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Утелецентра «Останки�

но» построили 

9�этажное здание на

участке в 100 кв. м — на 34

авто. Машина в такой пар�

ковке въезжает на автомати�

ческую платформу, которая

за минуту доставляет на за�

данный оператором уровень.

Благодаря стеклянному фа�

саду автомобили видны как

на ладони. Парковка постро�

ена с использованием совре�

менных материалов и адап�

тирована к нашему климату. 

На открытие 11 апреля

приехали мэр Москвы Юрий

Лужков, его первый замести�

тель Владимир Ресин и пре�

фект СВАО Ирина Рабер.

Проект на всех произвел впе�

чатление. 

— Хорошее дело, — отме�

тил мэр.

Сооружение построено

на средства ЗАО «Транс�

портная миссия». Стои�

мость проекта — 1 млн дол�

ларов. Ориентировочно он

себя окупит через 2 года. По

словам президента компа�

нии Владимира Темнянско�

го, проведен мониторинг

319 ведомственных земель�

ных участков в столице, где

возможно построить такие

парковки. 

Руководству города на�

столько понравилась идея,

что не исключается строи�

тельство подобных парко�

вок и рядом с типовыми но�

востройками. Начать пред�

полагается с самого теле�

центра, по периметру кото�

рого такие парковки будут

строить. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В Останкине построили первую в России
автоматизированную парковку 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

«Властелин» колец 
Cпасатели избавили от

колец 39�летнего мужчину
на операционном столе
ГКБ №20. Он поступил в
больницу с параноидаль�
ным обострением, при об�
щем осмотре выяснилось,
что его тело буквально уве�
шано железом: 10 колец на
руках, 3 кольца на половом
органе и по 3 серьги в каж�
дой ноздре, еще пирсинг в
ушах. Все украшения врос�
ли в кожу больного. Спаса�
тели более двух часов сни�
мали железные «оковы»
болгаркой, щипцами и ку�
сачками. Из тела мужчины
было извлечено более 20
железных предметов.

Тяжелый пациент
В скорую помощь при

ГКБ №20 обратился житель
Бабушкинского района.
Мужчина пожаловался на
боли в груди и затруднен�
ное дыхание. Врачи «ско�
рой» прибыли в квартиру к
пациенту, но не смогли за�
брать его в больницу: 
46�летний мужчина весил
300 килограммов. На по�
мощь медикам приехали
спасатели, они погрузили
мужчину на волокуши —
мягкие носилки, вынесли в
подъезд и на грузовом лиф�
те доставили на первый
этаж. Но столкнулись с но�
вой проблемой: мужчина не
помещался в «Газель».
Максимально освободив
пространство в машине, им
удалось погрузить туда па�
циента. Больного доставили
в приемное отделение, где
ему была оказана помощь.

Ульяна Родичкина, 
пресс�служба СВАО

Спасатели

Подпольную ночлежку об�

наружили сотрудники Ярос�

лавского ОВД в обычным

жилом доме на Ярославском

шоссе, 124.

Жильцы пожаловались в

общественный пункт охра�

ны порядка, когда в «нехоро�

ших квартирах» каждый

день стали появляться всё

новые и новые квартиранты,

причем в большом количес�

тве. При проверке выясни�

лось, что две четырехком�

натные квартиры — на 9�м и

11�м этажах — превращены

в гостиницу. За 200 рублей в

день здесь мог переночевать

любой желающий.

— В каждой комнате по�

ставлено по 6 двухъярусных

кроватей. На 9�м этаже жили

одни женщины, на 11�м орга�

низовали «общежитие семей�

ного типа», — говорит Юрий

Андреевский, представитель

ОПОП. — Обе квартиры при�

надлежат одной владелице,

которая сдала их некоему

гражданину. А тот в свою оче�

редь пересдал их какой�то

компании, которая и занялась

гостиничным бизнесом без

каких�либо на то оснований. 

Сотрудники ОВД отправи�

ли все необходимые доку�

менты в налоговую инспек�

цию, ОБЭП и городской Де�

партамент потребительско�

го рынка и услуг. Теперь уже

эти инстанции должны ре�

шать, что делать с незакон�

ным общежитием. Постояль�

цев же с просроченной ре�

гистрацией или вовсе без

нее оштрафовали на 1500�

2000 рублей.

Анна РОДИОНОВА

В Ярославском
ОВД — 
новый начальник

Новым руководителем

ОВД Ярославского района

стал подполковник мили�

ции Сергей Глущенко. Свою

службу в рядах органов вну�

тренних дел Сергей Глущен�

ко начинал в далеком 1985

году в Ростокине рядовым

патрульно�постовой служ�

бы. Последнее место работы

— в должности начальника

ОВД Алтуфьевского района.

Сергею Глущенко 45 лет,

он женат, имеет 10�летнюю

дочь.

На Ярославке накрыли подпольную ночлежку

11 апреля в округе прошел субботник. Жители

Останкинского района вместе с сотрудниками

префектуры работали в проезде Дубовой Рощи. Самому

юному участнику субботника Пете всего немногим

более двух лет. Он старался изо всех сил: рыхлил снег

маленьким совочком.

Всего в этот день в округе отремонтировали более 

2 км ограждений, прогребли около 1,5 тысячи гектаров

газонов, с территории вывезено более 10,5 тысячи

кубометров мусора.  

Алексей ТУМАНОВ 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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	9224, 8 (495) 510	9224
звонок бесплатный

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

Магазин «Бассер»
т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 
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СОЦИАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН «АНАДЫРЬ»

Творог 18% 
200 г — 34,90 р.

Творог 9% 
200 г — 32,90 р.

Молоко Российское 3,2% 
900 г (пленка) — 22,90 р.

Творожная масса 
с изюмом 

180г — 30,90 р.
Сыр «Российский» 
1 кг — 169,90 р.

Сахар�песок 
1 кг — 26,10 р.

Сельдь «Атлантическая»
1 кг — 74,90 р.

Анадырский пр., 47, к. 1 
(пл. Лось), с 8.00 до 23.00

Т. 474�73�81
с 8.00 до 15.00, скидка 7%

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  
ДДВВЕЕРРИИ

64�184�64, 8�906�075�97�30

ЛЮБЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ
1100 %%  скидка

Научись управлять 
городом! 

24
25 апреля пройдет мо�
лодежный форум�выставка
«Учимся управлять вместе!».
Здесь молодым людям в жи�
вой игровой форме помогут
разобраться в организации
местного самоуправления в
Москве. Адрес: м. «Белорус�
ская», Тишинская пл., 1, стр.
1, тел. (495) 697
9051

Через МКАД 
перекинули переход 

В ночь с 9 на 10 апреля
на 82�м километре МКАД ус�
тановили над проезжей час�
тью надземный пешеходный
переход. Его пуска ждать
недолго: остались в основ�
ном внутренние работы. По
переходу с Псковской улицы
в Лианозове можно будет
попасть в 1�й микрорайон
Северного кратчайшим пу�
тем.

На улице Милашенкова
техосмотр можно пройти
круглосуточно

Пункт техосмотра (ПТО)
на улице Милашенкова, 2,
после зимнего перерыва
снова заработал в круглосу�
точном режиме. Такой гра�
фик вводится здесь на ве�
сенне�летний период, когда
желающих пройти техосмотр
особенно много. 

Телефон ПТО на ул. Мила�
шенкова, 2: 8
926
523
3011

Из Бибирева 
до «Речного вокзала»
пустили автобус

Из Бибирева или Лианозо�
ва до метро «Речной вок�
зал» теперь можно добрать�
ся без пересадок. Заработал
новый маршрут автобуса
№284 (кинотеатр «Буда�
пешт» — метро «Речной вок�
зал»).

Часы работы маршрута —
с 7.00 до 19.30

iКОРОТКО i

Назначение

Фотофакт

Двухлетний Петя 
поработал на субботнике



В два часа дня экспресс,

следующий из аэропорта

Шереметьево, переехал

женщину — она переходи�

ла пути у железнодорож�

ной платформы Марк. От

полученных травм по�

страдавшая скончалась на

месте.

— У погибшей отрезало

ноги, — сообщили в ин�

формационном центре

Московской службы спа�

сения. — Милиция и «ско�

рая» констатировали факт

смерти. Об этом происше�

ствии только нам поступи�

ло 20 звонков от очевид�

цев.

В ЛОВД «Савеловский»

отмечают, что с введением

экспрессов, курсирующих

до аэропортов, возросло

число погибших на желез�

ной дороге. 

Если вы стали очевид�

цем несчастного случая,

звоните с мобильного те�

лефона на номер 0911 для

вызова сотрудников Мос�

ковской службы спасения

и на номер 112 для вызова

милиции. 

Анна РОДИОНОВА
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Как сообщили в пресс�
службе ГУП «Мосгортранс»,
на Пасху (19 апреля) и Крас�
ную горку (26 апреля), как
обычно, будут работать вре�
менные бесплатные маршру�
ты автобусов:

до Хованского кладбища —
от метро «Теплый стан» и
«Юго�Западная»,

до Востряковского кладби�
ща — от метро «Юго�Запад�
ная»,

до Митинского кладбища
— от метро «Тушинская»,

до Николо�Архангельского
кладбища — от метро «Выхи�
но» и «Щелковская»,

до Щербинского кладбища
— от метро «Южная» и от же�
лезнодорожной станции Щер�
бинка,

до Домодедовского клад�
бища — от метро «Домоде�
довская»,

до Перепечинского кладби�
ща — от метро «Планерная»,

до Богородского (Ногинско�
го) кладбища — от железно�
дорожной станции Электроуг�
ли,

до Химкинского кладбища
— от метро «Речной вокзал»,

до Долгопрудненского
кладбища — от метро «Реч�
ной вокзал» и от железнодо�
рожной платформы Долго�
прудная,

до Котляковского кладби�
ща — от метро «Кантемиров�
ская» и «Каширская»,

до Кузьминского кладбища
— от метро «Кузьминки» и
«Рязанский проспект»,

до Люблинского кладбища
— от метро «Текстильщики»,
«Люблино» и железнодорож�
ной станции Люблино,

до кладбища Ракитки — от
метро «Теплый Стан»,

до кладбищ Зеленоград�
ского центрального и Зелено�
градского северного — от же�
лезнодорожной станции Крю�
ково.

Для обеспечения этих пе�
ревозок 19 и 26 апреля авто�
бусы снимаются с нескольких
маршрутов в городе — следи�
те за объявлениями на оста�
новках! Так, в СВАО в эти дни
отменяются три автобусных
маршрута: №33, 87 и 259.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Здание Бутырского суда на ул. Образцо�

ва, стр. 1, будет снесено, а на его месте по�

строят новое. Технический заказчик —

МГУП «Жилкооперация». 

— Сроки строительства в связи с кризи�

сом корректируются, — говорит замести�

тель генерального директора Татьяна Го�

лофаст. — До конца апреля проект нахо�

дится на экспертизе.

Как рассказали в администрации упра�

вы района Марьина Роща, изначально пла�

нировалось выйти на площадку в этом го�

ду, чтобы в 2010�м закончить строительст�

во. Во время строительства служители Фе�

миды разместятся в здании Тимирязевско�

го районного суда на Дмитровском шоссе,

154. Когда состоится переезд, редакция со�

общит. 

Проектом предусмотрено 7�8�этажное

здание с подземным этажом. Общая пло�

щадь сооружения — более 9 тыс. кв. м. В

здании предусмотрен внутренний двор,

соединенный с главной улицей проездом,

и подземная парковка на 46 машин. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

На Пасху 
и Красную горку
будут работать

бесплатные
автобусы

Бутырский суд на время
переедет на Дмитровку

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На днях служба «02»

приняла сообщение о

том, что в префектуре

Медведкова заложено

взрывное устройство. Из

зданий управ Северного

и Южного Медведкова

были выведены люди, ки�

нологи с собаками про�

верили не только эти по�

мещения, но и здание

префектуры СВАО. Бом�

бу не обнаружили.

Сотрудники милиции

выяснили, что звонок по�

ступил из телефона�ав�

томата на улице Грекова,

4. По записям с камер ви�

деонаблюдения, установ�

ленных в управах, уда�

лось установить лич�

ность подозреваемого.

Утром изрядно выпив�

ший пожилой гражданин

рвался на прием к главе

управы Северное Мед�

ведково, но сотрудники

службы безопасности его

не пустили. 

— 59�летнего жителя с

проезда Шокальского

задержали неподалеку

от его дома, — рассказал

начальник ППС ОВД

«Северное Медведково»

Алексей Львицын. — Он

во всем сознался. За пья�

ную выходку ему при�

дется ответить по статье

УК «Заведомо ложное со�

общение об акте терро�

ризма». 

Павел НОСОВ

— Существует ли общепринятая
схема обмена?
— Есть классическое понятие
«альтернатива» — когда жилье
продается и на вырученные от его
продажи средства приобретается
новое. В данном случае возникает
ряд неоспоримых преимуществ:
операция совершается быстро,
старая квартира продается, и га�
рантированно покупается новая,
причем обе сделки проводятся в
один день. 
Есть и изъяны: обменная цепочка

может стать очень длинной, а это

ставит под удар саму возможность
довести операцию до конца. Ведь
каждый участник — это живой че�
ловек со своими проблемами и
пожеланиями. И если хотя бы
один начинает «капризничать»,
тщательно выстроенная цепочка
разрывается. 

А это означает, что потеряно вре�
мя, иногда несколько месяцев, на�
прасно потрачены силы на сбор
документов, да и деньги, внесен�
ные в качестве предоплаты, не
всегда возвращаются несостояв�
шимся покупателям.

— А есть ли другие варианты?
— Да, иногда в зависимости от
конкретной ситуации наших кли�
ентов и поведения рынка недви�
жимости приходится отходить от
классической схемы. Например,
вы хотите обменять двухкомнат�
ную квартиру на однокомнатную.
Сделку можно «разбить» — про�
дать старую квартиру, получить за
нее деньги и только после этого
купить новую. Плюсы: ваше жилье
продается как свободное, что су�
щественно повышает его конку�
рентоспособность. Новое вы поку�

паете за «живые», наличные,
деньги, что дает вам как покупате�
лю серьезные преимущества пе�
ред теми, кто сможет расплатить�
ся с продавцом только после про�
дажи имеющегося жилья.

В любом случае в каждой кон�
кретной ситуации вопрос рассмат�
ривается индивидуально, с учетом
имеющихся обстоятельств. Так
что, если вы хотите совершить об�
мен, звоните, приходите к нам на
консультацию — и мы обязатель�
но найдем оптимальный способ
решения квартирного вопроса.

Ждем вас в офисе «ИНКОМ�
недвижимость — Бабушкинское»

по адресу: м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д. 15, к. 2
Бесплатные консультации 

по любым жилищным вопросам: 
363�02�20

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ОБМЕНЫ  
«Меняю большую на меньшую, трехкомнатную — на две однокомнатные, Москву — на Подмосковье…» Текс�

ты объявлений об обмене недвижимости разнообразны, как и пожелания их авторов. А что же сделать, чтобы
в результате обмена получить желаемое, а не оказаться у разбитого корыта? Об этом мы поговорили с юрис�
том подразделения «Бабушкинское» компании «ИНКОМ�недвижимость» Воробьевой Ларисой.
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Телефонный террорист
«заминировал» 

две управы 

У платформы Марк пожилая
женщина попала под экспресс На минувшей неделе в Храме Христа

Спасителя патриарх Кирилл вручал цер�

ковные награды священнослужителям

Москвы. В числе награжденных был и на�

стоятель храма Сергия Радонежского в Би�

биреве игумен Сергий (Рыбко). Он удосто�

ен права ношения палицы.

Это особая церковная награда, симво�

лизирующая духовный меч, то есть сло�

во Божие, которым должны быть воору�

жены священнослужители для борьбы с

неверием и нечестием. Палица пред�

ставляет собой равносторонний ромбо�

видный плат, укрепленный на ленте од�

ним острым углом. Ее носят на правом

боку. Кроме того, она имеет еще и значе�

ние того края полотенца, которым Гос�

подь отирал ноги ученикам. Право но�

шения палицы предоставляется особо

заслуженным священникам.

Поздравляем с этой наградой друга и ав�

тора нашей газеты игумена Сергия (Рыбко)! 

Валерий КОНОВАЛОВ

Игумен Сергий (Рыбко) получил палицу

Что нужно сделать, чтобы заинтересовать
молодежь историей своего района?

Пользуетесь ли вы
услугами ателье,
мастерских мелкого
ремонта, ремонта
бытовой техники?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

23,73% — включить историю района 
и округа в школьную программу.
20,34% — мы сами об этом ничего не знаем.
18,64% — публиковать больше
краеведческих материалов в прессе.
18,64% — ничего интересного в наших
районах нет.
10,17% — проводить праздники, конкурсы,
олимпиады на знание истории.
8,47% — молодежь этим не заинтересуешь.

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Новое здание суда будет иметь 7	8 этажей

Именно на этом месте погибла женщина



— Ирина Яковлевна, сегодня откры�
вается после реконструкции Музей ко�
смонавтики у ВВЦ. Вы говорили, что
для вас этот проект особенно дорогой.
Почему? 

— Я надеюсь, что не только для меня.

Меня всегда возмущало и огорчало, что

страна, первой прорвавшаяся в космос,

не имеет нормального Музея космона�

втики. Поэтому, когда мы готовились к

столетию Сергея Павловича Королева, я

обратилась к Юрию Михайловичу с

предложением рассмотреть возможнос�

ти города по созданию музея, который

вобрал бы в себя большую часть экспо�

натов, хранящихся в запасниках. Старый

музей — это ведь была просто клетушка,

где практически ничего нельзя было раз�

местить. Предложение было принято.

Правда, мы немножко во времени ото�

двинулись, потому что работы оказались

масштабными, сложными. Пришлось де�

лать серьезные заглубления и закрепле�

ния, поскольку это не обычный музей:

там экспонаты габаритные, тяжелые.

Пришлось провести очень большую ра�

боту, чтобы обеспечить музей энергети�

кой. Но тем не менее мы все это сделали.

Экспозиция, с моей точки зрения, полу�

чилась очень интересной.

На одном из промежуточных совеща�

ний мэр сказал, что это должен быть со�

временный, интерактивный музей. И

это получилось. Там созданы уникаль�

ные помещения, где человек сможет се�

бя ощутить как бы в космосе. Конечно, я

думаю, что для молодежи, для людей,

интересующихся этой темой, да и про�

сто для гостей Москвы, побывать в этом

музее будет большим событием.

