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Путевки в детские лагеря:
для москвичей

большие скидки

>> стр. 5

Старожил Северного
вспоминает, как 
на церкви ставили
пулеметы...

Актриса
Татьяна Кравченко:
«Продолжение
сериала «Сваты» 
из�за вулкана
снимаем в Ялте»
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ГДЕ ПОЗАГОРАТЬ 
И ОТДОХНУТЬ В СВАО
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 31.07.2010

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 1700 р.

Профессиональное отбеливание ZOOM  12000 8900 р.
Пломба светового отверждения от 800 500 р.

Удаление от 800 500 р.!!!
Металлокерамическая коронка (ед.) 3500 2950 р.

Съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

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
www.dento<lux.ru

ре
кл

ам
а

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545<69<80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ВВААННННЫЫХХ  ККООММННААТТ
частично   «под ключ»

WWW.GARANT
REMONT.RU
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В мае
каждое 
пятое ДТП 
происходит 
с участием 
мотоцикла  
>> стр. 10



Накануне Дня Победы

ветеранов, ныне живущих

в Алексеевском районе,

принимал ресторан гос�

тиницы «Космос». Имен�

но здесь, за щедро накры�

тыми столами, для них

был устроен торжествен�

ный прием в честь празд�

ника, за что отдельное

спасибо генеральному

директору гостиницы

«Космос» Арнольду Спи�

ваковскому. В число приг�

лашенных попали 350

фронтовиков.

Ветеранов поздравила

префект СВАО Ирина Ра�

бер. Она обошла столы, по�

общалась с пожилыми

людьми. Ну и конечно же

были произнесены тосты

за праздник, за здоровье

победителей и за мир.

Александр СТЕПАНЦЕВ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аргуновская, д. 3, корп. 1. Работаем без вых. с 10 до 21 ч.
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956<64<37

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,
лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика
Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

Современные методы  протезирования,
в том числе  безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые протезы и т.д.
Собственная зуботехническая лаборатория

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

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

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

ОООООО  ««РРЕЕММССЕЕРРВВИИСС»»
ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ

РРЕЕММООННТТ  ККВВААРРТТИИРР
ОО ТТ ДД ЕЕ ЛЛ КК АА

НН ОО ВВ ОО СС ТТ РР ОО ЕЕ КК   
Частичный ремонт 

или под ключ, ремонт
санузлов и отдельных
комнат. Оптимальные
сроки, разумные цены.

Гарантия. Договор, смета.  
Т. 8
905
771
0280
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Ольга Новикова — пре�
подаватель из центра
детского творчества

«Свиблово». Там она ведет
группы раннего развития —
работает с малышами. Не�
давно на городском конкурсе
«Учитель года» Оксана Вя�
чеславовна победила в номи�
нации «Педагог�внешколь�
ник». С детьми она занимает�
ся по программе «Через игру
— к совершенству». Занятия
построены на определенном
игровом сюжете: к примеру,
это может быть дальнее пла�
вание или космическое путе�
шествие. Когда�то она сама

это придумала — в процессе
воспитания собственных де�
тей. Сейчас они уже учатся в
3�м и 5�м классах, а Оксана
Вячеславовна продолжает
«играть» с другими детьми. В
год через ее группы проходит
в среднем 120 детей, и от же�
лающих записаться к ней нет
отбоя.

Кстати, когда�то Оксана
Новикова работала учителем
в начальных классах. Общий
стаж ее работы — 15 лет. А
еще она целых 7 лет вела за�
нятия по аэробике в спортив�
ном центре.

Петр ПЛЮХИН 

Лучший учитель Москвы работает в Свиблове
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Фестиваль чая и кофе 
пройдет на ВВЦ 

С 19 по 22 мая в павильоне №69 ВВЦ
пройдет фестиваль чая и кофе. Все жела�
ющие смогут отведать и приобрести раз�

нообразные сорта этих напитков и поуча�
ствовать в чайных церемониях.

В Бутырском районе 
вдоль железки появится бульвар

Вдоль железной дороги Савеловского

направления между Дмитровским шоссе
и улицей Яблочкова планируется в 2010�
2011 годах создание бульвара. Вместо га�
ражей на народной тропе будут спортив�
ные комплексы, беседки, детский автого�
родок и открытые стоянки.

iiКОРОТКО

В Ростокине 
загорелся продмаг

Под утро в продоволь�
ственном магазине на
проспекте Мира, 196, из�за
короткого замыкания
вспыхнул холодильник.
Ночная продавщица выз�
вала пожарных. К их при�
езду обвалился подвесной
потолок, обгорела перего�
родка между отделами и
сильно закоптился товар.

В Бибиреве 
подожгли квартиру

Среди ночи на улице
Лескова, 6, кто�то забро�
сил в открытое окно на
первом этаже бутылку с
зажигательной смесью.
Мгновенно вспыхнули за�
навески, от них — мебель.
Хозяева были в квартире и
сразу вызвали пожарных.
Комната успела выгореть
наполовину. Материалы
дела переданы в милицию.

На Енисейской 
полыхнул телевизор

На Енисейской улице,
28, в квартире на 5�м эта�
же вспыхнул телевизор.
66�летняя хозяйка и ее 
10�летняя внучка оказа�
лись отрезанными от две�
ри. Пожарным пришлось
эвакуировать их через ок�
но по выдвижной лестни�
це. Женщина не пострада�
ла, а девочку с неопасным
отравлением доставили в
больницу. Одна из комнат
полностью выгорела.  

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Подведены итоги окружного
конкурса «Московский предпри�
ниматель�2009», организован�
ного правительством Москвы.

В очередной раз лучшими
стали хорошо известные ком�
пании — ОАО «Росаэр» (вы�
пускает мягкие игрушки, рос�
товых кукол, карнавальные
костюмы и детскую одежду),
ЗАО «Маяк�93» (производит
уникальные металлопластико�
вые трубы), ООО «Асерк�Ме�
ха» (ателье с широким спект�
ром услуг).

Кроме них, первые места в
разных номинациях заняли «Ар�
тель мастеров камня», «Торус�
стиль», «ЛЭП�сервис», «Агро�
фирма Аэлита», «Ремил», «Ас�
тери», «АВМ�тур», «Гарбор»,
«Алтей и Ко», «Медицинские
инновационные технологии»,
«Ринстрой», «Лависна», «Комп�
лексное обслуживание райо�
на». Лучшими без присуждения
первого места признаны «Рус�
ский хлеб» и «Визма».

Александр ЧЕКОВ

Названы лучшие
предприятия

округа

До 1 июня урны появятся

у каждого подъезда, рядом с

поликлиниками, кинотеат�

рами, в парках и скверах, на

всех остановках обществен�

ного транспорта. 

Как сообщил начальник

Управления жилищного

хозяйства и благоустрой�

ства префектуры СВАО

Алексей Жидков, сегодня

на территории округа сто�

ит 15 тысяч урн. Дополни�

тельно установят еще 2 ты�

сячи. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Урны появятся у каждого подъезда

12 мая завершилась ак�

ция «Первоцвет». Как рас�

сказал начальник окружно�

го отдела экоконтроля

Алексей Горелов, транспо�

ртная милиция отслежива�

ла крупные партии цветов,

поступающие в столицу из

южных регионов, а экологи

обходили точки стихийной

торговли.

В ходе акции были ошт�

рафованы пятеро продав�

цов — на 1500 рублей каж�

дый. 

Алексей ТУМАНОВ

Торговцев первоцветом штрафовали 
на 1500 рублей

В этом году планирует�

ся комплексное благоуст�

ройство в трех районах

округа. Как рассказала ру�

ководитель ГБУ «Заказчик

внешнего благоустрой�

ства» Людмила Неклюдо�

ва, в Свиблове начнут

благоустраивать пойму

реки Яузы — проложат

искусственные русла,

чтобы осушить заболо�

ченные участки, проведут

другие гидротехнические

работы.

На Зональной улице в Ли�

анозове и в сквере на 3�й

Северной линии (включая

территорию Дома культу�

ры) в районе Северный

восстановят газоны, ра�

зобьют цветники, отремон�

тируют и приведут в поря�

док пешеходные дорожки и

тропинки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Свиблове займутся Яузой, 
в Лианозове и Северном — скверами

В Северном 
Медведкове 
ограбили 
и подожгли храм

Около 5 утра, взломав
дверь, в одно из
помещений храма препо�
добного Серафима Саровс�
кого (пр. Шокальского, 48)
проникли неизвестные.
Злоумышленники явно зна�
ли, куда и зачем лезть. Их
добычей стал ящик с поже�
ртвованиями прихожан, в
котором находилось 100 ты�
сяч рублей. Чтобы замести
следы, воры облили поме�
щение бензином и подожг�
ли. К приезду пожарных
пристройка выгорела до
обугленных стен. Милиция
разыскивает возможных
свидетелей происшествия.

Петр ЕГОРОВ

Фронтовиков позвали в «Космос»

На соревнованиях по во�

енно�прикладным видам

спорта на стадионе АЗЛК ре�

бята�подростки СВАО заня�

ли третье место. 

Некоторые из наших осо�

бенно отличились. Например,

воспитанник Московского ге�

оргиевского кадетского кор�

пуса №6 из Марфина Евгений

Шаров подтянулся 28 раз, а

его товарищ по кадетскому

корпусу Илья Кучеренко ра�

зобрал автомат за 4,5 секунды.

Алексей ТУМАНОВ

Кадет из Марфина разобрал автомат за 4,5 секунды
Знай наших!

Тосты за Победу звучали за каждым столом



На столе у 100�летней име�
нинницы в однокомнатной
квартире на Дежнева — шоко�
ладные конфеты, чай, кофе.
Она искренне радуется короб�
ке зефира в подарок.

— Обожаю сладкое! Вот
только шоколад сейчас совсем
не тот, — качает головой Ма�
рия Филипповна. — Раньше на
фабрике «Красный Октябрь»
на шоколадные изделия уходи�
ло 100 тонн какао�бобов, а
сейчас — меньше тонны.

Вся жизнь женщины прошла
в окружении сладкого. До вой�
ны работала продавщицей
кондитерских изделий. Тогда
конфеты аккуратно сортирова�
ли по красивым вазочкам и
выставляли в зале.

— И никто не воровал! — го�
ворит бабушка.

Как�то в магазинчик на улице
Горького зашла летчица Вален�

тина Гризодубова — первая
женщина, удостоенная звания
Героя Советского Союза. Моло�
денькая продавщица пореко�
мендовала и подобрала вкусные
конфеты. Летчица решила отб�
лагодарить: оставила сдачу. Но
у Марии Филипповны совесть не

позволила взять чаевые.
На вопрос «Как дожить до

100 лет?» она отвечает, что
никогда не ругалась и не кри�
чала. За всю жизнь с мужем ни
разу друг на друга голоса не
повысили...

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

— В объявлениях о продаже и
обмене квартир встречаются
формулировки «альтернатива»,
«легкая альтернатива» или «аль�
тернатива подобрана». Что это та�
кое?

— Действительно, эти словосо�
четания довольно часто вызыва�
ют у покупателей недоумение. А
между тем для риелторов в слове
«альтернатива» нет ничего незна�
комого и тем более пугающего.
Так вот, термин «альтернатива»
означает, что продавец не просто
продает квартиру, а нуждается в
покупке для него альтернативной
площади. Под «легкой альтерна�

тивой» подразумевается то, что,
по мнению продавца, подбор аль�
тернативного жилья не представ�
ляет сложности, слова «альтерна�
тива подобрана» означают, что
вариант квартиры для переезда
уже найден.  

— Возникают ли какие�либо
трудности при осуществлении
альтернативного обмена? 

— Проведение альтернативных
сделок сопряжено с рядом опре�
деленных сложностей. Во�пер�
вых, квартира в этом случае всег�
да стоит немного дешевле, неже�
ли квартира, которая продается
без непосредственной покупки

другой. Во�вторых, подобные
сделки имеют обыкновение об�
разовывать целые цепочки, и тог�
да их благополучный исход зави�
сит от мастерства риелтора.
В�третьих, рост цен порой меша�
ет удачному завершению сделок
данного вида. 

— Принимая во внимание все
трудности, наверное, лучше все
же обратиться за помощью к спе�
циалистам?

— Верное решение. Ведь сори�
ентироваться в огромном количе�
стве предложений квартир, а так�
же выбрать среди них наиболее
подходящий вариант крайне
непросто. А чтобы не сомневать�
ся в правильности и своевремен�
ности каждого шага в процессе
обмена квартир, стоит доверить
столь важное и ответственное де�

ло профессионалам, знающим
все нюансы, которые смогут ус�
пешно провести любую сложную
операцию. 

Приглашаем жителей округа на
индивидуальные бесплатные кон�
сультации по всем вопросам, свя�
занным с покупкой, продажей
или обменом жилья, провести
экспресс�оценку своей квартиры,
узнать, как купить жилье с по�
мощью ипотечного кредита, по�
лучить рекомендации по оформ�
лению приватизации, наследства
или дарения. 

Ждем вас в нашем офисе 
по адресу: м. «Бабушкинская»,

ул. Менжинского, д. 15, корп. 2.
Информация по телефону 

(495) 363<02<20 

ОО ББ ММ ЕЕ НН   КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР
На вопросы читателей отвечает Макеева Елена Владимировна,
генеральный директор «ИНКОМ<недвижимость — Бабушкинское».
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11 мая на пересечении
Ярославского шоссе и Коль�
цевой автодороги началось
строительство вьетнамского
культурно�делового центра
«Ханой — Москва». В торже�
ственной церемонии, посвя�
щенной этому событию, при�
няли участие мэр Юрий Луж�
ков и префект Ирина Рабер, а
также высшее руководство
Вьетнама — президент рес�
публики Нгуен Минь Чиет и
председатель Народного ко�
митета Ханоя Нгуен Тхе Тхао.

Многофункциональный
комплекс будет состоять из

22�этажной гостиницы и раз�
ноэтажного здания культур�
но�делового центра. Боль�
шую часть последнего зай�
мет торгово�выставочная зо�
на. На первом этаже размес�
тится большой продоволь�
ственный магазин, а на трех
следующих — зона торговли
непродовольственными това�
рами.

Этот проект обойдется в
190 млн долларов США.
Ввести этот комплекс плани�
руется в 2013 году.

Михаил СНЕГИРЕВ

22<этажная гостиница и культурно<деловой центр
«Ханой» вырастут на Ярославке в 2013 году

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Прокуратура СВАО призна�
ла незаконной деятельность
фирмы «Магистра», которая
владеет лотерейными термина�
лами по пяти адресам: улицы
Красная Сосна, 2а, и 1�я Остан�
кинская, 57; просп. Мира, 175;
Ярославское ш., 10; Ясный про�
езд, 10. Как сообщила помощ�
ник окружного прокурора Вик�
тория Маслова, оборудование
фирмы не соответствует зако�
ну «О лотереях», а правила ро�
зыгрыша сходны с теми, что
действуют в азартных играх. 

Напомним, для развлече�
ний такого рода в России те�
перь предусмотрены всего 4
игорные зоны: в Калинингра�
дской области, в Алтайском и
Приморском краях, а также на
границе Ростовской области и
Краснодарского края. Мате�
риалы проверки переданы в
суд. Кстати, с начала этого го�
да в результате прокурорских
проверок 22 игорных заведе�
ния в округе прекратили свою
работу.

Илья ГОРИЦВЕТ 

Еще 5 лототронов округа 
признаны незаконными  

На пейджер префекта
обратилась Людмила
Константиновна, которая
живет в доме 26 на Ени�
сейской улице. Она про�
сит помочь в приобрете�
нии детского игрового
оборудования для детско�
го сада №1435 на Ени�
сейской ул., 30, стр. 1,
прежде всего на прогу�
лочных площадках.

Из Управления образо�
вания СВАО пришел от�
вет, в котором говорится
о том, что в соответствии
с методическими требова�
ниями каждая группа
детского сада №1435 ос�
нащена необходимым иг�
ровым материалом в за�
висимости от возрастных
особенностей развития
детей, который ежегодно
пополняется за счет вне�
бюджетных средств. Ос�
нащены необходимым
оборудованием и все пло�
щадки на улице. В прош�
лом году установлен игро�
вой мини�комплекс на
прогулочной площадке
для малышей. В 2010 году
постепенно будет обнов�
лено игровое оборудова�
ние и на других прогулоч�
ных площадках. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта (495)

660<1045
В бабушкинском

детсаду 
обновят игровое

оборудование 

День 9 Мая для Клавдии

Петровны и Алексея Ивано�

вича Субботиных из Остан�

кина стал двойным праздни�

ком: именно в этот день 60

лет назад они поженились, а

сейчас отметили бриллиан�

товую свадьбу.

