
правлении двигаться России.

— Партия должна рефор�
мироваться. Она должна
стать более открытой для ди�
скуссий и мнений избирате�
лей. Должна быть разбюро�
кратизирована полностью,
очищена от случайных лю�
дей, преследующих исклю�
чительно личные цели и
личные выгоды, — заявил
Владимир Путин.

Как бы отвечая ему, Борис
Грызлов заметил, что партия
будет развивать внутрипар�
тийную дискуссию на базе
трех клубов, представители
которых несколько дней на�
зад подписали Хартию.

О конкуренции и дискус�
сии в партии, о диалоге влас�
ти с обществом говорил и из�
бранный президентом Дмит�
рий Медведев. Он считает, что
стратегию развития страны
до 2020 года нужно дорабаты�
вать. И к этому, по словам
Медведева, должны быть при�
влечены представители дело�
вых кругов, научных и неком�
мерческих организаций.

Важные слова сказал
Юрий Лужков. По мнению
мэра Москвы, сегодня Рос�
сия является сверхдержавой
«только с точки зрения ядер�
ного потенциала». А для того,
чтобы наша страна заняла
подобающее ей место в ми�
ровом рейтинге ведущих го�
сударств, необходимо скон�
центрироваться на решении
ряда первоочередных задач.

Нужно добиться экономиче�
ской самостоятельности и
демографической самодос�
таточности.

— Все это, — уверен Юрий
Лужков, — мы не должны ре�
шать в изоляции от внешне�
го мира, в состоянии замкну�
тости. Наша цель — стать
сверхдержавой экономичес�
кого уровня.

Александр ЛУЗАНОВ

Путин возглавит 
не только правительство
На съезде «Единой России» 
его избрали руководителем партии

У ПРЕФЕКТА

Событие
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Я
не курю. Но каждый
день приходится вды

хать изрядную порцию
сигаретного дыма. Та

кое впечатление, что на

одного некурящего приходится
трое курящих. Просто никуда не
спрятаться от этого дыма!

Особенно чадно на остановках
общественного транспорта. Типич�
ная картина — на улице Менжин�
ского, 36, на автобусной остановке
в двух шагах от метро «Бабушкин�
ская». Автобусов ждет целая толпа
народа. Каждый второй курит. Муж�
чина лет 40 выпускает большие об�
лака дыма. Он как будто не видит,
что в шаге от него стоит школьни�
ца, явно ученица младших классов,
с портфелем за плечами. Ветер не�
сет дым на девочку. На мой вопрос,
не считает ли он, что вредит ребен�
ку, мужик злобно рыкает: «Если ей
не нравится, пусть отойдет!»

Захожу в пельменную, располо�
женную в 15�м доме по той же ули�
це. За столом сидят трое парней,
что�то живо обсуждают. Двое курят,
третий периодически покашливает
каждый раз, когда пытается вдох�
нуть. Еще бы, ведь его со всех сто�
рон обкуривают. Как выяснилось,
парень некурящий. Говорит, что ку�
рение товарищей ему не мешает…

Улица Лескова, дом 6б, МГИ 
им. Дашковой. Около входа в инсти�
тут стоят пять компаний по не�
скольку человек. В каждой из них
кто�то курит.

— Мне не нравится, что мои со�
курсники курят. Они и себе, и мне
вредят. Но свою голову им не при�
шьешь. На перемене хочется с кем�
нибудь поболтать. Большая часть

народу идет курить, волей�неволей
иду с ними и дышу этой гадостью, —
говорит студентка института Свет�
лана Клипинина.

А вот у школы №952, по адресу: ул.
Декабристов, 8, курильщикам разгу�
ла не дают. Около главного входа я
заметил нескольких женщин, курив�

ших сигареты. Они пришли забрать
своих детей из школы и ждали окон�
чания уроков. На моих глазах из
школы вышел охранник и потребо�
вал потушить сигареты. Еще и при�
стыдил их за курение у детского уч�
реждения. Жаль, что в поликлинике
№34 (улица Лосевская, 2) такого ох�
ранника не нашлось. Прямо около
входа в поликлинику стоит мужчи�
на и нервно курит папиросу. На мое
замечание, что, мол, негоже дымить
у поликлиники, он молча бросил не�
потушенный «бычок» на асфальт и

скрылся в здании. Кстати, около
входа полно окурков от сигарет. Так
что сердечникам и астматикам, иду�
щим в поликлинику на Лосевской,
лучше задерживать дыхание.

Совершенно другая картина у по�
ликлиники №215 на улице Ротерта,
12. Внутри и снаружи здания висят
таблички с запрещением курить.
Наверное, поэтому и окурков нигде
не наблюдается.

— У нас запрещено курить, наши
сотрудники не курят, — рассказывает
заместитель главного врача Татьяна
Ефремова. — Курение приводит к со�
судистым и сердечным заболевани�
ям, вызывает рак легких. Кроме того,
эта опасная привычка приводит к
различным патологиям и инвалид�
ностям, вплоть до потери конечнос�
тей! Она становится причиной гние�
ния и выпадения зубов. Детский ор�
ганизм от курения или замедляет,
или вовсе прекращает развитие.

Что ж, к курильщикам у нас отно�
шение разное. Допустим, если на
улицах Лескова и Лосевской с ними
мирятся, то на Декабристов и Ро�
терта на дух не переносят. Хорошо,
что хоть где�то можно вдохнуть
воздух полной грудью…

Иван СИДОРЕНКО

И куда некурящему
податься?

Наш корреспондент искал в округе места, 
где нет сигаретного дыма. Нашел с трудом

ПРОБЛЕМА

Повар Дмитрий Дремов, 39 лет,
ул. Енисейская:

— Я не курю: бросил 10 лет на
зад. Меня раздражает, когда люди
портят мое здоровье. Особенно в
общественных местах. В кафе, ба
рах, клубах, дискотеках нужно за
претить курить. Хочешь вредить
своему организму — сиди дома и
дыми хоть до посинения. А для на
рушителей назначить штрафы. А
еще лучше уголовную ответствен
ность. Это справедливо. Есть же
статья за нанесение вреда здоро
вью! Курильщики под нее явно по
падают. В кафе, где я обычно зав
тракаю, постоянно курят. Если у ме
ня через пару лет начнется рак лег
ких, виноваты будут они!

Дизайнер ландшафта Фируза
Антонян, 24 года, пр. Дежнева:

— Я сама люблю покурить хоро
шие сигариллы. И, как правило, де
лаю это с друзьями за чашечкой ко
фе в кафе или баре. Это мое право.
Я же не придираюсь к людям, кото
рые ездят на автомобилях. Выхлоп

ные газы куда вреднее дыма от мо
их сигарет. У нас в стране ко всему
подходят односторонне. Курильщи
ков прижмут, а автолюбителям по
строят пару новых автострад. Нуж
но относиться с пониманием к сла
бостям друг друга или запретить
вообще все связанное с вредом для
здоровья. От тяжелой промышлен
ности до сигарет…

Предприниматель Иван Щукин,
43 года, ул. Добролюбова:

— Я не хожу в те места, где ку
рят. Если иду в кафе, то выбираю
те, где есть залы для некурящих.
Если иду в клуб или на концерт,
стараюсь держаться подальше от
людей, которые дымят. Среди мо
их друзей курящих почти нет. А те,
кто курит, при мне этого не дела
ют: знают, что я этого не люблю.
Больше всего раздражают прохо
жие на улице. Порой кажется, что
они специально идут с тобой ря
дом так, чтобы весь дым шел в
твою сторону.

Владимир ИВАНЧУК

Недавно Россия решила
присоединиться к конвенции
Всемирной организации
здравоохранения по борьбе с
табаком. Депутаты Госдумы
хотят запретить продажу си

гарет в уличных киосках и

принять закон о запрете рек

ламы табака. Но главное —
Госдума грозится запретить
курение во многих обще

ственных местах.

Мы решили выяснить, как
жители нашего округа отно


сятся к курению на улицах и
в других людных местах.
Уживаются ли курильщики и
некурящие? Что они думают
друг о друге? Готовы ли по

ступиться своими принципа

ми и привычками?

Туши сигарету

В Бибиреве
курильщиков
терпят, 
а в Отрадном —
уже нет

Пассивный курильщик
рискует больше

Вдыхая дым от чужой сигареты,
человек получает больше вреда, чем
тот, кто сам курит. По исследовани
ям Всемирной организация здравоо
хранения (ВОЗ), курильщик вдыхает
35% дыма сгорающей сигареты, а
50% уходят в окружающий воздух.
Онито и «достаются» пассивному
курильщику.

Как вы относитесь 
к курильщикам?

Ваше мнение

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

Требуются 
рабочие:

Работа в СВАО, оформление
согласно ТК. З/п/ от 27 000 р.
82499297820543 управление
82916239027616 нач. участка

СЛЕСАРИ2САНТЕХНИКИ

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

РАЗДАЧА
РЕКЛАМНЫХ

ЛИСТОВОК
у метро 
«ВДНХ»

82916231624950

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование, с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

(средняя з/п машиниста электропоезда 42 000 руб.)
На работу требуются:

Мойщики
уборщики подвижного состава (з/п 15 000 руб.)
Слесари по ремонту подвижного соства (з/п от 20 000 р.)

Маляры (з/п 20 от 15 000 руб.)
Электромонтеры (з/п 20 000 руб.) и другие рабочие
Работникам предоставляются различные льготы

Тел. 688�08�14, адрес: Березовая аллея, д. 8

Кондитерская фабрика ОАО «РОТ ФРОНТ»
приглашает граждан РФ на постоянную работу: 

951
24
23
953
56
36
951
29
80

электромонтера     наладчика оборудования
монтажника систем вентиляции

монтажника технологического оборудования
слесаря2ремонтника     маляра   

ночного дежурного 

ТК, отпуск 28 дней, б/л, премии, з/п бел., соцпакет 
м. «Павелецкая», кольцевая, 5 мин. пешком

22й Новокузнецкий пер., 13/15

ОАО «ЭВЕРЕСТ»
ул. Илимская, 3

ТРЕБУЮТСЯ:

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР 
от 17 000 руб.

КАССИР2ОПЕРАЦИОНИСТ 
от 14 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ от 16 000 руб.
З/п по результатам собеседования

409.55.82

Соцпакет, талоны на питание, оформление по ТК.
Т./ф.: 618211292, 789244233 (доб. 12270), Ольга 
Проезд: м.«Дмитровская», ул. Руставели, д. 14, 

трол. 3, 29, ост. «2Eй Гончаровский проезд»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

ПРОДАВЦА (фирменный магазин ОАО «ОМК»)

НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
КЛАДОВЩИКА (жен., 1х3) 

КЛАДОВЩИКА С ФУНКЦИЯМИ ГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
АППАРАТЧИКА                           
ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ  
ИНЖЕНЕРА>МЕХАНИКА (2х2, пятидневка)

ЛАБОРАНТА 
ГРУЗЧИКА (2х2 или 1х3) 
ТОКАРЯ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
МЕРЧЕНДАЙЗЕРА

13 500 р.
25 000 >28 000 р.

17 000 р. 
20 000 >30 000 р.

22 000 р.
18 500 р.
17 500 р.  
31 500 р.
17 000 р.  
17 000 р.  
18 600 р.
32 000 р.
19 000 р.
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районного суда 
в отношении 

47
летнего Виталия Зайце

ва. Отец пятерых детей был
осужден за то, что избивал
свою жену Ольгу и малень

ких сыновей. Но самое
ужасное — несколько раз
надругался над собствен

ной 7
летней дочерью.

Женское «счастье»
А начиналось все вполне

безобидно. Виталий позна�
комился со своей будущей
женой Ольгой, когда ей бы�
ло всего 15 лет, а ему уже 29.

«Виталий отличался доб�
ротой и спокойным харак�
тером. Был обходителен,
вежлив. Пил умеренно», —
скажет потом Ольга следо�
вателю. Девушка ответила на
ухаживания Виталия. И ког�
да Ольга стала совершенно�
летней, они стали жить в
гражданском браке. Один за
другим рождались дети. Ви�
талий как мог старался со�
держать быстро растущую
семью: работал механиком в
парке аттракционов и полу�
чал небольшую, но стабиль�
ную зарплату. К Ольге отно�
сился с искренней любовью
и нежностью.

Все изменилось, когда Ви�
талий сменил работу и уст�
роился слесарем в автобус�
ный парк. По
словам Ольги,
там он связался с
плохой компа�
нией и стал час�
то выпивать на
рабочем месте.
Через некоторое
время Виталия уволили.

По наклонной
С этого времени жизнь

Виталия и Ольги резко из�
менилась. Сами они нигде
не работали, а детей — к то�

му моменту их было уже пя�
теро — нужно было кор�
мить. Сначала молодая се�
мья просила деньги у роди�
телей и знакомых. Немалую
часть этих сумм Виталий
пропивал. Но самое ужас�
ное, что, приняв на грудь, он

становился совершенно
другим человеком. Грубым,
бесцеремонным, агрессив�
ным. Но Ольга терпела и не
уходила от него из�за детей.
С каждым днем становилось
все хуже — в семье стали не�
редки случаи рукоприклад�
ства.

Дети, глядя на мать, сно�
сили все тяготы судьбы,

стиснув зубы. По воспоми�
наниям соседей, им было
жалко смотреть на грязную,
забитую и вечно голодную
стайку малышей. Но Вита�
лий даже не думал жалеть
своих детей, а вскоре увидел
в них неплохой источник
дохода. На суде несколько
свидетелей уверенно пока�
зали: Виталий нередко от�
правлял малышей попро�
шайничать, чтобы потом все
пропить.

Голый извращенец
В милиции давно знали об

этой семье: инспекторы по
делам несовершеннолетних
были частыми гостями в
квартире Волковых. Но о
том, что на самом деле про�
исходило за дверью этой
квартиры, они узнали толь�
ко вечером 5 октября 2005
года. В этот день Виталий
опять напился и снова из�
бил Ольгу на глазах у детей.

Из показаний 11
лет

него Андрея Волкова: Па�
па бил маму ногами по жи�
воту. Мама просила этого
не делать и звала на по�
мощь. Соседи вызвали для
Ольги «скорую», а заодно по�
звонили в милицию, чтобы
забрали Виталия. Правда,
Волков освободился в ту же
ночь. Вернувшись домой, он
избил старших сыновей —
Андрея и 10�летнего Игоря.

На этот раз терпение Оль�

ги лопнуло, и она написала
заявление на своего граж�
данского мужа. Работники
Бутырской межрайонной
прокуратуры начали след�
ствие и неожиданно для се�
бя открыли новые ужасаю�
щие факты. Оказалось, что
Виталий неоднократно со�
вершал насильственные
действия сексуального ха�
рактера в отношении своей
единственной дочери На�
сти.

Сестра Ольги Ирина с со�
дроганием вспоминала, как
однажды, зайдя в кухню, она
застала там абсолютно голо�
го Виталия и заплаканную
дочь, стоящую перед ним на
коленях. «Ты что, с ума со�
шел?!» — воскликнула жен�
щина. Но Волков ничуть не
испугался нечаянного сви�
детеля, а просто прикрылся
рукой и стал в таком виде
расхаживать по дому. Никто
из домочадцев тогда не
рискнул заявить на деспота
в милицию.

В другой раз свидетелем
стал квартирант Волкова
Александр. По словам муж�
чины, когда он вошел в ван�
ную, то увидел там абсолют�
но голых Виталия и Настю в
недвусмысленных позах.

Из показаний кварти

ранта: Я врезал ему по го�
лове, после чего сказал:
«Что же ты делаешь? Это
же твоя дочь!» А он мне от�
ветил: «Лучше я ее, чем кто�
то другой».

Суд приговорил мерзав�
ца сразу по четырем стать�
ям к 19 годам лишения сво�
боды в исправительной ко�
лонии строгого режима.
Волков не согласился со
столь жестоким пригово�
ром и подал кассацию. Но
судьи остались при своем
мнении.

Екатерина ПРОСКУРИНА

Имена и фамилии героев
изменены по этическим
соображениям
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Карманник 
орудовал 
на Сущевке

В кафе на Сущевском
Валу стражам порядка
удалось задержать вора�
карманника. 23�летний
юноша похитил у одной
из посетительниц ко�
шелек. Девушка быстро
обнаружила пропажу и
вспомнила о странном
парне, который крутил�
ся возле нее. Она обра�
тилась за помощью к
охранникам кафе, и те
не дали воришке уйти. У
преступника изъяли по�
хищенный кошелек. 

Двойное 
убийство 
в Северном 

Сотрудники ППС ОВД
«Северный» задержали
на 9�й линии мужчину с
окровавленными рука�
ми. 28�летний Анатолий
оказался местным жите�
лем. Спустя несколько
минут милицию вызва�
ли на 9�ю линию, 11. Там
на лестничной клетке
нашли истекавшую кро�
вью женщину. Еще один
труп обнаружили в при�
надлежащей ей кварти�
ре. Анатолий признался,
что в тот день выпивал в
квартире погибшей, по�
том бросился с ножом
на ее квартиранта, а за�
тем и на хозяйку…

Избил водителя
маршрутки

На остановке возле
торгового центра «22�й
километр» на Дмитров�
ском шоссе пьяный ху�
лиган на глазах у всех
избил водителя 685�й
маршрутки. Парень сел
в маршрутку у метро
«Алтуфьево» и тут же
прицепился к шоферу.
Потом он доехал до
пункта назначения, под�
бежал к водителю, выта�
щил его из кабины и на�
чал избивать… Драчуна
задержали по пути от
остановки домой. 

