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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
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Предложение действительно до 20.06.2011

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей

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

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК
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ОКНА ПВХ 

8 (495) 6620384

ОСТЕКЛЕНИЕ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

вывоз мусора
бесплатно

скидки
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Лиц. ЛО�77�01�00�1006 от 27.01.09 г. О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста.

Апрель�май!!!
Лучшее время застеклить

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

многоканальный

до 15 мая

СКИДКИ до 55%
Самое время!

ПВХ и алюминий. Остекление,
отделка, утепление, крыши, вынос.

Все виды работ!

тел. 669�83�41
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Вышли на субботник
и победили грязь

>> стр. 7
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За неделю 
подожгли 7 машин — 
в Бибиреве, Медведкове
и Алтуфьеве

На прошлой неделе в
трех районах округа были
зафиксированы поджоги
машин. Первый случай про�
изошел в Бибиреве. Заго�
релся автомобиль «Нива»,
припаркованный у дома 86
на Алтуфьевском шоссе.
Через пару дней в Южном
Медведкове аналогичная
судьба постигла бесхозный
«Фольксваген», стоявший
во дворе дома 22, корп. 4, на
проезде Дежнева. Он сго�
рел полностью. Пострадали
припаркованные по обе сто�
роны от него «Ситроен» и
еще один «Фольк�сваген» —
у них обгорели фары и бам�
перы. Третий случай произо�
шел в Алтуфьеве с автомо�
билем БМВ. Пламя переки�
нулось на стоявшие по бо�
кам от него «Мазду» и «Га�
зель». БМВ полностью сго�
рел, а у «Газели» и «Мазды»
повреждены зеркала, фары,
крылья и передние части.

Артем БУРЦЕВ
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Узник фашизма Иван

Виноградов с улицы

Искры начинает

строить православную ча�

совню в Лотошинском

районе Подмосковья. Рядом

со старинным кладбищем у

деревни Шубино, в которой

он родился. Там уже стоит

обелиск с именами павших

героев войны — уроженцев

деревни. Появился он в

2008 году благодаря стара�

ниям Ивана Николаевича.

Он не только обратился в

местную администрацию,

чтобы под памятник выде�

лили участок рядом с клад�

бищем, но и приобрел и

привез каменные плиты, ко�

торые уложили перед обе�

лиском.

— Теперь родственникам

погибших есть куда прийти,

положить цветы, увидеть

родное имя, — говорит ве�

теран. — На каждый День

Победы, на Пасху здесь всег�

да цветы, много народа. Вто�

рая моя задача — построить

рядом с обелиском часовню,

чтобы можно было помо�

литься, поставить свечку, от�

петь уходящих в мир иной. 

Инициативу Ивана Виног�

радова поддержала админи�

страция Лотошинского

района. Теперь необходимо

оформить земельный учас�

ток под часовню, разрабо�

тать проект, согласовать

вопрос строительства в

епархии. Конечно, нужны

деньги. Ветеран внес первые

10 тысяч рублей на счет

строительства, даже готов

продать гараж. Он сам по�

дыскивает подходящий про�

ект, присматривается к не�

большим храмам и часовням

в округе.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Узник фашизма из Бабушкинского района
строит часовню в память о павших воинах

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В «Космосе» открылся 
Международный конкурс+фестиваль

24 апреля в ГКЗ «Космос» при подде�
ржке депутата Московской городской ду�
мы Татьяны Портновой (фракция «Единая
Россия») открылся Международный кон�
курс�фестиваль творческих коллективов

«Единство России». В нем приняли учас�
тие 70 лучших творческих коллективов из
42 регионов России и ближнего зару�
бежья.

ВВЦ переходит 
на летний режим работы

26 апреля ВВЦ переходит на весенне�

летний график работы. В соответствии с
новым расписанием территория будет
открыта для посетителей ежедневно с
9.00 до 21.00, а в выходные и празднич�
ные дни — до 22.00. Павильоны будут отк�
рыты с 10.00 до 19.00 в рабочие дни, а в
выходные и праздничные — с 10.00 до
20.00.

iiКОРОТКО

Пожары

На прошлой неделе ок�
ружные наркополицейские
задержали сразу пятерых
участников преступной
группировки. За последние
8 месяцев эта «организа�
ция» успела перевезти в
наш округ несколько килог�
раммов чистого героина.

— Преступники продава�
ли наркотик методом зак�
ладки, — рассказывает на�
чальник окружного наркоко�
нтроля Шамиль Айгинин. —
Упаковывали в пачки от си�
гарет и оставляли под видом
мусора прямо на улице.

Следователям удалось
установить, что такие «зак�
ладки» были сделаны прес�
тупниками во дворах на Ал�
туфьевском шоссе, Осташ�
ковской улице и Студеном
проезде. Деньги за героин
перечислялись на банковс�
кие карты. При задержании
у бандитов изъяли пять та�
ких карт, оборот только по
одной из них составил около
6 миллионов рублей! Рас�
следование продолжается.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Наркотик сбывали,
помещая 

в сигаретные
пачки

Иван Виноградов готов продать гараж, 
чтобы хватило денег на храм

10 мая с 15.50 до 17.00
— горячая линия админи�
страции Останкинского
района с населением, тел.
для справок 615�6768.

26 мая в 18.00 — встре�
ча администрации Остан�
кинского района с жителя�
ми (управа района, ул. Ака�
демика Королева, 10).

30 мая c 15.00 до 16.00
— горячая линия админист�
рации района Свиблово с
населением, тел. 471�2886.

Говорите
громче

Ученик 7�го класса шко�

лы №305 Александр Рыж�

ков стал победителем го�

родского этапа Всерос�

сийской олимпиады

школьников по техноло�

гии. Для олимпиады Саша

сам спроектировал и соб�

рал снегокат и даже опро�

бовал его на горках в Ал�

туфьеве. Исходными мате�

риалами для работы Саши

стали старый самокат, ко�

леса от детской коляски и

старые лыжи. 

— Первое место — это

приятно, — говорит руко�

водитель проекта препода�

ватель технологии Виктор

Кучерявенко. — К тому же

снегокат станет подарком

детскому дому в Рузе, вско�

ре он отправится туда. 

Петр ПЛЮХИН

Семиклассник из Алтуфьева
соорудил снегокат 
для детдомовцев

В столице на Москве�реке

21 апреля началась пасса�

жирская судоходная навига�

ция. Ее торжественное отк�

рытие прошло на причале

парк Горького. По Москве�

реке теперь до осени будут

курсировать 47 пассажирс�

ких комфортабельных про�

гулочных теплоходов. Они

будут курсировать с 12 до

20.00 по маршруту Киевс�

кий вокзал — Новоспасский

мост (м. «Пролетарская») с

остановками на разных

причалах. Стоимость биле�

тов не изменилась с прош�

лого года: для взрослых —

400 рублей, для детей — 150

рублей, дети до 6 лет —

бесплатно. В будние дни с

10.00 до 15.00 для пенсионе�

ров, старших школьников и

студентов будут действовать

скидки. Прокатиться по

Москве�реке они смогут за

150 рублей. 

Константин ЧУПРИНИН

Теперь до осени будут курсировать 47 прогулочных теплоходов

Открылся 
консультативно�
правовой центр 

для призывников
Основные направления его

работы: консультирование
призывников и членов их се�
мей, реагирование на выяв�
ленные факты нарушения за�
конодательства, в том числе
со стороны должностных лиц
военкоматов.

Прием населения по вопро�
сам призыва осуществляется
круглосуточно по адресу: 
г. Москва. Хорошевское ш.,
38д, стр. 2, либо телефонам:
(499) 195�0510, (495) 693�5949.

На Москве�реке 
открылась навигация

В столовой 
на Дмитровке

экономили 
на школьниках
В этом убедились работники

Бутырской межрайонной про�
куратуры и ТОУ Роспотребнад�
зора по Москве в СВАО, кото�
рые по жалобе проверили ра�
боту столовой школы №2044
на Дмитровском шоссе.

Контрольное взвешивание
школьных порций показало:
они легче, чем написано в ме�
ню. Кроме того, в холодильни�
ках для хранения мяса и рыбы
не было термометров, а в
журнале бракеража готовой
кулинарной продукции отсут�
ствовали подписи ответствен�
ных лиц за целую неделю.

— Такое впечатление, что в
это время за готовой продук�
цией просто никто не следил,
— прокомментировали ситуа�
цию в Бутырской межрайон�
ной прокуратуре.

Прокуратурой внесено
представление об устранении
нарушений закона, а зам. ди�
ректора школы по социальной
защите привлечена к админи�
стративной ответственности.

Ольга НОВАК
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

23 апреля, в день прове�

дения субботника, префект

СВАО Валерий Виноградов

совершил объезд ряда райо�

нов округа. Причем марш�

рут заранее известен не был

и прокладывался в процессе

движения.

Сначала префект заехал в

Бибирево и Отрадное, а на�

последок побывал в Алексе�

евском районе. Он ходил по

дворам, осматривал детские

качели, автостоянки и спорт�

площадки, проверял, запер�

ты ли двери подъездов, ра�

ботает ли лифт, в порядке ли

мусорные контейнеры...

В Бибиреве несколько

подъездов оказались откры�

тыми. В одном из них стоял

ужасный запах. В другом

был обнаружен ободран�

ный информационный

щит. Валерий Виноградов

потрогал лавочку у дома:

доска шатается.

Особенно возмутили пре�

фекта цинковые корыта на

колесах, в которых дворни�

ки перевозили мусор. «Я та�

кое видел лет 30 назад», —

сказал он. 

В Бибиреве Валерий Ви�

ноградов разговорился с тре�

мя местными мальчишками.

Внимательно их выслушал и

пообещал: «Будем, ребята, де�

лать вам площадку!»

Завидев начальство, мест�

ный житель пожаловался на

старую детскую горку с кру�

тым опасным наклоном.

«Это надо демонтировать

немедленно!» — распоря�

дился префект. 

А при виде черных забо�

ров он посоветовал район�

ным властям сменить клад�

бищенский черный цвет на

какой�нибудь поярче. 

Хорошее впечатление на

Валерия Виноградова про�

извела поликлиника №48 в

Отрадном. Весь коллектив

во главе с главврачом тру�

дился на ее территории.

В Отрадном, во дворике

со множеством деревьев,

Валерий Виноградов разго�

ворился с женщиной —

единственной, кто вышел

прибраться. «Давайте мы

вам здесь поставим скамееч�

ки», — предложил префект.

«Скамейки нельзя! Алкого�

лики будут собираться». —

«Ну, тогда разобьем клум�

бы». — «Не надо клумбы! Все

цветы выкопают!»

— Впечатления у меня не�

радостные, — резюмировал

Валерий Виноградов после

объезда районов. — Хуже

обстоит дело в Бибиреве. В

Отрадном — чуть получше.

У меня серьезные претен�

зии к организаторам суб�

ботника и, самое главное, к

тому, насколько приведены

в порядок наши дворы и

улицы накануне Пасхи.

Руководители районов,

которым были сделаны за�

мечания, пообещали испра�

вить ситуацию.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

На международной выс�

тавке «Global Еducation —

образование без границ�

2011» в Экспоцентре один

из стендов представлял Мо�

лодежный центр СВАО. Сту�

денты МИИТа под руковод�

ством пятикурсника Дмит�

рия Косарева продемон�

стрировали на выставке уст�

ройство, которое может

предотвратить ночные ава�

рии на дорогах. Ребята при�

думали прибор, который

вибрацией будит начинаю�

щего засыпать за рулем во�

дителя.

— Подобные устройства,

контролирующие состоя�

ние машинистов, давно ис�

пользуются на железной до�

роге, — рассказал Дмитрий.

— Мы просто решили адап�

тировать идею для автомо�

билистов.

Выглядит новый прибор

как обыкновенная blue�

tooth�гарнитура для мо�

бильного телефона. 

Маргарита ПЛАСТИНИНА

Студенты МИИТа придумали прибор,
который будит водителя

Тротуар продлят,
чтобы пешеходы

не рисковали
На пейджер префекта об�

ратился Бауржан Шакидо�
вич, который живет в доме
52, корп. 5, на Полярной ули�
це. Он жаловался, что жите�
лям его дома приходится ид�
ти по проезжей части до обо�
рудованного тротуара вдоль
дома 52, корп. 3, на ул. По�
лярной — единственного пе�
шеходного пути к центру.
Житель просил продлить
этот тротуар до внутренней
дороги его дома.

Из управы района Север�
ное Медведково сообщили,
что работы по обустройству
пешеходной дорожки на ука�
занной заявителем террито�
рии будут проведены в срок
до 1.09.2011 г.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

С 5 по 7 мая в зале бокса

ДЮЦ «Северный» пройдет

первенство СВАО по боксу,

посвященное победе наше�

го народа в Великой Оте�

чественной войне. В нем

примут участие не только

команды СВАО, в том числе

и такие сильные клубы, как

«Норд», «Молния», но и гос�

ти из области — из Дмит�

рова, Долгопрудного, Бала�

шихи.

Алексей ТУМАНОВ

Воспитательница
из детсада 

в Алексеевском
заняла 2�е место

в Москве
Начались финальные эта�

пы традиционного ежегод�

ного конкурса «Московские

мастера». В городском кон�

курсе воспитателей дош�

кольных учреждений 

2�е место заняла 27�летняя

Екатерина Злобина, которая

работает в детском саду

№1320 на улице Кибальчи�

ча. А 3�е место по специаль�

ности «продавец» среди уча�

щихся заняла ученица тех�

нологического колледжа

№14 на Мурманском проез�

де Татьяна Синдравичуте.

Финальные состязания

продлятся до начала августа.

Лучшие мастера получат тра�

диционную статуэтку «Рука с

кристаллом», дипломы и со�

лидные денежные премии.

Ольга НОВАК

Наши боксеры сразятся 
с подмосковными в Северном

Этой весной в отделение «ИНКОМ
– Бабушкинское» обратилась жи�
тельница района Печатники Королева
Елена Александровна. Главным поже�
ланием Елены было обменять трех�
комнатную квартиру на две квартиры
в СВАО без дополнительных денеж�
ных затрат. Трехкомнатная квартира
общей площадью 101 кв. м находи�
лась в новом доме, ей принадлежало
2/9 доли, двум ее несовершеннолет�
ним детям – 7/9 доли квартиры. Оце�
нив весь объем работы, эксперт Ов�
чинникова Наталия взялась разре�
шить задачу, казавшуюся неразреши�
мой.

Семья Королевых хотела пере�
ехать в СВАО ближе к школам, в ко�
торых учились дети, и к месту ра�
боты Елены в Свиблове. Просто

продать квартиру, часть которой
принадлежит детям, нельзя. Это
возможно сделать только с однов�
ременной покупкой других квартир,
и на такую сделку необходимо раз�
решение органов опеки. Разреше�
ние выдают только при условии,
что общая и жилая площади, кото�
рые приходятся на долю каждого
ребенка в покупаемой квартире, не
будут меньше, чем в продаваемой.
Стоимость покупаемой квартиры,
по оценке БТИ, не должна быть
меньше, чем в продаваемой. 

По оценочной стоимости БТИ
семье подходили только новые до�
ма. По деньгам на покупку Елена
рассчитывала только на деньги от
продажи имеющейся трехкомнат�
ной квартиры, денег на доплату не

было. Чтобы уложиться в метры,
Елена вообще была готова поку�
пать квартиры только на детей. Од�
нокомнатные, даже в новых домах,
практически не подходили: не укла�
дывались в метры. В двухкомнат�
ных квартирах было все хорошо с
метражом, но теперь уже не прохо�
дили по цене. В Подмосковье поку�
пать квартиры не могли, нужно бы�
ло бы представить весомые осно�
вания для органов опеки, почему
Москву меняют на Подмосковье.
Вот такой заколдованный круг. Вы�
бирали не по состоянию, месторас�
положению квартир или еще по ка�
ким�то параметрам, которые нуж�
ны клиенту, а только на основании
жестких условий: квадратных мет�
ров, года постройки и стоимости.

Благодаря опыту эксперта Ната�
лии Овчинниковой отделения
«ИНКОМ – Бабушкинское» был най�

дет выход из этой сложной ситуации.
В нашем районе есть небольшая тер�
ритория Москвы за МКАД на Чело�
битьевском шоссе, там были купле�
ны две двухкомнатные квартиры, от�
вечающие всем требованиям нашей
клиентки, и, что немаловажно, орга�
ны опеки выдали разрешение на
сделку, так как интересы детей были
учтены по всем параметрам.

Так что всем, кто задумывается об
обмене квартиры, советуем не упус�
кать возможность улучшить жилищ�
ные условия. Наши специалисты име�
ют большой опыт проведения даже
самых сложных обменов. Обращай�
тесь к нам, и мы поможем решить
любой квартирный вопрос.