Оба — фронтовики. После

войны жили по соседству —

в деревне Марфино. Так и

познакомились, пригляну�

лись друг другу. Влюблен�

ным, решившим зарегистри�

ровать брак, предложили на

выбор две даты, одной из ко�

торых было 9 мая. Не удиви�

тельно, что именно это сим�

волическое и значимое для

них число они и выбрали.

Сейчас супруги Субботи�

ны живут на улице Академи�

ка Королева в пятиэтажке

без лифта на третьем этаже.

Им уже под девяносто, но

бодрости духа они не теря�

ют. От управы Клавдии Пет�

ровне и Алексею Ивановичу

вручили цветы и подарки:

чайный сервиз, конфеты,

шампанское.

Александр СТЕПАНЦЕВ

45,33% — да
20,67% — нет
15,33% — не знаю
4,00% — были, теперь нет
3,33% — много

?? ВАШЕ МНЕНИЕ В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Наш следующий вопрос: 

Нужны ли нам велосипедные дорожки?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Сладкая жизнь 100
летней жительницы 
Южного Медведкова

Супруги<фронтовики 
из Останкина 60 лет вместе 

14 мая открылся детский

сад по адресу: Алтуфьевское

ш., 87а. Садик должен был на�

чать работу еще в феврале, но

из�за различных строитель�

ных недоделок его открытие

несколько раз переносили.

Он расположен в абсолютно

новом здании и рассчитан на

5 групп, которые будут посе�

щать 125 детей. Здесь есть

бассейн и компьютерный

класс. Кроме того, на терри�

тории нашлось место и для

собственной котельной. Так

что проблем с отоплением и

горячей водой возникнуть не

должно.

Все группы в садике уже

полностью укомплектова�

ны, так что скоро детсад уже

примет первых воспитан�

ников.

Светлана ШОМПОЛОВА

В Лианозове открылся новый детсад

Мэр Юрий Лужков и президент Вьетнама 
Нгуен Минь Чиет  дали старт новой стройке

Ветеранам уже под 90, но бодрости духа они не теряют

Мария Филипповна работала продавщицей 
кондитерских изделий

Есть ли крысы в вашем доме? 

Награждение победителей
10�го, юбилейного конкурса
«Улучшаем свое жилище�
2009» прошло 13 мая в Белом
зале московской мэрии. Жите�
ли округа заняли призовые
места в шести номинациях
конкурса. 

1
е место заняли жители
дома 8, корп. 1, по ул. Седова,
председатель домкома Татья�
на Семенова (Свиблово); ТСЖ
«Бочкова», председатель На�
талья Горностаева (Останки�
но); семья Гуриных, ул. Поляр�
ная, 16 (Южное Медведково).

2
е место: управа района
Южное Медведково, глава уп�
равы Николай Васильев; пред�
седатель инициативной груп�
пы Любовь Афанасьева, ул.
Новоостанкинская, 4 (Остан�
кино).

3
е место: ООО Bench.ltd.,
генеральный директор Свет�
лана Третьякова (Останкино).

Общий призовой фонд ок�
руга составил 235 тысяч руб�
лей — эти деньги пойдут на
дальнейшее благоустройство
домов и дворов победителей.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Победители конкурса «Улучшаем свое
жилище<2009» получили 235 тыс. рублей



О метро
— Почему отложили

открытие метро «Марьи�
на Роща» на неопределен�
ное время?

— Никакой трагедии нет.

Я несколько раз разговари�

вала с руководителем мет�

рополитена Дмитрием Вла�

димировичем Гаевым. Есть

нюансы, связанные с пос�

тавкой оборудования. Это

просто техническая заде�

ржка. Вопросы разрешатся,

и станция откроется в са�

мое ближайшее время. 

— Это последняя стан�
ция метро в нашем окру�
ге? Больше ничего в обоз�
римом будущем не пред�
видится?

— От станции в Марьи�

ной Роще ветка потом пой�

дет в сторону Бескудникова.

— Когда это будет?
— Не могу вам сказать.

Сегодня город строит мет�

ро исключительно за свои

средства, а их нет. Нам и в

Марьиной Роще еще рабо�

ты хватит: нужно сделать

второй выход в сторону Те�

атра Райкина, переходы на

противоположную сторону

Шереметьевской улицы.

Эти работы должны быть

завершены в следующем го�

ду. Что касается новых ве�

ток, то ближайшая и самая

проработанная — это про�

должение ветки из Марьи�

ной Рощи. Вторая для нас

актуальная тема — ветка в

сторону района Северный.

Больше пока ничего.

О пробках
— Лето. Обострилась

проблема пробок, особен�
но по пятницам. Москва
стоит...

— Ожидаемый момент,

правда?

— Не так давно ходил
слух, что готовится сверх�
чрезвычайное постанов�
ление правительства го�
рода о чрезвычайных ме�
рах по борьбе с транспо�
ртным коллапсом…

— Сверхчрезвычайные —

это значит не выпускать во�

дителей из гаражей? Не

знаю. Я слышу об этом в пер�

вый раз и вообще не очень

понимаю идею чрезвычай�

ных мер по вопросам транс�

порта. Знаю, что в Главмос�

архитектуре после утверж�

дения Генплана и как бы в

развитие его будет отдельно

рассматриваться транспо�

ртная схема. Об этом

действительно разговор

шел. Этот документ крайне

важен, и я думаю, что он по�

явится в ближайшее время. В

том числе, возможно, будет

вынесен на публичные слу�

шания. Больше ни о каких

чрезвычайных мерах я не

слышала. Я думаю, что надо

чаще ходить пешком и поль�

зоваться электричками, вот

и все чрезвычайные меры.

— Студенты просят уст�
раивать велосипедные
стоянки у вузов…

— Места для хранения

велосипедов я кое�где уже

видела, это нормально.

Другое дело, что у нас, в от�

личие от европейских

стран, нет выделенных ве�

лосипедных дорожек. Но

там, где можно проехать,

почему бы и не проехать?

— Был эксперимент с
выделением транспорт�
ной полосы в Северном
округе. Но дальше дело не
пошло?

— Эксперимент был, но

его результаты пока нигде

не рассматривались, нам не

докладывались. Честно го�

воря, я очень слабо себе

представляю, зная наших

неуправляемых водителей,

чтобы они, увидев свобод�

ную полосу, туда не забра�

лись. Например, сегодня,

когда я возвращалась с вы�

ездной коллегии из Отрад�

ного, была дикая пробка на

проспекте Мира, и возника�

ла она потому, что спеша�

щие водители начинали за�

полнять полосу встречного

движения и организовали

абсолютно тупиковую ситу�

ацию, так называемый за�

мок, из которого никто не

мог выбраться. Если люди

видят, что дороги сегодня

так наполнены, на что они

рассчитывают, жалуясь на

пробки? Я рекомендую, во

всяком случае студентам,

группироваться и ездить на

одной машине хотя бы

вчетвером, а не одной сту�

дентке возить себя по горо�

ду, — это уже в 4 раза умень�

шит количество машин, уп�

равляемых блондинками.

— Относительно про�
бок, как я понимаю, вы
пессимист?

— Я реалист. Слышала се�

годня в утренних новостях,

что в следующем году пред�

полагается продать машин

больше, чем в этом. Сейчас

идет эксперимент по замене

старых машин. ВАЗ собира�

ется увеличивать выпуск ав�

томобилей. Это еще добавит

машин на наших дорогах.

Вопрос с изменением

транспортной ситуации в

одночасье не решить. Это

процесс очень сложный и

длительный, поэтому надо

выбирать альтернативные

варианты передвижения, в

том числе и велосипед. Надо

прекратить перемещаться

по городу тогда, когда не

нужно перемещаться. Нап�

ример, мы сегодня рассмат�

ривали ситуацию с заявле�

ниями на поступление в

первый класс. Около дома

есть школа, и там такой же

образовательный процесс,

как и в другой, но родителям

хочется в другую. А туда ре�

бенка нужно везти. Понима�

ете, до тех пор, пока мы не

снимем хотя бы эти вопро�

сы, пока мы не создадим ра�

бочие места на периферий�

ных зонах, которые устрои�

ли бы тех, кто сегодня ездит

в центр (это офисные поме�

щения, это места в учебных

заведениях), мало что изме�

нится. Нужно разгружать

транспортную систему, в

том числе и уменьшая пасса�

жиропоток. Пока наконец

мы не построим достаточ�

ного количества перехваты�

вающих парковок, мы не из�

меним ситуацию карди�

нально, потому что транс�

портное строительство —

процесс очень дорогостоя�

щий, очень длительный. Рас�

считывать на то, что при

увеличении количества ма�

шин у нас что�то изменится

резким образом, нельзя.

О Севастополе
— Вы только что летали

в Севастополь во главе де�
легации правительства
Москвы. Как там, в Севас�
тополе?

— В Севастополе замеча�

тельно — у всех очень хоро�

шее настроение. Мы побы�

вали на празднике 227�ле�

тия Черно�

м о р с к о г о

флота Рос�

сийской Фе�

д е р а ц и и .

В п е р в ы е

торжествен�

ное построение происходи�

ло не на Графской приста�

ни, а у памятника Екатерине

Великой, вокруг установки

которого еще год назад бу�

шевали страсти. А сейчас

эти страсти улеглись. Наст�

роение населения оптимис�

тичное, все ждут результа�

тов переговоров наших пре�

зидентов, Дмитрия Анатоль�

евича и Виктора Федорови�

ча. Конечно, Черноморский

флот воспрял духом. Мы на�

деемся, в ближайшее время

будут приняты серьезные

решения по укреплению ма�

териальной базы флота, по

строительству новых кораб�

лей, по восстановлению ар�

сенала ремонтной базы, ко�

торый в последние годы за�

хирел. Очень конструктив�

но настроена администра�

ция города Севастополя.

Там новый руководитель,

мы его знаем, поскольку в

последние годы, несмотря

на все политические слож�

ности, с Севастополем об�

щались часто. Валерий Вла�

димирович Саратов — чело�

век очень конструктивный.

Родился, кстати, в Подмос�

ковье, очень хорошо знает

русскую литературу, являет�

ся сторонником развития

русскоязычных школ и

внедрения русского языка…

Так что все хорошо.

— Соглашение по Чер�
номорскому флоту было
подписано внезапно, с ог�
ромной скоростью.

— Я бы не сказала, что

оно внезапное. Если пом�

ните, вы задавали мне воп�

рос несколько месяцев на�

зад, как изменятся отноше�

ния с Украиной, и я вам ска�

зала, что будет пакетное

предложение, в котором бу�

дет присутствовать Черно�

морский флот. Это естест�

венно. У нас в колоде два ко�

зыря: это газ и Черноморс�

кий флот. Конечно, с них

мы и начали. Все остальное

сейчас будет вытекать уже

из этого, потому что разви�

тие Черноморского флота

— это улучшение инвести�

ционного климата в Крыму

в целом, это создание но�

вых рабочих мест, это взаи�

модействие предприятий,

работающих в сфере судо�

строения… У Украины и

России множество точек

соприкосновения. Надо

просто восстанавливать то,

что было прервано так вне�

запно. По�моему, это очень

хорошо. А что тянуть? У них

сейчас такая экономичес�

кая ситуация, что если будут

тянуть, то они и к 2011�му

году не придут с нормально

сформированным бюдже�

том. Поэтому надо прини�

мать решения. Народ дол�

жен понять, что пришел эф�

фективный руководитель,

который будет не антимо�

нию разводить по поводу

голодомора, а решать воп�

росы сегодняшнего дня.

Беседовал 
Юрий СОРОКИН
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Надо чаще ходить пешком
У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

От Марьиной Рощи
ветка метро пойдет 
в сторону Бескудникова

ре
кл

ам
а

25 мая в 11.30 ЦРП СВАО пригла�
шает всех желающих на бесплат�
ный семинар «Создание собствен�
ного бизнеса». Специалисты центра
расскажут слушателям о том, как
открыть свое дело, как зарегистри�
ровать фирму, познакомят с суще�
ствующими формами поддержки
малого предпринимательства.

Место проведения семинаров: ул.
Летчика Бабушкина, 1, корп. 1, кон�
ференц�зал.

Регистрация участников по теле�
фонам: (495) 956
6134, 956
6143.

Семинар 
для предпринимателей

Квартиру 
на Ясном проезде 
уже не заливает

Официальный ответ

В редакцию газеты «ЗБ» обратил�
ся Александр Павлович, который жи�
вет в доме�пятиэтажке 2, корп. 2, на
Ясном проезде. Он жаловался на то,
что его квартиру на 5�м этаже более
20 лет заливает водой, которая про�
сачивается через водостоки и проху�
дившуюся крышу. В квартире много
раз происходило короткое замыка�
ние, сейчас не работает звонок. Из
управы района Южное Медведково
пришел ответ, в котором сообщает�
ся, что в апреле 2010 г. специалисты
эксплуатирующей организации ООО
«Терра Стайн» выполнили ряд работ
по ремонту кровли в зоне квартиры
заявителя. Выполнена герметизация
водосточной воронки. После прове�
дения этих работ залив квартиры
больше не повторялся. Предупреди�
тельно�плановый ремонт всей кров�
ли дома 2, корп. 2, планируется вы�
полнить до 1 июля 2010 года. 

Алла ВИКТОРОВА

21 мая в 19.15 — в прямом
эфире ВКТ администрация райо�
на Северный.

25 мая в 18.30 — в прямом
эфире ВКТ глава управы Ал�
туфьевского района Сергей Лео�
нидович Киржаков.

26 мая в 18.00 — встреча с ад�
министрацией Лосиноостровско�
го района (школа №762, Но�
рильская, 4).

26 мая в 19.15 — в прямом
эфире ВКТ префект СВАО Ирина
Яковлевна Рабер. 

31 мая с 15.00 до 16.00 — се�
анс горячей линии управы райо�
на Свиблово, тел.: (495) 471

2886, 471
2911, 471
3171, 471

2896, 471
0505.

Говорите громче
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ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся будущих 9�х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2011 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.

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном классе школы 
№ 956 в 2010�2011 уч.г. Начало занятий — октябрь 2010 г.

ППррииххооддииттее  кк  ннаамм  ууччииттььссяя  ии  ррааббооттааттьь!!  ВВААСС  ППРРИИГГЛЛААШШААЮЮТТ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №55 
И СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР МГУП «МОСЛИФТ»

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (лифтовое направление).
На базе 9 классов срок обучения 3 года 10 месяцев, 

на базе 11 классов — 2 года и 10 месяцев. 
Экзамены по русскому языку и математике.

Адрес: ул. Михалковская, 52, 
тел. 601�4678, 601�4673, проезд до м. «Водный стадион», 

авт. №123 до ост. «Автобаза» (колледж №55) 

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ:
электромеханик по лифтам,

электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики,
слесарь по ремонту автомобилей.

На базе 9 классов зачисление без экзаменов, срок обучения 2 года 
10 месяцев с получением среднего общего образования. 

Адрес: ул. Судостроительная, 48, тел. (499) 617�9244 
м.»Коломенская», трам. №35 и 47 до конечной ост. «Нагатино».

Обучение в колледже бесплатное, на время обучения отсрочка от службы в
армии, льготный проезд, бесплатные обеды, стипендия. Трудоустройство и
достойную зарплату Мослифт гарантирует. По окончании колледжа высшее

образование можно получить  по ускоренной программе в МГСУ.

ГОУ СПО КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54 
И СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР МГУП «МОСЛИФТ»

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:

электромонтер оборудования электросвязи 
и проводного вещания

электромонтер по ремонту линейно�кабельных
сооружений телефонной связи и проводного
вещания (волоконно�оптические линии связи 

и сети доступа)
оператор связи
оператор ПЭВМ

монтажник оборудования радио� 
и телефонной связи 

оператор диспетчерской службы
электромонтер охранно�пожарной сигнализации 

м. «Таганская», тел. (495) 911<2077, (495) 919<7406
м. «Коломенская», тел. (499) 618<1756, (499) 782<0397

м. «Люблино», тел. (495) 358<9004, (495) 358<9003
Учащиеся обеспечиваются льготными 

проездными билетами, питанием и отсрочкой 
от службы в армии.