Светлана АНДРЮЩЕНКО,
пресс2служба УВД 

по СВАО

Он отправлял детей 
попрошайничать 
и все деньги пропивал

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отец превратил
жизнь семьи 

в ад...
Житель Отрадного получил 19 лет 

за издевательство над женой и детьми

Хроника 02

В редакцию пришло письмо от
читателя «ЗБ» из Отрадного:

«По улице Бестужевых ходил
мужичок с амперметром. Зво�
нил в квартиры, представлял�
ся так: «Мосэнерго. Проверяем
электрощитки!» Тыкал прибо�
ром в область проводки, при�
бор соответственно пищал и

мигал. Жильцам говорил: «Все
плохо. Надо менять. Если пода�
дите заявку в Мосэнерго, то
ждать два месяца... Но по
счастливой случайности в со�
седнем подъезде работает мас�
тер, и если он освободился, с
вас 1700 рублей, и автомат
поменяем».

Бдительные граждане, позво�
нив в Мосэнерго, узнали, что ни�
каким ремонтом там не зани�
маются. А если и посылают ра�
ботников, то только списывать
показания счетчиков.

Оба «мастера» после просьбы
показать документы совали мя�
тую ксерокопию невнятного

происхождения. Будьте бди�
тельны!»

Как показывают милицейские
сводки, этот способ мошенниче�
ства свеж и используется нечасто.
В случае появления на вашей ле�
стничной площадке подобных
«мастеров» стоит сообщить об
этом в районный ОВД.

Мошенник с амперметром
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Строительная ТеплоЭнергетическая
Компания

Все виды сантехнических работ

ВОДОСЧЕТЧИКИ
УСТАНОВКА и ОБСЛУЖИВАНИЕ

сертифицированное оборудование

телефон 646�68�96

м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 23
Тел. 589'69'50, 189'35'59

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
Юридическая консультация   Наследство

Купля/продажа квартир, комнат
Срочный выкуп

Œ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë Í‚‡ÚË 
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КОММУНАЛКА

Алексеевский
с 13 мая по 2 июня
просп. Мира, д. 118, 118а, 120, 122; 
д. 124, к. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; д. 146, 
к. 1, 1а
ул. Кибальчича, д. 2, к. 1, 2, 3, 4; д. 3, 4/6,;
8, 10; д. 11, к. 1, 2, 3; д. 12, к. 1, 2; д. 13,
14, 15, 17
ул. Маломосковская, д. 2; д. 2, к. 2; д. 3,
к. 1, 2; д. 5, 5а; д. 6, к. 1, 2; д. 8, 15а, 19,
27, 29, 31
ул. Ярославская, д. 1/9, 2, 3, 9; д. 4, к. 1;
д. 5, 7, 10
ул. Космонавтов, д. 4, 6; д. 8, к. 2, 3; д. 10,
к. 1, 2; 16; д. 18, к. 1; д. 20, 22, 24, 26, 28
Ракетный бул., д. 1, 3, 5, 7, 8; д. 9, к. 1, 2; 
д. 10; д. 11, к. 1, 2, д. 12, д. 13, к. 1,2, 15, 17
ул. Константинова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9; д. 10, к. 1, 2; д. 11, 12; 14, к. 1, 2; д. 16,
18, 20, д. 22; 24, к. 1, 2; д. 26, 28, 30; 32,
к. 1, 2; д. 34, к. 1, 2
ул. П.Корчагина, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 
ул. Б.Галушкина, д. 26
Рижский пр., д. 17
1Eй Рижский пер., д. 2, к. 1, 2, 3, 4, 7
ул. Новоалексеевская, д. 11, 13, 15, 17, 
д. 18, к. 1, 2, 3, 4; д. 19, к. 1; д. 20, 23
ул.Староалексеевская, д. 14, к. 1, 2; д. 16
Зубарев пер., д. 17
со 2 по 19 июня
просп. Мира, д. 108; д. 110, к. 2; д. 112,
114, 114а, 114б, 116, 116а, 116б
Графский пер., д. 10/12, к. 2, 3; д. 12 
ул. П.Корчагина, д. 2/1, 4, 6, 8, 10, 14, 16
Новоалексеевская ул., д. 1, 3, 3а; 4, к. 1,
2, 3, 4; д. 5, 5а, 7, 9
Рижский пр., д. 1/5, 3, 5, 7, 9, 11, 13
1Eй Рижский пер., д. 3
Кучин пер., д. 14
с 27 июля по 18 августа
просп. Мира, д. 180; 180, к. 2; д. 182, к. 1,
2, 3; д. 184, к. 1
ул. Ярославская, д. 14, к. 1, 2; д. 16, 17
ул. Б.Галушкина, д. 3, к. 1, 2; д. 8/18, 10; д. 12,
стр. 1; д. 14, к. 1, 2; д. 15, 16; д. 17, к. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7; д. 18; д. 19, к. 2; д. 20, 21, 23, 25 
ул. Космонавтов, д. 7; д. 14, к. 1, 2, 3; 
д. 12, 20; д. 18, к. 1;
ул. Касаткина, д. 16, 16а, 20, 21, 22

Алтуфьевский
с 22 мая по 11 июня
Алтуфьевское ш., д. 56, 58а, 58б, 60, 62а,
62б, 62в, 64, 64в, 66/2
Бибиревская ул., д. 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17,
17в, 19
Костромская ул., д. 4, 4а, 6, 6/2, 10, 12,
12а, 14а, 18
с 23 июня по 10 июля 
Инженерная ул., д. 2, 4, 6, 8; д. 10, к. 1, 2;
д. 14, к. 1, 2; д. 18, к. 1, 2; д. 20, к. 1, 2
Стандартная ул., д. 1, 3, 5, 7; д. 9, к. 1, 2
с 5 по 25 августа
Алтуфьевское ш., д. 79
Инженерная ул., д. 8а, 9; д. 9, к. 1; 11, 13,
22; д. 26, к 1, 2; д. 28, 30, 32; д. 34, к. 1, 2;
д. 36/48
Путевой пр., д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; д. 14,
к. 1; д. 16, 18; д. 20, к. 1; д. 22, 22а, 24, 26,
26а; д. 26, к. 2; 28, 30, 32, 34, 36, 38а; 
д. 40, к. 1, 2, 3; д. 42, 44, 50,
Черского пр., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 21а, 27
Стандартная ул., д. 15, к. 1, 2; д. 17, к. 1,
2; д. 19, к. 1, 2; д. 21, 23; д. 23, к. 1; д. 25,
27, 29

Бабушкинский
с 12 по 28 мая
Енисейская ул., д. 11, 13, к. 1, 2; д. 15,
16/21; 17, к. 1, 2, 3; д. 18/20, 20, 21, 22;
22, к. 2; д. 24, 25, 26; 28, к. 1, 2; д. 29, 30;
д. 31, к. 1; 32, к. 1, 2; д. 33, 34
ул. Л.Бабушкина, д. 15, 17; 19, к. 1; д. 23,
25/16, 27; 29, к. 1, 2, 3, 4; 31, к. 1, 2; д. 33,
к. 1, 2, 3, 4, 5; д. 35, к. 2; д. 37, к. 1, 2; 
д. 39, к. 1, 2, 3; д. 41, к. 1, 2; д. 43, к. 1; 
д. 45, к. 1, 2
ул. Ленская, д. 2/21, 3; 8, к. 1, 2; д. 7, 9;
10, к. 2, 3; д. 12, 14, 18, 19, 21
ул. Менжинского, д. 7, 9; 11, к. 1, 2; д. 13,
к. 1, 2, 3; д. 15, к. 1, 2; д. 17, к. 1, 2; 18; 
д. 19, к. 1, 2; д. 20, к. 1; д. 21; 24, к. 1, 2;
д. 26, к. 1, 2; д. 28, к. 1, 2, 3, 4; д. 32, к. 1,
2, 3; д. 38, к. 1, 2, 3
Олонецкий пр., д. 4, 8, 10, 12
Осташковская ул., д. 5; 7, к. 1, 2, 3, 4, 5; 
д. 9, к. 1, 2, 3, 4; д. 13, 17, 19, 21, 23 
Печорская ул., д. 1, 2, 3, 4, 5, 6; д. 6, к. 1;
д. 8, 9, 11, 13, 14, 16
ул. Чичерина, д. 2/9, 6
Староватутинский пр., д. 1, 3, 7, 11, 13, 15
со 2 по 18 июня
ул. Енисейская, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 19

Анадырский пр., д. 5, к. 1, 2; д. 7, к. 1, 2,
3; д. 9, 11, 13; 15/1, 17/1
Верхоянская ул., д. 2, 4, 6, к. 1; д. 8, 10,
11, 12, 16; 18, к. 1, 2
ул. Искры, д. 3, 9, 11; 13, к. 1, 2, 3
ул. Коминтерна, д. 3, к. 1, 2; д. 4, 5, 7; 9,
к. 1, 2; 11/7, 12; 12, к. 2; д. 13/4, 14, к. 1,
2; д. 16, 18/5 
Ленская ул., д. 23, 28
Л.Бабушкина ул., д. 3, 5, 7; 9, к. 1, 2; 
д. 10/1; 11/2, к. 1, 2; д. 12, 14; д. 16, к. 1,
2; д. 18, 24
ул. Менжинского, д. 3; 23, к. 1, 2; д. 25
Олонецкий пр., д. 18; 18, к. 1; д. 20 
ул. Радужная, д. 3, к. 1, 2; д. 4, к. 1, 2; 
д. 5, к. 1, 2; д. 6, 8; 9, к. 1, 2; д. 11; д. 15,
к. 1, 2; д. 16, 17, 24, 26
ул. Рудневой, д. 6, 9, 11
ул. Чичерина, д. 8, к. 1, 2; д. 10, к. 1; 12/2
Чукотский пр., д. 2, 4
с 4 по 24 июня
Енисейская ул., д. 2/2; 3, к. 2; 5
Кольская ул., д. 2, к. 3

Бибирево
с 22 мая по 11 июня
ул. Коненкова, д. 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8в, 9,
10, 11, 11б, 11в, 12, 12а, 13, 14, 15, 15в;
15, к. 1; 16, 18
ул. Пришвина, д. 7/1, 9/2, 11, 13, 13б, 14,
15/1, 17/2, 19, 21, 23
ул. Мурановская, д. 3, 4; 4, к. 1, 6 
ул. Плещеева, д. 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 7в, 8, 9,
10, 11, 11в, 12, 13, 14, 14а, 15; 15, к. 1, 2;
15а, 15б, 16, 18; 18, к. 2; 20, 22, 22а, 24,
26, 28, 30
ул. Лескова, д. 26, 28, 30, 30/1
Шенкурский пр., д. 6, 8, 8б, 12 (п. 1E4),
10б, 10 в, 12а 

с 3 по 23 июля
Мурановская ул., д. 8, 10, 12, 12а, 13, 13б,
15, 17, 17б, 19, 19б, 21, 21а
ул. Коненкова, д. 19, 19а, 19в, 19г, 21, 21 г,
23, 23б, 23в
ул. Лескова, д. 3, 3а, 5, 6, 6а, 8, 9, 9а, 9б,
10, 10а, 10б, 10в, 11а, 12, 13а, 15, 17, 17а,
19, 20, 21, 22, 23, 23б, 25, 25б
Белозерская ул., д. 1а, 3, 3а, 3б, 5, 9, 9а,
9б, 11, 11а, 11б, 17, 17а, 17б, 19, 21, 23
Мелиховская ул., д. 2, 4, 6 
ул. Корнейчука, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
30, 32, 33, 33а, 34, 36, 36а, 36б, 37, 38, 38а,
41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 48а, 49, 50,
51, 51б, 52, 54, 54а, 55, 56, 58, 58а, 59, 59а
Алтуфьевское ш., д. 74, 78, 82, 86, 88, 92,
96, 98, 100, 102б
ул. Пришвина, д. 10 
Шенкурский проезд, д. 2, 4, 12 (п. 5E8), 14

Бутырский
с 30 мая по 19 июня
ул. Гончарова, д. 1/6, 3 (ЖСК), 5 (ЖСК),
5а, 6б, 7 (ЖСК), 8/13, 9, 11а, 11б; 13, к. 1;
15, 17в
ул. Добролюбова, д. 25; 25а, к. 1; 27, 27а 
ул. Милашенкова, д. 1 (ТСЖ); 3, к. 1, 2, 3,
4; д. 5, к. 1, 2; д. 7, к. 1, 2, 3; д. 8; д. 9, 
к. 1, 2; д. 10, 10а, 11; д. 11, к. 1, 2; д. 12,
12а, 12в, 12г (ТСЖ), 12д; 13, к. 1, 2 (ЖСК),
3; д. 15, 16, 17, 18, 19 (ЖСК), 20, 22 
пр. Добролюбова, д. 11
ул. Руставели, д. 1/2; 3, к. 5, 7; д. 6, к. 5,
6; д. 6а, к. 1, 2, 3; д. 8, к. 1, 2; д. 8б, 9; 
д. 10, к. 2, 3, 4; д. 12/7, к. А, Б; д. 13/12,
стр. 1, 2
ул. Фонвизина, д. 2/14, 6, 6а, 6б, 7, 8б; 9, 
к. 1 (ТСЖ); д. 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15,
16/29
ул. Яблочкова, д. 4, 6а, 8, 10а, 12, 15; 18, 
к. 3, 4; д. 19; 20, к. 1, 2; д. 21 (ЖСК); 21 
к. 2; д. 22, к. 1, 2, 3; д. 23; д. 23, к. 2, 3; 
д. 24, к. 1, 2; д. 25 (ЖСК); д. 25, к. 3, 4; 
д. 26, к. 1, 2; д. 27, к. 2; д. 28, к. 1, 2 (ЖСК);
д. 29; 29, к. 4; д. 29а, 29б, 30, 30а (ЖСК), 31
(ЖСК); д. 31, к. 3, 4; д. 31г; 32, 34, 35
(ЖСК), 35а, 35б, 36 (ЖСК), 37 (ЖСК), 37а,
37б, 37в, 37г, 41, 41а, 41б, 43, 43а, 43б,
43в, 45, 47, 49
с 16 июня по 7 июля
ул. Гончарова, д. 17а, к. 3, 4
ул. Добролюбова, д. 17, 21а, к. А, Б
с 26 июня по 10 июля
ул. Добролюбова, д. 18, 20, 20/25
Огородный пр., д. 17, 19, 23 
ул. Руставели, д. 17а, 19
с 22 июля по 12 августа
ул. Бутырская, д. 2, 4; 6, к. 1, 2, 3; д. 86,
86а, 86б

Лианозово
с 22 мая по 11 июня
Абрамцевская ул., д. 1, 2; 2, к. 2; д. 3, 3а,
3б, 4; д. 4, к.1, 2, 4/2; д. 5, 6, 7, 8, 8а; 9, 

к. 1, 2, 3; д. 11, к. 1, 2, 3; д. 12, 14; д. 14,
к. 1; 16б, 18, 20, 22, 24; д. 24, к. 1 
Череповецкая ул., д. 4; 4, к. 1, 2; д. 5/14;
6, 6б, 7, 8, 9/17, 10, 11/20, 12, 13, 14, 15,
16, 22, 24 
Новгородская ул., д. 3, к. 1; д. 4, 5, 7; д. 7,
к. 1; д. 10, 10, к. 1; д. 11, 11, к. 2; д. 13; 
д. 13, к. 1; д. 14; 14, к. 2; д. 16, 16/1, 19; 
д. 19, к. 1; д. 21, 22, 22, к. 1, д. 23, 24, 26,
27, 30, 31, 33, 34; д. 35, к. 1, 2; д. 36 
Илимская ул., д. 2, 4, 2/1, 5, 6, 8/2, 10, 12 
Алтуфьевское ш., д. 83, 85а, 87 (п. 1E9),
87/1, 87/3, 89, 89а, 91; д. 91, к. 1; д. 93; 93,
к. 1; д. 95б, 97; 97, к. 1, 2
Угличская ул., д. 2, 4, 6; д. 6, к. 2
с 5 по 25 августа
Псковская ул., д. 2, корп. 1, 2; д. 4, 6,
10/1; д. 12, к. 1, 2; д. 5, к. 3; д. 9, к. 2
Угличская ул., д. 15

