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РЕМОНТ квартир, комнат, кухонь и ванных комнат

С 9:00 до 21:00, без выходных
ООО «ДомСтрой» 8 (495) 799-17-95
скидка мастера славяне, договор, гарантия 2 года20%
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На что жители округа 
жалуются 
в Роспотребнадзор стр. 5
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За прошедшую неделю в окру-
ге произошло 12 пожаров и 14 
возгораний. Погибших нет, пос-
традавших нет. 

В Южном Медведкове 
ребёнок развёл костёр 
на кухне

Житель дома 31, корп. 3, по 
улице Молодцова включил сы-
ну мультики, а сам заснул. Че-
тырёхлетний ребёнок отправил-
ся на кухню и разжёг зажигалкой 
под столом костёр из бумаг и 
газет. К счастью, отец проснул-
ся от запаха дыма, вывел сына 
из квартиры и потушил огонь до 
приезда пожарных. Как расска-
зал мужчина старшему дознава-
телю 6-го РОНД Управления по 
СВАО ГУ МЧС России по г. Мос-
кве Максиму Кузнецову, зажи-
галка всегда лежит высоко, но 
сын мог встать на стул и дотя-
нуться до неё. 

В Ростокине подожгли 
«офис на колёсах»

Поздно вечером прохожие уви-
дели клубящийся дым и вызвали 
пожарных. Оказалось, горит ав-
тобус «ЛиАЗ», припаркованный у 
дома 270 по проспекту Мира. Ав-
тобус использовался под мобиль-
ный офис страховой фирмы. По-
жарные прибыли через несколько 
минут, но машина выгорела прак-
тически мгновенно. По словам 
дознавателя 5-го РОНД Управ-
ления по СВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Ивана Аносова, причи-
ной возгорания стал поджог, де-
ло передано в полицию.

В Алексеевском 
едва не сгорело 
локомотивное депо

Ночью в раздевалке комнаты 
отдыха в локомотивном депо по 
1-й Мытищинской ул., 13а, на-
чался пожар из-за неисправной 
розетки. В это время в комна-
ту зашёл помощник машинис-
та, увидел огонь и стал его ту-
шить. В итоге работникам депо 
удалось самостоятельно пога-
сить пламя до приезда пожар-
ных. Всего выгорело около 20 
квадратных метров. 

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

 Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных 
телефонов — 112. 
Телефон доверия 
ГУ МЧС России по г. Москве 
(495) 637-2222

Поздно вечером Владимир возвра-
щался с работы по Аргуновской 
улице. В районе дома 16 он заме-
тил человека в чёрной короткой 

дублёнке, который, повалив на землю 
женщину, зажимал ей рот рукой. Когда 
та попыталась вырваться, послышались 
глухие удары. Затем человек выругался 
на плохом русском языке и пригрозил 
Владимиру: «Иди дальше и не лезь…»

— Я буквально пришёл в бешенство, — 
вспоминает Владимир. — Я не знал, воо-
ружён ли этот человек, поэтому на всякий 
случай подобрал увесистую палку. Но 
драки не последовало — мужчина бро-
сился бежать. А я набрал номер 112.

Скорая и полиция приехали практи-
чески одновременно. Пострадавшую 
женщину увезли в больницу в состоя-

нии шока, а полицейские, получив под-
робное описание преступника, броси-
лись на его поиски в направлении, кото-
рое указал Владимир. Через 15 минут 
этот человек был задержан. А уже на сле-
дующий день следователям стало извес-
тно имя ещё одной жертвы насильника. 
Как сообщили в Останкинском меж-
районном следственном отделе, в насто-
ящий момент преступник арестован.

Владимиру Кузютину 26 лет. Он рабо-
тает ассистентом звукорежиссёра на 
Первом канале. Владимир пока не женат, 
но у него есть любимая девушка. 

На прошлой неделе с Владимиром 
Кузютиным встретился префект СВАО 
Валерий Виноградов и лично побла-
годарил за мужественный поступок. 
Он вручил ему памятный подарок — 

телевизор. А начальник УВД по СВАО 
полковник полиции Сергей Скубак 
вручил молодому человеку почётную 
грамоту и фотоаппарат.

Елена ХАРО

Владимир Кузютин помог полиции 
задержать серийного насильника 
на Аргуновской улице 

В столице завершились 
соревнования по армейскому 
рукопашному бою (АРБ) на 
кубок генерала армии, осно-
вателя ВДВ В.Ф.Маргелова. 
Лучший результат показала 
команда Шереметьевского 
кадетского корпуса №1778 из 
Лосиноостровского района. 
А самую серьёзную победу 
одержал ученик 10-го класса 
Алексей Буйновский. Он стал 
чемпионом Москвы в самой 

престижной категории 
«85+». 

— Я занимаюсь АРБ два года, 
— рассказывает Алексей. — И 
второй раз стал чемпионом.

К слову, связывать жизнь с 
армией парень не планирует, 
он серьёзно готовится стать 
лётчиком гражданской авиа-
ции — и уже получил направ-
ление в филиал Ульяновского 
авиационного училища. 

Камил КЕРИМОВ

Теперь о том, что будет 
сделано во дворе в рамках 
программы благоустройства, 
можно узнать на портале 
«Наш город». С 8 апреля там 
началось размещение пла-
нов по благоустройству. 
Перечислены адреса, конк-
ретные виды и объёмы работ, 
сроки их начала и оконча-
ния. 

Например, во дворе дома 
30 по Алтуфьевскому шоссе 
(Отрадное) планируется 
отремонтировать две кон-
тейнерные площадки, поста-
вить 200 м ограждений и 
200 м нового бордюрного 
камня. В Свиблове у дома 14 
по Лазоревому проезду поса-
дят 50 кустарников, обустро-
ят 330 кв. м газонов, отре-
монтируют 6 различных дво-
ровых сооружений, разо-
бьют цветник. 

Алексей ТУМАНОВ

Как пользоваться 
сервисом:

  Заходите на сайт 
gorod.mos.ru, вводите в по-
исковой строке свой адрес, 
выбираете опцию «Дворовые 
территории» и нажимаете 
«Найти». Высветится карта 
территории, справа от кото-
рой будет указано: заплани-
ровано ли что-то сделать 
поблизости от дома и когда 
проводились последние рабо-
ты по благоустройству.

Планы 
благоустройства 
двора 
можно узнать 
через Интернет

 20 и 27 апреля в Москве 
пройдут общегородские 
субботники. Принять в них 
участие приглашаются все 
желающие. Работы начнут-
ся уже с 9 утра. Можно тру-
диться в своём дворе,  а 
можно — в парках и скве-
рах. 20 апреля массовые 
субботники пройдут в каж-
дом районе округа – в час-
тности в долине реки Чер-
мянки по Юрловскому про-
езду,  в пойме Яузы (просп. 
Мира,  вл. 186),  на Ракетном 
бульваре,  Церковной горке, 
 в сквере по улице Добро-
любова,  в Главном Ботани-

ческом саду (ул. Ботаничес-
кая,  4),  в парке «Сад будуще-
го» и на территории,  при-
легающей к храму Положе-
ния Ризы Пресвятой Бого-
родицы в Леонове,  у пруда 
в районе ул. Полярной,  56, 
 корп. 1,  и в национальном 
парке «Лосиный Остров» 
(встреча у шлагбаума на 
Ярославском ш.,  вл. 26,  в 
10.00). 

Все адреса массовых суб-
ботников можно посмот-
реть на сайтах «ЗБ» www.
zbulvar.ru и префектуры 
СВАО svao.mos.ru

Анна ФИЛИНЫХ

ЗНАЙ НАШИХ!

Куда пойти на субботник

24 апреля в 18.00 — 
встреча администрации 
Лосиноостровского 
района с жителями 
(школа №1188, ул. 1-я 
Напрудная, 13).

25 апреля в 18.00 — 
встреча администрации 
района Северное Медвед-
ково с жителями (конфе-
ренц-зал управы, 
пр. Шокальского, 30, корп. 
1); в 19.00 — встреча 
администрации района 
Северный с жителями 
(ДК «Северный», 3-я 
Северная линия, 17). 

ГОВОРИТЕ 
ГРОМЧЕ

Судья объявляет Алексея Буйновского победителем

Десятиклассник из Лосинки 
стал чемпионом Москвы 
по рукопашному бою
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320
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т. 8 (495) 602-8615
м. «ВДНХ» www.persona-med.ru
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ХМЕДЦЕНТР на Бажова, 8 

От спортивного
и антицеллюлитного до детского.

До 21 апреля 1 сеанс До 21 апреля 1 сеанс 

ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ

БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

МАССАЖМАССАЖ
Все виды!Все виды!
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Владимир на знал, вооружён ли насильник
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Мария выросла в деревне 
под Калугой, в семье было 
семеро детей. В начале 
30-х из соседней деревни 

приехал свататься Николай — к её 
старшей сестре по совету знакомых. 
Но — увидел Марию…

—  А до того они даже не были знако-
мы, — говорит дочь Марии Ивановны. 

После свадьбы молодой муж уехал 
на заработки в Москву. За ним в сто-
лицу перебралась и Мария. Пять лет 
они жили в разных общежитиях. И 
лишь когда родилась дочка Вален-
тина, им выделили общее жильё — 
полкомнаты в бараке. 

Счастливая семейная жизнь про-
должалась недолго. Началась война, 
и Николай ушёл на фронт.

— Однажды ему разрешили нена-
долго приехать в Москву, — расска-

зывает Валентина Николаевна. — А мы 
с мамой как раз на несколько дней уеха-
ли в деревню. Они так и не встретились. 
Отец погиб под Сталинградом. 

Но Мария Ивановна всю жизнь ждала: 
вдруг похоронка — ошибка? Смотрела 
фильмы о вернувшихся с фронта и 
вздыхала: хоть бы покалеченным Коля 
пришёл. 

Только когда родилась внучка, немно-
го отвлеклась на домашние хлопоты. 
Почти до ста лет она обвязывала всю 
семью. И хотя в детстве закончила всего 
2 класса деревенской школы, очень 
любила читать. 

— А долголетие у мамы, видимо, 
наследственное, — считает Валентина 
Николаевна. — Её старшая сестра дожила 
до 98 лет, и все младшие, кроме погибше-
го на фронте брата, до сих пор живы. 

Марина ТРУБИЛИНА

3

Похоронке так и не поверила   
Мария Ивановна Иванова из Лианозова отметила 102-й день рождения

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Наш следующий вопрос: 
Ходит ли ваш ребёнок в детский сад? 
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

35% — нет, я не хожу по врачам 
32% — да, это хорошая возможность проверить здоровье
24% — нет, у меня нет времени
9% — а что это?

?
В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
Планируете пройти 
бесплатную диспансеризацию?

Взрыв прогремел в одной 
из квартир дома 9 по Берёзо-
вой аллее около 19 часов. 
Полицию вызвали испуган-
ные соседи. Как сообщили 
«ЗБ» в ОМВД района Отрад-
ное, по предварительной вер-
сии в квартире взорвалась 
бракованная петарда, тем не 
менее части взорвавшегося 

предмета отправлены на экс-
пертизу. От взрыва пострада-
ли двое — 31-летний мужчина 
и его знакомая. Мужчине 
оторвало фалангу пальца, 
травмировало кисть и бедро. 
Девушка отделалась неопас-
ной раной плеча. Пострадав-
ших доставили в больницу. 

Алина ДЫХМАН

В Отрадном в квартире 
взорвалась петарда

Во дворах, у магазинов, на 
остановках общественного 
транспорта и в прогулочных 
зонах до конца апреля поя-
вится 1160 новых урн. Как 
сообщил начальник управ-
ления ЖКХ и благоустройс-
тва префектуры СВАО Евге-
ний Садовой, по нормативу 

они должны стоять через 
каждые 100 метров. Он пояс-
нил, что часть урн у подъез-
дов была в своё время демон-
тирована по программе 
«Антитеррор», некоторые 
урны пострадали от рук ван-
далов.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Два расположенных в СВАО здания — памят-
ники культурного наследия, принадлежащие 
религиозным общинам, — получат в этом году 
субсидии из бюджета Москвы на ремонт и рес-
таврацию. Первый — церковь Положения Ризы 
Пресвятой Богородицы на ул. Докукина, 16, была 
построена в 1722 году. Как сообщили «ЗБ» в адми-
нистрации храма, большая часть городской суб-
сидии пойдёт на усиление фундамента.