Ждем вас в нашем офисе 
по адресу: м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2. 

Информация по телефону 
(495) 363–02–20

Нестандартная ситуация
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Префект проверил состояние дворов
Валерий Виноградов объехал Бибирево, Отрадное и Алексеевский

Префект Валерий Виноградов инспектирует Бибирево 
в сопровождении главы управы Геннадия Гусева

Известный режиссер

Юрий Бутусов поставил

спектакль в «Сатириконе».

Он здесь уже пару раз ста�

вил Шекспира, один раз —

Ионеско. Теперь вот зрите�

ли увидели чеховскую

«Чайку» в его исполнении.

— Смысл жизни для лю�

дей, населяющих «Чайку», —

театр, который больше жиз�

ни, больше любви, который

замещает все, принося боль,

одиночество и калеча души,

— объясняет Бутусов.

Вся его четырехчасовая

постановка — это очень

нервное, пронзительное, а

иногда и жутковатое выска�

зывание о театре и о его

верных слугах и заложни�

ках — актерах. И сам Буту�

сов не удержится и выйдет

на сцену.

Елена АЛЕКСЕЕВА

В «Сатириконе» по ходу пьесы 
на сцену выходит режиссер

Недавно сразу две

юные жительницы

Отрадного победи�

ли в серьезных

творческих конкур�

сах. Екатерина По�

пова, героиня на�

шего прошлого но�

мера из гимназии

№1554, стала лауре�

атом конкурса

«Юная москвичка �

2011» и получила

приз за самый луч�

ший танец. А ее од�

нофамилица Алина

Попова из прогим�

назии №1709 выиг�

рала Международ�

ный конкурс совре�

менной детской и

юношеской песни

«Два кота», который

проходил в конце�

ртном зале «Коро�

левский». Алина на�

чала заниматься пе�

нием только в

прошлом году и

никто, даже ее пре�

подаватели, не ожи�

дал от нее таких

ошеломительных

результатов. Сейчас

Алина готовится к

выступлению на

В с е р о с с и й с к о м

конкурсе «Россия

начинается с тебя!»,

а еще она будет вес�

ти передачу «Детс�

кий час» на Народ�

ном радио.

Светлана ШОМПОЛОВА

Однофамилицы 
из Отрадного 
взошли на пьедестал
одновременно

9!летняя 
Алина Попова
выиграла
международный
конкурс песни

10!классница
Екатерина Попова
стала лауреатом
конкурса «Юная
москвичка!2011»В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Любите ли вы собак?
37,25% — да, но заводить не буду
36,60% — да, я собаковод
9,80% — нет
8,50% — равнодушен
6,54% — терпеть не могу

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: 
Ваши планы на майские праздники?    

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru
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апреля мэр Моск

вы Сергей Собя

нин подписал указ

о назначении на должность
префекта Северо
Восточ

ного административного
округа города Москвы Ва

лерия Виноградова. Он от

ветил на вопросы «Звезд

ного бульвара».

— Валерий Юрьевич, ес�
тественно, всем интерес�
ны подробности о вас. Не
могли бы вы немного рас�
сказать о себе? 

— Я коренной москвич и

вырос если не на террито�

рии Северо�Восточного ок�

руга, то вблизи него. Мой

отец вырос в Марьиной Ро�

ще, и там же, в церкви «Неча�

янная радость», был крещен.

И мама росла рядышком —

там, где сейчас находится

Олимпийский комплекс, а в

то время там стояло больше

ста двухэтажных деревян�

ных домов. Туда еще в 1912

году моя прабабушка прие�

хала. В этих местах и позна�

комились мои родители.

Здесь же прошло мое

детство и юность. Поэтому

улицы Октябрьская, Трифо�

новская, Достоевского, Со�

ветской Армии, как и Марь�

инский Мосторг, — это

близкие для меня названия с

давних пор. Моя бабушка

жила в Свиблове на улице

Седова, куда я часто приез�

жал. Родственники жили и

сейчас живут в Останкине, в

Свиблове. Так что связь со

здешними местами у меня

крепкая. 

Мне скоро будет 53 года.

Два высших образования.

Первое — историческое,

был учителем в школе. Вто�

рое — юридическое. Что ка�

сается послужного списка:

21 год работаю в органах

исполнительной власти, из

них 20 — на руководящей

работе уже в новой системе

исполнительной власти. В

33 года меня назначили за�

местителем префекта Юго�

Западного округа, потом

стал первым заместителем

префекта. В 95�м году был

призван на работу в Аппарат

правительства Москвы,

возглавил Департамент тер�

риториальных органов ис�

полнительной власти. А 25

января 2000 года мы, 7 мо�

лодых префектов, включая

мою коллегу Ирину Яков�

левну Рабер, приступили к

работе в своих округах.

В конце 2005 года опять

вернулся в городскую власть

— заместителем мэра по

вопросам спорта, массовых

коммуникаций, межрегио�

нальных связей, миграции,

национальной политики,

рекламы, СМИ. Потом в ка�

честве заместителя мэра за�

нимался уже в большей сте�

пени политикой, выборами,

территориальным управле�

нием. Был полномочным

представителем мэра в Думе,

взаимодействовал со всеми

депутатами. В последнее

время Сергей Семенович

Собянин доверил направле�

ние, связанное с территори�

альным управлением, доба�

вил кураторство Объеди�

ненной административно�

технической инспекцией. И

вот теперь я вернулся «на

землю», с юго�запада через

центр на северо�восток,

строго по диагонали. Амери�

канцы говорят, что это са�

мый удачный вариант: дви�

жение не по вертикали или

горизонтали, а по диагона�

ли. Может быть, это и так.

— Надо ли ожидать в
ближайшее время каких�
то больших перемен в уп�
равлении округом и райо�
нами?

— Только в одном: спрос

за выполнение поставлен�

ных задач будет жестким со

всех без исключения. Я при�

вык много и напряженно

работать, и этого же требую

от подчиненных. Шашкой

не люблю размахивать, но

за работу спрашиваю. У ме�

ня своя система контроля, и

через некоторое время все

коллеги это увидят. Никако�

го попустительства и спуска

не будет. И никаких любим�

чиков у меня тоже никогда

не было и не будет. Не терп�

лю фальши, не терплю дема�

гогии. Заставить работать я

могу практически любого,

скажу честно. Единствен�

ное, чего я не могу, — из не�

порядочного человека сде�

лать порядочного. С такими

людьми я всегда прощаюсь.

— Как будет строиться ва�
ше общение с населением? 

— Надеюсь, оно будет не

менее активным, чем это

бывало в моей практике

прежде. Больше того: пос�

кольку в Юго�Западном ок�

руге, где я работал префек�

том 6 лет, было 12 районов,

я проводил встречи ежеме�

сячно, чтобы за год охва�

тить всех. А в на�

шем Северо�Вос�

точном — 17

районов, и мне

еще со многими

надо познако�

миться, поэтому

встречи будут

проходить чаще.

Предполагаю, что буду орга�

низовывать их каждые две

недели. График заранее об�

народуем, будут сообщены

даты, время, место. Я всегда

придавал большое значение

таким встречам и подпиты�

вался от них. И меня не пуга�

ло количество участников,

когда собиралось, скажем,

более тысячи человек. Все

будет открыто, гласно. И все,

кто хочет, пусть приходят.

Для тех, кто не уместится в

зале, в фойе будут выставле�

ны экраны и микрофоны.

Обычно я общаюсь с жите�

лями до тех пор, пока не ис�

сякнут вопросы. 

Конечно, буду вести и

прием населения, и прием

организаций по понедель�

никам, как это предусмотре�

но. Думаю, что можно будет

организовать общение и че�

рез Интернет, которым

пользуются сегодня 62 про�

цента москвичей. А те, кто

не пользуется и хочет задать

вопрос, тоже получат воз�

можность это сделать. 

Я очень надеюсь на разви�

тие инициатив жителей в час�

ти жилищного хозяйства и

благоустройства. Я имею в

виду не только ТСЖ. Те ТСЖ,

что хорошо работают, пусть

работают. В отношении тех,

которые работают плохо и

созданы «из�под палки», —

право жителей самим решить

их судьбу. Я имею в виду еще и

другое. В свое время, когда я

был руководителем департа�

мента, мы придумали вместе

с коллегами несколько смот�

ров, один из них — смотр�

конкурс «Улучшаем свое жи�

лище» — до сих пор живет в

городе. Смысл его в том, что�

бы дать возможность людям

самим, на свой вкус, улучшать

жизненное пространство

вокруг себя — в своем доме,

дворе, подъезде — и поощ�

рять инициативных. Потому

я уверен: без опоры на ини�

циативу населения никакая

реформа ни в ЖКХ, ни в дру�

гих сферах невозможна.

— Может быть, вы хотите
напрямую обратиться к
читателям газеты?

— Прежде всего хочу всех

поздравить с праздником

Светлой Пасхи. Это на самом

деле великий праздник. Я се�

годня получил пасхальное

послание Святейшего Патри�

арха, и мне это очень прият�

но. Говорю не ради какой�то

рекламы, а потому, что имен�

но так чувствую. Праздник это

действительно большой, и я

всех нас с этим поздравляю. 

И конечно же хочу пере�

дать всем мои самые искрен�

ние поздравления с нашими

замечательными майскими

праздниками. Это День Вес�

ны и Труда, который мы

встречаем 1 мая, и особенно

дорогой для всех нас празд�

ник Великой Победы — 

9 Мая. Добра и радости вам!

Беседовал Юрий СОРОКИН

Префектом СВАО назначен Валерий Виноградов 

«На встречах с жителями общаюсь,
пока не иссякнут вопросы»
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Официальный
ответ

У ПРЕФЕКТА

Шашкой не люблю
размахивать, 
но за работу
спрашиваю жестко

Рядом с переходом
на Алтуфьевке 

наведут порядок
В редакцию газеты обра�

тился Олег Олегович Семе�

нов. Он жаловался, что на

автостоянке на Алтуфьевс�

ком ш., 93, рядом с пеше�

ходным переходом парку�

ются микроавтобусы, ме�

шающие движению транс�

порта и создающие опас�

ную ситуацию для жизни

людей.

Из отдела ГИБДД УВД

СВАО г. Москвы сообщили,

что в течение апреля на

проблемных участках окру�

га, в том числе и на Алтуфье�

вском шоссе, проводится

профилактическое мероп�

риятие «Парковка» по пере�

мещению транспортных

средств силами штаба полка

ДПС ГИБД УВД и ГУ ГСПТС с

эвакуаторами. Одновремен�

но городом проводится ме�

роприятие «Маршрутка», и в

дислокацию постов внесен

адрес данной парковки. Ру�

ководством отдела ГИБДД

указанный участок взят на

контроль.

Алла ВИКТОРОВА

Назначение

Первым 
заместителем 

префекта назначен 
Игорь Колесников

Такое решение было

принято вскоре после наз�

начения префектом СВАО

Валерия Виноградова.

Игорь Колесников имеет

большой опыт работы в

этой должности, он долгое

время работал первым за�

местителем префекта Ири�

ны Рабер. 

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Открываем дачный сезон
У вас уже решен квартирный вопрос, и вы раз�

мышляете о том, что в любое время года, и летом
особенно, неплохо было бы пожить за городом и уе�
хать туда если не на все лето, то хотя бы на пару не�

дель. Дача, загородный дом, коттедж, фазенда — каких только
названий не получало наше второе жилище за городом. Вариан�
тов, с чего начать, — несколько. Можно сразу искать то, что вы
увидели в своих мечтах, а можно просто купить участок и на нем
создать свою мечту. Наиболее востребованный сегодня вари�
ант — это земельный участок с коммуникациями, всеми или час�
тичными, без обязательного подряда на строительство, в органи�
зованных коттеджных поселках. Но это не самый дешевый учас�
ток. Самый простой и недорогой вариант это участок в садовом
товариществе, но, как правило, там нет центральных коммуника�
ций и не всегда организована должная охрана. Кроме того, при
выборе участка нужно обращать внимание на назначение земли.
Не стоит брать участок в водоохранной зоне, в непосредственной
близости от газопровода, линий связи, электрических кабелей и
прочих линий — строить не разрешат. 

Сейчас самое время подумать о покупке недвижимости за городом.
Более подробную информацию вы сможете получить в офисе

«СВРК» или по телефонам 499�1�860�860, 499�790�30�69, или отп�
равьте онлайн�заявку на сайте компании.

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»



Т
урникеты из городских
автобусов, троллейбу

сов и трамваев планиру

ют убрать в 2012 году.
Об этом заместитель

мэра Москвы Николай Лямов со

общил на пресс
конференции,
прошедшей 14 апреля по итогам
заседания правительства Москвы.
Лямов рассказал о сформирован

ной недавно государственной
программе по развитию транспо

ртной системы Москвы на 2012

2016 годы.

Турникеты 
снимут, валидаторы 
оставят

Демонтаж турникетов не озна�

чает, что вернутся к прежней схе�

ме. Наоборот, валидаторы, к кото�

рым надо прикладывать билет, в

салонах останутся (скорее всего,

их будет несколько, чтобы пасса�

жирам было удобнее). А вот метал�

лические вертушки, преграждаю�

щие путь, исчезнут.

Таким образом, все будет зави�

сеть от честности и сознательнос�

ти пассажиров. Выходит, для на�

хальных зайцев преград не будет?

Нет, будут. Штраф за безбилет�

ный проезд хотят многократно

увеличить (сегодня он составляет

100 рублей), и, кроме того, орга�

низовать частые рейды контро�

леров.

Главная цель — ускорить посад�

ку в автобус, используя все двери.

Программа развития транспорта в

городе ставит задачу к 2016 году

увеличить среднюю скорость дви�

жения автобусов по Москве в часы

пик с нынешних 11�12 км/ч до 18,

а по выделенным полосам — до 30

км/ч.

Все — на велосипеды!
В программе есть раздел «Вело�

сипедный транспорт», причем

включили его в подпрограмму

«Развитие новых видов транспор�

та». Если без шуток, то для Москвы

это транспорт действительно но�

вый — в том смысле, что прежде

официальные власти им не зани�

мались. Хотя многие москвичи уже

давно активно используют его не

только для отдыха, но и для поез�

док по магазинам, от дома до гара�

жа и обратно, а то и на учебу или на

работу.

В 2012 году в Москве планируют

построить велодорожки протя�

женностью 5 км, а далее строить

по 10 км в год, чтобы к 2016 году

достичь 45 км. У станций метро и

железных дорог планируется

строить парковки для велосипе�

дов — по 2000 мест в год, в резуль�

тате чего к 2016 году в Москве по�

явятся места для парковки 10 ты�

сяч велосипедов.

Числа более чем скромные,

если учесть, что, по некоторым

оценкам, у москвичей уже 3

миллиона велосипедов (!), а

возможно, и больше. Но многое

будет зависеть от того, какими

сделают парковки: чтобы они

стали востребованными, надо

исключить риск кражи велоси�

педов с таких парковок, а для

этого нужна охрана и возмож�

ность надежно пристегнуть

«коня».

В дополнение к дорожкам и пар�

ковкам планируется создавать ве�

локарты города с указанием са�

мых удобных и безопасных вело�

маршрутов.

Согласно ПДД, велодорожками

могут пользоваться и водители мо�

педов (скутеров). Это важно: по

некоторым оценкам, у москвичей

уже 30�40 тысяч пятидесятикубо�

вых скутеров!

Еще один доступный вид транс�

порта, на котором можно будет ез�

дить по велодорожкам, получаю�

щий все большее распростране�

ние, — велосипед с электромото�

ром.

Метро, железка 
и... вода!

Метро планируют строить не по

4�5 км в год, как в последнее время,

а в несколько раз быстрее, чтобы к

2016 году построить 85 км новых

линий.

Помочь разгрузке метро долж�

на железная дорога. С 2013 года

на Малом кольце МЖД планиру�

ется вводить в эксплуатацию по

7�8 пассажирских станций в год,

тогда уже в 2016�м пассажиров

могли бы принимать все 30 стан�

ций.

Объем пассажирских перевозок

водным транспортом Москвы дол�

жен вырасти почти втрое. А стаци�

онарные транспортно�пересадоч�

ные узлы хотят создавать все бо�

лее быстрыми темпами (в следую�

щем году — 3, затем — по 5�6, а в

2016 году — 13), чтобы через 5 лет

построить их в общей сложности

было 32.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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В нынешнем году во всех дворах,

где это возможно, постараются

оборудовать дополнительные мес�

та для машин.