Лосиноостровский
со 12 по 29 мая
Л.Бабушкина ул., д. 32E1, 32E2, д. 36, 40,
д. 42
Изумрудная ул., д. 7, 9, 11, 13E1, 13E2
Магаданская ул., д. 1, 3, 5, 13
Осташковский пр., д. 6, 8
Тайнинская ул., д. 4, 6, 7E3, 7E4, 8
со 2 по 19 июня
Анадырский пр., д. 19/2, 29, 31/1, 35, 37,
41, 47E1, 47E2, 47E3, 49, 45/2 
Изумрудная ул., д. 4, 8, 14, 20, 24E2; 26,
28E2, 32, 36, 40, 42, 44, 46E1, 46E2, 46E3,
48E1, 48E2, 50, 52
Коминтерна ул., д. 22E1, 22E2, 26E2, 26/2а, 28,
30, 33E2, 34/6, 42, 46, 48/5, 54E1, 54E2, 54E3
Магаданская ул., д. 12
Малыгина ул., д. 1, 1E2, 3, 3E2, 3E3, 5E1, 
5E2, 9, 11
Минусинская ул., д. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16
1Eя Напрудная ул., д. 3, 5, 7, 9, 11
2Eя Напрудная ул., д. 15
Норильская ул., д. 1, 3, 5, 6, 8
Оборонная ул., д. 2, 6, 4, 8
Осташковский пр., д. 4
Тайнинская ул., д. 12, 14, 16E1, 16E2, 18,
20, 22, 24, 26
Шушенская ул., д. 2, 3E1, 4, 12
Янтарный пр., д. 3, 7, 11, 17, 19, 21, 33,
35/7
с 22 мая 11 июня 
Малыгина ул., д. 6, 8, 10E2, 14E1, 14E2, 
18E1, 18E2, 22E1, 22E2
Стартовая ул., д. 1, 7, 7E1, 9E1, 9E2, 11, 
15E1, 15E2, 17, 19E2, 21, 23E1, 23E2, 25, 27E
1, 27E2, 31, 33, 35, 37E1, 39
Тайнинская ул., д. 13E2, 15E1, 17E1, 17E2
с 3 по 23 июля
Анадырский пр., д. 55, 57, 61, 63, 67, 69,
73, 77
Челюскинская ул., д. 2, 4, 6E1, 6E2, 8, 
10E1, 10E2, 12, 12E1, 14E1, 14E2, 16

Марьина Роща
с 10 по 30 мая
ул. Анненская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 7, к. 1, 2;
д. 9
Старомарьинское ш., д. 2/10, 3, 6; 6, к. 1;
д. 8, 10, 11, 12; 13, к. 1, 2; д. 14, 15, 16, 17,
18, 20, 22, 23
ул. Шереметьевская, д. 19, к. 1, 2; д. 23/2,
25, 27; 31, к. 1, 2; д. 35, 37, 37, к. 1, 2; д.
39, к. 2; д. 41, 43, 45
Октябрьская ул., д. 4, 5, 7; 9, к. 1; д. 11,
16а, 18, 19, 20, 33, 35, 36, 37; 38, к. 1, 2,
4, 5, 6, 7; д. 40, 42; 56, к. 1, 2; д. 60, к. 1,
2; д. 62, 64, 66, 68, 69, 89; 91, к. 1, 2, 3, 4;
105, 105, к. 1, 2
9Eй пр. Марьиной Рощи, д. 6а
17Eй пр. Марьиной Рощи, д. 2
1Eй пр. Марьиной Рощи, д. 7/9, 11
2Eй пр. Марьиной Рощи, д. 11/15, 17,
21/23
3Eй пр. Марьиной Рощи, д. 5
4Eй пр. Марьиной Рощи, д. 10
2Eя ул. Марьиной Рощи, д. 10/14, 12, 14,
14а, 14б, 14в, 16, 20, 22
3Eя ул. Марьиной Рощи, д. 3/7, 17, 19, 30
4Eя ул. Марьиной Рощи, д. 4, 4а, 6, 8, 8а, 17
Сущевский Вал, д. 55, 63, 67, 69, 71, 73
Институтский пер., д. 10, 12
Трифоновская ул., д. 4, 11, 12
1Eя Ямская ул., д. 10
Октябрьский пер., д. 13
Образцова ул., д. 8а, 24
Лазаревский пер., д. 2, 4, 8
Советской Армии ул., д. 7, 13, 15, 17/52
Шереметьевская ул., д. 1, к. 1, 2; д. 5, к. 1,
2; д. 7, к. 2; д. 9, к. 1, 2; д. 11, к. 2; д. 13,
к. 1, 2; д. 15, к. 2; д. 17, к. 1, 2
с 27 мая по 16 июня
Сущевский Вал, д. 3/5, 3/5а
с 3 по 23 июня
Сущевский Вал, д. 13/1
с 14 июля по 4 августа

Советской Армии ул., д. 3
С 22 июля по 12 августа 
1Eя Стрелецкая ул., д. 3
2Eй Стрелецкий пр., д. 7, 10
4Eй Стрелецкий пр., д. 4, 5, 7а
Стрелецкая ул., д.  5, 8, 9, к.1, 2, д. 10, 11,
13, 14, к. 1, 2, д. 16, 18  
Двинцев ул., д. 4, 8 
Сущевский Вал, д. 14/22, к. 1, 2, 3, 4, 5, 7,
д. 23/2, 41
2Eя Ямская ул., д. 11
Полковая ул., д. 16, 20
Минаевский пер., д. 3
Новосущевская ул., д. 9, 13, к. 1, д. 15, 
к. 2, д. 37, к. 4
Тихвинская ул., д. 12, 16, 18, 20 

Марфино
с 10 по 30 мая — все дома 

Останкино
с 10 по 30 мая
1Eя Останкинская ул., д. 13/1, 14/7, 19/1,
21, 21а, 25, 37/39, 37/41, 41/9
2Eя Останкинская ул., д. 2, 4, 8, 10
5Eй Останкинский пер., д. 11, 11а
ул. Ак. Королева, д. 4, к. 2; д. 8, к. 2
со 2 по 19 июня
Б.Марьинская ул., д. 1, 2, 3, 5; д. 7, к. 1, 2;
д. 8, 10; д. 11, к. 1, 2; д. 13; д. 15, к. 1, 2;
д. 17, 19, 23
ул. Бочкова, д. 3, 5; д. 6, к. 1, 2; д. 7, 8,
9, 11
ул. Годовикова, д. 1, к. 1, 2; д. 2, 3, 5, 6, 7;
д. 10, к. 1, 2; д. 12, к. 1, 2; д. 14, 16
Звездный бул., д. 1, 3; д. 5, к. 1; д. 25
Калибровская ул., д. 11, 20а, 22а, 22б,
24а
просп. Мира, д. 81, 85, 89; д. 91, к. 1, 2, 3;
д. 97, 99, 101а, 101б, 103
Мурманский пр., д. 6, 16, 18, 20, 22
пр. Ольминского, д. 3
с 23 июня по 10 июля 
2Eя Новоостанкинская ул., д. 2, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25, 27
3Eя Новоостанкинская ул., д. 2, 4, 15, 19,
21, 23
Аргуновская ул., д. 4; д. 6, к. 1, 2; д. 8. 10,
к. 1, 2; д. 12, 14; д. 16, к. 1, 2; д. 18
Прудовый пр., д. 10
ул. Цандера, д. 4, к. 1, 2; д. 7, 10, 11, 12
ул. Ак. Королева, д. 1, 3, 5; д. 7, к. 1, 2, 3, 4; 
д. 9, к. 1, 2, 3, 4, 5; д. 11
ул. Кондратюка, д. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Звездный бул., д. 2, 4, к. 1,2, 6; д. 8, к. 1,
2; 6; д. 8, к. 1, 2; д. 10; д. 12, к. 1, 2; д. 14;
д. 16, к. 2; д. 18, 20; д. 22, к. 1, 2; д. 26, 
к. 1; д. 28; д. 28, к. 1, 2; д. 34, к. 1, 2; д. 30,
к. 1, 2; д. 36; д. 38, к. 1, 2; д. 42, к. 1, 2

Отрадное
с 23 июня по 10 июля
Алтуфьевское ш., д. 8а, 10, 12, 14, 18,
18в, 18г, 20а, 20б; 34, к. 2
Березовая аллея, д. 5, 7, 7в, 9
ул. Бестужевых, д. 4, 4а, 6, 8, 8а
ул. Декабристов, д. 2, к. 1, 2, 3; д. 4, к. 1,
3; д. 6, к. 1, 2; д. 8, к. 1; д. 10, к. 1, 2, 3; 
д. 20, к. 1, 2, 3; д. 22, 24а, 26; 28, к. 1, 2;
д. 32, 34, 36, 36б, 36в, 38
ул. Каргопольская, д. 2, 4, 6, 10; 11, к. 1, 2;
д. 12; 13, к. 1; д. 14, к. 1; д. 16, к. 2; д. 17, 18
ул. Отрадная, д. 1, 2, 3, 3б, 5, 7, 9, 10, 11,
13, 13а, 14, 14а, 15, 15б, 16а, 18, 18а,
18в
Отрадный пр., д. 2а, 2/8, 4, 5, 6, 8, 9/2, 10, 11
ул. Олонецкая, д. 15, 15б, 17, 17а, 21, 23, 25, 27 
Северный бул., д. 1; 3, к. 1, 2

ул. Санникова, д. 1; 3, к. 1, 2; д. 9, к. 1, 2;
д. 11, к. 1; д. 13; 15, к. 2; 17
ул. Хачатуряна, д. 2, 4, 6; 12, к. 1, 2, 3; 
д. 16, 18, 20, 22б
Якушкина пр., д. 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 6б, 8
с 24 июня по 14 июля
Алтуфьевское ш., д. 7; 11, к. 1, 2, 3, 4; 
д. 13, к. 1, 2, 3; д. 22а, 24, 24а, 24б, 24в,
26, 26а, 26б, 26в, 28, 28а, 30, 30а, 30в,
32, 34а, 40, 40а, 40б, 40в, 40г, 42, 42а,
42б, 42г
ул. Бестужевых, д. 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 7,
7а, 7б, 7в, 8б, 9, 9а 10, 10а, 12, 12а, 12б,
12в, 12г, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 15, 16, 17,
17а, 17б, 21, 21а, 21б, 21в, 23, 25, 25а,
25б, 25в, 27, 27а, 27б 
ул. Декабристов, д. 1, 3, 21, 21а, 29, 29а,
35, 35а, 35б, 39, 43
ул. Мусоргского, д. 1, 1а, 3а; 5, к. 1, 2, 3;
д. 7, 9, 11, 11а, 11б, 11в, 15
ул. Пестеля, д. 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 4а,
4б, 4в, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8г, 8а, 8б, 9, 11
ул. РимскогоEКорсакова, д. 1, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 22
Северный бул., д. 2, 2а, 3, 4, 4а, 5а, 6, 6а,
7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 10а, 10б, 12, 12б, 12в,
13, 14, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 21а
Юрловский пр., д. 1, 7, 7а, 9, 11, 13а, 17,
19, 21, 25, 27; д. 27, к. 9, 10

Ростокино
с 12 по 29 мая
1Eй Сельскохозяйственный пр., д. 3, 5
ул. Сельскохозяйственная, д. 2, 7; 11, к. 1,
2, 3, 4; д. 13, к. 1, 2, 3, 4, 5; д. 9/1; д. 14, 
к. 1, 2; д. 18, к. 1, 2, 3, 4; 19; д. 20, к. 2; д.
22, к. 1; д. 26, 28
ул. В. Пика, д. 4а
ул. С.Эйзенштейна, д. 2; 6, к. 1, 2, 3
ул. Докукина, д. 3, к. 1, 2; д. 5, к. 1; д. 7;
д. 9, к. 1, 2; д. 11, к. 1, 2
просп. Мира, д. 129, 131; 131, к. 1, 2;
133, 135, 135а, 161, 163; д. 163, к. 1; д.
165, 169, 171, 173, 175; д. 177, к. 1, 2, 3;
д. 179, 179а, 181, 183; д. 185, к. 1, 2; д.
188, 188а, 190, 192, 194, 196, 198; д. 198,
к. 2; д. 200; д. 200, к. 2; д. 202, 202а
ул. Бажова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; д. 11, 
к. 1, 3; д. 13, к. 1, 2; д. 15, к. 1, 2; д. 16, 20,
24, 26
ул. Малахитовая, д. 1, 5; д. 6, к. 1, 2; д. 8,
к. 1, 2, 3; д. 9; д. 10, к. 1, 2; д. 12, к. 1, 2;
д. 13, к. 1, 2, 3; д. 14, 17, 19, 21, 23
пр. Кадомцева, д. 3; д. 5, к. 1, 2; д. 7; д. 9;
д. 11, к. 1, 2; д. 13, 15, 17, 19, 21
ул. Будайская, д. 5, 7, 11, 13
Будайский пр., д. 1, 2, 3, 4; д. 6, к. 1, 2; 
д. 7, к. 1, 2; д. 8, 9
ул. Ростокинская, д. 1; д. 5, к. 1; д. 2, 8, 10
с 4 по 25 августа
ул. С.Эйзенштейна, д. 6
с 29 июля по 18 августа
ул. Бажова, д. 8

Свиблово
с 4 по 24 июня — все дома района 

Северный
с 19 мая по 5 июня
9Eя Северная линия, д. 1; 1, к. 1; 3, 7, 9,
11, 21
с 5 по 25 августа
9Eя Северная линия, д. 11, к. 1; д. 13, 15 

Северное Медведково
с 22 мая по 11 июня
ул. Молодцова, д. 4, 6, 8/1, 8/2, 10

пр. Шокальского, д. 17, 19, 23, 27/1, 27/2,
29/1, 29/4, 45/1, 45/2, 49/2, 53, 55, 55/2,
57/1, 57/2, 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 63, 63/1,
65/1, 65/2, 67/1, 67/2, 69
ул. Полярная, д. 20, 22/1, 22/1а, 22/2,
26/1, 26/2, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/2, 32/3,
32/5, 34/1, 36, 40, 42, 46, 48, 50, 52/1,
52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 54/1, 54/2, 54/3,
54/4, 56/1, 56/2
ул. Широкая, д. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1,
3/1, 3/2, 3/4, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/4, 6/4, 7/1,
7/2, 7/6, 7/7, 8/1, 8/2, 9/1, 10/1, 10/2, 11,
13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 16, 17/1, 17/2, 17/4,
18, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 21/2, 22, 23/1,
23/2, 24, 25/24, 26/1
ул. Тихомирова, д. 11/1, 11/2, 12/1, 12/2,
14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2,
17/3, 19, 21
Студеный пр., д. 1/1, 2/1, 2/9, 3, 4/1, 4/2,
4/4, 4/5, 4/6, 5, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 17/3, 18, 19, 20, 22/1, 22/2,
24, 26/2, 28, 30, 32/1, 32/2, 34/1, 36, 38/1,
38/2
Заревый пр., д. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14/12, 15, 17, 19 
ул. Грекова, д. 1, 2, 3/2, 3/3, 4, 5, 7, 8, 9,
10/2, 11, 14, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 22
ул. Северодвинская, д. 9, 11, 13, 19
ул. Осташковская, д. 26, 28, 30 
с 24 июня по 14 июля
ул. Сухонская, д. 9, 11, 11а, 15 
ул. Полярная, д. 22/3, 22/4
пр. Шокальского, д. 18/1, 18б, 18в, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 28, 28а, 29/2, 30б, 30/1, 34,
36/2 
ул. Молодцова, д. 2/4, 2а

Южное Медведково
с 22 мая по 11 июня
Ясный пр., д. 2, к. 1, 2; д. 4, к. 1, 2; 16,
к. 1, 2; д. 18; 20, к. 1, 2; д. 24, к. 1, 2; 
д. 12, к. 1, 2, 3; д. 14; д. 14, к. 1; 22, 26;
д. 26, к. 3; д. 28; д. 30, к. 1, 2; д. 32, 34,
к. 1, 2
ул. Молодцова, д. 15, к. 1, 2; д. 17, к. 1, 2,
3; д. 19, к. 1, 2; д. 23, к. 1, 2; д. 25, к. 1, 2,
3; д. 27, к. 1, 2, 3; д. 31, к. 1, 2, 3; д. 33, 
к. 1, 2, 3 
ул. Полярная, д. 1, 2; д. 3, к. 1, 2; д. 4, 
к. 1, 2, 3; д. 5, к. 1, 2; д. 6, к. 1, 2; д. 8; д.
8, к. 1, 2, 3, 4; д. 9, к. 1, 2, 3, 4; д. 10, 11/2;
д. 13, к. 2, 3, 4; д. 15, к. 1, 2; д. 15/3; д. 17,
к. 1, 2; д. 19 
Дежнева пр., д. 2, 4, 6; д. 6, к. 1, 8; д. 12,
к. 1, 2; д. 16; д. 22, к. 1, 2, 3; д. 24; 26, к.
1, 2, 3; д. 28; д. 30, к. 1, 2, 3; д. 32 
пр. Шокальского, д. 1; д. 3, к. 1; д. 1, к. 1;
д. 5
Заповедная ул., 2, 4, 6, 8 
с 24 июня по 14 июля
Заповедная ул, д. 8 к. 1; д. 10, 14; д. 14, к.
1; 20, 20а, 24, 26, 28 
Дежнева пр., д. 2а; 5; д. 9, к. 1, 2, 3; д. 11,
15, 17; д. 19, к. 1, 2; д. 25, к. 1, 2, 3; д. 27,
к. 1, 2, 3; д. 29, к. 1; д. 34, 36, 38, 38а
Сухонская ул., д. 1, 1а, 5, 5а, 7, 7а
пр. Шокальского, д. 4; д. 2, к. 2; 2а; 6а; 10;
12; 12б
ул. Молодцова, д. 1а, 1в 
Ясный пр., д. 1, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13,
13а, 15а, 15б, 19; д. 25, к. 1, 2

Ярославский
с 3 по 27 июля — все дома района 

По информации, 
предоставленной Управлением ЖКХ

префектуры СВАО

График отключения горячей воды

Как составляется график отключения
горячей воды

Как объяснили в Управлении ЖКХ и благо
устройства префектуры СВАО, сначала Мос
ковская теплосетевая компания (МТК) форми
рует график отключения тепловых магистра
лей. Это нужно для того, чтобы провести пла
новый ремонт на ТЭЦ. Затем в соответствии с
этим графиком Московская объединенная
энергетическая компания (МОЭК) составляет
график отключения центральных тепловых
пунктов (ЦТП), связанных с этими магистраля
ми. 