— Сейчас, видимо в связи с прибли�
жающимся Днем космонавтики,
один из телеканалов задает разным
людям вопрос: надо ли во время кри�
зиса государству вкладывать деньги в
космос? И все по�разному отвечают. А
вы бы как ответили?

— Мы как раз вчера собирались на со�

вет директоров и промышленников ок�

руга и говорили, что нам немедленно

надо заниматься инновациями, что

нельзя сидеть на нефтяной и газовой

игле. Именно тогда, когда стране труд�

но, совершаются прорывы в науке, тех�

нологии. Если мы этого не сделаем сей�

час, из кризиса не выберемся никогда!

Беседовал Юрий СОРОКИН 
Подробнее о том, что можно уви�

деть в Музее космонавтики, читайте
на стр. 13 
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Музей получился
уникальный

Ирина Рабер рассказала о реконструкции Музея космонавтики

У ПРЕФЕКТА

В отделе приватизации на
Ленской, 28, — очередь более
400 человек. А в день прини�
мают всего 10. Так никаких
сил не хватит квартиру при�
ватизировать! А срок прива�
тизации заканчивается
1 марта следующего года.

Владимир Федорович

Ситуацию комментирует

депутат Мосгордумы Вале�
рий Шапошников:

— Действительно, ситуация

непростая. По новому Жилищ�

ному кодексу с 1 марта 2010

года во всей Российской Феде�

рации должна быть прекраще�

на бесплатная приватизация

жилых помещений. Граждане

боятся не успеть, вот и стали

возникать большие очереди. Я

знаю, что, для того чтобы стать

собственниками своих квар�

тир, люди занимают очередь с

6 утра, дежурят целыми днями

в отделах приватизации.

Власти СВАО пытаются ре�

шить эту проблему, в частнос�

ти собираются открыть еще

два пункта приема документов

на приватизацию — в Алексе�

евском районе и Отрадном.

Это благая мера, но ее может

быть недостаточно для реше�

ния вопроса. Например, в

СВАО сейчас ожидают прива�

тизации около 114 тысяч се�

мей. Но, по приблизительным

прикидкам, только 50 тысяч из

них успеют получить свиде�

тельства о праве собственнос�

ти в этом году. Плюс еще не�

большая часть семей смогут

оформить приватизацию в на�

чале 2010 года, до 1 марта. А

остальные?

Еще в 2006 году Московская

городская дума предложила

Государственной думе снять

ограничение, ставящее 1 мар�

та 2010 года «шлагбаум» для

бесплатной приватизации

жилья. В июне 2006 года в Гос�

думе проект этого закона был

рассмотрен в первом чтении.

Но с тех пор его судьба «за�

висла».

Надеюсь на здравый смысл

депутатов Федерального Со�

брания. Они должны осознать,

что нужно снять напряжение в

этом вопросе. А власти Моск�

вы делают для этого все от них

зависящее.

Александр ЛУЗАНОВ

Валерий Шапошников: 
Нужен закон для продления срока
бесплатной приватизации На минувшей неделе на

коллегии префектуры об�

суждались итоги выполне�

ния жилищной программы

в 2008 году и утверждались

программы на этот год.

Также шла речь о работе

жилищно�коммунальных

служб округа.

Начальник управления

Департамента жилищной

политики и жилищного

фонда в СВАО Николай Бу�

данов сообщил, что по со�

стоянию на 1 января 2009

года количество очередни�

ков — 21 710 семей. В про�

шлом году очередь умень�

шилась на 1755 семей. Но

при этом объем площади,

выделяемой для бесплат�

ного предоставления, еже�

годно сокращается. 

Сложная ситуация сло�

жилась с выделением жи�

лья для семей с инвалида�

ми. Специализированного

жилья, приспособленного

для колясочников, в этом

году округу не выделено.

Префект Ирина Рабер под�

черкнула, что программа

этого года по обеспечению

жильем инвалидов должна

быть выполнена хотя бы

частично. 

Для решения проблемы

огромных очередей в отде�

лах приватизации на рас�

смотрение в Мосгордуму

направлено предложение

снять ограничение на воз�

можность приватизиро�

вать квартиру до 1 марта

2010 года. И как вариант

предлагается принимать

документы на приватиза�

цию в районных управах,

чтобы рассредоточить

очереди в двух работаю�

щих в округе отделах. Кста�

ти, в мае планируют от�

крыть еще два дополни�

тельных отдела в Отрад�

ном. 

Обсуждая работу служб

жилищно�коммунального

хозяйства, Ирина Рабер

подчеркнула, что, работая

в режиме экономии, важно

сохранять то, что уже име�

ем. Необходимо тщатель�

но контролировать качес�

тво капитального ремонта,

наладить оперативную ра�

боту аварийных служб.

При этом программа обес�

печения безбарьерной

среды для маломобильных

групп граждан сокращена

не будет.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В мае в округе откроют 
еще два отдела приватизации

14 апреля, 15.00
16.00 — горячая линия
администрации Алтуфьевского района, тел.
(499) 902
5027;

19.15 — в прямом эфире ВКТ администра�
ция Лосиноостровского района;

16.00
17.00 — горячая линия администра�
ции района Останкино, тел.: 687
6343, 687

6270, 682
2505, 683
0668, 687
6351, 687
2117.

15 апреля,18.00 — встреча администрации
Останкинского района с жителями (Б.Марь�
инская, 15а, ДК «Культурный центр»);

16.00 — горячая линия администрации рай�
она Отрадное, тел. (499) 907
2108;

17.00 — горячая линия администрации рай�
она Северный, тел. (499) 767
6865;

19.15 — в прямом эфире ВКТ руководитель
Управления Московских кабельных сетей
СВАО Александр Борисович Семикин;

17.00
18.00 — горячая линия администра�
ции района Бибирево, тел. 405
3202;

18.00 — встреча администрации Бутырско�
го района с жителями (Милашенкова, 14);

16 апреля, 18.30 — встреча администра�
ции района Лианозово с жителями (Новго�
родская, 21а, центр образования №1430); 

13.30 — встреча администрации района
Ростокино с жителями (Сельскохозяйствен�
ная, 20, школа №306);

16.00
18.00 — горячая линия администра�
ции района Северное Медведково, тел.: 476

7786, 478
2502, 476
6922, 479
1423;

18.30 — в прямом эфире ВКТ администра�
ция района Южное Медведково;

17.00 — горячая линия администрации Ба�
бушкинского района, тел. 471
4477;

19.15 — в прямом эфире ВКТ администра�
ция Бабушкинского района.

17 апреля, с 15.00 — горячая линия адми�
нистрации Алексеевского района, тел. 620

2820.

Говорите громче

Ассортимент магазинов представлен
разнообразием женской, мужской, дет�
ской обуви повседневной, модельной,
домашней и класса комфорт.
Обувь торговых марок «АЛМИ» и «ЭГО»

(собственное производство), «БЕЛ�
ВЕСТ», «ОТИКО» и «МАРКО» (фабрики�
лидеры обувной промышленности рес�
публики Беларусь) соответствует ГОСТу

и сертифицирована.  Как всегда, огром�
ный выбор обуви «ИНБЛУ» (СП Украина
— Италия), знаменитой огромным раз�
нообразием красивых тапочек и пре�
восходной летней обуви.   С 12 апреля
при оптово�розничном складе (Ботани�
ческая, 35) открылся новый большой
ОТДЕЛ АКЦИОННОГО ТОВАРА. Здесь
можно купить обувь перечисленных

марок в розницу, но в 2�3 РАЗА ДЕШЕВ�
ЛЕ ОПТОВЫХ ЦЕН! В отдел попадают
всевозможные складские остатки, ко�
торые всегда есть у крупного оптовика;
товар, распродаваемый в конце сезона;
обувь, имеющая различные малозамет�
ные недостатки, не влияющие на удоб�
ство носки и долговечность. Такой то�
вар всегда пользовался огромным

спросом. Теперь  для него выделили от�
дельное просторное помещение с боль�
шими стеллажами, что дало возмож�
ность одновременно выставлять здесь
сотни наименований продукции! 
Приезжайте и убедитесь сами!

Оптово�розничный склад обуви компании «МИДИСА» на ул. Ботанической работает уже 5 лет и хорошо известен покупате�
лям. В него приезжают не только из соседних районов, но и со всей Москвы, чтобы купить качественную обувь на 30�50% де�
шевле, чем в других магазинах Москвы. Компания «МИДИСА» производит и поставляет обувь крупным оптом по всей России.
В розницу (без торговых посредников) компания продает свой товар только в двух местах:

фирменный магазин при фабрике «Альмида», г. Пушкино, Московский пр�т, 55, тел. (496) 532�3576 ежедневно с 10 до 20
оптово�розничный склад, г. Москва, ул. Ботаническая, 35, ежедневно: пн. — пт. — 10�20, сб. — 10�19, вс. — 10�17.

адрес склада: ул. Ботаническая, 35  склад работает: пн. — пт. — 10�20, сб. — 10�19, вс — 10�17 www.midisa.ru

ООППТТООВВОО&&РРООЗЗННИИЧЧННЫЫЙЙ  
ССККЛЛААДД  ООББУУВВИИ  ннаа  ББооттааннииччеессккоойй

открывает большой ОТДЕЛ АКЦИОННОГО ТОВАРА

МЫ ЭКОНОМИМ 
ВАШИ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!

(499) 231�8347 
(розница)

(495) 925�7527 
(многоканальный опт/розница)

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Именно тогда, когда стране
трудно, совершаются
прорывы в науке, технологии

Коллегия
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АНТИКРИЗИС

Сохранить рабочие
места

Для нас самое важное, и это неод�

нократно обсуждалось в прави�

тельстве, с руководством Москов�

ской профсоюзной организации,

задача задач — это сохранить рабо�

чие места. Нет других более важ�

ных задач, которые должны ре�

шаться нами совместно. Сохране�

ние рабочих мест — это сохране�

ние производства. Сохранение ра�

бочих мест — это, если хотите, со�

хранение потенциала бюджета, по�

тому что бюджет формируется у

нас в значительной степени от по�

ступлений, от подоходного налога.

Это спокойствие в семьях, это со�

циальный мир. И, если хотите, это

политическая ситуация, которая

при том, что все люди имеют рабо�

ту, будет спокойной. А если мы бу�

дем допускать выброс за ворота

громадного количества наших

граждан, находящихся в трудоспо�

собном возрасте, мы получим и

иную политическую ситуацию. Я

думаю, что это нужно понимать и

тем нашим руководителям, кото�

рые определяют политику в фи�

нансовой сфере страны.

Помогать
предприятиям, 
а не банкам

Нельзя допускать ситуацию, при

которой останавливается произ�

водство из�за отсутствия возмож�

ности использовать оборотные

средства самих предприятий. И за�

местить этот потенциал оборот�

ных средств можно только креди�

тованием. Кредиты сегодня уста�

новлены Центробанком и Минис�

терством финансов при ставке ре�

финансирования, реальная ставка

больше 20%. Я хочу обратиться к

этому залу и попросить поднять ру�

ки тех представителей предпри�

ятий промышленности, бизнеса,

которые могут вернуть тело креди�

та и ставку рефинансирования 20%

с лишним.

(Ни один человек в зале не под�

нял руки. — А.Ч.)
Мы постоянно ставим в извест�

ность Кудрина, Игнатьева, что се�

годня в системе самого крупного

экономического субъекта Федера�

ции — Москвы — нет ни одного

предприятия, которое могло бы ус�

пешно работать, иметь возмож�

ность выплатить заработную плату,

организовать производство, вер�

нуть такой кредит. Я об этом гово�

рю абсолютно определенно, как

реалист, который отработал в про�

мышленности 28 лет, который был

руководителем крупного предпри�

ятия и знает, что такое реальный

сектор экономики.

Вот идет разговор о том, что нуж�

но для того, чтобы банковская сфе�

ра не почувствовала тех проваль�

ных ситуаций, которые могут воз�

никнуть из�за невозврата кредитов,

которые банки раздали в промыш�

ленность; в банковскую сферу Мин�

фин предлагает влить еще как ре�

зерв 300 миллиардов рублей. Я гово�

рю: «Абсолютно пустое дело». Ника�

кая помощь не поможет банковской

сфере, если будет проходить про�

цесс массового банкротства реаль�

ного сектора экономики. Сначала

могут провалиться предприятия, а

потом независимо от того, сколько

накачано в банки денег,

провалятся и банки. И

когда Дмитрий Анатоль�

евич Медведев задал мне

вопрос: «Какой должна

быть ставка рефинанси�

рования?», я сказал: «Се�

годня ставка рефинан�

сирования должна быть 4%, пре�

дельная ставка кредита должна быть

8%». Тогда у нас реальный сектор бу�

дет работать, и тогда банки будут в

большей безопасности, чем сегодня.

Я в субботу пообщался с председате�

лем Центробанка, господином Иг�

натьевым, и он меня заверил, что

кредитную ставку они будут сни�

жать.

На зимнем совещании в Ярославле

Владимир Владимирович Путин,

пригласив 40 губернаторов в Ярос�

лавль, проведя очень полезное сове�

щание, сказал: «Давайте действовать

вместе. Ситуация сложная». Это

очень верная постановка вопроса.

Но, к сожалению, у нас отобрали пра�

во предоставления бюджетных кре�

дитов. Даже при сложной ситуации в

Москве с бюджетом я в первую оче�

редь решал вопросы по оказанию

оперативной помощи предприяти�

ям в вопросах заработной платы…

Сейчас я не могу. Мы оперативно,

зная лучше, чем Минфин, ситуацию в

промышленности, направляли свои

средства на поддержку и на стабили�

зацию системы, на поддержание хо�

рошего потенциала производства.

Сейчас это все запрещено.

Не нужно нам столько
приезжих!

Мы с энтузиазмом восприняли

решение по снижению квот на

привлечение мигрантов в два раза

по Москве. Не нужно нам столько

приезжих!

Но проблема миграции — это не

только снижение квот. Количество

мигрантов осталось таким же, ка�

ким было раньше. Что получилось?

Если к нам приехало миллион, а ко�

личество квот мы уменьшили в два

раза, то это означает, что более 700

тысяч находятся в городе и неизве�

стно чем занимаются. Правильнее

сказать — известно, чем занимают�

ся. 47% преступлений — преступле�

ния этих самых гастролеров. 

Теперь о наших делах. Безрабо�

тица у нас с января по март вырос�

ла на 21 тысячу человек. Внешне,

если посмотреть и сравнить с каки�

ми�то другими крупными столица�

ми мира, городами, промышлен�

ными центрами, может быть, с ре�

гионами России, у нас все нормаль�

но. Я считаю, что ситуация является

неприемлемой для города потому,

что тенденция роста безработицы

сохраняется. Мы говорим о том,

что нам нужно эту тенденцию все�

таки остановить. В первую очередь

мерами по сохранению рабочих

мест. И когда звучат слова о том,

что кризис есть кризис и, конечно,

будут появляться безработные, а са�

мая главная задача — это переобу�

чить и, соответственно, дать воз�

можность найти какую�то вторую

специальность, мы отвечаем: это не

путь, это вынужденная мера. Как

квалифицированного рабочего,

который «заточен» под работу на

специализированном станке, мож�

но переквалифицировать?

А что будет после кризиса? По�

том мы не будем возвра�

щаться к этому производ�

ству, производству этой

продукции — скажем,

авиационных двигателей,

— к автомобилестроению,

точной механике, элек�

тронике? Нам нужно стра�

тегически поменять задачу: сохра�

нить действующие рабочие места.

20 лет назад
нас спасли
кооперативы 

Что нам нужно делать по той ситу�

ации, которая сложилась в промыш�

ленности? Я предлагаю принять на

уровне государства меры, которые

спасают стратегические отрасли

промышленности. Ибо, получив в

90�е годы эти ресурсы, новые хозяе�

ва распорядились ими не самым

надлежащим образом. Сегодня эти

ресурсы, предприятия находятся в

тяжелейшем состоянии. Они на них

заработали. И потому нужно не

только отобрать эти производства, а

нужно еще отобрать все то, что было

приобретено за счет спекуляций

этими ресурсами. И этими средства�

ми скомпенсировать затраты госу�

дарства на приведение в порядок

этих предприятий и отраслей про�

мышленности. Вот это воспринима�

ется очень тяжело, но по�другому го�

сударство, я уверен, таких вопросов

решать не должно, а еще, я вам скажу,

и не сможет. Причины кризиса — не

в ситуации в стране. Причины кри�

зиса, дорогие товарищи, лежат не в

недостатке бюджета Российской Фе�

дерации. Причины кризиса лежат не

в отсутствии ресурсов: стабилизаци�

онный фонд, резервный фонд, золо�

товалютные запасы — все это для го�

сударства было вполне достаточным

для того, чтобы преодолеть любые

осложнения по внешней сфере.

Главная причина кризиса лежит в

нашем новом бизнесе.

Олигархи распорядились достав�

шимися им предприятиями самым

паскудным образом, набрав креди�

тов за рубежом на 500 миллиардов

долларов. А они все эти деньги по�

тратили не на режим расширенного

воспроизводства, не на приобрете�

ние оборудования и технологий, не

на организацию производства, а на

закупку непрофильных активов: зем�

ли, яхт. Покупали предприятия, кото�

рые вроде бы стоили гораздо доро�

же, чем стоимость покупки, но их

нужно было привести в порядок, че�

го сделано не было. А сейчас пришло

время платить. В прошлом году нуж�

но было вернуть 45 миллиардов дол�

ларов. В этом году уже больше сотни.

Сегодня нечем их возвращать. И

проблема государства заключается в

первую очередь в том, чтобы спасти

предприятия и отрасли, которые от�

носятся к разряду стратегически

важных для страны. Как можно како�

му�то зарубежному дяде отдать алю�

миниевую промышленность? И в

этом смысле у государства возникает

сейчас очень серьезная проблема —

находить те решения, которые не

привели бы к потерям суверенитета

промышленности. 

Последний момент, который яв�

ляется очень важным, о котором я

хочу отдельно сказать, —  это под�

держка малого бизнеса. Это страте�

гически важный вопрос. Малый

бизнес у нас — это 7,5 миллиона

москвичей, которые связаны с ма�

лым бизнесом, а работающих в нем

2,5 миллиона человек.