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

648<54<49, 619<88<20
8<963<750<2392

8<964<558<7027
8<499<182<1465

ппррооввооддиитт

ННААББООРР  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  
ООТТ  11  ДДОО  33  ЛЛЕЕТТ

ул. Палехская, 
д. 120 (м. «ВДНХ»)

Шведско<норвежский
центр SWEDLANG

Увлекательные туры 
в Швецию и Норвегию

в июле — августе
Паром «Силья�Лайн», Стокгольм,

Хельсинки, Копенгаген, Осло.
Средневековый фестиваль 

на Готланде. www.swedlang.ru
swedlang@mail.ru

тел. +7 (495) 504<20<49

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №279

имени А.Т. Твардовского
объявляет набор в лицейские классы 

физико
математического, 
социально
экономического и естественного
профилей. Открыт прием в 8, 9 и 10�е классы.

Продолжается прием заявлений в 1�е и 5�е классы.
Наш адрес: 129366, Москва, просп. Мира, 128 

(рядом с метро «ВДНХ»)
Тел./факс 683
0147. E
mail: school279@mail.ru

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО.  ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
Объявляет набор на факультеты:  

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ,  ЮРИДИЧЕСКИЙ
Специалитет,  бакалавриат,  магистратура,  аспирантура
Государственный диплом. Отсрочка от службы в армии

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 3 ИЮНЯ, 18 ИЮНЯ В 18.00
м. «Петровско<Разумовская», Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 302,  

т. (495) 482�3641, (499) 946�8919

П
олучить дешевую
путевку в лагерь
для ребенка мо�
жет теперь любой
человек, имею�

щий работу. Но при двух ус�
ловиях: 1) ваш работодатель
исправно отчисляет средства
в Фонд социального страхо�
вания (ФСС); 2) ваш ребенок
прописан в СВАО. 

Обращайтесь 
в управу района

Бесплатно смогут отдох�

нуть дети льготных катего�

рий. Это дети�сироты и дети,

оставшиеся без попечения

родителей; дети�инвалиды и

сопровождающие их лица;

дети из малообеспеченных

семей; состоящие на учете в

комиссии по делам несовер�

шеннолетних и другие —

всего 11 категорий. 

10% от стоимости путевки

оплачивают родители лауре�

атов различных олимпиад и

конкурсов, воспитанников

спортивных и творческих

коллективов государствен�

ных и муниципальных уч�

реждений и некоммерчес�

ких организаций, которые

выезжают в профильные

или туристические лагеря.

На путевку 25%�ной стои�

мости может претендовать

любой работающий моск�

вич, если его работодатель,

как положено, отчисляет

средства в ФСС.

— Речь идет о тех путевках,

которые раньше закупались

за счет ФСС и часто распре�

делялись через профкомы

предприятий, — говорит на�

чальник окружного Управле�

ния Департамента семейной

и молодежной политики

Владимир Филиппов. — Сей�

час за ними надо обращаться

в районные комиссии по ор�

ганизации отдыха и оздо�

ровления детей, которые

действуют при каждой упра�

ве. Но это не значит, что те�

перь идти в профком предп�

риятия бесполезно. Там, где

есть свои базы и лагеря отды�

ха, порядок выдачи путевок

останется прежним.

Полная стоимость путевки

в Подмосковье и Крым — око�

ло 18 тысяч рублей, в Прибал�

тику — около 27 тысяч, в Сочи

— около 22 тысяч.

Самые дорогие пу�

тевки — в Венгрию

и Болгарию: около

40 тысяч. Вот и счи�

тайте, сколько это

будет со скидками.

В принципе,

очень недорого, если учесть,

что в стоимость входит билет

на поезд, самолет.

Путевок много,
только выбирай

Воспользоваться путев�

ками юные москвичи смо�

гут вплоть до декабря.

Сроки пребывания в лаге�

ре — от 18 до 21 дня. Се�

мейный отдых — 14 дней,

кроме санаторно�курорт�

ного лечения, на которое

дается 24 дня.

Выбор мест широк — от

средней полосы России до

Болгарии и Прибалтики.

— Сейчас путевки есть, —

говорит Владимир Филип�

пов. — Только на первую�

вторую смены, которые нач�

нутся уже в конце мая, закуп�

лено около двух с полови�

ной тысяч путевок, а обра�

тились за ними пока около

700 человек. Места хорошие

— базы у озера Балатон в

Венгрии, здравница «Кам�

чия» в Болгарии, лагерь

«Альбатрос» на Рижском

взморье под Юрмалой, ла�

герь «Звездный берег» в Се�

вастополе. Есть также места

на базах отдыха в Белорус�

сии, Крыму и Краснодарс�

ком крае (Сочи, Анапа).

Кстати, осенний отдых в

Болгарии будет сочетаться с

учебой, и полученные там

оценки зачтут в Москве.

Дополнительная инфор�

мация в управах районов и

на сайте www.mysvao.ru
Юрий СТАРОДУБОВ

Можно отправить
ребенка в Крым,
Венгрию,
Подмосковье...

Отдых вашего ребенка
оплатит Москва

Кому положена 
бесплатная путевка, 

а кому со скидкой в 10�90%

Телефон горячей линии «Детский отдых СВАО» окружного
Управления Департамента семейной и молодежной полити�

ки (499) 181*7116
ii

Надо написать заявление в районную
комиссию по организации отдыха и оздо�
ровления детей при управе по месту реги�
страции ребенка. 

К заявлению прилагаются: 
— копия документа, подтверждающего

право на полную или частичную оплату путев�
ки за счет городского бюджета (если заяви�
тель хочет приобрести путевку за 25% стои�
мости, он должен принести справку с работы
— там должно быть указано, во�первых, что

заявитель действительно работает там�то и
там�то, а во�вторых, что организация вносит
отчисления в ФСС); 

— копия документа, удостоверяющего лич�
ность заявителя;

— копия свидетельства о рождении ребен�
ка в возрасте до 14 лет или копия паспорта,
если ребенок старше 14 лет; 

— медицинская справка.
Подлинники этих документов предъявляют�

ся при подаче заявления.

Узнала, что сына собира�
ются оставить на второй год.
В каких случаях учителя име�
ют право это сделать?

Наталья Васильевна, 
жительница Отрадного 

(сын учится в 7<м классе)

Отвечает главный специа

лист окружного Управления
образования Сергей Усков:

— Перевод учащегося в
следующий класс осуществля�
ется по итогам промежуточной
аттестации. Ее порядок и фор�
мы (контрольные работы, эк�
замены, годовые оценки) оп�
ределяются уставом учебного
заведения, а все это вместе
регламентировано статьей 15,
пункт 3, Закона РФ «Об обра�
зовании». Объясню попроще:
ученик переводится в следую�
щий класс, если у него удов�
летворительные оценки по
всем предметам программы.
Если неудовлетворительная
оценка по одному предмету,
то решением педсовета уче�
ник может быть оставлен «на
осень». То есть в течение лет�
них месяцев (сроки определя�
ет педсовет) он обязан зани�
маться по предмету с препода�
вателем, получать консульта�
ции, а в итоге — написать
контрольную работу или сдать
тест. Если результат удовлет�
ворительный, он переводится
в следующий класс. Если неу�
довлетворительных оценок
две и больше, ученик решени�
ем педсовета может быть ос�
тавлен на второй год. В любом
случае о таких решениях пед�
совета родители должны быть
информированы в письменной
форме.

Петр ПЛЮХИН

В каких случаях
могут оставить 
на второй год?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЕМНАЯ

Как оформить путевку
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Пронзил 
собутыльника 
ножом

Когда милиционеры прие�
хали по вызову на Полярную
улицу, 56�1, там все было за�
лито кровью. Хозяин кварти�
ры кухонным ножом чуть не
зарезал 49�летнего собутыль�
ника. Нападавший пояснил,
что приятель стал его оскорб�
лять, и тогда он не выдержал.
Пострадавшего с проникаю�
щим ранением грудной клет�
ки увезла «скорая». А вспыль�
чивый мужчина скоро окажет�
ся на скамье подсудимых.

В Останкинском
парке сожгли тир

Ночью прохожие сообщи�
ли пожарным, что из Остан�
кинского парка поднимаются
клубы дыма. Горел деревян�
ный тир, который неизвест�
ные облили бензином и подо�
жгли. Когда пожарный рас�
чет приехал на место, пло�
щадь возгорания здания сос�
тавляла 40 кв. м. Несколько
недель назад в Останкинс�
ком парке при схожих обсто�
ятельствах сгорело летнее
кафе. Милиционеры разыс�
кивают поджигателей.

Яна Олифир, 
пресс<служба УВД СВАО

Хроника «02»

В
Бабушкинском
районном суде на�
чался процесс над
45�летним Никола�
ем Гречаником

(фамилия изменена), который
завел в квартире на Осташко�
вской улице необычный при�
тон — с сеансами черной ма�
гии, оргиями и расписками
кровью. 

Расписки кровью
Трудно представить, что

этому небритому мужичку с

жидкими прядями волос, в за�

ношенных трениках с пузы�

рями на коленках 13�летние

девчонки признавались в

любви. Как говорит следова�

тель по особо важным делам

следственного отдела при ок�

ружной прокуратуре Марина

Сашина, они так и писали на

стенах и шкафах в его комна�

те: «Коля, я тебя люблю!»

За год здесь перебывали

десятки подростков обоего

пола. Некоторые приезжа�

ли даже из других городов.

Мир слухами полнится. А

слухи были самыми интри�

гующими: у Коли можно не

только разжиться деньга�

ми и выпивкой, но даже

выгодно продать... душу дь�

яволу.

В антураже облупленных

икон (хозяин реставрировал

лики святых, тем и жил) и

полок, забитых оккультной

литературой, малолетние

панки, готы и просто улич�

ные оторвы охотно играли в

магические игры. Прокалы�

вали палец и оставляли Гре�

чанику расписки кровью: я,

такая�то, продаю душу дьяво�

лу, чтобы он исполнил мое

желание...

Одни желали вернуть лю�

бимого мальчика, другие заи�

меть модную курточку,

третьи — самый крутой мо�

бильник. Такой вот мобиль�

ник за 30 с лишним тысяч

рублей, который хозяин квар�

тиры подарил одной из своих

юных пассий, и навел на при�

тон местных оперативников.

Родительница испугалась, что

телефон краденый, и

обратилась в милицию.

Началось дознание. И вы�

яснились жуткие вещи...

Старый сатир
Гречаник официально

нигде не работал, но выпол�

нял заказы как реставратор

(эта работа неплохо оплачи�

вается). Трижды был судим

за хранение оружия и нарко�

тиков. (Кстати, во время

обыска у него нашли 16 пат�

ронов к пистолету Макарова,

происхождение которых хо�

зяин не объяснил.)

Две дочери Гречаника от

разных женщин почти ниче�

го не знали об отце: с ними

он не общался и ничем не

помогал. Зато на местных

школьниц, что тусовались в

доме на Осташковской, де�

нег не жалел. Одной мог

просто так положить 200

рублей на телефонный счет,

другой — подкинуть десятки

тысяч. Но рано или поздно

все они расплачивались сво�

им телом. При этом отвары

на особых травах, картинки

из жизни готов и прочая до�

морощенная мистика долж�

ны были уверить, что здесь

совершается магический ри�

туал, а не банальное совра�

щение малолетних.

И хотя сейчас Гречаник от

всего отпирается, следствие

инкриминировало ему пять

статей УК, включая изнаси�

лование заведомо несовер�

шеннолетней, за которое

ему грозит полноценная «де�

сятка» строгого режима.

Все жертвы — 
из неблагополучных
семей

Жертвы извращенца�мис�

тика с Осташковской улицы

(по делу их семь) росли, гово�

ря казенным языком, в небла�

гополучных семьях,

где взрослым на

своих чад напле�

вать. Судите сами:

по закону след�

ственные действия

с несовершенно�

летними: допросы, очные

ставки, экспертизы — можно

проводить только в присут�

ствии родителей. Но все ро�

дители потерпевших от учас�

тия в следствии письменно

отказались. Все до единого...

Игорь ПАНКОВ  

БЕЗОПАСНОСТЬ

Совращение 
с мистическим душком

Реставратор из Северного
Медведкова устроил в квартире
притон для подростков

Душу они продавали
дьяволу, а тело — 
дяде Коле

Требуется репортер
В отдел происшествий и

спорта требуется журналист.
Звонить (495) 681
0086, доб.
136, Панков Игорь.

Агентство «Звездный бульвар»
приглашает

для резюме 
факс: (495) 4050425
email: rek@zbulvar.ru

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования: опыт работы от 1
года в рекламе (СМИ или

издательстве), желание работать
Условия: график 5/2, з/п: оклад + %,

офис: м. «Бибирево» 

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

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

Полный соцпакет 

Наладчика технологического
оборудования (вибросверлильного),

возможно переобучение 
Специалиста с о/р на

универсальных станках 4�6�го
разрядов, муж. до 45 лет, з/п

по результатам собеседования

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

граждан РФ

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ГГООРРННИИЧЧННУУЮЮ
зз//пп  оотт  1166  тт..рр..

Т. 8<499<201<43<39

Мы предлагаем: работу 
в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, питание,
спецодежду, полный соцпакет

Детсаду № 1342
«Солнышко»

ТТРРЕЕББУУЕЕТТССЯЯ

ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬ

м. «ВДНХ», ул. Кибальчича
дом 8, стр. 1

686*79*52, 683*49*95

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» 
в кафе<бар требуются:

ПОСУДОМОЙКА, УБОРЩИЦА
График 2/2, з/п 10 500 руб.

Тел. (499) 187<7036

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии  квали�
фицированных специалистов 15 000 —
30 000 рублей. Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д. 

Резчика на пилах, ножовках,
станках  
Контролера станочных 
и слесарных работ
Травильщика (льгот. пенсия)
Шлифовщика (круглая, плоская шлиф.)
Наладчика технологич.
оборудов. (вибросверлильное)
Токаря, токаря�револьверщика
(обучение с о/р на ст�х)
Наладчика, оператора ст�в 
с ПУ ( обучение )
Слесаря<ремонтника
по универсальным станкам
Машиниста моечных машин
(промывка деталей)
Инженера<технолога по мех.
обработке

Московский
электромеханический 

ремонтный завод приглашает 
на постоянную работу:

МЕТРОЛОГА
КОНТРОЛЬНОГО

МАСТЕРА
ТОКАРЯ

ОБМОТЧИКА

З/п по результатам собеседов.

м. «Алексеевская», т. 231<3312

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛИНИКЕ ТРЕБУЮТСЯ: 

БУХГАЛТЕР, МЕНЕДЖЕР
м. «Бибирево», 

(495) 407<2260, 8<926<134<0303

В мебельный салон
«Кухни» требуется

ПРОДАВЕЦ<ДИЗАЙНЕР 
с опытом работы

З/п + 5% от продаж
«Мебель�Сити», 
Дмитровское ш.

8
916
844
2033 
(495) 211
2465

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

789
44
36

«Здравкурорт» приглашает

ПРОДАЖА ПУТЕВОК

женщин 25<50 лет

работа в офисе
карьерный рост

дружный коллектив

СУ<15 ф<л МГУП «Мослифт»
Приглашает на работу мужчин,

проживающих в Москве
(СВАО) и МО

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ 
ПО ЛИФТАМ 

(3�6�го разряда, аттестованных)

Зарплата от 34 000 руб.

тел. 618<31<78

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 683<0172, 686<2568, 687<4670, 687<7234

ул. Новоалексеевская, д. 16 (м. «Алексеевская»)
www.vodaleks.ru

Предусмотрены социальные и коллективные скидки

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА СТАЛЬНЫХ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И ДР. ТРУБАХ
Автоматизация учета расхода воды

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская., д. 17б
(495) 988<07<53,  8<901<53<54<55<0

Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1
(495) 347<93<39

каждый 2<й потолок 
за 50%

476<6097, 741<3969, 741<3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

Ночью двое мужчин за�

лезли в квартиру на первом

этаже дома 24 по Широкой

улице. Перед этим воры пе�

рекусили оконную решетку

с помощью гидравлических

ножниц и разбили стекло.

