
Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

Предложение действительно до 31.07.2011

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей

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

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК
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ОКНА ПВХ 

8 (495) 662�0384

ОСТЕКЛЕНИЕ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

вывоз мусора
бесплатно

скидки
москитные сетки

регулировка
жалюзи
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СКИДКИ

до 1 июля

2011 года!

Ст. м. «ВДНХ», «Алексеевская». Ул. Маломосковская, 
д. 21, корп. 4.Тел.: (495) 683�73�33, 683�83�03

с 9.00 до 21.00, выходной — воскресенье

терапия — 25%
ортопедия — 10%

Лицензия №ЛО�77�01�002921 от 01.09.2010 года

консультации бесплатно

Предъявителю объявления СКИДКИ:

Многопрофильная стоматологическая

клиника «ГЕЛИОС»
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>> стр. 10

Окружные наркополицейские
задержали банду
наркоторговцев

>> стр. 6
В центрах социального
обслуживания появились
платные услуги

>> стр. 11

К 2014 ГОДУ В СВАО ПОСТРОЯТ
4 НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО

На 109 улицах округа
летом заменят 

асфальт

Актер Владимир Епифанцев 
старается всегда быть

рядом с детьми

>> стр. 8



В Отрадном
сгорела квартира 
и пострадал хозяин

Рано утром в доме 8 на
Отрадном проезде загоре�
лась квартира. Пожар на�
чался на кухне из�за ко�
роткого замыкания в
электроплите. Соседи, по�
чувствовав запах дыма,
позвонили по 01, и прие�
хавшие пожарные эвакуи�
ровали хозяина квартиры.
В результате пожара двух�
комнатная квартира пол�
ностью сгорела. Хозяин
получил легкие ожоги рук
и ног, но от госпитализа�
ции отказался.

Женщина 
с проезда Дежнева
отравилась
угарным газом

В квартире, располо�
женной на проезде Дежне�
ва, 24, из�за короткого за�
мыкания загорелась про�
водка на кухне. Площадь
возгорания в квартире
составила 2 квадратных
метра. Хозяйка квартиры
позвонила пожарным и, не
дожидаясь их приезда,
стала бороться с огнем са�
ма. К моменту прибытия
пожарных расчетов она
надышалась угарным га�
зом. Ее госпитализирова�
ли в НИИ им. Склифосовс�
кого. 

Артем БУРЦЕВ

Парень хотел
спасти кошку, 
а спасать
пришлось его

За помощью обрати�
лась женщина из Бабуш�
кинского района. Она
рассказала, что у дома
11/2 на улице Летчика Ба�
бушкина молодой чело�
век не может спуститься с
дерева. Оказывается, па�
рень полез на дерево за
своей кошкой, но забрал�
ся слишком далеко и сам
попал в западню. Сни�
мать бедолагу пришлось
с помощью пожарного
подъемника. Кошка не
пострадала.

Анастасия Казнина,
пресс�служба 

Управления МЧС СВАО
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Недавно Сергей Шматько возвра�

щался с тренировки домой на

Широкую улицу. Как только он

вставил ключ в замочную скважину,

обнаружил, что дверь не заперта. Сер�

гей оказался лицом к лицу с высоким

мужчиной в черной шапке и кожаных

перчатках. На полу стояли сумки с ве�

щами Сергея и его семьи.

Домушник попытался представить�

ся сотрудником полиции и даже полез

в карман за «удостоверением», но по

внешнему виду было ясно, что отно�

шения к правоохранительным орга�

нам он не имеет. Два удара — и вор

оказался в нокауте.

Подоспевшие на шум соседи вызва�

ли полицию, благо отделение распо�

ложено буквально в двух домах от

места происшествия.

Сергей женат, воспитывает пяти�

летнего сына. Работает телохрани�

телем, поддерживает себя в хоро�

шей физической форме, занимается

боксом.

— Когда задерживал вора, бил

предельно аккуратно, — рассказыва�

ет наш герой, — хотел только обезв�

редить его до приезда полиции. Ког�

да прошел в квартиру, все было в

ужасном виде: мебель перевернута,

содержимое шкафов в беспорядке

валялось на полу и даже крупа из ба�

нок на кухне высыпана. Вещи ребен�

ка и жены тоже — очень неприятное

зрелище. Но мы с супругой решили:

вор свое и так получит, а мы зла на

него держать не будем.

Дмитрий ГУСЕВ

7 июня пройдет Московский 
молодежный день занятости

Свыше 110 работодателей в этот день
представят более 3 тысяч вакансий для
молодых специалистов и учащейся мо�
лодежи. Мероприятие пройдет с 10.00
до 17.00 в Московском городском двор�
це детского (юношеского) творчества на

Воробьевых горах (ул. Косыгина, 17). В
программе — мастер�классы, конкурсы,
выступления молодежных музыкальных
коллективов. 

Школьникам 
рассказали об истории
Государственной думы

С 25 по 30 апреля почти во всех шко�
лах СВАО прошли уроки парламентариз�

ма, посвященные 105�летнему юбилею
образования в России Государственной
думы.

На уроках в 10�11�х классах присут�
ствовали депутаты муниципальных собра�
ний районов и представители обществен�
ных организаций. Они рассказали школь�
никам об истории возникновения в Рос�
сии и в мире политических партий и пер�
вых парламентов. 

iiКОРОТКО

Пожары

25 мая в школах нашего

округа прошли последние

звонки. В этот день про�

щались со школьными

уроками 4268 одиннадца�

тиклассников. Впереди у

них ЕГЭ и поступление в

вузы.

— В каждой школе пос�

ледний звонок отмечали

по�своему, — рассказала

специалист Управления об�

разования Светлана Брон�

никова. — После обязатель�

ной торжественной части

кто�то из выпускников отп�

равился праздновать окон�

чание занятий на природу,

кто�то катался на теплохо�

де по реке, а многие просто

гуляли по городу.

Но до ночи праздник

почти нигде не затянулся:

уже через день начались

экзамены. В этом году вы�

пускники сдавали первым

предмет по выбору. 

Светлана ШОМПОЛОВА

В школах округа —
более 4000 выпускников

Сергей из Северного Медведкова
задержал квартирного вора

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Живи с Комфортом!

НА РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ

л е т
20

Тел. 8 (495) 795�0022
www.best�comfort.ru

Покупка/продажа/обмен
КВАРТИР И КОМНАТ

ИПОТЕКА И КРЕДИТОВАНИЕ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НОВОСТРОЙКИ

У нас лучшие цены на услуги!

Эксперт 

по продаже

недвижимости

Инна Прохорова.

«Все работают 
с недвижимостью,
а мы — с людьми!»

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

ОБМЕН  ПОКУПКА
ПРОДАЖА  ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

тел: (495) 229�11�86

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
квартиры, комнаты,
зем.участка, дома

АН «Компания�Град»
www.mk�grad.ru   

м. Пр�т Мира, ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210�03�22, 720�58�52

На пейджер префекта об�
ратилась жительница Буты�
рского района Лидия Нико�
лаевна. Она жаловалась на
состояние придорожного га�
зона и территории напротив
подъезда 2 дома 18 по улице
Милашенкова. Из управы
Бутырского района сообщи�
ли, что работы по ремонту и
ограждению участка газона
(ул. Милашенкова, 18) будут
запланированы на 2012 год
ГБУ «Заказчик внешнего

благоустройства СВАО».
Кроме того, из данного уч�
реждения уже направлено
обращение в Управление
природно�исторических тер�
риторий и координации ин�
вестиционных программ с
просьбой о разработке прое�
ктно�сметной документации
на благоустройство террито�
рии напротив подъезда 2,
включающее посадку де�
ревьев и кустарников.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660�1045

4 июня в 17.15 в прямом
эфире окружной студии ка�
бельного телевидения — адми�
нистрация Бабушкинского
района.

9 июня с 16.00 до 17.00 — го�
рячая линия администрации
Бабушкинского района с насе�
лением, тел. 471�4477.

14 июня с 15.30 до 17.00 —
горячая линия администрации
Останкинского района с насе�
лением, тел. 615�6768.

15 июня с 17.00 до 18.00 —
горячая линия администрации
района Бибирево с населени�
ем, тел. (499) 205�3202.

16 июня в 19.15 в прямом
эфире окружной студии ка�
бельного телевидения — адми�
нистрация Бабушкинского
района.

18 июня в 17.15 в прямом
эфире ВКТ — администрация
Алтуфьевского района, тел.
(495) 651�0805.

23 июня в 18.00 — встреча
администрации Останкинского
района с жителями (ул. Акаде�
мика Королева, 10).

28 июня в 17.15 в прямом
эфире ВКТ — администрация
Алтуфьевского района, тел.
(495) 651�0805.

30 июня в 18.00 — встреча
администрации района Биби�
рево с жителями (актовый зал
управы, ул. Пришвина, 12,
корп. 12, 3�й этаж).

Говорите
громче

Недавно 40�летний жи�

тель Ярославского шоссе

был обнаружен мертвым во

дворе возле футбольной ко�

робки на Холмогорской.

Убийца разрезал его тело на

несколько частей и упаковал

в хозяйственные сумки. 