Как сообщил руководитель ГУ

ИС СВАО Александр Большаков, та�

кие предложения уже прорабаты�

ваются практически по каждому

двору. Но при плотной застройке,

особенно в районах, расположен�

ных ближе к центру, места для но�

вых парковок найти непросто. По�

этому для их размещения решено

использовать не только сами дво�

ры, но и территорию за домами —

вдоль пожарных, внутрикварталь�

ных и межквартальных проездов.

Разумеется, сами проезды перек�

рывать не будут: карманы сделают

рядом с ними (например, за счет

газонов, уже уничтоженных коле�

сами автомобилей). В СВАО прора�

батываются десятки таких адресов.

Работы по оборудованию допол�

нительных парковок во дворах и у

внутриквартальных проездов пла�

нируется завершить к концу лета

этого года.

Александр МЕДВЕДЕВ

Дополнительные
парковки во дворах

оборудуют 
у проездов

За 5 лет планируют построить 
85 километров линий метро
Сформирована программа развития транспорта в Москве 

на 2012�2016 годы

ПОДРОБНОСТИ

К 2016 году обещают
проложить 45 км велодорожек

Центр развития 
предпринимательства

СВАО проводит семинары 
17 мая — по теме «Создание

собственного бизнеса». 

25 мая — по теме «Аренда нежи�

лых помещений в городе Москве». 

26 мая — по теме «Участие в гос�

заказе». 

Начало семинаров — в 11.30. Ад�

рес: ул. Летчика Бабушкина, 1, стр.

1, конференц�зал, 2�й этаж. Пред�

варительная регистрация участни�

ков осуществляется по телефонам:

(495) 956�6134, 956�6143. 

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного

бульвара» появился но�
вый полезный сервис: ин�
тернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). Теперь
вы сможете разместить
свое объявление в газете
и оплатить его в режиме
онлайн, не выходя из до�
ма. Информация по тел.: 

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

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

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

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

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

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

(495) 762
6163, (495) 517
2640
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Ремонт окон ПВХ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

C
начала этого го

да в нашем окру

ге обокрали 112
квартир. Это поч

ти в два раза

меньше, чем в прошлом го

ду. В милиции это связыва

ют с тем, что люди стали ча

ще устанавливать в своих
квартирах сигнализацию
вневедомственной охраны.
Но впереди майские празд

ники, массовые отъезды на
дачу...

Дилетанты 
предпочитают 
пятиэтажки

Квартирных воров можно

поделить на профессиона�

лов и дилетантов. Последние

предпочитают малообеспе�

ченных хозяев и старые де�

ревянные двери. Отжал за�

мок ломиком — и готово.

Обычно в роли подобных

домушников выступают или

наркоманы, или безработ�

ные гастарбайтеры. Больше

всего они любят пятиэтажки,

поэтому промышляют в ос�

новном в таких районах, как

Лосиноостровский, Яросла�

вский или Свиблово.

В новых и расположенных

ближе к центру районах, та�

ких как Алексеевский и Ос�

танкино, ситуация другая.

Здесь чаще встречаются

опытные преступники. Этот

класс воров технически бо�

лее подготовлен. Они могут

днями наблюдать за интере�

сующей их квартирой, изу�

чать режим дня хозяев и ча�

ще всего пользуются отмыч�

ками.

Например, прошлой

осенью в доме на улице Шо�

кальского преступник при

помощи отмычек в течение

часа обчистил три квартиры

с похожими замками и вы�

нес ценности на сумму более

120 тысяч рублей.

Прошедшим летом в От�

радном обчистили сразу

несколько квартир на ули�

цах Бестужева, Мусоргского

и Юрловском проезде. Вор

забирался в открытые окна

прямо при спящих хозяевах!

Когда у вора 
нет шансов

На сегодняшний день

стопроцентную гарантию

защиты от воров может

дать только охранная сиг�

нализация. Постановкой

квартир на охрану сегодня

официально занимается

ФГУП «Охрана». Оборудо�

вание обойдется недешево.

Самая бюджетная сигнали�

зация на входную дверь

стоит не менее 20 тысяч

рублей, а датчики движе�

ния — по 3 тысячи за штуку.

Вдобавок около 400 рублей

придется платить ежеме�

сячно. Зато такая система

по�настоящему эффектив�

на: во всем округе еще ни

одному вору не удалось об�

чистить охраняемую квар�

тиру.

Работает сигнализация

просто. Когда открывается

входная дверь, на центра�

лизованный пульт охраны

поступает сигнал о том, что

в квартире кто�то есть, и

начинается отсчет време�

ни. Дальше на специальной

панели вы должны ввести

код. Если по прошествии

определенного времени

(которое вы сами выбирае�

те при установке системы)

этого не происходит, в ми�

лицию поступает сигнал

тревоги, и в квартиру в те�

чение 7 минут приезжает

наряд милиции.

Примерно так же

работают датчики

движения, которые

можно установить до�

полнительно к сигна�

лизации. Они предс�

тавляют собой ма�

ленькие белые коробочки,

которые незаметно крепятся

в комнатах под потолком. Ес�

ли вор залезет в окно, они

его «видят» и подают сигнал

тревоги.

Народные хитрости
Но что делать, если денег на

установку охранной системы

нет? В ОВД Алексеевского

района рассказали, как один

житель района, уезжая на вы�

ходные, оставлял на двери за�

писку: «Ушел на 15 минут».

Можно еще отключить до�

машний телефон, попросить

соседей забирать почту. Су�

ществует ряд специализиро�

ванных магазинов, где прода�

ются муляжи сигнализаций —

маленькие мигающие лам�

почки. А еще есть так называе�

мые ревуны. Как только вор

взламывает квартиру, они на�

чинают верещать, как сирена,

— все соседи услышат.

Артем БУРЦЕВ,
Ольга ОВЧИННИКОВА

В Отрадном вор
влезал в окна при
спящих хозяевах

Три квартиры вскрыл за час
Остановить вора�профессионала могут только охранные сигнализации и...

В Северном 
раскрыли ограбление 
на 3 миллиона

Милиционеры вычислили
разбойников, которые в на�
чале года обчистили кассу
кинотеатра (на 3 млн руб�
лей) в торговом центре
«РИО». Сделать это удалось
благодаря изображениям с
камер видеонаблюдения.

— Мы задержали четве�
рых подозреваемых, — рас�
сказывает следователь
ОВД района Северный Ор�
хан Джалилов. — 50�летне�
го организатора, водителя и
двух молодых исполните�
лей. Все они жители нашего
района и приходятся друг
другу родственниками. У
нас есть предположение,
что в деле замешана еще и
девушка — сотрудница тор�
гового центра. 

Грабителя выдал...
женский мобильник

Вечером у станции мет�
ро «Алексеевская» сотруд�
ники милиции остановили
пьяного молодого челове�
ка. Проверили документы,
обыскали и нашли... женс�
кий мобильный телефон.
Позвонили по одному из
номеров, сохранившихся в
памяти, и оказалось, что
хозяйку телефона только
что ограбили. Потерпев�
шая сразу опознала своего
обидчика. А позже выясни�
лось, что ранее от его рук
пострадала еще одна де�
вушка. Ведется следствие.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

Срочно требуется
корреспондент 
в отдел ЖКХ

В отдел ЖКХ издательского
центра срочно требуется отве�
тственный, обязательный и
мобильный человек с опытом
работы в газете и навыками
редактирования. Возраст —
от 30 лет. График работы
ежедневный, загрузка полная.
Удаленная работа исключена.
Оклад + гонорар.

Резюме присылайте по ад�
ресу tatiana@zbulvar.ru Собе�
седование только после рас�
смотрения резюме.

Управление социальной
защиты населения СВАО
объявляет конкурс на заме�
щение вакантных должнос�
тей и на включение в кад�
ровый резерв на должности
государственной гражданс�
кой службы города Москвы,
замещаемые в управлении: 

1) заместитель начальни�
ка управления, 

2) руководители,
3) специалисты.
По вопросам участия в

конкурсе обращаться в

УСЗН СВАО по адресу:
ул. Коминтерна, 20/2,
комн. 12.

Приемные дни: понедель�
ник — пятница с 8.00 до
17.00 (перерыв с 12.45 до
13.30). Контактный телефон
(499) 184
4177.

Документы принимаются
до 10 мая 2011 года.

Подробности (какие ква�
лификационные требования
и какие документы нужно
предоставить) смотрите на
сайте www.zbulvar.ru

Куда обращаться?
Если вы решили установить

у себя в квартире охранную
сигнализацию, можете оста�
вить заявку на сайте Управле�
ния вневедомственной охраны
при ГУВД по городу Москве:
www.uvo.ru, или обратиться в
отделение ФГУП «Охрана» в
Северо�Восточном округе по
телефонам: (499) 207
8060,
(495) 682
8260. Получить кон�
сультацию по вопросам уста�
новки охранной системы вы
можете и у своего участкового.

Наша справка

В Управлении соцзащиты 
есть вакансии 

У вас есть вопросы?
Жалобы? Пишите,
звоните нам. 
Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»
(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405, доб. 156

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

—  Страхование квартиры  является  самым
удобным и выгодным способом защиты иму�
щества и семейного бюджета от незапланиро�
ванных трат. Насколько активно сегодня стра�
хуют квартиры? 
— К сожалению, страхование недвижимости 
в России еще не стало повсеместной нормой. Но
положительная динамика все�таки есть.  Ежегод�
но спрос на этот вид страхования увеличивается
на 20–25%. Компания РОСГОССТРАХ является
абсолютным лидером страхования имущества
физических лиц.  Достаточно сказать, что сборы
Группы компаний РОСГОССТРАХ в 2010г. по это�
му виду страхования составили порядка 11 млрд
рублей, а выплаты — 2,4 млрд рублей. 
Конечно, страховой полис не может предотвра�
тить пожар, затопление или кражу, но он защитит
от финансовых потерь, которые являются их не�
избежным последствием. 
— Сегодня многие жильцы получают вместе с
платежкой и муниципальное страхование.
Разве этого недостаточно? 
— К сожалению, в том виде, в каком действуют
сейчас многие муниципальные программы, — это
скорее неполноценное страхование, приносящее
больше вреда, чем пользы. Когда со страховате�
лем происходит беда, и он надеется, что с по�
мощью страховой выплаты покроет ущерб, полу�
чает лишь частичную компенсацию реального
ущерба. Главное отличие программ компании
РОСГОССТРАХ по страхованию квартир — стра�
хование на полную стоимость жилья, отделки, на�

ходящегося там имущества и ответственности
перед третьими лицами. В отличие от муници�
пальных программ, страхователю предлагается
застраховаться от всех возможных рисков — за�
топление, пожар, повреждения в результате сти�
хийных бедствий, противоправные действия
третьих лиц. 
— Какие программы предлагает РОСГОС�
СТРАХ?
— Рынок сегодня требует от страховых компаний
более гибких и точных условий страхования. В
этой связи РОСГОССТРАХ запустил акцию «Се�
зон выгодного страхования», чтобы каждый рос�
сиянин мог с выгодой застраховать свою кварти�
ру и находящееся в ней имущество и спокойно
отправиться в отпуск. Основные преимущества
— быстрая экспресс�оценка застрахованного
имущества, сопровождение клиента на всех эта�
пах действия договора, рассрочка платежей, по�
мощь при возникновении страховых событий.
Акция распространяется на впервые заключен�
ные договоры и действует до 10 мая 2011 года. 
—  Сколько времени занимает процесс
оформления страхового  полиса и куда можно
обратиться?
— РОСГОССТРАХ предлагает клиенту восполь�
зоваться не только выгодными предложениями
компании, но и ее сервисными услугами. Договор
страхования может быть заключен в любом удоб�
ном для клиента месте вне зависимости от вре�
мени и дня недели. Процесс оформления страхо�
вого полиса занимает 20–30 минут.            

Как можно обезопасить квартиру от краж? 
По статистике именно в весенний период, когда люди переезжают жить на дачу или отправля�
ются в отпуск, резко возрастает количество квартирных краж. Нередки и случаи аварий комму�
нальных систем в отсутствие хозяев. Можно с легкостью лишиться всего — никто не застрахо�
ван от пожара, протечки, домушников, нелепых случайностей…да и мало ли еще что бывает.
Как вернуть утраченное? Где взять средства? Об условиях страхования имущества рассказыва�
ет Светлана Гусятникова, заместитель директора филиала компании РОСГОССТРАХ в Москве 
и Московской области.

Подробную информацию об условиях страхо

вания можно узнать на сайте www.RGS.RU или
в Едином диспетчерском центре компании
РОСГОССТРАХ по телефону (495) 926
55
55
или 8
800
200
0
900 (звонок бесплатный), для
абонентов МТС, Билайн и Мегафон — 0530
(звонок платный). 

Бесплатный выезд менеджера по телефону 
8 (495) 789
99
82

ВСОП «Сущевский вал»
ул. Сущевский вал, д. 67, тел. (495) 631
01
24

ВСОП «Ул. Милашенкова»
ул. Милашенкова, д. 1, тел. (495) 639
56
34, 
(495) 639
08
16

Агентство «Отрадное» 
ул. Лескова, д. 30, тел. (495) 646
28
74

ВСОП «METRO
Переяславка»
пр
т Мира д. 211 корп. 1, тел. 8 (499) 270
48
24

Агентство «Переяславка»,
ул. Бочкова д. 5, тел. (495) 616
22
17ООО «Росгосстрах». Лицензия С № 0977 50 выдана ФССН 07.12.2009ре
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23 апреля все, кто мог,

должен и хотел, вышли на

субботник. Наши коррес�

понденты решили прове�

рить, кто и как потрудился в

погожий весенний день.

Ранние пташки 
из Ростокина

Самой первой стала, похо�

же, бригада монтажников на

машине с лестницей�подъ�

емником. Уже в 7 утра они

были на аллее флагштоков

Ростокинского акведука. А

уже к девяти все мачты были

выкрашены в белый цвет, на

них развевались новые яр�

кие флаги районов. Мастер

Александр Зубов, стоя в кор�

зине подъемника, укреплял

новый щит с гербом Свибло�

ва. На очереди были еще Ло�

синоостровский и Южное

Медведково.

— Это взамен старых, вы�

цветших и потрескавшихся.

Субботник — это же уборка

не только на земле, но и на

всех уровнях, — пояснил он.

Самым маленьким
чистюлям — 4 года

На Олонецкий проезд, 5,

народ начал подтягиваться

задолго до 9 утра. Из подъ�

ехавшей машины выгрузили

лопаты, грабли, и вдоль пой�

мы Яузы «рассыпались» че�

ловек 250�300 мужчин, жен�

щин, детей — поодиночке и

семьями.

Кто�то с граблями собирал

оставшиеся после зимы сучья

и листья, кто�то подметал

терренкуры. Другие склады�

вали мусор в мешки

вдоль дорожек и сво�

зили на тележках из

отдаленных мест. В

труднопроходимом

месте у самой реки, в

кустарнике, видимо, была об�

наружена стоянка бездом�

ных: оттуда выносили старые

чайники, одноразовые ста�

канчики, бутылки, пакеты...

Ну а темп всему субботни�

ку задавали два малыша 4�5

лет в ярких костюмчиках.

Они тщательно и старатель�

но подбирали с земли палоч�

ки, бумажки, во�

лоча за собой му�

сорный пакет.

В начале деся�

того утра на тер�

ритории этногра�

фической деревни Бибирево

еще лежал мусор: урны пол�

ны бутылок и банок, валя�

лись мешки с мусором, на бе�

регу водоема — полиэтиле�

новые пакеты и бумаги. Но

уже через час здесь закипела

работа. Особенно пришлось

попотеть бригаде рабочих

Мосводостока, которая чис�

тила водоем. На остатках 

льда валялись палки, бутыл�

ки, канистры, спиленные

сучья. Горы мусора рабочие

вытащили из воды, орудуя

сачками с длинными ручка�

ми и баграми.

Полицейские,
школьники 
и бабушки

Во дворах пятиэтажек на

улице Инженерной — редкое

зрелище. Целая группа пар�

ней в милицейской форме с

граблями чистят двор дома 8

по Инженерной улице!

— Это ребята из Внутрен�

них войск МВД, военная

часть №5128, — пояснила

сотрудница ДЕЗа Алтуфьевс�

кого района.

Заметно, что во многих

скверах и парках работают

целые классы школьников и

большие группы студентов: в

парке на улице Гончарова, в

пойме реки Чермянки, на

площадке перед магазином

«Ашан» на Шереметьевской

улице. В Ботаническом саду

работал отряд ребят и деву�

шек из Георгиевского кадетс�

кого корпуса — человек 15,

школьники и сотрудники

близлежащих учреждений.