За этим занятием их и заме�

тил житель соседнего дома,

который позвонил в мили�

цию. На место прибыла

группа немедленного реа�

гирования. Злоумышленни�

ки уже успели найти спря�

танные хозяевами ювелир�

ные изделия и деньги. В от�

деле милиции они призна�

лись, что долго наблюдали

за квартирой и выбрали мо�

мент, когда хозяев точно не

будет дома.

Как сообщила сотрудник

пресс�службы УВД СВАО Яна

Олифир, ворами оказались

ранее судимые москвичи 32

и 37 лет. Возбуждено уголов�

ное дело по статье 158.3 УК

РФ «покушение на соверше�

ние кражи, совершенной с

незаконным проникновени�

ем в жилище».

Василий ПЕРОВ

На Широкой поймали домушниковЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!

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

Пишите, звоните нам. Будем разбираться!
Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681�4227, 681�3328, 681�1405, доп. 142
pochta@zbulvar.ru



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 77№16 (213) 2010 май

— Валерий Алексеевич, как
улучшить качество работы на�
ших судов? Можно ли искоре�
нить коррупцию?

— К сожалению, коррупцию мы

никогда не искореним. А вот сни�

зить ее уровень можно. Для этого

необходимо применять целый

комплекс мер. Только в совокуп�

ности они дадут положительный

результат.

Во�первых, человек должен быть

подготовлен к работе в должности

судьи. Огромную роль играет вос�

питание. Честный приговор, чест�

ное решение должно быть для него

дороже любых денег.

Во�вторых, судья должен быть

материально обеспечен, иметь

квартиру, получать необходимое

медицинское обслуживание. Судья

ведь не автомат, не бездушная ма�

шина. Каждое судебное дело он

пропускает через себя, испытывает

стрессы.

Будучи судьей, я как�то рассмат�

ривал одно дело, в свое время на�

шумевшее. Прапорщик принес до�

мой заработанные деньги и три ку�

пюры положил на стол, а сам по�

шел в магазин. Возвращается — а

его 6�летняя дочка вырезала из ку�

пюр изображение Ленина. Прапор�

щик схватил топор и отрубил доч�

ке обе кисти рук. Потом в камере он

дважды пытался покончить жизнь

самоубийством... Рассмотрение та�

ких дел отнимает много сил и нер�

вов.

— В Думе вы возглавляете ко�
миссию, которая рассматривает
вопросы, связанные с назначени�

ем на должность мировых судей.
А ведь мировые судьи сегодня
рассматривают примерно поло�
вину всех судебных дел, которые
проходят через суды общей
юрисдикции. Это уголовные дела
о преступлениях, за совершение
которых максимальное наказа�
ние не превышает трех лет лише�
ния свободы, дела о расторжении
брака, если между супругами от�
сутствует спор о детях, некоторые

дела об административных пра�
вонарушениях и т.п. Кого и как
отбирают в мировые судьи?

— Претендовать на вакантную

должность мирового судьи может

гражданин РФ, достигший возраста

25 лет, получивший высшее юри�

дическое образование, имеющий

стаж работы по юридической про�

фессии не менее 5 лет. Кроме того,

состояние здоровья претендента

не должно препятствовать испол�

нению им обязанностей судьи.

— Из�за чего кандидату в миро�
вые судьи могут отказать?

— По разным причинам. Напри�

мер, если документы «хромают»:

стаж юридической работы не 5

лет, как написано, а 4,5. Если обра�

зование сомнительное — допус�

тим, выясняется, что университет,

который окончил кандидат, не

имеет аккредитации. Или, к при�

меру, кандидат в мировые судьи

темнит, не отвечает четко на воп�

росы членов комиссии. Например,

один претендент не смог внятно

ответить, какое имущество при�

надлежит супругу. В мировые

судьи его не взяли.

Беседовал 
Юрий МИРОНЕНКО

Приговор дороже денег 
Как снизить коррупцию в судах и кого берут в мировые судьи, 
рассказал депутат Мосгордумы, заслуженный юрист РФ Валерий Шапошников

Кандидат 
в мировые судьи
обязан знать,
каково имущество
супруга

ПРОБЛЕМА

В а л е р и й
Шапошников
— выпускник
Военного учи�
лища и воен�
но�юридичес�
кого факуль�
тета Военно�
политической
академии им. В.И.Ленина.

С 1974
го по 1984
й много раз
избирался судьей военного трибу�
нала Московского гарнизона.

Служил в Центральном аппарате
Министерства обороны. Полковник
юстиции запаса.

В 2002
2004
м — член квалифи�
кационной коллегии судей Москвы.

С 2004 года — депутат Мосгор�
думы. Секретарь политсовета мос�
ковского отделения партии «Еди�
ная Россия» в СВАО

Прокуратура СВАО прове�
рила, как соблюдается зако�
нодательство о ветеранах,
прежде всего порядок выде�
ления им жилья.

— Несмотря на кризис, —
говорит окружной прокурор
Эдуард Артюхов, — эта прог�
рамма в 2008�2009 годах не
сворачивалась. Почти 100 ве�
теранских семей в округе по�
лучили новые квартиры, в
этом году — еще 21. Больше
того: в список тех, кто должен

получить новое жилье до кон�
ца 2010 года (за счет феде�
рального бюджета), дополни�
тельно включены вдовы ин�
валидов и участников войны,
которые состояли на учете
как нуждающиеся в улучше�
нии жилищных условий. 

По словам Эдуарда Артю�
хова, ветераны крайне редко
обращаются в органы проку�
ратуры. Но каждое их заявле�
ние проверяется особенно
тщательно. Так, в прокурату�

ру СВАО обратилась участни�
ца войны Июння Андреевна
Клепикова. Она работала
уборщицей в ЗАО «Риком»
на улице Фонвизина. Ее сок�
ратили и до конца с ней не
рассчитались.

— Мы подали иск мирово�
му судье Бутырского района,
— говорит прокурор, — и за�
долженность (почти 66 тысяч
рублей) работодатель выпла�
тил ветерану полностью.

Игорь ПАНКОВ

Прокуратура помогла участнице войны
отсудить зарплату

«Звездный бульвар» пуб

ликует список объектов, по
которым суды первой инс

танции приняли решения о
приостановке их деятельнос

ти на срок от 30 до 90 суток:

«Управлением по СВАО
Главного управления МЧС
России по г. Москве в период с
января по март 2010 года про�
ведены проверки, в ходе кото�
рых выявлены объекты, где
грубо нарушаются правила по�
жарной безопасности и не
обеспечивается безопасное
пребывание людей:

— ООО «Хозлавка» —
складские помещения, ул. Ха�
чатуряна, 16;   

— ЗАО «НПК «Вектор» —
офисные помещения, ул. Доб�
ролюбова, 21а; 

— АКП «Кольцо 82» —
автостояночный потреби�
тельский кооператив, 82�й
км МКАД;

— ООО «Фирма «Моторс�М»
— автостоянка, ул. Новодач�
ная, стр. 3; 

— ООО «ХЕЛФ» — офис�
ные помещения, ул. Абрамце�
вская, 4, корп. 2;

— ООО «Три С» — мага�
зин, ул. Псковская, 6б;  

— предприниматель Чапу�
ров Ш.И.О. — магазин, ул.
Лескова, 22г;

— ИП Абасов Х.М. — мага�
зин, Алтуфьевское ш., 95б;

— НОУ «Национальный
институт дизайна» — учебное
помещение, просп. Мира,
ВВЦ, стр. 6.

Н.И.Чевычелов, 
заместитель начальника 

управления — начальник ОГПН 
управления по СВАО ГУ МЧС 

России по г. Москве» 

Черный список МЧС Официально

Досье «ЗБ»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Покупатель спрашивает:
— Хочу купить земельный участок у пожилой

женщины, внес ей задаток. Она оформила
генеральную доверенность на посредника для
подготовки документов. Подскажите, чем я рискую.

Отвечает юрист компании ООО «СВРК»:
— В данной ситуации целесообразно заключить с

собственником предварительный договор, в котором
необходимо оговорить все условия договора основного — цену
недвижимости, срок заключения договора купли�продажи, права
и обязанности сторон. Сделка сложная, так как рисков много.
Здесь необходимо составить договор купли�продажи с
необходимыми для возраста продавца условиями, кроме того,
расчеты придется производить через банк, у которого также есть
определенные требования. 

Конечно, есть вероятность, что вам придется возвращать свои
деньги в судебном порядке, а в случае смерти продавца судиться
с его наследниками. 

Наши специалисты помогут подобрать земельный участок, а
при его покупке обезопасить вас от всевозможных рисков.

Более подробная информация по телефону (499) 1�860�860.

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

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

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

www.remont<mebell.ru

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

ггааррааннттиияя

фирма «МОНТАЖНИК»

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

В  В А Ш У  
К В А Р Т И Р У

Т.: (495) 686�2605 
(495) 683�8947
(495) 978�1859

ремонт, поверка,
замена

техническое
обслуживание

значительные
скидки

тел.: (495) 640�0207
(495) 979 2148

Летние скидки

Правильно воспитанный и материально обеспеченный судья 
вряд ли примет взятку
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Рядом должен быть 
не добытчик, а друг

Известная актриса Татьяна Кравченко рассказала о своей семье и о съемках в кино

C
актрисой Татья�
ной Кравченко
мы договори�
лись встретиться
у служебного

входа Ленкома за час до на�
чала спектакля. «Я пешком»,
— бросила актриса и легко
поднялась в гримерку на чет�
вертый этаж. Усадив меня на
диван, Татьяна Эдуардовна
быстро переоделась, превра�
тившись за несколько минут
в сваху из спектакля «Же�
нитьба». 

Мечтала 
стать окулистом

— Татьяна Эдуардовна,
после сериала «Сваты» вы
особенно полюбились
многим зрителям. В нем вы
такая энергичная, завод�
ная! А в жизни вы такая же?

— Я разная. А в сериале я

скорее свою маму играла.

Правда, когда я так говорю,

она обижается, потому что

считает себя интеллигент�

ной женщиной. Может, оно

и так, но в нашей семье было

принято громко разговари�

вать, взрываться по пустякам.

В доме никогда не было ти�

шины. Сестра и я выросли в

крике, оре, причем это не

значит, что мы ругались:

просто громко разговарива�

ли. В порядке вещей было,

когда мама мне кричала: «Эй,

Тань! Сделай! Э�э!» Я роди�

лась, училась в Донецке, в 17

лет поступила в Школу�сту�

дию МХАТ, где с нами специ�

ально занимались, чтобы мы

не орали, не гэкали. А в «Сва�

тах» пришлось все это

вспомнить.

— Если бы вы не стали
актрисой, то кем?

— Врачом�окулистом. В

детстве у меня оба глаза бы�

ли травмированы, я лежала в

больнице и видела страда�

ния своих сверстников: од�

ному перо в глаз попало, дру�

гому еще что�то... Мне это за�

пало в душу. На первом курсе

в Школе�студии у нас такой

предмет был — профнавык.

Как�то мы придумали такой

этюд: врач делает операцию

химику, которому выжгло

глаза. Чтобы лучше вжиться в

образы, мы должны были хо�

дить в знаменитую глазную

клинику Гундоровой. Нас

было 5 человек, и, когда мои

сокурсники увидели, что там

происходит, все отвалились,

одна я осталась. Я никогда не

испытывала брезгливости

при виде человеческой кро�

ви, на операциях. Целый ме�

сяц ходила, всюду лезла, мне

даже сказали: «Ты, девочка,

не ошиблась профессией?» 

— Вы преданно служите

театру Ленком, если не
ошибаюсь, с 1976 года. В те�
атре ценят такую предан�
ность?

— Не знаю. Я не сильно

подводила нашего режиссе�

ра Марка Захарова, но мне не

удалось сыграть то, что хоте�

лось. Мой репертуар никто

не выстраивал, не брал пьесу

под меня. В этом смысле у

Инны Михайловны Чурико�

вой — счастливейшая акте�

рская судьба. Она сыграла и в

драмах, и в комедиях, и в те�

атре, и в кино... 

— Вы дружили со знаме�
нитой актрисой Татьяной
Ивановной Пельтцер. Чем
она вам запомнилась?

— Отношением к работе, к

жизни, к людям. Она не раз�

решала мне раскисать. Когда

Захаров снял меня с роли по

только ему известной при�

чине, я, естественно, очень

переживала, у меня началась

депрессия. Так вот Татьяна

Ивановна заставляла меня

смотреть все репетиции. Я

сидела и со слезами на глазах

смотрела, как другая актриса

играет мою роль. А потом

оказалось, что эта актриса

заболела, а я знала и текст, и

мизансцены... И сыграла так,

что даже Захаров похвалил.

Досадно, 
когда в кино берут
кого попало

— Что�то в современной
жизни вас огорчает?

— Досадно — и не только

мне — то, что в нашем деле

появилось много непрофес�

сиональных людей. Так на�

зываемое продюсерское ки�

но и телевидение — это, по�

моему, сильнейший пере�

бор. Есть, конечно, личнос�

ти, но их мало. Учиться на�

до! Мы же учились пять лет.

Актер — это профессия,

нельзя снимать людей с ули�

цы. Бывают, конечно, иск�

лючения из правил, но это

редкость. Я знаю много та�

лантливых актеров и актрис,

которых почему�то не сни�

мают, а снимают какую�то

певицу, которая даже петь

толком не умеет.

— Вы сейчас где�нибудь
снимаетесь?

— В продолжении «Сва�

тов». Вот из Турции недавно

приехали. По сюжету нас ту�

да отправляют дети. Мы там

должны были пять дней сни�

мать, но из�за вулкана снима�

ли только три дня, теперь бу�

дем доснимать в Ялте.

— По�моему, вы очень
откровенный, искренний
человек, а это, как правило,
усложняет жизнь.

— Ну да, задним числом

понимаешь: не надо было

этого говорить, не надо так

поступать... Конечно, бывает

стыдно, а что поделаешь?

Сказанного не вернешь. На�

до учиться владеть собой.

Страсть проходит...
— Расскажите о вашей

семье.
— Моя семья — это я, мама

и дочка Аня. Дочь — веб�ди�

зайнер, ей 23 года, и она жи�

вет своими интересами.

— На родине в Донецке
бываете?

— В последнее время —

нет. После выхода на экраны

«Сватов» звонили оттуда,

приглашали. Но почему�то

никак не получается туда вы�

ехать со спектаклем.

— Свою сестру и маму вы
перевезли в Москву?

— Да. Причем сестра удач�

но вышла замуж за моего со�

седа и дальше уже сама стро�

ила свою судьбу. Она родила

прекрасных детей, сейчас

домохозяйка. 

— Как любите отдыхать?
— Спокойно, без движе�

ния, то есть лежать на берегу

моря, читать, смотреть теле�

визор.

— Огородничать не лю�
бите?

— У меня есть дача по Сим�

феропольскому шоссе, но

копаться в земле — не для ме�

ня, а вот мама любит.

— Каким, по вашему мне�
нию, должен быть, настоя�
щий мужчина? Добытчи�
ком? 

— Добытчик — это, конеч�

но, хорошо. Но в семейной

жизни мужчина прежде все�

го должен быть другом.

Страсть проходит, а вот ког�

да муж — друг, это замеча�

тельно. Я знаю, что у актрисы

Маши Ароновой с мужем

прекрасная договоренность:

она востребованная актриса,

зарабатывает деньги, а муж

сидит с детками, учит с ними

уроки, поддерживает весь

быт. А почему нет? Труд по

дому — это тяжелейшая ра�

бота. Никаких комплексов

тут быть не должно.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

В сериале «Сваты» пришлось
вспомнить свое донецкое «гэ»

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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О
тныне включать
музыку в публич�
ных местах бесп�
латно не дадут.
Только за деньги.

К примеру, кафе и рестораны
теперь обязаны делиться ко�
пейкой с авторами и исполни�
телями тех мелодий, которые
крутят для привлечения клиен�
тов. То же самое касается ор�
ганизаторов дискотек, вла�
дельцев торговых центров,
маршрутных такси, загсов, до�
мов культуры и т.д. Раньше ме�
ханизм защиты прав авторов,
исполнителей и рекорд�компа�
ний работал слабо. Теперь же
этим делом всерьез занялись
Российское авторское общест�
во (РАО) и Всероссийская ор�
ганизация интеллектуальной
собственности (ВОИС).