Вторым объектом стал памятник конструк-
тивизма — здание администрации Бахметьев-

ского автобусного парка на улице Образцова. 
Оно было построено в 1927 году по проекту 
Константина Мельникова. Сегодня это здание 
Московской Марьинорощинской еврейской 
общины. Как рассказали здесь, в ходе рестав-
рации будет возвращён первоначальный 
облик окнам: уникальный рисунок оконного 
переплёта придётся восстанавливать по фото-
графиям и чертежам. Реставрационные рабо-
ты начнутся в ближайшее время.

Марина МАКЕЕВА

В СВАО отремонтируют 
два памятника культуры На ВВЦ пройдёт 

благотворительный 
концерт
Ежемесячный бесплатный 
концерт для людей старше-
го возраста пройдёт в Доме 
культуры на ВВЦ 17 апреля. 
На концерте прозвучат арии 
из оперетт. Начало в 15.00. 
Вход по пенсионным удосто-
верениям и социальным кар-
там москвича свободный.

В Свиблове 
сразятся асы России 

Этап Кубка России по авиа-
модельному спорту в клас-
се моделей F2D пройдёт 
20 и 21 апреля в Свибло-
ве на стадионе на Тенистом 
пр., вл. 6-8. Лучшие пило-
ты страны сразятся в воз-
душных боях на кордовых 
моделях. Начало полётов 
в 10.00, вход для зрителей 
свободный.

Необычного робота сдела-
ли ветераны — ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской 
АЭС из Алтуфьева, Отрадного 
и Южного Медведкова. Это 
техническая копия аппарата, 
который работал на крыше 
3-го энергоблока, собирал 
куски радиоактивного графи-
та и сбрасывал в разрушен-
ный реактор. Воссоздана даже 
листовая свинцовая защита 

на корпусе. Как рассказал 
один из создателей аппарата, 
Вячеслав Тульских, оператор 
управляет роботом по радио-
каналу. Накануне годовщины 
Чернобыльской катастрофы 
ликвидаторы проведут уроки 
мужества в школах. А ребята 
смогут попробовать себя в 
роли операторов робота-лик-
видатора.

Алексей ТУМАНОВ

Ветераны-чернобыльцы СВАО 
создали робота-ликвидатора 

До конца апреля 
в округе установят 1160 урн

Улицы и дворы СВАО 
отмоют шампунем

Уже на этой неделе планируется начать про-
мывку улиц и дворов округа «Чистодором». Как 
сообщил «ЗБ» начальник управления ЖКХ и 
благоустройства префектуры СВАО Евгений 
Садовой, улицы промоют дорожным шампунем 
целых четыре раза, а перед «водной проце-
дурой» очистят от пыли и грязи. На промывку 
проезжей части и дворов округа заготовлено 
около 25 тыс. литров «Чистодора».

Татьяна СЕРГЕЕВА

Жители округа могут принять участие в комиссион-
ном снятии показаний общедомовых приборов учёта 
тепловой энергии, холодной и горячей воды вместе с 
представителями управляющей компании и ресурсос-
набжающей организации. Как пояснил начальник уп-
равления ЖКХ и благоустройства префектуры СВАО 
Евгений Садовой, для этого им нужно обратиться в свою 
управляющую компанию и уточнить дату ежемесячного 
снятия показаний с общедомовых счётчиков.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Жители cмогут проверять 
общедомовые приборы учёта
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Первым делом эксперт «ИН-
КОМ-Бабушкинское» Надежда 
Некрасова занялась продажей 
трёхкомнатной квартиры. Она 
находилась в 17-этажном доме 
серии П-44, рядом с парком, но 
ремонта там не было очень давно. 
Лишь через три месяца нашёлся 
покупатель. Первым с выбором 
определился старший сын, он 
строитель, работающий на разных 
объектах Москвы. Ему понрави-
лась квартира в новом доме, за 
пределами Москвы. Следом вы-
брал квартиру я, в своём районе, 

правда, потребовалась доплата 
из личных накоплений. И только 
младшему сыну никак не удава-
лось совместить свои возмож-
ности и желания. Он работает упа-
ковщиком на конвейерной линии 
одного из заводов в Лианозово, и 
работу менять не собирался, поэ-
тому ему квартиру искали в СВАО. 
Выбор пал на город Мытищи, 
тем более, что вскоре туда будет 
проведена линия метро. Но денег 
категорически не хватало… Встал 
вопрос об ипотечном кредите: все 
хлопоты на себя взяла эксперт 

Некрасова. Быстро подобрала 
ипотечную программу в одном 
из банков-партнёров, были соб-
раны необходимые документы, 
получено ходатайство о префе-
ренции для клиентов от «ИНКОМ-
Бабушкинское». Через пару дней 
получили одобрение банка. С 
квартирой определились быстро, 
и за все три площади были внесе-
ны авансы. Выбранные квартиры 
проверили юристы агентства и 
назначили день сделки.

Мы выражаем большую бла-
годарность эксперту Надежде 

Некрасовой и всей компании «ИН-
КОМ-Бабушкинское». В результате 
сложного и трудного обмена наша 
большая семья разъехалась в от-
дельные квартиры. Интересы всех 
членов семьи были соблюдены. 

Всем, кто захочет обменять, 
купить или продать квартиру, со-
ветуем обратиться за помощью 
именно к специалистам «ИНКОМ-
Бабушкинское», которые имеют 
большой опыт проведения самых 
сложных сделок на рынке жилья. 

СЛОЖНЫЙ РАЗЪЕЗД
В сентябре 2012 года я, Ильин Сергей Викторович, обратился в компанию «ИНКОМ-Бабушкинское»

с наболевшим квартирным вопросом. Когда-то театр, в котором я работаю мастером, предоставил моей 
семье трёхкомнатную квартиру. Но время шло, и случилось так, что после смерти жены у меня появилась 
новая семья с приёмным ребёнком, а мои сыновья выросли и сами стали отцами. Хозяйкам оказалось 
сложно уживаться на одной кухне, и вопрос о разъезде встал сам собой. На семейном совете решили: для 
семьи отца будет приобретена однокомнатная квартира в привычном Лосиноостровском районе, рядом с 
гаражом. Семьи сыновей были согласны переехать в ближнее Подмосковье.

АДРЕС ОФИСА 
«ИНКОМ-Бабушкинское»: 

ул. Менжинского, д.15, к. 2,
м. «Бабушкинская».

Ежедневно с 9.00 до 21.00 по будням, 
с 10.00 до 17.00 по выходным дням.

Получить срочную информацию
и квалифицированную помощь

по вопросам недвижимости можно 

по телефону 8 (495) 363-0220

Вячеслав Тульских со своим детищем

12 апреля в Мемориаль-
ном музее космонавтики на 
проспекте Мира открылась 
выставка «Вселенная «Хаб-
бла» — совместный проект 
Департамента культуры Мос-
квы, музея и НАСА.

В выставочном зале пред-
ставлено 100 космических 
фотографий — их сделала 
автоматическая обсервато-
рия «Хаббл», которая уже 23 
года работает на орбите 

Земли. Из-за отсутствия 
атмосферы разрешающая 
способность телескопа в 
космосе в 10 раз выше, чем 
у телескопа на Земле, поэ-
тому фотографии, пред-
ставленные в музее, уни-
кальны. Также на выставке 
представлены осколки мете-
оритов.

Выставка будет работать до 
октября.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Музее космонавтики 
открылась выставка 
космических фотографий



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  14 (332)  апрель 2013  У ПРЕФЕКТА

П
рефект СВАО в ходе суббот-
него объезда посетил 9-й 
микрорайон и встретился с 
депутатами муниципального 
округа Северный.

ВДОЛЬ АЛЛЕИ 
ПРОТЯНУТСЯ ВЕЛОДОРОЖКИ

Уже в этом году в 9-м микрорайоне 
района Северный появится благоус-
троенная пешеходная зона. В центре 
микрорайона оборудуют удобную 
освещённую аллею с цветниками, 
новыми деревьями, велодорожками 
и площадками отдыха. Валерий 
Виноградов обошёл территорию, на 
которой развернутся работы.

— Аллея станет пешеходной арте-
рией микрорайона, — отметил он. 

Префект дал распоряжение уста-
новить информационный стенд с 
указанием работ по благоустройству 
этой зоны, сроков и координат орга-
низации, ответственной за объект.

— Жители должны знать, что здесь 
будет происходить, — подчеркнул 
он.

Также в 9-м микрорайоне плани-
руется устройство скейт-парка. Пре-
фект поручил главе управы Елене 
Колесовой обсудить проект с жите-
лями и хорошо продумать его место-
положение, чтобы жителям не мешал 
шум.

ВДОЛЬ ДОЛГОПРУДНЕНСКОГО 
ШОССЕ ОБОРУДУЮТ ТРОТУАРЫ

Актуальные проблемы района 
Северный Валерий Виноградов обсу-
дил с муниципальными депутатами. 
Как было отмечено в ходе встречи, в 

районе есть острая необходимость в 
спорткомплексах и сетевых магази-
нах экономкласса. При этом в Север-
ном есть до сих пор не реализованные 
проекты планировки района — физ-
культурно-оздоровительный комп-
лекс и многопрофильный центр с 
возможностью размещения предпри-
ятий торговли, культуры и офисов. 
Земельные участки под строительство 
есть. Префект обещал проработать 

вопрос с Департаментом иму-
щества и обсудить с депутатами 
возможности инвестиционного 
строительства в районе.

Также депутаты обратились к 
префекту с просьбой помочь в 
решении проблемы с очисткой 
Долгих прудов и Озера чаек в 
природной зоне района. Озеро 
чаек — водоём с природной 

заболоченностью, затруднения с его 
очисткой связаны с гнездовьями птиц 
на озере. Префект обещал решить 
этот вопрос с Департаментом приро-
допользования.

С НЕЗАКОННОЙ ПАРКОВКОЙ ФУР 
РАЗБЕРУТСЯ

В ходе встречи с депутатами была 
затронута ещё одна серьёзная про-

блема. Во время объезда Валерий 
Виноградов обнаружил, что вдоль 
многих улиц района, несмотря на 
запрещающие знаки, припаркованы 
фуры. Борьба с несанкционирован-
ной парковкой фур в Северном 
будет активизирована, заявил пре-
фект.

— Несмотря на сложную транспор-
тную ситуацию в районе из-за реконс-
трукции Дмитровского шоссе, нам 
придётся потребовать от ГИБДД нала-
дить регулировку дорожного движе-
ния, а главное — убрать с проезжей 
части припаркованные фуры, — отме-
тил он. — На сайт префектуры посто-
янно приходят жалобы от жителей по 
этому вопросу, и сейчас я в этом сам 
убедился. Я дам поручение, чтобы 
ГИБДД закрепила за этим участком 
конкретных работников, которые 
будут начинать рабочий день, выявляя 
нарушения правил парковки.

МЕСТА В НАРОДНЫХ ГАРАЖАХ 
МОЖНО БУДЕТ АРЕНДОВАТЬ

Зашёл во время встречи разговор 
и о народных гаражах. Как сообщил 
Валерий Виноградов депутатам, в ско-
ром времени у жителей района поя-
вится возможность не только выку-
пать, но и арендовать в них места.

— Сейчас идёт работа над норма-
тивной базой, — сказал он. — Выку-
пить машино-место многим тяжело, 
а взять в аренду, причём по невысо-
кой ставке с учётом зональности (за 
пределами МКАД), будет доступно.

Префект отметил, что район Север-
ный может стать первым в Москве, 
где будет реализован такой проект.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В 9-м микрорайоне 
планируется 
обустройство 
скейт-парка

ОТВЕТ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ

Пора убрать 
гаражи у дома
Будут ли сносить гаражи рядом с 
домом 9, корп. 2, по улице Кон-
дратюка? Эти гаражи занимают 
столько места, что давно уже мож-
но было их снести и сделать пар-
ковочные места, как во многих 
других дворах. 

А. Бречалова, Останкинский район 

 Самовольно установленные 
металлические укрытия будут 
выведены с дворовой террито-
рии после принятия решения Ос-
танкинским районным судом. На 
их месте будут обустроены от-
крытые гостевые парковки для 
автомобилей. 