В ходе следствия выясни�

лось, что подозреваемый на�

ходится в СИЗО за нападение

на полицейского. Мужчина

признался, что  решил совер�

шить менее тяжкое преступ�

ление и получить менее

серьезный срок. Возбуждено

уголовное дело по двум

статьям: «убийство» и «укры�

вательство преступления». 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Житель Холмогорской напал 
на участкового, чтобы скрыть убийство

Придорожный газон восстановят,
двор благоустроят

Спасатели

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Последний звонок в школе №963 (Бутырский район)
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На 1�й Останкинской ули�
це произошло ДТП с участи�
ем рейсового автобуса, в
котором пострадали два че�
ловека.

Как сообщили в ОГИБДД
округа, 45�летний водитель
автобуса марки МАЗ вез
пассажиров по маршруту
№76 (м. «ВДНХ» — м. «Вла�
дыкино»). Возле дома 13
автобус неожиданно съехал

с асфальта и врезался в де�
рево.

В салоне автобуса при ава�
рии пострадал 5�летний
мальчик, ехавший со своей
няней. Ребенка госпитализи�
ровали с переломом ноги. Во�
дителя МАЗа увезли в Инсти�
тут Склифосовского с уши�
бом мозга.

Проверка автобуса после
аварии показала, что он был

исправен. Причиной необычно�
го ДТП стал сердечный прис�
туп у водителя. В тот день было
солнечно, и, возможно, свою
роль сыграла повышенная тем�
пература в кабине.

Дознание продолжается:
кто должен понести ответ�
ственность за происшедшее
и какую именно, еще предс�
тоит разобраться.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На 1�й Останкинской 76�й автобус врезался в дерево

Как оплатить
коммуналку

заранее
Перед отъездом на дачу

или в отпуск можно зара�

нее оплатить коммуналь�

ные услуги. Как сообщили в

ГУ «Инженерная служба

СВАО», нужно обратиться в

ГУ ИС своего района с заяв�

лением и получить авансо�

вый ЕПД на период вашего

отсутствия. Его принимают

к оплате без комиссии.

Татьяна СЕРГЕЕВА

В рамках программы «Повышение
информационной грамотности на�
селения» «ИНКОМ�Отрадное» регу�
лярно проводит консультационные
дни для жителей СВАО. Необходи�
мость проведения таких меропри�
ятий обусловлена большим количе�
ством вопросов, связанных со
стремлением населения изменить
свою жилищную ситуацию. Сущест�
вует множество правовых аспектов
и также новых изменений в законо�
дательстве, которые являются осно�
вой для совершения сделок. Кроме
того, если вы решили начать зани�
маться квартирным вопросом, то
вам необходимо знать возможные

пути и варианты решения, потому
что зачастую их может быть не�
сколько, и у каждого варианта —
свои преимущества и недостатки. И
вам необходимо об этом знать.

Если вас интересует:
1. Сколько ваша квартира стоит

сегодня.
2. Как получить ипотечный кредит

и как купить квартиру по ипотеке.
3. Как получить доплату при об�

мене жилья.
4. Как приобрести новостройку.
5. Как оформить наследство,

приватизацию квартиры или ЖСК.
6. Как купить квартиру по субси�

дии, военному сертификату.

7. Как безопасно провести сдел�
ку, а также все остальное о недви�
жимости, то «Дни открытых две�
рей» — для вас.

Все консультации — бесплатные. 
На ваши вопросы ответят ведущие

специалисты «ИНКОМ�Отрадное».
Если у вас сложные вопросы,

требующие подробного рассмотре�
ния, то, взяв с собой на «День от�
крытых дверей» необходимые до�
кументы, вы можете вместе с экс�
пертом обсудить вашу ситуацию.

В случае если вы не сможете по�
сетить «День открытых дверей» в
силу каких�либо обстоятельств,
то можете позвонить по телефону

горячей линии «ИНКОМ�Отрад�
ное» и договориться о встрече с
экспертом в офисе.

Приходите! Вход свободный.

Ждем вас по адресу:
м. «Отрадное», ул. Декабристов, 
д. 20, корп. 1 (3 минуты пешком 
от метро), в офисе компании в
будние дни, с 9.00 до 21.00, в
выходные с 10.00 до 17.00.

Для входа в офис вам желатель�
но иметь любой документ, удосто�
веряющий личность.

Телефон горячей линии 

363�60�28

Уважаемые жители! C 1 по 10 июня для жителей Северо�Восточного
округа «ИНКОМ�Отрадное» проводит «Дни открытых дверей»
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21 мая в Ростокине прош�

ли соревнования водителей

трамваев. Трамваи ездили

по кольцевой трассе: 1�й

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й

проезд — улица Сергея Эй�

зенштейна — проспект Ми�

ра — улица Сельскохозяй�

ственная. По пути водители

выполняли серию упражне�

ний. Самое интересное для

зрителей — «экстренная ос�

тановка». На прямом участке

— три светофора. Когда

трамвай разгонится, крас�

ный свет внезапно загорает�

ся на одном из них (на ка�

ком — водитель не знает за�

ранее). Перед этим светофо�

ром и нужно затормозить у

стоп�линии. Но раньше вре�

мени сбрасывать скорость

ниже 30 км/ч нельзя — за

этим следят судьи.

Первое место заняла ко�

манда трамвайного депо

имени Баумана, обсуживаю�

щего такие хорошо знако�

мые жителям СВАО маршру�

ты, как 17, 11, 19�й.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Облик парка у Джамга�

ровского пруда в бли�

жайшее время дол�

жен сильно измениться. Ра�

боты уже начались, и 25 мая

место их проведения посе�

тили мэр Москвы Сергей

Собянин и префект СВАО

Валерий Виноградов.

Мэр выслушал, что имен�

но здесь хотят сделать. В

парке планируется соору�

дить множество спортив�

ных площадок: для любите�

лей бадминтона, футбола,

настольного тенниса, игры

в городки и прочих видов

активного отдыха. Предус�

мотрены детские площад�

ки для ребят разного воз�

раста.

Среди прочего в парке

оборудуют лыжню длиной 3

километра и 5�километро�

вый маршрут для велосипе�

дистов, причем и то и другое

— с искусственным освеще�

нием, чтобы удобнее было

тем, кто посещает зону от�

дыха поздно вечером после

работы.

При этом основная часть

всех работ по переустрой�

ству парка должна завер�

шиться уже к 1 июля нынеш�

него года!

А осенью планируют

спустить воду из Джамгаро�

вского пруда, чтобы за зиму

его почистить и укрепить

берега. Сейчас завершается

разработка соответствую�

щего проекта. Обещают,

что, когда он будет реализо�

ван (а это должно произой�

ти уже в 2012 году), Джамга�

ровский пруд совершенно

официально станет пригод�

ным для купания.

Алексей ИВАНОВ

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

24,70% — личный прием
22,89% — через сайт «Звездного бульвара»
19,88% — общение на сайте префектуры
16,27% — у меня нет вопросов
9,64% — общение на встречах с населением
6,02% — пейджер

Наш следующий вопрос: 
Что вас больше всего

беспокоит в вашем дворе?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Какой способ связи с префектом лучше?

На прошлой неделе Ге�

оргий Гречко отметил

юбилей. «Звездный буль�

вар» связался с легендар�

ным космонавтом, чтобы

поздравить с восьмидеся�

тилетием. Георгий Михай�

лович признался, что пер�

вый телефонный звонок в

его доме раздался в тот

день ровно в 8 утра.

— Старый друг поздра�

вил меня первым. Мы с ним

уже давно соревнуемся, кто

из нас больше похудеет.

Вот только получается нао�

борот, — с улыбкой пояс�

нил Гречко. 

В этом он весь — собе�

седник, который никогда

не обходится без шутки. В

его квартире на Хованской,

в Городке космонавтов, в

тот день набралось столько

цветов, что их пришлось

выставить на веранду.

— Как отмечать юбилей

будете, Георгий Михайло�

вич?

— В выходные застолье у

нас будет в центральном

корпусе. Пригласил поряд�

ка ста человек. Друзья бара�

нов везут — будем шашлы�

ки жарить, и прямо с огня

— на стол. Я каждые пять

лет так делаю, это уже мос�

ковская традиция. В июне в

Санкт�Петербург поеду: ле�

нинградцы зовут на белые

ночи. А потом, если выжи�

вем после всех этих празд�

неств, полетим в Норвегию.

Очень там красивые фьор�

ды. И рыба ловится.

Редакция нашей газеты

поздравляет Георгия Греч�

ко с юбилеем!

Елена ХАРО

Космонавту Георгию Гречко исполнилось 80!

Мэр Cергей Собянин побывал 
у Джамгаровского пруда

Цель этого ежегодного горо�
дского конкурса, который про�
водят правительство Москвы,
столичные профсоюзы и Кон�
федерация промышленников и
предпринимателей, — опреде�
лить лучшую организацию, пре�
доставляющую временные ра�
бочие места для учащейся мо�
лодежи. Прием заявок начался
1 мая и продлится до 20 июня.

Формы заявок и подробную
информацию о конкурсе мож�
но взять на сайте Департамен�
та труда и занятости населе�
ния Москвы www.labor.ru

Ольга НОВАК

Объявлен конкурс «Растим смену»

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Заявки участников принима�
ются в Центре занятости на�
селения СВАО: ул. Сущевс�
кий Вал, 14/22. 
Тел. (495) 973�3320

По трем точкам — ул. Лес�

кова, 3, 5, 7, — сроки определе�

ны: мангалы, гравийная пло�

щадка, стол, урны должны по�

явиться здесь к концу июня.