41 рубль 
для рокера

Предприятия, где в ком�

мерческих целях крутится

музыка, обязаны заключать

договоры с РАО и ВОИС.

— Если в заведении не же�

лают использовать фоно�

граммы легально, для начала

наши инспекторы проведут

здесь разъяснительную ра�

боту. В крайнем случае пред�

ложат отказаться от музыки

вовсе. Если это не поможет

— предприятием займется

милиция, — объясняет зам.

генерального директора 

ВОИС Виктор Осипов. —

Поймите, никто не настроен

сразу всех покарать. Наша за�

дача — объяснить, что време�

на бесплатного использова�

ния чужой музыки прошли.

По словам Виктора Оси�

пова, отчисления за коммер�

ческое использование чьей�

то музыки не так велики:

— Вот пример: известный

рок�музыкант получил всего

41 рубль в прошлом месяце

от одного из ресторанов

СВАО, который крутил его

песни. Вообще, сумма может

быть больше или меньше. Все

завит от того, сколько раз

прокрутили фонограмму.

Так, в прошлом году в

России размеры вознаг�

раждений правообладате�

лям по каждой фонограмме

составили от 15 копеек

(песня исполнялась всего

раз) до 1,5 миллиона руб�

лей (хит, который крутили

без конца).

Ставки вознаграждений

правообладателям варьиру�

ются в зависимости от сфе�

ры деятельности предприя�

тия и даже его

размеров. К

примеру, не�

большая парик�

махерская зап�

латит за музыку

около 500 рублей в месяц,

кафе или ресторан — от

2500.

Музыка 
из телевизора 
тоже под запретом

По данным ВОИС, предп�

риятия потребительского

рынка нашего округа пере�

ходят на легальное исполь�

зование фонограмм. Однако

далеко не все.

На проспекте Мира ресто�

раны и кафешки расположе�

ны друг за другом. Захожу

наобум в некоторые из них.

В одном гремит Патрисия

Каас, в другом крутят Баско�

ва, дальше — Шуфутинского,

Шакиру…

Звоню директорам этих

заведений на следующий

день. Узнав, в чем дело, не�

которые лукавят, что обхо�

дятся совсем без музыки.

Директор одного из ресто�

ранов даже уверяет, что в

его заведении посетители

ужинают сугубо под звуки

телевизора. Тут, кстати, он

не прав. Отчислять вознаг�

раждение за коммерческое

использование музыки на�

до даже в том случае, если

ее источник — радиоточка,

телевизор или аппарат ка�

раоке.

Впрочем, если уж очень

хочется сэкономить —

можно заставить посетите�

лей кафе бесконечно слу�

шать фуги Баха. Наследни�

кам умерших более 70 лет

назад классиков можно

уже не платить. Придется

лишь отчислить вознаг�

раждение рекорд�компа�

нии...

Ольга НОВАК

«Неплательщикам»
предложат отказаться
от музыки вовсе

Кафе погрузятся 
в тишину?

За бесплатное использование чужой музыки будут штрафовать

ПОДРОБНОСТИ

— от штрафа (30�40 тысяч рублей) с конфис�
кацией оборудования воспроизведения до ли�
шения свободы на срок от 2 до 6 лет;

— закрытие предприятия по решению суда
за систематические нарушения.

В мире подобная практика существует уже
около 50 лет. Например, шведский таксист уже
при получении лицензии сразу заплатит 22 ев�
ро за год, если автомобиль оборудован магни�
толой. И налогом на воздух это никто не счита�
ет. Исследования подтвердили: правильно по�
добранный музыкальный фон помогает предп�
риятию повысить сборы! 

Что грозит за нелегальное 
использование фонограммы
в коммерческих целях:

ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР

ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

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

лечение воспалительных заболеваний 
удаление новообразований аппаратом

«Сургитрон» 
консультации гинеколога�эндокринолога 

ведение беременных 
медикаментозные аборты 

(возможно наступление вредных последствий 
для здоровья женщины)

лечение мочекаменной болезни,
пиелонефрита, хронического простатита

ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря и предстательной

железы  оперативное лечение 
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,

водянки оболочек яичка

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

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

ММААММММООЛЛООГГИИЯЯ
консультация врача�маммолога 

УЗИ молочных желез 
радиотермометрия молочных желез —

выявление мастопатии и рака 
на ранних стадиях заболевания

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ
лечение без боли 

исправление прикуса (ортодонтия) 
брекет�системы

протезирование (металлокерамика,
нейлоновые и бюгельные протезы)  

Современная стоматология
КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

УУ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ККРРООВВААТТЬЬBBММААССССААЖЖЕЕРР  ——  ТТЕЕРРММООЛЛООЖЖЕЕ
глубокий расслабляющий массаж 

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

снижение беспокойства нормализация сна улучшение общего состояния
ППЕЕРРВВААЯЯ  ППРРООЦЦЕЕДДУУРРАА  ББЕЕССППЛЛААТТННАА..  

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

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e<mail: rek@zbulvar.ru
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В дни каникул дети всегда

проводят больше времени

на улице. Стало теплее, мож�

но дольше гулять, ездить на

велосипеде, роликах. Но

подзабыты и навыки езды, и

правила безопасности. Во�

дители тоже отвыкли от

массового появления детей

на дороге.

Поэтому с 17 мая по 15

июня ГАИ проводит тради�

ционный общегородской

рейд «Здравствуй, лето!». В

него включены специаль�

ные мероприятия: «Ваш пас�

сажир — ребенок», «Скутер»,

«Маленький пешеход», «Ве�

лосипедист на дороге» и

другие. Инспекторы напо�

минают: к детям на дороге в

этот период нужно проя�

вить максимум внимания и

предупредительности. К ро�

дителям и взрослым пеше�

ходам ГАИ обращается с

просьбой: собственным

примером старайтесь при�

вить детям навыки безопас�

ного поведения на улице.

Пусть каникулы приносят

детям только радость!

ОГИБДД УВД СВАО, 
7<й СБ ДПС ГИБДД ГУВД 

по Москве

Пожалейте мотоциклиста!
В мае двухколесный транспорт участвует в каждой пятой аварии
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За 5 лет 
число мотоциклов 
выросло на 61%

В Москве растет не только

количество мотоциклов, но

и их доля в числе прочего

транспорта. По данным

ОГИБДД округа, сегодня в

СВАО зарегистрировано

3475 мотоциклов, или 0,78%

от общего числа транспорт�

ных средств.

А ведь еще 5 лет назад за�

регистрированных мото�

циклов в округе было 2152.

Таким образом, прирост мо�

тоциклов за 5 лет — 1323

единицы (более 61%). Надо

также учесть, что незареги�

стрированные мотоциклы

попадаются чаще, чем маши�

ны: рейды ГАИ показывают,

что без номеров ездят 2�3

мотоциклиста из 10.

Насколько опасно ездить

на мотоцикле? В этом году

данных пока мало. А если

взять начало прошлого сезо�

на, выясняется, что доля

пострадавших мотоциклис�

тов среди прочих водителей

и пассажиров гораздо выше,

чем процент мотоциклов в

потоке. Так, из 4 водителей,

получивших травмы при ава�

риях, 1 — мотоциклист и еще

1 — водитель скутера. Полу�

чается, что, управляя мото�

циклом, вы в 20 с лишним раз

больше рискуете стать жерт�

вой аварии, чем находясь за

рулем автомобиля!

Почему их сбивают
Вопреки распространен�

ному мнению, большинство

аварий с мотоциклистами

происходит не по их вине, а

из�за нарушений, допущен�

ных другими водителями: в

7 из 11 случаев. Самая расп�

ространенная причина: во�

дители автомобилей не

пропускают мотоциклиста,

имеющего преимущество

(при повороте машины на�

лево, развороте, выезде из

двора, движении по второс�

тепенной дороге). Мото�

цикл вовремя заметить

труднее: как говорят специ�

алисты по дорожной безо�

пасности, водительское

зрение настроено на более

крупные объекты.

Поэтому перед любым ма�

невром вспомните, что ря�

дом может оказаться мото�

цикл, скутер, велосипед. При

перестроении не слишком

надейтесь на зеркала: такие

небольшие объекты легко

могут оказаться в «слепой»

зоне (там, где в зеркало мо�

тоцикл уже не виден, а боко�

вым зрением еще

не виден), поэто�

му лучше лишний

раз повернуть го�

лову.

Со скутерами

ситуация противо�

положная: чаще всего их во�

дители виноваты сами: в 8 из

10 случаев. Причем самые

распространенные причины

(опрокидывание при отсут�

ствии других участников

ДТП, столкновения с попут�

ными машинами при попыт�

ке их объехать) говорят о том,

что у них просто нет доста�

точных навыков езды. Это не�

удивительно: экзамены по

вождению им сдавать не при�

ходится. Да и опыта мало, т.к.

водители скутеров заметно

моложе: средний возраст

пострадавших 25,5 года (у мо�

тоциклистов — 30 лет).

Жертвы 
«двухколесников»

Попасть под мотоцикл —

это надо умудриться! Но все

же такое бывает: в мае прош�

лого года 44�летняя женщи�

на попала под скутер на ма�

лой дорожке проспекта Ми�

ра, а в апреле нынешнего го�

да мужчина угодил под «Хар�

лей» на Алтуфьевке. Что ха�

рактерно, оба пешехода шли

на красный свет.

Есть еще один верный спо�

соб попасть под мотоцикл.

Для этого нужно попытаться

перейти в неположенном

месте дорогу, на которой сто�

ят машины, застрявшие в

пробке. Мотоциклиста, еду�

щего по краю полосы, за ко�

лонной машин (среди кото�

рых всегда много маршруток,

автобусов, грузовиков, высо�

ких джипов) не видно, и он

тоже не может обнаружить

пешехода заранее. Наезд поч�

ти обеспечен, а его послед�

ствия зависят от скорости мо�

тоцикла. Пару лет назад я сам

едва не сбил пожилого чело�

века на Лианозовском проез�

де в такой ситуации...

Александр КАРЧЕВСКИЙ

4 КОЛЕСА

В таких ДТП чаще
бывает виновен
водитель автомобиля

Разбился в «Форде»
на Широкой

2 мая в начале четвер�
того ночи 34�летний води�
тель автомобиля «Хендай
Акцент» ехал по Широкой
улице со стороны Осташ�
ковской. При повороте на�
лево на Заревый проезд
(светофор в это время ра�
ботал в режиме «желтый
мигающий») он не пропус�
тил встречный «Форд». В
результате столкновения
22�летний пассажир
«Форда» скончался на
месте. Еще трех пассажи�
ров этой машины госпита�
лизировали с различными
травмами.

Погибла на улице
Бориса Галушкина

Днем 5 мая 60�летняя
женщина попыталась пе�
рейти улицу Бориса Галуш�
кина возле дома 17 в не
предназначенном для это�
го месте. Ее сбил автомо�
биль «Исудзу», ехавший в
сторону проспекта Мира.
Женщина погибла на мес�
те наезда.

Угодил 
под «Вольво» 
в Медведкове

10 мая в начале первого
ночи 36�летний мужчина
попытался перейти проезд
Шокальского в неположен�
ном месте недалеко от до�
ма 51. Его сбил автомо�
биль «Вольво», который
двигался со стороны Заре�
вого проезда. Пешехода
увезли в 20�ю больницу с
переломами обеих ног.

Выехал на встречную
и столкнулся с «Дэу»

11 мая в третьем часу
ночи 42�летний мужчи�
на ехал на автомобиле 
ВАЗ�2110 по улице Летчи�
ка Бабушкина со стороны
центра. Около дома 30 он
не справился с управлени�
ем и выехал на встречную
полосу, где столкнулся с
«Дэу». При этом травмы
получили водители обеих
машин. Пострадавших
развезли по больницам.

Владимир Полозов, 
старший инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД
УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

ДТП с участием
двухколесного
транспорта по

сравнению с другими
(май 2009 г.)

Виновники ДТП 
с участием мотоциклов и скутеров (май 2009 г.)

Причина ДТП Количество ДТП с
участием мотоциклов

Количество ДТП с
участием скутеров

Водитель автомобиля, поворачивая налево, не
пропустил встречный двухколесный транспорт

3 0

Водитель автомобиля, выезжая из двора, не
пропустил двухколесный транспорт

2 0

Водитель автомобиля проехал на красный свет 1 0
Водитель автомобиля выехал на встречную полосу 1 0
Водитель автомобиля, разворачиваясь, не
пропустил встречный двухколесный транспорт

0 1

Всего ДТП по вине водителей автомобилей 7 1
Водитель двухколесного транспорта не соблюдал
дистанцию

2 1

Водитель двухколесного транспорта столкнулся с
попутным автомобилем, не соблюдая бокового
интервала

1 2

Водитель двухколесного транспорта выехал на
встречную полосу

1 0

Водитель двухколесного транспорта не справился
с управлением и опрокинулся

0 4

Водитель двухколесного транспорта проехал на
красный свет

0 1

Всего ДТП по вине водителей двухколесного
транспорта

4 8

ДТП по вине пешеходов 0 1
Общее число ДТП 11 10

ГАИ проводит рейд в преддверии каникул

Всего ДТП с пострадавшими 94

С участием автомобилей 89

С участием мотоциклов 11

С участием скутеров 10

Всего с участием двухколесного
транспорта

21

«АЛМАГ» ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И…
Весной часто обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и поражен<

ный остеохондрозом позвоночник, особенно после огородных и дачных работ. Методов лечения
множество. Один из них — физиотерапевтические процедуры, в частности МАГНИТОТЕРАПИЯ —
воздействие на пораженные органы магнитным полем.

«АЛМАГ<01» — аппарат
для лечения бегущим им�
пульсным магнитным по�
лем. Основные показания к

л е ч е н и ю
«АЛМАГом»:
остеохонд�
роз позво�
н о ч н и к а ,
артриты и
а р т р о з ы ,

гипертоническая болезнь,
бронхиальная астма, панк�
реатит, дискинезия желче�

выводящих путей, язвен�
ная болезнь желудка и
12�перстной кишки, ней�
родермит, гинекологичес�
кие и другие распростра�
ненные заболевания. «АЛ<
МАГ» устроен так, что им
удобно проводить лечение
самому пациенту (без пос�
торонней помощи). Его че�
тыре лечебных индуктора,
связанные между собой в
гибкую цепочку, легко
обернуть вокруг сустава,

на них можно лечь спиной.
«АЛМАГ» оказывает на ор�
ганизм щадящее действие
и применяется практичес�
ки в любом возрасте. Им
можно лечиться даже ос�
лабленным больным, по�
жилым людям и тем, кому
другое лечение противопо�
казано. Подробнее о мето�
дах лечения и вопросах
сохранения здоровья уз�
найте из книги Н.Е.Ларинс�
кого «Победа над болью».

НН ОО ВВ ИИ НН КК АА !!   
В настоящий момент Елатомс�

кий приборный завод начал вы�
пуск нового высокотехнологич�
ного аппарата «АЛМАГ�02». Он
имеет неоспоримые достоин�
ства, которые выделяют его из
общей серии магнитотерапевти�
ческих аппаратов для домашне�
го применения. Узнать обо всех
возможностях аппарата можно
на наших выставках�продажах и
по телефону горячей линии. 

«АЛМАГ» способствует сня�

тию симптомов воспаления, ис�

чезновению боли, возвраще�

нию работоспособности.

ВНИМАНИЕ! 
Выставки�продажи аппаратов Елатомского при�

борного завода пройдут:
с 25 по 28 мая с 10.00 до 20.00 в магазине компа<

нии «Солнышко», по адресу: район СВИБЛОВО, ул.
Енисейская, д. 5, м. «Бабушкинская». Справки по тел.
(499) 180<00<17;

с 27 по 29 мая с 10.00 до 20.00 в аптеке «Дежур<
н а я » ,  по  адресу :  просп .  Мира ,  д .  146 ,
м. «ВДНХ», справки по тел. 686<62<77.

Здесь вы сможете приобрести любой прибор по
заводской цене, задать вопросы и проконсультиро�
ваться у специалистов. 

А также в любой день на ВВЦ в павильонах №13
(«Здоровье») и №11 («Металлургия»). 

Не упустите редкую возможность обрести незаме�
нимого друга и помощника для всей семьи. Прихо�
дите, мы ждем вас!!! 