Я 20 лет занимаюсь этой темой.

Еще когда я был первым замом

председателя исполкома Моссове�

та в 1987 году, мне дали руководить

кооперативной деятельностью и

индивидуальной трудовой деятель�

ностью. И нужно сказать, что тогда

у нас очень много было останавли�

вающихся предприятий. И мы

удержали потенциал занятости за

счет того, что одновременно ак�

тивно помогали развитию коопе�

ративов и индивидуальной трудо�

вой деятельности. В основном коо�

перативов. Сейчас нам нужно удер�

жать и поддержать малый бизнес с

тем, чтобы эти все уровни занятос�

ти обязательно сохранить. Это

главная задача, и мы ее будем ста�

раться решать.

Записал Александр ЧЕКОВ
(Из стенограммы выступления

мэра Юрия Лужкова на встрече 
с активом профсоюзов 9 апреля) 

Кризис:
кто виноват и что делать

Олигархи распорядились
предприятиями, которые им
достались паскудным образом

О чем Юрий Лужков рассказал на встрече 
с активом профсоюзов на Маломосковской

Выступление мэра в Алексеевском районе получилось эмоциональным
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Следователи
округа стали
лучшими в Москве 

На прошлой неделе исполнилось 46 лет со

дня образования следственных органов. В 2008

году следственное управление при УВД СВАО

направило в суд 2128 уголовных дел и стало по

этому показателю лучшим в Москве. При этом,

как заметил начальник окружного СУ полков�

ник юстиции Александр Баранов, «улучшились

законность, сроки и качество следствия».

Яна Олифир, 
пресс�служба УВД СВАО

В суд передано дело о кредитной мо�

шеннице, задержанной в конце

прошлого года в Бибиреве. Дамочка

приехала в столицу из провинции и, по ее

уверениям, пыталась устроиться на работу.

Но ничего подходящего не нашла. 

Безработная гостья столицы стала за�

всегдатаем крупных торговых центров, в

которых можно было оформить потре�

бительский кредит. Именно так она и

приобретала товары, предоставляя со�

трудникам банков некогда утерянные (по

версии следствия — украденные) чужие

паспорта с собственной вклеенной кар�

точкой. Чаще всего покупала дорогие мо�

бильные телефоны и ноутбуки. Больше

всего от ее махинаций пострадали мага�

зины таких торговых сетей, как «Техноси�

ла», «М�Видео», «Эльдорадо», «Снежная ко�

ролева». В последнем, у метро Бибирево,

она запасалась мехами. По каждому под�

дельному паспорту аферистка успевала

взять кредит в 3�4 местах, а после избав�

лялась от документов. Ее не смущало, что

при выдаче кредитов она попадала в объ�

ектив камеры.

Вскоре одному из истинных хозяев до�

кументов, на которые был оформлен кре�

дит, позвонили сотрудники банка и сооб�

щили о задолженности. Тут�то и открылся

подлог. Фото жуликоватой клиентки отыс�

кали в базе данных банка. Нахальную да�

мочку задержали с поличным сотрудники

службы безопасности одного из магази�

нов электроники, куда мошенница при�

шла за очередным кредитом. 

Установлено, что фигурантка этого дела

взяла кредит на чужое имя 64 раза! Сумма

каждого составляла несколько десятков

тысяч рублей. Большинство преступлений

было совершено на территории Бибирева.

Следствию также удалось установить по�

дельника, который сбывал технику на

рынках. Он объявлен в розыск. 

Павел НОСОВ

Мошенница
64 раза брала

кредит
на чужое имя

С
козырька подъезда
дома на Игарском
проезде спасатели
на днях сняли тело
мужчины. Он вы


бросился из окна своей кварти

ры. За несколько дней до этого
они вот так же снимали с ко

зырька одной из многоэтажек
тела 17
летних юноши и девуш

ки. Влюбленные вместе шагну

ли с крыши.

Шаг в бездну
Чаще всего самоубийцы сво�

дят счеты с жизнью в подъездах

своих домов, в собственных

квартирах или прыгают с крыш

высоток. Но есть в округе для от�

чаявшихся и «места общего

пользования» — Джамгаровский

пруд, Крестовский мост. В про�

шлом году прохожие заметили

человека, перелезающего через

ограждение Крестовского мос�

та, и вызвали спасателей. Муж�

чина выложил паспорт, снял ча�

сы, а потом бросился вниз. При�

ехавшие спасатели и врачи кон�

статировали смерть 40�летнего

самоубийцы. 

— Повешенных спасти невоз�

можно, если сразу не вытащить

из петли, — делится один из спа�

сателей, который просил не на�

зывать его имени. — Наглотав�

шихся таблеток легче всего от�

качать. Можно спасти и тех, кто

вскрыл вены. Правда, был очень

сложный случай: парень не

только вены вскрыл, но и горло

себе перерезал. Тут и мы, и вра�

чи были бессильны. 

Чудесно спасенные
Иногда спасателям удается

остановить человека у послед�

ней черты. Поругалась дочь с

матерью, объявила, что пове�

сится. И забаррикадировалась в

своей комнате. Мать позвонила

в МЧС. 

— Мой приятель просто сел

под ее дверью и стал с ней раз�

говаривать, — продолжает со�

беседник. — Про погоду, кино,

учебу. Только не про скандал с

матерью. Сначала девчонка не

отвечала, а потом втянулась в

беседу. Проболтали три часа,

прежде чем она вышла из ком�

наты. 

А прошлой осенью силой сло�

ва удалось спасти 45�летнюю

мать семейства, которая решила

выпрыгнуть с 6�го этажа из�за

ссоры с мужем.

— Тогда я работал с поисково�

спасательным отрядом №3. Нас

вызвали жители дома на прос�

пекте Мира: соседка вышла на

балкон, села на перила, свесив

ноги, — рассказывает Дмитрий

Чернов, мастер производствен�

ного обучения спасателей.

Увидев людей под балконом,

женщина стала кричать, что ни�

кого к себе не подпустит. Мили�

цейскую машину и «скорую» при�

шлось спрятать за углом дома.

— Вызвали с работы ее мужа.

Сначала с ней говорили только

наши специалисты, а потом и

супруг подключился. После пя�

тичасового разговора она по�

просила сигарету, и мы спусти�

ли пачку с верхнего этажа. По�

том — стакан воды. К ней под�

нялся муж, а вместе с ним пошел

спасатель. Им�то и удалось

снять ее с перил, — вспоминает

Чернов.

Чему учат спасателей
Раз в месяц психологи читают

лекции для сотрудников МЧС.

— Не надо поднимать проб�

лемных тем или расспраши�

вать о причинах, подтолкнув�

ших человека к такому поступ�

ку. Это может разозлить или

взволновать его, — делится сек�

ретами профессии Нина Шаш�

ко, психолог, обучающий со�

трудников Управления МЧС

СВАО. — Следует помнить, что

любое неосторожное движе�

ние может стать фатальным.

Надо проявить интерес к лич�

ности, говорить о семье, детях.

Сохранять спокойный тон, не

увиливать от вопросов потен�

циального самоубийцы, не обе�

щать того, что не можешь ис�

полнить.

Вадим Гилод, руководитель

единственного в Москве Кри�

зисного центра по работе с

людьми с суицидным опытом

при ГКБ №20, говорит, что зре�

лые люди редко идут на столь

отчаянный шаг. В кризисном

центре большая часть пациен�

тов — это пожилые и молодые

жители СВАО. Молодежь тяжело

переживает переходный воз�

раст, а старики идут на добро�

вольную смерть из�за страха

одиночества и немощи. 

— Если близкий человек рас�

сказывает о своем желании свес�

ти счеты с жизнью, не воспри�

нимайте это как шутку или по�

зерство, — советует врач. — От�

неситесь серьезно, вникните в

его беду, поддержите. Убедите

посетить врача. Дайте телефоны

анонимных служб доверия и

психологической помощи. Или

сами обратитесь туда за советом. 

Анна ЛЯЛЯКИНА

Вниз головой
с Крестовского моста
Весной спасатели все чаще выезжают по сообщениям о суициде

БЕЗОПАСНОСТЬ

Куда обращаться,
за помощью:
Центр экстренной психо�
логической помощи при МЧС
России — (495) 626	3707, го�
родская служба бесплатной пси�
хологической помощи —
(499)173	0909, психологичес�
кая помощь при Центре
им. Сербского — 
(495) 637	7070, Кризисный
центр при ГКБ №20 —
(495) 471	2163

!!

Если близкий человек говорит о своем
желании свести счеты с жизнью,
отнеситесь к этому серьезно

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

граждан РФ

(499) 201�00�56
(495) 685�46�62

Алтуфьевское ш., д. 29а  

Заработная плата на предприятии
15 000 — 30 000 рублей.

Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д.  

Шлифовщиков на круглую
шлифовку по металлообработке
с опытом раб. (муж., жен.
до 50 лет, возможно общежитие,
з/п от 20 т.р.)     

Распределителя работ
с опытом раб. на п/к
(жен. до 50 лет, з/п 15 т.р.) 

Фрезеровщика с опытом раб.
(муж. до 50 лет, з/п от 20 т.р.)

Магазину продовольственных товаров 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433119933116688,,  881199117711552266110055119911

••   ПП РР ОО ДД АА ВВ ЦЦ ЫЫ   
Достойная заработная плата, питание, служебный

транспорт в вечернее время. Гражданство РФ,
трудовая и медкнижки обязательны. 

У Б О Р Щ И Ц А
гражданство РФ, без о/р

обеды, спецодежда,
стабильная зарплата

м. «Алтуфьево», т. 742�7333

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

8 (985) 220�34�21

Компания ЭлитСервис
приглашает к сотрудничеству

персонал для дома (няни,
домработницы, репетиторы,

сиделки, семейные пары и т.д.)

E�mail: elimserviis@list.ru
м. «ВДНХ», Пр. Мира, 119 

(ВВЦ 69 пав.)

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ,

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

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

т. (495) 231
34
44
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405�7449, 
(495) 405�0425, 
(495) 405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru

РАБОТА
рядом с домом

ре
кл

ам
а

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

От недорогих до элитных.
Отделка любая. 12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
325�9791, 8�499�136�9858

8�903�136�9858 
www.virgo�doors.ru

ре
кл

ам
а

ПУНКТЫ ПРИЕМА СТРОЧНОЙ
ПЛАТНОЙ РЕКЛАМЫ:

м. «Бибирево», ул. Коненкова, 15, к. 1
(495) 405�04�25, (495) 405�74�49

с 10.00 до 19.00
м. «Пр. Мира» (кольц.), пр. Мира, 18
(495) 680�16�50, (495) 681�14�05

с 10.00 до 18.00
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ:

96�100�97, 727�13�27 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ww.100media.ru
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Лида
Меня сократили. Мне 47 лет, архивный ра�

ботник. Найти работу — проблема, двор мести
здоровье не позволяет. Так складывается, что
с гуманитарной профессией трудно устроить�
ся. В секретарши я, наверное, не гожусь: здо�
ровье  не очень, а там шустрые нужны. В шко�
лу — нет педагогического образования. Да и с
детьми нужно уметь… На биржу встала, но по�
ка ничего не подошло. Как вы думаете, поздно
уже переучиваться? И кому нужен «молодой
специалист» под пятьдесят без опыта работы? 

ais1
0
Не столь важно, сколько вам лет, — важно,

на сколько вы выглядите. Если в 47 на 55, то...
увы, а если на 37, то работу найдете. При об�
звоне работодателей говорите, что вам 42, на�
пример. А потом извинитесь и скажите прав�
ду, если собеседование пройдет успешно.

Наталия Сметлева
Я скорее возьму человека в возрасте 51,

чем человека, склонного к лжи.
Muskovite
Очень востребованная профессия — офис�

менеджер (раньше называлось «нач. АХО»). С
компьютером вы дружите, плюс аккуратность.
И желательно табличный редактор Excel осво�
ить (если не работали в нем), это не сложно:
стандартная программа, методом тыка пости�
гается.

ВОТТАК
Вам устроиться сейчас, в кризис, практиче�

ски невозможно!!! Только в форме подработ�
ки: тут чуть�чуть, там чуть�чуть…

Анатолий
Все более убеждаюсь в том, что тем, кому

за 45, надо спасать себя самим. Опыт есть,
силы еще есть — надо начинать пусть малень�
кий, но свой бизнес. Из своей фирмы тебя
никто не уволит. И винить в случае проблем,
кроме себя самого, никого не будете.

Svetlanka.ru
Моя компания периодически набирает курь�

еров для доставки заказов по Москве, возраст
не важен, взрослые люди даже лучше: мень�
ше ветра в голове.

Наталия Сметлева
У нас работала одна дама под 70 (курье�

ром) — просто молодчина! Считала, что глав�
ное как раз то, что она двигается да еще день�
ги за это получает.

Aza
«Работа есть работа, работа есть всегда!»

Другое дело, что она будет скучная, против�
ная, тоскливая. Надо попытаться найти в ней
что�нибудь интересное. Ну, новое всегда инте�
ресно какое�то время. А потом, глядишь, все и
утрясется.

Подготовила Ольга САВЕНКОВА

Работа? Есть работа!
Читатели «ЗБ» спорят
на форуме: реально ли

найти работу тем, кому за…

«ЗБ»4онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают
более 1000 человек. Присоединяйтесь к дис�
куссиям, оставляйте на форуме свои жалобы,
идеи и предложения. Все обращения, где ука�
зан адрес, передаются в префектуру СВАО

!!

Ж
илье в Москве
все дешевеет
— на этой не

деле средняя
цена достигла

4323 долларов за квадрат. Мы
обратились к специалисту —
руководителю аналитического
центра «Индикаторы рынка не

движимости» (ИРН) Олегу Реп

ченко с просьбой прокоммен

тировать ситуацию на рынке
жилья. 

Чем дальше
от центра,
тем падение больше 

—  Согласно вашим данным,
многие районы в округе стали
лидерами падения цен даже
на московском уровне. С чем
это связано?

—  Это не столько проблема

СВАО, это общая тенденция для

удаленных от центра районов

столицы. В менее престижных

округах —  Восточном, Юго�Во�

сточном —  наблюдается такое

же, если не большее падение. С

другой стороны, те районы, ко�

торые находятся ближе к цент�

ру, не подвержены этой тенден�

ции. СВАО —  уверенный серед�

нячок и занимает промежуточ�

ную позицию между престиж�

ными западными и восточными

районами.

—  Цены на какое жилье сей�
час будут падать более стреми�
тельно?

—  За прошедшее время на�

иболее сильно обесценилось

«перегретое» дешевое и низко�

качественное жилье: риелторы

поднимали на него цены, по�

скольку были покупатели. Сей�

час же тенденция меняется: де�

шевеет элитное жилье, которое

ранее, при временных спадах,

оставалось дорогим. Это гово�

рит о затяжном падении цен.

—  Что сейчас можно поре�
комендовать покупателю, го�
товому приобрести жилье?

—  Я бы рекомендовал не торо�

питься с покупкой жилья, но уже

стоит начать присматриваться.

Квартира —  это не телевизор, ее

нужно выбирать осторожно. 

Где дно? 
В ИРН считают, что причины

падения цен в конце 2008 —

первой половине 2009 года ис�

кусственные. Скачок цен на не�

движимость в Москве с уровня в

4000 долларов за квадратный

метр до 6000 носил в основном

спекулятивный инвестицион�

ный характер, а также был свя�

зан с доступностью ипотечного

кредитования. Следовательно,

когда финансовый кризис уда�

лил с рынка недвижимости по�

чти всех инвестиционных поку�

пателей, а также сделал практи�

чески недоступными кредиты,

ситуация быстро вернулась к ис�

ходной. Стоимость квадратного

метра всего за полгода верну�

лась обратно на уровень 2007

года в 4000 долларов, с которой

она и начинала рост.

—  Никаких гарантий, что це�

ны удержатся на этом уровне,

нет, —  считает Олег Репченко.

— В случае заметного ухудше�

ния или улучшения экономиче�

ской ситуации движение вверх

или вниз может произойти, но

не раньше конца этого года. 

Александр ЧЕКОВ

Цены на квартиры 
вошли в пике 

Стоимость кадратного метра в Алтуфьеве и Бибиреве 
упала ниже средней по городу 

Район Падение 
за квартал (%)

Цена 
в марте 
2009 г.

Цена
в декабре 

2008 г.
Сев. и Юж. Медведково �24.6 4221 5596
Бибирево �23,8 3809 4996
Алтуфьевский, Лианозово �23,5 3893 5092
Лосиноостровский, Ярославский �23,0 3881 5042
Ростокино �22,8 4637 6005
Свиблово �22,0 4 369 5 604
Бабушкинский �21,8 4237 5420
Отрадное �21,3 4160 5285
Алексеевский �18,1 4993 6095

В каких районах СВАО упали цены на жилье 
(по информации, предоставленной ИРН)

СИТУАЦИЯ

На очередном заседании Де�

лового совета промышленников

и предпринимателей СВАО, ко�

торый прошел на заводе плавле�

ных сырков «Карат», обсуждали,

что нужно для успешной работы

во время кризиса. 

Директор окружного Центра

занятости Татьяна Мадунцева

сообщила, что СВАО — един�

ственный округ в Москве, где

обошлось без массовых уволь�

нений. Кроме того, она расска�

зала о системе «общественных

работ». Суть ее в том, что сокра�

щенный сотрудник никуда не

уходит, а остается работать на

предприятии, только в должнос�

ти, требующей более низкой

квалификации. При этом пред�

приятие экономит: оно платит

«общественнику» только мини�

мум — 4330 рублей, остальное

доплачивает государство.

Другая беспокоившая всех

проблема — разработка и вне�

дрение новых технологий. Пер�

вый заместитель префекта

Игорь Колесников сообщил, что

в округе уже создана база дан�

ных научных достижений. Он

призвал предприятия самим на�

ходить задачи, которые они

могли бы решить с помощью

своих разработок. 

Префект Ирина Рабер завери�

ла, что в городе отменяется

платное согласование проектов.

Большинство посреднических

структур, за деньги помогавших

предприятиям оформлять раз�

решительные документы, за�

крываются. Но процессы лицен�

зирования и сертификации на�

ходятся в ведении федеральных

структур. Столичные власти по�

ка повлиять на них не в силах…

Степан ПАВЛОВСКИЙ

Что обсуждали на Деловом совете

(Долл.)