Торги уже состоялись, под�

рядчик готов выйти на пло�

щадку. А вот по другим адре�

сам (3 точки в районе Мели�

ховской улицы, 3 точки на Че�

реповецкой, 2 точки на Студе�

ном проезде, 1 точка на Чело�

битьевском шоссе) конкурса

еще не было. Работы намече�

но провести в течение лета. 

Марина МАКЕЕВА

К концу июня в СВАО появятся 
три новые пикниковые зоны

В депо им. Баумана работают
лучшие водители трамваев

Адрес и телефон своего ГУ
ИС можно узнать по
телефону cправочно�ин�
формационной службы пре�
фектуры (495) 777�2802
или по телефону управы
своего района, они разме�
щены на сайте «ЗБ» 
www.zbulvar.ru

Мэр Сергей Собянин, руководитель городского Департамента ЖКХ и благоустройства
Андрей Цыбин, префект Валерий Виноградов

Соревнования трамваев собрали много зрителей
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У ПРЕФЕКТА

19 мая префект СВАО Ва�

лерий Виноградов дал

пресс�конференцию в

«МК», где ответил на вопро�

сы журналистов, в том чис�

ле «Звездного бульвара».

Публикуем выдержки из его

ответов.

О кадровой 
политике

Я не сторонник каких�то

резких кадровых решений.

Хотя и не сторонник стагна�

ции. У меня нет задачи поме�

нять кадры. Но я всех предуп�

редил: тех, кто готовы реаги�

ровать, и адекватно реагиро�

вать, на требования, которые

я предъявляю, — прошу чест�

но и добросовестно выпол�

нять свои обязанности. Про�

шу мне не врать. Я ложь вижу

за версту. Не подличать. По�

тому что я всегда говорю:

заставить работать я, навер�

ное, могу любого, но сделать

непорядочного человека по�

рядочным я не смогу.

Когда я пришел, было 3

вакансии глав управ — есте�

ственно, я должен их запол�

нить. Да, еще с одним главой

управы мы договорились

расстаться по обоюдному

согласию — он перешел на

другую работу. Два замести�

теля префекта в силу разных

причин тоже ушли — кто на

пенсию, кто на другую рабо�

ту. Все остальные восприня�

ли мои требования и, мне

кажется, стараются эти тре�

бования выполнять.

О сносимых домах
и строительстве

К сожалению, сейчас наш

округ практически лидиру�

ет по количеству оставших�

ся пятиэтажек — 99. Это

очень много. Мы эту задачку

осмысляем. В этом году

должно быть снесено 10 пя�

тиэтажек.

Что же касается строи�

тельства, то мы сегодня не

имеем возможности заклю�

чать строительные конт�

ракты. Это прерогатива го�

рода. Мы в рамках своих

полномочий работаем с те�

ми компаниями, которые в

городе в результате кон�

курса получили право реа�

лизовывать свои инвести�

ционные проекты. Могу

только сказать одно: сейчас

идет активная ревизия ин�

вестиционных проектов в

городском масштабе и, ес�

тественно, в окружном

масштабе. У нас сегодня

134 инвестиционных про�

екта, которые требуют ка�

кого�то решения в ту или

иную сторону. Из них 29

были рассмотрены на Го�

родской земельной комис�

сии, осталось немногим

больше ста. Думаю, что в

ближайшие 2�3 месяца мы

разберемся со всеми завис�

шими инвестиционными

контрактами. Некоторые

из них имеют такие длин�

ные бороды, что в них

очень легко запутаться.

О благоустройстве
У нас в плане этого года —

приведение в порядок 2712

дворов и 3015 подъездов.

Средства мэром выделены

достаточные. Вопрос заклю�

чается в том, что надо сейчас

по�хозяйски с этими сред�

ствами определиться и пус�

тить их на правильные, необ�

ходимые для жителей мероп�

риятия. Каждую среду я про�

вожу штаб по благоустрой�

ству, где заслушиваю руково�

дителей районов. Естествен�

но, мы проверяем районы —

внешнее благоустройство,

спортивные площадки.

Есть проблемы, конечно.

Несколько лет мы не зани�

мались ни дворами, ни

подъездами. Некоторый

вкус, который был раньше, в

начале 2000�х годов, у всех

глав управ немножечко по�

иссяк. Я это вижу, чувствую.

Сейчас стараюсь вместе со

своими коллегами вернуть

этот вкус к работе.

То, что мы запланировали

по дефектной ведомости и

что вошло в план графика

ремонта дворов, мы сделаем.

Какие�то дворы сдадим в

июле, какие�то — в августе.

Ко Дню города мы должны

будем перед жителями отчи�

таться по всем 2712 дворам.

О создании
парковых зон

В Ярославском районе

есть проект комплексного

благоустройства террито�

рии вдоль улицы Палехс�

кой. Проект предусматрива�

ет использование декора�

тивных элементов, связан�

ных с традиционными па�

лехскими мотивами.

Второй участок — Ярос�

лавское шоссе от дома 118

до дома 124 — будет благоу�

строен в виде сквера. Он бу�

дет иметь особый темати�

ческий стиль — ломоносо�

вский — к 300�летию вели�

кого гражданина России. 

Еще в пойме реки Яузы мы

делаем современные, ком�

фортные и функционально

насыщенные парковые зо�

ны. И с велосипедными до�

рожками для лета, и с этими

же дорожками для лыжни,

спортивными площадками,

детскими игровыми форма�

ми, теннисными кортами,

футбольными полями, пунк�

тами проката инвентаря и

т.д. и т.п. И всё мы хотим ус�

петь сделать в этом году.

О развитии спорта
Объектов спорта в нашем

Северо�Восточном округе

маловато. Всего 7 бассейнов

на миллион четыреста жи�

телей. Три ледовых дворца.

Всего 38 крытых объектов.

Это очень мало, 32% от пот�

ребности. В городе этот по�

казатель незначительно, но

больше.

Кроме того, далеко не все

дети и их родители знают о

возможностях округа — где

можно приложить свой

творческий или спортив�

ный потенциал. В конце ав�

густа мы издадим брошюру

в разрезе каждого района,

где пометим все досуговые

и спортивные учреждения

— для какого возраста и ка�

кие виды досуга и спорта

там можно развивать, какая

там ценовая политика. Всё

это напечатаем с окрест�

ностями районов. Потому

что иногда ребенку, может

быть, удобнее перейти ули�

цу и заниматься в соседнем

районе. Через школы, досу�

говые учреждения мы эту

брошюру раздадим. Плюс в

каждой районной газете та�

кую карту мы напечатаем. 

О нехватке 
детсадов

Мы очень серьезно этой

проблемой, практически в

еженедельном режиме, за�

нимаемся. Самые большие

проблемы в двух районах —

Северном и Марфине. Там

новостройки, наиболее вы�

соки потребности. Сейчас

мы как раз разбирали район

Марфино и уже определили

волну строительства детс�

ких садиков. Один садик мы

должны построить, потом в

него перевести детишек из

другого садика, который

идет на слом. На этом месте

уже будет другой… В этом

году мы построим четыре

детских садика. Два из них

— в районе Марфино.

Записал Юрий МИРОНЕНКО

(Полную стенограмму
пресс�конференции

префекта
В.Ю.Виноградова в «МК»

читайте на нашем сайте
www.zbulvar.ru)

«В этом году должны снести 
10 пятиэтажек»

Что рассказал префект Валерий Виноградов на пресс�конференции в «МК»

Съезд для колясок 
в подземном
переходе можно
сделать удобным 

В подземном пе�

шеходном пере�

ходе на остановке

«Улица Вешних Вод» невоз�

можно проехать мамам с ко�

лясками: ширина полозьев не

соответствует коляскам. А

именно по нему мамы возят

детей в детсады на другой сто�

роне улицы, мучаясь при

подъеме колясок каждое утро.

На других пешеходных пере�

ходах сделаны дополнитель�

ные третьи полозья. Предла�

гаю и на нашем переходе их

поставить. 

Татьяна Мягкова,
ул. Вешних Вод, 

Ярославский район 

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

задевает за живое? Пишите, зво�
ните нам. Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»: (495)
681�4227, 681�3328, 
681�1405, доб. 156;
pochta@zbulvar.ru

Хочешь жить
лучше?

На Ярославке появится сквер
в ломоносовском стиле

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

Продать или подарить. 
Что выгоднее?

Сделка по дарению недвижи�
мости между близкими род�
ственниками не облагается нало�
гом, и в этом состоит ее основ�
ное преимущество перед обыч�
ной сделкой. 13% — такая став�
ка подоходного налога предус�
мотрена в случаях, если дари�
тель и одаряемый не являются
членами семьи или близкими
родственниками в соответствии
с Семейным кодексом РФ. 

Супруги после развода явля�
ются собственниками квартиры
в равных долях. Один из супру�
гов готов переоформить жилье

полностью на бывшего второго
супруга. Как лучше сделать: про�
дать свои 50% или подарить?
Где здесь могут быть подводные
камни? При оформлении дого�
вора дарения доход, полученный
бывшим супругом, подлежит на�
логообложению (налог на дохо�
ды физических лиц в размере
13%), так как после развода
бывший супруг не является чле�
ном семьи и близким родствен�
ником. Нужно ли подтверждать
в договоре дарения степень
родства? На эти и многие дру�
гие вопросы по недвижимости
вам ответят наши специалисты
в офисе или по телефонам
(499) 186�08�58, (499) 790�30�69.