Из инвентаря — перчатки и

мешки для мусора. За час ка�

деты уже заполнили огром�

ный контейнер мусором. 

Во многих дворах были за�

мечены жители с граблями в

руках. 

— Отличная погода, — гово�

рит Алексей, житель дома 19

по Стандартной. — Почему бы

не убрать под окнами? Прос�

нулся, вышел во двор, дали

грабли — одно удовольствие!

Вот и сына с собой привел.

— Хожу на субботник каж�

дый год, привычка, — гово�

рит бабушка из дома 13 по

Череповецкой улице. — Где

грабли взяла? Да не знаю, да�

ли вот. Если что, я б и свои

принесла, есть у меня…

Были добровольцы в Ос�

танкинском парке, в пойме

реки Яузы в Северном Мед�

ведкове, во дворах на Старо�

марьинском шоссе. А около

дома 27 по Шереметьевской

улице они даже сажали кусты

и деревья...

Следующий субботник
пройдет 30 апреля. 

Приходите!

У Яузы обнаружили
посуду бродяг

Как в округе прошел субботник
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На Олонецком два малыша
тщательно подбирали 
бумажки и палочки

ОБЩЕСТВО

Департамент капитального

ремонта (ДКР) г. Москвы до 18

мая принимает заявки на пре�

доставление бюджетных суб�

сидий на капремонт общего

имущества дома. Если

собственники жилья в много�

квартирном доме на общем

собрании согласятся на доле�

вое участие в финансировании

капремонта (не менее 5% от его

стоимости), оставшуюся часть

средств выделят из городского

бюджета. Проголосовать за та�

кое решение должно не менее

двух третей всех собственни�

ков. Получателями субсидий

могут выступать ТСЖ, жилищ�

ные и другие кооперативы, уп�

равляющие организации.

Подробный порядок условий

получения субсидий указан в

постановлении правительства

Москвы от 12.04.2011 г. №126�

ПП (на сайте Департамента ка�

питального ремонта г. Москвы

www.moskr.ru/dkr/ru).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Собственникам предлагают софинансировать капремонт Стоит подумать

Заявки принимаются до 18 мая по адресу:
ул. Маросейка, 11/4, стр. 3 

(Малый Златоустинский пер., 4), 3�й эт., 
каб. 309, пн.�пт. с 9.00 до 12.00. 
Телефон для справок (495) 633!6974, 
для консультаций — (495) 633!6977. Также 
с вопросами обращайтесь в управу своего района
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

Зеленый просп., д. 91, 2
й эт.
8
901
53
54
55
0

50%каждый 
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 9618072
(495) 9616764

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

Ирина КОЛПАКОВА, Марина МАКЕЕВА, Алексей ТУМАНОВ, 
Виталий ЛЕСНИЧИЙ, Артем БУРЦЕВ, Константин ЧУПРИНИН,
Светлана ШОМПОЛОВА, Петр ПЛЮХИН, Юрий СТАРОДУБОВ, 

Алина РАСПОПОВА, Татьяна ЩЕРБАКОВА

Уборка мусора в Лосином Острове



— Александр, в вашей
программе «Галилео» те�
перь ставят эксперименты
с музыкальными инстру�
ментами. Откуда взялась
эта идея?

— Когда у нашей програм�

мы вырос хронометраж, мы

придумали рубрику «Экспе�

рименты» и отсняли порядка

двухсот выпусков. В резуль�

тате перебрали практически

все, что можно, а идти по

второму кругу не хотелось.

Тут и придумалось идти по

музыкальному пути. Теперь

мы делаем музыкальные

инструменты из всего, что

есть под руками, и объясня�

ем принцип действия насто�

ящих инструментов.

— Это как?
— К примеру, создали

электрогитару из сковород�

ки, лески и швабры. Это, ко�

нечно, не совсем гитара, но

«Ой, мороз, мороз» можно

сыграть. А скрипку нам уда�

лось создать из двуручной

пилы, на которой можно

при желании сыграть смыч�

ком.

— Вашему старшему сы�
ну шесть лет. Наверное, в
свободное время ставите с
ним эксперименты в до�
машних условиях?

— (Смеется.) Я бы так не

сказал. Вот шоколад побро�

сать в газировку, чтоб он

всплыл, — это пожалуйста.

Диме больше хочется играть,

чем слушать лекции папы.

— Вы много свободного
времени проводите с
детьми?

— Нет, у нас это не приня�

то. Собрать «Лего» какое�ни�

будь — это пожалуйста. А так

он и сам прекрасно играет.

— У вас есть свой «секрет
воспитания»?

— Вместо того чтобы ру�

гаться на ребенка, заставляя

его что�то сделать, я просто

начинаю считать: «Раз... Два...

Три…» Мне кажется, что неиз�

вестность — самое страшное

для человека. Это как бомба с

неизвестным тоннажем: не�

понятно, это будет «пшик»

или это взорвется. Поэтому

ребенок начинает выпол�

нять то, что требует роди�

тель. Правда, со временем

это тоже перестает

работать.

— Многие родители на�
чинают учить детей счету и
чтению с двух�трех лет, от�
дают в специальные клас�
сы для малышей и т.д. Вы
сторонник такой формы
воспитания?

— Нет, мы не заставляли

ребенка читать и считать с

трех лет. Конечно, хочется,

чтобы Дима поступил в хо�

рошую школу. Вот отдали

его на подготовительные

курсы. А получится у него

или нет, я не знаю. Я, нап�

ример, не учился в

продвинутой шко�

ле и не могу ска�

зать, что я сильно

от этого постра�

дал. Я вообще по�

шел в первый

класс, не умея чи�

тать. Сейчас, ко�

нечно, другое

время и другое

разделение по

знаниям. Но у меня

есть глубокое убеж�

дение: ребенок дол�

жен все попробовать,

чтобы понять, где у не�

го резонирует. Наш, как

мне кажется, пока более

склонен к технике: очень

любит конструировать.

Стихи и ромашки — это не

для него.

— По образованию вы
физик. Интерес к опытам и
экспериментам у вас с
детства?

— Да нет. В школе мне ни�

чего из предметов особенно

не нравилось: тройки, чет�

верки. Беготня в футбол и

рок�н�ролл. Я начал играть

на гитаре классе в шестом.

Учился сам: просто смотрел,

как это делают другие. А до

этого родители насильно

заставляли меня учиться в

музыкальной школе. И я

учился, учился, не мог по�

нять, зачем мне это нужно в

жизни. Хотя мама все гово�

рила: «Саша, пригодится». Я

ей никогда не верил. Но по�

нял, что она права, когда на�

чался настоящий рок�н�

ролл.

Что касается физики… Я

учился в обыкновенной шко�

ле. Вдруг неожиданно из нас

сделали физматкласс. И про�

изошло то, что называется:

«Все побежали — и я побе�

жал». Правда, должен сказать,

что физика давалось мне лег�

че, чем, скажем, литература.

Последние два года в школе

мы занимались тем, что пи�

сали вступительные на физ�

фак, матфак в МГУ. Я пошел

на физфак и поступил. Ну а

уж если поступил, почему бы

не учиться? 

— Про что диплом пи�
сали?

— Про тот самый адрон�

ный коллайдер, который

сейчас делают. Мы тоже за�

нимались его расчетом!

Смешно звучит, да? Сказать

точнее, я просто был аспи�

рантом, которому сказали: «А

вон там делают коллайдер,

возьми ты тоже, посчитай на

всякий случай». Я считал по�

перечный импеданс пучка.

Пучок заряженных частиц

летит в центре трубы, созда�

ет какое�то электромагнит�

ное поле и как�то взаимодей�

ствует с этой камерой. Надо

было посчитать, какие силы

возникают при его отклоне�

нии от центра. Посчитал.

Ура, ура! Пожали руку. Я за�

щитил диплом.

— Почему не стали физи�
ком?

— По окончании институ�

та стало понятно, что у меня

две дороги. Первая — это фи�

зика. То есть учиться еще лет

пять в Институте ядерной

физики в Новосибирске, по�

том ехать куда�то за бугор

стажироваться. И в случае ес�

ли тебе нужна жизнь порос�

кошнее, оставаться там под

любым предлогом и рабо�

тать где�нибудь программис�

том. Многие из тех, с кем я

учился, сделали именно так.

Это был конец 90�х, когда

стране наука была не нужна

вообще — никому и никакая,

а там, за

бугром, на�

оборот, та�

кие люди

были вост�

ребованы.

Этот путь

был очеви�

ден. Но существовало одно

но. Нужно было не только

очень любить то, чем ты за�

нимаешься, но и доброволь�

но отказаться от всего ос�

тального. А у меня была му�

зыка. И КВН. Популярность

внутри своей деревушки. И

еще я вдруг увидел, что люди,

которым я пообещал, допус�

тим, сделать фонограмму,

звонят мне каждый день. То

есть они от меня реально за�

висят. И если я не сделаю им

завтра фанеру, они не смогут

выступить, у них сорвется

праздник. Как человек соци�

ально зависимый, я и подал�

ся в ту сторону, в которой

был больше востребован...

Елена ХАРО

Музыка и КВН удержали 
меня в России
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Зачем известный телеведущий делает гитары из сковородок и швабр

Александр Пушной:  

Сына не ругаю. 
Просто начинаю считать...
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Проконсультируйтесь у специалиста о возможных противопоказаниях.

Лицензия № 77�01�001780 от 26 января 2007 г.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

(499) 409�9098, (495) 643�4974, 8�916�282�9632
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

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ
БОРОДАВОК, 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) 617
39
03
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Э
талонной акустикой
и дворцовыми ин

терьерами импера

торского Большого
театра восхищался

весь мир. И вот после 6
летне

го ремонта он почти готов к
открытию. В том самом виде,
каким был в дореволюцион

ную эпоху. Но на базе совре

менных технологий.

Часть сцены 
опускается, другая —
поднимается

Когда будете стоять на теат�

ральной площади у фонтана,

прислушайтесь. Может, услыши�

те звуки из�под земли. Под нога�

ми у вас достраивают новый ре�

петиционный зал для Большого.

С Михаилом Сидоровым,

специалистом компании, зани�

мающейся реконструкцией, мы

заходим на стройплощадку. И

попадаем... на авансцену. Кру�

гом огромное пространство.

Кипит работа, гудит техника.

Большой крюк куда�то глубо�

ко опускает балку.

— Внизу минус шесть этажей,

на которых расположены са�

мые современные на сегодня

механизмы. Например, гидрав�

лическая станция, нагнетающая

давление к семи балкам опер�

ной сцены. Часть сцены можно

будет опустить, другую — при�

поднять, — говорит Сидоров.

Вторая сцена, балетная, раз�

ворачивается, как рулон. И все

это будет работать с помощью

компьютерной программы.

Открыть Большой театр обе�

щают через полгода, в конце

октября.

Как поругались
скульпторы 
и архитекторы

Первые зрители войдут в вес�

тибюль обновленного Большо�

го театра в конце октября. Зал

рассчитан на 1720 человек. Те,

кто хорошо помнит театр до

ремонта, пройдясь по залам и

фойе, наверняка воскликнут:

«Такой роскоши не было!» И бу�

дут правы. Здание восстанавли�

вают точь�в�точь каким оно бы�

ло до революции. Даже плитка

под ногами такая же, по кото�

рой цари ходили. Специально

заказывали у того же немецкого

завода. На стенах — «атласное

шелковое панно цвета раска�

ленного чугуна». Его сделали по

образцу — кусочку сохранив�

шейся дворцовой ткани. По

каждому маленькому участку

лепнины и стены, каждой баля�

сине и дверной ручке здесь со�

бирается комиссия историков,

архитекторов и скульпторов.

— Спорили целых четыре ча�

са, сколько должно быть скла�

док на тунике статуи Музы. Фо�

тографий подлинника не сох�

ранилось. Архитекторы гово�

рят — три, как символ невин�

ности, а скульптуры — четыре,

как символ творчества. Ругань

стояла, едва до драки не дошло,

— со смехом вспоминает Миха�

ил Сидоров.

Советские руководители дос�

тавили академикам много ра�

боты. Они ведь венецианскую

мозаику почти всю отодрали,

фонари заменили дешевыми

копиями, а позолоту — медью.

Исторические стены заштука�

турили, а императорские мо�

нограммы вырезали.

300 граммов 
золота на люстру

Архитектор Альберт Кавос,

построивший театр, был гени�

альным акустиком. На момент

открытия Большой театр был

первым в мире по акустике. Но

из�за грубых переделок советс�

кого периода (например, пустое

пространство�«барабан» под

оркестром тупо залили бето�

ном) акустические достоинства

Большого сильно снизились. 

— Наши академики, когда это

вскрыли, искренне плакали, —

вспоминает Михаил Сидоров.

— Сейчас акустику восстанав�

ливаем в первоначальном виде.

Красавицу�люстру уже пок�

рыли позолотой и подвесили

над залом. 

— Сусальное золото 998�й

пробы сжимают тисками, а по�

том отбивают молотобойцы до

толщины в полмикрона — тонь�

ше волоса. На всю люстру пона�

добилось 300 граммов золота. Га�

рантия блеска — почти 200 лет.

Егор ПЕРЕЖОГИН
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

Даже мельчайшие детали 
будут соответствовать тому, 

что было  100 лет назад

Сцена Большого 
развернется, как рулон

Знаменитый театр откроют через полгода. 
Но наш корреспондент уже посмотрел, как там внутри

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА

рядом 

с домом 

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

граждан РФ

(499) 201�00�56, (499) 201�03�55, 
8 (495) 685�46�62

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата
высококвалифицированных

специалистов на предприятии 
17 000�30 000 рублей.

Полный социальный пакет: бесплатное
медицинское обслуживание,

обеды с дотацией и т. д.

Наладчика технологич.
оборудов. (вибросверлильное,
обучение)
Шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчика станков с ПУ
Слесаря механосборочных
работ с опытом работы
Токаря 
Токаря�револьверщика
(обучение)

Работа в развивающейся компании. 
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

(Ж. от 23 до 35 лет). З/п от 20 т. р. 
Продажа демонстрационного
оборудования для ювелирных
магазинов. Работа в офисе. 

Т. 89036670990 Алексей

ГОСТИНИЦЕ «ВЛАДЫКИНО»

ТРЕБУЮТСЯ ГОРНИЧНЫЕ 
до 55 лет, граждане РФ. 

З/п 19 250 руб.
Т. (499) 201�98�66

менеджер по работе с клиентами
(без поиска клиентов)

предприятию по оптовой торговле
продукцией ПТН

Ж. до 35 лет, хорошее знание ПК
(1С: Торговля и склад, Excel, Word)

З/п 20 т.р. + %

М. «Алтуфьево»
Т. (495) 7390833, 

Николай Васильевич

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В СТОЛОВУЮ

ПОГРАН. УчИЛИЩА
М. «МЕДВЕДКОВО»
посудомойщица
котломойщик
грузчик

РФ, МО., зарплата высокая

т. 8�901�533�6461

! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Звездный бульвар» №15 выходит 

в период с 16 по 21 мая
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 

В СЛУЧАЕ НЕДОСТАВКИ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ 
ДОСТАВКИ «Звездного бульвара» 

в ваш подъезд звонить по тел.:
(495) 681
14
05, 680
16
50

Спасибо!

Когда в храме народ
стоит стеной...

«ЗБ» онлайн

Я не против строительства храмов, если в
них действительно есть необходимость. Когда
в храме народ стоит стеной, конечно, нужен
еще один, чтобы верующие могли молиться
спокойно. С другой стороны, храмы не должны
строиться в ущерб инфраструктуре. И если
строительство храма лишит детей места для
прогулок, я в этой затее ничего хорошего не
вижу. И конечно же представители других кон�
фессий должны иметь с православными рав�
ные права. В Москве множество католиков и
мусульман. Им тоже нужно где�то молиться!

Fool Moon
Каждый решает, когда и сколько раз нужно

ему посещать храм, но есть православные
праздники (не только общеизвестные). Также
существует расписание служб, поэтому в оп�
ределенные даты и часы бывает, что места и
не хватает всем.

mr. S
Я однозначно против. Мне кажется, что хра�

мов достаточно. Лучше бы спортивные площад�
ки построили или еще что�нибудь полезное.

Константин
Пусть будет больше храмов! Но это не зна�

чит, что строить их должны в парковых зонах.
На пересечении проездов Юрловского и Деж�
нева храм займет большую треть парка, хотя в
шаговой доступности от этого места — цер�
ковь Покрова Пресвятой Богородицы в Мед�
ведкове на Заповедной улице. 

Trahtur
Лучше бы детских садов больше построили!