Горячая линия 8<800<200<0113 (звонок бесплатный).
Телефон врача<физиотерапевта: 772<8822.
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» — торговая марка

ЕЛАМЕД. ОГРН 1026200861620. Имеются противопоказания. Про�
консультируйтесь со специалистом.

В С Ё  Д Л Я  З Д О Р О В Ь Я .  З Д О Р О В Ь Е  Д Л Я  В А С .
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СИТУАЦИЯ

К
25 мая все зоны от�
дыха — в том числе
с водоемами —
должны быть готовы

к летнему сезону.

Пляжи 
рядом с домом

На территории СВАО та�

ких зон пять: 1) парк «Остан�

кино» (с Останкинским пру�

дом); 2) ВВЦ (пруды №3�6),

3) напротив телецентра

(Дворцовый пруд); 4) на

Стартовой улице, 1�27

(Джамгаровский пруд); 5) на

Алтуфьевском ш., 149 (Лиа�

нозовский пруд). Купаться

нельзя нигде: в воде много

болезнетворных микроорга�

низмов, водорослей, дно не

очищено. Зато можно заго�

рать, кататься на лодке, ло�

вить рыбу и играть в водные

шары.

Чтобы поплавать без рис�

ка для здоровья и жизни, на�

до ехать за город — на Клязь�

минское водохранилище в

зоны отдыха «Хлебниково» и

«Троицкое». Купание здесь

разрешено официально: во�

да чистая, пляжи оборудова�

ны.

С начала мая, как только

установилась солнечная по�

года, газон у Дворцового

пруда похож на лужайку ку�

рортного отеля: на траве де�

сятки загорающих.

Жарко. Тянет в воду. Но

вдоль берега таблички: «Ку�

паться запрещено».

В прошлом году
утонули пятеро 

То, что происходит с мос�

ковскими водоемами в канун

каждого лета, напоминает

замкнутый круг. Вода в черте

города грязная — пробы по�

казывают присутствие ки�

шечной палочки, личинок

малярийного комара, личи�

нок червя церкарии — возбу�

дителя «зуда купальщика».

Поэтому власти неизменно

принимают решение: ку�

паться запрещено. 

Поэтому у таких водоемов

нет поста МЧС, а лишь патру�

лирование: заехали раз в 1,5�

2 часа, посмотрели, как дела,

и поехали дальше.

В результате пруд, опас�

ный только тем, что после

купания в нем можно заи�

меть сыпь или расстройство

желудка, становится местом,

где легко утонуть. 

— В прошлом году в СВАО

утонули 5 человек: двое муж�

чин, две женщины и подрос�

ток 16 лет. В этом году, к

счастью, никто еще не уто�

нул. Самые опасные места —

пруды Джамгаровский и Ли�

анозовский, у кинотеатра

«Марс» и Чермянка, — рас�

сказывает председатель 

РООПСВОДа СВАО Валенти�

на Ларичева. — В 2008�м в

округе утонул 1 человек, но

тогда лето было прохладное.

А в 2007�м — тоже 5 человек.

Часть таких случаев проис�

ходит ночью, когда спасате�

ли РООПСВОДа не дежурят,

а часть — там, где постов нет.

Да и спасатели не всегда

могут помочь. По инструк�

ции спасатель РООПСВОДа

не имеет право нырять,

плыть к тонущему и вообще

заходить в

воду. Все,

что разре�

шено де�

лать: либо

спасать с

лодки, ли�

бо бросить

спасательный круг и веревку

с петлей.

Часто человек лезет в воду,

хорошенько приняв на

грудь.

— Мы делали запросы обо

всех, кто погиб. Содержание

алкоголя в крови превышает

3�4 промилле — это, что на�

зывается, до положения риз,

— говорит вр.и.о. зам.

начальника Управления по

СВАО ГУ МЧС Сергей Ко�

бельков. 

Где взять лодку 
и половить рыбу 

И все же выбираться к воде

можно и нужно. Но не для ку�

пания, а для того, что здесь

действительно можно де�

лать. Прокат лодок и гондол,

водные аттракционы, рыб�

ная ловля — с выдачей снас�

тей и наживки, дискотеки,

тематические дни в кафе...

Так, лодку напрокат пред�

лагают пруды Останкинс�

кий, Дворцовый, пруд №3

ВВЦ, Джамгаровский (про�

кат гондол), Клязьминское

водохранилище (Моск. обл.,

дер. Троицкое).

Половить рыбу можно на

прудах №5 и №6 ВВЦ —

здесь выдают снасти и на�

живку.

Аттракционы «Водные ша�

ры» и «Водная труба» работа�

ют на пруду в Лианозовском

парке и на Останкинском

пруду. 

Марина МАКЕЕВА

Купаться запрещено
Как правильно и разнообразно отдохнуть на наших прудах

Опасная болезнь таится 
в таджикских сухофруктах

Купальщиков ждут
личинки малярийного
комара, червя церкарии 
и прочая гадость

Недавно главный сани�

тарный врач России

Геннадий Онищенко

издал распоряжение о запре�

те на ввоз в нашу страну оре�

хов и сухофруктов из Таджи�

кистана в связи со вспышкой

там полиомиелита. В доку�

менте сказано и о необходи�

мости изымать их из продажи.

— Речь не идет о тоталь�

ном изъятии из продажи

всех таджикских орехов и

сухофруктов, — объясняет

он присутствие на рынках

таджикской продукции.

Это значит, что изюм и ку�

рага не исчезнут вмиг с при�

лавков. По словам руководи�

теля ТОТУ Роспотребнадзо�

ра по г. Москве СВАО Люд�

милы Волхонской, изымать

уже ввезенные таджикские

сухофрукты из продажи бу�

дут только в том случае, если

есть сигнал, что данная пар�

тия может представлять

опасность.

Так что таджикские орехи

и сухофрукты по�прежнему

можно увидеть на рынках

округа. Вот, например, ры�

нок «Ярославский» на прос�

пекте Мира, 122: курага са�

харная, курага лечебная, ку�

рага горная — каких только

наименований «запретного

продукта» тут не увидишь.

— «Горная» — это из Тад�

жикистана, — говорит один

продавец.

Но уже буквально в следу�

ющем киоске торговец уве�

ряет, что «курагу горную»

везут в Россию из Турции.

Очевидно, он смотрел теле�

визор и знает: упоминание

о Таджикистане вряд ли

вдохновит кого�нибудь на

покупку.

Еще одну опасность, по

мнению санитарных врачей,

сейчас представляет то, что

не все дети трудовых миг�

рантов из Таджикистана в

свое время были привиты от

полиомиелита. Миграцион�

ная служба, главы управ и ра�

ботодатели уже представили

в ТУ Роспотребнадзора спис�

ки таджикских гастарбайте�

ров, по адресам их прожива�

ния вышли врачи детских

поликлиник.

Сегодня в СВАО обсле�

довано и привито от опас�

ного заболевания 11 тад�

жикских детишек, прибыв�

ших в Москву в этом году.

Что же касается нелегалов,

то Людмила Волхонская не

исключает, что здесь Рос�

потребнадзору придется

обратиться к помощи ми�

лиции.

Ольга НОВАК

Курагу и изюм лучше варить 
Полиомиелит — детский спинномозговой паралич, он может

завершиться инвалидностью и даже летальным исходом. Пере�
дается как воздушно�капельным путем, так и через грязную пи�
щу. При термической обработке вирус погибает. Поэтому луч�
ше не покупать очищенные орехи на рынке. Как сухофрукты,
так и орехи следует тщательно мыть. Курагу желательно про�
варить хотя бы одну�две минуты.

Врачи рекомендуют

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Не опасен ли торрефакто для здоровья? Сахар,
как известно, далеко не самый полезный продукт
для человеческого организма. Этим озаботились
испанские медики. Университет Наварры провел
развернутое исследование о влиянии на организм
человека напитков из смесей кофе торрефакто.
Вот что сообщало об этом исследовании агентство
ТАСС в 2008 году: «МОСКВА, 14 марта (АМИ�
ТАСС). Кофе, зерна которого обжарены в сахаре,
обладает более высокими антиокис�
лительными свойствами, чем другие
виды этого напитка. Биологи Универ�
ситета Наварры доказали, что зерна
кофе, обжаренные в сахаре, имеют в
своем составе в 10 раз больше по�

лезных для здоровья антиокислителей. По мне�
нию испанских медиков, такой кофе является од�
ним из лучших источников антиокислителей и по�
могает защитить организм от свободных радика�
лов, которые являются причиной преждевремен�
ного старения и болезней».

Кофе из зерен, обжаренных в сахаре (cafe torrefacto — кофе торрефакто), о котором мы писали в ап�
реле, вызвал много вопросов. Зачем все это нужно? Главное в том, что для приготовления кофе тор�
рефакто требуется не более 5 граммов (для традиционного необходимо не менее 7 граммов), при этом
его вкус и аромат получаются даже более насыщенными. Еще одно достоинство кофе торрефакто —
повышенный заряд бодрости и никаких вредных добавок. 

Более подробную информацию о пол�
ном ассортименте можно получить на
сайте — WWW.OQUENDO.RU или позво�
нив по телефонам (495) 972<2665;
(499) 903<8861.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
выставку рассады, посадочного материала 
цветочных, овощных и декоративных культур 

«МОСКОВСКАЯ ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ<2010»

Устроитель — ЗАО «ОП ВВЦ «Цветоводство и озеленение»
Тел. 8 (495) 544<38<22, 544<38<20. Факс 544<38<25
E<mail: vvc@expoflowers.ru, Internet: www.expoflowers.ru 

Выставка открыта:  19 мая с 11 до 18 ч. 
20<21 мая с 10 до 18 ч. 22 мая с 10 до 16 ч.

НА ВЫСТАВКЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
рассаду, саженцы, семена цветочных и овощных культур, 
садово<огородный инвентарь, средства защиты растений,
удобрения, сопутствующие товары; 
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ведущих специалистов.

Москва, Всероссийский выставочный центр, пав.  № 57

19<22 мая 2010 г.

Вход свободный 
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Я ветеран Великой
Отечественной вой�

ны, вдова ветерана, ин�
валид 1�й группы. Моя квар�
тира приватизирована.
Раньше за ремонт и содержа�
ние жилищного фонда я
платила 7,21 руб. в месяц с 1
кв. метра. Недавно оформи�
ла дарственную на родствен�
ника, который  здесь не про�
писан и не проживает. Пос�
ле этого плату за содержание
и ремонт повысили до 22,29
руб. с 1 кв. метра. Справедли�
во ли отменили льготу?

Калинина Мария Петровна, 
ул. Седова

В отношении вас действуют
льготы по оплате коммуналь�
ных услуг в пределах социаль�
ной нормы площади жилья (18
кв. м). Для получения этой ль�
готы вам необходимо обра�
титься в организацию, управ�
ляющую соответствующим жи�
лищным фондом, и предста�
вить документы, дающие пра�
во на получение льготы.

Подарила квартиру
— потеряла льготу.

Справедливо?

Московская муниципальная
коллегия адвокатов 
(495) 221*1107
www.mmka.info

По закону

Перед нашим домом
стоит кафе «Мимино»,
из трубы которого все

время идут гарь и дым.
Мы не раз обращались сюда с
просьбой поставить на трубу
фильтры, но нас игнорируют.
Кто может защитить наши пра�
ва? Куда обращаться?

Светлана, просп. Мира, 171

— Обращаться надо к нам, —
говорит руководитель ТОТУ Рос

потребнадзора по г. Москве в
СВАО Людмила Волхонская. —
С разрешения прокурора округа
(на его получение может уйти нес�
колько дней) наши сотрудники про�
ведут проверку по жалобе. Если
действительно обнаружим нару�
шение санитарных норм, на предп�
риятие будет наложен штраф, а
это не меньше 20 тысяч рублей.
Кроме того, его руководитель по�

лучит предписание об устранении
нарушения, а мы спустя время про�
верим, как оно исполнено.

Но следует иметь в виду, что

Роспотребнадзор работает толь�
ко с письменными заявлениями
граждан. Так что пишите жалобу.

Ольга НОВАК

Дым из трубы отравляет жизнь
Помогите!

Читателям «ЗБ» отвечает начальник
окружного Управления

здравоохранения Маргарита Гришан

Наше здоровье

Как разъяснила руководи�
тель ТОТУ Роспотребнадзора
по г. Москве в СВАО Людми�
ла Волхонская, ответствен�
ность за санитарное состоя�

ние оборудования лежит на
предприятии�операторе. В
данном случае это ООО
«Горснабпродторг», которое
проводит ярмарки выходного

дня у кинотеатра «Будапешт»
уже не один год.

В самом ООО сигналу чи�
тательницы удивились.

— По четвергам мы
действительно уже начинаем
готовиться к проведению яр�
марки и устанавливаем кар�
касы палаток. Но дело в том,
что холодильного оборудова�
ния у нас просто нет. Как же
рабочие могли его мыть во�
дой из лужи? В пятницу утром
участники ярмарки съезжа�
ются на торговую площадку
со своими холодильниками. И

пока государственные вете�
ринарные инспекторы прово�
дят лабораторные испытания
продуктов, администраторы
ярмарки проверяют техничес�
кое и санитарное состояние
холодильного оборудования,
— рассказал исполнитель

ный директор ООО «Горс

набпродторг» Мамука Гри

галашвили.

По его словам, за состоя�
нием дел на ярмарках внима�
тельно следят. Например,
уже случалось приостанавли�
вать работу некоторых ярма�

рок из�за неисправности хо�
лодильников.

Для удобства потребите�
лей на информационном
стенде ярмарки, который рас�
положен в палатке контроль�
ных весов, указаны номера
сотовых телефонов продав�
цов. Здесь же указаны адре�
са и телефоны всех контроли�
рующих инстанций.

Ольга ХАБАРОВА

Холодильник на ярмарке мыли водой из лужи! Потрясло

Телефон ООО «Горснаб�
продторг»: 730*2790ii

Каждую неделю по четвергам в нашем районе
у кинотеатра «Будапешт» начинается подготов�
ка к ярмарке выходного дня: устанавливают

каркасы палаток, холодильные шкафы�витрины,
тут же лежат шланги для полива. Недавно увидела,
как двое рабочих «мыли» холодильники�витрины из�
нутри вениками, которые обмакивали в лужу. Хочет�
ся спросить у организаторов ярмарок: кто несет ответ�
ственность за санитарное состояние оборудования? 

Олеся А.

Почему не дают забрать
медкарту?

По какой причине в поликлинике
№111 отбирают медкарты? Моя
карта мне нужна дома — допус�

тим, в случае вызова скорой помощи.
Почему я не могу хранить ее у себя? 

Инвалид 2<й группы 
Зубченко Инна Александровна, Бутырский район

В соответствии с приказом Департамента
здравоохранения от 27 апреля 1995 г. №252
«О возврате амбулаторных карт в лечебно�
профилактические учреждения г. Москвы»
местом хранения амбулаторных карт является
регистратура поликлиники. При вызове «ско�
рой» пациенту оказывают медицинскую по�
мощь на основании жалоб на момент осмотра.

По вопросам медицинского обслуживания
обращайтесь в Управление здравоохранения

СВАО на сайт www.svaomed.su

Адрес окружного Роспотребнадзора: ул. Бочкова, 5. 
Ближайшая станция метро — «Алексеевская» ii

«Олимп<2», тахта с механизмом «еврокнижка», 
разм. 1920*870*900, с/м 1900*1350

«Ницца», диван�кровать трехместный с механизмом
«книжка», разм. 2080*960*1000, с/м 2000*1300

«Улыбка<1», тахта с механизмом «еврокнижка», 
разм. 1420*850*830, с/м 1900*770

«Капри», трехместный диван�кровать с механизмом
«тик�так», два ящика для белья, разм. 2579*750*980,

с/м 2020*1450

«Фантазия<2», тахта с механизмом «еврокнижка»,
разм. 2030*940*980, с/м 1900*1400

«Софи<2», трехместный диван�кровать с механизмом
«тик�так», разм. 2350*900/750*B950, с/м 1900*1400

«Корсика», трехместный диван�кровать с механизмом
«аккордеон», каркас из массива бука, 

разм. 910*910*950, с/м 1950*1600

ЛЛУУЧЧШШИИЕЕ  ББЕЕЛЛООРРУУССССККИИЕЕ  ККУУХХННИИ  
Большой ассортимент фасадов из пластика,
МДФ, массива дуба, ольхи, ясеня, черешни,

сосны. Вся мебель произведена по
современным технологиям из экологически

чистых материалов, оснащена лучшими
европейскими механизмами.