И.о. главы управы И.Л.Чуйко 

Снесут ли наш дом?  
Подскажите, пожалуйста, плани-
руется ли снос жилого дома по 
адресу: ул. Фонвизина, 6? Если 
да, то когда? 
Ю.А.Жаворонкова, Бутырский район 

  Жилой дом 6 по улице Фон-
визина, расположенный в микро-
районе 79-79А, не относится к сно-
симым сериям и в 2012-2014 гг. 
сносу не подлежит. 

Глава управы А.А.Беляев 

Почему переезжает 
паспортный стол? 
Почему паспортный стол Ярос-
лавского района собираются пе-
ревести на улицу Широкую? По-
чему мы должны будем ездить в 
чужой район?

М.В.Сабельникова, 
Ярославский район

В связи с созданием в Ярос-
лавском районе многофункци-
онального центра предоставле-
ния государственных услуг в по-
мещениях расчётного центра по 
адресу: Ярославское ш., 116, 
стр. 1, производится ремонт. 
Ориентировочные сроки прове-
дения — 2-4 месяца. На вре-
мя проведения ремонтных ра-
бот приём жителей со 2 апре-
ля 2013 года производится по 
адресу: ул. Широкая, 6, корп. 
2 (район Северное Медведко-
во, м. «Медведково»). Прино-
сим свои извинения за времен-
ные неудобства. 

Глава управы А.В.Найдёнов

На сайт префектуры СВАО 
svao.mos.ru поступают вопро-
сы жителей округа. Публикуем 
 ответы на некоторые из них.

К дням массового посеще-
ния в пасхальные праздники 
все кладбища округа долж-
ны быть приведены в поря-
док. Об этом префект СВАО 
Валерий Виноградов заявил 
на оперативном совещании в 
префектуре.

О ходе подготовки к дням 
массового посещения доло-
жил начальник комплекса ри-
туального обслуживания ГУП 

«Ритуал» по СВАО Александр 
Крылов. По его словам, в ходе 
проверки территорий 13 клад-
бищ округа сделано 16 замеча-
ний, они устраняются.

— Кладбища должны быть 
приведены в порядок уже в бли-
жайшее время, — подчеркнул 
префект. — Уборка, песок, вос-
становление, ремонт огражде-
ний, где надо — отмыть цоколь 
– это текущая работа, надо её 

сделать. Люди начнут прихо-
дить на кладбища уже с Лаза-
ревой субботы, с 27 апреля, — 
сказал он.

Префект дал поручение свое-
му заместителю Николаю Зве-
реву и сотрудникам ОАТИ объ-
ехать все кладбища СВАО и про-
верить, как идут уборка мусора 
и подготовка к дням массового 
посещения.

Марина МАКЕЕВА 

К пасхальным праздникам 
кладбища СВАО приведут в порядок

НАШ АДРЕС: Москва, 5-й проезд Марьиной Рощи, 15-а, (станция метро «Марьина Роща»).НАШ АДРЕС: Москва, 5-й проезд Марьиной Рощи, 15-а, (станция метро «Марьина Роща»).
ТЕЛЕФОНЫ: (495) 631-6665, (495) 688-2588.   САЙТ: www.mabiu.ruТЕЛЕФОНЫ: (495) 631-6665, (495) 688-2588.   САЙТ: www.mabiu.ru

Государственная аккредитация №1968 от 25.05.09; Лицензия №2340 от 04.06.09

День открытых дверей 21 апреля в 10.30.  Приглашаем всех желающих.

ВЕДЁТСЯ НАБОР ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (БАКАЛАВРИАТ):
•ЭКОНОМИКА 
Профили: бухгалтерский учёт, анализ и аудит; налоги и 
налогообложение; финансы и кредит; мировая экономика. 
• УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
• МЕНЕДЖМЕНТ 
Профили: маркетинг; менеджмент организации;
менеджмент организации в ресторанно-гостиничном
бизнесе; менеджмент организации в спортивной индустрии 
и фитнесе; менеджмент организации в туризме.
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Профили: гражданско-правовой; уголовно-правовой.
• ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО (специальность)

• ЖУРНАЛИСТИКА 
Профили: интернет-журналистика; электронные СМИ.
• СОЦИОЛОГИЯ
• РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Профили: реклама и связи с общественностью в сис-
теме государственного и муниципального управления; 
реклама и связи с общественностью в выставочно-кон
грессной деятельности.
• МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
• ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ (специальность)
• ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
• ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• ДИЗАЙН   Профили: графический дизайн, дизайн среды, 
дизайн костюма.

ре
кл

ам
а 

11
99

ре
кл

ам
а 

15
77

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

На пейджер префекта обрати-
лась Валентина Дмитриевна с ули-
цы Стандартной. Она интересова-
лась, почему часть спортплощад-
ки возле её дома оказалась в зоне 
строительства жилого корпуса. 

Из управы Алтуфьевского райо-
на сообщили, что в 2013 году за-
планировано строительство нового 
жилого корпуса за счёт средств гор-

бюджета. В марте подрядчик ОАО 
«ДСК-1» вышел на стройплощадку. 
В соответствии со стройгенпланом 
граница стройплощадки проходит 
возле дома 31 по улице Стандарт-
ной и затрагивает на время строи-
тельства часть спортплощадки, ко-
торая будет восстановлена по за-
вершении строительства. 

Алла ВИКТОРОВА

Спортплощадку на Стандартной 
восстановят после возведения дома

В Северном появится 
благоустроенная пешеходная зона  
Валерий Виноградов осмотрел территорию будущих работ

Префект обошёл территорию, где будет обустроена аллея с цветниками
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Розу Мустафовну с улицы 
Молодцова привело в окруж-
ной Роспотребнадзор отчая-
ние. Вот уже два месяца она не 

может вручить претензию магазину, 
где купила дубовый гарнитур за 280 
тыс. рублей. Гарнитур трещит по 
швам, а претензию не принимают! 
Даже заказные письма возвращают-
ся нераспечатанными.

НЕ ПРИНЯЛИ ПРЕТЕНЗИЮ? 
ШТРАФ

Главному специалисту-эксперту 
ТОУ Роспотребнадзора по Москве 
в СВАО Ольге Минегараевой хва-
тило одного телефонного звонка, 
чтобы руководитель магазина заго-
ворил другим тоном. Вопрос с гар-
нитуром обещали «мирно решить». 
Но от штрафа магазин это уже не 
спасёт. Отказ принять претензию 
— грубое нарушение правил тор-
говли.

Число жалоб покупателей в Рос-
потребнадзор растёт каждый год. В 
прошлом году в ТОУ Роспотребнад-
зора по Москве в СВАО приняли 
1380 обращений, касающихся защи-
ты прав потребителей, — на 12,8% 
больше, чем в позапрошлом. На мага-
зины и их сотрудников за год нало-
жено штрафов почти на 2 млн руб.

— И около 5,5 млн в прошлом 
году магазины вернули покупате-
лям добровольно после нашего вме-
шательства, — говорит Ольга Мине-
гараева.

МОШЕННИКИ 
ОБЖИВАЮТ ИНТЕРНЕТ

В своеобразном рейтинге жалоб 
на первое место (229 обращений!) 

вырвалась дистанционная торговля 
— заказ товара через Интернет и по 
телефону. Увы! Виртуальное про-
странство осваивают не только доб-
росовестные продавцы, но и откро-
венные мошенники. 

— Когда по жалобе мы попытались 
найти местонахождение одной из 
таких фирм, оказалось, что по её 
официальному адресу находится… 
трансформаторная будка, — говорит 
ведущий специалист-эксперт Надеж-
да Шагланджян.

Что делать потребителю? Специ-
алисты советуют: убедитесь, что на 
сайте указан адрес офиса или скла-
да. Не переводите деньги по карто-
чке. Курьер же обязан вместе с това-
ром выдать чек, если нужно — гаран-
тийный талон.

Но самое главное — не обманы-
вайте себя сами. Лидеры среди 
жалоб потребителей в этом сегмен-
те — компании, которые торгуют 
медицинскими аппаратами «от всех 
болезней» и израильской космети-
кой (комплект за 43 тыс. руб., что 
якобы «возвращает молодость»). 
Когда болезни и морщины не ухо-
дят — покупатели пытаются вернуть 
деньги. Тут-то и выясняется, что 
фирма продавала товар по всем 
правилам. Кто же виноват, что чуда 
не произошло.

А НА ЦЕННИКЕ — 
ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ…

На втором «почётном» месте по 
жалобам — продуктовые магазины. 
Только за 2 последних месяца за про-
сроченные продукты, полуфабрикаты 
без документов окружным Роспотреб-
надзором были наложены штрафы от 
10 до 20 тыс. руб. на продуктовые 
магазины на улицах Тайнинской, 
Октябрьской, Мурановской, проспек-
те Мира, Рижском проезде. И всё же 
ситуация с качеством продуктов улуч-
шается. А вот жалоб на чехарду с цен-
никами стало больше. Специалисты 
напоминают: если на кассе пробили 
не ту цену, покупатель имеет право 
вернуть товар. Стойте на своём!

Третье и четвертое места в рей-
тинге занимают жалобы покупате-
лей на мебель и электронику. При-
чём в первом случае покупатели 
чаще жалуются на нарушение сро-
ков доставки, во втором — на качес-
тво товара. Интересно, что вот уже 
несколько лет «пальму первенства» 
по жалобам на бракованные мобиль-
ные телефоны держит Савёловский 
рынок.

— Многие торговые точки рынка 
славятся продажей «серых» телефо-
нов. Среди них бракованных — до 
30% — поясняет Ольга Минегараева. 
— И вообще, около 50% некачествен-
ной электроники в СВАО приобре-
тается на этом рынке. При этом мно-

гие ларьки меняют юридическое 
лицо. И оштрафовать, получается, 
некого!

Первый совет в этой ситуации — 
покупайте дорогую технику в мага-
зинах. В целом же полезно знать, что 
обменять бракованную технику или 
забрать деньги можно в течение 15 
дней после совершения покупки. 

Марина ТРУБИЛИНА

Дорогую технику 
лучше покупать 
в магазинах

Брак по Интернету
Число жалоб потребителей в Роспотребнадзор за год выросло почти на 13%

Если магазин 
отказался 
вернуть деньги 
за брак

 Напишите заявление и отдайте 
его директору магазина. Второй 
экземпляр с отметкой о его приё-
ме оставьте себе. Магазин должен 
ответить в течение 10 дней.

 При возникновении спора с по-
купателем магазин обязан провес-
ти и оплатить экспертизу товара 
(сроки проведения — 20 дней). 
Но если экспертиза покажет, что 
товар испортил покупатель, — оп-
лату предъявят ему. 

 Если проблема не решилась — 
обратитесь в Роспотребнадзор. 
Здесь проведут проверку мага-
зина, при необходимости помо-
гут составить исковое заявле-
ние в суд.

ТОУ Роспотребнадзора по Моск-
ве в СВАО: ул. Бочкова, 5. Приём 
населения на бесплатные консуль-
тации — по вторникам, с 16.00 
до 18.00.
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ЮрБизнесЭксперт

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП

квартир, долей
Обмен с доплатой
Юридическая защита 

ваших интересов в суде

ПРОБЛЕМЫ НЕ ПУГАЮТ
(495) 222-0848 
(495) 624-5771ре
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АН «Лианозово»
ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ
КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ОБМЕН
БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ВЫЗОВ РИЕЛТОРА НА ДОМ

ул. Абрамцевская, 16 Б
(495) 662-0352
(499) 200-2501

Приглашаем на работу.ре
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03
60

Более подробную информацию вы можете получить в офисе 
ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 1-860-860, 8 (499) 790-3069
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. 

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ВЫБИРАЕМ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Вы ещё не выбрали, в какое агентство обратиться для ре-

шения своих проблем по жилью? Многие вообще считают, что 
способны сами, без всякой помощи специалистов разобрать-
ся во всех нюансах сделки и завершить её удачным образом. 
Если вы имеете высшее юридическое образование и не огра-
ничены в деньгах и во времени, то вам действительно не нуж-
но обращаться в риелторское агентство. Во всех остальных 
случаях необходимо использовать опыт, знания и возможнос-
ти профессионалов. Только опытный риелтор правильно оце-
нит квартиру, проведёт проверку юридической чистоты как 
недвижимости, так и сделки, выберет квартиру и грамотно 
проведёт сделку. Ну и главный вопрос, а как выбрать агент-
ство? Не стесняйтесь не только позвонить по телефону, но и 
зайти в офис агентства. Если вам не отвечают на такие воп-
росы, как цена квартиры, стоимость услуг и длительность ра-
боты, делайте из этого выводы. Громкий имидж фирмы очень 
часто на практике сводится к опыту и знаниям конкретного 
риелтора, который будет с вами работать.
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В Центральной библиотеке 
№110 на улице Верхоянской 
с нового года перестали об-

новлять периодические издания. Гово-
рят, что все библиотеки района оста-
лись без свежей прессы, потому что 
тендер на поставку выиграли мошен-
ники. Что же, мы теперь весь год будем 
без газет и журналов? Есть ли шанс 
вернуть в библиотеки любимые изда-
ния?