Более подробную информацию вы сможете получить 
в офисе ООО «СВРК» 

или по тел.: (499) 1�860860, (499) 790�3069. 
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

В районе 
восстановят 

четыре
спортплощадки
В редакцию газеты обратилась

Валентина Николаевна из района
Бибирево. Она интересовалась,
будут ли в районе благоустроены
спортплощадки, и можно ли обо�
рудовать новую неподалеку от ее
дома. Она также просила обуст�
роить конечную остановку авто�
бусов на улице Кондратюка, 16, и
переход от нее к домам.

Из управы района Бибирево
сообщили, что в 2011 году соглас�
но плану будут капитально отре�
монтированы 4 спортплощадки:
на улице Белозерской, вл. 17А; на
улице Корнейчука, вл. 49 и вл.
59А; на улице Лескова, вл. 10.
Предложение жительницы об
оборудовании спортплощадки на
улице Белозерской, вл. 1А, будет
учтено при формировании плана
благоустройства на 2012 год.
Кроме того, из управы направле�
но обращение в Мосгортранс с
просьбой рассмотреть вопросы
по оборудованию конечной оста�
новки автобуса и созданию пере�
хода от нее к жилому кварталу.

Алла ВИКТОРОВА

Официальный ответ
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Н
едавно была сформиро�
вана Госпрограмма по
развитию транспортной
системы Москвы на
2012�2016 годы, которая

будет еще корректироваться и до�
полняться. 26 мая в префектуре
СВАО прошел круглый стол, на ко�
тором обсудили, как реализовать
ее на территории округа.

Автобусы 
пойдут быстрее

Одна из основных задач програм�

мы — обеспечить приоритет обще�

ственного транспорта, повысить

его скорость. В СВАО выделенные

правые полосы для автобусов долж�

ны запустить на Ярославке в обоих

направлениях от МКАД до Северя�

нинского путепровода уже в этом

году! А в ближайшие пять лет в горо�

де хотят обустроить 360 км таких

линий: они должны пронизать весь

город от МКАД до Садового кольца

по основным магистралям. Средняя

скорость автобусов на таких поло�

сах — 27�30 км/ч, то есть почти

вдвое выше, чем на обычных ули�

цах.

От Марьиной Рощи
метро продлят 
на север

К 2014 году в СВАО должны отк�

рыться новые станции Люблинско�

Дмитровской линии: «Бутырская» (у

пересечения Огородного проезда и

улицы Руставели), «Фонвизинская»

(у станции монорельса «Улица Ми�

лашенкова»), «Петровско�Разумовс�

кая» (с переходом на «серую» ветку)

и «Окружная» (один из выходов — к

Гостиничной улице).

Но для строительства «Бутырс�

кой» и «Фонвизинской» придется

перекрыть Огородный проезд и

улицу Милашенкова в 2012�2013 го�

дах (а возможно, и в 2014�м), что

может привести к беспрецедент�

ным пробкам на Алтуфьевке, кото�

рой активно пользуются жители по�

ловины СВАО. Как отметил префект

Валерий Виноградов, есть только

один выход: срочно расширить ули�

цу Яблочкова, добавив по полтора

ряда в каждую сторону за счет при�

легающей к дороге полосы земли,

на которой сейчас растут старые

яблони. Причем к решению пробле�

мы совершенно необходимо прис�

тупить немедленно!

По Люблинско�Дмитровской ли�

нии жители округа смогут попасть

не только в центр, но и в САО. От

«Окружной» ветка пойдет дальше к

станциям «Верхние Лихоборы» (у

пересечения Дмитровки и Верхне�

лихоборской улицы) и «Селигерс�

кая» (у развилки Дмитровского и

Коровинского шоссе), которые так�

же должны открыться в 2014 году.

В Северный — трамвай,
вдоль Ярославки — 
монорельс

До конца «пятилетки», которую

охватывает программа, предполага�

ется пустить скоростной трамвай из

района Северный через платформу

Лианозово, метро «Алтуфьево» и

«Медведково» к платформе Лось.

Планы приобретают все более конк�

ретные очертания: в этом году поя�

вится предпроектное предложение.

Одновременно будут совершен�

ствовать действующие трамвайные

линии: 17�й трамвай после рекон�

струкции путей сделают если и не

скоростным, то «ускоренным». 19�й

маршрут, который недавно плани�

ровалось сократить или отменить в

связи с созданием пешеходной зо�

ны в Новосущевском переулке, ре�

шено сохранить в полном объеме, а

пути — реконструировать.

Префект предложил включить в

программу и идею продления ли�

нии монорельса вдоль Ярославки до

МКАД и даже за ее пределы, тем бо�

лее что наработки по ней уже суще�

ствуют. Если такая линия будет

построена, это позволит существен�

но разгрузить Ярославское шоссе.

Велосипед — 
не шутка!

По разделу программы «Велоси�

педный транспорт» предваритель�

но предлагалось к 2016 году пост�

роить всего 45 км велодорожек на

всю Москву. Число более чем

скромное, к тому же в ходе кругло�

го стола выяснилось, что первона�

чально в СВАО не планировалось

прокладывать ни одну из этих до�

рожек!

Велосипедная тема вызвала жи�

вой отклик у многих участников

встречи. Префект заметил, что уже

есть проработки соединения меж�

ду собой велодорожками четырех

районов СВАО вдоль берегов Яузы

— это Северное и Южное Медвед�

ково, Лосиноостровский и Бабуш�

кинский. Предложение необходи�

мо включить в программу.

Глава управы Северного Виктор

Киренкин добавил, что в его райо�

не особенно нужны веломаршру�

ты, хотя бы внутренние. Части

района значительно удалены друг

от друга, и в Северном уже сейчас

есть масса желающих воспользо�

ваться будущими велодорожками.

Префект идею поддержал, пред�

ложив создать первые маршруты в

Северном уже в этом году. Кроме

того, в округе в проработке семь

зон отдыха, в которых также мож�

но создать велодорожки, хотя бы

на пробу, пока в режиме «для удо�

вольствия», а не для деловых поез�

док. Первой из таких зон уже этим

летом станет парк у Джамгаровско�

го пруда.

Виноградов, ссылаясь на опыт

других стран, добавил, что велоси�

пед вполне способен стать не толь�

ко развлечением, но и транспор�

том для значительной части горо�

жан. Да, в большинстве «велосипед�

ных» городов мира теплее, но для

наших людей, привычных к суро�

вому климату, холод, по мнению

префекта, не должен стать поме�

хой.

— По поводу велосипеда — это

не шутка, а наше будущее! Только

надо не бояться этим заниматься,

— закончил префект.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

К 2014 году в СВАО планируют
построить четыре станции метро
В префектуре обсудили программу развития транспорта на 2012�2016 годы

Для строительства
метро придется
перекрыть улицу
Милашенкова

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вот как приходится ездить велосипедистам в отсутствие велодорожек

Новый заместитель
префекта по ЖКХ

Елена Ломова
окончила Моско�
вский инженер�
но�строительный
институт в 1983
году. Работала в
ДЕЗе, потом в уп�

раве района Ясенево начальни�
ком отдела ЖКХ, заместителем
главы управы. Четыре года возг�
лавляла управу района Черемуш�
ки. На пост заместителя префек�
та Елена Ломова пришла с долж�
ности заместителя начальника
Объединенной административно�
технической инспекции г. Москвы.
Замужем, двое взрослых детей.

Новые главы управ
трех районов

Главой упра�
вы района
Марьина Роща
стал Владимир
Алексеев. Он
родился в 1958
году. В СВАО
работает с 1997

года. Был заместителем, первым
заместителем главы управы
Марьина Роща, с 2002 года рабо�
тал начальником Управления раз�
вития социальной сферы префек�
туры СВАО. Женат, имеет двоих
сыновей, дочь и внучку.

Главой управы
района Останки�
но назначен Вла�
димир Журав�
лев. Он родился
в 1954 году. Кан�
дидат экономи�

ческих наук. Владимир Владими�
рович возглавляет две крупные
молодежные структуры: Союз
молодежных организаций Рос�
сии и Международную ассоциа�
цию молодежных организаций
российских соотечественников.
Женат, воспитывает двоих де�
тей.

Главой управы
района Северное
Медведково наз�
начен Михаил
Михайлов. В ор�
ганах исполни�
тельной власти

он с 1999 года. С 2003 года был
главой управы Бабушкинского
района, с 2007 года — зам. мини�
стра строительства и ЖКХ Кали�
нинградской области, с 2008�го
— первый зам. префекта СВАО.
Женат, имеет дочь и двух внучек.
Живет в Бибиреве. 

Назначения
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Н
а днях окружные
наркополицейс�
кие задержали
организованную
группу молодых

людей, торговавших нарко�
тиками по Интернету. «Наш
магазин не продает наркоти�
ки и другие запрещенные
вещества. Мы ценим и ува�
жаем законы Российской
Федерации», — сообщала 
главная страница сайта. Да�
лее посетителям предлага�
лось приобрести так называ�
емые легальные наркотики.

Хотите — 
в детство... 
Хотите — в экстаз...

Реклама утверждала: «По�

рошки состоят из натураль�

ных экстрактов трав и гри�

бов. Все вещества проходят

тщательный отбор качества

и безвредны для человека». В

«меню» был целый список

препаратов с иностранными

названиями. Большинство

значились как «соль для ван�

ны» или «ароматическая

смесь». Одни обещали «вер�

нуть в детство», другие «вы�

вести сознание из серых буд�

ней современной жизни»,

третьи предлагали самый

обычный экстаз. Вот только

реальный состав чудодей�

ственных веществ нигде не

упоминался.