Сколько проблем с этими садами! Говорят:
мест нет, строить негде.

yellow�marine
Разве можно Веру противопоставлять проб�

леме детей? Еще хлеще — про парковки... Без
комментариев. 

Помните?
— Скажите, эта дорога ведет к Храму? 
— Нет. Это улица Варлама. Она не ведет к

Храму. 
— Так зачем нужна эта дорога, если она не

ведет к Храму? 
А если, выйдя из дома, ты пойдешь той же до�

рогой, которая ведет к Храму? Или когда ты
просто вынужденно живешь в замкнутом прост�
ранстве, но видишь из окна купола? И слышишь
переливы? И только это тебя и спасает от оди�
ночества и страха? Я думаю, что эра Милосер�
дия наступит именно тогда, когда не станем мы
сравнивать проблемы Вечного с тремя квадрат�
ными метрами парковки. А этому можно нау�
читься, только прикоснувшись к Настоящему.

Посторонним В v.2

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посеща�
ют более 1000 человек. Присоединяйтесь 

к дискуссиям, оставляйте на форуме свои жа�
лобы, идеи и предложения. Все обращения, где
указан адрес, передаются в префектуру СВАО

ii

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме строительство

новых церквей в СВАО
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— Алексей Владимирович, рас�
скажите, пожалуйста, немного о
себе.

— Родился я в Москве в 1969 го�

ду. Коренной москвич уже в чет�

вертом поколении: прадед, дед,

отец и я. В конце 80�х был призван

на срочную службу в армию, про�

ходил ее в пограничных войсках,

которые тогда являлись составной

частью Комитета государствен�

ной безопасности. И там же полу�

чил предложение продолжить

службу уже в качестве сотрудника

именно КГБ СССР. C тех пор про�

хожу службу в органах государ�

ственной безопасности.

— Каков сейчас уровень терро�
ристической опасности в Моск�
ве и в нашем округе в частности?

— Я бы не стал разделять в этом

случае Москву и округ. Сегодня пе�

реехать из одного округа или даже

из региона в другой не представ�

ляет никакой проблемы. В Москве

в целом ситуация последние пять

лет, я бы сказал, стабильно напря�

женная, однако же сейчас нет ос�

нований, которые позволяли бы

делать выводы о ее резком обост�

рении.

— Если сравнить, например, с
американской шкалой уровня
угрозы: там есть красный, наи�
высший, уровень опасности,
есть наименьший, зеленый…

— Сегодня у нас введен усилен�

ный режим службы, но это никак

не связано с повышением терро�

ристической опасности, для нас

это штатное событие, так как впе�

реди большие праздники: Пас�

хальная неделя, Первомай, 9 Мая,

— и необходимо обеспечить мак�

симальную безопасность для

москвичей и гостей города. В этом

смысле, с моей точки зрения, все

происходит так же, как происхо�

дило в прошлом году и в поза�

прошлом. 

— Вы говорите, что ситуация
напряженная. Как долго она
еще будет оставаться такой?

— Я не сказал, что ситуация нап�

ряженная, я сказал, что она ста�

бильно напряженная. Мы же жи�

вем не в вакууме, не на другой пла�

нете. Так или иначе, финансово�

экономический кризис и различ�

ные геополитические процессы,

которые происходят в мире, зат�

рагивают нашу страну. Как долго

они будут продолжаться, ответить

на этот вопрос не могу: не обла�

даю достаточным объемом ин�

формации. Но хочу заметить, что

мы постараемся сделать так, что�

бы какие�либо негативные их пос�

ледствия не затронули простых

граждан нашей страны, которые

хотят спокойно жить и работать.

— А кто сегодня представляет
наибольшую опасность для
Москвы? Если раньше мы дума�
ли, что это чеченские террорис�
ты, то сейчас ситуация запутан�
ная…

— Мы не разделяем людей по

национальному признаку. Есть

ряд экстремистски настроенных

граждан, часть из них придержи�

ваются исламской идеологии, но

это не чистый ислам, а своего рода

сектантство в исламе. Точно так

же есть группа лиц, которые при�

держиваются радикальных идей

как националистической, так и ле�

вацкой направленности. Вот это

группы риска, способные на со�

вершение противоправных

действий. Мы понимаем, что тер�

роризм — это крайняя форма про�

явления политического экстре�

мизма.

— Удается ли предотвращать
теракты? Были ли такие случаи
в вашей практике?

— Да, причем на территории ок�

руга. Было задержано лицо, при�

числяющее себя к одной из

экстремистских мусульманских

организаций, у него было изъято

готовое к применению самодель�

ное взрывное устройство. Но под�

робности рассказать не могу, по�

тому что еще идут следственные

действия. 

— Оказывают ли вам помощь
москвичи?

— Да, конечно. Наконец�то лю�

ди стали осознавать, что безопас�

ность в первую очередь зависит от

их действия или бездействия. Мы

зачастую получаем

информацию от

людей о подозри�

тельных предметах

и вещах, оставлен�

ных в транспорте и

в общественных

местах. Гражданс�

кое самосознание

наконец стало,

правда, потихонь�

ку, но сдвигаться в

сторону поддержания сил право�

порядка. И если раньше люди счи�

тали чем�то постыдным инфор�

мировать органы безопасности

или внутренних дел о событиях,

свидетелями которых они стали,

то сейчас это происходит чаще и

чаще.

— Есть какой�то телефон, по
которому к вам можно позво�
нить?

— Телефон нашего дежурного

по отделу 689�3303, работает круг�

лосуточно. И также самый прос�

той номер, который с детства все

мы помним, — 02. Оперативный

дежурный по ГУВД в случае необ�

ходимости незамедлительно свя�

жется с нашим дежурным.

— Экстремистские молодеж�
ные группировки есть на терри�
тории округа? 

— Вы знаете, я бы опять же воз�

держался от обозначения каких�

либо границ. Что значит «на тер�

ритории округа»? Если одной из

проблемных точек является пло�

щадь перед ВВЦ, это не значит,

что именно на территории округа

действуют какие�то экстремис�

тские группировки. Лица, придер�

живающиеся националистичес�

ких взглядов, используют эту пло�

щадку для проведения небезызве�

стных «русских маршей», так же

как и сторонники некоторых по�

литических организаций. Да, на

территории Москвы, конечно,

есть определенные группировки,

чьи взгляды можно расценить как

экстремизм.

— Такое ощущение, что их чис�
ло увеличивается…

— Статистика показывает об�

ратное. Возможно, увеличивается

число людей, которым нравится

поговорить на эти темы. Люди

высказывают недовольство своим

жизненным уровнем, теми или

иными проблемами. Человеку это

свойственно — искать виноватых.

А лидеры организаций экстремис�

тского толка предлагают «легкий»

путь решения проблем: виноваты

приезжие, или иноверцы, или вот

еще кто�то. Это ведь всегда проще,

чем попытаться решить свои

проблемы на самом деле. 

— Но эти группировки входят
в сферу вашего внимания?

— Конечно. Действующим зако�

нодательством на нас возложена

обязанность оказывать противо�

действие разжиганию идей наци�

ональной или религиозной розни,

а также пресекать деятельность

группировок, которые своими ло�

зунгами выдвигают идеи экстре�

мистской направленности.

— Так называемый телефон�
ный терроризм продолжается?

— К сожалению, это бич, кото�

рый охватил уже не только Моск�

ву, но и множество регионов Рос�

сийской Федерации. Приходится

отвлекать значительные силы и

средства на каждый выезд, уже не

говоря о том, что государству об�

ходятся эти мероприятия доста�

точно дорого. Поэтому мы пыта�

емся в первую очередь вести про�

филактику, группа риска — это на�

ши школьники, тинейджеры. Есть,

к сожалению, и просто психичес�

ки нездоровые люди, которые та�

ким образом пытаются что�то ко�

му�то доказать.

— И как много таких случаев
по округу? 

— Один�два раза в месяц.

— Находите ли вы звонивших?
Как? Можете ли припомнить
последний случай?

— В большинстве случаев зво�

нивших находим. Каким образом

— секреты раскрывать не можем,

но скажем так, что в отведенных

нам законом рамках при проведе�

нии оперативных мероприятий

найти подобного человека не сос�

тавляет труда. Из самых послед�

них эпизодов — пожалуй, звонок с

угрозой взрыва в один из офисов

коммерческого банка, располо�

женного на территории округа.

Достаточно быстро личность зво�

нившего была установлена, и в

рамках возбужденного уголовно�

го дела по ст. 207 Уголовного ко�

декса Российской Федерации в от�

ношении него был проведен

комплекс разыскных мероприя�

тий. Это как раз тот случай, когда

человек состоит на учете в психо�

неврологическом диспансере. Что

он хотел доказать или кто его оби�

дел в этом банке, остается за скоб�

ками.

— Алексей Владимирович, в
округе немало оборонных
предприятий. Доставляют они
вам хлопоты?

— Это не хлопоты. Есть правила

работы со сведениями, составляю�

щими государственную тайну, ко�

торые должны строго соблюдать�

ся. Здесь мы работаем с предприя�

тиями в тесном сотрудничестве. Я

бы сказал так: все, что делается на�

шей оборонкой на благо Родины,

вызывает не только наше понима�

ние, но и нашу поддержку.

— Есть ли случаи утечки сведе�
ний, составляющих государ�
ственную тайну?

— Ответ на ваш вопрос у нас по

законодательству может дать

только суд. Есть ряд материалов в

работе, но говорить о них до вы�

несения решения пока преждевре�

менно. Скажем так, это не злой

умысел. Как правило, это легко�

мысленное отношение тех или

иных сотрудников к порученным

им задачам.

— На некоторых предприяти�
ях округа используются опас�
ные вещества и технологии.
Насколько защищены эти
предприятия от случайных и
неслучайных инцидентов? 

— Эта проблематика стоит в

плане работы антитеррористи�

ческой комиссии, которую возг�

лавляет префект, я являюсь его за�

местителем в этой комиссии. Пос�

тоянная работа ведется с директо�

рами предприятий. На прошлом

заседании, например, был заслу�

шан генеральный директор одно�

го из крупнейших предприятий

подобного рода, расположенных

на территории округа. Директор

отчитывался об устранении не�

достатков, выявленных в ходе ко�

миссионной проверки по защи�

щенности его предприятия. В

принципе ситуацию именно по

охране и террористической защи�

щенности предприятий на терри�

тории округа я бы назвал удовлет�

ворительной.

— Сейчас идет преобразова�
ние милиции в полицию. Все
милиционеры проходят аттеста�
цию. Вас привлекают к этой ра�
боте?

— Нам законом определено за�

ниматься выявлением должност�

ных преступлений среди государ�

ственных служащих, а значит, в

том числе и сотрудников мили�

ции. Поэтому мы принимаем ак�

тивное участие в переаттестации

сотрудников и в определении их

дальнейшей профессиональной

пригодности. 

— И какой�то отсев происхо�
дит?

— Пока говорить об этом рано,

потому что на данный момент да�

же организационно�штатные ме�

роприятия по УВД СВАО еще не

закончены.

— А что касается должностных
преступлений среди чиновни�
ков — такие дела есть?

— Дела есть, но опять же они не

закончены, поэтому говорить о

них пока рано. Но, знаете, навер�

ное, Бог миловал Северо�Восточ�

ный административный округ.

Может быть, команда здесь подоб�

ралась, исторически сложилась

такая, что громких дел, которые

были бы на слуху, как в других ок�

ругах города Москвы, у нас до сих

пор не было.

— Алексей Владимирович, хва�
тает ли вам сотрудников?

— Что касается нашего отдела

по Северо�Восточному админист�

ративному округу, то он укомп�

лектован полностью. Но мы ни�

когда не отказываемся рассмот�

реть молодых перспективных ре�

бят в качестве сотрудников орга�

нов Федеральной службы безопас�

ности, если они подходят нам по

здоровью, психологической под�

готовке и уровню образования. В

случае если кто�то из читателей

изъявит желание проходить даль�

нейшую службу в органах ФСБ, не

стесняясь пусть звонит на теле�

фон дежурного, он соединит с от�

ветственным за это направление

сотрудником.

— Требуется иметь какое�то
специальное образование?

— УФСБ России по г. Москве и

Московской области постоянно

осуществляет отбор кандидатов

на учебу в наши вузы — в Акаде�

мию ФСБ, в учебные заведения

пограничного профиля. Кроме

того, для службы в органах Феде�

ральной службы безопасности

по контракту рассматриваются

лица, окончившие гражданские

вузы.

— А какими качествами чело�
век должен обладать, чтобы вы
сказали: «Да, вы нам подходите».

— Если оставить за скобками

требования к здоровью, которые у

нас, к сожалению, а может быть, и

к счастью, с моей точки зрения,

даже избыточно жесткие, то в пер�

вую очередь, наверное, как бы вы�

соко ни звучало, это патриотизм и

любовь к Родине. Потому что без

этих двух качеств заниматься на�

шей работой невозможно. Анали�

тический склад ума, усидчивость.

И еще бы я назвал, наверное, об�

щую интеллектуальную разви�

тость: без достаточного багажа

знаний очень сложно бывает оку�

нуться в ту разнообразную проб�

лематику, которой нам приходит�

ся заниматься.

Беседовал Юрий СОРОКИН

«Люди помогают нам 
всё чаще и чаще…»

На вопросы редакции ответил начальник отдела по СВАО Управления ФСБ Российской Федерации
по г. Москве и Московской области Алексей Попов

Телефон дежурного 
по отделу 689>3303
работает
круглосуточно

Без грифа «Секретно»
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Мая мы будем отме

чать 66
ю годовщи

ну Победы в Вели

кой Отечественной.
В СВАО проживает

более 300 тысяч ветеранов
войны. Из них 223 тысячи
человек объединяет окруж

ной Совет ветеранов. Руко

водителям, как правило, уже
далеко за 80 лет. А тридцати
— уже больше 100. 

Неожиданные 
вопросы от внуков

Накануне 9 Мая у ветеранов

горячие будни — встречи, кон�

церты, поздравления. Практи�

чески во всех школах и кол�

леджах округа они выступают

перед школьниками, студента�

ми, рассказывают о войне. От�

радный факт — дети вновь ин�

тересуются историей.

— Своими вопросами

иногда загоняют в тупик:

«Как с девушками знакоми�

лись? Где встречались? С кем

переписывались?» — гово�

рит заместитель председате�

ля окружного Совета ветера�

нов Алексей Александрович

Зайцев, участник партизанс�

кого отряда в Брянских ле�

сах. — Трудно объяснить,

что отряд — в лесу, кругом —

немцы, письмо любимой не

отправишь, а единственная

женщина на всю округу —

медсестра, взрослая тетя, ко�

торая 16�летним мальчиш�

кам в матери годится. Но

язык войны — жестокость,

кровь, смерть — понятен без

слов. Во время прошлогод�

ней поездки на Поезде Памя�

ти в Брестскую крепость де�

ти прочувствовали весь ужас

ушедших событий. 29 апреля

ученики и студенты вновь

поедут в Беларусь.

Увы, герои той

войны уходят... За

последний год их

ряды поредели бо�

лее чем на 20 тысяч

человек.

В совет может
вступить любой
пенсионер

Председатель окружного

Совета ветеранов Анна Пет�

ровна Кочина выросла в ле�

нинградском детдоме. Когда

началась война, сбежала в во�

енкомат, но 18�летнюю де�

вушку вернули обратно и

назначили старшей вожатой.

В детском доме в блокадном

городе она оказалась нужнее.

Вступить в совет могут не

только участники, очевидцы

и современники Великой

Отечественной — это может

сделать любой желающий

пенсионер. Проблем совет

решает множество.

В первую очередь сюда об�

ращаются за материальной

помощью.

— Так как мы обществен�

ная организация, то направ�

ляем письма с просьбами в

нужные инстанции, держим

их под контролем. Работаем

совместно с управами, цент�

рами социального обслужи�

вания, РУСЗН. Пока еще ни в

одной просьбе нам не отказа�

ли, — говорит Анна Петров�

на. — Одиноким ветеранам

выделяют так называемые то�

вары длительного пользова�

ния — телевизоры, холодиль�

ники, стиральные машины. В

этом году все участники Бит�

вы за Москву отдохнут в пан�

сионатах, в том числе в Бол�

гарии. Одиноким и тяжело�

больным людям сотрудники

ЦСО дома делают уборку. А

для тех, кто не любит сидеть

дома, организуется культур�

ная программа. В прошлом

году 45 тысяч ветеранов схо�

дили по бесплатным билетам

в театр, 2 тысячи человек — в

музеи, 1288 человек совер�

шили бесплатные прогулки

по Москве�реке. Пенсионеры

выезжают и в область. Сейчас

планируется экскурсия в Рос�

тов. Кроме того, для ветера�

нов организовываются фес�

тивали. Буквально в

середине апреля про�

шел отборочный тур

Всероссийского фес�

тиваля военной пес�

ни среди ансамблей

самодеятельности.