Потом в районном ДЕЗе формируют график
отключения отдельных домов, получающих
тепло от определенных ЦТП. Этот график еже
годно публикуется в газете «Звездный буль
вар».

Почему в списке могут быть неточности
Причин тому несколько: 
1) возникновение аварийных ситуаций; 
2) энергетики корректируют график, если воз

никают проблемы с эксплуатацией коммуника
ций; 

3) человеческий фактор: сотрудник ДЕЗа мо
жет перепутать номер дома, дату.

В графике могут быть не указаны адреса
ведомственных домов и ТСЖ, которые
обслуживаются МОЭК по отдельными
договорами.

Куда сообщать о нарушениях графика
1. В свой ДЕЗ.
2. В центральную диспетчерскую службу СВАО,

тел. 6199400.
3. На горячую линию МОЭК, тел. 6625050.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»,
Заревый пр., дом 10, офис 10

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649"09"96, 682"22"31

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ   

1�комн. — от 20 000 руб./мес.

2�комн. — от 26 000 руб./мес.

3�комн. — от 30 000 руб./мес.

Компания «Град»

229�11�86 (многоканал.)

срочный выкуп 
погашение
кредитов

финансовая
помощь в день

обращения  

АВЕРИН Группа Компаний
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

М
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А 

/ 
М
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Я
ОБ

Л
АС

ТЬ

78629901
96823327

КВАРТИРЫ   КОМНАТЫ  ДОМА   ДАЧИ   УЧАСТКИ
бесплатно:

юридические
консультации
приватизация

оценка

круглосуточно ! ! !  
без выходных! ! !



Д
ля нашей беседы
Анатолий Вас

серман радушно
пригласил меня 
к себе домой.

Как выяснилось, живет са

мый эрудированный чело

век страны в простом па

нельном доме, довольно да

леко от метро. Маленькая
квартирка сплошь заставле

на книгами, журналами, ди

сками — стен практически
не видно. Книги лежат в ма

люсенькой прихожей, стоп

ки книг угрожающе клонят

ся в коридоре…

Однажды 
я выиграл 
мешок денег

Анатолий не знает,
сколько у него книг, потому
что меряет их метрами. Он
заметил, что в 1 см пример�
но 100 страниц. Книг нет
только на кухне, зато там
стоит замечательный —
под потолок — стеллаж с
разнообразными винами. И
непременная стопка пли�
ток шоколада — для под�
держки перед играми. Мы
сидим на кухне, и Анатолий
выкладывает из холодиль�
ника целую кучу колбас, коп�
ченостей, сыров и разнооб�
разных невиданных при�
прав.

— Недавно видела по те�
левизору ваши сокруши�
тельные победы. Шесть раз
подряд в «Своей игре»!

— Ну, бывало и лучше. Ког�
да�то я победил 27 раз. Вот
это, действительно, было не�
плохо.

— Вы выиграли автомо�
биль и два золотых слитка.
А каким был самый ориги�
нальный приз за историю
игр?

— Однажды я получил в

качестве приза мешок денег.
Правда, мне до сих пор нель�
зя рассказывать, какая же
сумма там была. Могу только
сказать, что приятная.

— Иногда знатоки «Что?
Где? Когда?», ругая вопро�
сы, где не требуется раз�
мышлять, говорят: «Это во�
прос для «Своей игры». А
вы как считаете, в этой иг�
ре важнее знать или ду�
мать?

— Конечно, думать. На са�
мом деле редакторы «Своей
игры» — люди с большим
опытом игры «Что? Где? Ког�
да?», и они составляют во�
просы тоже с учетом этого
опыта. И в большей части во�
просов сознательно дают за�
цепки, отталкиваясь от кото�
рых можно раскрутить во�
прос логически. 

Например, вот вопрос: «На
Токийской Олимпиаде честь

зажжения олим�
пийского огня
была доверена
студенту, ника�
кими особыми
успехами в
спорте не отме�
ченном. В какой
день он родился?» Раскручи�
вается этот вопрос довольно
просто.

Токийская Олимпиада бы�
ла в 1964 году, студенту 19 лет,
значит, родился он в 45�м. Ка�
кой день 45�го года самый
памятный для японцев, и не
просто памятный, а такой, о
котором они хотят напо�
мнить всему миру? Естест�
венно, день бомбардировки
Хиросимы, 6 августа. Значит,
он родился 6 августа 1945 го�
да.

— Говорят, чтобы не
нервничать перед игрой,
вы засыпаете в студии.

— Есть такой миф. Редак�
тор спрашивает: «Где Вассер�
ман?» — «Вассерман спит на
диване». На самом деле я
просто устаю: работы у меня
довольно много, плюс к тому
все свободное время я чи�
таю. Читаю то в Интернете,
то на бумаге. В общем, когда
у меня есть возможность, я,
конечно, сплю по 8 часов в
сутки. Беда в том, что такая
возможность возникает у ме�
ня крайне редко.

— Разве это возможно —
заснуть на три минуты,
проснуться с ясной голо�
вой и выиграть?

— Сказываются привычки
с программистских времен. В
советское время компьютеры
были, мягко говоря, очень де�
фицитными, машинное вре�
мя распределялось буквально
поминутно, поэтому прихо�
дилось спать в рассрочку, в
промежутках между этими
минутами. А поскольку маши�
ны были медленными, я знал:
от запуска очередной колоды
с перфокартами в машину до
выдачи результатов пройдет
3�3,5 минуты, можно вздрем�
нуть. Я, собственно, с тех пор
завел часы со звуковым си�
гналом. И до сих пор пользу�
юсь только такими — хотя,
конечно, сейчас удобнее бу�
дильники в мобильных теле�
фонах: звук громче. И сейчас
для меня заснуть на 3 минуты
не проблема.

Жилет 
с 26 карманами

— «Игровые» знания по�
могают жить?

— Вряд ли. Все�таки в игре
спрашивают чаще всего не о
бытовых мелочах.

Например, окажись я в ле�
су — даже в российском —
вряд ли бы выжил. Хотя у ме�
ня есть в кармане мощная
зажигалка, и костер я бы, на�
верное, разжег, но отличить
съедобную растительность
от ядовитой уж точно не
смогу. Я городской человек.
«И зачем географию учить,
когда извозчики есть?» Хотя
в карманах у меня всегда
три атласа: Москва с каждым
домом, Московская область
и атлас мира. А Одессу я
знаю настолько, что даже
вожу по ней с экскурсиями
тех, кто приезжает в гости. К
сожалению, сейчас некото�
рые экскурсионные объек�
ты уже не показать: краси�
вейшие парадные и даже

дворы обзаводятся кодовы�
ми замками.

Когда я еще был одесси�
том, то любил устраивать
москвичам экскурсии по мо�
сковскому метро. Реакция
была одна и та же. Человек
хватается за голову и кричит:
«Ну я же здесь каждый день
езжу, как я мог этого не ви�
деть?» А сейчас, к сожалению,
есть уже десяток станций, на
которых я ни разу не был.

— Вот говорят, что в
вашем легендарном жиле�
те с 26 карманами весом в 7
кг есть даже астролябия и
карманная модель Вселен�
ной. А на самом деле что
там у вас?

— У меня 20 одинаковых
жилетов, сшитых на заказ: в
мастерской спецодежды
меньше партию не принима�
ют. В одном кармане упако�
ваны несколько перочин�
ных ножей, миниатюрный
фонарик и наушники для
трех диктофонов. В нижнем
заднем обычно лежит склад�
ной зонтик, который я не
вытаскиваю даже зимой,
чтобы не забыть положить
его летом. Вообще, у меня
очень много предметов, ко�
торые могут понадобиться
неожиданно и очень срочно.
Например, отвертки разных
размеров. Извлекать содер�
жимое приходится лишь то�
гда, когда стираю. Все пере�
кладывается в другой точно
такой же жилет.

— Ой, у меня кончились
батарейки в диктофоне! В
кармане найдется батарей�
ка?

— Зачем в кармане, у меня
есть в доме пара блоков бата�
реек.

— Ага, значит, неправда,
что в жилете есть все!

— Можно и из жилета до�
стать. Вот, возьмем фонарик,
раскрутим…Такие подойдут?

Беседовала Ольга САВЕНКОВА

Человек, который
выиграл мешок денег

«У меня много
предметов, которые
могут понадобиться
неожиданно 
и очень срочно»
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Самый эрудированный человек страны 
Анатолий Вассерман может выспаться за три минуты  

ТОРОПИТЕСЬ НА
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ

СУПЕРАКЦИИ 
— отбеливание зубов

(zoom) — 6 000 руб.
— снятие зубного налета +  

полировка — 1 500 руб.

Уважаемые пенсионеры!
Для Вас скидки на все виды
услуг — 25%, в том числе на

изготовление протезов

Изготовим сложные работы.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Мы ждем Вас ежедневно, 
без выходных с 8.00 до 23.00.

Скидки для всей семьи — 15%
Лечение кариеса — от 610 руб.
Удаление зуба —  от 345 руб

ул. Бориса Галушкина, д. 15
т. 683�01�29

Все виды 
анализов 
за 1 день 

8.00 E 21.00

ГИНЕКОЛОГ (фарм. аборты) МАММОЛОГ
УРОЛОГ   СТОМАТОЛОГ   ТЕРАПЕВТ

ПРОКТОЛОГ   КАРДИОЛОГ   ЭНДОКРИНОЛОГ
НЕВРОПАТОЛОГ   МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ 
УЗИ, ЛОР, ЭКГ КОСМЕТОЛОГ    МАССАЖ    

ЛЕЧЕБНО2ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Северный бульвар, д. 3, корп. 2

вызов терапевта, кардиолога, невропатолога на дом
403
2919

10% скидка

больничные листы

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

40527449
40520425
40524140

e2mail: rek@zbulvar.ru

Мастера парикмахерской    
«СТИЛЬ�ВИЗАЖ» с ул. Лескова, 22 

переехали по адресу: 

Тел. 909�0775

Алтуфьевское шоссе, 82 
(за ТЦ «Арфа», красная вывеска «Семелвик»)

Цены низкие. Приглашаем всех своих клиентов!

ЗРЕНИЕ � ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Самое распространенное заболевание среди зрелых и пожилых

людей — катаракта, т.е. помутнение хрусталика глаза. ЕдинстE
венный способ избавиться от катаракты — удаление и импланE
тация искусственного хрусталика. Самая современная методика
— факоэмульсификация. Катаракту удаляют с помощью ультраE
звука, без наложения швов, это проводится амбулаторно.

Сегодня современная офтальмология предлагает новейшую
разработку американской компании Alcon — искусственный
хрусталик Acrysof RESTOR, который не имеет аналогов. Этот
хрусталик не только восстанавливает зрение после удаления каE
таракты, но и одновременно избавляет пациента от дискомфорE
та дальнозоркости, от очков и контактных линз. Данный тип исE
кусственной линзы позволяет человеку одинаково хорошо и без
очков видеть вдаль и вблизи.

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА «АРТОКС»

СКИДКА 50% НА ДИАГНОСТИКУ ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

все виды офтальмологической помощи
м. «Проспект Мира›, ул. Гиляровского, 39 

Т.: (495) 684E5111, 684E4661, 684E4981, еEmail: artoks@artoks.ru
www.ar toks . ru  Лицензия №18160/9619
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Рубрику ведет Валерий Коновалов

Т ак вышло, что имен�
но нашей газете дал
свое последнее ин�

тервью незадолго перед
кончиной митрополит
Лавр, возглавлявший Русс�
кую зарубежную церковь.
В мае будет избран его
преемник. Очевидно, что
им станет архиепископ
Сиднейский и Австралий�
ско�Новозеландский Ила�
рион, с которым наши чи�
татели имеют возмож�
ность познакомиться
раньше других. 

Минувшей осенью мы
встречались с владыкой
Иларионом в Австралии. И

разговор тогда зашел о
праздновании Пасхи. Дело
в том, что у австралийцев,
как известно, многое в
сравнении с нами наобо�
рот: когда у нас зима — там
лето, когда здесь весна — у
них осень.

— А на православных
обрядах это как�то сказы�
вается? — спрашивал я вла�
дыку. 

Он объяснял, что какие�
то особенности, конечно,
есть. Например, освяще�
ние плодов вместо нашего
августовского Преображе�
ния тут происходит на
Сретение — февральским
австралийским летом. Но
вот Вербное воскресенье,
за неделю до Пасхи, здесь
все же умудряются встре�
чать по�русски — с вербой.
Она в Австралии тоже цве�
тет. Ее веточки снимают,
бережно заворачивают и

кладут в морозилку, чтобы
к празднику были как све�
жие: в память о русской
традиции.

— Пасху нам здесь ничто
не мешает праздновать
точно так же, как в России.
Для света Христова Вос�
кресения нет преград, —
сказал владыка Иларион. И
попросил передать от него
читателям поздравления,
когда придет время Празд�
ника Праздников — так на�
зывают Пасху и у нас, и в
Австралии.

Человек он очень обая�
тельный и скромный. Час�
то сам водит машину, сам

готовит себе еду и
даже стирает, хотя
рядом много добро�
вольных помощни�
ков — прихожан.
Когда в юности он
жил в Свято�Троиц�
ком монастыре
Джорданвилля, его
главным послуша�
нием была работа в

типографии наборщиком,
потом он занимался редак�
тированием журнала. Не�
давно владыке Илариону
исполнилось 60. Он ро�
дился в Канаде, стал мона�
хом в США, трудится мно�
го лет в Австралии, но ро�
диной своей считает Рос�
сию, а себя — русским. При
этом родители его — укра�
инские эмигранты, а в Рос�
сию впервые в жизни он
прибыл в 1990 году палом�
ником. Это было для него
радостным потрясением.

— Меня поразила свя�
тость России, ее величие,
— говорит он. — Но опеча�
лило, что так много нево�
церковленных людей, ко�
торые еще находятся в ду�
ховном неведении. И по�
этому у нас есть молитвен�
ное пожелание, чтобы все
русские люди вернулись к
Богу.

Верба 
из холодильника

Будущий глава Русской
православной зарубежной
церкви владыка Иларион —
о Пасхе, Австралии 
и чувстве родины

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ

В
нашем округе
есть несколько
столовых, в кото

рых малообеспе

ченные граждане

могут покушать со скидка

ми. Достаточно показать со

циальную карту москвича —
и к их услугам обед за 50
70
рублей. Это дешево. Но вез

де ли вкусно и комфортно?
Мы решили это выяснить,
побывав в пяти социальных
столовых — на Менжинско

го, 15; Пришвина, 12; Ярос

лавском шоссе, 5; Бориса
Галушкина, 26; Летчика Ба

бушкина, 26.

Во всех пяти комплекс�
ный обед составлен по
принципу наименьшей сто�
имости блюд из того, что
предложено в общем меню.
Для получения скидки, ради
которой люди приходят в
столовую, необходимо

иметь социальную карту
москвича. В плане дешевиз�
ны уверенно лидирует пель�
менная на ул. Менжинского,
15, корп. 1. Комплексный
обед здесь стоит 40 руб. 41
коп. (борщ, винегрет, пель�
мени со сметаной, хлеб,
чай). Немного отстала сто�
ловая на Пришвина, 12, где
комплексный обед обойдет�
ся в 50 руб. 20 коп. (икра бак�
лажанная, суп мясной с кар�
тофелем, котлеты с пюре,
хлеб, компот). Остальные
три предприятия предостав�
ляют нуждающимся обед по
цене от 60 руб. и выше.

По количеству человек,
которые обслуживаются по
СКМ, уверенно лидирует
столовая на Пришвина —
850 человек в день. Второе
место в этой номинации
принадлежит пельменной
на ул. Менжинского — 50 че�
ловек в день, третье — столо�

вой с Ярославки — 40 чело�
век.

Что касается дизайна и
комфорта, я бы отдала паль�
му первенства кафе на ул.
Летчика Бабушкина. Нена�
вязчивый свет, прекрасно
декорированный зал, прият�
ная музыка, приветливые
официанты. Пожалуй, хо�
чется прийти сюда еще. В не�

выгодном свете предстала
столовая «Ярославский по�
сад», где постоянно толкутся
в очередях студенты, шумно
в зале. А в пельменной на
Менжинского витает запах
бедности, который не вывет�
ривается даже мастерски ис�
полненными ариями быв�
шего оперного певца, завсе�
гдатая столовой. Контингент
здесь специфический: люби�
тели крепких напитков, гас�
тарбайтеры, посетители
психоневрологического ди�

спансера, расположенного
неподалеку. Ко мне навязчи�
во приставал один из них:
спасибо раздатчице у стой�
ки, которая спасла от неже�
лательного контакта.

А что же сами пенсионе�
ры, держатели СКМ? Самую
высокую оценку от них по�
лучила столовая на Пришви�
на.

— Здесь вкусно готовят. Ес�
ли бы я питалась дома, трати�
ла бы гораздо больше денег,
— говорит пенсионерка Та�
тьяна Годжаева. — И еще для
нас, малоимущих, очень важ�
но внимательное отношение
работников столовой. Обе�
дая за одним столом с людь�
ми, которые полностью оп�

лачивают свое
питание, я не
чувствую себя
человеком вто�
рого сорта.