— Термин «легальные нар�

котики» появился в обиходе

всего несколько лет назад, —

поясняет начальник окруж�

ного наркоконтроля Шамиль

Айгинин. — Они состоят из

химических веществ, кото�

рые до недавнего времени не

входили в перечень запре�

щенных препаратов, а

действуют как настоящие.

Одни, например, называют

заменителем кокаина, другие

— аналог экстази… Почти все

препараты вызывают привы�

кание после первого упот�

ребления. В 2010 году был

принят закон, запрещающий

продажу и распространение

подобных веществ. 

«У нас тут
вооруженные люди
в масках!»

Преступников решили

брать с поличным. Один из

сотрудников наркоконтроля

позвонил по указанному на

сайте телефону и сделал

пробный заказ. Вскоре курь�

ер назначил ему встречу на

станции метро «Алексеевс�

кая». После завершения сдел�

ки парня задержали на месте,

а «товар» отправили на экс�

пертизу, которая подтверди�

ла: это — наркотик. Такие же

результаты показали еще три

контрольные закупки. За ор�

ганизаторами установили

наблюдение. Выяснилось,

что живут они в закрытом во�

енном городке (в интересах

следствия название пока дер�

жится в тайне). Подозревае�

мых взяли почти одновре�

менно, никто не сопротив�

лялся. Местные жители были

в шоке. Кто�то даже позвонил

в милицию и испуганно со�

общил, что «у нас тут воору�

женные люди в масках!». В

тот день наркополицейские

задержали 10 человек, само�

му старшему из которых, как

оказалось, 23 года. 

В день — до 300
тысяч, в месяц —
несколько
миллионов

Задержанные оказались

хорошими друзьями. Они

все выросли в этом городке,

учились в одной школе,

вместе играли в футбол.

Свой интернет�магазин ор�

ганизовали как самую нас�

тоящую компанию. Два че�

ловека — в руководстве, под

ними — несколько дилеров,

у каждого — своя группа

курьеров. Была даже своя

бухгалтерия — ее вела де�

вушка одного из участников.

В конце дня каждый «сот�

рудник» отчитывался о сво�

ей работе и привозил вы�

ручку. А зарабатывали они

немало. Если верить запи�

сям, в день звонили не менее

500 клиентов, некоторые

покупали по несколько па�

кетиков сразу, от 2 до 5 ты�

сяч рублей каждый. В день

набегало до 300 тысяч руб�

лей, в месяц — несколько

миллионов.

У ребят было даже свое ми�

ни�производство во дворе. В

гараже�«ракушке» хранились

красочные пакетики и спе�

циальный аппарат для упа�

ковки. Где именно молодые

люди покупали запрещенные

вещества в таком количестве,

сейчас выясняют следовате�

ли.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В Алексеевском
поймали
насильника

Ночью в дежурную часть
Алексеевского района обра�
тились жители дома на ули�
це Бориса Галушкина. Они
рассказали о криках, разда�
вавшихся из соседней квар�
тиры. Прибывшие на место
полицейские обнаружили
избитую девушку и полураз�
детого мужчину. Как рас�
сказали в Останкинском
межрайонном следствен�
ном отделе СУ по СВАО
ГСУ СК РФ по г. Москве, с
сотрясением мозга и двой�
ным переломом челюсти ее
доставили в больницу. Поз�
же выяснилось, что девуш�
ка была изнасилована. Ве�
дется следствие.

Стрельба 
в Лианозове

На Абрамцевской улице у
кафе «Альбатрос» произош�
ла перестрелка. Причиной
конфликта стал спор между
посетителями заведения. В
ходе потасовки один из мо�
лодых людей достал травма�
тический пистолет и стал
стрелять по толпе. Как рас�
сказали в ОВД «Лианозо�
во», девушке резиновая пу�
ля повредила бедро, а 21�
летнего парня пришлось гос�
питализировать с множест�
венными ранениями груди,
рук и ног. Стрелявший успел
скрыться до приезда мили�
ции, сейчас его ищут. Воз�
буждено уголовное дело.

Ольга ОВЧИННИКОВА,
Артем БУРЦЕВ

Хроника «02»

Наркотики продавали
под видом соли
для ванн

Более сорока нелегаль�

ных мигрантов из Азер�

байджана, Узбекистана и

Таджикистана было задер�

жано на диспетчерском

пункте стоянки большег�

рузного транспорта, рас�

положенном на Дмитровс�

ком шоссе, вл. 188, 122а. В

мае там проходила провер�

ка эффективности прини�

маемых мер по обеспече�

нию антитеррористичес�

кой и пожарной безопас�

ности и соблюдения миг�

рационного законодатель�

ства. Осуществляла эту

проверку комиссия из

представителей Управле�

ния ФСБ России по г. Моск�

ве и Московской области,

окружной прокуратуры,

префектуры, милиции и

МЧС. Также проверили гру�

зовой автотранспорт, но

взрывных веществ и ору�

жия не обнаружили. По ре�

зультатам проверки проку�

ратура вынесла руководи�

телю объекта представле�

ние об устранении выяв�

ленных нарушений ФЗ «О

противодействии терро�

ризму» и ФЗ «О пожарной

безопасности».

Екатерина МИЛЬНЕР

На Дмитровском шоссе 
задержали 40 нелегалов Более 3500 жителей округа

не смогут выехать летом из

России даже на Украину. 

— Потенциально невыезд�

ными являются все должни�

ки, по которым возбуждено

исполнительное производ�

ство, — сообщил начальник

Бабушкинского отдела су�

дебных приставов Андрей

Савин. — Но эта мера приме�

няется не всегда. Например,

если получение дохода

должника связано с выездом

за рубеж, то делать его невы�

ездным не имеет смысла: он

лишится заработка и не смо�

жет погасить долг. А вот

должники по алиментам ли�

шаются возможности посе�

щать заграницу практически

всегда.

Работа судебных приставов

постепенно налаживается

после февральского пожара,

уничтожившего здание служ�

бы. В конце марта все три от�

дела — Бабушкинский, Буты�

рский и Алтуфьевский — пе�

реехали в здание на улице Ка�

саткина и начали работу. Од�

нако узнать информацию о

наличии или отсутствии за�

долженности любой житель

нашего округа может только в

отделе службы судебных

приставов по адресу: ул. Буты�

рский Вал, 5, каб. 211, в любой

будний день с 9 до 18 часов.

При себе обязательно иметь

паспорт. 

Артем БУРЦЕВ 

3500 должников из СВАО не пустят за границу

Пакетики с детством 
Окружные наркополицейские закрыли фирму 

по производству наркотиков с многомиллионным доходом
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РАБОТА
рядом 

с домом 

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНЕ
Пн.–пт., 9.00�16.30. Жен. 25�60: РФ,
грамотная речь, организованность

З/п от 20 т. р. М. «Преображенская пл.», 
ул. Краснобогатырская, д. 2, 

т. 8 (495) 542�5071 (многоканальн.)

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

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов 
17 000–30 000 рублей.

Полный социальный пакет: бесплатное
медицинское обслуживание,

обеды с дотацией и т. д.

Наладчика технологич. оборудов.
(вибросверлильное, обучение)
Наладчик холодно�
штамповочного оборудования
Шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчика станков с ПУ
Токаря  
Резчика на пилах и ножовках
(обучение)
Контролера станочных и
слесарных работ
Заведующего складом в
транспортный цех
Электрохимобработчика 
(жен. до 45 лет)

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ
ГГООРРННИИЧЧННУУЮЮ  

зз//пп  1199  тт.. рр..

ППООВВААРРАА  55  ррааззрр..
зз//пп  2222  тт.. рр..

ППООРРТТЬЬЕЕ  
зз//пп  2255  тт.. рр..

8(499)201�4339, 8(499)201�5066

Мы предлагаем: 
работу в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, полный соцпакет
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ППРРООДДААВВЕЕЦЦ
оотт  1155 000000  рруубб..

в ТЦ «Наш гипермаркет»

мм..  ««ВВДДННХХ»»  

ЯЯррооссллааввссккооее  шшооссссее

жен., 20–50 лет, Москва, М/О
медкнижка, график 2/2

683?18?56
8?916?150?15?50

МНОГОЯРУСНОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКЕ

ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК�МУЖЧИНА 

ГР�ВО РФ, 1/3, З/П 12 800 + ПРЕМИЯ
М. «ВДНХ», т. (499) 181�6186

Новая поликлиника 
на Алтуфьевском шоссе, 28,

приглашает на  постоянную работу:
электрика 4 разряда, сантехника. 

Тел. (499) 903�85�32, 
(499) 903�61�29

МЕБЕЛЬНОМУ САЛОНУ
«КУХНИ»
т р е б у е т с я

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
«Мебель России»
Алтуфьевское ш., 24, корп. 1 (Улей)

Оклад + 5�6%
Оформление по ТК

Тел. 8�916�844�20�33,
211�24�65

Возраст: до 55 лет.
Графики: 
дневной и суточный.
Место работы: рядом 
со ст. м. «Проспект Мира»,
«Отрадное», «Алтуфьево».
З/п — 15 000–18 000 руб.

ЧОП ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ 

(МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ)

(499) 181?4558

Требуется
ГРУЗЧИК�КОМПЛЕКТОВЩИК
ДЛЯ ПОДБОРА ТОВАРА ПО НАКЛАДНОЙ
И ПОГРУЗОчНО�РАЗГРУЗОчНЫХ РАБОТ

НА ОПТОВОМ СКЛАДЕ

Муж. до 45 лет, без в/п,
рег. М, МО, з/п 18 т. р.