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

Разменять? Купить?
Продать?

601
40
95
Сдать квартиру или снять?

601
41
69
Бесплатные консультации

787
97
90

www.azbuka.ru

К О М П А Н И Я  М О Й  Д О М
НЕДВИЖИМОСТЬ И СОГЛАСОВАНИЯ

ПРИВАТИЗАЦИЯ
КУПИТЬ/ПРОДАТЬ

ПЕРЕПЛАНИРОВКА

WWW.1KMD.RU
771&11&93

М. «ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
НИИДАР, ПВЦ, 100 МЕТРОВ ОТ МЕТРО

СНЯТЬ

771
11
93

СДАТЬ

771
11
93

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649@09@96, 682@22@31

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Сегодня мы расскажем о том, можно ли кому�либо из
членов семьи отказаться от права приватизации и какие
последствия возникают вследствие этого отказа.

Не могут отказаться от права приватизации все несовершеннолетние
члены семьи, проживающие на данной площади. Если совершеннолет�
ние члены семьи согласны получить бесплатно жилое помещение, в ко�
тором они проживают, но не хотят становиться собственниками, они
могут оформить отказ от участия в приватизации. Причем такой отказ
не может быть сделан в пользу какого�то конкретного члена семьи.

Статья 31 ЖК РФ предусматривает норму, по которой в случае пре�
кращения семейных отношений собственник жилья вправе прекратить
право пользования помещением бывшего члена семьи. Однако закон
РФ о введении в действие ст. 31 ЖК РФ поясняет, что эти условия не
распространяются на бывших членов семьи, которые имели право на
приватизацию, но отказались от нее.

Таким образом, отказавшиеся от приватизации члены семьи сохра�
няют право пользования жилым помещением при прекращении семей�
ных отношений, но не имеют право на распоряжение жилым помеще�
нием. Одновременно напоминаем вам, что бесплатная приватизация
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.

Более подробную информацию вы сможете получить 
в офисе компании «Северо%Восточная риэлторская компания»

или по телефону 8 (499) 186%08%60.

ПРАВО ПРОЖИВАНИЯ И ОТКАЗ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ

КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ 
ВОДЫ

(495) 645
35
04
(495) 544
03
75
с 9.00 до 19.00

Гарантия — 4 года

Снижение
коммунальных платежей!

Скидки льготным
категориям граждан

Скидки для коллективов 
ТСЖ и ЖСК

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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НАШИ СОСЕДИ

С
актером Никола

ем Добрыниным
непросто дого

вориться об ин

тервью. Он один

из самых востребованных
актеров (на его счету уже
более 60 фильмов) и посто

янно на съемках. Одна из
последних его работ — роль
отца
вора главной героини
в только что запущенном
на Первом канале сериале
«Шальной ангел». Чуть
больше года назад ему
и в реальной жизни выпала
роль отца. У Николая и его
жены Кати родилась дочка
Нина. Теперь актер старает

ся чаще бывать дома, с се

мьей. В его квартире на По

лярной мы и встретились,
чтобы поговорить.

Дочку мне послал
Бог…

— Николай, когда мы с
вами встречались в 2003 го�
ду, помнится, вы жили с Ка�
тей в Медведкове в «однуш�
ке». Судя по этой простор�
ной квартире, вам удалось
расширить квадратные ме�
тры?

— Эту квартиру мы снима�

ем. А та квартира никуда не

делась, просто с рождением

Ниночки в ней стало невоз�

можно жить. Говорят, что

хрущовку с нашей «однуш�

кой» скоро снесут и нам да�

дут новую квартиру, вот

ждем.

— Наверняка, с коляской
гуляете возле дома. Мест�
ные жители узнают, обща�
ются с вами?

— Тут как�то нашей няни

не было три дня, и я постоян�

но гулял с Нинкой. Конечно,

узнают, подходят: иногда так,

словно знают меня кучу лет,

— сразу на ты. Что�то совету�

ют, как молодому папе. Но я

по натуре одиночка, мне хо�

рошо с дочерью, а не с кем�

то еще. И потом, я человек

стеснительный, с мамами не

умею общаться, а нянечка в

курсе всего и обсуждает с ни�

ми все мои фильмы, мои по�

явления в передачах. 

— Как ваша жизнь изме�
нилась с появлением доч�
ки?

— На 360 градусов. И про�

изошло это счастье не про�

сто так: хочется верить, что я

его заслужил. Скоро на Пер�

вом канале выйдет фильм

«Черный снег», где я сыграл

юродивого. Потом я стал од�

ним из ведущих телевизион�

ной «Православной энцик�

лопедии», мы ездили сни�

мать на Ближний Восток. Бог

посмотрел, видимо, на эти

мои деяния и послал мне

дочку. Весь прошлый год я

страдал от того, что видел

Нину лишь один день в ме�

сяц, потому что постоянно

был на съемках сериала

«Родные люди» на Украине.

Сейчас в связи с кризисом

съемок стало чуть меньше, и

освободившееся время я по�

свящаю дочери. Я устал жить

для себя. Теперь я хочу жить

для этого человечка и берегу

себя. Перестал мотаться на

машине так, как я умею.

Очень люблю ездить на ма�

шине в Питер и обратно.

Сейчас к тому же и в Каре�

лию езжу, а это еще на 300

верст дальше, чем Питер. Но

теперь я пристегиваюсь в ма�

шине. И не потому, что мили�

ция штрафует. Мы шесть раз

с Катей откладывали нашу

поездку за рубеж, у нас сго�

рают путевки, чемоданы сто�

ят нераспакованные. Я весь

вымотанный, хочется отдох�

нуть, но нам словно кто�то

не дает уехать. Да и я задумы�

ваюсь: как Нина будет тут без

нас целую неделю?

Я — дренажник 
6�го разряда

— У вас нет усталости от
профессии?

— Есть. У меня только

«мыльных» сериалов — 700

серий. Но это заработок. Ес�

ли ты обеспеченный, то

можно один раз сняться в

удовольствие в фильме и го�

ворить везде про свою кру�

тизну. Я не богатый, поэтому

вкалываю каждый день как

вол. Я один кормилец в се�

мье. Но мне нравится рабо�

тать, я трудоголик.

— А если бы актерство
пришлось оставить, могли
бы чем�нибудь еще зани�
маться?

— Я могу преподавать,

учить танцевать, и я этим за�

нимался. Мой родной брат —

Александр Науменко — на�

родный артист России, со�

лист Большого театра, заве�

дует кафедрой вокального

факультета Академии Гнеси�

ных, зовет к себе препода�

вать, но мне это неинтерес�

но, да я еще и не наигрался.

— О собственном бизнесе
никогда не думали?

— Категорически нет, у ме�

ня к этому нет способностей.

Вот смастерить руками что�

нибудь я смогу. Меня бабуш�

ка�цыганка научила шить в 4

года. И я шил мешки для кар�

тошки цыганским узлом и по�

лучал за это огромные деньги

— 10 копеек. У меня всегда бы�

ли деньги. Стал работать с 6�

го класса. Все друзья уезжали в

пионерлагеря, а Коля все лето

сколачивал почтовые ящики.

В 7�м классе работал грузчи�

ком. Студентом я первый раз

женился, и мой гениальный

тесть мне сказал: «Женился на

моей дочери — обеспечивай».

И я пошел трудиться в метро:

4 года там вкалывал. Днем

учился, ночью работал. Я —

дренажник 6�го разряда мет�

рополитена. Перекрасил всю

станцию «Библиотека имени

Ленина». Я не боюсь работы и

многое умею. Я простой чело�

век из простого, великого,

провинциального, рабочего

города Таганрога. 

Киллер у меня
получился
хорошим

— У вас счастливая актер�
ская судьба: вы не стали за�
ложником одного амплуа,
играли и киллеров, и во�
ров, и благородных князей.
Как вам это удается?

— Я сам меняю амплуа. Ко�

гда я сыграл в «Прощай, шпа�

на замоскворецкая…» вора

Гавроша, то меня стали звать

во все фильмы играть шпану

(мне даже дали за эту роль

премию МВД СССР), но я от�

казывался от этих предложе�

ний. В фильме «Все то, о чем

мы так долго мечтали» я иг�

рал дерущегося гладиатора,

и меня тут же стали пригла�

шать в боевики, а я вместо

этого взял и сыграл дворяни�

на в «Сибирочке». Я могу изо�

бразить плохого героя. Но я

всегда отказывался играть

чистых подлецов, потому

что там нечего играть. Сей�

час выйдет фильм «Терро�

ристка Иванова» с Машей

Шукшиной и Лешей Сереб�

ряковым, я там снова в роли

киллера, но он у меня полу�

чился хорошим.

— Много лет на вас дер�
жался весь репертуар Теат�
ра Виктюка. Почему от не�
го ушли?

— Наверное, я выжег душу

свою. У меня были очень се�

рьезные роли — Ирод в «Са�

ломее», Понтий Пилат и Мас�

тер в «Мастере и Маргарите»,

и каждый день их играть так,

как я умею, я уже не мог, я бы

просто умер. Пять лет не иг�

рал у Виктюка. А месяц назад

я опять вернулся в спектакль

«Эдит Пиаф» и снова «по�

рвал» весь зал, и зрители в

слезах выходили.

— Вы же однажды на сце�
не чуть ли не до комы доиг�
рались…

— Да, это было во Владиво�

стоке, где во время спектакля

у меня случилась клиничес�

кая смерть — остановилось

сердце. В зале присутствовал

лама, и он мне сказал, что я

играю уже в зазеркалье и что

если я буду так дальше иг�

рать, то доиграюсь. Какие�то

мне порошки дал, я их два

месяца принимал. 

— Отдыхать умеете?
— Хочу сейчас активно за�

няться спортом. У нас здесь

на Полярной есть суперсек�

ция каскадеров — там все ве�

дущие каскадеры нашей

страны: Юра Сысоев, Болбу�

шевич, Соловей. Там у них

фантастическая женщина

преподает айкидо — 10 му�

жиков в ряд укладывает. Я хо�

чу туда отдать Нинку, когда

подрастет, и сам подклю�

читься. Айкидо — самый кра�

сивый вид борьбы: там нет

ударов, все на энергетике.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Николай Добрынин ждет, 
когда снесут его хрущобу в Медведкове 

«Я теперь в машине пристегиваюсь, 
и не потому, что боюсь штрафа»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Режим работы с 9.00 до 21.00 без выходных
м. «Бибирево», ул. Плещеева, 11в

407�11�01, 407�24�04

СЕТЬ КЛИНИК www.medical�club.ru

МЕДКОМИССИИ, МЕДСПРАВКИ, МЕДКНИЖКИ, МИГРАЦИОННЫЕ КАРТЫ
— в ГИБДД, для учащихся, в бассейн, санаторно%курортные
карты, для оформления на работу, в миграционную службу

СТОМАТОЛОГИЯ — скидка 10%
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ  
УРОЛОГИЯ ХИРУРГИЯ ТЕРАПИЯ 

КОСМЕТОЛОГИЯ МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ЭНДОКРИНОЛОГ МАССАЖ ЛОР ЭК УЗИ   

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ И ДР. ЗАБОР АНАЛИЗОВ С 9.00

Лицензия № 77�01�0014�52. Проконсультируйтесь со специалистами.

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,

лечению перодонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика

Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

Никакой боли во время 
всего лечения

Профилактика пародонтита

Отбеливание ZOOM
Современные методы

протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые 

протезы и т.д.
Короткие сроки протезирования 

(собственная зуботехнич.
лаборатория)

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

Аргуновская, д. 3 , корп. 1 (первый этаж бизнес�центра)
Работаем без вых. с 10 до 21 ч.  Запись по тел. (495) 956�64�37

«В лечении и протезировании не бывает мелочей и важны все нюансы. 
Каждый человек уникален, и поэтому у нас к пациенту индивидуальный подход. 
Наши врачи  — это специалисты высокой квалификации, 
имеющие опыт работы в российских и зарубежных клиниках».
Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY

Со Светланой Ходченковой в сериале «Шальной ангел»
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Алексеевский
с 27 мая по 9 июня
ул. П.Корчагина, д. 2/1, 4, 8, 10, 14, 16
Рижский пр., д. 1/5, 3, 5, 7, 9, 11, 13
1�й Рижский пер., д. 3
Кучин пер., д. 14
с 28 мая по 10 июня 
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. 12; д. 14, к. 1,
2, 3; д. 18, к. 1; 20
ул. Касаткина, д. 16, 16а, 20, 21, 22
с 4 по 17 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 
Новоалексеевская ул., д. 1, 3, 3а; 4, к. 1,
2, 3, 4; д. 5, 5а, 7, 9
с 16 по 29 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
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, д. 4, к. 1; 
д. 5, 7, 9, 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
1�й 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

Алтуфьевский
с 21 мая по 3 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; д. 6, к.2; 10,
12, 12а, 14а, 16, 18
со 2 по 15 июня
Алтуфьевское ш., д. 79
Инженерная ул., д. 8а, 9; д. 9, к. 1; 11,
13, 15, 22; 24; 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,
38, 38а; д. 40, к. 1, 2, 3; д. 42, 44, 50,
Черского пр., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17,
21а, 27
Стандартная ул., д. 15; д. 15, к. 1, 2; 16;
д. 17, к. 1; д. 19, к. 1, 2; 23; д. 23, к. 1; 
д. 25, 27, 29, 31
с 17 по 30 июня 
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

Бабушкинский
20 мая по 2 июня
Анадырский пр., д. 5, к. 1, 2; д. 7, к. 1, 2,
3; д. 9, 11, 13; 15/1, 17/1
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. Енисейская, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 19
ул. Искры, д. 3, 9, 11; 13, к. 1, 2, 3; 19
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
Верхоянская ул., д. 2, 4, 6, к. 1; д. 8, 10,
11, 12, 16; 18, к. 1, 2
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 
ул. Чичерина, д. 8, к. 1, 2; д. 10 , к 1;
12/2
Чукотский пр., д. 2, 4
ул. Рудневой, д. 6, 9, 11
с 10 по 22 июня
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. 1, 2; д.
37, к. 1, 2; д. 39, к. 1, 2, 3; д. 41, к. 1, 2;
д. 43, к. 1, 2; 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 15 июля
Енисейская ул., д. 2/2; 3, к. 2; 5
Кольская ул., д. 2, к. 3

Бибирево
с 23 июня по 6 июля
Белозерская ул., д. 1а, 3а, 3б, 5, 9, 9а,
9б, 11, 11а, 11б, 17, 17а, 17б, 19, 21, 23
ул. Коненкова, д. 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8в,
9, 10, 11, 11б, 11в, 12 (1�4), 12 (5�8),
12а, 13, 14, 15, 15в; 16, 17, 19, 19а, 19в,
19г, 21, 21а, 23, 23б, 23в
ул. Корнейчука, д. 14, 16, 18, 22, 24, 26,
30, 32, 33, 33а, 34, 36, 36а, 36б, 37, 38,
38а, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48,
48а, 49, 50, 51, 51б, 52, 54, 54а, 55, 56,
58, 58а, 58в, 59, 59а
ул. Пришвина, д. 3, 7/1, 9/2, 10, 11, 13,
13б, 14, 15/1, 17/2, 19, 21, 23
ул. Мурановская, д. 3, 4; д. 4, к. 1; 6, 7,
7б, 8, 9, 11, 11б, 11в, 12, 12а, 13, 13б,
15, 17, 17б, 19, 19б, 21, 21а,  
ул. Плещеева, д. 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 7в, 8, 9,
10, 11, 11в, 12, 13, 14, 14а, 15; 15в, к. 1,
2; 16, 18; 18, к. 2; 20, 22, 22а, 24, 26, 28,
30
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; 26;
д. 28, к. 1; 30; д. 30, к. 1;
Шенкурский пр., д. 2, 4, 6, 6б, 8, 8б, 10,
10б, 10в, 12 (1�4),12 (5�8), 12а, 14 
Алтуфьевское ш., д. 74, 78, 82, 86, 88,
92, 96, 98, 100, 102б
Мелиховская ул., д. 2, 4, 6 

Бутырский
с 3 по 16 июня
ул. Добролюбова, д. 18, 20, 20/25
Огородный пр., д. 17, 19, 23 
ул. Руставели, д. 17а, 19
с 15 июня по 5 июля
ул. Гончарова, д. 17а, к. 3, 4
ул. Добролюбова, д. 17, 21а, к. А, Б
с 21 июля по 6 августа
ул. Бутырская, д. 2, 4; 6, к. 1, 2, 3; д. 86,
86а, 86б
с 24 июля по 6 августа
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; д. 11, к. 1, 2; д. 12, 12а,
12в, 12г (ТСЖ), 12д; 13, к. 1, 2, 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; 16;
18; д. 18, к. 3, 4; д. 19; 20, к. 1, 2; д. 21
(ЖСК); д. 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

Лианозово
с 21 мая по 3 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; 
д. 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, 9/11, 10, 11/20, 12, 13, 14, 15,
16, 22, 24 
Новгородская ул., д. 3/1; д. 4, 5, 7; д. 10,
10, к. 1; д. 11, 11, к. 2; д. 13; д. 13, к. 1;
д. 14; 14а; д. 16, 16/1, д. 19, к. 1; 22; 
д. 22, к. 1, д. 23, 24, 26, 27, 30, 31, 33,
34; д. 35, к. 1, 2; д. 36 
Илимская ул., д. 2, 2в, 4, 2/1, 5, 6; д. 8,
к. 2; 10, 12 
Алтуфьевское ш., д. 83, 85а; 87 (1�5), 87
(6�9); д. 87, к. 1; 87в, 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 18 июня
Псковская ул., д. 2, корп. 1, 2; д. 4, 5/3,
6, 10/1; д. 12, к. 1, 2; д. 9, к. 2; д. 11, к. 1

Лосиноостровский
с 20 мая по 2 июня
Л.Бабушкина ул., д. 32�1, 32�2, д. 36, 40,
д. 42
Изумрудная ул., д. 7, 9, 11, 13�1, 13�2
Магаданская ул., д. 1, 3, 5, 13
Осташковский пр., д. 6, 8
Тайнинская ул., д. 4, 6, 7�3, 7�4, 8
с 26 мая по 8 июня
Стартовая ул., д. 1, 7, 7�1
с 10 по 23 июня
Анадырский пр., д. 19/2, 29, 31/1, 35, 37,
41, 47�1, 47�2, 47�3, 49, 45/2 
Изумрудная ул., д. 4, 8, 14, 20, 24�2; 26,
28�2, 32, 36, 40, 42, 44, 46�1, 46�2, 46�3,
48�1, 48�2, 50, 52
Коминтерна ул., д. 22�1, 22�2, 26�2,