— Для нас,
пенсионеров,
э к о н о м и я
прежде всего.
Здесь все очень
дешево, — до�
бавляет Тамара
Романова из
Отрадного.

О других
столовых лест�
ных слов было

сказано меньше. К примеру,
о столовой на Ярославке:
«Сытно и питательно» (пен�
сионерка Людмила Князева с
ул. Докукина). О пельменной
на Менжинского: «Прихожу
сюда уже 32 года. Выпить хо�
чется, а дома жена не дает»
(Борис Постников из Старо�
ватутинского проезда).

Ольга ДАНЧЕНКО

Чем кормят 
в социальных

столовых
Корреспондент «ЗБ» заглянул 

в тарелки владельцев СКМ

40 рублей за обед —
не фантастика

К 63й годовщине Победы бу
дет выплачена единовремен
ная материальная помощь ве
теранам войны, проживаю
щим в Москве (в том числе
ведомственным пенсионе
рам). Что же и кому положе
но?

2000 рублей
Инвалидам и участникам

войны; участникам войны, на
гражденным медалью «За
оборону Ленинграда»; воен
нослужащим, проходившим
службу не менее шести меся
цев в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года;
военнослужащим, награж
денным орденами и медаля
ми СССР за службу в период
с 22 июня 1941 года по 3 сен
тября 1945 года; награжден
ным медалью «За оборону
Москвы»; лицам, непрерывно
трудившимся в период с
22.07.1941 г. по 25.01.1942 г.

на предприятиях, в организа
циях и учреждениях Москвы,
проходившим воинскую служ
бу, учащимся ремесленных,
железнодорожных училищ и
школ ФЗО в городе, участни
кам строительства оборони
тельных рубежей под Моск
вой; военнослужащим, лицам
рядового и начальствующего
составов органов внутренних
дел и органов государствен
ной безопасности, лицам
вольнонаемного состава, уча
стникам партизанского и под
польного движения, прини
мавшим участие в Москов
ской битве с 30 сентября 1941
г. по 19 апреля 1942 г.; инва
лидам с детства вследствие
ранения, полученного в пери
од Великой Отечественной.

1500 рублей
Награжденным знаком

«Житель блокадного Ленин
града»; бывшим несовершен

нолетним узникам фашизма;
бывшим узникам концлаге
рей, гетто и других мест при
нудительного содержания, со
зданных фашистами и их со
юзниками в период войны;
вдовам военнослужащих, по
гибших (умерших) в период
Великой Отечественной вой
ны (если вдова не вступила в
повторный брак); награжден
ным знаком «Почетный донор
СССР» за сдачу крови в годы
Великой Отечественной. 

1000 рублей
Награжденным орденами

или медалями СССР за са
моотверженный труд в пери
од Великой Отечественной
войны 19411945 годов; про
работавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее 6 меся
цев; родившимся до 31 дека
бря 1931 года включительно
(независимо от наличия до

кументов, подтверждающих
работу в годы Великой
Отечественной войны 1941
1945 годов).

Если вы относитесь к раз
ным категориям, выплата
вам все равно положена
только одна, но наибольшая.
Все выплаты начисляются ав
томатически: либо на счет в
банке (если вы получаете
пенсию через банк), либо че
рез почту (если вы получаете
пенсию через нее). На почте
ведомости на единовремен
ную выплату будут находить
ся до 6 июня. Так что, если по
какимто причинам вы не по
лучите выплату сейчас, это
можно будет сделать не
сколько позже.

Гражданам, выехавшим на
ПМЖ за пределы России, а
также осужденным и отбыва
ющим срок, единовременная
выплата не положена.

Юрий МИРОНЕНКО

Кому и какие выплаты положены ко Дню Победы

Где вкуснее и сытнее
Учитывая 5 критериев (цены, качество еды,

удобство, уровень обслуживания, отзывы по
сетителей), мы определили лучшие социаль
ные столовые округа. На первом месте ока
залась столовая на Пришвина, 12. На послед
нем — кафе на Бориса Галушкина, 26. А вот
как в целом выглядит наш минирейтинг:

1 место — ул. Пришвина, 12.
2 место — Ярославское ш., 5.
3 место — ул. Менжинского, 15, корп. 1.
4 место — ул. Летчика Бабушкина, 26.
5 место — ул. Бориса Галушкина, 26.

ДОБРОЕ ДЕЛО



Нынешней весной размет

ка наносится двумя спосо

бами: нитрокраской или
термопластиком. У краски
два достоинства: низкая
стоимость и возможность
нанесения в прохладную
погоду. Если температура
асфальта всего +5, краску
уже можно использовать.
Это дает возможность ос

вежить ею разметку, по

страдавшую за зиму, уже
ранней весной.

К
ак рассказал Де�
нис Федоров,
начальник от�
дела ремонта
дорог ГУП «За�

казчик внешнего благоуст�
ройства СВАО», обновле�
ние разметки начинают с
дорог первой категории:
магистралей и главных
улиц. Это, например, Ос�
ташковское и Алтуфьев�
ское шоссе, улицы Ботани�
ческая, Академика Короле�
ва, Енисейская.

Недостаток краски —
недолговечность. Гаран�
тийный срок службы —
три месяца, а реальный ча�
сто намного меньше.

Основная альтернатива
краске — термопластик. Но
он и сам по себе недешев, и
процесс его нанесения

сложнее: нужно оборудо�
вание, с помощью которо�
го пластик разогревают до
150�180 градусов. В резуль�
тате разметка пластиком
обходится в пять раз доро�
же, чем такая же из краски,
даже при применении от�
ечественных материалов.
Вдобавок наносить плас�
тик можно, если
температура до�
рожного покры�
тия достигла хо�
тя бы +10. Зато
служит пласти�
ковая разметка
намного дольше:
гарантийный срок — 1 год.
Пластик нельзя использо�
вать поверх еще не стер�
шейся краски — он в этом
случае плохо прилипает.

Рисуют быстро
Разметочные работы на

тех улицах округа, где в
этом году не будут ремон�
тировать асфальт, плани�
руют закончить к 15 мая.
На территории СВАО этим
будут заниматься 22 спе�
циальные бригады.

На Алтуфьевке, где капи�
тальный ремонт должен
закончиться к 15 июня, к
нанесению новой размет�
ки приступят лишь спустя

10 дней после этого. Такая
пауза нужна для того, что�
бы на свежем покрытии
стерлась битумная крошка.
Кстати, в этот период во�
дителям нужно быть осто�
рожнее: дорога будет
скользкой (вдоль трассы
установят соответствую�
щие знаки). С разметкой

на Алтуфьевском шоссе
должны управиться всего
за 5 дней, то есть к началу
июля. Все надеются, что
погода в это время позво�
лит работать с пластиком
и ночью.

Кто умышленно
портит разметку

Случаи умышленной
порчи разметки происхо�
дят чаще, чем можно пред�
положить. Самый распро�
страненный вариант — ког�
да какой�нибудь магазин
или АЗС нанимает гастар�
байтера, готового за уме�
ренную плату сделать из

сплошной линии прерыви�
стую, вручную вырубив
промежутки при помощи
топора или лопаты. Делает�
ся это для того, чтобы кли�
енты могли совершать ле�
вый поворот, якобы ничего
не нарушая, хотя на самом
деле это небезопасно. При
повторной попытке обыч�
но удается выследить зло�
умышленников: они делают
свое дело, пока пластик еще
свежий и более податлив.

Изредка случаются бо�
лее замысловатые попыт�
ки вмешательства в орга�
низацию движения. Так,
одна коммерческая фир�
ма, не спросив ни у кого
разрешения, однажды на�
рисовала для своих клиен�
тов переход через Ок�
тябрьскую улицу.

«Зебра»… 
для столба

Не часто, но случается и
так: свеженанесенная «зеб�
ра» одним концом, а то и
обоими упирается в газон,
кусты или даже столб. Куда
смотрят дорожники? Объ�
ясняется это просто. Про�
ектированием разметки за�
нимается специализиро�
ванная организация, кото�
рая в своей работе руко�

водствуется тем, что про�
писано в ГОСТах: старается
учесть сложившуюся в дан�
ном месте транспортную
обстановку, сделать схему
движения безопасной и т.д.
К сожалению, учесть все
местные факторы, сущест�
вующие вне дороги, осо�
бенно те, что изменились
недавно (например, новый
магазин, появившееся при
благоустройстве двора ог�
раждение, газон), при этом
трудно. Поэтому, когда раз�
метку наносят по новому
проекту, расположение но�
вой «зебры», прежде не су�
ществовавшей на этом ме�
сте, может оказаться не�
удачным.

Возможен и другой ва�
риант: «зебру» из года в год
наносили правильно, и
вдруг однажды нарисовали
не там. Это просто ошибка
подрядной организации.
Если вы заметили любое из
перечисленных недораз�
умений с разметкой (вклю�
чая умышленную порчу),
звоните в диспетчерскую
ГУП ЗВБ: там обещают на
звонки отреагировать и
эти проблемы устранить.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Одна фирма
намалевала на
Октябрьской переход
для своих клиентов

4 КОЛЕСА

Здравствуйте, 
я ваша 

«зебра»

Как рассказал Денис Федо�
ров, начальник отдела ре�
монта дорог ГУП «Заказчик
внешнего благоустройства
СВАО» (ЗБВ СВАО), разметка в
указанном месте наносилась
под углом согласно прежнему
проекту. При реконструкции
перекрестка конфигурация
проезжей части несколько из�
менилась, и теперь разработан
новый проект. В соответствии с
ним новую «зебру» нанесут пер�
пендикулярно дороге, как и ука�
зывает читательница. Разметка,
которая существует на пере�
крестке сейчас, была сделана в
прохладную погоду, когда тем�
пература не позволяла исполь�
зовать термопластик. Но с по�
теплением в ближайшие недели
здесь нанесут гораздо более
долговечную пластиковую раз�
метку, и уже по�новому.

Александр МЕДВЕДЕВ

Разметку 
на Снежной
переделают

Телефон круглосуточной
диспетчерской ГУП 
ЗВБ СВАО 61928821

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

кат. «А», «В», «С», «Е» к «В», квадроциклы, снегоходы.
Компьютерный класс, автотренажер, фото, медкомиссия.

400#21#02, 909#92#49 www.startavto.ru

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(НОУ «ИНЭП»)  

Лицензия А № 166804 от 17.10.06. Госаккредитация АА № 000411 от 01.12.06 г.

Условия приема: тестирование, собеседование, результаты ЕГЭ,
перевод из других вузов. Формы обучения: дневная, вечерняя,

заочная (группы выходного дня)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ     ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     АСПИРАНТУРА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

www.inep.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ПО АДРЕСАМ: 

Основан в 1994 г.

Высшее образование по специальностям:
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

м. «Октябрьское Поле», 
ул. Берзарина, д.12

(499) 946E8916, 946E8919

м. «Петровско2Разумовская»
Локомотивный пр., д. 21, стр. 5

комн. 302     (495) 482E3641

НОУ школа 
«Потенциал»

проводит набор детей 
в 1>11>е классы

Экономика, 
правовой профиль.
Углубленное изучение 
иностранного языка. 
В классах не более 
12 человек. 
Полупансион 
с 8.30 до 18.00. 
Предметные кружки,
спортивные секции, 
бассейн. 
Психолог, логопед, врач. 
Проводятся экскурсии,
посещение музеев, 
выставок.
Комфортная психологи>
ческая обстановка. 
Обучение платное.

м. «Алексеевская», Кулаков
переулок, д. 7, корп. 1, 

тел. 682>50>75, 683>63>58

Окна ПВХ

отделка 
балконов и лоджий

5%
СКИДКА

Гарант. обслуживание 5 лет

(495) 544205220

БЕСПЛАТНО
ЗАМЕР, ДЕМОНТАЖ

ООО «ОКНА ЛЮКС»  ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ

Тел.: (495) 405�27�11, 745�08�89. Ул. Лескова, д.25

* Низкие цены
* Выезд замерщика на дом, консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!!
* Подъем изделий – БЕСПЛАТНО!!!
* Москитная сетка в подарок!
* Установка изделий под ключ, отделка
* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок

AL PROVEDAL

RENAU AUBI

Водитель такси Павел Прохо

ров, 41 год, ул. Грекова:

— Удивляет полное отсутствие
разметки у нас, на Грекова, возле
южного входа в метро «Медведко
во». Остатки «зебры» никто не со
бирается обновлять. Не размече
ны автобусные остановки. Сло
вом, тихий ужас. Я назвал первую
улицу, которая пришла в голову.

Такая ситуация во многих местах
округа.

Дизайнер Максим Иванов, 32 го

да, ул. Новгородская:

— Помоему, нормальная разметка
есть только на крупных трассах и ос
новных улицах районов. А стоит свер
нуть куданибудь в сторону, как зача
стую попадаешь в нечто невообрази

мое — ни знаков, ни указателей. О
разметке я умолчу. Самое неприятное
место — это улица Северодвинская. 

Начальник цеха Александр Су

харев, 44 года, Игарский проезд:

— Мой родной городок ЦНИИС в
Свиблове — самое забытое дорож
никами место. Особо удручает, что
наши тихие улочки — Ивовую, про

езды Тенистый и Игарский — часто
используют для обучения вождению.
Интересно, что отвечают инструкто
ра на вопросы своих подопечных о
том, на какой линии остановиться,
или, наоборот, не пересекать? Ведь
вместо разметки у нас какаято
«клинопись» на асфальте.

Андрей ГАПОНОВ

Почему разметку на дорогах 
наносят двумя способами

Почему на пересече
нии проезда Серебря
кова и Снежной улицы

у метро «Ботанический сад»
рисуют пешеходную «зебру»
на проезжей части наискосок,
а стоплинию — перед самым
светофором? Неужели ее
нельзя перенести на несколько
метров дальше, чтобы «зебра»
шла перпендикулярно дороге?
И найдите, пожалуйста, краску
получше. Осенняя разметка
смылась после первых же до
ждей. 

Анна

Устраивает ли вас качество дорожной разметки?

Ответьте!

Мнение
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П
рофессор МГИМО, со

здатель и бессменный
ведущий популярной
программы «Умники и
умницы» Юрий Вязем


ский недавно выпустил книгу
«Сладкие весенние баккуроты. Ве

ликий понедельник». Об этом ро

мане и не только телеведущий
разговаривал с читателями в Доме
книги «Медведково».

Выигрывают 
обычные школьники

— У вас что ни ребенок, то ге�
ний...

— Гений, появившийся на моей
программе, начал бы с того, что
сразу проиграл. И никто не обратил
бы внимания на то, что пришел ге�
ний. У них головы совершенно
иначе устроены. Моя игра — это по
большому счету викторина. Чтобы
выиграть, нужно много читать,
иметь находчивость, быть напич�
канным информацией, просчиты�
вать, какие вопросы я могу задать. 

Для нашей передачи это вообще
характерно: участники не какие�то
вундеркинды, а нормальные, обыч�
ные дети, иногда даже школьной
программой не овладевшие как по�
ложено. Но у них возникает инте�
рес, они начинают читать книги и
на наших глазах превращаются в
умников. Журналисты потом спра�
шивают: где вы берете таких детей?
Да нигде не беру! Они в России жи�
вут, их только надо заинтересовать,
развивать потребность в знаниях,
предоставлять возможность, и они
сами расцветут.

— Как дети попадают к вам на
программу?

— Мы ездим по московским шко�
лам, приглашаем на собеседование.
По всей России, естественно, ез�
дить не можем, но нам пишут пись�
ма, по которым комиссия отбирает
достойных. Едут с Камчатки, Кавка�
за, из Калининграда, Мурманска,
Екатеринбурга. Главное — приез�
жают из сел и деревень, где свет да�
ют нерегулярно, а почту привозят
на лошадях. И представьте себе, эти
ребята выигрывают!

— Многие потом поступают в
МГИМО?

— Сейчас в МГИМО учатся более
200 человек, которые участвовали в
передаче. Это и победители фина�
ла, зачисленные в институт без эк�
заменов, и проигравшие в финале,
но получившие хорошие льготы
при поступлении. Но самое радост�
ное, что те ребята, которые проиг�
рали еще в первом туре, все равно
приходят сюда, поступая без всяких

льгот. Среди них есть очень яркие
люди. Назову, например, Колю Куд�
ряшова, которого я впервые увидел,
когда ему было 15 лет. Сейчас он
специальный корреспондент
Первого канала. Или, например, од�

ной из победительниц стала пра�
праплемянница автора знамени�
той сказки «Конек�Горбунок» Ер�
шова. Сейчас она преподает в Ис�
ландии исландскую поэзию!

Мой роман — 
не историческая проза

— На двери вашего кабинета в
МГИМО висит табличка с фами�
лией Симонов. Стало быть, Вя�
земский — это псевдоним?

— Юридически — да, но по крови
— нет, потому что моя мама была
Вяземской. У родного моего деда по
отцу фамилия Станкевич, он поляк,
расстрелянный в 1937 году по делу
Тухачевского. А фамилия Симонов
досталась моему отцу от его отчи�
ма.