Теперь победители готовятся

к праздничному концерту,

который пройдет в октябре в

Доме ветерана. Для многих на

пенсии жизнь только начи�

нается!

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1111№14 (247) 2011 апрель

Лианозовский
парк культуры 

и отдыха 
(Угличская, 13)

7 мая в 12.00 — концерт
детских творческих коллек�
тивов «Победа во имя живу�
щих».

9 мая с 14.00 до 16.00 —
фестиваль детских духовых
оркестров СВАО. С 17.00 до
20.00 — заключительный
концерт II Международного
конкурса военно�патриоти�
ческой песни «Вальс побе�
ды». В нем примут участие
детские и взрослые творчес�
кие коллективы, музыканты
и певцы не только округа, но
и стран СНГ. С 20.00 до
22.00 — концертная прог�
рамма «Для вас сияет раду�
га Победы». В празднике
примут участие заслужен�
ные артисты, ансамбль
«Ритмы планеты», танце�
вальная группа «Гуляй по�
ле». В 22.00 — праздничный
салют в честь Дня Победы. 

Останкинский
парк культуры 

и отдыха 
(Новоостанкинская, 7а)

6 мая в 13.00 — концерт�
митинг «Поклонимся вели�
ким тем годам». В праздни�
ке примут участие заслу�
женные артисты эстрады и
детские коллективы Остан�

кинского района. Прозвучат
песни военных лет.

9 мая в 13.00 — празд�
ничный концерт, посвящен�
ный Дню Победы. На сцене
выступят ансамбли и твор�
ческие коллективы округа.

Певческое поле
(Дежнева, 3)

9 мая в 14.00 — празднич�
ный концерт «Солдаты мая,
слава вам навеки!» с участи�
ем известных артистов и
коллективов художествен�
ной самодеятельности ГОУ
«Школа искусств» и центра
детского творчества «На
Молодцова». Прозвучат пес�
ни военных лет, будет рабо�
тать полевая кухня. Здесь
же состоятся выставка детс�
кого рисунка «Я рисую Побе�
ду», книжная выставка «По�
этический календарь Побе�
ды» и фотовыставка «Мы
помним! Мы гордимся!». 

Ростокино
9 мая с 13 часов в сквере

на улице Бажова начнется
праздничная программа
«Героям Победы посвяща�
ется». Пройдет торжествен�
ное открытие аллеи «Порт�
реты Победителей». С 17.00
до 19.00 в Саду будущего у
Леоновской церкви — кон�
церт «Тюльпаны Победы». 

Константин ЧУПРИНИН

Куда пойти в начале мая
Афиша праздникаВ 18 лет она просилась

на фронт...
Председатель Совета ветеранов Анна Петровна Кочина
зовет пенсионеров присоединиться к этой организации

За год от нас ушли 
20 тысяч ветеранов
Великой Отечественной...

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРО�ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА!
Коллектив ООО «Витас Банк» искренне поздравляет вас с памятной датой в истории нашей страны —
Днем Великой Победы! Всё дальше в историю уходят события тех военных лет, но не тускнеет и не стареет
память об этом событии. Помнят о нем и ветераны, и юные школьники. Этот праздник объединяет нас
всех, рождая чувство гордости за Победу, одержанную нашими отцами и дедами. Он напоминает нам о
том, как ценен мир и неутолима боль. Бессмертен подвиг, совершенный фронтовиками, тружениками
тыла в годы Великой Отечественной войны. Эта победа бесценна, и тем строже наша обязанность
хранить и беречь наследие Великой Победы! Пусть каждый из нас, помня о том великом дне, совершает
в своей жизни победы над проблемами и трудностями. Пусть небо всегда будет мирным, а каждый новый
день хорошим и добрым.
Желаем вам крепкого здоровья, уверенности, успехов и благополучия!

С 28 апреля по 9 мая во всех офисах Москвы и филиалах ООО «Витас Банк» в других городах России в
рамках народной акции можно будет получить георгиевскую ленточку.

СДЕЛАЙТЕ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТОЧКУ СИМВОЛОМ ПАМЯТИ!

ре
кл

ам
а

Мир. Май. Победа

Не путайте социальную пенсию с трудовой
Почему Пенсионный фонд
не выплачивает апрельские
пенсии в увеличенном раз�
мере?

Владимир Соломонович, Марфино

Как ответила начальник отдела ор�
ганизации и перерасчета пенсий
Главного управления ПФР №6 по
Москве и Московской области Люд�

мила Вердина, с 1 апреля 2011 года уве�

личились только социальные пенсии (на

коэффициент 10,27%) в соответствии с

постановлением Правительства РФ

№224 от 31 марта 2011 года «Об утверж�

дении коэффициента индексации с 1 ап�

реля 2011 года социальных пенсий». Не

следует путать социальную пенсию с тру�

довой. Трудовую пенсию выплачивают

гражданам исходя из их трудового стажа

и величины заработка или страхового

взноса. А социальную пенсию получают

граждане, не имеющие права на трудо�

вую пенсию: по старости, по инвалиднос�

ти или по случаю потери кормильца.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Кому с 1 апреля повысили пенсии,
смотрите на нашем сайте zbulvar.ruii

Разъясняем

Телефоны Совета ве�
теранов: 680!0676,

680!4874; часы прие�
ма: пн.�ср. 10.00�14.00
(префектура СВАО — 
просп. Мира, 18, этаж 2�й,
каб. 225А, 227)

ii
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ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ без выходных  7.00�21.00, суб. 9.00�20.00, вс. 9.00�18.00

5 мин. – м. «Бабушкинская» ст. Лосиноостровская и Лось

ул. Минусинская, д. 3   8 (499)184�5511, 184�5577, (495) 788�1620

ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

Лиц. № ЛО�77�01�003621 от 13.04.11

лазерная эстетическая хирургия – удаление 
бородавок, папиллом, вросшего ногтя, 
генитальная пластика
прикрепление на медобслуживание: семейные, для

физических лиц, для юридических лиц, по полисам ДМС
программы восстановительного лечения 
после инфаркта и инсульта

все специалисты
помощь на дому: вызов врача, уколы, 
капельницы, ЭКГ, УЗИ, массаж 
травмпункт 24 ч., все виды анализов 24 ч.
детская стоматология
лазерная косметологияомоложение,  
эпиляция, удаление сосудистой сетки

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

Приемы врачами всех специальностей в поликлинике и на дому
УУррооллооггиияя  ГГииннееккооллооггиияя  ААккуушшееррссттввоо  

ВВееддееннииее  ббееррееммееннннооссттии
Воспалительные заболевания, бесплодие, патология шейки матки 

ООФФТТААЛЛЬЬММООЛЛООГГ  ООттооллааррииннггооллоогг
ККааррддииооллооггиияя:: нарушения ритма, кардиомониторинг, ЭхоКГ

ННееввррооллооггиияя:: головная боль, бессонница, боли в спине, стресс 
ВВррааччееббннааяя  ККООССММЕЕТТООЛЛООГГИИЯЯ,,  ббооллееззннии  ккоожжии

ЛЛааззееррннааяя  ХХИИРРУУРРГГИИЯЯ  ФФллееббооллооггиияя  ММааммммооллоогг
Удаление новообразований (лазер, сургитрон)

ССппррааввккии  ((вв  ГГААИИ,,  ввуузз,,  ббаассссееййнн,,  ддлляя  ррааббооттыы))
Надежные качественные анализы за 1
2 дня

((ссооббссттввееннннааяя  ллааббооррааттоорриияя))  ззааббоорр  ааннааллииззоовв  ннаа  ддооммуу

П О Л И К Л И Н И К А

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 9.00�18.00

вскр. 9.00�15.00

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

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

ВВеессннаа
ббеезз  ааллллееррггииии

ККооннссууллььттаацциияя
ааллллееррггооллооггаа
ббеессппллааттнноо!!

Гибкая система 
скидок

ЛЛООРР
ддлляя  ввссеейй  ссееммььии

ттооннззииллллиитт  

ББЕЕЗЗ  ООППЕЕРРААЦЦИИИИ

ГГаассттррооээннттееррооллоогг::
дисбактериоз,

гепатит,
язва

Необходимость

протезирования

возникает как по

эстетическим при�

чинам (стыдно

рот открыть), так и

по чисто функци�

ональным: нечем

жевать. От этого

зависит и выбор

протеза. Рассмот�

рим распростра�

ненные конструк�

ции. 

Коронка — это

лабораторно изго�

товленная рестав�

рация на один зуб

или имплантат, ко�

торые полностью

закрывают и вос�

станавливают все

его поверхности.

Коронка в любом

случае имеет проч�

ную основу — каркас, который либо оста�

ется без покрытия (цельнолитая корон�

ка), либо облицовывается керамикой для

эстетики. По современным мировым

стандартам все жевательные зубы с лече�

ными каналами (депульпированные) не�

обходимо защищать коронками, так как,

если этого не сделать, очень велик риск

вообще потерять эти зубы из�за дальней�

шего разрушения. 

Мосты (мостовидные конструкции) —

это протезы, восстанавливающие целост�

ность зубного ряда с опорой на соседние

(оставшиеся) зубы или имплантаты. 

Съемные протезы (частичные и пол�

ные) — это вид протезирования, исполь�

зующийся при потере подавляющего ко�

личества зубов. Изготавливаются из

пластмасс — как твердых акриловых, так

и современных эластичных (нейлон,

кватро ти и т.д.). 

Бюгельный протез — это настолько

точное, эстетичное и прочное приспо�

собление, что окружающие, да и сам но�

ситель этого съемного протеза его прос�

то не замечают. Бюгельный протез может

быть кламмерным или замковым. В отли�

чие от съемного протеза, бюгель не зани�

мает много места во рту, к нему очень лег�

ко привыкнуть. Бюгель ставят обычно в

случае, когда не хватает сразу нескольких

крайних зубов, в том числе и  зубов муд�

рости.   Изготавливается как на литом ос�

новании, так и из мягких пластмасс.

Наряду с широким выбором протезов

цены также весьма разные. Это зависит и

от типа протеза, и от материалов, из кото�

рых изготавливается протез. Так, съем�

ный протез из импортной пластмассы

стоит 8500 рублей, а из отечественных

пластмасс — уже 5500. Коронка металло�

керамическая на кобальт�хромовом спла�

ве стоит 4800 рублей, а на никель�кобаль�

товом — уже 4300. Конечно, экономия

средств ведет к потере эстетического эф�

фекта, но ведь, помимо эстетики, у чело�

века стоит задача сохранить основное —

жевательную функцию зуба, правильное

распределение нагрузки на зубы, так как

от этого зависит будущее здоровье желуд�

ка и всего организма в целом. 

В клинике «ВитаДент» ортопедический

прием ведут специалисты с многолетним

стажем, опытные доктора Мусихин Сер�
гей Иванович и Голубенков Влади�
мир Николаевич, они помогут опреде�

литься с необходимым видом протезиро�

вания, составят план лечения, подсчитают

стоимость работы.

Если встреча с ортопедом —  
неизбежность…

¿‰ÂÒ‡ ÍÎËÌËÍ ´¬ËÚ‡ƒÂÌÚª (‡·ÓÚ‡˛Ú ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ Ò 9.00 ‰Ó 21.00): 
ó ÛÎ. Ã‡Î˚„ËÌ‡, ‰. 3, ÒÚ. 2, ÚÂÎ. (495) 474-9314, 
ó ÒÚ. Ï. ´ŒÚ‡‰ÌÓÂª, —Â‚ÂÌ˚È ·-, ‰. 3, ÍÓÔ. 2, 
Á‡ Í/Ú ´¡‡ÈÍÓÌÛª, ÚÂÎ. (495) 507-79-07.

Проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

Мусихин 
Сергей Иванович

Голубенков 
Владимир Николаевич

www.vitadent.su 

Лиц. 77�01�000036 
от 13.10.2005 г. 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ВВВВ ыыыы сссс оооо кккк оооо кккк вввв аааа лллл ииии фффф ииии цццц ииии рррр оооо вввв аааа нннн нннн аааа яяяя
сссс тттт оооо мммм аааа тттт оооо лллл оооо гггг ииии чччч ееее сссс кккк аааа яяяя
кккк лллл ииии нннн ииии кккк аааа     дддд оооо цццц ееее нннн тттт аааа     ФФФФ ееее хххх
Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00
Т.: (495) 505�3139, 8�926�207�5782, http://www.doctor�feh.ru/

м. «Тимирязевская» (6 минут пешком) 
ул. Гончарова, д. 13б
Зубные имплантаты на 3000 руб. дешевле (за едини�
цу), чем вам предлагают или предложат в любой дру�
гой клинике. Безболезненное удаление зубов (любой
степени сложности) от 700 руб., пломба от 1500 руб.
Лечение десен, протезирование, исправление прикуса

Берусь за сложные ситуации 
и исправляю ошибки коллег 
в области зубочелюстной системы

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

Независимая консультация на предмет рациональности, адекватности (правильнос�
ти) предложенного вам лечения десен, зубов и протезирования в других клиниках

Бесплатная социальная сеть врачей и пациентов по адресу
http://www.pomogidoctor.ru/ Можно найти любого врача�
специалиста в любом регионе страны

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970



Б
ыло время, когда Лосино

островский железнодо

рожный перегон считал

ся в Москве одним из са

мых криминальных. В на


чале 1920
х годов бывалые пасса

жиры называли его бандитским
вертепом. На попутчиков, сходив

ших на здешних станциях, смотрели
с сожалением: дойдут ли они до до

ма? Во время этого разгула прес

тупности писателю Константину Па

устовскому приходилось каждый
день пользоваться этим опасным
маршрутом. Об этом он рассказал в
своей знаменитой «Книге скита

ний», которая сначала называлась
«На медленном огне».

Жутко 
за Красной Сосной...

В кабинете директора Литератур�

ного музея�центра К.Г. Паустовского

Валентины Пимневой мы разгляды�

ваем карту города. 

— Вот, — говорит Валентина Алек�

сандровна, — вдоль Лосиного Ост�

рова тянется

С е в е р н а я

(Ярославская)

железная до�

рога. Тот са�

мый перегон

был пример�

но между ны�

нешними улицами Красной Сосны и

Холмогорской.

А предыстория такова. В 1923 го�

ду, после долгих странствий от

Пскова и Киева до Баку и Тифлиса,

31�летний писатель вернулся в род�

ную Москву. Бывший студент двух

университетов, кондуктор трамвая,

санитар военного поезда, рыболов

азовской артели начал работать в

газетах «Гудок» и «На вахте». И сразу

— в окружении таких имен, как Ба�

бель и Булгаков, Ильф и Петров,

Олеша, Гехт, Багрицкий... Сотруд�

ник газеты «На вахте» бывший капи�

тан дальнего плавания Зузенко на�

шел для коллеги пристанище в под�

московном Пушкине. С него�то все

и началось.

Чутье на всякую 
шпану

— Это была пустая, как сарай, ле�

дяная дача, — рассказывает Паусто�

вский в главе «Ночные поезда». — В

пазах меж ее бревнами пищали от

голода мыши... С Зузенко мы сдружи�

лись, очевидно, по резкой противо�

положности

х а р а к т е р о в .

Он был гру�

боват и нас�

мешлив, а я, к

своему огор�

чению, был

вежлив даже с

трамвайными ворами...

В Москве перед отправлением по�

езда кондуктор проходил по поезду,

сгоняя пассажиров в один вагон, —

для их же собственной безопаснос�

ти. Рядом с Зузенко нечего было бо�

яться. Человек большой физической

силы и бесстрашия, он обладал ка�

ким�то удивительным чутьем на вся�

кую шпану. Заметив подозрительно�

го, долго и тяжело смотрел на него,

потом вставал, шел зловеще и мед�

ленно говорил: «На первой же оста�

новке выкатывайся из поезда! Без

визга!»

И подозрительные выкатывались,

даже не матерясь.

Стрельба из тлеющего 
кармана

Но один раз, продолжает автор, да�

же Зузенко опешил. Все мирно дре�

мали. Рядом спал мальчишка лет че�

тырнадцати. Он очень вертелся и

иногда даже подпрыгивал во сне. На

стрелке поезд рвануло, пацана подб�

росило, и он вдруг принялся стре�

лять, нещадно крича: «Дяденька, спа�

сите!» Зузенко схватил мальчишку за

шиворот, но тотчас отпустил.

— Как он стреляет?! Руки�то у него

наружу!