Владимир Бойко, 
Бабушкинский район

Как признала директор библи-
отеки Валентина Устинюк, про-
блемы с поставкой прессы дейс-
твительно есть, и связаны они с 
недобросовестностью фирмы-
поставщика. Компанию выбирали 
через электронный аукцион, где 
победителем стало общество с 
ограниченной ответственностью 
«МегаКом». 

— Как только на счёт компании 
были переведены деньги, она 
«испарилась», — объясняет Вален-

тина Захаровна. — Сейчас дело 
находится на рассмотрении 
Арбитражного суда г. Москвы. 

По словам Валентины Устинюк, 
от действий горе-поставщика пос-
традали все девять библиотек, 
которые относятся к Центральной 
библиотечной системе №2 (а это 
библиотеки №52, 110 и 218 Бабуш-
кинского района, библиотека №86 
в Свиблове, №49 и 96 в Лосинке, 
№5 в Ярославском районе, №50 в 
Ростокине и №165 в Алексеевском 

районе). Перезаключить контракт 
с другим поставщиком по закону 
нельзя: ведь деньги уже переведе-
ны на счёт компании, а повторно-
го финансирования для этих 
целей библиотекам не выделяют. 

…Если зайти на сайт Высшего 
арбитражного суда РФ, можно 
увидеть, что к ООО «МегаКом» 
имеют претензии библиотеки не 
только нашего округа. От мошен-
ников пострадали библиотечные 
системы городов Московской 

области, Смоленска, Белгорода, 
Краснодара. Иск на недобросовес-
тную компанию подал даже 
МГИМО.

Однако договор между ЦБС №2 
и недобросовестной компанией 
был заключён не на целый год, а 
сроком с января по июнь включи-
тельно. Так что со 2-го полугодия 
поставка прессы в библиотеки 
округа должна возобновиться.

Анна ПЕСТЕРЕВА  

Вернут ли свежую прессу в библиотеки?ВОПРОС — ОТВЕТ
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Очередная трагедия на 
дороге потрясла Москву. 
Воскресным вечером 7 
апреля пьяный водитель 

«Форда» на большой скорости 
на Сухонской сбил трёх чело-
век. На месте погибла 24-лет-
няя Мария Касаткина. Она 
была на седьмом месяце бере-
менности.

ТИХАЯ УЛИЦА
В понедельник место траге-

дии ещё хранило следы про-
исшествия. Злосчастный 
«Форд» частично ободрал 
дорожную разметку. Место, где 
погибла молодая женщина, 
завалено цветами.

— Мой муж видел всё из 
окна, — говорит жительница 
дома по Сухонской. — Когда 
всё произошло, водитель 
«Форда» бросился бежать. Его 
поймали прохожие.

…Сухонская — улица по мос-
ковским меркам тихая. Слева 
— жилые дома, справа — парк 
вдоль берега Яузы. «Зебры» для 
перехода через улицу — через 

каждые 200-300 метров. По ним 
местные жители ходят в парк и 
обратно.

МАШИНУ ОСТАНОВИЛИ 
ТОЛЬКО ДЕРЕВЬЯ

Как сообщили «ЗБ» в ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО, 
водитель автомобиля «Форд 
Таурус» ехал по Сухонской в 
направлении проезда Шокаль-

ского. В это время Мария 
Касаткина и её муж возвраща-
лись из парка: они воспользо-
вались «зеброй» в 200 метрах 
от улицы Молодцова.

Водитель встречного УАЗа 
остановился перед перехо-
дом, чтобы пропустить пеше-
ходов. Но человек за рулём 
«Форда» повёл себя совершен-
но иначе: перед самой «зеб-
рой» он почему-то резко при-
нял влево.

…Судя по следам, он попы-
тался затормозить, но ско-
рость, похоже, была слишком 
большой. Сбив на переходе 
жену и мужа, «Форд» пронёс-
ся дальше к левому краю 

дороги. Правым задним кры-
лом он задел УАЗ, вылетел на 
тротуар и сбил проходившую 
по нему женщину. Лишь уда-
рившись о деревья, «Форд» 
остановился на газоне между 
тротуаром и стеной жилого 
дома 36, корп. 2, по проезду 
Шокальского.

Мария Касаткина погибла. 
Её 25-летнего мужа отвезли в 

больницу с переломом голе-
ни. 60-летнюю прохожую, на 
которую «Форд» наехал на 
тротуаре, доставили в Инсти-
тут Склифосовского с пере-
ломом бедра.

ВОДИТЕЛЯ ЗАДЕРЖАЛИ 
ВОЗЛЕ ЕГО ДОМА

Подъехавшие сотрудники 
ДПС с помощью очевидцев 
задержали виновника наезда 
возле его дома. 31-летний 
Роман Мельник с 2008 года 
работал помощником маши-
ниста в депо «Измайлово». А 
вот машину водит около года, 
«Форд» — его первый автомо-
биль. 

— Медицинское освиде-
тельствование показало, что в 
момент трагедии парень был 
пьян, — говорит начальник 
3-го отдела следственной 
части УВД по СВАО Андрей 
Меньшиков. — Сам он объяс-
няет, что поругался с женой, 
вот и выпил, перед тем как 
сесть за руль, несколько буты-
лок пива. Друзья, которые 
сидели с ним в машине, тоже-
были нетрезвы. Вся компания 
направлялась в продуктовый.

Уголовное дело возбуждено 
по ст. 264, ч. 4, — «нарушение 
правил дорожного движения, 
совершённое лицом, находя-
щимся в состоянии опьяне-

ния, повлёкшее по неосто-
рожности смерть человека». 
Роман Мельник находится 
под арестом. Ему грозит лише-
ние свободы на срок до 7 лет. 
И на всю жизнь — осознание, 
что по его вине погибли моло-
дая женщина и неродивший-
ся ребёнок.

— На допросах он часто 
повторяет: «Что же я натво-
рил!», у него у самого дома — 
жена и приёмная дочь, — 
говорит Андрей Меньшиков.

ОНИ ПОЖЕНИЛИСЬ 
В АВГУСТЕ 

На страничке «ВКонтакте» 
погибшей Марии Касаткиной 
много фотографий из её сва-
дебного путешествия. Мария 
и Андрей поженились в авгус-
те прошлого года.

— Она была маленьким 
ангелом. Таким жизнерадост-
ным человеком, — рассказала 
корреспонденту «ЗБ» подруга 
Маши. — Что здесь ещё  доба-
вить?

…По данным ГИБДД, за пер-
вые 3 месяца этого года по 
вине пьяных водителей в Мос-
кве произошло 51 ДТП — на 
10,9 % больше, чем год назад. В 
этих происшествиях погибли 
9 человек и были ранены 70. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ,
Елена ХАРО

Мария Касаткина и её муж 
возвращались из парка

CТРАСТИ НА ДОРОГАХ

ХРОНИКА «02»
На предприятии 
в Южном Медведкове 
погиб рабочий

55-летний мужчина работал 
составителем поездов на пред-
приятии «Асфальтобетон Мед-
ведково», что на Чермянской, 
5. Он находился на дежурс-
тве, когда на него обрушилась 
труба, по которой подавался 
цемент. По предварительной 
версии, трубу редко чистили, 
внутри скопилось слишком 
много цемента, и крепления 
не выдержали. Материалы де-
ла переданы в Бабушкинский 
межрайонный следственный 
отдел Следственного управ-
ления по СВАО. 

В Лианозове студентка 
держала 
нарколабораторию 

В окружной госнаркоконт-
роль поступила информация 
о крупных продажах амфета-
мина в Бибиреве и Лианозове. 
В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий была задержана... 
студентка. При себе у неё было 
180 граммов амфетамина. 

Как сообщил начальник ок-
ружного госнаркоконтроля Ша-
миль Айгинин, в квартире задер-
жанной на Алтуфьевском шос-
се была оборудована наркола-
боратория. Возбуждено уголов-
ное дело.

Совершили налёт 
на проспекте Мира

Полицейские Ростокина за-
держали двух мужчин, подоз-
реваемых в ограблении продук-
тового магазина на просп. Ми-
ра, 135. Вооружённые пневма-
тическим автоматом и пистоле-
том, они ворвались в магазин 
под утро и забрали из кассы 20 
тыс. руб. Но сперва один зашёл 
в торговый зал без маски, что-
бы оценить обстановку. 

Просмотрев запись камеры ви-
деонаблюдения, участковый уз-
нал в «разведчике» жителя райо-
на. В квартире подозреваемого 
полицейские обнаружили оружие 
и маски. Возбуждено уголовное 
дело по статье «грабёж».

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА, 

Елена СМИРНОВА

ОНА БЫЛА
МАЛЕНЬКИМ АНГЕЛОМ 
На Сухонской пьяный водитель на «зебре» 
сбил насмерть беременную женщину

Место трагедии

Погибла 
на проезде Дежнёва

10 апреля примерно в 11.30 
72-летняя женщина попыталась 
перейти проезд Дежнёва недале-
ко от пересечения с улицей По-
лярной в неположенном месте 
(до ближайшей «зебры» было 
около 50 метров). Её сбил гру-
зовик «Мерседес» с полупри-
цепом, ехавший в сторону ули-
цы Менжинского. Пенсионерка 
погибла на месте.

Водитель грузовика с мес-
та ДТП уехал, но сотрудникам 
ОБ ДПС удалось найти и его, и 
машину. Если вы стали очевид-
цем этого наезда, просим об-
ратиться в группу розыска по 
телефонам: (495) 616-0912, 
(495) 616-0913. 

На проезде 
Шокальского в ДТП 
участвовали 6 машин

11 апреля в начале четвёр-
того ночи водитель автомобиля 
ВАЗ-2172 ехал по проезду Шо-
кальского. Около дома 37 он не 
справился с управлением и вы-
ехал на встречную полосу, где 
столкнулся с «Рено 19». Пос-
ле удара ВАЗ отбросило на ма-
шины, припаркованные у края 
дороги, и он задел 4 из них — 
«Киа Соренто», «Волгу», «Оку» и 
«Тойоту Приус». 31-летний пас-
сажир ВАЗа получил при ава-
рии сотрясение мозга и пере-
лом рёбер. Его доставили в Ин-
ститут Склифосовского.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

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

ре
кл

ам
а 

11
61

ре
кл

ам
а 

15
87

ре
кл

ам
а 

16
33

ре
кл

ам
а 

16
11

ре
кл

ам
а 

16
11

ре
кл

ам
а 

16
04

Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.
Кондитер-оформитель, 5/2, зарплата 35 000 р. 
Кухонная рабочая, 5/2, зарплата до 24 000 р.

Продавец магазина «Кулинария»,
7/7, зарплата до 21 000 р.

Кладовщик детского сада, 5/2, зарплата 25 000 р. 
Оформление по ТК, полный соцпакет

Комбинату питания требуются:
(ждём и пенсионеров)

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-925-390-1679, 8 (499) 473-0337ре

кл
ам

а 
13

49

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

специалистов 20 000-45 000 руб.
Полный социальный пакет: 
бесплатное медицинское 

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

  Тел.: 8 (499) 201A0056,
8 (499) 201A0355, 8 (495) 685A4662

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Оператора станков с ПУ
(з/п 30-35 т. р.)
Наладчика станков с ПУ
(з/п 35-45 т. р., общежитие)
Наладчика автоматов и п/авто-
матов (з/п от 40 т. р., общежитие)
Токаря-револьверщика
(з/п от 35 т. р., общежитие)
Токаря (з/п 35-50 т. р., общежитие)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п 30-50 т. р., общежитие)
Сверловщика (з/п от 25 т. р.)
Фрезеровщика
(з/п 25-35 т. р. общежитие)
Правильщика на машинах
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных и слесар. 
работ (обучение)
Станочника широкого профиля 
(з/п от 27 т. р.)
Кузнеца-штамповщика
(обучение, льгот. пенсия)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

13
76

ре
кл

ам
а 

15
86

ре
кл

ам
а 

15
27

Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ

Зарплата 30 000 рублей
обучение бесплатное

ГРУЗЧИК
Зарплата 20 000 рублей

Т. (495) 739-0909 (доб.179)
м. «Медведково»,

ул. Стартовая, д.13/1ре
кл

ам
а 

16
15

ре
кл

ам
а 

16
34

Московский электромеханический
ремонтный завод

приглашает на постоянную работу
         ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
         (з/п 25 000 руб.);
         САНТЕХНИКА
         (з/п 25 000 руб.);
         МАШИНИСТА КРАНА
         (з/п 25 000 руб.).