— О чем ваш роман?
— Я попытаюсь в своих книгах —

а всего их будет семь — описать
жизнь Иисуса Христа и его апосто�
лов в течение последней недели его
земного существования от Велико�
го Понедельника до Воскресения
Христова. В каждом из романов мо�
ей серии будет рассказано только
об одном дне этой Святой седмицы.
Одни и те же события в моих кни�
гах даны глазами учеников Христа,
глазами иудейских религиозных
лидеров и наконец глазами Понтия
Пилата. При этом я не пишу исто�
рическую прозу, а пытаюсь пропус�
тить через себя все, что тогда про�
исходило, разобраться в великих
нравственных и религиозных во�
просах. Мои апостолы, как сегодня
и все мы, спорят друг с другом, пы�
таясь понять, кто их Учитель: про�
рок? ангел? или Сын Божий?

— А как вы пришли к вере?
— Летели мы как�то с отцом через

океан в Америку. Вдруг самолет стал
падать вниз. Все, конечно, перепуга�
лись страшно. Каждый из пассажи�
ров вел себя по�своему. Академик
стал ругаться матом, бывший пилот
только и повторял, что крыло пока
цело, а мой отец вдруг стал читать
молитвы, хотя всю жизнь был атеис�
том. Он пообещал мне тогда схо�
дить в храм и свое обещание выпол�
нил.

Беседовал 
Константин ЧУПРИНИН

Из телевизора — 
в МГИМО

Как это происходит, рассказал ведущий передачи 
«Умники и умницы» Юрий Вяземский

«Гений в моей
программе сразу
проиграл бы»

РОДИТЕЛЯМ

üÛÎ‡ÍÓ‚ ÔÂ., 7 (Ï. ´¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÒÍ‡ˇª)
ÚÂÎ. (495) 615-6856

ƒÂÚÒÍ‡ˇ ¯ÍÓÎ‡ ËÒÍÛÒÒÚ‚ ËÏ ≈.‘. —‚ÂÚÎ‡ÌÓ‚‡
Ó·˙ˇ‚ÎˇÂÚ ÔËÂÏ Ì‡ 2007/2008 „Ó‰

ŒÚ‰ÂÎÂÌËˇ: ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÂ, ÚÂ‡Ú‡Î¸ÌÓÂ,
ÙÓÎ¸ÍÎÓÌÓÂ, ıÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ, ˝ÒÚ‡‰ÌÓÂ,

ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ., ËÁÓ·‡ÁËÚ. ËÒÍ-‚‡, ‡Ì„Î. ˇÁ. 
¬ÓÁ‡ÒÚ ó 6-12 ÎÂÚ. —ÚÓËÏÓÒÚ¸ 200 Û·. ‚ ÏÂÒˇˆ.

œÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ó ‚ÓÁ‡ÒÚ ÓÚ 3,5 ÎÂÚ, 
ÔÎ‡ÚÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ·ÂÁ Ó„‡Ì. ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. 

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

объявляет набор учащихся 9�х классов
на подготовительные курсы для поступления в 10�й

лицейский химико�биологический класс на базе 
2�го медицинского института (РГМУ). 

Заявки принимаются по тел.: 186�38�92, 186�39�56
Ул. Заповедная, д. 22

Начало занятий — 1 октября 2008 г. по предметам: 
химия, биология, русский язык.

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном 
классе школы № 956 в 2008�2009 уч.г.

ГОУ «Гимназия №1531 лингвистическая» 
Департамента образования г. Москвы 

объявляет набор учащихся в 5�8�е и 10�е классы
Гимназия является государственным образовательным учреждением. Изучение ангE

лийского языка, второго иностранного языка (испанского, французского или немецкого)
и третьего языка факультативно. Активно участвует в программе «Оксфордское качество»,
есть возможность пройти стажировки в странах изучаемых языков. 

Гимназия с 1996 года авторизована Организацией международного бакалавриата.
Выпускники наряду с государственным аттестатом о среднем образовании получают
международный сертификат, который дает возможность получить образование в заруE
бежных учебных заведениях. В старших классах есть социальноEгуманитарный и
социальноEэкономический профили по предметам: история, обществознание, правовеE
дение, экономика, математика. 

Действует система довузовской подготовки в сотрудничестве с Государственным
университетом — Высшая школа экономики и другими вузами. За последние годы
поступление в вузы 100 %. В новом здании есть современное оборудование для учебы,
спорта и эстетического развития. 

ул. Годовикова, д. 4 (м. «Рижская», «Алексеевская») 
Тел. 687�0107, 687�0010

• в группы Монтессори:
от года до 3 и от 3 до 6 лет

• Группы временного
пребывания с 9 до 13 час.  
(Отрадное), с 1,5 до 8 лет

• Физкультурно�
оздоровительные группы
с 1,5 лет

• Творческая мастерская
• Музыка для малышей
Справки по тел.: 979�2379

• м. «Бабушкинская», 
пр. Дежнева, д. 29, корп. 1, 
т. 186�01�13;

• м. «Свиблово»,
ул. Снежная, д. 27, корп. 1,
т.: 186�89�38, 186�89�01

• м. «ВДНХ»,
ул. Б.Галушкина, д. 17,
т.: 187�89�18

• м. «Отрадное», 
ул. Отрадная, д. 15г, 
т. 904�33�00 (09)

ПРИГЛАШАЕТ 
В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ:

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ	СИТИ»

Моего ребенка не приняли в
школу, расположенную недале
ко от дома. Его тестировали
еще до приема заявления! Ска
зать, что не хватает знаний, не
смогли, придумали, что неусид
чив. И что, теперь я должен ри
сковать его жизнью, устроив в
школу, в которую надо ехать на
автобусе, а потом переходить
две огромные дороги? Кто ви
новат и куда обратиться для
восстановления справедливос
ти?

Борис

Отвечает начальник от�
дела школ окружного уп�
равления образования
Ирина Калинина:

— Отказать в приеме ре�
бенка в школу не может ник�
то. Тем более проводить ка�
кие�то испытания. Собеседо�
вание нужно лишь для того,
чтобы определить уровень
подготовленности ребенка к
школе. И проводится оно уже
после приема заявления от
родителей. 

Если вы сталкиваетесь с на�
рушениями со стороны ад�
министраций учебных заве�
дений, обращайтесь в управ�
ление образования. Телефо�
ны горячей линии: 619�0674,
619�1017.

Марина СИМАГАНОВА

Уважаемые родители! Задавайте
свои вопросы по телефону 6802
1650 или по электронной почте:
zb@zbulvar.ru. Вам ответят педагоги,
психологи, юристы и сотрудники ок2
ружного управления образования.

Почему
ребенка 
не берут 
в школу?

РОДИТЕЛЬСКАЯ

ПРИЕМНАЯ

Объявлены конкурсы
социально значимых
проектов

Комитет общественных связей
г. Москвы совместно с Благотвори
тельным советом г. Москвы, Мос
ковским Домом общественных ор
ганизаций, Домом детских обще
ственных организаций проводит
конкурсы социально значимых
программ и проектов среди обще
ственных и иных некоммерческих
объединений Москвы. Информа
ция о конкурсах доступна на сай
тах: www.mosportal.ru, www.kos
moskva.ru, www.mscenter.ru



Олег Баранов 
Какие службы занимаются

бомжами? У нас в доме по
адресу ул. Коминтерна, 14,
корп. 2, они живут постоян
но. На многочисленные жа
лобы в органы внутренних
дел никакой реакции. Дошло
до того, что бомжи использу
ют подъезд в качестве туале
та, а ведь в доме живут и ма
ленькие дети!

Владимир
Бомжами занимается ми

лиция. Пишите в ОВД кол
лективное заявление от
всех жителей подъезда.
Можно понять милицию, ко
торая не реагирует: они вы
селят бомжей из вашего
подъезда, а на следующий
день начнут поступать заяв
ки от жильцов с соседней
улицы, где поселятся эти
бомжи.

А самостоятельно не мо
жете решить такой вопрос?
Вдвоем или втроем пойдите
к бомжам и проведите разъ
яснительную работу. Дайте
им адрес социальной гости
ницы Марфина. 

Ирина
А у нас было то же самое.

Потом летом сами ушли. Ми
лиция не реагирует.

Житель СВАО 
Собирайте жильцов. Если

не можете все вместе вы
гнать бомжей, тогда скиды
вайтесь и устанавливайте в
подъезде дверь с домофо
ном, если нет возможности
посадить консьержку. ДЕЗ
тоже привлекайте.

Гость нечастый 
У нас долго жили бомжи

на лестнице. Но потом на ле
стницах стало холодно — то
ли стекло выбили гдето, то
ли еще почему. И бомжей не
стало. А жили несколько лет.
Консьержку сажать у нас не
куда. Домофон от них слабо
помогает. Попробуйте, пока
еще холодно, гденибудь на
лестнице стекло вынуть.

Олег
Неплохо бы сделать пунк

ты раздачи питания и сани
тарии для этих бомжей. Что
то по типу волонтеров.

Спасите —
бомжи!
Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме, 
как справиться с непрошеными гостями 
в подъезде
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На прошлой неделе в «Звездный бульвар» 
поступили 58 писем и 95 звонков от читателей
9 659 человек посетили наш сайт www.zbulvar.ru

Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. 
Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают
более 1000 человек. Присоединяйтесь к дискус

сиям, оставляйте на форуме свои жалобы, идеи
и предложения. Все обращения, где указан ад


рес, передаются в префектуру СВАО.!!

«ЗБ».онлайн

Я проживаю в доме
38 в Студеном про
езде. В нашем дворе

идет несанкционированное
расширение стоянки для авто
мобилей. Ее владельцы реши
ли увеличить площадь стоянки
без всякого разрешения.

К
ак выяснилось на мес�
те, металлический за�
бор, ограждающий

строительные бытовки, воз�
ник в этом дворе недавно по
соседству с автостоянкой.
Но он не имеет к ней ника�
кого отношения. Это штаб
выборочного капремонта
трех жилых домов (Студе�
ный, 38, корп. 1, Студеный,
34, и Широкая, 17).

На стоянке подтвердили,
что никакого расширения

не будет. Подобный вопрос
никогда даже не рассматри�
вался. Как сообщили в ООО
«Гидротехник�22 ТГС» (орга�

низации, занимающейся ка�
премонтом), строительный
городок, появление которо�
го вызвало вопросы жите�

лей, просуществует здесь
примерно до конца сентяб�
ря нынешнего года.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Стоянку в Студеном никто не расширит

Мы продолжаем получать мно�
го звонков и писем, касающихся
капитального ремонта. На два во�
проса ответили специалисты ГУП
«Заказчик по капитальному ре�
монту жилых и общественных
зданий СВАО».

Как должны выбрасывать
строительный мусор?

— Строительный мусор рабочие обя�
заны выносить в специальных мешках из
прочного пластика. Ими снабжены все
сотрудники подрядных организаций. О

случаях нарушения правил выполнения
работ можно сообщить по следующим
телефонам: горячая линия префектуры
СВАО — 619�9172, Буравцова Анна Васи�
льевна, горячая линия ГУП «ЗКРЖиОЗ
СВАО» — 907�7417, Елькина Татьяна Сер�
геевна, а также в ДЕЗ своего района.

А если зальет? 

— Если в квартире недавно замени�
ли стояки холодной и горячей воды,
житель все равно обязан допустить в

квартиру представителя техзаказчика
(ГУП «ЗКРЖиОЗ СВАО»), строителей и
районного ДЕЗа для осмотра инже�
нерных сетей. Если коммуникации со�
ответствуют существующим правилам
и нормам, житель пишет расписку об
отказе от ремонта. Но при этом отка�
завшийся должен знать, что в случае
аварии он будет нести материальную
ответственность за ущерб, причинен�
ный соседним квартирам.

При необоснованном отказе пус�
кать строителей в квартиру даже для
осмотра коммуникаций подрядчик и
техзаказчик имеют полное право об�
ратиться в суд, а затем прибегнуть к
помощи службы судебных приставов.
Поэтому, чтобы избежать конфликт�
ных ситуаций, сначала необходимо
обеспечить специалистам доступ в
квартиру и уже после этого искать
возможные пути сотрудничества.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Два вопроса по капремонту Наша 09

У нас в доме ремонтируют
кровлю. Весь пол в подъезде

усыпан строительным мусором и
грязью. Существуют ли нормы, где
указано, как рабочие должны выно
сить строительный мусор?

Михаил, район Отрадное

— В нашем доме будут ме
нять стояки холодной и горя
чей воды. Наши соседи свер

ху говорят, что водопровод у них в
хорошем состоянии, менять ничего не
надо. Но если у них прорвет старый
стояк, кто возместит мне убытки от
потопа?

Елена, район Ростокино

Магазину продовольственных товаров 
на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433>>9933>>6688,,  88>>991177>>552266>>0055>>9911

••   ОО ПП ЕЕ РР АА ТТ ОО РР   
тт оо рр гг оо вв оо йй   сс ии сс тт ее мм ыы   

(опыт работы, знание программы Супермаг обязательно)
Питание, служебный транспорт в вечернее время.

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА
с 9.00 до 18.00, 5/2, з/п 18 000 руб. + премии, 

20E30 лет, прописка Москва, бухгалт. образов., 
можно без опыта. Офис около м. «ВДНХ». Тел. 68322858

ВОДИТЕЛЬ
ЭКСПЕДИТОР
с 9.00 до 18.00, 5/2, з/п 25 000 руб., 

25E35 лет, прописка Москва, опыт более 5 лет. 
Гараж фирмы около м. «ВДНХ». Тел. 68320078

Требуются:Требуются: 
МЕНЕДЖЕР в отдел оптов. торговли

хозяйств. группа товаров, с 9.00 до 18.30, 5/2
з/п 25 000E40 000 руб. + премии, 25E35 лет

москов. прописка, опыт более трех лет. 

СЕКРЕТАРЬ2МЕНЕДЖЕР
с 9.00 до 18.30, 5/2, з/п 22 000 руб. + премии, 

москов. прописка, 22E30 лет, опыт свыше трех лет

Офис около м. «ВДНХ», тел. 68320078

со знанием англ. языка

СЕКРЕТАРЬ

м. «Алтуфьево»
т. 40021101, доб. 140

Владлена, с 10.00 до18.00

В консалтинговую
компанию ТРЕБУЕТСЯ

к руководителю
компании

З/п по результатам собесед. +
соцпакет, график 5/2

м. «Алтуфьево», 
т.: 908
2320, 409
4233

Грузчик

комплектовщик 

на опт. склад.
Муж., до 40 л., без в/п, М/МО,

з/п от 20 000 р.
Секретарь 

в офис, жен., 20230 л., 
без в/п,

ПК, Интернет, WORD, Excel,
опыт от 2 л,

М/МО, з/п от 22 000 р.

Р А Б О Т А
рядом 

с домом 

Студеный проезд, 38. Забор, за которым поселились рабочие,
ошибочно приняли за ограждение автостоянки

Проверка слуха



С
егодня актриса 
и звукорежис

сер Элеонора
Прохницкая
скромно живет

в небольшой квартирке на
Ярославском шоссе. В ее
жизни было все: любовь,
интриги, встречи со знаме

нитостями…

Первая любовь —
Марис Лиепа

— В 1945 году мой отец вер�
нулся с фронта и отвел меня,
восьмилетнюю девочку, в Хо�
реографическое училище при
Большом театре. В училище
тогда приняли 25 девочек и 15

мальчиков, — рассказывает
Элеонора Болеславовна. —
Кстати, со мной в классе учи�
лась моя подруга, ныне изве�
стный кинорежиссер Светла�
на Дружинина. А в шестом
классе к нам перевели бело�
брысого, прыщавого, с тол�
стыми ногами паренька, гово�
рившего с мягким прибалтий�
ским акцентом. От него вкус�
но пахло «не нашим» одеколо�
ном. Когда мы, едва держась
на ногах, выползали из балет�
ного класса, он оставался, на�
девал на ноги шерстяные ту�
бы и снова работал и работал.
Через год из гадкого утенка он
превратился в прекрасного

принца. Это был Марис Лиепа.
Все девчонки в него, конечно,
втрескались, а он выбрал ме�
ня. У нас с ним были чистые,
романтические отношения.
Моя мама в выходной день
обязательно приглашала его
на обед, чтобы мальчик по�че�
ловечески покушал. 

Нани Брегвадзе
провалилась 
под сцену

При переходе на послед�
ний курс ГИТИСа Элеонору
утвердили на главную роль в
фильме «Неоплаченный
долг» по сценарию Юрия
Нагибина. Одну из ролей в

фильме играл балагур и ве�
сельчак Борис Владимиров,
ставший впоследствии зна�
менитым благодаря образу
Авдотьи Никитичны. Элео�
нора и Борис подружились.
А потом поженились.

В середине 60�х Элеонору
пригласили в мюзик�холл.
Тогда как раз готовилась по�
ездка в знаменитую париж�
скую «Олимпию», где ей по�
ручили вести программу на
французском языке.

— Мировые знаменитос�
ти, работающие в «Олим�
пии», могут выдержать мак�
симум десять выступлений,
— говорит Элеонора Болес�

лавовна.— А у нас в «Олим�
пии» был 101 аншлаг! Мы
очень подружились с Нани
Брегвадзе. С виду она такая
сдержанная, холодная, а мы
звали ее «Чарли Чаплин в
юбке», потому что с ней без
конца что�то случалось. Ког�
да она еще только оформля�
лась в мюзик�холл и привез�
ла свой иностранный пас�
порт, то оказалось, что в нем
не было фотографии. Ее
спросили: где фотография?