Тут из кармана мальчишки раздал�

ся последний оглушительный выст�

рел. Стрелок взвыл. Карман у него

тлел. Из него шел удушливый дым.

— Ватник снимите! — верещал ко�

нопатый шкет. — Сгорю ведь, дя�

денька!

Когда Зузенко стащил с пацана

ватник, оказалось, что в его кармане

лежали насыпью пробки для пугача.

Очевидно, пробки согрелись, долго

терлись от качки поезда и, наконец,

на сильном рывке взорвались. 

Пассажиры от взрыва хохота по�

падали навзничь, а Зузенко хохотал,

раскачиваясь, как араб на молитве.

Руководство 
по заготовке окурков

В главе «Бесплатный табак» автор

описал нищету тех лет.

«Денег на еду еще как�то хватало, а

вот на папиросы — никак. Беспре�

рывно стрелять у знакомых было не�

ловко. И тогда я неожиданно открыл

простой и бесплатный способ добы�

чи табака».

Он шел вдоль путей железной

дороги, подбирая окурки, выбро�

шенные пассажирами из окон ва�

гонов. Километра за три набира�

лось до двух сотен бычков. Вдвоем

с капитаном стало и веселее и до�

бычливее: окурки давали богатую

пищу для выдумок, острот и нас�

мешек. Как они торжествовали,

найдя однажды на путях толстен�

ную сигару! Должно быть, ее уро�

нил какой�нибудь иностранный

пассажир сибирского экспресса

(«капиталистическая раззява», ска�

зал о нем Зузенко). Дома они реза�

ли добычу, перемешивали табак,

сбрызгивая водой и нагревая на

времянке, — «ферментовали», как

торжественно говорил Зузенко.

От этого самокрутки теряли го�

речь и курились легко. Зузенко да�

же задумал написать руководство

по заготовке и переработке табака

из недокуренных папирос. Он

считал, что полезная книга со

вставными новеллами будет поль�

зоваться не меньшим успехом, чем

широко известное в Америке «Ру�

ководство по ограблению почто�

вых поездов»...

Борис ВИШНЕВСКИЙ
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Как Паустовский окурки подбирал
Будущий известный писатель много километров исходил вдоль железки 

между Красной Сосной и Холмогорской

«Денег на еду 
еще хватало, 
а на папиросы — никак»

Угодил 
под «Мицубиси» 
на Хотьковской

Вечером 19 апреля мо�
лодой человек решил пе�
рейти Хотьковскую улицу
не по переходу у дома 13.
Его сбил автомобиль «Ми�
цубиси Лансер», ехавший в
направлении Череповец�
кой. С травмой ноги постра�
давшего увезли в больницу.

Пострадал 
на улице Лескова

19 апреля около 5 часов
утра мужчина, пытаясь пе�
рейти улицу Лескова вне
перехода возле дома 1 (у
метро «Алтуфьево»), по�
пал под автобус ЛиАЗ. Пе�
шехода госпитализирова�
ли с переломом ноги.

Попал под «Форд» 
на Северном бульваре

Днем 20 апреля 39�лет�
ний мужчина, переходя Се�
верный бульвар в не пред�
назначенном для этого
месте недалеко от дома 21,
попал под «Форд Фокус»,
который двигался в сторо�
ну улицы Декабристов. Пе�
шехода отвезли в 20�ю
больницу с сотрясением
мозга и переломом бедра.

На Дмитровке 
погиб велосипедист

Вечером 21 апреля во�
дитель грузовика марки
МАЗ ехал по Дмитровке со
стороны области. Около
дома 165 он по невыяснен�
ной причине сбил попутно�
го велосипедиста — 
43�летнего мужчину. Вело�
сипедист погиб на месте.

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

0916.

Андрей Поляков, 
инспектор ОГИБДД УВД СВАО

г. Москвы

Страсти
на дорогах

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся  8'х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2012 г.  

в 10'й лицейский химико'биологический класс 
на базе 2'го медицинского института (РГМУ) 

тел.: 8 (499) 186
38
92, 8 (499) 186
39
56
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

рисунок и живопись (имеется подготовка в вузы)
детская школа живописи 
дизайн жилых помещений (проектирование и декор)
графический дизайн
компьютерный дизайн — 
ArchiCAD, PHOTOSHOP, Сorel Draw
дизайнер по шторам (эскизы + расчет ткани)
ландшафтный дизайн;  флорист
батик — искусство росписи по ткани
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

КОМПЬЮТЕРНОЕ
ТЕАТРАЛЬНОЕ
ХОРЕОГРАФИчЕСКОЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
МУЗЫКАЛЬНОЕ
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
ЭСТРАДНОЕ
Стоимость обучения –

200 руб. в месяц.

Евгений Светланов

(грамматика, математика,
развитие речи, англ. язык,

музыка, рисование,
физкультура, логопед)

Выдаются
свидетельство и направление

в выбранную вами школу

НАШ АДРЕС: Кулаков пер., 7 
(495) 615�6856

(м. «Алексеевская»)
www.dsisvetlanova.ru

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ 

для дошкольников
от 2 до 7 лет

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА

ИСКУССТВ ИМЕНИ
Е.Ф. СВЕТЛАНОВА

ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА

2011 учебный год 
на отделения:

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей г. Москвы

«Детская музыкальная школа имени Н.П. Ракова»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2011/2012 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.: (495) 689�1555, 689�1174

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лиц. ААА № 000849 от 15.03.11 г. Госаккредитация АА № 000411 от 01.12.06 г.

Факультеты: ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЙ
Специалист, бакалавр, магистр. Госдиплом. Отсрочка от службы в армии

(495) 482�3641, (499) 946�8919, (499) 946�8916
м. «Петровско�Разумовская», Локомотивный пр., 21, стр. 5, комн. 302

м. «Кантемировская», ул. Бехтерева, 13, к. 3; м. «Октябрьское Поле», ул. Берзарина, 12  

www.inep.ru
Европейское качество.  Один из 100 лучших вузов России 

ТЕХНИКУМ — ВУЗ — АСПИРАНТУРА

м. «Марьина Роща», «ВДНХ», Новомосковская ул., д. 15а
(495) 616�83�23, (495) 632�00�78   www.MIL1.ru

лингвистика   международный менеджмент  туризм
филологическое образование (преподаватель иностранного языка)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 14 мая в 11.00
(только в этот день СКИДКА НА ОБУЧЕНИЕ — 5%)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ, ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

Лиц. № 1406
Гос. аккред

№1984

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЛИНГВИСТИКИ основан в 1994 году

Объявление в газете — 
не выходя из дома

На сайте «Звездного бульвара» по�
явился новый полезный сервис интер�
нет�магазин рекламы (shop.zbulvar.ru).
Теперь вы сможете разместить свое
объявление в газете и оплатить его в
режиме онлайн, не выходя из дома.
Информация по тел.: 

(499) 206�8382, 
(499) 205�4140, 

e�mail: rek@zbulvar.ru



Основоположник жан

ра русского фэнтези
Ник Перумов предс


тавил в «Новом книжном»
на Малой Сухаревке свой
новый роман «Имя зверя».
Для этого он специально
прилетел из США, где живет
с семьей уже почти 14 лет.

— Николай, что бы вы
ответили тем, кто гово�
рит, что Перумов «уже не
тот»?

— Писать одинаково все

время невозможно. Вы бы

сами от меня первые отвер�

нулись, если бы я не пробо�

вал что�то новое. И хотя от

меня уже почти 20 лет тре�

буют: «Пиши, как писал «Ги�

бель богов», это говорит

только о том, что читатели

немножко переоценивают

свою собственную жажду

читать одинаковые книги.

Они очень быстро приеда�

ются. В «Имени зверя» кто�

то найдет знакомые эсхато�

логические нотки. Что де�

лать, если с тобой уходит

весь мир? Мне интересно

было исследовать именно

эту ситуацию.

— Почему вы изначаль�
но выбрали профессию
физика, если начали пи�
сать, еще когда учились в
школе?

— В 1970�е годы профес�

сия историка не считалась

профессией. Врать всю

жизнь, писать о личных зас�

лугах Леонида Ильича или

Константина Устиновича?

Нужно было выбирать про�

фессию, где можно не врать,

а делать свое дело, как мой

отец, всю жизнь отработав�

ший в Академии наук.

— Вы подписались под
письмом против литера�
турного пиратства. Пояс�
ните вашу позицию на
этот счет.

— В России молодые чи�

татели считают, что элект�

ронные книги должны дос�

тавляться к ним по щелчку

пальцев — бесплатно. И

действительно, существует

масса литературы, которая

такой должна быть: класси�

ка, научные монографии.

Что касается современной

литературы, то моя пози�

ция такова: востребован�

ный труд должен быть оп�

лачен.

— Как вы считаете, бу�
дут ли ваши книги экра�
низированы?

— Я думаю, этого не будет

никогда. Студия «Новый

русский сериал» честно

заплатила мне деньги за

права, но в итоге ничего не

получилось. Я благодарен

этой студии, они мне по�

могли материально, но

жалко, что проект не был

реализован. Хотя у поклон�

ников есть такое мнение,

что киношники все равно

бы все испортили.

Ирина КОЛПАКОВА
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Фантаст Ник Перумов рассказал,
почему его книги не экранизируют

НА ДОСУГЕ

В романе Улицкой
достоверно описаны 

60�е годы 

от поэта�сатирика
Игоря 
Губермана

Культсовет

Я хочу всем читателя «Звездно�
го бульвара» посоветовать новую
книгу моей знакомой, известной
писательницы Людмилы Улицкой
«Зеленый шатер». Это интересный
роман�предупреждение всем, кто
ностальгирует о советских време�
нах. В нем Улицкая ярко и талант�
ливо описала жизнь тогдашних
диссидентов�шестидесятников. В
его основе история трех друзей —
Михаила, Ильи и Сани, родивших�
ся в середине 1940�х годов. Улиц�
кая сумела в своем романе очень
достоверно описать то близкое
мне время, не вынося никому при�
говоров, но и не расцвечивая ту
жизнь ярче, чем она была.

28 апреля в Музее изобразительных ис�

кусств имени А.С.Пушкина открывается

выставка «Диор: под знаком искусства».

Она приурочена к юбилею создания Дио�

ром своей первой коллекции в феврале

1947 года. Зрители увидят не только вечер�

ние платья, духи и ювелирные украшения

от знаменитого французского дизайнера

и модельера Кристиана Диора, но и карти�

ны Пикассо, Ренуара, Гогена, послужив�

шие для него источником вдохновения.

Как выразился сам мсье Диор, «все, что бы�

ло в моей жизни, — хотел я того или нет —

запечатлелось в моих платьях». Выставка

продлится до 24 июля. 

Константин ЧУПРИНИН

Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, 
с 10.00 до 19.00. Адрес: ул. Волхонка, 12

Выставка Диора и того, что его вдохновляло

Стоимость посещения — 200 руб. Если вы заполните анке�
ту до 10 мая на сайте выставки, то получите электронный
вариант пригласительного билета, который дает право
бесплатного посещения выставки. (499) 257!4775, 
8!926!470!2008, www.zoo4.ru

На ВВЦ  пройдет 
выставка�ярмарка товаров 
для домашних животных 

Компания «Экспосер�

вис�1» приглашает посе�

тить специализирован�

ную выставку�ярмарку

товаров для домашних

животных «Зоотовары

PETFAIR на ВВЦ», кото�

рая пройдет пройдет с 12

по 14 мая в павильоне

№69. 

В рамках выставки

объявлен конкурс фо�

тографий «Питомец и

зоотовары». Главный

приз — фотоаппарат

Canon Digital IXUS 95 IS.

Более подробные усло�

вия — на официальном

сайте выставки.

В программе выстав�

ки: профильные семи�

нары, консультации,

шоу, выставка�ярмарка

элитных щенков всех

пород «Замечательный

щенок».

Тематические разде�

лы выставки: «Зоотова�

ры», «Ветеринария»,

«Журналы и книги»,

«Виртуальный мир жи�

вотных».

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. Интеллигент�
ная семья москвичей. Агентам
не звонить. Т. (495) 784�0629 

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

Семья врачей из 
C.�Петербурга снимет кварти�
ру. Без агентов. 
Т. 8�985�220�1934 

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 772�1067 

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401 

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

Сдам недорого. 
Т. 8�965�283�6299 

Дорого сниму. 
Т. 8�965�390�4892 

Сниму квартиру, комнату. 
Т. 8�903�217�0701

Аренда, продажа помещений в
г. Ивантеевка, М.О. – 17 км от
Москвы, на охраняемой завод�
ской территории. S – 60, 200,
500, 1000 кв. м; отапливаемые –
350 руб./кв. м, холодные – 250
руб./кв. м. Т. 8�916�930�5061,
т./ф. (495) 517�9195

Продам дом. 
Т. 8�905�778�3246

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

Сниму комнату. 
Т. (495) 410�8447 

Сниму квартиру. 
Т. 760�5145. Ирина

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

Жилье нужно срочно.
Т. (495) 410�9276, 
(495) 410�9276, Полина 

Куплю квартиру. 
Т. 8�903�245�4331

Сниму квартиру. 
Т. 8�985�268�1099

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц. 99�01�00
от 11 мая 2006 г. Вывод, коди�
ровка. Т. (495) 585�4212,
(495) 585�4404, (495) 22�555�66.
Круглосуточно. О возможных про�
тивопоказаниях проконсультиро�
ваться со специалистом. 

Массаж детский и взрослый,
выезд на дом. 
Т. 8�926�013�0096

ОБУЧЕНИЕ

Частные уроки по всем 
стилям брейк�данса (break
dance) для детей и взрослых.
Индивидуальный подход к каж�
дому. Т. 8�905�709�51�64

Теннис. Т. 8�906�083�3038 
Математика. 

Т. (499) 476�9540 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. (495) 227�8979, 
8�903�628�8085

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

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

Компьютерная помощь 
Т. (495) 729�4447 

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

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

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528  

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 226�9328 

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

Электромонтажные работы,
ТВ�кабель. Т. (495) 988�0736 

Компьютерная помощь 
Т. 8�925�809�2208 

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 506�2959 

Кондиционеры. Монтаж.
ТО. Гарантия. 
Т. (499) 136�7758 

Компьютерная помощь, от
300 рублей. Т. (495) 502�2685

Компьютерный ремонт! 
Т. (495) 972�6162

Любые кондиционеры. 
Т. 517�7270

Ремонт ст. машин, 
холодильников, плит. 
Т. (495) 799�0380

ОБУСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 798�2067 
Электрика. 

Т. (499) 206�6572, 
8�929�584�0490

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459.

Маляр. Т. (495) 729�1294
«Муж на час». 

Мелкий бытовой ремонт. 
Т. (495) 798�2067 

Маляры. Т. 8�926�317�0315 
Плотник. Т. 8�916�848�1311,

(495) 639�1913 
Перетяжка мебели.

Т. (495) 589�0090 
Без пыли. Циклевка парке�

та. Т. (495) 795�6527
Сантехник. Т. (499) 182�8975 
Маляры. Т. 8�915�340�1314 
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8�909�907�0775
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824 

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

Маляры. Т. (495) 741�9564 
Окна. Т. (495) 585�7141

www.luxok.ru
Санузел комплексно. 

Т. 8�926�860�2283 
Ремонт квартир. 

Т. 8�926�530�9360 
Плиточник. 

Т. 8�909�639�80�46
Мелкий бытовой ремонт.

Недорого. Т. 8�916�371�8096
Качественный 

ремонт квартир. 
Т. 8�963�664�3431

Ремонт квартир 
Т. 8�916�557�9369

Ремонт квартир качественно
и быстро. Т. 8�926�584�7437, 
8�917�542�7935

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

Электрик. www.A1992.ru 
Т. 8�916�518�7939

Плиточники. Маляры. 
Т. (495) 500�8271

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 184�7318 
Адвокат. Т. 8�905�553�5775

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявления

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740�34�11

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

(495) 335�4537, (495) 542�1927
www.newsofa.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам – скидки!
Диагностика – бесплатно!

Т. (495) 763�23�52

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

ул. Илимская, 8/2
www.lineservis.ru

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Диагностика. Выезд. 
Замена насоса от 1250 руб.
Замена тэна от 1250 руб.
Цены указаны с запчастями

Удаление накипи — 
в ПОДАРОК

(495) 585�4110
АКЦИЯ

Гарантия до 2 лет, пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

УУССТТААННООВВККАА  кондиционеров, стиральных машин

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

проспект Мира, д. 95/1. Т. 8 (495) 410�04�94

срочные договора ППФ
ускоренная регистрация 

выездные консультации юриста 
срочный выкуп квартир 

оформление наследства судебная защита 

†”œÀfl-œ–Œƒ¿∆¿ Õ≈ƒ¬»∆»ÃŒ—“» 
(499) 409-7737, 347-5916

ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruреклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков
8�903�141�32�00

Отрадный пр, д. 6,
ул. Сельскохозяйственная, д. 17/1



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1155№14 (247) 2011 апрель

«Что же, братья, по�вашему,
если нет поста — значит, все
позволено?» — так перефра�
зировал Достоевского один
священник, когда объяснял
прихожанам, что и у пасхаль�
ных празднеств есть рамки
приличий и границы дозволен�
ного. Проблема, о которой шла
речь, не так проста, как может
показаться с первого взгляда.