26/2а, 28, 30, 33�2, 34/6, 42, 46, 48/5, 54�
1, 54�2, 54�3
Магаданская ул., д. 12
Малыгина ул., д. 1, 1�2, 3, 3�2, 3�3, 5�1,
5�2, 9, 11
Минусинская ул., д. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16
1�я Напрудная ул., д. 3, 5, 7, 9, 11
2�я 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, 16�1, 16�2, 18,
20, 22, 24, 26
Шушенская ул., д. 2, 3�1, 4, 12
Янтарный пр., д. 3, 7, 11, 17, 19, 21, 33,
35/7
с 16 по 29 июля
Малыгина ул., д. 6, 8, 10�2, 14�1, 14�2,
18�1, 18�2, 22�1, 22�2
Стартовая ул., д. 9�1, 9�2, 11, 15�1, 15�2,
17, 19�2, 21, 23�1, 23�2, 25, 27�1, 27�2,
31, 33, 35, 37�1, 39
Тайнинская ул., д. 13�2, 15�1, 17�1, 17�2
с 21 июля по 4 августа
Анадырский пр., д. 55, 57, 61, 63, 67, 69,
73, 77
Челюскинская ул., д. 2, 4, 6�1, 6�2, 8, 9,
10�1, 10�2, 12, 12�1, 14�1, 14�2, 16

Марьина Роща
с 14 по 27 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; д. 31, к. 1, 2; д. 35, 37, 37,
к. 1, 2; д. 39, к. 2; д. 41, 43, 45 
Октябрьская ул., 105, 105, к. 1, 2
9�й пр. Марьиной Рощи, д. 6а
17�й пр. Марьиной Рощи, д. 2
с 20 мая по 2 июня
Сущевский Вал, д. 13/1
со 2 по 15 июня
Сущевский Вал, д. 3/5, 3/5а
с 12 по 25 июня 
1�я Стрелецкая ул., д. 3
2�й Стрелецкий пр., д. 7, 10
4�й Стрелецкий пр., д. 4, 5, 7а
Стрелецкая ул., д. 5, 8, 9, к.1, 2, д. 10,
11, 13; д. 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
2�я Ямская ул., д. 11
Полковая ул., д. 16, 20
Минаевский пер., д. 3
Новосущевская ул., д. 9; д. 13, к. 1; 
д. 15, к. 2; д. 37, к. 4
Тихвинская ул., д. 12, 16, 18, 20 
с 8 по 21 июля
Октябрьская ул., д. 4, 5, 7; 9, к. 1; д. 11,
16а, 18, 19, 20, 33, 35, 36, 37; д. 38, к. 1,
2, 4, 5, 6, 7; д. 40, 42; д. 56, к. 1, 2; д. 60,
к. 1, 2; д. 62, 64, 66, 68, 69, 89; д. 91, 
к. 1, 2, 3, 4
1�й пр. Марьиной Рощи, д. 7/9, 11
2�й пр. Марьиной Рощи, д. 11/15, 17,
21/23
3�й пр. Марьиной Рощи, д. 5
4�й пр. Марьиной Рощи, д. 10
2�я ул. Марьиной Рощи, д. 10/14, 12, 14,
14а, 14б, 14в, 16, 20, 22
3�я ул. Марьиной Рощи, д. 3/7, 17, 19,
30
4�я 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
1�я 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 20 июля по 9 августа
Советской Армии ул., д. 3

Марфино
с 14 по 27 мая
ул. Ак. Комарова, д. 1; д. 1а; д.1б; д. 1в;
д. 3; д. 3а; д. 3б; д. 5; д.5а; д. 5б, 5в; 
д. 6; д. 7; д. 7а, д. 7б, д. 7в; д. 8; д. 9а; 
д. 10; д. 11; д. 11а; д. 11б; д. 11в; д. 12;
д. 13; д. 13а; д. 14; д.14а; д. 16; д. 18; 

д. 18а; д. 20; д. 20а; д. 22
ул. Ак. Королева, д. 14; д. 16; д. 20; 
д. 22; д. 26; д. 28/1; д. 28/2; д. 28/3; 
д. 30; д. 32
ул. Б.Марфинская, д. 2; 6
ул. Ботаническая, д. 1; д. 3; д. 5; д. 7; 
д. 9; д. 15; д. 17; д. 19; д. 19а, 19б; д. 23
ул. Кашенкин Луг, д. 1; д. 2, к. 1; д. 3; д.
5; д. 9; д. 11
ул. М.Ботаническая д. 1; д. 2; д. 3; д. 4;
д. 5; д. 6; д.7; д. 8; д. 9; д. 10; д. 11; д. 12;
д. 13; д. 14; д. 15; д. 16; д. 17; д. 18; 
д. 19; д. 20; д. 21; д. 22; д. 23; д. 24
с 7 по 20 августа
ул. Ботаническая, д. 12; д. 33/5; д. 33/6;
д. 33/7; д. 33/8; д. 37а, 37б; д. 39;
ул. Гостиничная, д. 6; д. 6/1; д. 7а; д.7б;
д. 9б; д. 9в; д. 10а
ул. Комдива Орлова, д. 2/37, к. 2, 3; д. 6;
д. 10
Гостиничный пр., д. 2; д. 4; д. 4а 

Останкино
с 14 по 27 мая
1�я Останкинская ул., д. 13/1, 14/7, 19/1,
21, 21а, 25, 37/39, 37/41, 41/9
2�я Останкинская ул., д. 2, 4, 8, 10
5�й Останкинский пер., д. 11, 11а
ул. Ак. Королева, д. 4, к. 1, 2; д. 8, к. 1, 2
Хованская ул., д. 3; д. 3, к. 1, к. 1а, 2, 2а; 6
с 4 по 17 июня
Аргуновская ул., д. 12, 14; д. 16, к. 1, 2
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, 8а,
9, 11
ул. Годовикова, д. 1, к. 1, 2, 3; 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, 2, 3; 
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. 1, 3
1�я Останкинская ул., д. 35
с 24 июня по 7 июля
Аргуновская ул., д. 4; 6, к. 1, 2; 8; д. 10,
к. 1, 2; д. 18
2�я Новоостанкинская ул., д. 2, 10а, 13,
14а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
3�я Новоостанкинская ул., д. 2, 4, 15, 19;
д. 18/28, стр. 1; 21, 23
Прудовый пр., д. 10
ул. Цандера, д. 3; д. 4, к. 1, 2; д. 7, 10, 11,
12
ул. Ак. Королева, д. 1, 3, 3а, 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; д. 9, к. 2;
10, 12, 14
Звездный бул., д. 2, 4; 6; д. 8, к. 1; 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, 2; д. 28; д. 30, 
к. 1, 2; д. 34, к. 1, 2; д. 36; д. 38, к. 1, 2;
д. 42, к. 1, 2

Отрадное
с 13 по 26 мая
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; д. 36, к. 1; 36б, 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,
12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15б, 16а, 18; 
д. 18, к. 1; 18а, 18в, 20
Отрадный пр., д. 2а, 3, 3а, 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 21 мая по 3 июня
Алтуфьевское ш., д. 22а, 24, 24в, 26,
26б, 26в, 28а, 30, 30а, 30в, 32, 34а, 40,
40а, 40б, 40в, 40г, 42, 42а, 42б, 42г

16 по 29 июля
ул. Бестужевых, д. 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 7,
7б, 7в, 8б, 9, 9а 10, 12, 12а, 12б, 12г, 13,
13а, 13б, 13в, 14, 16, 17, 17а, 17б, 21,
21б, 21в, 23, 25, 25а, 25в, 27, 27а, 27б 
ул. Декабристов, д. 21, 29, 29а, 35, 35а, 43
ул. Мусоргского, д. 1, 1а; д. 5, к. 1, 2, 3;
д. 7, 9, 11, 11б, 15
ул. Пестеля, д. 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б,
4в, 6, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 9, 11
ул. Римского�Корсакова, д. 1, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 22
Северный бул., д. 2, 2а, 3, 4, 5а, 6, 6а, 7,
7а, 9, 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, 27а, 27б
с 7 по 20 августа 
Алтуфьевское ш., д. 7; 11, к. 1, 2, 3, 4; 
д. 13, к. 1, 2, 3

Ростокино
с 28 мая по 10 июня
Будайский пр., д. 9
с 1 по 14 июля
ул. Бажова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
д. 11, к. 1, 3; д. 13, к. 1, 2; д. 15, к. 1, 2;
д. 16, 20; 24, к. 2; 26
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,
ул. Ростокинская, д. 1; д. 5, к. 1, 2; 8, 10
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. 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
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;
198, к. 2; д. 200; д. 200, к. 2; д. 202, 202а
ул. Докукина, д. 3, к. 1, 2; д. 5, к. 1; д. 7,
к. 1; д. 9, к. 1, 2; д. 11, стр. 1, 2
ул. В.Пика, д. 4а
1�й Сельскохозяйственный пр., д. 3, 5
ул. Сельскохозяйственная, д. 2, 7/1; 8;
9/1; 11, к. 1, 2, 3, 4; д. 13, к. 1, 2, 3, 4, 5;
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. С.Эйзенштейна, д. 2, 6; д. 6, к. 2, с. 1,
2; д. 6, к. 3

Свиблово
со 2 по 15 июля � все дома района 

Северный
с 5 по 18 июня 
Все строения по Челобитьевскому
шоссе
с 17 по 30 июня
Все дома, кроме Челобитьевского
шоссе

Северное Медведково
с 26 мая по 8 июня
ул. Молодцова, д. 2, к. 1, 2, 3; д. 4; 6; 
д. 8, к. 2
ул. Полярная, д. 20; д. 22, к. 1, 1а, 2; 22,
к. 3, 4; д. 26, к. 1; 30 , к. 1, 2, 3; д. 32 , 
к. 5; 32; д. 32, к. 2, 3; д. 34, корп. 1; 36,
40, 42, 46, 48 
пр. Шокальского, д. 17, 19, 21, 23, 25; 
д. 27, к. 1, 2; 29, к. 1, 2, 5 
Заревый пр., д. 2
с 16 по 29 июля
ул. Северодвинская, д. 9, 11, 13, 19
ул. Осташковская, д. 26, 28, 30
ул. Широкая, д. 25, к. 24 
ул. Сухонская, д. 9, 11, 11а, 15 
ул. Молодцова, д. 2а, д. 2, к. 4
пр. Шокальского, д. 17; д. 18б; 18в; 
д. 18, к. 1; 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
28а; 29, к. 2, 5; 30б, д. 30, к. 1; д. 31, 
к. 1, 2, 3; 33, 34, 35; д. 35, к. 2; 36, к. 2;
д. 37, к. 1, 2, 3; д. 39, к. 1, 2; 41; д. 41, 
к. 1, 2; 47; д. 49, к. 1;
ул. Тихомирова, д. 1; д. 1, к. 2; 2; 3; 5; 7
Заревый пр., д. 15, к. 2
Полярная ул., д. 34, к. 2; д. 40, к. 1; 42,
к. 1; 
ул. Широкая, д. 2, к. 2,
с 5 по 18 августа
ул. Полярная, д. 50; д. 52, к. 1, 2, 3, 4, 5;
д. 54, к. 1, 2, 4; д. 56, к. 1, 2
ул. Широкая, д. 1, к. 1, 2, 3, 4, 5; д. 2, 
к. 1; д. 3, к. 1, 2, 4;, д. 4, к. 1, 2; д. 5, к. 1,

2, 4; д. 6, к.4,; д. 7, к. 1, 2, 6, 7; д. 8, к.1,
2; 9, к. 1, 2; д.10, к. 1, 2; 11, 13, к. 1, 2; 15,
к. 1, 2; 16, 17, к. 1, 2, 4; 18; 19, к. 1, 2,3;
20, 21; 21, к. 2; 22; 23, к. 1, 2; 24; 26, к.1
ул. Тихомирова, д. 11, к. 1, 2; д. 15, к. 1,
2; д. 17, к. 1, 2, 3; 19, 21
пр. Шокальского, д. 45, к. 1, 2; 53, 55,
57, к. 1, 2; 59, к. 1, 2; 61 , к. 1, 2; 63; 63,
к. 1; 65, к. 1, 2; 67, к. 1; 67, к. 2; 69
ул. Грекова, д. 1, 2; 3, к. 2, 3; 4, 5, 7, 8, 9;
д. 10, к. 2; 11; 14; 16; д. 18, к. 1, 2, 3, 4;
22
Студеный пр., д. 1, к. 1; 2, к.1; 2, к. 9; 3,
д. 4, к. 1, 2, 4, 5, 6; 5; 6, к. 2, 3; д. 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; д. 17, к. 3; 18,
19, 20; 22, к. 1, 2; 24; д. 26, к. 2; 28, 30,
32, к. 1, 32, к. 2, 34, к. 1; 36; 38, к. 1, 2
Заревый пр., д. 1, 2, 3, 4; д. 5, к. 1, 3; 6,
7, 9, 10, 11, 12, 13; 14, к. 12; 15, 17, 19 

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

Ярославский
со 2 по 15 июля
Ярославское шоссе, д. 2, к. 1, 2; д. 4, 
к. 1, 2, 3, 4; д. 6, к. 1, 2; д. 8, к. 1, 2; 
д. 10; д. 12, к. 1, 2; д. 14; д. 16; д. 18, 
к. 1, 2; д. 20; д. 22, к. 1, 2, 3; д. 24, к. 1, 2
с 21 июля по 4 августа
ул. Дудинка, д. 2, к. 1, 2 
ул. Е.Абакумова, д. 2; д. 3; д. 4; д. 5; д. 6;
д. 7; д. 8; д. 9; д. 10, к. 3; д. 11; д. 12 
ул. Лосевская, д. 1, к. 1, 2, 3, 4; д. 5; 
д. 6; д. 7, к. 1, .2; д. 22
ул. Палехская, д. 5; д. 5, к. 2; д. 6; д. 7;
д. 9, к. 1, 2, 3; д. 11, к. 1, 2; д. 12; д. 13;
д. 15; д. 17; д. 19, к. 1, 2; д. 21; д. 128; 
д. 131; д. 133; д. 145; д. 147, к. 1
ул. Федоскинская, д. 1; д. 2; д. 3; д. 5; 
д. 6; д. 7; д. 9, к. 1, 2, 3
ул. Холмогорская, д. 1; д. 2, к. 1, 2; д. 3;
д. 6, к. 1, 2; д. 7; д. 8   
Хибинский пр., д. 14; д. 26; д. 28; д. 30,
к. 1, 2
Югорский пр., д. 6
Ярославское шоссе, д. 55; д. 57; д. 59; 
д. 61; д. 63; д. 67; д. 107; д. 107, к. 2; 
д. 107а; д. 109, к. 1, 2, 3; д. 111, к. 1, 2,
3; д. 117; д. 119;  д. 125; д. 127; д. 129;
д. 131; д. 133; д. 135
с 11 до 24 августа
ул. Вешних Вод, д. 2; д. 2, к. 1, 2, 3, 4, 5,
6; д. 4, к. 1, 2; д. 6, к. 1, 2; д. 8, к. 1, 2, 3;
д. 8б
ул. Проходчиков, д. 1; д. 3; д. 4; д. 5; 
д. 7, к. 1; д. 8; д. 10, к. 1, 2; д. 16; д. 17
ул. Ротерта, д. 1; д. 3; д. 7; д. 9; д. 10, 
к. 1, 2, 3, 4, 5; д. 11
Ярославское шоссе, д. 26, стр. 1, 2, 3, 4;
д. 26, к. 6; д. 26а; д. 28; д. 30; д. 34; 
д. 116, к. 1; д. 118, к. 1, 2, 3; д. 120, к. 1,
2, 3; д. 122, к. 1; д. 128; д. 130, к. 1, 2; 
д. 136; д. 142; д. 144   

По информации, 
предоставленной Управлением ЖКХ

префектуры СВАО

График отключения горячей воды

Впервые правительство

Москвы решило сократить

срок летнего отключения

горячей воды с 21 до 14

дней. Но хватит ли ремонт�

никам 14 дней на ремонт и

профилактические работы?

— За предыдущие годы

мы наработали неплохую

базу, переложили тысячи

метров трубопроводов, —

рассказал директор 3�го фи�

лиала ОАО «МОЭК» Антон

Свиридов. — Поэтому на ре�

монт оставшихся теплосе�

тей нам вполне хватит двух

недель. Мы делаем ставку на

профессионализм и опыт

наших подрядчиков. Кроме

того, будут перераспределе�

ны силы: на ремонт теплосе�

тей перебросят специалис�

тов, занятых на крупных

объектах. Ну и, конечно, бу�

дет ужесточен график про�

ведения работ — люди будут

работать в 2�4 смены. 

Обратите внимание, что

на две недели воду отклю�

чат в домах, которые обслу�

живает ОАО «МОЭК» и ОАО

«Московская теплосетевая

компания». Котельные, об�

служивающие некоторые

ведомственные дома, при�

держиваются старого, трех�

недельного графика. Прав�

да, по словам Антона Сви�

ридова, таких домов в окру�

ге единицы. 

Горячую воду могут от�
ключить вне установ�
ленного графика:

— из�за аварии;

— график могут скоррек�

тировать энергетики в свя�

зи с техническим состояни�

ем, если возникают пробле�

мы с эксплуатацией комму�

никаций. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Горячую воду летом отключат всего на две недели

КОММУНАЛКА

При нарушении графика
обращайтесь в ДЕЗ сво�

его района, центральную
диспетчерскую службу СВАО,
тел. (495) 619	9400,
на горячую линию МОЭК,
тел. (495) 662	5050.

ii
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Н
ынешняя призыв

ная кампания —
особенная. Во

первых, из
за
массового сокра


щения офицеров и прапор

щиков и изменения структу

ры Вооруженных сил РФ
(закрыть кадровые бреши
предполагается рядовым
и сержантским составом)
значительно увеличена нор

ма призыва. Во
вторых, уже
летом в воинских коллекти

вах останутся только воен

нослужащие, призванные
на 1 год. Что, по мысли ав

торов реформы, во многом
решит проблему дедовщи

ны. И наконец, третье: 
в военкоматах в ближайшее
время почти не останется
людей в погонах. Обо всем
этом мы беседуем с воен

ным комиссаром Останкин

ского района 
Вадимом Ксендзиком. 