Кухни по индивидуальным проектам. 
Цены от производителя.«Изабель<2», трехместный диван�кровать с механизмом

«Спартак», 100% кожа, разм. 2000*960*940, с/м 1860*1400
«Берн», диван�кровать трехместный с механизмом

«пума», разм. 2550*920*960, с/м 2000*1400
«Диана<3», тахта с механизмом «еврокнижка»,

2250*920*1050, с/м 2050*1450

10 900 р. 23 900 р.

34 900 р.

12 900 р.18 900 р.

19 900 р.

9 900 р.

12 900 р.

9 900 р. 25 600 р.

ре
кл

ам
а
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К 65�летию Победы в

СВАО открылись четыре

памятника, посвященных

великой дате.

Рядом с Аллеей Победите�

лей в начале проезда Дежне�

ва теперь располагается сте�

ла в честь участников и ве�

теранов Великой Отечест�

венной войны, живших и

живущих в Южном Медвед�

кове. Она изготовлена из

красного гранита на сред�

ства префектуры, в церемо�

нии открытия участвовала

префект СВАО Ирина Рабер.

Еще одна стела появилась

в Лианозовском парке. При�

чем ее проект — народный,

разработан энтузиастами.

На главной аллее РГСУ в

Ростокине появился ме�

мориал «Мы — наследни�

ки Великой Победы». В

центре композиции —

солдат, пишущий письмо

домой. Рядом — доска с

именами 25 сотрудников

Коммунистического ин�

тернационала (распола�

гался тогда на месте

РГСУ), которые не верну�

лись с фронта. В том же

районе на Леоновском

кладбище архитектурно

увековечено братское за�

хоронение воинов, умер�

ших в московских госпи�

талях в годы войны.

Александр СТЕПАНЦЕВ

4 новых памятника
появились в округе

ЖИЛИ<БЫЛИ

П
осле материала «Загадка ги�
бели солдат в Северном»
(«ЗБ» №14) нам написала
жительница района Ольга
Гущина. Как оказалось, ее

мама, Наталья Павловна, всю войну
прожила в селе Виноградове и хорошо
помнит те далекие события. В 1941 году
ей было 15 лет. В старинном доме у хра�
ма и Аллеи Памяти ее семья живет и по
сей день. Мы побывали у них в гостях.
Наталья Павловна рассказала, кто на
самом деле погиб в тот роковой но�
ябрьский день близ Виноградова...

Катаемся на коньках, 
вокруг осколки — 
цок<цок

— Когда началась война, все думали,

что она продлится месяца два�три. В

уши�то нам жужжали, что разобьем вра�

га на его территории. А в конце июля

начались первые бомбежки Москвы.

Здесь по ночам

немцы сбрасыва�

ли осветительные

бомбы, бомбили

высоковольтную

линию электропе�

редачи в лесу.

Бомбы были та�

кие, что мы после

войны купались в воронках! Зенитки

стояли за нашим домом между деревня�

ми Горки и Грезново. Еще у деревни

Грибки по Дмитровке была большая зе�

нитная батарея, и там, где сейчас пово�

рот к Старомарковскому кладбищу.

Окна у нас были в бумажных крес�

тах, ночью из�за светомаскировки свет

не включали, а сидели с «моргасом».

Это от слова «моргать» — как моргает

консервная банка с перемычкой и фи�

тилем. В эту банку заливали бензин и

сыпали соль, чтобы он коптил, но не

вспыхивал.

В октябре в село

пришли наши сол�

даты и встали на

постой. Ушли они в

марте.

Однажды осенью

я вышла на крыльцо

и остолбенела: уви�

дела черные кресты

на крыльях самолета, который летит

прямо на меня! Оказалось, не бомбар�

дировщик, а кукурузник: листовки

разбрасывал...

Чувство опасности у нас тогда как�то

притупилось. Как�то прибегаем из

школы (а учились всю войну!), взяли

коньки — и на Долгий пруд кататься... А

вокруг осколки от снарядов наших зе�

ниток по льду — цок�цок... Мимо солда�

ты шли и нам кричат: «Девчонки! Вы

что, дурочки!? Убьет же!»

Они тянули кабель, 
и вдруг — 
самолет...

— Солдаты погибли здесь в конце но�

ября 41�го года, когда немец уже был в

Красной Поляне. О том, как это случи�

лось, я узнала от сослуживца отца, Лосе�

ва. Все произошло на его глазах недале�

ко от конторы Хлебниковского лесни�

чества, где они с отцом работали. Сей�

час это территория Северной водопро�

водной станции. Трое солдат�связистов

тянули кабель из катушки. Вдруг — не�

мецкий самолет. Летчику хорошо было

видно солдат, и он сбросил на них ма�

ленькую бомбу. От взрыва все трое по�

гибли. Зима тогда была очень суровой,

уже стояли сильные морозы. Тела при�

сыпали землей и снегом, а весной 42�го

похоронили у трех дубов неподалеку.

Для этого актив колхоза мобилизовал

четырех девушек: мужчины все были на

фронте. Помню двух: Марию Захарову и

Алевтину Федоровну Гольцову — она

умерла всего год назад.

Снаряды за алтарем
В самых первых числах декабря 41�го

к нам в дом пришли двое солдат из тех,

что стояли в селе, — Бровкин и Холо�

дин. Говорят отцу: «Уходите! Скоро

здесь начнется страшный бой!» А он им:

«Мы тогда пойдем в подвал церкви». На

что солдаты ответили: «Не вздумайте!

На церкви станковые пулеметы уста�

навливают!» И действительно, у наших

домов бойцы готовились к бою: у храма

поставили пушку, а прямо за алтарем

лежали снаряды в ящиках... Но к

счастью, немцев сюда не пустили — уже

через несколько дней началось наше

наступление.

Записал Юрий СТАРОДУБОВ

Бомбы были такие, 
что мы после войны 
купались в воронках!

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора. 

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 961<8072
(495) 961<6764

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 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

Кого еще берут в налоговую
Инспекция ФНС России №17 по г. Москве приглашает на работу

специалистов с экономическим и юридическим высшим
образованием. Адрес: ул. Сельскохозяйственная, 11, корп. 4.
Телефон (499) 181
3413. Резюме направлять по факсу (499) 181

4127.  E�mail: adminl7@ mosnalog.ru

Инспекция Федеральной на�
логовой службы №15 по г. Моск�
ве объявляет прием документов
для участия в конкурсе №1 на
замещение вакантных должнос�
тей государственной гражданс�
кой службы Российской Федера�
ции и включению в кадровый ре�
зерв должностей: начальник от�
дела, заместитель начальника
отдела, главный государствен�
ный налоговый инспектор, стар�
ший государственный налоговый
инспектор, государственный на�
логовый инспектор, старший
специалист 3�го разряда.

Квалификационные требова�
ния: по должностям начальник
отдела, заместитель начальника
отдела, главный государствен�
ный налоговый инспектор —
высшее профессиональное об�

разование, стаж работы: не ме�
нее двух лет стажа государ�
ственной гражданской службы
или не менее четырех лет стажа
работы по специальности; по
должностям старший государ�
ственный налоговый инспектор,
государственный налоговый инс�
пектор, главный специалист�экс�
перт — высшее профессиональ�
ное образование, по должности
старший специалист 3�го разря�
да — среднее профессиональ�
ное образование.

Прием документов состоится
с 17.05.2010 г. по 16.06.2010 г. по
адресу: г. Москва, ул. Руставели,
12/7, каб. 203, с 10.00 до 13.00.
Телефон для справок 618
4163,
дополнительная информация на
сайте: http://www.mosnalog.ru,
www.r77.nalog.ru

«На Владимирской церкви
уже ставили пулеметы...»

Старожил Северного вспоминает, 
как немец чуть не прорвался к Москве

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Есть вакансии 
в налоговой службе 

Никто не забыт
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Известный писатель,
журналист и поэт
Дмитрий Быков вы


пустил книгу стихотворных
фельетонов «Новые пись

ма счастья». А еще вернул

ся на телевидение: на Пя

том канале ведет передачу
о кино.

— Дмитрий Львович, как
создавалась ваша книга?

— Я ее писал в течение
многих лет. Туда вошли по�
рядка 300 лирических сти�
хотворений, часть которых
это «Письма счастья» с
2007 по 2009 год. Они печа�
тались в разных периоди�
ческих изданиях. Эти сти�
хотворные фельетоны напи�
саны на актуальные, но в то
же время вечные темы,
всегда присутствующие в
нашей жизни. Но найдет чи�
татель в моей книге и новые
стихотворные сатирические
строчки на злобу сегодняш�
него дня.

— Не боитесь вызвать
гнев властей?

— Наоборот, я очень жду
этой реакции. Надеюсь, что
мои стихи прочтут и чиновни�
ки, и депутаты. А раз так,
значит, есть надежда, что
они поймут весь смысл и сар�
казм моих строк и у нас в
стране что�то начнет менять�
ся к лучшему. Тем более я
уверен, что стихи на людей

действуют гораздо в боль�
шей степени, чем проза.

— Вас давно не было на
телевидении. Почему вы
согласились вести прог

рамму «Картина маслом»
на Пятом канале?

— Мне хотелось собрать
своих друзей и спокойно по�
говорить о современном ки�
но, обсудить последние
премьеры с чисто прагмати�
ческой точки зрения. И я
очень рад, что формат моего
ток�шоу совпадает с моими
представлениями о разгово�
ре с друзьями. Работаю там
не ради денег, и, если нас бу�
дут в чем�то ограничивать,
мы соберемся и уйдем в рю�
мочную, где собирались
раньше. В ближайшей прог�
рамме будем обсуждать но�

вый голливудский фильм
«Робин Гуд». Программы пи�
шутся раз в месяц, но сразу
три в один день.

— Какой будет ваша сле

дующая книга?

— Новый роман написан и
называется «Астромов, или
Ученик чародея». Я очень
над ним мучился, это для ме�
ня трудная по жанру книга.
Первая его половина — это
плутовской роман, а вся вто�
рая половина — жуткая мис�
тическая трагедия, которая
очень плохо кончается. Пи�
сал я ее три года. Многим,
наверное, она не понравится,
но меня это даже радует, так
как означает, что мой чита�
тель морально здоров.

Записал 
Константин ЧУПРИНИН

В галерее «Самолет», нахо�
дящейся на борту самолета
ЯК�42 на площади ВВЦ, стар�
товал новый выставочный
проект. В авиалайнере можно
увидеть новую выставку изве�
стного фотографа Александра
Попова «Метро. Другое изме�
рение». В галерее «Самолет»
представлены 40 работ Попо�
ва, приоткрывающих завесу
над тайнами городских легенд
о метро и секретных тоннелях

«Метро�2». Есть на выставке
интересные кадры, показыва�
ющие ночную жизнь метро,
потаенные его уголки — тун�
нели, шахты, пустынные пере�
гоны и похожие на декорации
фантастических фильмов тех�
нические зоны. 

В «Самолете» зрители уви�
дят и другие работы мастера:
фотографии столицы, снятые
Поповым с крыш московских
высотных зданий. Интересно,

что любую фотографию с экс�
позиции можно приобрести.
Выставка будет работать до
30 мая.

Константин ЧУПРИНИН

Потайную жизнь метро раскрывают
фотографии на ВВЦ

Галерея «Самолет» открыта
с понедельника по пятницу с
11.00 до 20.00, в субботу и
воскресенье с 11.00 до
21.00. Стоимость
билетов: 150 рублей

До 9 июля в Фонде народ�
ных художественных промыс�
лов проходит первая в столице
международная выставка «Пу�
тешествие колокольчиков».
Здесь можно увидеть более ты�
сячи колокольчиков из России,
Украины, США, Индии, Латинс�
кой Америки, Азии, Польши,
Греции... Есть церковные коло�
кола, бубенцы на «тройку», ко�
локольчики полицейские, поч�
товые, расписные с помощью
которых дворяне звали своих
слуг. Можно увидеть на выс�
тавке и древние культовые
скифские, финно�угорские и
китайские колокольчики, най�
денные при раскопках. Приме�
чателен уникальный морской
колокол с трагически погибше�
го корабля «Нахимов». Интере�
сен колокол, отлитый в Ярос�
лавле к 300�летию дома Рома�
новых. Таких колокольчиков
было изготовлено 50, а на се�

годняшний день в России оста�
лось всего два. Мастера из
США представили целую кол�
лекцию колокольчиков�коро�
лев. Каждый из них представ�
ляет собой фигурку королевы в
платье, выполненную с мель�
чайшими деталями костюма и
украшений: королевы Екатери�

ны Великой, королевы Фран�
ции Марии�Антуанетты...

Константин СЕРГЕЕВ

Королевы с язычком
Более 1000 колокольчиков из разных стран привезли к нам на выставку

Адрес: м. «Пушкинская», «Че�
ховская», Леонтьевский пер.,
7. Часы работы: с 10.00 до
18.00, кроме воскресенья.
Вход на выставку бесплатный

Зачем Дмитрий Быков
вернулся на телевидение
Он рассказал об этом на презентации своей новой книги

НА ДОСУГЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Сниму квартиру. 
Т. 8�929�657�0783. Юлия 

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401

Снимем квартиру/комнату. 
Т. (495) 772�1067 

АН «РИА@недвижимость».
Сдать/снять. 
Т. 8@901@541@2354 

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

Помощь в ипотеке. 
Т. 8�909�667�1412

Снимем квартиру. 
Т. 8�965�390�4892 

Продаю дачу. Ярославское
ш., 12,5 сотки. 
Т. 8�965�247�3186 

Продаю гараж, 
м. «Бибирево». 
Т. 8�965�247�3186

Продам парикмахерскую.
Рассрочка. Т. 8�903�137�3633 

Арендую квартиру на ваших
условиях. Т. (495) 589�8412

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

Сниму комнату, срочно. 
Т. (495) 728�4447, Полина

Сниму/куплю. 
Т. (495) 585�4233

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. 99�01�00 от 11 мая 2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 585�4212, 
(495) 585�4404, 
(495) 22�555�66. 
Круглосуточно.
О возможных

противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Алкоголизм. 
Т. (495) 741�2623

Детский массаж,
гимнастика. Лечение,
коррекция. 
Сеанс в подарок. 
Т. 8�903�593�2114, Елена.

ОБУЧЕНИЕ

Математика. 
Т. (495) 476�9540 

Автоинструктор. 
Т. (495) 404�5605, 
8�916�533�3194

Английский. 
Носитель. 
Т. 8�903�727�4163, 
8 (495) 683�1667

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

Ремонт холодильников, 
ст. машин. Т. (495) 405�9166, 
8�909�667�5662

Срочный ремонт
холодильников. 
Т. 8@906@057@9874

Компьютерная помощь. 
Т. 8@985@226@9328 

Компьютерный мастер. 
Т. 8@916@344@8@344

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

Холодильники. Ремонт всех
марок. Кондиционеры. 
Т. 8 (499) 136�7758. 

Ремонт холодильников.
Дом быта. Профессионально.
Т. 8 (495) 786— 0815, 
8�916�564�7553 

Ремонт холодильников. 
Т. 8�903�012�8110 

Ремонт ст. машин,
холодильников, телевизоров. 
Т. (495) 799@0380

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528 

Компьютерная помощь от 300
рублей. Т. (495) 506�0451

Ремонт и установка
стиральных, посудомоечных
машин, электроплит. 
Т. 8�926�165�0156

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. 
Т. (495) 502@2685

Ремонт телевизоров,
аудиовидеотехники. 
Т. 8 (499) 181�2343

Ремонт телевизоров. 
Т. 8 (499) 180@0110

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика.Ремонт мебели.
Т. (495) 406@6572, 
8@906@791@0269

Электрика. Т. 798@2067 
Электрика. Т. 405@7197, 

8@915@497@2313
»Муж на час». 