(м. «Алтуфьево»)

Т. (495) 739?08?33,
Николай Васильевич
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ЗЗААММ..
ГГЛЛААВВННООГГОО

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРАА

оотт  4455 000000  рруубб..
м. «ВДНХ», Рижский проезд

683?28?58
683?00?78

жен., 30–45 лет, Москва, ближ. М/О
пост. прописка, 5/2, 9–18

Производство,
торговля, ОСНО, УСН

Приглашаются выпускники и студенты
учебных заведений юридического профиля,
имеющие постоянную регистрацию в Моск�
ве или Московской области, в возрасте от
18 до 50 лет для работы на судебных участ�

ках мировых судей в качестве секретаря су�
дебного заседания и заведующего канцеля�
рией. Обращаться по адресу: г. Москва, 3�й
Хорошевский пр., 2. Тел.: (499) 740�5406/07,
(495) 945�7881, (495) 945�7896.

Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей приглашает на работу 



В газете вы пише�
те, что использо�
ванные энергос�

берегающие лампы при�
нимают в диспетчерских.
А куда можно отнести ста�
рый монитор от компью�
тера? Уж очень не хочется
выбрасывать его на по�
мойку.

Александр, 
Бутырская ул., 6

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 77№16 (249) 2011 май
КОММУНАЛКА

Как пояснила инженер по бла�
гоустройству ГУ «ИС Алексеевс�
кого района» Елена Волкова, вы�
капывание луковиц тюльпанов —
часть технологического процесса.

— Тюльпаны отцвели, и луко�
вицы необходимо выкопать и
хранить до будущей весны, — го�
ворит она. — Если оставить их на
весь год, тюльпаны выродятся. А
на этом месте будут высажены
другие цветы.

Алексей ТУМАНОВ

Луковицы тюльпанов 
на Ракетном не украли

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

50%каждый 
2?й потолок за  

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o
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ru

продажа
установка
обслуживание
система скидок

КОНДИЦИОНЕРЫ

(495) 365�0705
8�903�299�49�04
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Любите оригинальные маринованные блюда?  Домашний шашлык,
огурчики, чеснок, грибочки, кабачки, перчик, и все это за 9 минут!
Незаменимый прибор на даче!
Размер колбы: 21х21х28 см
Макс. нагрузка: 2,3 л., напряжение: 9 Вт
Цена одного прибора  всего 850 рублей, 
при предъявлении данного купона — скидка 5%!
Возможна доставка по Москве. 

Подробная информация: www.cezon.ru 
или по тел. +7(495) 22�125�33, Сущевский Вал, д. 71 

В
этом году ГБУ
«Заказчик внеш�
него благоуст�
ройства СВАО»,
отвечающий за

газоны вдоль улиц, в скве�
рах, поймах рек, планирует
отремонтировать около 250
га газонов. Это почти 30%
уже существующих. 

— Большой объем работ

предстоит на Ярославском

шоссе, 118�122, на улице Па�

лехской, — рассказал на�

чальник ГБУ «ЗВБ СВАО»

Андрей Акимов. — Будем озе�

ленять поймы рек в

районах Северное

Медведково, Свибло�

во и Лосиноостровс�

кий. Недавно завер�

шились конкурсы по

выбору подрядных

организаций. Скоро

они приступят к работе.

Кроме уличных в порядок

приводят газоны почти в

каждом дворе всех 17 райо�

нов округа. Так, по програм�

ме благоустройства дворов в

этом году в Отрадном вос�

становят около 5 га, в Север�

ном — более 1 га, в Южном

Медведкове — 0,8 га. Причем

работы в разгаре. 

— Газон на 9�й Северной

линии, 1, был готов уже в 20�х

числах мая, — рассказала на�

чальник отдела благоустрой�

ства ГУ «ИС района Север�

ный» Анна Акилина. — Рабо�

тали студенты�практиканты,

очень старались. Газон ров�

ный, трава густая, самое вре�

мя ставить вазоны с цветами. 

По словам Анны Акили�

ной, чтобы трава росла луч�

ше и гуще, они подсыпают

плодородный грунт слоем

несколько сантиметров. А

при капитальном ремонте

газонов работа серьезнее —

сначала нужно снять старую

истощенную землю и на ее

место уже засыпают новую. 

— В течение последних

пяти лет капитальным ре�

монтом газонов не занима�

лись, — говорит заместитель

префекта по ЖКХ Елена Ло�

мова. — А газон, как и любое

другое зеленое насаждение,

нуждается в уходе. Мы об�

суждали эту проблему с пре�

фектом и сегодня прораба�

тываем программу по вос�

становлению газонов. Пло�

хие газоны в основном во

дворах. В чем причина?

СВАО всегда был очень силь�

ным и достойным округом.

Хотя я 17 лет до этого прора�

ботала в Юго�Западном ок�

руге и не могу его не любить,

много лет на городских со�

вещаниях я всегда слышала

про Северо�Восток и равня�

лась на него. Но, наверное,

есть подводные камни, кото�

рых не видно. Поэтому бу�

дем восстанавливать газоны,

зеленку, поднимать кроны

деревьев, прореживать их,

чтобы трава лучше росла.

Кроме того, газон требует

подсадки каждую весну. Я не�

однократно повторяла, что

не вижу проблемы в том,

чтобы взять трех рабочих,

дать им три лопаты, купить

мешок семян, вскопать и за�

сеять газон. Я знаю, что мно�

гие жители жалуются, что

траву слишком коротко

стригут, но при соблюдении

технологии от стрижки тра�

ва становится лучше и соч�

нее. Другое дело, что в ано�

мальную жару косить, конеч�

но, нельзя, как и в плохую по�

году, когда идет дождь.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Восстановят газоны
вдоль Ярославского
шоссе, 118!122, 
и на Палехской улице

Секрет хорошего газона
Скоро начнут облагораживать поймы рек в Свиблове, Лосинке и Северном Медведкове

Рецепт хорошего
газона

Выбрать слой старой земли
на 20 сантиметров, засыпать
новый грунт, торф, пройтись
культиватором, засеять, а по�
том регулярно стричь, соблю�
дая технологию. Но, видимо,
хороший газон сродни пирогу
— при одинаковом рецепте у
одной хозяйки он пышный и
мягкий, у другой — жесткий и
невзрачный...

Шел как�то по Ракет�
ному бульвару и
увидел, как группа

женщин выкапывает луко�
вицы тюльпанов. Сделал
им замечание, они не отре�
агировали. Это что — наг�
лое воровство среди бела
дня? Или они это делали по
чьему�то указанию? Теперь
весь бульвар голый...

Руслан, 1�й Рижский пер., 2

Как избавиться от старого монитора 
без вреда для экологии

В мониторах и телевизорах
содержатся вредные для ок�
ружающей среды вещества.
Их нужно утилизировать, но в
диспетчерских их принимать
отказываются. Мониторы —
не лампочки, их просто негде
складировать. Существуют
коммерческие фирмы, зани�
мающиеся утилизацией ста�
рой оргтехники, но на плат�
ной основе. Часто старую
оргтехнику бесплатно прини�

мают в сетевых супермарке�
тах электроники. Если пове�

зет, вы даже получите бонус
на приобретение нового това�
ра. Хороший вариант — раз�
местить объявление в Интер�
нете на популярных сайтах:
w w w . o t d a m d a r o m . r u ,
www.avito.ru, www.barahol�
ka.com.ru. На старые мони�
торы есть спрос. Обычно их
разбирают на запчасти и вы�
паривают ценные металлы. 

Елена ПРЯДКИНА

Газон на Новгородской, 11
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— Не так давно прошла громкая
премьера «Generation П». Неоднок�
ратно слышала высказывание:
«Фильм хороший, только не могу
сформулировать, о чем кино»… 

— А они могут сформулировать,

зачем мы живем? Что происходит в

национальной политике, в прави�

тельстве, внутри государства, внутри

власти? О чем думают эти люди? Они

могут сформулировать, живя здесь и

выполняя все то, что должен выпол�

нять законопослушный гражданин

нормального цивилизованного об�

щества? Сформулировать, на чем

держится сознание и культурная

энергетика этой страны, тоже не так

просто. А «Generation П» дает воз�

можность поразмыслить на эту тему. 

— Иногда о Пелевине говорят,
что его на самом деле не существу�
ет и все его романы — плод творче�
ства разных писателей. А вы с ним
сталкивались на съемках?

— Я его не видел, а вот режиссер с

ним общался. Виктор приходил и да�

же, как мне рассказывали, забрако�

вал мою кандидатуру. Он не видел

меня в других ролях, кроме как в

тельняшке с автоматом.

Я весил тогда 110 килог�

раммов, специально к

съемкам в фильме сбро�

сил 15… Пелевин существует, он

просто, как адекватный человек, от�

соединился от мира. Живет в нор�

мальном месте где�то там в пустыне,

в горах, общается с природой. Я тоже

иногда мечтаю побывать в таких

пустынных местах. Но мне этого не

удается: у меня семья.

«Все явное — ложь»
— Вы родились в семье известно�

го актера Георгия Епифанцева.
Это повлияло на ваш выбор про�
фессии? 