— Сколько человек при�
зовут до 15 июля?

— В целом по округу —

1072. По сравнению с осен�

ним призывом норма вырос�

ла более чем в 1,5 раза. Как и

в среднем по России.

— Правда ли, что уклони�
стов с переходом на один
год службы стало меньше?

— Я бы не сказал. Минув�

шей осенью округ должен

был призвать 655 человек.

Примерно столько же чис�

лилось «убывших без сня�

тия». Поясню. На террито�

рии Останкинского района

10 студенческих общежитий.

Отчислили иногороднего

студента — он потерял право

на отсрочку, его выселили из

общежития. И все — ни до�

мой не вернулся, ни в Москве

нигде больше не зарегистри�

ровался. 

— Ждать ли милицей�
ских облав? 

— У милиции, по�моему, и

без нас забот хватает. 11 ян�

варя мы направили в УВД

СВАО материалы на 1590 че�

ловек, уклонившихся от оче�

редного призыва. К 25 марта

получено только 552 ответа.

При этом сам ответ еще не

гарантия того, что призыв�

нику официально вручена

повестка. 

— Есть опасения, что в ар�
мию пойдут ранее суди�
мые, которые только под�
стегнут неуставные отно�
шения.

— Никто не отменял поло�

жения закона, по которому

призыву подлежат граждане,

имеющие снятую или пога�

шенную судимость. 

— Раньше таких стара�
лись не брать…

— Старались. Но насколь�

ко законна такая практика —

вопрос. А вот осужденных

или тех, кто находится под

следствием, действительно

не призовут. 

— Представители Ген�
штаба заявляли, что теперь
учитывают желание при�
зывника служить в кон�
кретных войсках и даже в
конкретном месте.

— Чаще всего да.

— То есть приходит к вам

паренек и
г о в о р и т :
хочу слу�
жить в Подмосковье. И его
отправляют куда�нибудь в
Одинцово?

— Большинство жителей

округа служат в Московском

военном округе, в том числе и

в Подмосковье. Другое дело,

что МВО — это 19 областей. У

нас же, по закону, экстеррито�

риальный принцип комплек�

тования войск, то есть, напри�

мер, москвичей могут при�

звать в любой другой регион. 

— Альтернативщики
есть?

— До появления закона об

альтернативной граждан�

ской службе желающие бы�

ли. В нашем военкомате в

каждый призыв таких нахо�

дилось человек десять. А пос�

ле выхода закона — ни одно�

го. 

— С этой весны в медко�
миссии планировали
включить военных меди�
ков. Правозащитники ост�
рили, что теперь даже од�
ноногих признают годны�
ми к службе… 

— Насколько я знаю, толь�

ко к одному военкомату — не

нашему — будут прикоман�

дированы военные медики. В

порядке эксперимента. А ос�

трякам отвечу: медицинская

комиссия создается решени�

ем местных органов власти.

Кроме комиссий районных,

по распоряжению мэра Мос�

квы Юрия Лужкова созданы

и две городские. Они будут

задействованы на сборных

пунктах, то есть при отправ�

ке призывников в войска.

Как может военкомат повли�

ять на их заключения, я не

очень представляю. 

— Вашу службу уже за�
тронула реформа?

— С 1 апреля все офицеры

нашего военкомата выведе�

ны за штат. Офицерская

должность останется только

одна — военного комиссара. 

Игорь ПАНКОВ 

В военкоматах 
будут работать штатские 

А милицейских облав не будет 

30 апреля — последний день по�

дачи деклараций по налогу на до�

ходы физических лиц. Поставить

государство в известность о своих

заработках, согласно Налоговому

кодексу, обязаны те, кто в прошлом

году получил доходы от аренды

имущества, продажи комнат, квар�

тир, садовых домиков, автомоби�

лей и других транспортных

средств, ценных бумаг, а также те,

кто получил доходы в других госу�

дарствах, по договорам граждан�

ско�правового характера, от выиг�

рышей. 

Подлежат декларированию до�

ходы, полученные наследниками

авторов произведений науки, ис�

кусства, литературы и т.д. 

Инспекцию должны уведомить и

те, кто получил дорогие подарки от

других граждан, прежде всего квар�

тиру или машину. Платить государ�

ству 13% от стоимости ценного

презента не должны лишь те, кто

получил его от близких родствен�

ников — супруга, родителей, брать�

ев и сестер, бабушек и дедушек. 

Декларацию можно отнести в на�

логовую инспекцию лично, пере�

дать с доверенным лицом или от�

править по почте заказным пись�

мом. В последнем случае главное,

чтобы на почтовом штемпеле зна�

чилась дата не позднее 30 апреля. 

Василий КОРНЕЕВ

До 30 апреля в налоговой нужно отчитаться о доходах 

ИФНС №15: ежедневно с 9.00
до 20.00, суббота, воскресенье — с
9.00 до 18.00. Адрес: ул. Руставе�
ли, 12/7. Тел. (499) 760
5052.

ИФНС №16: ежедневно с 9.00 до
20.00, суббота — с 10.00 до 17.00.
Адрес: ул. Малыгина, 3, корп. 2.

Тел.: (495) 475
5065, (499) 184
3692.
ИФНС №17: понедельник — чет�

верг — с 9.00 до 20.00, пятница —
с 9.00 до 19.00, суббота — с 10.00
до 16.00. Адрес: ул. Сельскохозяй�
ственная, 11, корп. 3 или 4. Тел.:
(499) 181
2208, 181
0277, 181
1806

ПРИЗЫВ42009

Налоговые инспекции нашего округа до 30
апреля 2009 года работают в особом режимеii

Куда обращаться
по вопросам
призыва?
Консультационные пункты 
при военных прокуратурах:
Главная военная прокуратура,
пер. Хользунова, 16,
(499) 244	5275;
Московская городская военная
прокуратура,
Хорошевское ш., 38д,
(495) 693	5949, 
(499) 195	0510;
Военная прокуратура МВО,
ул. Садовническая, 62,
(495) 950	7623, 
(495) 951	4920;

Горячая линия Общественной
палаты РФ — (495) 748	6913
(круглосуточно)

ii

По сравнению с осенним
призывом норма выросла
более чем в 1,5 раза

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лиц. А № 164498 от 29.03.2005 г., св. о гос. аккредитации № 1865 от 29.04.2005 г.

ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

проводит ряд мероприятий Строительной олимпиады: 
русский язык — 12 апреля, математика — 18 апреля,

физика — 26 апреля. Начало в 10.00 ( I поток).

Сроки проведения олимпиад по обществознанию,
рисунку, архитектурной графике, профильному

испытанию и олимпиад II потока 
будут объявлены позже.

Победители и призеры Строительной олимпиады 
имеют преимущества при поступлении.

Предварительная запись осуществляется 
по будним дням с 15.00 до 18.00 по адресу: 
г. Москва, Ярославское ш., д. 26, ауд. 120.

Справки по тел. (495) 783�08�09.

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

51416887, 54210601

ПОДГОТОВЬ МАШИНУ К ЛЕТУ
В течение апреля действует скидка

20% на работу     5% на запчасти
ТОЛЬКО ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

Т. 81499118812501

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619�88�20
8�963�750�2392

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

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

8#499#200#2102, 8#499#909#9249 www.startavto.ru

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, ОГРАДЫ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

т.: 460�3990, 572�3544
8�905�500�32�13
www.rostitan.ru
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СОЦЗАЩИТА

Н
асколько повы

сятся пенсии?
Когда у всех
пенсионных от

делов появятся

свои помещения в районах?
В каких случаях можно до

срочно использовать мате

ринский капитал?

Эти вопросы мы задали

начальнику Главного уп�
равления Пенсионного
фонда России №6 Влади�
миру Зорину.

Куда они переедут
С 15�17 апреля заработает

на новом месте, в пр. Шо�

кальского, 3, корп. 2, пенси�

онный отдел района Южное

Медведково. (До этого он на�

ходился на ул. Греко�

ва, 7, вместе с пенси�

онным отделом Се�

верного Медведкова.)

В июне с Енисей�

ской на Новгород�

скую, 38, переедет

пенсионный отдел

Лианозова.

В июле пенсион�

ный отдел района Би�

бирево переедет с Енисей�

ской на Шенкурский пр., 11.

В новом помещении закан�

чивается ремонт.

После переезда каждого

отдела один из его сотруд�

ников примерно неделю бу�

дет работать по старому ад�

ресу. (Если кто�то из посе�

тителей придет туда по

ошибке, документы у него

примут, а выдадут уже на но�

вом месте.) 

В конечном итоге на Ени�

сейской останутся только

два отдела — Бабушкинский

и Лосиноостровский. Ба�

бушкинский — потому что

находится в своем же райо�

не. Лосиноостровский — по�

тому что строительство до�

ма на Тайнинской, 7, куда он

должен переехать, еще не

началось.

Сейчас на площади, осво�

бодившейся после переезда

Ярославского отдела (на Па�

лехскую, 21), в Бабушкин�

ском отделе открыли допол�

нительное окно — для выда�

чи справок и пенсионных

удостоверений. Когда с Ени�

сейской уедет Бибиревский

отдел, его площадь отдадут

под расширение Лосиноост�

ровского.

Когда будут
индексировать
пенсии 

В 2009 году вместо плани�

ровавшихся трех индексаций

пенсий будет четыре. С 1 мар�

та увеличена базовая часть

трудовой пенсии по старости

на 8,7%. С 1 апреля страховую

часть пенсии увеличили на

17,5%. С 1 августа страховая

часть увеличится еще на 7,5%.

А с 1 декабря базовая часть

вырастет еще на 31,4%.

В Пенсионном фонде за�

верили, что деньги на пен�

сии есть и задержек с их вы�

платой не будет. 

В 2010 году в планах —

увеличение пенсий людям, у

которых есть стаж советско�

го периода до 1991 года. Тем,

у кого есть хотя бы год тако�

го стажа, страховую часть

пенсии проиндексируют на

10% и, кроме того, за каждый

год этого стажа добавят по

одному проценту. Например,

если человек начал работать

в 1957 году, к 1991 году его

стаж — 34 года. Значит, ему

проиндексируют страховую

часть пенсии еще на 34%.

Ольга МИНАЕВА

Пенсии шаговой
доступности

В апреле — июле в районах Южное Медведково,
Лианозово и Бибирево откроются пенсионные отделы

Новый пенсионный
отдел «Южное
Медведково»
скоро откроется 
на пр. Шокальского

Наши публикации, посвя�

щенные отказу от льгот, вы�

звали шквал звонков пенси�

онеров. Главный вопрос, ко�

торый нам задают: нужно ли

в 2009 году идти отказывать�

ся от льгот, если сделал это в

прошлом году и собираешь�

ся отказываться и впредь?

Отвечаем: идти никуда не

нужно.

В подтверждение публику�

ем официальную информа�

цию Пенсионного фонда по

этому вопросу.

В связи с вступлением в

силу Федерального закона

от 22.12.2008 г. №269�ФЗ «О

внесении изменений в от�

дельные законодательные

акты Российской Федерации

в целях повышения уровня

материального обеспечения

отдельных категорий граж�

дан» упрощается процедура

отказа от набора социаль�

ных услуг.

Поданное на 2009 год за�

явление об отказе от получе�

ния набора социальных ус�

луг (НСУ) или социальной

услуги действует с 1 января

2009 и по 31 января того го�

да, в котором гражданин об�

ратится (если обратится) с

заявлением о возобновле�

нии предоставления ему

НСУ или социальной услуги.

Для возобновления пре�

доставления НСУ или соци�

альной услуги нужно подать

заявление до 1 октября теку�

щего года. И с 1 января года,

следующего за годом пода�

чи заявления, вы начнете

получать НСУ или социаль�

ную услугу.

Таким образом, заявления

об отказе от НСУ, поданные

до 1 октября 2008 года, будут

действовать до тех пор, пока

гражданин не изменит свое

решение.

Граждане, которые не по�

давали заявление об отказе

от НСУ (или его части) в

2008 году, в 2010 году будут

иметь льготы в натуральной

форме (если до 1 октября

2009 года не изменят свое

решение).

Главное управление Пенсионного
фонда России №6 по Москве

и Московской области

Какой станет
пенсия 
к концу года

В результате повышения
пенсий базовая часть, га�
рантированная государ�
ством, с 1 декабря составит
2562 рубля.

Как обещает правитель�
ство, рост средней пенсии в
2009 году будет выше роста
индекса потребительских
цен (который по прогнозам
составит в среднем за год
14%).

Вниманию пенсионеров —
федеральных льготников!
Заявления об отказе от льгот, поданные
до 1 октября 2008 года, действуют,
пока вы не измените решение

Какие льготы
имеют жертвы
п о л и т и ч е с к и х

репрессий? ?
М.Руттен, Северное Медведково

Как ответили в окружном

УСЗН, реабилитированным

гражданам, пострадавшим от

политических репрессий, и

членам их семей, имеющим

свидетельство о праве на

льготы, ежегодно положено

бесплатное санаторно�ку�

рортное лечение или денеж�

ная компенсация — 3000 руб�

лей. Также положены льгот�

ные лекарства, бесплатный

проезд на электричках (если

не отказались от соцпакета!),

а один раз в год — бесплат�

ный проезд на железнодо�

рожном транспорте по Рос�

сии до места назначения и

обратно (для этого железно�

дорожные билеты надо пред�

ставить в органы соцзащиты). 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Какие льготы у жертв репрессий?

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ. Лиц. №3276. Гос. аккред. №1619.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 
25 АПРЕЛЯ в 11.00

(только в этот день — СКИДКА НА ОБУЧЕНИЕ 10%)

м. «Алексеевская», «ВДНХ», т. 616�25�10, www.MIL1.ru

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

Основан в 1994 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на новой учебной площадке с 1 апреля

м. «Петровско�Разумовская»
Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 301, 302     
(495) 482�3641, (499) 946�8916  www.inep.ru

НА  ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЧНО ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

м. «Петровско�Разумовская»,  Локомотивный пр., д. 21, стр. 5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ

ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
ПО  ИТОГАМ РЕЙТИНГА СМИ

Государственная Детская школа искусств 
им. Е.Ф. Светланова

объявляет прием на 2009/2010 уч.г. на отделения:

Евгений
Светланов 615
68
56

компьютерное     театральное    хореографическое
изобразительного искусства    эстрадное 

музыкальное 
 гитара, фортепиано, скрипка, труба, 
саксофон, кларнет, флейта, домра, баян, аккордион

Наш адрес: м. «Алексеевская», Кулаков пер., д. 7

Отделение для дошкольников от 3,5 лет: 
развитие речи, математика, грамматика, изо, англ. язык, этика, ритмика, логопед

Стоимость — 200 руб. в месяц

Государственное (некоммерческое) 
образовательное учреждение г. Москвы

«Детская музыкальная школа имени Н.П. Ракова»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2009/2010 уч. г.

Прием заявлений с 1 апреля. Приемные испытания в мае.

м. «Новослободская», «Менделеевская» трамвай 19,
м. «Рижская» трол.18, 42, авт. 0 до ост. «Ул. Образцова»,

Новосущевский пер., д. 4. Справки по т.: 689�1555, 689�1174

СТОЛОВЫЕ 
ПРИБОРЫ И ПОСУДА

ВВЦ, Павильон №11
8�919�011�9642
8�910�092�0001 

Мельхиор с покрытием 
из драгоценных металлов

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДВЕРЬМЕЖКОМ�СЕРВИС
Продажа и установка

МЕЖКОМНАТНЫХ
ЛАМИНИРОВАННЫХ
ШПОНИРОВАННЫХ

ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ
ул. Лет. Бабушкина, 38, к. 2

722�62�28
www.dvermezhkom�service.ru

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
Ведение административных и гражданских дел 

(развод, раздел имущества, ДТП, долги, наследство, жилье, 
трудовые споры и другие категории дел любой сложности):
• защита по уголовным делам • арбитраж
• устные и письменные консультации
• приватизация квартир и земельных участков
• составление и анализ юридических документов

Скидки студентам, пенсионерам, многодетным семьям.
Адрес: м. «Свиблово», ул. Кольская, д. 1, офис 807

Тел./факс 8 (499) 189170166
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Моральная компенсация
за незаконное увольнение 

В связи с кризом меня
уволили с работы, не рас�

считав по заработной пла�
те. Как мне поступить в этой ситуа�
ции?

Игорь, проспект Мира

В соответствии с Трудовым кодек�

сом РФ вы имеете право в судебном

порядке взыскать задолженность по

заработной плате плюс проценты за

просрочку выплаты. А также можете

включить в исковые требования воз�

мещение морального ущерба.

За невыплату заработной платы

свыше двух месяцев руководителя ор�

ганизации могут привлечь к уголов�

ной и административной ответствен�

ности, если бывший работник напи�

шет заявление в прокуратуру.

Можно ли приватизировать
часть квартиры?

Мы в составе разных се�
мей проживаем в непри�
ватизированной кварти�

ре. Приватизировать всю
квартиру не удается, так как не мо�
жем получить согласие всех прожи�
вающих. Можем ли мы приватизи�
ровать часть квартиры?

Светлана, Марьина Роща

С 1 марта 2005 года, после вступле�

ния в силу Жилищного кодекса РФ,

приватизировать часть квартиры за�

прещено, поскольку такая процедура

может быть осуществлена только в слу�

чае разделения лицевых счетов. В дан�

ном случае вы можете попробовать

разменять вашу квартиру на две муни�

ципальные. После чего приватизиро�

вать. Но стоит поторопиться, так как

срок приватизации истекает 1 марта

2010 года.

По закону

Вас консультировал адвокат Миха

ил Данилович Бунин. 

Интересующие вас вопросы можно
задать специалистам нашей компа�
нии по тел. (495) 645
5019
и e�mail: vahepravo@mail.ru

Адрес: ул. Образцова, 19, стр. 9

Водосчетчик
вместо окон
не поставят

В этом году в
доме начинается

капремонт. Будут
устанавливать и пласти�
ковые окна. Я прочитал,
что если в квартире уже
стоят новые стеклопаке�
ты, то менять их не будут.
Но ведь деньги�то выдели�
ли на установку окон во
всем доме. Можно ли на
эти освободившиеся
деньги установить в моей
квартире водосчетчики?