Заработная плата
по результатам собеседования.

м. «Алексеевская»,
тел./факс 8 (495) 231-33-12ре

кл
ам

а 
16

35
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Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества.

Выдача справки о среднедушевом доходе семьи 
или доходе одиноко проживающего гражданина 
и величине прожиточного минимума в городе 
Москве в целях оказания бесплатной юридиче-
ской помощи.

Оформление социальной карты москвича.

Оформление пособий в связи с беременностью, 
родами, в связи с рождением ребенка и уходом за 
ребенком.

Государственная регистрация рождения ребенка, 
установления отцовства, смерти.

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты 
отдельным категориям работающих пенсионеров.

Оказание единовременной материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Постановка льготных категорий граждан, нужда-
ющихся в санаторно-курортном лечении, на учет 
для получения бесплатной санаторно-курортной 
путевки.

Назначение региональной социальной доплаты 
неработающим пенсионерам.

Популярные услуги, которые оказывает любой МФЦ вне зависимости от места прописки обратившегося

Москва меняется: на смену 

старым моделям приходит 

новая философия городско-

го управления, при которой 

жители активно включают-

ся в жизнь города. Чтобы 

каждый мог понимать, как 

обращаться в городские 

службы и контролировать 

их работу, мы посвятили 

сегодняшний спецвыпуск 

сервису госуслуг и москов-

ским интернет-порталам. 

В нашей газете рассказыва-

ется о том, что надо делать 

в наиболее типичных для 

москвичей ситуациях, куда 

обращаться за консульта-

цией и где  можно поде-

литься своими идеями или 

оставить жалобу.  Надеем-

ся, эта информация будет 

для вас полезна!

Госуслуги на службе 
у москвичей

ЖИТЕЛИ 
ВСЕХ 17 РАЙОНОВ СВАО 
ДО КОНЦА 2014 ГОДА СМОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ МФЦ

5 ДЕЙСТВУЮЩИХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ МФЦ В СВАО СЕЙЧАС 

В КАЖДОМ МФЦ ЕСТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ
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Регистрация

Заполните поля «E-mail», «Пароль», «Кон-

трольный вопрос» (выберите из списка по-

нравившейся вам вопрос), «Ответ на контрольный 

вопрос». Нажмите кнопку «Далее». Вы попадете 

на страницу подтверждения адреса электронной 

почты. Для подтверждения нужен код, который 

придет на указанный e-mail, напишите его в поле 

«Введите код подтверждения» и нажмите кнопку 

«Отправить».

Укажите свой номер мобильного телефо-

на, нажмите кнопку «Далее». На странице 

подтверждения номера телефона в поле «Код под-

тверждения» укажите код, полученный в СМС. На-

жмите кнопку «отправить код». Если свой телефон 

Вы указывать не хотите, то поставьте галочку напро-

тив строки «Я не хочу указывать мобильный телефон 

при регистрации».

Укажите свою фамилию, имя, отчество, cтра-

ховой номер индивидуального лицевого сче-

та (СНИЛС). Нажмите кнопку «Далее». Отобразится 

страница с сообщением об успешном завершении 

регистрации на портале. Перейдите по ссылке «лич-

ный кабинет». Отобразится главная страница ваше-

го персонального раздела, где будут храниться ваши 

реквизиты, информация об оказанных услугах и про-

изведенных платежах.

Граждане, зарегистрированные на Федеральном 

портале государственных услуг, могут не проходить 

регистрацию, а использовать полученный ранее ло-

гин и пароль.

PGU.MOS.RU: 
и не надо никуда ходить

Шаг 1 Шаг 2

Авторизация или регистра-
ция нового пользователя 
на портале pgu.mos.ru

Выбор услуги

1

2

3

В московских цен-
трах компьютер-

ной грамотности 
(111 в городе) про-
ходит обучение для 
пенсионеров по поль-
зованию порталом 
госуслуг. Курсы рабо-
тают при районных 
центрах социального обслуживания, узнать 
о них подробнее можно по телефону горячей 
линии Департамента соцзащиты населения 
Москвы: 8 (495) 623-10-59.

1 Запись на прием к врачу

2 Зачисление в первый класс государственного образовательного 
учреждения

3 Получение информации о результатах ГИА и ЕГЭ

4
Обеспечение выездного детского отдыха за счет бюджета 
города Москвы, обеспечение детского отдыха на базе 
городских лагерей

5 Регистрация заявлений в государственные образовательные 
учреждения дополнительного образования детей 

6 Запись в спортивную школу

7 Выдача единого платежного документа (ЕПД)

8 Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним

9 Выдача охотничьих билетов

10 Содействие в поиске подходящей работы

11 Государственная регистрация заключения брака

12 Предоставление информации жилищного учёта, выдача единого 
жилищного документа (ЕЖД)

13 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

14
Предоставление информации об очередности граждан, 
состоящих на жилищном учете, 
выдача справки о факте получения, неполучения (или о размере) 
пособий, компенсаций и других социальных выплат

15
Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города 
Москвы сведений об изменении записи о транспортном средстве 
в парковочном разрешении инвалида и о продлении действия 
парковочного разрешения инвалида

16 Предоставление субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

17
Назначение и предоставление единовременной компенсационной 
выплаты на возмещение расходов в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка

18 Выдача справки о праве на государственную социальную 
стипендию для малообеспеченных студентов

19
Внесение изменений в учетные дела жителей города Москвы, 
состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся в 
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в 
рамках городских жилищных программ

20 Предоставление документов технической инвентаризации, в том 
числе технического паспорта квартиры
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Московский портал госуслуг – это сервис, предоставляющий доступ к большинству государственных услуг в интернете. 
Сидя дома за компьютером, можно записать ребенка в первый класс, забронировать путевки в детский лагерь отдыха, 
записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить начисления, оформить пособия и так далее. Здесь можно 
отследить этапы оказания услуги – принято ли заявление, передано ли оно в соответствующий орган исполнительной 
власти и когда будет готов результат. Примеры самых популярных услуг описаны в таблице. При возникновении труд-
ностей можно позвонить на горячую линию (тел.: 8 (495) 539-55-55) или обратиться к консультантам в любом много-
функциональном центре.

Шаг 3 Шаг 4

Оформление заявления Результат (в соответствиии 
с выбранной услугой)

«  На портале я записываю на прием к врачу своих 
родителей, и сама записываюсь. Это занимает 
не больше 10 минут. Я просто ввожу номер 
страхового полиса того человека, которому 

нужно в поликлинику, и сайт предлагает мне выбрать специализацию 
врача и самого доктора. Я вот, например, все время к одному и тому же 
хирургу хожу, поэтому уже знаю его фамилию и всегда к нему записыва-
юсь. Поликлинику мне выбирать не нужно, система сразу предлагает ту, к 
которой я уже прикреплена».

Инна, пользователь портала:

« Стала оплачивать коммунальные услуги через 
портал по банковской карточке. Квитанцию об 
оплате выдают сразу же, правда в электронном 
виде, но ее можно распечатать. Вся информация 

о платежах хранится в личном кабинете. Документов никаких не нужно, 
требуется только ввести цифровой код, который на каждой платежке 
пишут. Саму платежку – единый платежный документ – можно заказать 
здесь же, на портале. Еще я через портал передаю показания счетчиков, 
главное не забывать делать это вовремя, до третьего числа каждого 
месяца, а то могут воду насчитать по общедомовому счетчику».

Мария, пользователь портала:

«  Я сначала хотел сына на карате записать.
 На портале в рубрике «все электронные услуги» 
выбрал «запись в спортивную школу», там 
можно отфильтровать список учреждений по 
видам спорта. Но то, что мне сайт предложил по 
карате, нам совершенно не подходило, потому 

что пришлось бы слишком далеко ездить. Тогда я решил искать по 
станции метро, так, чтобы поближе к дому все-таки. Рядом с Первомай-
ской мне на выбор предложили штук 6 учреждений, мне больше всего 
понравилось то, которое специализируется на вольной борьбе – для 
мальчика, по-моему, очень хорошо. На следующей странице посмотрел, 
что никаких специальных требований или противопоказаний нет, и 
записал ребенка в группу начального уровня. Примерно через неделю по 
электронной почте пришло приглашение приехать знакомиться. Ну, 
познакомились, посмотрели на моего cорванца, я на тренера посмотрел – 
деловой, строгий, то что надо в общем. Теперь вот сын реальным делом 
занят, а не дома штаны просиживает перед компьютером».

Сергей, пользователь портала:

1 Подтверждение записи к врачу (перед посещением 
необходимо распечатать талон в инфомате в поликлинике)

2 Приглашение в выбранное образовательное учреждение 
(в школу нужно принести оригиналы документов)

3 Получение информации сразу же в электронном виде

4
Бронирование путевки, оповещение о готовности 
документа (за самой путевкой нужно обратиться в 
районное управление соцзащиты или в МФЦ)

5 Приглашение в выбранное учреждение (для личного 
знакомства родителей и педагога)

6 Приглашение в выбранное учреждение (для личного 
знакомства родителей и тренера)

7 Получение документа сразу же (его можно распечатать)

8 Получение свидетельства о регистрации в электронном 
виде в день обращения

9 Приглашение (с указанием даты и времени) в службу 
«одного окна» департамента забрать документ

10 Получение информации о вакансиях и направления на 
работу

11 Бронирование даты и времени регистрации, а также даты и 
времени подачи заявления

12 Получение справки сразу же в электронном виде

13 Получение документа в электронном виде в течении трех 
дней

14 Получение информации сразу же в электронном виде

15 Получение уведомления об изменении записи в день 
обращения

16 Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней, 
затем начисление денежных средств на указанный счет

17 Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней, 
затем начисление денежных средств на указанный счет

18 Получение документа в электронном виде в день 
обращения

19 Получение уведомления о внесенных изменениях в течение 
30 дней

20 Получение документа в электронном виде в течение 10 дней

для
всех 

услуг

Заполнение электронной анкеты, при необходимости 
указание дополнительных сведений, таких как номер 
страхового полиса или код плательщика. 
В некоторых случаях нужно прикрепить скан-копии 
документов, их перечень можно найти на странице 
описания услуги
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Еремин А.В.   / 9:01, 29.10.2012 
Потребность в допол-
нительных работах
Новые работы выполнены 
еще с более низким каче-
ством... Это «шедевр» ра-
бот! Только объясните, как 
пользоваться колодцем?

Официальный ответ  / 11:11, 4.11.2012
Уважаемый Алексей Ва-
лерьевич! Нарушения, 
допущенные при ремонте 
асфальтобетонного покры-
тия тротуара и отмостки по 
адресу: ул. Милашенкова, 
д. 16, устранены.

Потапов А.А., глава управы района Бутырский

« Руслан Хукиятов, 
участник акции 
#ТвиДружина 
(молодежные рейды 
по обнаружению 
проблем ЖКХ):

Интересная история была с детскими площадками 
в Восточном Дегунине. Во многих дворах на только 
что установленных игровых площадках появились 
качели «призраки». То есть стоит абсолютно новый 
каркас с едва высохшей краской, а самих качелей 
нет, будто бы их просто забыли повесить. Я всё это 
зафиксировал и разместил обращение на сайте 
«Наш город». Уже через два дня получил ответ за 
подписью главы управы. В ответе было сказано, 
что это не простой недосмотр, а нарушение сроков 
установки малых архитектурных форм подрядной 
организацией. За что эта подрядная организация 
была оштрафована почти на миллион рублей! Мне 
кажется, это хороший пример того, как жители мо-
гут повлиять на органы исполнительной власти и 
наказать нерадивых подрядчиков».

Большой Тишинский пер.  / 23.01.2012
После снегопада снег собрали в огромные кучи и не 
вывозят. Пройти и проехать невозможно! 