Кому�то, конечно, смешно,
когда у священника спраши�
вают, сколько спиртного не
грешно выпить за пас�
хальным столом и что
можно позволить себе в
праздничном общении.
Вроде бы самому долж�
но быть понятно, что и в
праздник не надо те�
рять человеческий об�
лик, а веселиться и дебоши�
рить — это совсем не одно и
то же. Но есть в таких вопро�
сах и другая сторона.

Многим знаком так называ�
емый постпостный синдром.
Выдержав долгий пост и
встретив Пасху, человек поз�
воляет себе расслабиться и
иногда впадает в такие грехи,
которых и до поста себе не
позволял. Что же получается:
семь недель изображал пра�
ведного, а потом стал даже
хуже, чем был прежде? И это
— результат соблюдения цер�
ковных правил? Ведь Церковь
действительно снимает для

человека многие ограничения
после Пасхи. 

Однажды мы говорили об
этом с патриархом Алексием
II. Он тогда заметил, что слу�
чается так потому, что многие
неверно понимают суть поста
и Пасхи. Ведь время это дает�
ся человеку для того, чтобы
стать лучше, возродиться к
новой жизни или хотя бы на
ступень подняться к Небу. Это
— шанс изменить себя и зак�
репить в себе эти изменения.

— Пасха должна продол�
жаться не только в пасхальный
период, но и в течение всей на�
шей жизни, — говорил патри�
арх Алексий. — Так, как это бы�
ло у преподобного Серафима
Саровского, который каждого
встречал с этой пасхальной ра�
достью: «Христос воскресе, ра�
дость моя!» И нам нужно сохра�
нять такую радость, не расте�
рять ее в житейской суете, в за�
ботах, которые нас обуревают.
И всё, что накопил в душе за
Великий пост и пасхальные
дни, надо беречь в себе, ста�
раться это новое сделать
частью своей личности.

Рубрику ведет
Валерий Коновалов

НА ДОСУГЕ

Вопрос о вере

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru  
Заказ билетов по телефону (499) 181�2044. Цена билетов: в будние дни —

200 рублей, в выходные дни —  250�300 рублей. 
Адрес театра: ул. Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172,
195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки «Улица Докукина».

Тел. (499) 181�2044, тел/факс (499) 181�5141

Главный режиссер театра — Валерий Баджи,  
директор театра — почетный работник культуры г. Москвы 
Анатолий Александров

Московский детский камерный театр кукол

Репертуар 
на  май 

Приход Пасхи — 
не повод разнузданно грешить

14
е, сб. 12.00, 15.00 — «Ве�
сенние хлопоты Тимчо», Я.Виль�
ковский, спектакль с антрактом,
1 ч. 15 мин. (от 5 лет)

15
е, вс., 12.00, 15.00 — «Бы�
чок — смоляной бочок», В.Трофи�
мова, спектакль с антрактом, 1 ч.
40 мин. (от 3 лет)

20
е, пт., 12.00, — «По щучье�
му велению», Е.Тараховская,

спектакль с антрактом, 1 ч. 30
мин. (от 5 лет)

21
е, сб., 12.00, 15.00 — «Иван
— крестьянский сын», Б.Сударуш�
кин, спектакль с антрактом, 1 ч. 20
мин. (от 5 лет)

22
е, вс., 12.00, 15.00 — «Раз�
ноцветные проказники», С.Поли�
ванова, спектакль с антрактом, 
1 ч. 10 мин. (от 3 лет)

Накопленное 
в душе за Великий
пост постарайтесь
сберечь

28 апреля (чт.) в 19.00
— прогулка по «Дворянско�
му клубу». Ведет Е.А.Бога�
чева.

1 мая (вс.) в 12.00 — «Из
уголовного прошлого Моск�
вы». Автобусная экскурсия.
Ведет Л.М.Видгоф.

1 мая в 12.00 — прогулка
по «Дворянскому клубу».

7 мая (сб.) в 12.00 — про�
гулка «Монастыри Бульвар�
ного кольца». Ведет Е.А.Бо�
гачева.

8 мая (вс.) в 11.00 —
«Москва — город разных ре�

лигий». Автобусная экскур�
сия. Ведет Л.М.Видгоф.

12 мая (чт.) в 19.00 — про�
гулка по Замоскворечью. Ве�
дет Е.А.Богачева.

14 мая (сб.) в 10.00 — Свя�
то�Троицкая Сергиева лавра.
Загородная экскурсия. Ведет
Е.А.Богачева.

15 мая (вс.) в 12.00 — «Зве�
рушки�игрушки». Автобусная
экскурсия (1�5�й классы). Ве�
дет Т.Ю.Музыко.

15 мая в 12.00 — прогулка
по Новодевичьему монасты�
рю. Ведет Е.А.Богачева.

Приглашаем на встречу 
с историей

Стоимость билетов. Прогулки: полный — 390 руб., льготный —
350 руб., для детей до 14 лет — бесплатно. Автобусные экскур�
сии: полный — 690 руб., льготный — 650 руб., для детей до 14
лет — 600 руб. В Сергиеву лавру: полный — 1000 руб., льготный
— 900 руб., для детей до 14 лет — 850 руб. Запись c 11.00 до
20.00: (495) 641!7814, 8!926!112!9193. Страница клуба
«Живая история» http://zhivayaistoria.livejournal.com

В Мемориальном�

музейном комплексе

Управления ФСБ Рос�

сии по городу Москве

и Московской облас�

ти прошла экскурсия

для учащихся Моско�

вского кадетского

корпуса. Ребятам рас�

сказали об истории

ФСБ и знаменитых чекистах,

об интересных операциях,

проведенных службой безо�

пасности, а также рассказали,

как определить террориста в

толпе.

— Музей существует уже

почти 20 лет, а в новом зда�

нии на Большой Лубянке, 20,

корпус 2, он открылся только

в декабре прошлого года, —

рассказывает старший рефе�

рент пресс�службы Управле�

ния ФСБ России по городу

Москве и Московской облас�

ти Анжелика Ефремова. — У

нас множество интересных

экспонатов. К примеру, шес�

тиколесный робот Hobo. Бла�

годаря его работе удалось

спасти жизни нескольким де�

сяткам людей во время опера�

ции по разминированию су�

пермаркета в 1998 году. Экс�

позиция постоянно пополня�

ется. Чтобы записаться на

экскурсию, нужно оставить

заявку и контактные данные

по телефону (495) 608�1485.
Лекции и экскурсии по музею

бесплатные. 

Артем БУРЦЕВ

Робот, спасший десятки жизней,
выставлен в Музее ФСБ

Школа «Знак» и фонд
«Милосердие» приглашают
на праздник для всей семьи
«Страна детства» 14 мая с
11.00 до 18.00 в Лианозовс�
ком парке. Во время празд�
ника пройдет благотвори�
тельная акция, организован�
ная фондом «Милосердие»,
в ходе которой можно будет
внести пожертвования де�
тям�сиротам (подопечным
фонда). А также взрослые и
дети смогут увидеть работу

мастеров (валяние шерсти,
роспись по дереву и по стек�
лу, тряпичные куклы и т. д.).
Можно будет купить автор

ские вещи и поработать на
мастер
классах. Ожидается
много игр, сюрпризов и хоро�
шее настроение для всех.

Все вырученные сред�
ства будут направлены в
благотворительный фонд
«Милосердие».

Контакт: Елена Тюттери�
на, 8
916
486
8528

Праздник и доброе дело
соединятся в Лианозовском парке

Автопереезды. 
Т. 8 (495) 517�6055

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

Переезды. Грузчики. 
Т. (495) 740�8921 

Автопереезды. 
Т. 8�962�932�0803 

«Газель». Т. 8�910�403�7093 
«Газель». Т. 8�926�361�6079 
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т. (495) 220�2252, 8�915�110�1022 
Заказ такси. Т. (495) 410�4303 
Автопереезды. 

Т. (495) 792�9609 
Микроавтобус. 

Т. 8�903�139�7059 
Такси. Т. (495) 77�26216 
Грузоперевозки. 

Т. 8�903�677�3034 
Автопереезд. 

Т. (495) 795�9634 
Квартирный переезд. 

Т. (499) 343�2809
Каблук. Т. 8�915�179�7292 
«Газель». Дачи. 

Т. 8�916�630�7962
Грузоперевозки. 

Т. (499) 187�4184, 8�926�250�1571 
«Газель». Т. 8�962�946�8984 
Автопереезды. Сборщики

мебели. Т. 8�916�615�6917 
Автогрузопереезды. 

Грузчики. Т. (495) 728�8742
Грузчики + авто. Недорого. 

Т. 726�2265
Недорогой переезд. 

Т. (495) 589�0078

«РЫНОК»

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

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

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. 8 (495) 721�4146

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

РАБОТА РЯДОМ 
С ДОМОМ

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

Требуется почасовая няня. 
Т. 8�916�711�1515 

Требуется продавец�
консультант женской 
одежды в магазин 
и на выставку. 
Т. 8�909�627�3055 

Требуются консьержи. 
Т. 8�962�910�2538 

Мебельной компании
требуются рабочие, 
з/п 15 000 руб. + проезд. 
Т. (495) 221�8443 

Водитель категории С. 
Т. (495) 749�1220 

Организации срочно
требуется газоэлектро�
сварщик, плотник на
постоянную работу. 
Строго граждане РФ. 
Т. (499) 209�5582 

Издательство приглашает в
офис менеджера до 54 лет.
Зарплата хорошая. 
Т. (495) 995�8280. 

Малому предприятию
требуется главный бухгалтер. 
Т. 8�925�772�5969 

Требуются 
швеи�рукодельницы 
для надомной работы. 
Т. 8�916�507�8095

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

Ресторану требуются
посудомойщица, уборщица. 
Т. (499) 760�2082 

Требуется парикмахер�
универсал. Т. 8�925�895�8107 

Автоинструктор.
Т. (499) 204�5605, 
8�965�157�07�67

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

ЖИВОТНЫЕ

Ветеринар. Т. (495) 506�5249

РАЗНОЕ

Архив. Т. 8�903�677�3035
Магазин «Планета Секонд�

Хенд» объявляет о
поступлении новой коллекции 
6 мая. М. «Алтуфьево»,
Алтуфьевское ш., 97. 
Т. (499) 200�2486

Уборка, химчистка.
Т. (499) 408�5357 

Создание корпоративного 
и праздничного видео,
рекламных и презентационных
видеороликов, свадебных love
story! Видеосъемка и пост�
продакшн любых мероприятий.
Креативный подход к каждому
заказу, низкие цены!
http://www.tvoiekino.ru/ 
Т. 8�925�500�8510 

Фотограф. Свадьбы. 
Т. 8�916�796�6456 

Утерян во время утилизации
диплом ст. №438677 на имя
Симоновой Юлии Борисовны
(Московский пушно�меховой
техникум). Т. (499) 189�6555.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Бухучет. Аудит. 
Т. 8�903�677�3035 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ
(495) 96�100�97, 727�13�27

www.100media.ru
Интернет�магазин рекламы

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

ВЕТПОМОЩЬ
Стерилизация, 

вакцинация, 
усыпление, кремация 

Т. 8
925
585
7976

Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

(499) 206�8382, (499) 205�4140
e�mail: rek@zbulvar.ru
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СТИЛЬНАЯ И КОМФОРТНАЯ ОБУВЬ 
ведущих европейских производителей

»Бибирево»
ТЦ «Александр�Лэнд», 
ул. Пришвина, д. 22,

(499) 206
01
86

м «Бибирево»
ТЦ «Час Пик», 

ул. Корнейчука, д. 8,
(495) 580
22
56

м «Алексеевская»
Обувной салон, 
Пр�т Мира, д. 116, 
(495) 687
31
49

м

Покажите «ЗБ» и получите СКИДКУ 10%! Только до 22 мая.

ре
кл

ам
а

В настоящее время ассортимент
изделий с наполнителем «Аксио�
мия» значительно расширен: подуш�
ки различных размеров, матрасы,
пояса, разные виды наколенников,

ободки на голову, повязки на
глаза (очки), воротники,
стельки и т.д. 

Противопоказаний нет.
Размер 37 х 45 см, вес

1,3 кг.
Разработано 
и произведено 

в России.

Помощь организму без медикаментов

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

полиартрите, радикулите и невралгиях
профилактике простатита, геморроя,

гинекологических заболеваний
укреплению памяти
активизации роста волос
более быстрому заживлению

ушибов, переломов, ожогов
снятию головных болей.

Размер — 37 х 45 см, вес 1,3 кг.

Организм человека излучает энергию в виде тепловых и
инфракрасных лучей. Наполнитель подушки «АКСИОМИЯ» из
природных минералов (кварц и кремний) в виде микросфер

отражает эти лучи и возвращает обратно. За счет этого
включается процесс саморегуляции организма,

восстанавливается полноценный сон, который способствует
появлению бодрости и оптимизма.

Центр розничных продаж на ВВЦ (м. «ВДНХ») 
в пав. № 71, справа от фонтана «Дружба народов».
Ежедневно с11.00 до 18.00.
8�916�268�7707, 8�916�489�2134, 8�915�212�5911.
Бесплатная доставка: 748�93�61 www.dreambest.ru
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Рассматривает неказистые дачные до

мики:

— Мамочка, а я знаю, почему люди та

кие некрасивые домики построили!

— И почему же?
— Чтобы больше в огороде работать!

Разглядывает учебник анатомии. Про�
листав книгу, разочарованно произносит:

— А я�то думал, что человек едой набит…

— Мама, я твой потомок!
— Откуда ты знаешь это слово? 
— Ну я же голову помою потом, покушаю

потом, в комнате уберусь потом... Вот полу�
чается, что я у тебя потомок!

Выходит недовольный от врача
оку

листа и говорит обиженно: 

— Я ему все буквы правильно сказал,
а он мне единицу поставил!
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А я думал, 
человек едой набит

— Ты куда этим летом соби�
раешься? 

— Да, наверное, в Сибирь
мотнусь! 

— Тебе что, делать нечего? 
— Я в принципе того же мне�

ния, но прокурор настаивает.

На жизнь надо смотреть
позитивно. Например, если

вас ударило током, то в этом
был не только минус, но и
плюс.

Заходит блондинка в кафе и
заказывает пиццу. Официант
приносит и говорит: 

— Пиццу на четыре куска по�
делить или на восемь? 

Блондинка:

— Конечно, на четыре. Я же
восемь не съем!

— Однажды, когда я был
маленький, мы с бабушкой
зашли в летнее кафе под отк

рытым небом, чтобы пообе

дать. Потом пошел ливень.
Мне понадобилось три часа,
чтобы доесть бульон.

Анекдоты

Слава, от 3 до 6 лет

Сканворд

Детский лепет

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих
детей и интересные истории о них: 129090, г. Москва,
просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Капилляр. Сон. Гардероб. Пассат. Сапоги. Проселок. Отряд.
Щетина. Жилет. Пир. Скаред. Раса. Роды. Слог. Окапи. Гагарин. По вертикали:Хвастовство. Перчатка.

Джерси. Логотип. Идол. Дог. Прощелыга. Раджа. Сет. Слет. Спрос. Липа. Адонис. Набат. Караван.
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Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Удобный график оплаты

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й
15 мая в 11 часов

— Таможенное дело 
— Юриспруденция 
— Менеджмент
— Экономика
— Туризм  

— Гостиничное дело
— Иностранные языки
— Психология
— Клиническая психология
— Журналистика 

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

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000308
от 25 марта 2010 г.

Тел./факс
(495) 661
61
97
(499) 909
79
20

www.dashkova.ru

Отсрочка от армии
Практика в лучших организациях

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

съемные протезы — от 6000 руб.

Проконсультируйтесь у специалиста

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 796�2088, 585�6466

СКИДКА 5% и выше
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www.vashmaster.su

РЕМОНТ
КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ГАБОТ. ГАРАРАНТИЯАНТИЯ

(495) МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

662�47�01
ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ
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ЗАБОРЫ
от производителя

Юрловский проезд, д 27 б
(499)204�6300, (495)972�7664

www.zaborsp.ru ре
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