— Отец никогда меня ни к чему не

готовил, но и ни от чего не отговари�

вал. Он жил своей

творческой жизнью

и служил для меня

ярким примером

того, как должен от�

носиться художник

к себе и к жизни. Он

действительно был

все время в творче�

стве. Писал карти�

ны, или писал сти�

хи, или играл в теат�

ре, или создавал

что�то для театра.

Вот такое беспре�

рывное творческое

движение. Некото�

рые фразы, кото�

рые он мне говорил,

я запомнил на всю

жизнь. Например, «не все хорошо,

что нравится, все надо ставить под

сомнение, все надо отрицать, все яв�

ное — ложь». Это то, чему меня учил

отец. Что красота — это труд,

талант — это труд, истина —

это труд. И что надо прило�

жить усилия для того, чтобы

изучить красоту, чтобы ее

увидеть.

— Вы много общались?
— Смотря что имеется в виду. Если

вы спрашиваете об общении вроде:

«Давай, сынок, поговорим, я тебе

расскажу, что такое жизнь» — нет,

этого у нас не было. Но мы жили

вместе. И этого было достаточно. 

«Мне спокойнее, 
когда дети рядом»

— У ваших детей необычные
имена — Гордей и Орфей. Почему
вы с женой приняли такое реше�
ние?

— Я считаю, что имя обязывает. То

есть человек ответственен в этой

жизни и за себя, и за свое имя. Может

быть, если бы меня назвали как�то не�

обычно, я тоже был бы ответственнее

и не так бы растрачивал свой талант,

так как я это делаю. Мне бы хотелось,

чтобы мои дети чувствовали себя

особенными. Чтобы понимали, что

они не такие, как все остальные.

Впрочем, я уже вижу, что они растут

необычными, потому что меня раду�

ет и удивляет все, что они делают. Мне

нравится, как они играют, что любят.

То, как устроена их жизнь, состоящая

пока что из разных мелочей. 

— Вы проводите с детьми много
времени?

— Я без них просто не могу. Начи�

наю нервничать, когда их долго нет

рядом, когда они, например, на даче.

Я готов их всегда брать с собой, по�

тому что это часть меня и мне спо�

койно, когда они рядом.

— Какой удивительный подход
для папы!

— Ну, когда у папы нет никаких

желаний, кроме как поесть, попить,

поспать, поработать, тогда ему и с

детьми проводить время неинтерес�

но. А я вот люблю жить и впечатлять�

ся. И именно с детьми чаще всего

мне хочется делиться этими впечат�

лениями. 

— Что вам нравится из простых
человеческих радостей? Рыбалка,
путешествия...

— Наверное, это здорово — рыбал�

ка, походы и все такое прочее… Но

что�то мне не дает покоя. Вот не могу

я расслабиться! Что�то внутри меня

просится наружу, и я должен выпус�

тить это из себя, прежде чем поехать

на рыбалку. Это чувство живет во мне

давно, многих оно раздражает. Нап�

ример, мою жену, которая как раз ди�

ко хочет на рыбалку. И дети тоже рвут�

ся. Я однажды даже купил удочки и по�

шел ловить рыбу, но ничего не вышло.

Так что, пока не приведу себя в поря�

док, наверное, так все и будет: крючки

в воду падать, лыжи — ломаться, а в по�

ходе я обязательно заблужусь.

Беседовала Елена ХАРО

Для съемок в
«Generation П» я сбросил
15 килограммов
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Исполнитель главной роли «Generation П» 
рассказал «ЗБ» о Пелевине, об отце и о рыбалке

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Владимир Епифанцев:

Не могу, когда
детей нет рядом

Георгий Епифанцев

Кадры из фильма «Generation П»
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Салон красоты «Виктория»

СКИДКА 52%
ЛЕТО 2011 ГОДА

(МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ)

КУПОН №____
Маникюр + покрытие шеллаком 

(пр�во США)
Держится на ногтях 2 недели

Цена в салонах г. Москвы — 2500 руб.

ЦЕНА 1 КУПОНА — 1200 руб.

Ф.И.О. ___________________________

АДРЕС САЛОНА: Проспект Мира, дом 124, корп. 2

Тел.: (495) 683�13�21; 8�926�457�61�48

www.salonvictoria.su; E�mail: loveyou@salonvictoria.su

Экономия — 1300 руб.

Салон красоты «Виктория»

СКИДКА 50%
ЛЕТО 2011 ГОДА

(МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ)

КУПОН №____
Ламинирование волос

Цена в салонах г. Москвы 2600 руб.
ЦЕНА 1 КУПОНА 

1300 руб.
Экономия — 1300 руб.

Ф.И.О. ___________________________

АДРЕС САЛОНА: Проспект Мира, дом 124, корп. 2

Тел.: (495) 683�13�21; 8�926�457�61�48

www.salonvictoria.su; E�mail: loveyou@salonvictoria.su
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Э
тим проектом гор�
дилась вся Моск�
ва. Об уникаль�
ном call�центре
«Теле�курс» на

Огородном пр., 5, не раз рас�
сказывал «Звездный буль�
вар». Созданное 2 года назад
предприятие дало рабочие
места почти 3 тысячам сле�
пых и слабовидящих людей,
и каждое специализирован�
ное рабочее место стоило го�
родскому бюджету 600 тысяч
рублей. Как же могло слу�
читься, что вот уже почти
полгода инвалидам не платят
зарплату?

Долг достиг 
60 миллионов

В 8.30 утра шлагбаум у же�

лезных ворот поднимается,

чтобы пропустить автобус.

Незрячих людей подвозят

прямо к зданию. Каждое утро

они идут на рабочее место,

стуча палками по тротуару.

Теперь — чтобы работать

бесплатно. «А куда еще идти?»

— горько усмехается на мой

вопрос человек в черных оч�

ках.

Call�центр на Огородном

казался идеальной иллюстра�

цией партнерства бизнеса и

власти. Он был создан 3 част�

ными фирмами — ЗАО «Кон�

тинент», ЗАО «Финкомпром»,

«ТНВ КоммуналСервис» — в

рамках программы прави�

тельства Москвы по созданию

рабочих мест для инвалидов.

Объединившись под крылом

некоммерческого партнер�

ства «Потребительский сер�

вис» и защитив бизнес�план в

столичном Департаменте

труда и занятости, компании

получили под него немалые

бюджетные средства на за�

купку оборудования. А спустя

полтора года в правительство

Москвы пришло отчаянное

открытое письмо от незрячих

людей.

— Сегодня долг предприя�

тия по зарплате составляет

порядка 60 млн рублей, — го�

ворит председатель окруж�
ного совета профсоюзов
Виктор Салобаев. — Мы не

раз общались с руководством

центра. По словам директо�

ров, задолженность выплачи�

вается по мере возможности.

Но это же копейки!

Загрузить
предприятие
удастся через 
3 месяца

Руководство предприятия

тоже не прочь поговорить о

проблемах. Но винит во всем

отсутствие госзаказа. 

— В 2009�2010 годах мы вы�

игрывали конкурсы на обслу�

живание горячих линий как

федеральных, так и городс�

ких структур. В том числе —

столичного Департамента

труда и занятости населения,

— объясняет гендиректор
«Потребительского серви�
са» Алексей Денежкин. По

его словам, вся беда в том, что

контракты истекли в декабре

прошлого года, а конкурсы

под новые заказы объявлены

так и не были.

Но такая постановка вопро�

са удивляет руководителей

правительственных структур.

— Call�центр — частное

предприятие, — говорит ру�
ководитель Департамента
труда и занятости населе�
ния Москвы Олег Нетере�
бский. — Правительство

Москвы выполнило свои обя�

зательства, предоставив ему

деньги на закупку оборудова�

ния. Дальше начинаются обя�

зательства бизнеса. По моим

сведениям, тех денег, которые

предприятие заработало на

сугубо частных заказах, хва�

тило бы на то, чтобы выпла�

тить всю зарплату в двукрат�

ном размере! 

Тем не менее, подчеркнул

Олег Нетеребский, город уже

подключился к решению

этой проблемы: «Ведь жест�

кий подход с нашей стороны

приведет лишь к тому, что

уникальное оборудование, за�

купленное на бюджетные

деньги, будет распродано

бизнесменами. А нам важно

сохранить рабочие места для

инвалидов».

По словам руководителя

столичного департамента,

первые правительственные

заказы начнут поступать в

сall�центр уже в июне. А

чтобы полностью загру�

зить предприятие и вер�

нуть из вынужденных от�

пусков людей, понадобится

месяца 3�4.

Как стало известно «ЗБ», в

вынужденные отпуска ушло

примерно 10% работников

call�центра. И лишь 3 человека,

по словам Алексея Денежкина,

уволились и пытаются выбить

зарплату через суд. Это значит,

что большинство незрячих

людей все еще продолжают

надеяться на лучшее. «ЗБ» бу�

дет следить за ситуацией.

Елена СМИРНОВА,
Ольга НОВАК
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СИТУАЦИЯ

Руководство call!центра винит 
во всем отсутствие госзаказа

Когда инвалидам
заплатят за работу?

На предприятии, где трудится около 3 тысяч инвалидов по зрению, 
не выдают деньги с января

Каждое специализированное рабочее место стоило городскому бюджету 600 тысяч рублей
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Сбил насмерть 
на тротуаре

Поздним вечером 24 мая
молодой человек, управляя
«Жигулями» седьмой моде�
ли, ехал по Тайнинской ули�
це в сторону улицы Малыги�
на. Около дома 14 он не
справился с управлением,
выехал на тротуар и сбил
21�летнюю женщину, кото�
рая шла по нему по ходу
движения машины. Постра�
давшую госпитализирова�
ли, однако на следующее
утро она скончалась в боль�
нице от полученных травм.