— Это Эка оторвала. 
— Какая Эка?
— Моя дочка Экатерина,

ей два с половиной года.
— Забавная история случи�

лась с ней в Одесском театре,
— продолжает Элеонора Бо�

леславовна. — После выступ�
ления Нани, тонкая, как лоза, с
букетом алых роз, кланяясь
зрителям, сделала несколько

шагов назад. И вдруг — исчез�
ла прямо посредине сцены!
Оказывается, электрик захо�
тел послушать Нани и открыл
люк. Она этого, конечно, не
видела и наступила шпилькой

на его лысую голову. Но он ее
поймал. На следующий день,
несмотря на жару, электрик
надел ушанку. И когда закон�
чилось ее выступление, он вы�
сунулся из будки и громко за�
шептал: «Обходи!»

Галя Брежнева
обожала котлеты
по 5 копеек

Во время гастролей с мю�
зик�холлом в Днепропетров�
ске Элеонора попала на цир�
ковое выступление Кио с сы�
новьями. Как положено у ак�
терского братства, после вы�
ступления Элеонора вместе
с другими артистами зашла

поблагодарить Эмиля Теодо�
ровича. Он пригласил всех
на ужин. К тому времени
Элеонора уже была на грани

развода с Борисом
Владимировым. Ей
очень понрави�
лись оба сына Кио.
Но выбор она оста�
новила на стар�
шем, которого, как
и отца, звали
Эмиль. И через не�

которое время вышла за него
замуж.

После внезапной смерти
Эмиля Теодоровича именно
Элеонора Болеславовна по�
могла его сыну Эмилю сде�

лать свой номер. А потом,
несмотря на множество за�
манчивых предложений,
уволилась из мюзик�холла и
устроилась в Союзгосцирк.
Потом Эмиль ей изменил со
своей артисткой, и Элеонора
от него ушла.

— С Галей Брежневой у нас
сложились прекрасные отно�
шения, хотя она была старше
нас. Нам с Эмилем было тогда
25�26, Игорю — 19, а ей лет —
37, — рассказывает Элеонора
Болеславовна. — Мы одно
время вчетвером жили в од�
ной квартире. Кстати, ее лю�
бимой едой были котлеты по
5 копеек. 

Сначала они с Игорем до�
вольно долго были в граж�

данском браке, но потом
расписались и поехали в Со�
чи. В это время «Голос Аме�
рики» сообщил, что дочь Ге�
нерального секретаря ЦК
КПСС вышла замуж за бродя�
чего циркача. И вскоре в гос�
тиничный номер постучался
человек в форме и попросил
Галю и Игоря предъявить па�
спорта. Минут через 10 доку�
менты вернули, но уже без
штампа о регистрации бра�
ка. А потом тот же человек в
форме сказал: «Галина Лео�
нидовна, папа самолет при�
слал. Внизу ждет машина».
Но они все равно продолжа�
ли встречаться. В то время

она была хороша собой, в
ней столько было энергии.

Озвучила больше
тысячи фильмов

Как�то Элеонора Болесла�
вовна поделилась с началь�
ником актерского отдела
Мосфильма, что мечтает за�
няться озвучиванием филь�
мов. И вдруг в один из вос�
кресных дней в однокомнат�
ной квартире на Ярославке,
где она и сейчас живет с му�
жем Людвигом, раздался зво�
нок: «У нас заболела актриса,
которая должна главную
роль дублировать. Самолет в
Орджоникидзе через три ча�
са!» Элеонора Болеславовна

прекрасно справилась со
своей работой, и ей стали
предлагать озвучивание все
новых и новых ролей.

Сегодня на Мосфильме
знают, что ей под силу озву�
чить любую роль. Она рабо�
тала с самыми разными акте�
рами — Безруковым, Галки�
ным. А с Александром Беляв�
ским за 25 лет работы Элео�
нора Прохницкая озвучила
более тысячи фильмов. Се�
риал «Дежурная аптека»,
мультфильмы «Ледниковый
период», «Черепашки Нинд�
зя» — лишь немногие из ее
последних работ.

Ирина КОЛПАКОВА

Замужем за Авдотьей Никитичной
Актриса с Ярославки Элеонора Прохницкая вспоминает бурную молодость

Она озвучивала
даже мультик
«Черепашки
Ниндзя»

С мужем Эмилем Кио На озвучивании с Александром Белявским
С Авдотьей Никитичной (слева),  
т.е.  с Борисом Владимировым, она прожила 5 лет
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Работа в офисе
Оклад + премии

Дружный коллектив

м. «Белорусская»
3я ул. Ямского Поля, д. 2

789
44
36

«Здравкурорт» приглашает
на работу

ПРОДАЖА ПУТЕВОК
женщин 45256 лет

ПРАЧЕЧНЫМ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
«СМАРТСЕРВИС»
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР 
ПО РАЗВИТИЮ

З/п по результатам собеседов.

ул. Палехская 131а
73727374, (917) 54725532

Алексей

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по лифтам 
возможно обучение

Филиал МГУП «Мослифт» СУ215 приглашает на пост. работу
мужчин для обслуживания лифтов САО и СВАО:

З/п от 30 000 руб. Прописка М/МО.

ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям
со знанием микроэлектроники, 

возможен гибкий график работы

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ДО и ТА

т. 61823178 

ФАБРИКА2ХИМЧИСТКА ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ. ПАЛЕХСКАЯ, Д. 131А
(в районе Ярославского ш.), метро «ВДНХ», «Бабушкинская», «Ботанический сад»

Контактные телефоны: 182278265, 744200279

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРИЕМУ И ОТПРАВКЕ ЗАКАЗОВ
З/п 17 000 
(1 день рабочий: 9E21, 2 дня выходных) 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРИЕМНЫМ ПУНКТАМ
З/п 16 000 + бонусы 
(9E18, вых.: суббота, воскресенье) 

БУХГАЛТЕРА ПО РАСЧЕТУ ЗАРПЛАТЫ И СЧЕТАМ
З/п 17 000 
(9E18, вых.: суббота, воскресенье) 
СЕКРЕТАРЯ
З/п 15 000 
(9E18, вых.: суббота, воскресенье) 

УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, СОЦПАКЕТ,  ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

В торговую компанию 
м. «Алтуфьево»

ОПЕРАТОР на сканер

15 000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИК  

16 000 руб. (гражданство РФ)

оформление по ТК, питание
спецодежда, 5/2, 9.00218.00

50624814, 74227333
Алла

ОАО «КАЛИБР» приглашает на работу:

т./ф.: 615266233   kadr@kalibroao.ru   www.kalibroao.ru
ул. Годовикова, д.9; проезд: м.«Алексеевская» (5 мин. пешком)

медобслуживание, соц. пакет, стабильность

Администратора (на ресепшен) в офис. центр, 
жен., 22E30 лет, В/О, ПКEпольз.,  2/2 (по 12 ч.), з/п 28 т.р.

Секретаря приемной жен., 22E35 лет, ПКEпольз., з/п 22 т.р.
Инженера2электрика 22E55 лет, В/О, о/р, ПКEпольз., з/п 35 т.р.

Инженера2теплоэнергетика 22E55 лет, В/О, ПКEпольз.,о/р, з/п 35 т.р.
Инженера строителя муж., 22E50 лет, В/О, ПКEпольз., о/р, з/п от 38 т.р.

В косметическую 
секцию магазинов

требуется
ПРОДАВЕЦ	

КОНСУЛЬТАНТ

Звонить по тел.: 
8 (499) 196$0438, 
8 (499) 190$2221

(с 10.00 до 16.00)

м. «Петровско�Разумовская», 
«Тимирязевская»,

«Алтуфьево», «Отрадное»

В транспортную компанию требуется:
МЕНЕДЖЕР в отдел транспортной логистики (диспетчер)

Т. 38021873 (многоканальный)

Возраст: от 23 до 35, высшее образование, полная занятость
(м.«Алтуфьево», «Медведково»). Требования: высшее

(неполное высшее) образование, знание документооборота, ПК
уверенно (Word, Excel, Outlook), коммуникабельность. 

О/р желателен, возможно обучение. Обязанности: ведение
клиентов (крупные западные и российские производители),

заказ транспорта, отслеживание передвижения грузов.
Составление маршрутов, заявок на перевозки.

Р А Б О Т А
рядом 

с домом 

ООО «Промсток»
требуются в бригаду

СЛЕСАРИ,САНТЕХНИКИ

782�3850, 782�3266

Медцентру (м. «Рижская») 
требуется

АДМИНИСТРАТОР
с о/р, график 2/2, 9E21, от 25 т. р.
61824392, 82916215426306

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

40527449
40520425
40524140

e2mail: rek@zbulvar.ru
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На выставке «Право�
славная миниатюра
V�XXI веков», что

проходит в Фонде народ�
ных художественных про�
мыслов России, представ�
лено более 300 уникальных
миниатюр (есть даже выто�

ченные из бивня мамонта).
Во всем разнообразии
представлены кресты. Есть
тут и древние готские пра�
вославные кресты V века,
найденные в Крыму, и на�
тельные крестики русских
воинов, и наперсные крес�

ты богатых дворянок, и да�
же знаменитый афонский
резной деревянный крест,
сохранившийся с XVIII ве�
ка. Помимо написанных на
эмали икон здесь можно
увидеть складни — иконы с
несколькими складываю�

щимися створками. А еще
есть деревянное пасхаль�
ное яйцо, созданное два ве�
ка назад одним из первых в
России. 

Отдельный зал выставки
посвящен работам нынеш�
них мастеров. Иконы в со�
временном стиле здесь со�
седствуют с маленькими
оловянными и деревянны�
ми фигурками Девы Марии,
Иисуса Христа и святых.
Фигурки составляют экспо�
зицию, иллюстрирующую
не только жизнь Спасителя,
но и бытие Древней Руси.
Вот одна из таких «фигур�
ных» сценок: знаменитые
монахи�воины Пересвет и
Ослябя готовятся к Кули�
ковской битве.

Константин ЧУПРИНИН

Кресты V века, старинные иконы… 
НА ДОСУГЕ

Если кто�то думает, что морское царство мо�
жет быть только в сказочном пространстве ка�
кого�нибудь Лукоморья, то глубоко ошибается.
Увидеть удивительный мир моря и познако�
миться с его обитателями можно на Чистоп�
рудном бульваре.

Здесь расположился «Морской аквариум —
океанариум на Чистых прудах». В аквариумах
всевозможных форм и размеров плещутся в во�
де, ползают и тихо дремлют на камнях жители
морских глубин. Стайка красных в белую кра�
пинку креветок�верблюдов резвится в одном
аквариуме, в другом морские звезды шевелят
своими лучиками и скользят по шершавому дну.
Кстати, морские звезды поразительно живучи:
если у одной оторвать луч, то он превратится в
другую морскую звезду, а если морскую звезду
разрезать на две половинки, то они вырастут в
две морские звезды. В другом водовместилище
нарезают круги маленькие акулы, по самому
дну плавают скаты. Рядом, будто силясь что�то
сказать, шевелит зубастым ртом гигантская тиг�
ровая мурена, прозванная так за характерный
окрас. Тут же можно увидеть зеленых красно�
ухих черепашек. Размер самой маленькой чере�
пахи — всего 3 см, а самой большой — 28 см. 

Из�за аквариумного стекла смотрят на посе�
тителей розовые камчатские крабы. Здесь даже
живет самое древнее животное на земле — на�
утилус, которое прячется в своей большой спи�
ральной раковине. А какие тут рыбки! Ярко�
желтые, синие, оранжевые, красные — они но�
сят весьма оригинальные названия: морские
мышки и морские бабочки. Есть даже рыбы�де�
вушки! 

Вера ВЕЛИЧКО

Адрес: Леонтьевский
переулок, 7. Проезд: 
м. «Пушкинская»,
«Чеховская», «Охотный
ряд», «Арбатская».
Выставка работает до 29
апреля каждый день, 
с 10.00 до 18.00.  
Вход бесплатный

17�я ежегодная выставка�яр�
марка холодного оружия
«Клинок — традиции и совре�
менность» пройдет с 24 по 27 ап�
реля в спорткомплексе «Олимпий�
ский» на проспекте Мира.

На выставке будут представле�
ны серийные клинки работы ору�
жейников Кизляра, Златоуста,
Нижнего Новгорода,
других городов, а
также изделия мас�
теров�индивидуалов
— тех, кто удостоил�
ся высокой чести
ставить на оружие
личное клеймо. По�
чти любой понра�
вившийся нож мож�
но будет купить: на
них есть сертифи�
кат МВД.

Программа вы�
ставки полна инте�

ресными и зрелищными меро�
приятиями, шоу и конкурсами.
Так, посетителей ждут показатель�
ные выступления детских школ
боевых единоборств и клубов ис�
торической реконструкции, тур�
нир по метанию ножей, поварское
шоу и т.д. 

Алексей ТУМАНОВ

Где можно будет
пометать ножи 

В «Олимпийском» пройдет выставка
холодного оружия

Рыба2девушка 
плавает 
в океанариуме

Адрес океанариума: Чистопрудный бульвар, 14,
стр. 3. Стоимость билетов: 50E150 рублей. 
Тел.: 62322261, 62321719

Традиции
хлебоПЕКОв

Главное украшение и обя�
зательный атрибут встре�
чи Пасхи — праздничный
кулич. На хлебокомбина�
те «ПЕКО» об этой тради�
ции никогда не
забывают. Благо�
даря высокому
качеству ингре�
диентов, выдер�
жанным про�
порциям пас�
хальный кулич
от пекарей хле�
б о к о м б и н а т а
«ПЕКО» получа�
ется сдобным,
долго не черст�
веет, а его вкус
напоминает зна�
комый вкус ба�
бушкиного ку�
лича. 

Сюрприз 
хлебоПЕКОв

Накануне майских празд�
ников хлебокомбинат
«ПЕКО» подготовил гур�
манам�сладкоежкам са�
мый настоящий сюрприз.
В продажу поступил ли�
дер венгерских продаж —
легендарный торт из
миндаля «Айстерхази». И
где бы вы ни находились
в эти дни — на даче, на
природе, у друзей или у

себя дома, — попробуйте
и прикоснитесь к таинст�
ву венгерских кулинаров.
Отведав кусочек «Айстер�
хази», Вы мысленно пере�
несетесь в весенний Буда�
пешт, и эта «поездка», по
словам сотрудников хле�
бокомбината «ПЕКО», бу�
дет незабываемой.

Энергия 
хлебоПЕКОв

Учитывая достижения со�
временных ученых, со�
трудники научной лабо�
ратории хлебокомбина�
та «ПЕКО» разработали
новые сорта постного
зернового хлеба. Он на�
сыщен растительной
клетчаткой и содержит
много минеральных ве�

ществ: калий, кальций,
магний, натрий, фосфор,
железо. Маленькое про�
росшее зерно обладает
всем необходимым для
нашего организма ком�
плексом белков, жиров,
микроэлементов, углево�

дов, витаминов. Смеши�
вая в определенных про�
порциях пшеничную му�
ку с ржаной или с мукой
из других зерновых куль�
тур, подвергнув готовое
тесто минимальной теп�
ловой обработке, специа�
листы «ПЕКО» выпекают
хлеб «8 злаков», гречиш�
ный, пшенично�зароды�
шевый, кукурузный, вита�
минизированный, фит�
нес. И хотя пост уже за�
канчивается, никогда не
поздно, попробовав по�

стного хлеба, заря�
диться его энергети�
кой на весь день.

Приходите в фир�
менные магазины
«ПЕКО» по адресам:
ул. Полярная, 29;
ул. Плещеева, 8г;
Л и а н о з о в с к и й
проезд, 1; Алтуфь�

евское шоссе, 93в, ры�
нок «Северный». Вас
всегда радушно обслужат
продавцы и предложат
свежие изделия, ассорти�
мент которых постоянно
пополняется. Также спра�
шивайте продукцию хле�
бокомбината «ПЕКО» в
торговых сетях «Гелерт»,
«Марка», «Квартал», «Утко�
нос», «Алфавит» и в дру�
гих магазинах.

Виталий РАССКАЗОВ

От поста
до праздников —

вместе 

с «ПЕКО»

С 18 апреля 
на хлебокомбинате 
пекут куличи к Пасхе

ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»

Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29
Тел. 473
3681, 473
0250

e
mail: marketpeko@mail.ru
www.peko.msk.ru

Покупателю на заметку

СК «Олимпийский»: проспект Мира, 16, стр. 1, северный вход.
Время работы выставки: 24E26 апреля с 10.00 до 18.00, 
27 апреля с 10.00 до 16.00.

На правах рекламы

Недавно я прочитал новый
авантюрный роман хорошего пи
сателя Глеба Шульпякова «Цуна
ми». Это увлекательный рассказ
о молодом человеке, вся жизнь
которого круто изменилась, пос
ле того, как он чудом выжил во
время страшного цунами, нале
тевшего на пляжи Таиланда. В ро
мане Шульпякова все ново: и сю
жетная коллизия, и необычная
форма, и современный язык.

Я не хочу хвастаться, но в апре

ле на сцене театра «У Никитских
ворот» проходят премьерные
спектакли по моей пьесе «Зна
ки». Постановщик  — Марк Ро
зовский. И это тот редкий случай,
когда я как автор очень доволен
тем, как мое произведение разы
грали актеры. 

А еще я бы рекомендовал по
смотреть интересный спектакль по
повести Андрея Платонова «Шар
манка», который поставил Михаил
Ефремов в МХТ им. Чехова.