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

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728@8505

Любой ремонт по дому. 
Т. 8@916@222@8262 

Домашний мастер�
универсал. Т. 8�917�522�1802

Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Т. 8�916�400�7213 

Электрик. Т. 8@903@222@5459 

Плиточник. Т. 473�0268, 
8�926�216�0484 

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�557�9369 

Ремонт квартир. Т. 404�4690,
8�910�476�1443

Б/пыли. Циклевка.
Лакировка. Т. 795@6527 

Ремонт квартир. Т.  8�916�219�3824 
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8�909�907�0775 
Комплексный ремонт квартир.

Недорого. Т. 8�926�227�9739 . 
Плотник. Т. 8�916�848�1311, 

8 (495) 639�1913 
Сантехник Перепланировка. 

Т. (499) 182�8975 
Обивка мебели. 

Т. 8�916�609�7190, 711�2874 
Мытье окон. Т. 922�8295 
Маляры. Т. (495) 741�9564 
Косметический ремонт

квартир. Т. 8�916�978�6594 
Ремонт мебели. Т. (495) 979�8702 
Акриловые вкладыши.

Эмалировка ванн. 
www.master@vann.ru 
Т. (495) 771@0112

Маляры. Т. 8�962�962�3820 
Ремонт комнат, плитка. 

Т. (495) 500�8271
Сантехник. Т. (499) 188�7975
Электрик. Т. 8�916�518�7939
Замки: замена, установка,

ремонт. Т. 8�964�715�7125
Маляр Т. 8�903�219�8367

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления
КРУГЛОСУТОЧНО
Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 
(495) 760<2174, (499) 347<7538
w w w . l i n e s e r v i s . r u

ЗАБОРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
из профнастила, сетка�раби�
ца, сетка сварная ПВХ, наве�

сы, ворота, калитки.
Установка, доставка без 
предоплаты, гарантия.

8<926<330<2185, 8<916<628<1961

Восстановление данных
любой сложности

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru
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НА ДОСУГЕ

Вэтом году
день Свя�
той Трои�

цы православ�
ные празднуют
23 мая, на пяти�
десятый день
после Пасхи.
Отсюда и вто�
рое название
этого праздника — Пятиде�
сятница.

Чаще всего спрашивают,
как правильно отмечать Трои�
цу и надо ли забирать домой
из храмов цветы после служ�
бы? На что священники, как
правило, отвечают, что луч�
ший для православного чело�
века способ встретить празд�
ник Троицы — принять учас�
тие в торжественном богослу�
жении. По традиции на эти
службы многие приходят с
цветами, веточками деревьев,
травяными букетиками, укра�
шают ими храмы. Кто�то
действительно уносит домой
на память цветы, побывавшие
на богослужении, и даже счи�
тает их целительными, хотя
это всего лишь народное по�
верье.

Но есть и весьма необыч�
ный вопрос, связанный с
праздником Троицы. Верно
ли, что это событие считает�
ся православным юбилеем?
И почему?

Объяснение
можно найти в
древних текстах
Библии и творе�
ниях великих бо�
гословов. 

«И освятите
п я т и д е с я т ы й
год, и объявите
свободу на зем�

ле всем жителям ее; да будет
это у вас юбилей; и возвра�
титесь каждый во владение
свое, и каждый возвратитесь
в свое племя. Пятидесятый
год да будет у вас юбилей»
— так записано в Библии.

— По закону Моисееву,
каждый пятидесятый год
объявлялся юбилейным —
годом праздника, — говорит
об этом митрополит Волоко�
ламский Иларион (Алфеев).
— Когда люди возвращались
в свои владения, должникам
прощали долги, а рабов от�
пускали на свободу. Юбилей
был годом подведения ито�
гов, когда люди давали отчет
Богу и друг другу в том, как
они строят свою жизнь, и пе�
рестраивали ее в большем
соответствии с заповедями
Божиими. Юбилей, таким об�
разом, становился прообра�
зом жизни людей в будущем
веке, где нет социального не�
равенства, рабов и господ,
заимодавцев и должников.

Почему Троица —
это юбилей?

21 мая, пт., 19.00 — «МУЖСКОЙ РОД, ЕДИН�
СТВЕННОЕ ЧИСЛО», Ж.�Ж.Брикер, М.Ласег. Лег�
кая французская комедия, спектакль Театра�студии
народного артиста России Всеволода Шиловского.
22 мая, сб., 12.00, 15.00 — «БЫЧОК — СМОЛЯ�
НОЙ БОЧОК», В.Трофимова. Спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 10 мин. (от 3 лет).
23 мая, вс., 12.00, 15.00 — «НУ, ВОЛК, ПОГО�
ДИ!», А.Курляндский, А.Хайт. Спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 10 мин. (от 4 лет).

28 мая, пт., 19.00 — «НАШ КОНЦЕРТ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ С КУКЛАМИ В РУКАХ», празднич�
ный концерт Московского детского камерного
театра кукол.
29 мая, сб., 12.00, 15.00 — «НУ, ВОЛК, ПОГО�
ДИ!», А.Курляндский, А.Хайт. Спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 10 мин. (от 4 лет).
30 мая, вс., 12.00, 15.00 — «ИВАН — КРЕСТЬЯ�
НСКИЙ СЫН», Б.Сударушкин. Спектакль с ант�
рактом, 1 ч. 20 мин. (от 5 лет).

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: улица Бажова, 9. 

Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки «Ул. 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 куколРепертуар

на  май

Культсовет

от писателя 
Захара Прилепина

Я бы порекомендовал смотреть новый
фильм Никиты Михалкова «Утомленные
солнцем�2. Предстояние» не в кинотеатре,
а дождаться, когда он выйдет на DVD.
Именно там можно фильм смотреть не це�
ликом, а по десять минут с перерывами,
потому что в нем много взрывов, сраже�
ний, трагедии и предательств... А вот акте�
ры играют очень хорошо. Приятно смот�
реть на работу Дмитрия Дюжева, Олега
Меньшикова, Виктории Толстогановой и
других известных актеров. Интересен
фильм еще и тем, как в сознании совре�
менных людей видится Великая Отечест�
венная война.

«Утомленные солнцем<2»
хороши игрой актеров

24 мая в 18.00 в
библиотеке №99 на
улице Корнейчука,
40, состоится встре�
ча с авторами толь�
ко что вышедшей
книги «Подвижник
Афона и Москвы».

Это удивитель�
ное издание об уни�

кальном человеке —
схиархимандрите
Иларионе (Удодове).

В его жизни было много чудесного и необыч�
ного. Особая страница биографии этого мо�
наха связана с церковью Владимирской ико�
ны Божией Матери в Виноградове. Отец
Иларион был настоятелем храма с 1935 года
до самой своей кончины в 1951�м. А в годы
Великой Отечественной войны именно он
тайно хранил в храме великую святыню —
голову святого Сергия Радонежского.

Валерий КОНОВАЛОВ

Вышла книга о старце 
из поселка Северный

Вопрос о вере
Рубрику ведет

Валерий Коновалов
Спортафиша

Уроки японского
каратиста 
на Алтуфьевке

19
29 мая, школа №265,
Алтуфьевское ш., 24а: семи�
нары по боевым искусствам
знаменитого японского мас�
тера карате Симадзу Кенд�
зи. Для зрителей вход сво�
бодный, расписание можно
уточнить по тел. (499) 904

0181.

Инвалиды 
померяются силой
в Лианозове

19 мая, 12.00, физкультур�
но�оздоровительный комп�
лекс, ул. Зональная, 6: сорев�
нования по армрестлингу и
дартсу среди инвалидов. 

Соревнование 
по плаванию 
в Медведкове

22 мая, 10.00, спорткомп�
лекс «Медведково», ул. Запо�
ведная, 1: 5�я межрайонная
спартакиада «Кубок префек�
та�2010» по плаванию.

Турнир по ката
в Марьиной Роще

22
23 мая, 12.00, спортком�
плекс «Фестивальный», ул.
Сущевский Вал, 56: турнир по
ката (демонстрация техничес�
ких приемов различных сти�
лей карате).

Илья ГОРИЦВЕТ,
Алексей ТУМАНОВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. 8 (499) 184�7318 
Нотариусы. Выезд. Вся

Москва. www.not24.ru 
Т. 922�0479 

Оформление наследства. 
Т. 8 (495) 507�1003

Юридические услуги.
Недорого. Т. 8 (499) 189�4201

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8 (499) 409�3643 
«Газель». Грузчики. 

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. 

Т. (495) 517�6055 
Грузоперевозки. Т. 641�7963 
Автопереезды. 

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

Т. (495) 988�4152. 
Автоперевозки. Недорого. 

Т. 8�909�923�3079 
Микроавтобус. Недорого. 

Т. 8�903�139�7059 
Такси. Т. 744@6402 
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 647�0289 
Автопереезды . Грузчики.

Сборщики мебели. Т. 210�3316 
Такси. Т. (495) 77�262�16 
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т. 220�2252, 8�915�110�1022 
«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Каблук. Т. 8�915�179�7292 

Автогрузоперевозки.
Т. (495) 728�8742

«Газели». Грузчики. 
Т. (495) 740�2065

«Газели». Грузчики.
Т. (495) 922�0682

Переезд — грузчики. 
Т. (495) 740�8921

Пианино. Грузоперевозки. 
Т. 8�985�220�6759

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 721@4146

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Работа. Доходы высокие. Под�
работка пенсионерам и студен�
там. Т. 8�909�925�4621 

Требуется мастер маникюра.
Ростокино. Т. 8�903�137�3633 

Требуется энергичная домра�
ботница (включая приготовле�
ние пищи). Т. 543�5603 

Требуется няня до 50 лет 
с образованием и опытом
работы. Т. 543�5603 

Требуется разнорабочий, з/п
по договоренности, 
м. «Медведково». Т. (495) 473�9298  

Организации на постоянную
работу требуются: тракторист,
газоэлектросварщик, электро�
монтажник. Т. 8�903�545�9419,
Юрий Васильевич. 
Т. 8�906�081�1348, 
Екатерина Александровна 

Магазину «Продукты»
требуется продавец, русская.
Отрадное. Т. 8�903�119�3707

Медицинский центр пригла�
шает на работу: медицинскую
сестру процедурного кабинета,
фельдшера�лаборанта, масса�
жиста, врача УЗИ�диагностики.
Т. (499) 903�0420

Требуются продавцы@
консультанты для работы 
в ТЦ. Т. 8@926@746@8051  

Требуются рабочие на участок
порошковой краски: мужчины,
20�45 л. Т. 8�916�483�4190 

AVON. Т. 8�926�172�4165
В химчистку женщина 

25�45 лет, з/п от 22 000 р.
Гражданство РФ, м. «Владыкино». 
Т. (495) 223�6448, 223�6252

Муж./жен., шпаклевка
изделий. 17 000�22 000 р. 
Т. (495) 684�5025, 684�4913

Приглашаем на работу 
в типографию грузчика, 
м. «ВДНХ». Т. (495) 686�2475, 
686�3077

Требуются: продавец, конди�
тер, фасовщица, повар, посудо�
мойщица. Т. (495) 477�2210

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

ЗНАКОМСТВА

Некоммерческая организация
«Ищу родную душу». 
Т. (495) 726�7080, 
www.prludmila.ru 

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

ЖИВОТНЫЕ

Усыпление. Т. (495) 961�5531
Ветеринарная помощь. 

Т. 8�925�585�7976

РАЗНОЕ

Бухгалтерские услуги, 
м. «Петровско�Разумовская»,
«Владыкино». Т. 926�016�6404 

Бухгалтерское сопровождение,
(пере)регистрация компаний
тел. 8 (495) 721�2927 

Студия звукозаписи, а также
услуги композитора, аранжиров�
щика. Т. 8�962�987�1612 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

ОФИСЫ В АРЕНДУ

от 160 до 1186 кв. м
12 000 руб./кв. м в год

Сущевский Вал, 9
689<56<22, 788<41<11

www.kaskad<bc.ru

В БИЗНЕС<ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет<магазин рекламы

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772
8657, 510
87
05
www.stanmet.net

от 1100 руб.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

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

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

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

Схиархимандрит
Иларион
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Бадьян

Роман
В. Набо-
кова

Комис-
сионка
(прост.)

Пелери-
на как

она есть

Ночной
покров

“Догма”
в мате-
матике

Сплав
на

магниты

Храни-
тель
кассы

Погра-
ничное
судно

Герман-
ский

Донбасс

Тропи-
ческий
фрукт

Дерево
с масли-
нами

Ново-
бранец

Ученый,
забрав-
шийся
в клетку

Слова к
песне

Печенье
с солью

Пуховая
утка

Алоэ

Застыв-
шая
смола

на сосне

Фунда-
мент

общес-
тва

Спор на
деньги

Наворот
болта

Жизнен-
ное или
небес-
ное

Семья
влюб-
ленного
Ромео

Шинель
в рулоне

Корен-
ной

житель
страны

Столица
Замбии

Брат
Чука

Вещун
в тоге

Вербная
сестра

Три часа целовал принц
спящую красавицу, после
чего подумал: «А может, она
и вправду мертвая?» 

— Что такая грустная?
— Он говорил, что ворочает

миллионами!
— ?
— А сам оказался грузчи�

ком на Гознаке.

Из завещания: «...будучи в
здравом уме и трезвой памяти
все деньги, которые имел, я
растратил сам».

Едет мужчина по МКАДу
на уазике. Его останавлива

ет гаишник и говорит:

— Вы ехали со скоростью
140 км/ч.

Мужик выходит из маши


ны, протягивает ключи га

ишнику и говорит:

— Разгонишь — заплачу
штраф в тройном размере.

Российские моряки отпус�
тили сомалийских пиратов. А
чтобы те больше походили на
пиратов, выкололи всем по
глазу и отрубили по одной
ноге.

Анекдоты

Сканворд

Высказывания прислала бабушка Кати Ярыгиной

Детский лепет

— Я еще не умывалась, вот сон и
застрял у меня в глазах.

— Бабуля, ты у нас прекрасная пова�
ренница и самая лучшая поцелуйница.

— Дедушка, давай играть в ло

шадки. Ты будешь лошадка, а я —
людь.
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«Алтуфьево», «Бибирево — наш дом»,
«Бутырские новости», «Вестник Северное
Медведково», «Марьина Роща», Медведково»,
«Наше Отрадное», «Останкинские ведомости»,
«Ростокинская панорама», «Ярославский
вестник», «Наша Лосинка», «Марфино»,
«Северный вестник», «Вестник Бабушкинского
района», «Мое Лианозово», тел.: (495) 406�
8382, (495) 407�5200; е�mail: gazeta@start<
media.ru

Дорогие читатели! Присылайте нам фо�
тографии своих детей и интересные ис�
тории о них: 129090, г. Москва, просп.
Мира, 18,  pochta@zbulvar.ru

Катюша, от 2 до 5 лет

Ты будешь лошадка, а я — людь

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Простран�
ство. Монтекки. Скатка. Рек�
рут. Абориген. Базис. Лусака.
Катер. Гек. Оракул. Пари.
«Пнин». Киви. Гайка. Аксиома.
По вертикали: Микробиолог.
Казначей. Скупка. Темнота.
Ални. Ива. Столетник. Натек.
Рур. Анис. Текст. Гага. Крекер.
Олива. Накидка. 
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О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста. Лиц. ЛО�77�01�00�1006 от 27.01.09 г.
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м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»  

ППррииеемм  ввррааччеейй  ввссеехх  ссппееццииааллььннооссттеейй
ВВыыззоовв  ввррааччаа  ии  ммееддссеессттррыы  ннаа  ддоомм

ГИНЕКОЛОГИЯ — ведение беременности, диагностика и лечение бесплодия, инфекций.
Подготовка к ЭКО. Аборты в день обращения. 

Лазерная хирургическая гинекология. 
ГЕНИТАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА. 

УРОЛОГИЯ — диагностика и лечение бесплодия, всех видов нарушений потенции, недержания
мочи, инфекций, простатита. Лазерная хирургическая урология. 

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ — удаление папиллом, бородавок, вросшего ногтя.
Собственная лаборатория — анализы 1�2 дня

УЗИ органов, сосудов, сердца. ХОЛТЕР
УЗИ плода 3�4D, DVD�запись

Фитосауна. Косметология. Все виды массажа.
Справки (ГАИ, вуз, работа, бассейн).

П О Л И К Л И Н И К А

пн<пт. 7.00<21.00
сб. 9.00<18.00

вскр. 9.00<15.00

www.polyclin.ru 

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