Сергей, ул. Широкая, 5, корп. 1

Как разъяснили в окруж�

ном Департаменте капи�

тального ремонта, деньги,

выделенные на определен�

ные виды работ в рамках

программы капремонта,

нельзя использовать на дру�

гие цели. Сэкономленные

средства будут направлены

на ремонтные работы в дру�

гих домах, вошедших в спи�

сок капитального ремонта.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

1800 рублей — не деньги? 
Как сотрудник «Альфа�банка» раскрутил меня 
на «обязательное страхование жизни»

Х очу рассказать, как

ловко работают пред�

ставители «Альфа�

банка» в магазине «М.видео»

на проспекте Мира при

оформлении потребитель�

ских кредитов. Недавно я

покупала там технику стои�

мостью 30 000 рублей. Ре�

шила оформить в кредит. За

столами, где их оформляют,

обнаружила представите�

лей сразу четырех банков. И

все выкрикивали: «Давайте к

нам!» Конкуренция — мож�

но понять. Все четверо из�

влекли калькуляторы и, уз�

нав, на какую сумму я хочу

оформить документы, при�

нялись считать, сколько мне

придется заплатить процен�

тов. Самые выгодные усло�

вия предложил молодой че�

ловек из «Альфа�банка». На

нем я, естественно, и оста�

новила свой выбор. Ждать

пришлось около получаса.

Наконец мне протянули до�

говор. На последней стра�

нице мелким шрифтом бы�

ли проставлены суммы еже�

месячных выплат. И тут я

обнаружила, что каждый

платеж на 300 рублей боль�

ше, чем было оговорено из�

начально! На мою просьбу

пояснить молодой человек

спокойно ответил: «Это обя�

зательное страхование жиз�

ни. Без этого банк кредитов

не дает». И успокаивающе

заметил: «300 рублей — это

ведь не деньги в наше вре�

мя…» Деньги это или не

деньги — кому как. Но кре�

дит я брала на 6 месяцев, а

это уже — 1800 рублей до�

полнительно. 

К сожалению, времени

расторгать договор и прохо�

дить всю процедуру оформ�

ления с другим банком у ме�

ня уже не было. Но на следу�

ющий день я позвонила в

«Альфа�банк» уточнить, что

это за обязательное страхо�

вание. «А оно добровольное»,

— пояснили мне. Фамилию

же сотрудника, который ду�

рит людей в «М.видео» на

проспекте Мира, записывать

отказались. Оказывается,

чтобы пожаловаться, мне на�

до приехать к ним в офис,

потратить личное время и

написать заявление. Что ж,

мне наука — буду вниматель�

нее. А вам, читатели «ЗБ»,

предупреждение: читайте

договоры по потребитель�

ским кредитам как можно

внимательнее. 

С уважением Елена, 
жительница Останкина

Капремонт 

ПИСЬМА
Всем наука!

Пишите! Звоните!
Общайтесь на сайте!
Адрес: 129090,
проcпект Мира, 18.
Телефон (495) 681�
0086, e�mail: zb@zbul�
var.ru, www.zbulvar.ru

Уважаемые
читатели!

Покупателю на заметку

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»

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

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

Приятная новость для

всех, кто с нетерпени�

ем ждет праздника Па�

схи!    С 11 апреля хле�

бокомбинат «ПЕКО»

начнет выпекать пас�

хальные куличи в круг�

лосуточном режиме.

Любимое изделие —

главный атрибут празд�

ничного стола. Он тор�

жественно возвышается

над всеми блюдами, сим�

волизируя торжество

жизни. Потому настоя�

щий кулич должен быть

красивым, сладким,

сдобным. Именно таким

является пасхальный ку�

лич «Медведковский»,

который выпекают на

хлебокомбинате «ПЕКО». 

В изделии нет ничего

лишнего. Пасхальный

кулич готовится по тра�

диционному рецепту. 

Так пекли куличи наши

бабушки. Так рождается

пасхальный кулич «Мед�

ведковский». Готовое из�

делие не черствеет в те�

чение праздника.

Чтобы максимально

удовлетворить вкус поку�

пателя,  мастера�профес�

сионалы начнут выпе�

кать традиционные из�

делия различными по ве�

су и оформлению. Кули�

чи весом 400 и 600

граммов будут посыпаны

сахарной пудрой, 450 и

750 — залиты сахарной

помадкой. Расфасован�

ные в нарядные упаков�

ки, «Медведковские» ку�

личи станут украшением

трапезы как в торжест�

венный день Воскресе�

ния, так и во все осталь�

ные дни празднования.

Кроме того, в этом году

мастера�профессионалы

предложат новинку —

100�граммовые куличи�

ки, покрытые сахарной

пудрой! То, что они при�

дутся особенно по вкусу

детворе, можно не со�

мневаться! Вот только

купить маленькие кули�

чики можно будет лишь

в сети магазинов «Ашан»

и фирменном магазине

«Теремок» хлебокомби�

ната «ПЕКО» на Поляр�

ной, 29.

Встречайте Пасху с

«Медведковскими» кули�

чами! Ароматные и сдоб�

ные, они оставят незабы�

ваемые ощущения… до

следующего года. Пото�

му как пекутся от души!

Виталий РАССКАЗОВ

Адреса фирменных
магазинов: ул. Поляр�

ная, 29, ул. Плещеева, 8г;

Лианозовский проезд, 1;

Алтуфьевское шоссе, 93в.

Также продукция хлебо�

комбината представлена

в торговых сетях «Ашан»,

«Гелерт», «Марка», «Квар�

тал», «Седьмой конти�

нент», «Гиперглобус»,

«Бахетле», «Виктория�

Московия» и других ма�

газинах. 

К Пасхе на хлебокомбинате
«ПЕКО» готовятся заранее

«МЕДВЕДКОВСКИЕ»

ККУУЛЛИИЧЧИИ ——
ВЫПЕЧКА ОТ ДУШИ

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________
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П
осле почти трех

летней масштаб

ной реконструк

ции 11 апреля
открылся Мемо


риальный музей космона

втики. «Теперь в Москве по

явилось место, где можно
походить, полетать, «поню

хать» космос», — сказал
летчик
космонавт дважды
герой Советского Союза Па

вел Попович на открытии.
Первыми по экспозиции
прошлись мэр Юрий Луж

ков, глава Космического
агентства Анатолий Першин,
префект СВАО Ирина Рабер.
Среди почетных гостей бы

ла вся элита отечественной
космонавтики — кроме
П.Поповича, А.Леонов и со

ратник C.Королева Борис
Черток, которому исполни

лось 97 лет. На открытие
приехал и Иосиф Кобзон.
Под аккомпанемент приве

зенного рояля он спел ле

гендарную песню «Давайте

ка, ребята, закурим перед
стартом!».

Площадь музея увеличи�

лась почти в четыре раза —

теперь это 8,5 тысячи квад�

ратных метров. Обновлен�

ную экспозицию представ�

ляют около 150 крупных и

средних экспонатов. 

Самый представительный

из них — полноразмерный

макет знаменитой станции

«Мир», ее базовый блок с

солнечными батареями и

стыковочным узлом. Весит

этот «тяжеловес» около 7

тонн. В длину — 14 метров, в

диаметре — 4 метра. Несмот�

ря на такие гигантские раз�

меры, станция закреплена

на тросах и находится в под�

вешенном состоянии. По�

этому когда ты подходишь к

ней, то полное ощущение,

что она парит в воздухе. Че�

рез маленькие дверки захо�

дишь внутрь и видишь под�

линные интерьеры, в кото�

рых живут и трудятся космо�

навты на орбите, их рабочие

каюты и каюты отдыха. И ты

понимаешь, что это настоя�

щий дом на орбите и лабо�

ратория. Экспонат получил�

ся интерактивным, потому

что везде можно посидеть,

все потрогать. А присев в

кресло в каюте отдыха, в ил�

люминаторе вы замечаете

пробегающую Землю. И у вас

полное ощущение, что вы —

участник полета. 

— Этот экспонат — наша

гордость, — замечает дирек�

тор музея Юрий Соломко. —

Таких макетов всего три в

мире, один из них — у нас.

Сегодня в нашем музее рабо�

тает космонавт Александр

Лавейкин, он полгода летал

на этой станции, с его помо�

щью и космонавта Александ�

ра Лазуткина мы воссоздава�

ли внутреннюю обстановку

станции. 

Вообще, в Музее космона�

втики начинают удивлять

уже при входе, где установ�

лен аттракцион — изготов�

ленная в Питере кабина

звездолета. В ней пять поса�

дочных мест и большой по�

лусферический экран. Че�

ловек садится в кресло, и в

формате 3D идет картинка,

имитирующая полет в кос�

мос, на Луну. С помощью ви�

зуальных эффектов созда�

ется иллюзия набора высо�

ты, снижения, огромных

кренов. 

Почувствовать

себя космона�

втом и поучаст�

вовать в стыков�

ке можно в каби�

не корабля «Со�

юз». Этот трена�

жер изготовлен

по заказу музея в

Новочеркасске

Центром тренажерострое�

ния. На аналогичных трена�

жерах тренируются космо�

навты в Центре подготовки.

Желающие смогут посидеть

в кабине военного поиско�

во�спасательного вертолета,

где также создана имитация

полета. 

В музее теперь есть не�

сколько кинозалов, где уста�

новлены стереосистемы. На�

деваешь стереоочки — и ста�

новишься участником поле�

та на МКС. Для школьников

открыто несколько обучаю�

щих классов, для одного из

них учебную программу раз�

работал летчик�космонавт

Крикалев. 

Особая изюминка музея —

воссозданный в миниатюре

Центр управления полетами.

Все оборудование предоста�

вил Главный ЦУП, что в Ко�

ролеве. Как рассказывает

Юрий Соломко, из мини�

ЦУПа возможна будет пря�

мая связь с космосом. 

Любители раритетов смо�

гут увидеть в зале «Творцы

космической эпохи» в воссо�

зданном кабинете академика

Сергея Королева его личные

вещи: полевую форму, рабо�

чий стол, диван, телефон,

лампу, портсигар. Тут же, ря�

дом, другая инсталля�

ция — веранда Циол�

ковского с его подзор�

ной трубой, велосипе�

дом, слуховой трубой. 

В зале «Утро косми�

ческой эры» хранятся

макет первого спутни�

ка Земли, подлинные

спускаемый аппарат и

скафандр Гагарина,

шлюзовая камера и

скафандр Леонова. 

В обновленном му�

зее теперь есть галерея

с картинами, написан�

ными космонавтами.

Передать на словах не�

повторимые краски

космоса сложно, но

теперь их можно уви�

деть в космической га�

лерее.

А после того, как вы

насладитесь космиче�

скими чудесами, мож�

но зайти в симпатич�

ное кафе и выпить ко�

фе. Правда, не знаю,

космическое ли оно...

Елена АЛЕКСЕЕВА

СОБЫТИЕ

Из Останкина теперь можно
улететь на Луну 

После реконструкции открылся Музей космонавтики 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

www.remont�mebell.ru

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

ггааррааннттиияя

ГРУППА КОМПАНИЙ  «ВОДОПРИБОР»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

Адрес: ул. Новоалексеевская, д. 16, завод «Водоприбор»

Тел.: 686�2605, 979�2148, 978�1859, 683�8947

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ :
ПОВЕРКА РЕМОНТ ЗАМЕНА 

(ТСЖ , ЖСК скидки)

УСТАНОВКА 
КВАРТИРНЫХ ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ГАРАНТИЯ — 4 ГОДА

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

гарантия 15 летwww.fortstyle.ru

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

т. (495) 231
34
44
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОО ТТ ДД ЕЕ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   ГГ ИИ НН ЕЕ КК ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ИИ
приглашает женщин СВАО на комплексное

диагностическое обследование
1 500 руб., включая

ПРИЕМ ВРАЧА     УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
КОЛЬПОСКОПИЯ (ВИДЕО)     МАЗОК

ул. Лескова, д. 25, т.: (495) 405
27
11, 745
08
89

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

AL PROVEDAL
RENAU AUBI

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

Вы можете подать строчное платное объявление 
В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ:

м. «Бибирево», ул. Коненкова, д. 15, корп. 1
тел.: (495) 405�04�25, (495) 405�74�49 с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира» (кольцевая), пр. Мира, д. 18 
тел.: (495) 680�16�50, (495) 681�14�05 с 10.00 до 18.00

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ: 96�100�97, 727�13�27 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: www.100media.ru

Адрес: просп. Мира, 111.
Время работы музея: среда —
воскресенье, с 11.00 до
19.00. Стоимость билетов:
150 руб. — детский, 
200 руб. — взрослый 

Макет станции «Мир»
в натуральную величину
весит 7 тонн
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З наменитый сцена�

рист Юрий Арабов,

единственный среди

российских сценаристов

каннский лауреат, написал

новый роман — «Чудо». В

основе сюжета — удиви�

тельная история, произо�

шедшая в 1956 году в Куй�

бышеве. Некая девушка Зоя,

не дождавшись на вечерин�

ке своего ухажера Николая,

схватила со стены икону

Николая Угодника и стала с

ней танцевать. И на 40 дней

застыла с иконой в руках

посередине избы, впав в ко�

му. Известный режиссер

Александр Прошкин снял

недавно по этой книге од�

ноименный фильм с учас�

тием Сергея Маковецкого и

Константина Хабенского.

— Юрий Николаевич,
этому сюжету уже более
50 лет. Почему именно
сейчас к нему обрати�
лись?

— Я с этой историей всю

жизнь прожил. Мне ее рас�

сказала в детстве моя няня

— баба Лиза. Долгое время я

думал, что это дореволюци�

онная байка, почерпнутая

из какого�нибудь церковно�

го календаря. Но в начале

90�х годов начали печатать

отрывки из документов по

«стоянию Зои». И для меня

стало шоком, что эта исто�

рия была на самом деле. Ос�

тались и апокрифические

свидетельства — рассказы

различных людей, которые

что�то такое видели. Кстати,

буквально несколько дней

назад ко мне на кафедру во

ВГИК пришло письмо из те�

перь уже не Куйбышева, а

Самары от одной дамы. Она

пишет, что ходила к Зоино�

му дому, когда все произо�

шло. Дом был оцеплен ми�

лицией, и она познакоми�

лась там с одним милицио�

нером. Он сделал ей предло�

жение, увез ее на Север, и

они прожили счастливо 30

лет. Если бы я раньше знал

эту историю, то вставил бы

ее в роман. 

— Почему вы изменили
имя героини, назвав ее Та�
ней, а действие перенесли
из Куйбышева в неболь�
шой городок Гречанск под
Свердловском?

— Потому что я абсолют�

но убежден, что нельзя в

точности восстановить, что

тогда произошло. Тем более

что эта история всячески

скрывалась. Ведь так и неиз�

вестно, что произошло с Зо�

ей после того, как она вы�

шла из комы. По одним сви�

детельствам, она сразу же

умерла, по другим — попала

в сумасшедший дом и была

под присмотром родителей

и соответствующих орга�

нов, а по третьей — ушла в

монастырь. 

Во всей этой истории я

видел метафору того, что

случилось с нашим наро�

дом после революции. 

Народ наш отпал от куль�

туры, сердцевиной которой

всегда было духовно�рели�

гиозное начало, и простоял

в коме 70 лет. Он, может

быть, возродится к некоей

новой жизни, а может быть,

и нет. Как повезет, а точнее,

как бог даст.

— Когда мы увидим
фильм Прошкина?

— В конце этого года. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Антисоветское чудо 
Знаменитый сценарист Юрий Арабов написал роман

о мистическом событии, произошедшем в 1956 году в Куйбышеве

НА ДОСУГЕ

16
е, чт., 11.00 — «Дорожные
приключения», А.Белков. От 4
лет. 
17
е, пт., 11.00 — «Кошкин
дом», С.Маршак. От 5 лет.
Премьера.
18
е, сб., 12.00 — «Кошкин
дом», С.Маршак. От 5 лет.
Премьера.
19
е, вс., 12.00 — «Трям,
здравствуйте!», С.Козлов. От
5 лет.
22
е, ср., 11.00 — «Дорожные
приключения», А.Белков. От 4
лет. 
23
е, чт., 11.00 — «Дорожные
приключения», А.Белков. От 4
лет. 

24
е, пт., 11.00 — «Притча о
деревянном сыне, или Бурати�
но», А.Макаров�Век. От 4 лет.
25
е, сб., 12.00 — «Притча о
деревянном сыне, или Бурати�
но», А.Макаров�Век. От 4 лет 
26
е, вс., 12.00 — «Золушка»,
Е.Шварц. От 5 лет. 
29
е, ср., 11.00 — «Золушка»,
Е.Шварц. От 5 лет.
30
е, чт., 11.00 — «По зеле�
ным холмам океана», С.Коз�
лов. От 8 лет. 

Репертуар Московского детского
камерного театра кукол на апрель

Адрес театра: м. «ВДНХ»,
ул. Бажова, 9, тел.: (499)
181	2044, (499) 181	5141.
Сайт: www.mdktk.ru

18 апреля в павильоне

№57 пройдет выставка со�

бак, причем исключительно

терьеров. Сейчас в мире их

насчитывается более 30 по�

род. К служебным относятся

эрдельтерьеры и русские

черные терьеры. Лучшие со�

баки�охотники — неболь�

шие, но сильные фокстерье�

ры, известные еще римским

завоевателям, и немецкие

ягдтерьеры, появившиеся в

Германии в 30�х годах. Из де�

коративных можно выделить

миниатюрного тойтерьера с

большими забавными ушка�

ми. Эти милые песики благо�

даря своей изящной внешно�

сти покорили всю Европу, а

потом и Россию, куда попали

в XIX веке. Эти и другие раз�

новидности терьеров можно

будет увидеть на ВВЦ. Всего

здесь будет более 500 собак.

Маргарита КОШКИНА

На ВВЦ привезут 500 терьеров

Адрес: м. «ВДНХ», проспект
Мира, 119, тел. (495) 544	
3400. Вход свободный

от Игоря Ясуловича
Культсовет

Недавно я посмотрел очень смешной и

одновременно горький спектакль «Рас�

сказы Шукшина», поставленный в Театре

наций. Создал спектакль знаменитый

латвийский режиссер Алвис Херманис

по нескольким душевным рассказам

классика. На сцене, где стоит одна ска�

мейка, перед нами проходит множество

персонажей, в которых, каждый может

узнать себя. В главных ролях блистают

Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.