Официальный ответ  / 5.02.2013
Факты, указанные в обращении подтвердились. За не-
удовлетворительную уборку территории по вышеуказан-
ному адресу в отношении ООО «Максима Групп» приме-
нены меры административного воздействия, составлен 
протокол № 01Ч08-072, сумма штрафа 50 000 руб. 

Тутынин М.Ю., начальник инспекции по ЦАО 
Объединение административно-технических инспекций

9-я Северная линия  / 16.02.2013
Здравствуйте! Во дворе нашего дома за всю зиму ни 
разу не чистили дорожки, о чем я сообщала ранее на 
сайт префектуры СВАО. Наконец, появилось несколь-
ко дворников с лопатами и ломами, которые «вскры-

вали» утрамбованный снег на дорожке. Куски льда 
и снега сбрасывали тут же на обочине. В результате 
они доломали последние кусты желтой акации, поса-
женные этой осенью по программе благоустройства 
дворовой территории. На фотографии хорошо видно, 
как, откапывая мусорный ящик, дворники завалили 
глыбами кусты. Хочу отметить грубую, топорную, не 
профессиональную работу управляющей компании. 
За что ни возьмутся, все 
испортят и сделают еще 
хуже, чем было! Одни са-
жают, другие ломают! 

Официальный ответ  / 
21.02.2013
За нарушение требований 
санитарного содержания 
территории составлен протокол в отношении должностно-
го лица на начальника благоустройства ГКУ «ИС района 
Северный», а также применены меры административно-
го воздействия к ответственной организации ООО «УК 
РСУ-Север». 

Лазарев В.Н., начальник инспекции Объединение 
административно-технических инспекций

Пример административного воздействия

ПОСЕТИТЕЛЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ МОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ

Благоустройство дворов.

Текущее содержание дворов.

Брошенные автомобили 
во дворах.

Работу персонала учреждений 
здравоохранения.

Нарушение регламентного 
срока ожидания лекарственного 
препарата.

Содержание учреждений 
здравоохранения.

Розничную продажу алкоголя 
в ночное время.

Отсутствие в наличии льготных 
лекарственных препаратов.

Текущее содержание домов.

Деятельность управляющих 
организаций.

Текущее содержание дорог.

Неисправные светофоры.

Неисправное освещение на 
проезжей части.

Незаконное размещение 
и несоответствие специализации 
нестационарных торговых 
объектов.

Замену лифтов.

180 МЛН рублей 
штрафов прошлой зимой заплати-
ли подрядчики, убирающие снег, 
в результате работы порталов 
«Дороги Москвы» и «Мобильной 
приемной»* 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Быстрая реакция органов исполни-
тельной власти – сообщение долж-
но быть рассмотрено в течение 
8 рабочих дней.

Все сообщения размещаются публич-
но и видны всем посетителям сайтов.

Ответ на сообщение всегда персо-
нализированный. Подписывая ответ 
на сообщение, чиновник возлагает 
на себя личную ответствен-
ность.

Регулярно проводится анализ каче-
ства работы чиновников с сообще-
ниями граждан, по итогам в общем 
доступе публикуются рейтинги город-
ских служб.

В результате горожанин 
получает не «отписки» 
чиновников, а реальное 
решение проблемы.

Было Стало

Было Стало

Чистка дорожек

С первого раза не получилось...

Портал «Наш город»

*Данные Департамента информационных технологий 
  города  Москвы.

 75% проблем из обращений пользователей признано, 
         из них более 50% решено за 8 рабочих дней.

Городские порталы – это не просто дополнительный канал для диалога общества и Правительства Москвы, 
это инструмент для участия жителей в управлении городом и контроле за деятельностью органов власти. 
Теперь через Интернет можно непосредственно влиять на судьбу своего дома, района и всей Москвы в целом.

Общественный контроль online

http://gorod.mos.ru/ http://doroga.mos.ru/ http://dom.mos.ru/

ДОРОГИ МОСКВЫНАШ ГОРОД ДОМА МОСКВЫ
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Она так и называется: 
«Космонавт №34. От 
лучины до пришель-
цев». В десятках смеш-

ных, серьёзных, просто чело-
веческих историй Георгий 
Гречко раскрылся как замеча-
тельный рассказчик. Накану-
не презентации новой книги 
в Москве корреспондент «ЗБ» 
побывал у космонавта в квар-
тире на Хованской в Остан-
кине. 

Книга неожиданно раскры-
лась на фотографии орби-
тальной станции «Салют-7» 
над Землёй.

— О, — оживился Георгий 
Гречко. — А вот эта фотогра-
фия — свидетель самого боль-
шого нарушения в космосе.

САМОЕ БОЛЬШОЕ 
НАРУШЕНИЕ В КОСМОСЕ

— В Вашингтоне есть гро-
мадный авиационно-косми-
ческий музей с экспонатами, 
собранными со всего мира. 
Советскому Союзу здесь выде-
лен небольшой уголок. Здесь 
висит снимок орбитальной 
станции «Салют-7», который 
сделал я. 

У этой фотографии — своя 
история. Дело в том, что, 
когда корабли отстыковыва-
ются от космической стан-
ции, включаются двигатели 
отвода, и за десять секунд 
космонавты удаляются 
настолько, что снимки полу-
чаются мелкими и невыиг-
рышными. И вот я решил 
пойти на самое серьёзное 
нарушение, которое только 
можно совершить в космосе: 
выключил двигатели, чтобы 
остаться недалеко от стан-
ции. С Земли мне командова-
ли: «Уходи, ты же столкнёшь-
ся!» А я отвечал: «Я баллистик, 
и понимаю относительное 
движение корабля и станции. 
Столкновения не будет. Пока 
две плёнки не отсниму, не 
уйду». — «Тогда ты больше не 
космонавт». Когда потом я 
этот снимок показал гене-
ральному конструктору, он 
схватил его обеими руками: 
«Подпишите мне!» 

Мы с Джанибековым под-
писываем, а я и говорю: «Вот 
вам снимок понравился, а 
меня из-за него из космонав-
тов выгоняют». Он только 
рукой махнул. А вскоре поз-
дравил меня открыткой, на 
которой были слова: «Готовь-
тесь к четвёртому полету!»

ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
— Я верю в то, что инопла-

нетяне существуют, и в то, что 
где-то есть другие цивилиза-
ции. Верю в то, что тысячи лет 
тому назад они посещали 
Землю. Хотя бы потому, 
что на Земле есть соору-
жения, которые даже сей-
час, в XXI веке, человечес-
тво не сделает. Взять 
Баальбек — древний город 
в Ливане. Я видел собс-
твенными глазами храм 
Юпитера, в основании 
которого лежат тысячетон-
ные блоки. Когда я читал, 
что они уложены так, что 
между ними нож не просу-
нешь, думал — литературное 
выражение, но когда дове-
лось проверить, убедился: 
так оно и есть. А ведь всё это 
было создано несколько 
тысяч лет назад, когда челове-
чество с трудом выживало! 
Побывав во множестве экспе-
диций, я пришёл к выводу, что 
на Земле в какой-то отрезок 
времени существовало две 
цивилизации: наша, тогда ещё 
не развитая, и очень развитая 
цивилизация пришельцев: 
атлантов, гиперборейцев — 
назовите их как угодно. Они 
знали, зачем это строить, 

руководили работами, и у 
них были какие-то немыс-
лимые инструменты. Именно 
поэтому я верю в иноплане-
тян. Но при этом не отношусь 
серьёзно к разговорам о лета-
ющих тарелках, световых пят-
нах и кораблях, которые 
посылают инопланетяне. Я 
поверю только тогда, когда 
увижу их собственными гла-
зами, подойду, потрогаю, 
пощупаю, поздороваюсь и 
скажу: «Вы — космонавты, мы 

— космонавты, давайте пого-
ворим».

ПЯТЬ РАЗ ТОНУЛ 
И ДВА РАЗА ЛЕТАЛ 
С МОТОЦИКЛА

— Давным-давно у меня 
была мечта: написать книгу, а 
потом надеть красивый пер-
сидский халат, сесть перед 
домашним кинотеатром и слу-
шать музыку. Или смотреть 
хорошие фильмы. И, конечно, 

читать книги. У меня  огромная 
библиотека, в каждой комнате 
— книжные стеллажи. 

И вот книга выпущена. И 
можно уже искать этот самый 
персидский халат. Но я вдруг 
понял: чувствую неудовлет-
ворённость. Мне уже мало 
моей мечты о домашнем счас-
тье и снова хочется что-то 
делать. Я ловлю себя на мысли, 
что хочу поработать над 
новым изданием своей книги, 

включить туда главы, которые 
в неё не вошли. 

Один из моих лучших дру-
зей и самый большой критик 
нашёл в этой книге 82 неточ-
ности. Так что придётся делать 
новое издание — исправлен-
ное и дополненное.

В последнее время я не 
очень хорошо себя чувствую, 
но, думаю, это связано с при-
ближением дня рождения. 
Учёные считают, что у чело-
веческого организма есть 
определённый цикл, и когда 
человек проходит свой день 
рождения, его самочувствие 
улучшается, если выживешь. 
Я очень на это надеюсь. Навер-
ное, потому что самым глав-
ным в жизни для меня всегда 
было стремление к неизведан-
ному. Жадность всё узнать, всё 
пережить, всё ощутить, даже 
если это опасно для жизни. Я 
пять раз тонул, пару раз летал 
с мотоцикла через руль, лазил 
по горам, занимался подвод-
ной охотой, стрелял из вин-
товки, прыгал с парашютом, 
три раза был в космосе… 

И уже сейчас готовлюсь на 
яхте пройти от Афин до 
Афона.

Елена ХАРО

И тогда, чтобы отснять 
плёнку, я выключил двигатели 
космического корабля

Георгий Гречко: 

«Я верю, что инопланетяне 
существуют»
Космонавт №34 издал книгу воспоминаний

Из-за этого снимка Георгия Гречко 
чуть не выгнали из космонавтов
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т. 8 (495) 602-8615
м. «ВДНХ», ул. Бажова, д. 8

www.persona-med.ru

До 21 апреля 
Скидки до 50%!
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

Лицензия ЛО-77-01-000887
от 19 декабря 2008 г.

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба           1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    10 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              5500      3500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   18 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   8000    руб.
Бюгельный протез           25000   18 000 руб.
Протез Акри-фри               30000   23000 руб.

ре
кл

ам
а 

16
14

ре
кл

ам
а 

10
52

Сеть клиник здорового позвоночника «ЗДРАВствуйте»
«Скажите нам здравствуйте, а боли – до свидания!!!»

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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9Мягкие мануальные техники
Массажные техники
Гирудотерапия
Остеопатия
Биопунктура
Аутогравитационная техника
Иглорефлексотерапия
ВЛОК (внутривенное лазерное 
облучение крови)
Физиотерапия
Противоболевая 
электростимуляция
Магнитно-вакуумная 
акупунктура
Озонотерапия
Миофасциальный релизинг

- Боли в спине и шее?
- Нарушение осанки (сколиоз)?

- Головная боль, головокружение, 
вегетососудистая дистония?

- Остеохондроз?
- Протрузии

и межпозвонковые грыжи?
- Заболевания суставов (артроз, 

артрит, коксартроз и д.р.)?
- Варикозное расширение вен?

     «Отрадное»
     8 (499) 203-9480,
     8 (499) 203-9487

     «Пролетарская»
     8 (495) 671-7863,
     8 (495) 671-7870

     «Щёлковская»
     8 (495) 462-3355

     «Динамо»
     8 (495) 945-0100,
     8 (495) 945-5727
www.pozvon-ok.ru 

 ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
м

м
м

м

ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ:ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ:
Договор на лечениеДоговор на лечение
Скидки на лечениеСкидки на лечение
Годовое прикрепление к клиникеГодовое прикрепление к клинике
Удобный график работыУдобный график работы
Шаговая доступность от метроШаговая доступность от метро
Лечение в кредитЛечение в кредит
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На Первом канале в 
самом разгаре шоу 
п е р е в о п л о щ е н и й 
«Один в один». Звёзды 

российской эстрады приме-
ряют на себя образы извест-
ных исполнителей прошлого 
и настоящего и вживую 
исполняют их песни. Самой 
молодой участницей проекта 
стала Юлия Савичева.

— Юля, сколько времени 
уходит на подготовку 
образа?