«Цунами» 2 это увлекательно

Культсовет

от Александра Кабакова, писателя,
лауреата премии «Большая книга»
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Прямой телефон дежурного окружного отряда спаса'
телей: 707�0709
Куда жаловаться на качество товара: территориаль'
ный отдел Территориального управления (ТОТУ) Рос'
потребнадзора СВАО в г. Москве: 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной
безопасности или других чрезвычайных ситуациях —
единый телефон доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве: 995�9999
Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб 

по коммунальным проблемам: 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб по отоплению: 
662�5050
Многоканальный телефон информационно'спра'
вочной службы МГУП «Мосводоканал», по которо'
му ведется прием аварийных заявлений:  
263�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 613�3308
Единая справочная служба ритуальных услуг:
702�0000

Полезные телефоны

Наши корреспонденты
проехались с коляска
ми вдоль так называ

емых серой и оранжевой ли
ний метрополитена и соста
вили рейтинг переходов, на
именее приспособленных
для путешествий с малыша
ми. Кто же они, наши анти
герои?

1�е место (самая неудоб�
ная станция) — «Тимиря�
зевская». В переходе идет
ремонт, полозья почти по
всей длине сняты, из стены
торчит арматура. На лест�
нице, прислоненный к
стенке, стоит длинный же�
лезный поручень. Кто�то
задевает его, и он с грохо�
том падает людям под ноги.

2�е место — «Алтуфье�
во». В переходе есть отлич�
ный пологий спуск для ко�
лясок. Правда, он… наглухо
перекрыт. Когда откроют
— неизвестно.

3�е место — «Савелов�
ская». На пятачке в конце
спуска расположились
сразу пять собак. Хоть и не
кусают, но проехать не да�
ют. Вторая помеха — тор�

говцы. Стоят здесь на каж�
дом шагу, и даже на лест�
нице, продают б/у телефо�
ны, цепочки, фломастеры
— чего только нет. Хуже
всего, что стоят прямо
вдоль поручня, загоражи�
вая его.

4�е место — «ВДНХ». То�
же полно продавцов, еще и
съезды пандусов завалены.
С одной стороны — короб�

ки с мусором, с другой —
клубнику продают. 

5�е место — «Бабушкин�
ская». У основания одного
из пандусов находится ки�
оск. Там крупногабаритной
коляске не развернуться.
Выход — обходить с другой
стороны. 

По переходам с колясками
ходили Петр ПЛЮХИН 

и Марина СИМАГАНОВА

Прогулки с коляской

На «оранжевых» станциях 
с колесами легче 
Мы выяснили, где в метро 

самые неудобные переходы

Дмитрий Головин, начальник пресс
службы Московского
метрополитена:

— По поводу станции метро «Алтуфьево». Сейчас там строится
торговая точка, поэтому пологий съезд временно закрыли. Но как
только строительство завершится, съезд откроют. С собаками мы
ничего сделать не можем — не самим же отлавливать. И с торгов
цами тоже. Тут все просто: они нарушают закон, и следить за этим
должны органы УВД метрополитена. Мусор возле съездов панду
сов наши сотрудники убирают, как только обнаруживают. Если вы
столкнулись с подобной проблемой, можно сообщить диспетчеру с
помощью колонны экстренного вызова. Но если дело не слишком
срочное, лучше послать сообщения на пейджер по номеру 937
9997 для абонента «метро». Все жалобы рассматриваются.

Комментарий из подземки Акция 
продолжается!

Уважаемые ро
дители с ма
ленькими де
тьми! Пригла

сить корреспон
дента с коляской

в свой район или написать о
собственном опыте можно по
адресу: zb@zbulvar.ru. По
итогам наших рейдов и ва
ших впечатлений будет со
ставлен рейтинг районов по
комфортности для молодых
мам и пап.

!!

Недвижимость

Арендую квартиру. 
Т. 589"8412

Дорого снимем квартиру. 
Т. 8"963"711"1529

Сдаем. Т. 785>8159
www.flatsrevice.ru

Сдам в аренду помещение 
17 кв. м с отдельным входом.
Т. 618"4400, 8"903"200"7330

Сдаю гараж. Лось. 
Т. 8"906"792"2793

Семья снимет квартиру. 
Т. 775"9092, 8"963"710"3616,
Мария

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585"4233

Сниму комнату. Т. 542"0411

Красота

Ногти. Ресницы. Волосы. 
Т. 8"916"576"3083

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741"2623

Услуги

Ванная «под ключ»,
сантехника, сварка, электрика.
Т. 8"901"540"0912 

Все виды уборки. Т. 518"2226 
Изготовление печатей. 

Т. 8"916"944"7919
«Муж на час». Мелкий

ремонт. Т. 798>2067
Компьютерные. 

Т. 8"926"626"0007
Маляр. Наташа. Т. 474"7262,

8"905"759"4359
Ремонт квартир. Ванные 

«под ключ». Т. 409"3304, 
8"916"252"5285, 
8"917"564"6046

Ремонт телевизоров. 
Т. 185"8738

Ремонт телевизоров. 
Т. 180"0110

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 405"9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902"9582

Ремонт, установка
стиральных машин.
Т. 585>8104, мастер.

Ремонт квартир. Т. 507"4538 
Сантехник. Т. 188"7975
СервисЛюкс. Ремонт

холодильников, стиральных и
швейных машин, телевизоров,
антенн. Т. 796"1408 

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. 502>2685

ТВ"антенны, кабель. 
Т. 500"2201

Электрик. Владимир
Николаевич. Т. 8"903"222"5459

Электрика. Т. 798>2067
Эмалировка ванн.

Акриловые вкладыши.
Гарантия. Т. 771>0112

Электрика. Т. 8"926"390"5597 

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407"9111 

Автогрузоперевозки. 
Т. 662"0924 

Автогрузоперевозки.
Переезды. 
Т. 8>962>903>3837

Грузоперевозки. Т. 647"0289 
Автопереезды. 

Т. 398>6134, 740>8255

Автогрузоперевозки. 
Т. 508"5552

«Газели». Грузчики. 
Т. 922"0235

«Газели». Грузчики. 
Т. 922"0682

Грузчики. Т. 8"909"677"9869
Переезды. Т. 740"8921
Перевоз мебели. Т. 902"0569
Переезды. Грузчики. 

Т. 504"9548
Пианино. Т. 403"6811
Пианино. Переезды. 

Т. 220"6759, 407"7989

«Рынок»

Антикварный салон «Ампир»
купит дорого: старинные часы,
иконы и другой антиквариат.
Оценка и выезд бесплатно. 
Т. 623"4801, 768"9015 

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

«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585"4113

Работа рядом с домом

Авторемонтному
предприятию срочно
требуются: автослесари (КраЗ,
ПАЗ), слесари по ремонту
оборудования,
электрогазосварщики,
водители. З/плата по
результатам собеседования. 
Т. 474"3407

Муж./ жен., шпаклевка
изделий. 13 000"22 000 р. 
Т. 684"5025, 684"4913

Воспитатель мальчику 5 лет с
сентября. М. «Бабушкинская». 
Т. 8"916"102"4735

На постоянную работу
требуется курьер. З/п от 
15 000 до 25 000 руб. 
Т. 8 (495) 290>7240

Оператор на домашнем
телефоне, жен. 20"60 лет. 
Т. 229"3711, 662"9427 

Продавец фотосувениров,
водитель на «Газель». 
Т. 963"7666

Требуются расклейщики. 
З/п высокая. Т. 649"0992 

Требуются повара,
посудомойщицы. Т. 477"2210

Требуются рабочие 
на участок порошковой
окраски, от 20 000 руб. 
Т. 8"926"257"4364

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

Швейное предприятие
приглашает утюжильщицу,
швей>мотористок. 
Зарплата сдельная от 
19 600 руб. График 2/2,
воскресенье выходной.
Отпуск летом. 
Ул. Молодцова, 21. 
Т. 473>4669, 961>8243

Знакомства

Сваха! Т. 8"926"534"7974
Московский сват. 

Т. 8"903"1805483,
www.svat.aurahome.ru

Некоммерческая организация
«Ищу родную душу». 
Т. 726"7080, www.prludmila.ru

Объявления

www.dvermontazh.ru

ПРОДАЖА   УСТАНОВКА
ДОСТАВКА ДВЕРЕЙ
Быстро и качественно!!!

82916278722353
78022382

Проезд Дежнева, 23
ТД «ВавилонE92»
2Eй этаж
м. «Отрадное»
м. «Бабушкинская»

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

От недорогих до элитных.
Отделка любая.12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
32529791, 82499213629858

82903213629858 
www.virgo2doors.ru

Изготовит для вас любую
корпусную мебель 

по вашим размерам

О О О  « АТ И С »

т. 97028822, ф. 65429017

Выезд технолога, доставка 
и установка бесплатно.

(шкафы2купе, кухни,
прихожие, стеллажи и т.д.)

ул. Дубнинская, 53, корп. 2
e2mail: atis.07@list.ru

м. «Бибирево», т. 98027828
м. «Медведково», 

т. 79223584

ЛОМБАРД

ДАЕМ  ДЕНЬГИ
ВЗАЙМЫ

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

ÊÊ ÓÓ ÕÕ ÍÍ ÈÈ

т. 65626838
замер т. 82916219220998

РОССИЯ  ИТАЛИЯ
ØØÊÊÀÀÔÔÛÛ--ÊÊÓÓÏÏÅÅ

м. «Свиблово», 
м. «Ботанический сад»

ул. Седова, д. 13, корп. 1

РОССИЯ    ГЕРМАНИЯ
замер — дизайн бесплатно

ЗАМКИ
любой сложности
ВРЕЗКА • ЗАМЕНА • ВСКРЫТИЕ

506289245

24 ч. РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

т. 600"62"51 (с 9 до 20)
м. «Рижская» (50 м). Просп.
Мира, д. 78а (вход в арку)

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

ГАРАНТИЯ82901254020912
82926221629410 

ванная «под ключ»
сантехника, электрика, СВАРКА

строительная организация
выполнит РЕМОНТ КВАРТИР

стиральных
швейных машин
холодильников

Р Е М О Н Т
www.bzoneEservice.ru772�09�51

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ТАЛЬНЫЕ
ДВЕРИС

662
25
68

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ОТДЕЛКИ И ЗАМКОВ
гарантия  качество  

скидки

w
w

w
.

e
l
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Все виды  работ

545269280

РРЕЕММООННТТ
ООО «Гарант»

КВАРТИР  САНУЗЛОВ 
ЧАСТИЧНО 

«ПОД КЛЮЧ»

Оплата 
в течение 10 дней 
со дня получения 

квитанции по почте.

www.100media.ru

96
100
97
727
13
27

П Р И Е М

С Т Р О Ч Н Ы Х

О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

В метро
«Бибирево»

тоже попробуй
спустись...
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Детский лепет

— Мама, почему ты мне
надела полосатую май"
ку? Я же не тигр.

В детском саду воспи"
тательница спрашива"
ет:
— Ты мамина помощ"
ница?
— Я не помощница, я
дочка.

— Папа, покажи мне,
как сделана идея.

Вика делает зарядку:
— Я не могу достать до
пола, у меня руки ко"
ротки.

— Мам, а когда я поху"
дею, то опять стану ма"
ленькой?
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Сканворд

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

Фотографию Вики прислал ее папа
Александр Абрамович Ицкович

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Аббревиатура. Развилка.
Сноска. Скачки. Якубович. Орлик. Лощина.
Вольт. Ной. Сатрап. Вакх. Рост. Трио. Опала.
Присяга.
По вертикали:  Неистовство. Атлетика. Кварта.
Евразия. Опор. Сип. Скульптор. Амвон. Бот.
Овощ. Уэллс. Вина. Клинок. Атака. Чайхана.

Не пропустила скутер 
на Бестужевых

12 апреля в начале часа ночи 46�летняя женщина
за рулем автомобиля «Калина» ехала по улице Бесту�
жевых со стороны улицы Декабристов. Поворачивая
налево на перекрестке с Северным бульваром, она не
пропустила встречный скутер. При столкновении по�
страдал 28�летний водитель скутера. 

В Игарском погибли двое
Днем 12 апреля 30�летний мотоциклист ехал на

«Сузуки» по Игарскому проезду со стороны Кольской
улицы. Возле дома 8 он не справился с управлением и
врезался в дерево. При аварии погибли двое: водитель
мотоцикла и его 27�летняя пассажирка.

Очевидцы, откликнитесь!
15 апреля в 2.32 ночи неизвестный водитель, дви�

гаясь по Псковской улице около дома 2, корп. 1, сбил
пешехода, переходившего дорогу в неположенном
месте. 29�летнего пострадавшего госпитализировали
с травмой черепа. Как выяснилось, пешеход был не�
трезв. Водитель с места наезда скрылся. Очевидцев
этого происшествия сотрудники ГАИ просят обра�
титься в дежурную часть по телефонам: 616�0900, 
616�0901 или в группу розыска по телефонам: 616�
0929, 616�0932.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП 
на дорогах

Информационное 
сообщение 
о проведении конкурса на замещение
вакантных должностей государствен2
ной гражданской службы Агентства
по обеспечению мероприятий граж2
данской защиты Северо2Восточного
административного округа города
Москвы

В соответствии со ст. 22 ФедеральE
ного закона от 27 июля 2004 года №79E
ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» УкаE
зом Президента Российской ФедераE
ции от 1 февраля 2005 года №112 «О
конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданE
ской службы Российской Федерации»
и в целях обеспечения равного доступа
граждан к государственной гражданE
ской службе Агентство по обеспечению
мероприятий гражданской защиты СеE
вероEВосточного административного
округа города Москвы проводит конE
курс на замещение вакантных должноE
стей государственной гражданской
службы:

1. Главный специалист по вопросам
мероприятий гражданской обороны
(далее — главный специалист МГО).

2. Главный специалист по мобилизаE
ционной работе, воинскому учету и
бронированию, секретному делопроизE
водству.

В конкурсе могут принять участие
лица старше 18 лет:

— имеющие российское гражданE
ство;

— владеющие государственным
языком Российской Федерации.

Заявления на участие в первом этапе
конкурса принимаются с 21.04.2008 г.
по 26.05.2008 г., на участие во втором
этапе — с 27.05.2008 по 10.06.2008 г.

Дополнительная информация по теE
лефонам: 70720902 (Загвоздина Ирина
Игоревна), 70720597 (Фатеева ЕкатериE
на Александровна).

А как 
сделана идея?

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНА НАШИХ УСЛУГ – 2% от СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ

НАШИ УСЛУГИ: 
купля, продажа, обмен квартир 

срочный выкуп квартир ипотека (жилье в кредит)   
приватизация  загородная недвижимость

Адрес: г. Москва, 
ул. Староалексеевская, д. 4СДАТЬ 
 СНЯТЬ

в течение 1 дня 
Тел. 589
05
50

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!

68621181, 22022120
Двери

Стальные от 3500 р.
Отделка любая.

Решетки, ворота,
заборы, перила

Выставка: м.»Бабушкинская» 
ул. Менжинского, 36, 

ТЦ «Бабушкинский», 1Eй этаж

417�84�16, 378�93�20
740�94�73, 971�07 55,
642�58�68, 971�06�52

www.tandem�k.ru

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Диваны, кресла, матрацы,
софы, стулья и т. д.
Выбор ткани
Быстро, качественно, дешево
Новые пружинные подушки 
к софе

335�45�37

«СМ>КЛИНИКА»

УРОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

ПРОКТОЛОГ

УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ,
КОНДИЛОМ, БОРОДАВОК 

м. «Войковская»
ул. Клары Цеткин, 33/28

т. 518
9474
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ, УЗИ

У Р О Л О Г И Я

м. «Войковская», ул. Космонавта Волкова, 9/2
т.: 22525080, 15926001

Лечение простатитов, аденомы, цистита, 
нарушений потенции

Диагностика половых инфекций
Удаление кондилом     Обрезание крайней плоти

«СМ>КЛИНИКА»

прием анонимно

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 —

2800 руб.          (Германия), 

3600 руб.              (Япония) 

металлопластмасса — 1780 руб.

съемные протезы — от 4500 руб.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а

т. 796>2088
Агентство недвижимости

«Крафт�М»
СРОЧНЫЙ ВЫКУП

ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944>04>55, 

744>56>55 м. «ВДНХ»
www.kraft>m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

944>04>55, 
744>56>55

Агентство недвижимости «Крафт�М»
www.kraft>m.ru

СРОЧНО

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
40527449, 40520425

40524140
e2mail: rek@zbulvar.ru

Когда все дудят в одну дуду,
можно чем
нибудь заразить

ся.

Книга ужасов «Путешествие
из Москвы в Россию».

Сидят два помидора в холо

дильнике. 
Один поворачивается и го

ворит: «Что
то я замерз!» 

Второй: «А
а! Говорящий по

мидор!»

ВинниПух стал надувать шар.
Пятачок стоит и смотрит. Ког
да шарик достиг огромных
размеров, Пятачок произнес: 
— Винни, он лопнет! 
— Спокойно, Пятачок! — гово
рит ВинниПух и продолжает
надувать. 
В этот момент раздался
взрыв. Пятачок плачет, а Ви

ниПух лежит с разорванным
ртом.
Пятачок:
— Винни, вот ты улыбаешься,
а знаешь, как я испугался!

Два студента перед сесси

ей:
— Что читаешь?
— Квантовую механику.
— А чего книга вверх нога

ми?
— А какая разница...

Анекдоты

Виктория, от 3 до 6 лет

Вот что бывает, если не уступить дорогу 
(ДТП на выезде с Уржумской на Енисейскую)