Кстати, всех актеров, занятых в «Расска�

зах», режиссер возил на Алтай (туда, где

родился Василий Макарович), чтобы они

могли проникнуться атмосферой шук�

шинских произведений. 

Первые меся�

цы башня будет

работать в тес�

товом режиме.

Экскурсии про�

водятся только

для организо�

ванных групп

(не более 30 че�

ловек) по пред�

в а р и т е л ь н ы м

заявкам. Детей с

собой взять по�

ка не получится.

«На смотровую

площадку, рас�

положенную на

высоте 337 метров, смогут

попасть лишь те, кто достиг

12 лет», — говорит Дарья

Тонгур, начальник экскурси�

онной службы

Останкинской

телебашни. Ле�

том эти ограни�

чения обещают

снять.

Налюбовав�

шись панора�

мой Москвы,

можно будет

посмотреть в

подзорную тру�

бу и попытаться

отыскать свой

дом. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Останкинская телебашня
открылась для посещения 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю двухкомнатную
квартиру с доплатой (м.
«Савеловская») на две
однокомнатные квартиры,
без агентств. 
Т. 945@3825, 
8@909@638@7755  

Сниму квартиру/комнату.
Т. 585@4233

Сдадим квартиру, агентам
не звонить. Т. 782@5671
КРАСОТА

Наращивание ногтей. 
Т. 8@906@048@3365 

Ногти. Т. 8@916@576@3083
ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц.
99101100 от 11 мая 2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 58514404, 
22515566. Круглосуточно.

О возможных
противопоказаниях
следует
проконсультироваться 
со специалистом 

Наркология на дом. 
Л. 77@01@001687. 
Т. 744@8528

Оздоровительный центр
«Виамакс». 
Т. 8@903@200@7330, 618@4400
ОБУЧЕНИЕ

Математика. 
Т. 476@9540  

Гитара. Т. 8@926@430@5746
Подготовка для

поступления в театральные
вузы. Т. 8@963@622@4423,
478@7958

Русский язык. 
Т. 8@917@596@1638
УСЛУГИ

Компьютерная помощь,
эконом. Т. 227@8979, 
8@903@628@8085  

Ремонт ст. машин,
холодильников,
телевизоров. Т. 763@2135

Любой ремонт. 
Т. 8@916@248@5694

Ванная под ключ. 
Т. 790@3488 

Малярка. Т. 790@3488 
Обивка мягкой мебели. 

Т. 504@1958 
Плиточник. Т. 473@0268,

8@926@216@0484 
Электрик. Штробовка.

Т. 81915149712313
Обрезка плодовых.

Прививка. Т. 506@6672  
Плотник. Т. (495) 639@1913,

8@916@848@1311
Ванны. Эмалировка.

Пенсионерам скидки. 
Т. 517@1428 

Сантехник. Т. (499) 182@8975 
Ремонт квартир. 

Т. (499) 748@9591, 771@4672 
Плотник. Т. 610@3035 
Компьютерная помощь 

от 300 руб. Т. 502@2685

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Электрика. 
Т. 79812067

«Муж на час». Т. 479@1734
Ремонт видеокамер,

фотоаппаратов, DVD. 
Т. (495) 913@3939

Ремонт квартир, комнат,
плитка. Т. 500@8271

Антенны. Проводка. 
Т. 72818505 

Ремонт квартир. 
Т. 8@916@032@4338, 480@3684

Ремонт квартир. 
Т. (499) 209@3304, 
8@917@564@6046

Ремонт квартир. 
Т. 618@9128

Ремонт компьютеров. 
Т. 972@6162, 405@7175

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Т. 405@9166, 8@909@667@5662

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902@9582

Ремонт холодильников.
Гарантия. Т. (499) 136@7758

Сантехник. 
Т. (499) 188@7975

Циклевка паркета. 
Т. 475@1022

Электрик. 
Т. 8@916@518@7939

Электрик. 
Т. 8@903@222@5459
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Опытный адвокат. 
Т. 8@909@656@5560 

Юридическая компания
«Закон и право». 
Т. 656@1482, 656@1540, 
(499) 188@5081 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». 
Т. 8@916@532@6815

Перевозка вещей. 
Т. 407@7989

Автогрузоперевозки.
Москва. Область. www.mag@
transport.ru Т. 792@9609  

Автогрузоперевозки. 
Т. 407@9209, 766@3184

«Газель». 
Т. 8@926@387@5559

Автоперевозки. Грузчики.
Т. 922@0235

«Газели»@фургоны. 
Т. 922@0682

Манипулятор. 
Т. 8@916@012@8363

Перевоз мебели. 
Т. (499) 902@0569

Пианино. Грузоперевозки.
Т. 403@6811

Грузоперевозки. 
Т. 8@962@956@2746 

Грузоперевозки. 
Т. 8@905@754@9065  

Такси. Т. 502@4202   
Грузоперевозки. Т. 744@6402 
«Газели». Т. 647@0289 
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики. Т. 21013316 
Любые грузоперевозки. 

Т. (499) 187@4184 
Грузоперевозки. Т. 517@6055
Грузоперевозки.

Переезды. 
Т. 8@903@156@8522 

Объявления

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

стиральных
швейных машин
холодильников

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
(495) 504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

РЕМОНТ КВАРТИР
Окна ПВХ

Натяжные потолки
921&37&07

ВСЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Представительство в суде,
регистрация ООО, ИП и т.д. 

(495) 926�4255, (495) 662�9976  

Оставить заявку на экскурсию
можно пока только на сайте
телебашни: www.tvtower.ru

Посмотрите «Рассказы Шукшина» 
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19 апреля православные празднуют

Светлое Христово Воскресение. Церков�

ные торжества продолжатся и всю после�

дующую неделю. А каковы правила пове�

дения в эти дни для верующих вне церков�

ной ограды? 

Беседовал об этом с разными священни�

ками. Интересовался, какие вопросы о

предстоящей Пасхе задают им в это время

чаще всего. Оказалось, что многих волну�

ет, можно ли в воскресный пасхальный

день посещать кладбище? Или это теперь

уже считается гре�

хом? Спрашивают и

о том, в какие цвета

допустимо красить

яйца? Как и когда

надо начинать раз�

говляться? И сколь�

ко спиртного допу�

стимо выпить в

этот праздник?

Что касается посещения кладбищ на

Пасху, объясняли мне священнослужите�

ли, эта традиция возникла в советские

времена. Праздновать Воскресение Хри�

ста в храме многим было боязно в атеис�

тическом обществе. Ну а побывать на мо�

гилке у родных и про себя помолиться

никто запретить не мог. Но сейчас ситуа�

ция другая. Для поминовения усопших

есть в церковном календаре специаль�

ный день в пасхальную пору — Радоница,

которая в этом году будет 28 апреля. А в

сам пасхальный праздник лучше пойти в

церковь. Посещение кладбища в этот

день, конечно, не грех, но все�таки неко�

торое отступление от православного об�

раза жизни. 

— Воскресение Христово, — объяснил

монах Сретенского монастыря Иов (Гу�

меров), — знаменует победу над смертью

и прообразует всеобщее воскресение.

Поэтому когда мы в Пасху едем на клад�

бище, то обнаруживаем не только духов�

ную нечуткость, но и полное непонима�

ние смысла спасительного христианско�

го учения.

Беседовали мы о том, как правильнее

вести себя в пасхальные праздники, и с

епископом Волоколамским Иларионом,

председателем Отдела внешних церков�

ных связей Московского патриархата. Он

посоветовал: не

отвлекаться на

размышления о

в т о р о с т е п е н �

ных проблемах,

связанных с по�

краской яиц и

с о с т а в л е н и е м

меню празднич�

ного стола. Все

это уводит в сторону от великой сути про�

исходящего в эти дни в храмах. А ведь па�

схальные богослужения — это уникальная

возможность лично пережить главное чу�

до в истории человечества.

— Опыт видения Воскресения Христо�

ва дается нам особым образом в пасхаль�

ные дни, — сказал владыка Иларион. — Но

мы должны быть достойны этого опыта,

чтобы сказать затем: «Воскресение Хрис�

тово видевше».

Епископ Иларион попросил передать

всем читателям газеты «Звездный буль�

вар» пожелание: если есть возможность,

встретить великий праздник в храме, ду�

ховно укрепиться, чтобы почувствовать

близость Божию, и провести пасхальное

время с молитвой и любовью!

Валерий КОНОВАЛОВ

Как провести Пасху
Вопросы о вере Рубрику ведет Валерий Коновалов

Горячая линия префектуры СВАО по капремонту: 
(495) 619	9172 
Сервисный центр по ТСЖ: (495) 411	5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда спасателей:
707	0709
Куда жаловаться на качество товара — территориальный
отдел Территориального управления (ТОТУ) Роспотребнад�
зора СВАО в г. Москве: (495) 615	9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной бе�
зопасности или других чрезвычайных ситуациях — единый
телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 995	9999

Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб 
по коммунальным проблемам: (495) 619	9400
Горячая линия МОЭК для жалоб на отопление: 
(495) 662	5050
Многоканальный телефон информационно�справочной
службы МГУП «Мосводоканал», по которому ведется
прием заявлений об авариях:  (499) 763	3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: (495) 613	3308
Единая справочная служба ритуальных услуг: 702	0000
Горячая линия Центра занятости СВАО: 
(499) 973	1319, (499) 973	3320

Полезные телефоны

Н а днях в Пушкинский музей из Ита�

лии был привезен «Портрет неизве�

стного с серыми глазами» кисти ве�

ликого Тициана. 

«Портрет неизвестного с серыми глаза�

ми» считается одним из самых великих

произведений в мировом искусстве. Как

считают искусствоведы, по своему уровню

он равен леонардовской Джоконде. 

Остается загадкой, кого запечатлел мас�

тер: то ли юриста из Феррары Ипполито

Риминальди, то ли своего друга Пьетро

Аретино, то ли некоего молодого англича�

нина… 

Все привыкли называть изображенного

на полотне мужчину «сероглазым неизвест�

ным», но в результате реставрации, прове�

денной в 1994 году, обнаружилось, что гла�

за у незнакомца совсем не серые, а голубые.

«Неизвестный» пробудет в нашем музее до 

7 июня. 

Елена ЛАРИНА 

В Пушкинский музей привезли
шедевр Тициана

Адрес: м. «Кропоткинская», ул. Волхонка, 12,
тел.: 697	9578; 697	7998. 
Стоимость билетов: 50�100 руб. 

16 апреля, в четверг, во
всех храмах вспоминают на
богослужениях Тайную вече�
рю. Именно в этот день, ког�
да было установлено Таин�
ство Евхаристии, многие ве�
рующие стараются причас�
титься. По давней православ�
ной традиции на вечерней
службе в четверг во время
чтения 12 Евангелий моля�
щиеся стоят в храме с за�
жженными свечами. 

19 апреля, в воскресенье,
во всех храмах отмечается

православный праздник
праздников — Пасха. Со вре�
мен апостольских Церковь со�
вершает пасхальное богослу�
жение ночью. Верующие при�
ходят в храм субботним вече�

ром задолго до полуночи в
светлых одеждах. Начало па�
схальной утрени предваряет�
ся торжественным крестным
ходом вокруг храма. Перед
полуночью колокольный звон
— благовест — возвещает о
наступлении великой минуты.
Когда открываются двери
храма, начинаются пасхаль�
ные богослужения, в завер�
шение которых совершается
освящение куличей, пасх, яиц
и других продуктов для празд�
ничного стола. 

Что будет в храмах 

«РЫНОК»

Куплю драгоценные
металлы (золото, серебро,
платину) и драгоценные
камни. Дорого. Т. 507@6249 
«КОМИССИОНКА»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585@4113
РАБОТА

Автоводитель с л/а. Муж.
до 30 л. З/п 42 т.р. +
премии. Бензин
оплачивается. 
Т. 8@906@727@7172

Работа в риелторской
компании, м. «Отрадное». 
Т. 363@6028   

Работа в риелторской
компании, 
м. «Бабушкинская». 
Т. 8@963@648@8809  

Требуются гардеробщики.
Т. 725@2467, 725@2463 

Помощник руководителя.
Т. 8@916@654@5384 

Сотрудники в офис. 
Т. 211@2495 

Водитель категории С. 
Т. 789@5349

Водитель категорий В, С.
Т. 8@964@765@9997

Требуется
распространитель и
расклейщик листовок (с
опытом работы).
Т. (495) 220@93@20

Требуется дворник в
ресторан «Медведь». З/п +
питание. Т. 8@916@319@7669,
(499) 760@2082

Требуются курьеры в
ресторан. Т. 657@9118
ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. 721@0528

Сваха! Т. 8@926@534@7974
ЖИВОТНЫЕ

Ветврач. Выезд. 
Т. 782@3282

Усыпление. Кремация. 
Т. 961@5531

ОФИСЫ В АРЕНДУ

от 145 до 1186 кв.м.
15 500 руб./кв.м. в год.

689�56�22, 788�41�11
www.kaskad�bc.ru

В БИЗНЕС�ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

РРЕЕММООННТТ  ККВВААРРТТИИРР

8 (495) 580
3033

санузел под ключ
натяжные потолки

(495) 642&3&642

мин. заказ от 150 р.
taxi�lianozovo.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ПО ЦЕНАМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Т. 662
25
68

ДВЕРИ
РЕШЕТКИ    
ВОРОТА   

5%
СКИДКА

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�76�64

вери
www.metalkrafft.ru

ШКАФЫ
КУПЕ
МЕБЕЛЬ ПО ВАШИМ

РАЗМЕРАМ

8
926
046
0585

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ: тел.: 96�100�97, 727�13�27 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: www.100media.ru

В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ:

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ  СТРОЧНОЕ

ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

м. «Бибирево»
ул. Коненкова, д. 15, к. 1

(495) 405
04
25, 
(495) 405
74
49
с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира»
(кольцевая) 

проспект Мира, д. 18 

(495) 680
16
50, 
(495) 681
14
05
с 10.00 до 18.00

ВВЦ, пав. №69,  22 — 26 апреля 2009 г.

IV ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ
И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ

т.: (499) 124�0809, (495) 544�3416
ф. (499) 124�6379, e�mail: nkhp@mail.ru

www.nkhp.ru

Читателям «Звездного
бульвара» — Божией
помощи и любви!

реклама________________________________________________________________________________________________

реклама________________________________________________________________________________________________
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Врач в психбольнице
разгадывает кроссворд:

— Так... Остров, на кото�
ром родился Наполеон...

Обращается к пациенту:
— Слышь, придурок, ты

где родился�то?..

Приезжает мужик в сана�

торий на отдых, заходит,

видит: ему навстречу идет

отдыхающий. Мужик по�

дружески его и спрашивает:

— Как тут у вас кормят?

— Дашь хлеба — скажу!

— У тебя какое зрение?
— Минус 5.
— Холодно, наверное…

— Папа, а гадкий утенок в

кого потом превращается?

— В прекрасного лебедя!

— А гадкий цыпленок?

— В отличного цыпленка

табака.

— Что надо говорить,
когда получаешь зарпла�
ту?

— Здравствуй, моя ма�
ленькая!

— Доктор, так я буду жить?

— Да, но я бы не советовал.

Анекдоты

Сканворд

На Дмитровке погиб водитель
«Жигулей»

Ранним утром 3 апреля по Дмитровскому шоссе в на�
правлении области ехал 60�летний водитель «Жигулей» пя�
той модели. На 21�м километре он не справился с управле�
нием и выехал на встречную полосу, где столкнулся автомо�
билем «Мицубиси Аутлендер». В результате водитель «пя�
терки» погиб на месте. В «Мицубиси» пострадал 8�летний
мальчик. Его госпитализировали с травмой живота.

Пятиклассник попал под «Ниссан»
Вечером 4 апреля пятиклассник решил перейти улицу

Константинова в неположенном месте возле дома 2. Его
сбил автомобиль «Ниссан Микра», ехавший со стороны Ма�
ломосковской улицы. С травмой ноги мальчика отвезли во
2�ю детскую больницу.

Владимир Полозов, 
старший инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти на дорогахЯ помогла котенку 
слезть с дивана! 

— Солнце прячется за

тучи, чтобы была ночь.

Василиса скачет по

кровати. Мама спрашива�

ет ее:

— Василиса, ну разве

можно так себя вести?

Та не задумываясь отве�

чает:

— Мне можно. Я ведь

человек, царь природы.

Мама, а я помогла ко�

тенку слезть с дивана!

— Как помогла?

— Да просто, ногой...

— Почему не видно ми�

кробов? Пианино черное,

и микробы на нем тоже

черные. Горшок голубой,

и микробы на нем голу�

бые...

Детский лепет

Василиса, от 3 до 5 лет
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Пространство. Единство. Пуанты. Акопян. Глазомер.

Аймак. Тесина. Свифт. Низ. Синтез. Ваер. Нотр. Драм. Отказ. Записка. 
По вертикали:Ходатайство. Обманщик. Ксендз. Трепанг. Взор. Таз.

Платформа. Нанду. Зет. Атос. Титан. Мина. Трение. Оковы. Разруха.

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интерес�
ные истории о них: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18; zb@zbulvar.ru

8 апреля троллейбус 80	го маршрута столкнулся
с маршрутным такси. По инерции такси задело «Газель»

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

ППррииеемм  ссппееццииааллииссттоовв  ввссеехх  ппррооффииллеейй,,  ппомощь на дому
Программы: ведение беременности; полное обследование за 1 день; диспансеризация   

Клиническая лаборатория — все анализы за 1�2 дня 
Медицинские книжки, справки, больничные листы. Озонотерапия, гидроколонотерапия  

Современные методики лечения раннего семяизвержения, недержания мочи
Профессиональное УУЗЗИИ��33ДД,,  44ДД,, допплер органов, сосудов, сердца, плода. DDVVDD��ззааппииссьь

Лазерная хирургия. ВРАЧЕБНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Инъекции красоты, лимфодренаж, микротоки
ТАТУАЖ DELUX (Германия), МАССАЖ

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы
8.00�21.00

без выходных

www.polyclin.ru 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8�499�903�4440 ,  8�499�903�8651
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Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м. «Бабушкинская» 

ул. Менжинского, 36, 
ТЦ «Бабушкинский», 1�й этаж

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

www.tandem�k.ruре
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ам
а

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37Ре
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