— На два образа нам даёт-
ся чуть больше недели. Это 
очень тяжело, потому что 
приходится совмещать учас-
тие в передаче с гастролями. 
Но, конечно, безумно инте-
ресно. К каждому выступле-
нию я серьёзно готовлюсь: 
читаю интервью, смотрю, 
как человек выступает на 
живых концертах, общается 
с публикой. Надо ведь не 
просто подражать человеку-

легенде, а стать им на 
несколько минут.

— На шоу ты сменила 
много образов. Как участ-
никам удаётся кардиналь-
но менять свою вне-
шность?

— За короткое время я 
перевоплотилась в Уитни 
Хьюстон, Надежду Кадышеву, 
Кайли Миноуг, Жанну Агуза-
рову. И всё зависит от того, 
подходит ли тебе лицо твоего 
персонажа. Для образа Кайли 
Миноуг, например, мне прос-
то наложили правильный 
макияж. Но бывает и так, что 
в ход идут силиконовые носы, 
подбородки. Чтобы перевоп-
лотиться в Уитни Хьюстон, 
мне понадобился сложный 

грим, много тёмного тональ-
ного крема. А чтобы стать 
Жанной Агузаровой, при-
шлось полностью изменить 
внешность — «надеть» подбо-
родок, нос, мне полностью 
заклеили волосы и надели 
парик. 

— Нередко участникам 
проекта приходится даже 
«менять пол». На четвёртом 
выпуске передачи тебе 
достался образ Стаса 
Михайлова. Как ты справи-
лась с этой задачей?

— Мне понравилось! Было 
здорово попробовать ощутить 
себя хотя бы на три минуты 
мужчиной. Мужчинам в жен-
щину легче преобразиться — 
надел туфли, накрасил ногти, 

сделал макияж, бюст — и уже 
похож. А чтобы в мужчину 
перевоплотиться… надо мозг 
переключить на какое-то 
время. И когда я это сделала, 
поняла, что мужчинам живёт-
ся проще. Я делаю вывод из 
ощущения, которое у меня воз-
никло. У них нет ни туфель, ни 
неудобных коротких платьев, 
которые мы носим, потому что 
нужно держать марку. У них 
нет сумасшедшего макияжа, 

маникюра и укладки волос… Я 
бы хотела, чтобы мне ещё раз 
выпал жребий побыть в роли 
мужчины — это интересно.

— Как ты отдыхаешь в 
свободное время?

— Когда я бываю дома, с 
удовольствием хозяйничаю 
на кухне. Моё любимое блюдо 
— паста с морепродуктами. В 
Москве сложно найти хоро-
шие ингредиенты, но я знаю 
магазин, где можно набрать 
хорошие, большие креветки. 
К сожалению, свободного 
времени у меня не так много 
— график очень жёсткий. Но 
я счастлива, потому что 
люблю свою профессию и 
рада, что востребована.

Анна ПЕСТЕРЕВА

КУЛЬТСОВЕТ

Сводите детей в Театр кукол 
имени С.Образцова

От писателя Анны Литвиновой

Хороших детских теат-
ров в Москве много, но 
больше всего мои сыновья, 
да и я любим Театр кукол 
имени С.Образцова. Здесь 
прекрасно всё: волшебные 
часы при входе, очарова-
тельный музей, милые 
билетёрши. А самое глав-
ное: спектакли смотрятся 
на одном дыхании. Нам 
особенно понравились 
«Волшебная лампа Аладди-
на», «Винни по прозвищу 

Пух», «Конёк-Горбунок», 
«Буратино», «Братец Кро-
лик». Захватывающий 
сюжет, очень симпатичные 
куклы и не менее симпатич-
ные артисты. 

Подсказка: всегда спра-
шивайте в кассе, на какой 
возраст рассчитан спек-
такль. Если попадёте на 
представление для малы-
шей, например «Хитрый 
ёжик», детям старше 6 лет 
может быть скучно. 

«Здорово ощутить себя 
хотя бы на три минуты 
мужчиной!»
Участница шоу «Один в один» Юлия Савичева
рассказала о секретах перевоплощения

Бывает и так, 
что в ход идут 
силиконовые 
носы

Стаса Михайлова Юлия сделала «один в один»

В столице уже в 13-й раз 
стартует акция «День исто-
рического и культурного 
наследия». 18 апреля все 
желающие смогут бесплат-
но посетить более 300 
музеев Москвы, которые в 
этот день будут работать с 
10.00 до 21.00. Традицион-
но москвичей приглашают 
заглянуть в Кремль, Дарви-
новский музей, парк «Музе-
он», Московский зоопарк. 

В СВАО бесплатно можно 
посетить выставочный центр 
«Рабочий и Колхозница», 
Мемориальный музей космо-
навтики и галерею «Ростоки-
но». Впервые в акции примут 
участие Музей МЧС России, 
Музей анимации на ВВЦ, 
Еврейский музей и Центр 
толерантности. 

Анна ПЕСТЕРЕВА
Подробная информация на сайте 

Департамента культуры kultura.mos.ru

Где в СВАО 
провести 
библионочь

19 апреля двери библиотек 
будут открыты допоздна. В ок-
руге пройдут сразу две акции: 
«Библионочь-2013» для взрос-
лых читателей и «Библиосумер-
ки» для малышей.

Дефиле украшений и джазо-
вый моноспектакль можно пос-
мотреть в библиотеке №110 
(ул. Верхоянская, 6). Начало в 
19.00.

В библиотеке №99 (ул. Кор-
нейчука, 40) руководить вече-
ринкой будет… семейка Ад-
дамс. Гости увидят «Евгения 
Онегина» в исполнении акро-
батов. Завершится вечер дис-
котекой. Начало в 19.00.

В библиотеке №90 (Будай-
ский пр., 7) пройдёт встреча с 
писательницами Екатериной 
Вильмонт и Ольгой Карпович. 
Начало в 18.30. 

В библиотеке №89 (ул. Ши-
рокая, 11) устроят рок-н-ролл-
вечеринку до 5 утра. Начало в 
20.00.

В детской библиотеке 
№144 (ул. Корнейчука, 59) 
пройдёт интерактивная игра-
бродилка для детей. Начало 
в 19.00. 

Астроном из Московского 
планетария приедет в детскую 
библиотеку №39 (ул. Севе-
родвинская, 11). Также здесь 
пройдёт спектакль «Горчица» 
по рассказам А.П.Чехова. На-
чало в 19.00.

В детской библиотеке 
№160 (ул. Конёнкова, 23) 
пройдут приключенческая иг-
ра и спектакль по мотивам книг 
Толкиена. Начало в 20.00.

В детской библиотеке №49 
(ул. Челюскинская, 2) можно 
будет услышать африканский 
пеоль, колёсную лиру, арфу, 
тин-вистл, варган и многое 
другое. Начало в 16.00.

А в Доме книги «Медвед-
ково» (Заревый пр., 12) библи-
оночь отметят… пижамной ве-
черинкой. Гостей призывают на-
деть ночные колпаки и маски для 
сна. Смелые в полночь получат 
в подарок комплекты постельно-
го белья. Начало в 17.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

18 апреля музеи будут 
работать бесплатно

тел.: 8 (499) 186Q39Q56, 8 (499) 186Q38Q92 
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  9�х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2014 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс на базе 2�го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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Современные выставочные 
залы музея бережно хранят уни-
кальную коллекцию космической 
техники, личные вещи деятелей 
ракетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино- и 
фотоматериалы, предметы нумиз-
матики, филателии, филокартии 
и фалеристики, произведения 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений – 
детей от 4 до 8 лет. Это интерак-
тивная игра, в ходе которой ма-
лыши должны отгадать загадки, 

решить поставленные задачи, 
проходя определённые этапы 
путешествия. 

Экскурсия «Живая планета» – 
для детей от 7 лет и старше и их 
родителей. Во время экскурсии 
сама планета Земля «придёт к 
вам» и расскажет об истории 
своего создания, о том, как мы, 
люди, пытались познать её и 
тайны космоса. В выставочных 
залах музея вы увидите первые 
спутники и космические корабли, 
больше узнаете об истории Белки 
и Стрелки, заглянете на косми-
ческую станцию «Мир» и корабль
«Восток-1». 

По окончании всех экскурсий 
ребят ждут памятные подарки и 
дипломы юных космонавтов.

Заказать места в группе 
можно по тел.
8 (495) 929-7072.
Мемориальный музей
космонавтики: м. «ВДНХ», 
просп. Мира, 111.

Через тернии
к знаниям!

В Музее космонавтики продолжаются традиционные экскур-
сионные программы «Космос для малышей» и «Живая планета». 
Увлекательные экскурсии станут отличным решением проблемы 
досуга, например в выходные – для активного, а главное, позна-
вательного отдыха.

Исторические экскурсии клуба 
«Живая история»

20 апреля, 3 мая, 9.30 – Троице 
Сергиева лавра – Черниговский 
скит – Радонеж – Покровский
монастырь.
20 апреля, 11.00 – Чудотворные 
иконы Москвы.
20 апреля, 15.00 – Юмор и сатира –
московские страницы.
21 апреля, 2 мая, 8.00 – Годеново –
Ростов Великий. 
21 апреля, 11.00 – Экскурсия
по Ваганьковскому кладбищу.
27 апреля, 8.00 – Усадьбы Гончаро-
вых и Чернышёвых – Волоколамск.

27 апреля, 12.00 – Пёстрая жизнь 
Китай-города.
28 апреля, 26 мая, 10.00 –
Усадьба Абрамцево.
28 апреля, 12.00 – Арбатские пе-
реулки.   
1 мая, 7.00 – Суздаль.
4 мая, 7.00 – Ясная Поляна.
10 мая, 12.00 – Московская жизнь 
рода Романовых.
18 мая, 7.00 – Вязьма – Хмелита.
18 мая, 12.00 – Монастыри-сто-
рожи.

Льготникам – скидки.
Тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193 (с 11.00 до 20.00, кроме вт.),
info@zhiclub.ru/     http://живаяистория.рф/ 
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ВОПРОС О ВЕРЕ

Рубрику ведёт Валерий Коновалов

«Как быть, если по каким-то 
причинам в Прощёное воскресе-
нье не повинился перед тем, кого 
обидел?» Об этом нередко спра-
шивают у священников во время 
Великого поста. Кто-то просто за-
был попросить прощения. Кому-
то именно в это воскресенье не 
хватило решимости. Но неужели 
только один день в году есть у 
православного человека для та-
кого важного дела?

— Нет, конечно, — говорит 
архиепископ Егорьевский 
Марк. — В любое время умес-
тно признать свою неправоту, из-
виниться, попросить прощения. 
Чем больше в нашей жизни будет 
покаяния и прощения, тем лучше. 
Ведь это — проявление ответс-
твенности человека за свои пос-
тупки и слова, стремление ис-
правиться, стать лучше.

К словам архиепископа можно 
добавить важную в этом смыс-
ле, но неизвестную для многих 
информацию об особенностях 
великопостного богослужения. 
Дело в том, что есть в период 
Великого поста ещё один день, 
когда во всех храмах совершает-

ся точно такой же, как и в Про-
щёное воскресенье, чин про-
щения. Так бывает на вечерней 
службе в Страстную среду, пос-
леднюю среду перед Пасхой. В 
нынешнем году это будет 1 мая. 
На богослужении прозвучат та-
кие слова: «Благословите, отцы 
святые, и простите мне грешно-
му, яже согреших во всей жиз-
ни моей, и во всей Святой четы-
редесятнице…» То есть попро-
сить прощения можно не толь-
ко за все совершённые ранее 
обиды и проступки, но и за те, 
которые допущены уже во вре-
мя поста. 

И конечно, специальный чин 
прощения в храме располагает 
к тому, чтобы и в обычной жиз-
ни за церковными стенами по-
виниться перед ближними, по-
каяться в своих ошибках и пре-
грешениях. Так что можно ска-
зать, что, кроме Прощёного вос-
кресенья, есть у православных 
еще и Прощёная среда. Впрочем, 
как объяснил владыка Марк, и 
любой другой день вполне при-
годен для того, чтобы простить 
друг друга. 

Когда просить прощения?

19 и 20 апреля любителей 
кроликов ждут на ВВЦ в пави-
льоне №42 «Животноводс-
тво». 19 апреля здесь пройдёт 
смотр-выставка «Кролики 
России», где будет представ-
лено более 20 пород из раз-
ных регионов России. Гвоздём 
программы обещает стать 
экспозиция карликовых 
ангорских кроликов, которых 

сегодня многие держат дома. 
Пройдёт на выставке и мас-
тер-класс по прядению из 
кроличьей шерсти. А 20 апре-
ля здесь состоится семинар 
для тех, кто собирается разво-
дить кроликов.

Алексей ТУМАНОВ

 Время работы — с 9.00 
до 19.00. Вход свободный

На ВВЦ пройдёт смотр-выставка кроликов

Колоритная фотография 
середины 1950-х годов из лич-
ного архива Игоря Нагайце-
ва переносит нас в старую 
Лосинку на апрельский суб-
ботник. Это территория Лоси-
ноостровского электротехни-
ческого завода им. Дзержинс-
кого, расположенного в треу-
гольнике между улицами Вер-
хоянской, Енисейской и Лёт-
чика Бабушкина (сейчас 
Бабушкинский район, ул. Лёт-
чика Бабушкина, вл. 1). Рабо-
чие освобождают дворы завод-
ских корпусов от скопивше-
гося за зиму мусора и жгут 
огромный костёр.

— В те годы завод им. Дзер-
жинского переживал свой 
расцвет, — рассказывает ста-
рожил Лосинки Александр 
Стрелкин. — Он относился 
к Министерству путей сооб-
щения и делал электрообору-

дование, автоматику для 
железнодорожных диспет-
черских. Трудились здесь в 
основном жители Лосинки, а 
бессменным директором 
много лет был Дроздов, очень 
много сделавший для пред-
приятия и сотрудников: и 

дома строил, и детские сады, 
и стадион. Сам заядлый 
болельщик, он особенно гор-
дился заводской футбольной 
командой, которая тогда даже 
играла на первенстве РСФСР. 

Сейчас завод производит 
оборудование уже для ОАО 

«РЖД» и является филиалом 
ОАО «ЭЛТЕЗА». Деревянные 
цеха ушли в прошлое, а на 
месте стадиона на Верхоянс-
кой, 9, построили фитнес-
центр «Локо парк».

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru

СТАРОЕ ФОТО

На заводском субботнике 
в Лосинке жгли костры

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
 • Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Московский государственный
ИСТОРИКОLЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков

25Yй юбилейный сезон!
  БЛИЖАЙШИЕ СПЕКТАКЛИ В АПРЕЛЕ:

19, пт., 19.00 – КАК ФРАН-
ЦУЗ МОСКВУ БРАЛ. Премьера!                               
Героико-романтическое представ-
ление.
20, сб., 18.00 – КОМЕДЬ. XVII 
ВЕК. Е.П.Иванов. Историко-
этнографическое полотно.
21, вс., 18.00 – НАРОДНАЯ 
МОЗАИКА. Театрализованный 
концерт.

27, сб., 18.00 – ЛЮБОВНАЯ 
ФЕЕРИЯ. Леся Украинка.                              
Спектакль по пьесе «Лесная 
песня».
28, вс., 18.00 – РУССКИЙ КА-
ЛЕНДАРЬ. Обрядовое действо.

Спектакли для детей:
20, сб., 12.00 – ПРО ВЕСЁЛО-
ГО СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО 
КОНДРАТА. Г.Панин. Русская 
сказка.
21, вс., 12.00 – СКАЗКА ОБ 
ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ, ЖАР-ПТИ-
ЦЕ И О СЕРОМ ВОЛКЕ. Русская
народная сказка.
27, сб., 12.00 – СКАЗ О ДОБ-
РОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ
ИВАНУШКЕ И ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ. 
Русская народная сказка.

28, вс., 12.00  – СПРОСИ 
СВОЁ СЕРДЦЕ. С.Федотов.
Амурская сказка.

Стоимость билетов от 200
до 600 руб.
Адрес театра:  ул. Рудневой, 3.
Проезд:  м. «Бабушкинская», 
авт. № 124, 174, 238; м. «Свибло-
во», авт. № 183, 185; м. «Медвед-
ково», авт. 601 до ост. «Станция 
«Лосиноостровская» или от
м. «Комсомольская» любой элек-
тричкой с Ярославского вокзала 
до ст. «Лосиноостровская».
Бронирование и заказ билетов: 
т.  8 (495) 411-1135.
Касса работает с 11.00 до 19.00. 
Сайт театра в Интернете: mgiet.ru
Новая версия сайта: etnoteatr.ru

Экологи 
приглашают 
на экскурсии

Две бесплатные экскур-
сии проведут в апреле спе-
циалисты Управления 
ООПТ по СВАО. 

19 апреля в комплекс-
ном заказнике «Алтуфьевс-
кий» пройдёт экскурсия 
«Страна берёзового ситца» 
— рассказ о роли березня-
ков в жизни населения Руси 
с древних времён. Сбор экс-
курсантов — в 14.00 на оста-
новке возле ул. Мелиховс-
кой, 4а (ориентир — здание 
компании «Гранд Гифт»).

26 апреля в ландшафт-
ном заказнике «Лианозовс-
кий» — экскурсия «Дыхание 
весны». Специалисты рас-
скажут об изменениях в 
природе, поведении зверей 
и птиц в это время года. 
Сбор экскурсантов — в 
14.00 на ул. Череповецкой, 
3б (ориентир — Музей 
К.Васильева).

Алексей ТУМАНОВ

 Запись на экскурсии 
обязательна. Тел.: 8-916-
124-2311, (495) 579-2976

21 апреля в 11.00 в кинотеатре «Сатурн» (ул. Снежная, 18) 
покажут классику советского кинематографа — фильм Георгия 
Данелии «Осенний марафон» (1979).

23 апреля в 10.30 в малом зале  кинотеатра «Вымпел» (ул. Ко-
минтерна, 8) пройдёт встреча киноклуба «Мультландия». В про-
грамме — мультфильм «Новые приключения Алёнушки и Ерё-
мы» (2009). Это русская сказка на новый лад. 

Вход на сеансы свободный.

И бесплатно покажут кино
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Двери 
www.доступные-двери.рфwww.доступные-двери.рф

БОЛЕЕ 1 000 МОДЕЛЕЙ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА, КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

т. (495) т. (495) 765A6168765A6168  
Алтуфьевское ш., 95 (2Aй этаж)Алтуфьевское ш., 95 (2Aй этаж)

ВХОДНЫЕ   МЕЖКОМНАТНЫЕ

от 

   890 р. 

СКИДКА

5A10%

14
66

16
06

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

ecoLakril.ru

(495) 222L05L63

13
75

12
71

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
(495) 96Y100Y97, 727Y13Y27 
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы

12
98

Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

8 (495) 760-2174
8 (499) 347-7538

w
w

w
.l

in
es

er
vi

s.
ru

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – 
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАНYПЛЮС»
т.: (495) 641A70A54, (499) 713A26A94

12
69

11
93

14
94

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ

15
96

14
94

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КBЕ, REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961A8072
8 (495) 961A6764

http://oknaAbalkon.ucoz.ru 15
55

13
96

Ремонт
квартир

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Договор, гарантия,  качество,
строгий контроль

8 (495) 721-74-81

Частные бригады мастеров
Ремонт

любой сложности
Комнаты  Кухни  Санузлы

09
85

ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391A4791
ул. Широкая, д. 29
8 (499) 391A4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru
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14
81

14
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44

ОФИС В СВИБЛОВЕ

ПОКУПКА    ПРОДАЖА    ОБМЕН

ул. Ени сейс кая, д. 5, корп. 2, ТЦ «Ени сей»,  м. «Свиблово»  
Часы работы: 9.00-21.00, сб., вс. 10.00-18.00

Тел. (495) 777L7880     www.miel.ru

Теперь, чтобы заключить 
сделку по недвижимости, 
не надо никуда ехать. В 
Свиблове открылся офис
«МИЭЛЬ» – одного из лиде-
ров российского рынка не-
движимости. Рядом с домом 
жители района могут полу-
чить консультации опытных 
риелторов «МИЭЛЬ», кото-
рые работают по высоким 
стандартам качества с ис-

пользованием самых совре-
менных технологий. Предла-
гаем полный спектр услуг в 
сфере недвижимости: с по-
мощью специалистов можно 
купить и продать квартиру, 
сдать, снять жильё, найти 
помещение для бизнеса.

Офис «МИЭЛЬ» удоб-
но расположен рядом с
м. «Свиблово». Есть боль-
шая удобная парковка. 

01
95

12
21

15
85

16
00

15
27

15
41

16
25
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Мам, смотри, ве-
селопедист едет! 
А ты купишь нам 
большие веселопе-
ды?
 
Рассматривает атлас 
по анатомии.
— Папа, а ты знаешь 
кость, которая нахо-
дится в ухах?

— Костик, если у 
нас есть три ябло-
ка и будем давать 
каждому по одному 
яблоку, на сколько 
человек хватит?
— Мне хватит.

— Обо что ты оцара-
пался?
— Об кошку.

Костя, от 3 до 5 лет
Поцарапался об кошку!

Продолжается деклараци-
онная кампания по деклари-
рованию доходов, получен-
ных физическими лицами в 
2012 г. Налогоплательщики, 
получившие доход от про-
дажи имущества и от сдачи 
в аренду имущества (комнат, 
квартир, жилых домов, садо-
вых домиков, земельных 
участков, автомобилей и 

т.д.), должны представить 
декларацию по форме 
3-НДФЛ в налоговую инс-
пекцию по месту учёта до 30 
апреля 2013 г. 

ИФНС №15: ул. Руставели, 
12/7; 

ИФНС №16: ул. Малыгина, 
3, корп. 2;

ИФНС №17: ул. Сельскохо-
зяйственная, 11, корп. 4, 3.

АНЕКДОТЫ

  — Ну ты и свадьбу отгро-
хал! Откуда столько денег-то 
взял?

— Так я уже давно отклады-
вал понемногу на чёрный день. 
И вот он настал.

А я хотела бы быть гу-
сеницей! Ешь-ешь-ешь, 
спишь-спишь-спишь, про-
сыпаешься — и порхаешь-
порхаешь!

— Поздравляю! Сразу вид-
но, что ты женился! Прекрас-
но отглажена рубашка!

— О да! Это первое, чему 
меня жена научила.

Надпись на холодильнике: 
«Ты пожиреешь об этом!»

Дорогие родители, учите де-
тей есть левой рукой. Потом, 
сидя за компьютером, они вам 
спасибо скажут.

Чувство долга — это ког-
да ты знаешь, что должен, 
но чувствуешь, что никогда 
не отдашь!

Гаишник тормознул очень 
крутой джип:

— Вы превысили разрешён-
ную скорость и ехали 120 км 
в час...

— Командир, на вот, возь-
ми 300 баксов и купи себе нор-
мальный радар: я медленнее 
160 не езжу...

— Расскажите о себе в 
двух словах.

— Всякое бывало...

До 30 апреля 
надо отчитаться о доходах  
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ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

profstroymsk.ru

8 (495) 508L62L31
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Tй эт.
8 (495) 971Y06Y52, 740Y94Y73

www.tandemYk.ruре
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Пенсионерам, инвалидам скидки 
Приём ведут врачи с американским образованием
Полная рентгеновская диагностика КТ, 
ортопантомограмма, визиограф
Косметология, прессотерапия, массаж

Проспект Мира, д. 131

Т.: 8 (495) 987-3736
8 (926) 809-8255 

Стоматология
«Доктор Голливуд»

24
часа

ВЕСЬ СПЕКТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

www.doctorhollywood.ru

Лиц. ЛО- 77-01- 004940 от 28.05.2012 г.
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ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

(495) 585-0608 мн.,
(495) 485-5536,
(495) 669-2017

Цены от производителя
Большой выбор теплиц:

«Арочная», «Стрелка», «Домик»,
«Агро», «Бабочка» www.zakroma77.ruwww.zakroma77.ru

«Александрия»
Дмитровское шоссе,
д. 107, стр., 1А. офис 11
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Редакции газеты «Звёзд-
ный бульвар» срочно требу-
ется корректор со стажем 
работы в периодике, опыт-
ный пользователь ПК (Интер-
нет, Word), желательно с про-

фильным образованием. Гра-
фик работы сменный, 4 дня 
в неделю. Зарплата от 20 000 
руб. Телефон (495) 681-1405, 
доб. 148. Адрес: просп. Мира, 
18 (м. «Проспект Мира»).

Приглашаем на работу корректора