Угодила под «Тойоту» 
на Северном 
бульваре

Утром 26 мая пожилая
женщина решила перейти
Северный бульвар не по пе�
реходу недалеко от дома 2.
Ее сбил автомобиль «Тойо�
та Марк II», ехавший в сто�
рону улицы Декабристов. С
сотрясением мозга пенсио�
нерку увезли в 20�ю боль�
ницу.

Столкнулись 
на Шереметьевской

Днем 26 мая на Шере�
метьевской улице водитель
«Шевроле Авео», сдавая
задним ходом у дома 13,
столкнулся с грузовиком
«Мерседес 814», ехавшим
вперед по этой же стороне
дороги. Водитель «Шевро�
ле» обратился в поликлини�
ку с травмой руки.

Свидетелей этих ДТП
просим обратиться в группу
дознания: (495) 616�0916.

Андрей Поляков, 
инспектор ОГИБДД УВД СВАО 

г. Москвы

Страсти
на дорогах

Ремонт 
большими картами

Весной состояние дорог

оставляет желать лучшего: во

многих местах появились

выбоины (а то и настоящие

ямы), трещины, «шелуше�

ние». За зиму асфальт разру�

шается наиболее сильно: во�

да проникает в каждую тре�

щинку, замерзая в ней, рас�

ширяет ее края, и такой цикл

повторяется многократно.

Ямочный ремонт идет

круглый год. Но там, где в

верхнем слое асфальта обра�

зуется большое количество

трещин, а заплаты все ближе

друг к другу, он становится

все менее эффективным,

особенно если велика наг�

рузка на трассу.

Выход — ремонт больши�

ми участками (свыше 100

квадратных метров), или, как

их называют специалисты,

большими картами. Однако,

в отличие от заплаток, боль�

шие карты можно уклады�

вать, только если температу�

ра поверхности дороги не

опускается ниже +10 граду�

сов, в том числе и ночью.

Иначе слой нового асфальта

продержится недолго. Поэ�

тому и начинаются эти рабо�

ты обычно в конце весны.

Объезжайте
Енисейскую 
и Северодвинскую

Как сообщили в ГБУ «За�

казчик внешнего благоуст�

ройства (ЗВБ) СВАО», в ны�

нешнем году в округе ремонт

дорожного покрытия боль�

шими картами планируется

выполнить по 109 адресам. 

По некоторым из них ра�

бота уже сделана, например

на Широкой, Осташковской

(включая тротуары), проезде

Дежнева, 1�й Останкинской,

проезде Добролюбова, Гос�

тиничном проезде, Гости�

ничной улице, территории,

прилегающей к выходу мет�

ро «Владыкино». Отремонти�

рованы также тротуары на

улице Яблочкова и Огород�

ном проезде.

В первой половине июня

ремонтники займутся Ени�

сейской улицей (от проезда

Серебрякова до Уржумской),

Северодвинской улицей

(вблизи выезда на Осташко�

вскую), Сигнальным проез�

дом (у домов 7 и 16�18), Во�

л о г о д с к и м

проездом (у

пересечения с

А б р а м ц е в с �

кой) и Дмитро�

вским шоссе (в

районе моста

над железно�

д о р о ж н ы м и

путями Савело�

вского направления). По воз�

можности выбирайте марш�

руты объезда!

Кроме этого, должны от�

ремонтировать наиболее

пострадавшие участки улиц

Вильгельма Пика, Леонова,

Менжинского, Минусинс�

кой, Проходчиков, Березо�

вой аллеи, Северного буль�

вара.

Отремонтируют Алтуфь�

евское шоссе (в месте пере�

сечения с Бибиревской),

улицу Лескова (у пересече�

ния с улицей Корнейчука),

1�й Поперечный проезд

(от проспекта Мира до

Продольного проезда), Ян�

тарный проезд (от улицы

Менжинского до Шушенс�

кой), Радужную (от улицы

Летчика Бабушкина до

Кольской), Новоалексеевс�

кий тоннель, Новоалексе�

евскую улицу (от 3�й Мыти�

щинской до Маломосковс�

кой), Ленскую улицу (от

улицы Летчика Бабушкина

до Енисейской).

Подвергнутся ремонту на

всем своем протяжении Ма�

гаданская улица, 3�я Мыти�

щинская улица, Ракетный

бульвар.

Общая площадь ремонта

большими картами по 109

адресам около 700 тыс. кв.

метров (примерно такая же,

как и в прошлом году). Эти

работы должны завершиться

к 20 июля.

Упор — 
на устранение
колейности

При выборе улиц, на кото�

рых планируют ремонт

большими картами, в первую

очередь стараются включить

в список те участки, где пов�

реждения асфальта покры�

вают дорогу густой сетью, а

потому устранять их по от�

дельности уже неэффектив�

но. Кроме того, стараются

сделать упор на устранение

колейности. 

Стоимость старого ас�

фальта, слой которого под�

рядчики срезают и увозят,

вычитается из сумм, выделя�

емых им на ремонт дороги.

То есть ремонтники платят

за него! Полученную асфаль�

товую крошку подрядчики

используют по своему ус�

мотрению: пускают в дело

при выполнении других за�

казов либо сдают предприя�

тиям�партнерам. В пределах

улично�дорожной сети ас�

фальтовая крошка может

иногда применяться для

ямочного ремонта.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
Полный список улиц СВАО,

где этим летом запланиро�
ван ремонт дорог большими
картами, смотрите на сай�
те www.zbulvar.ru

Сровнять с землей!
Этим летом в СВАО обновят асфальт на 109 улицах

Куда обращаться при разру�
шении дорожного покрытия

(выбоины и т.п.): диспетче�
рская служба ГБУ «ЗВБ
СВАО», (495) 619�8821

В первой половине
июня ремонтники
придут в Бабушкинский,
Свиблово, Отрадное,
Лианозово

Проезд Дежнева, 25, стр. 2: здесь уже положили новый асфальт
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ
Бибирево, Свиблово

п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Звездный бульвар» №17 выходит 

в период с 13 по 18 июня
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 

В СЛУЧАЕ НЕДОСТАВКИ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ 
С ДОСТАВКОЙ «Звездного бульвара» 

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

Спасибо!

Уважаемые автовладельцы!

тел. (499) 903?12?84
моб. 8?926?531?44?49
Работаем без выходных

По адресу 
Проектируемый проезд, 

вл. 5079 
(р�н Лосиноостровский) 

открыта

Приглашаем организации 
и частных лиц 

Любые сроки, низкая стоимость

стоянка для грузовых 
и легковых автомобилей

Срок прохождения очеред�

ного государственного тех�

нического осмотра (ГТО) для

легковых и грузовых автомо�

билей с разрешенной макси�

мальной массой не более 3,5

тонны, прицепов, полуприце�

пов и мотоциклов, истекаю�

щий в 2011 году, переносится

на 12 месяцев. Соответствую�

щее постановление Прави�

тельства РФ №413 от 24 мая

2011 года было официально

опубликовано 27 мая и всту�

пает в силу 4 июня 2011 года.

То есть отсрочка дана вла�

дельцам транспортных

средств категорий А и B. Боль�

шие грузовики (полной мас�

сой свыше 3,5 тонны) и авто�

бусы будут проходить техос�

мотр как прежде. Послабле�

ние не распространяется так�

же на такси, грузовики, обору�

дованные для перевозки лю�

дей с числом мест для сидения

больше 8 (кроме места води�

теля), транспортные средства

и прицепы для перевозки

опасных грузов, машины со

спецсигналами и учебные.

Водителям, выезжающим

за рубеж, у которых срок ГТО

заканчивается в 2011 году,

при необходимости плани�

руют выдавать дубликаты та�

лонов о прохождении техос�

мотра, в которых будет ука�

зан срок представления

транспортных средств на

очередной ГТО в соответ�

ствующем месяце 2012 года.

В постановлении также

указано, что техосмотр новых

а в т о м о т о т р а н с п о р т н ы х

средств (которым не испол�

нилось года) будет прово�

диться без «проверки техни�

ческого состояния с исполь�

зованием средств техничес�

кого диагностирования», на�

зываемой в народе инстру�

ментальным контролем. То

есть новую машину просто

осмотрят визуально, чтобы

убедиться в том, что это то са�

мое транспортное средство,

за которое его выдают, и све�

рят с документами номер ку�

зова, а тормоза, фары и вых�

лоп проверять не станут. Со�

ответственно, талон техос�

мотра на новую машину будут

выдавать сразу при регистра�

ции ее в ГИБДД.

Александр МЕДВЕДЕВ

Техосмотр можно не проходить до 2012 года



С
1 апреля соци�
альные работни�
ки центров соци�
ального обслу�
живания стали

предлагать одиноким пен�
сионерам услуги за деньги.
Наш корреспондент выяс�
нил, кто и за что будет пла�
тить, а кто и дальше будет
получать услуги бесплатно.

Парикмахер 
пришел на дом

В списке — 22 платные ус�

луги. Стрижка волос — 97

руб., мойка окон — 193 руб.,

чтение газет вслух — 97 руб.

Платные услуги уже получи�

ли 400 человек. 

80�летняя Зоя Константи�

новна Кудрявцева из Биби�

рева заранее оговорила ус�

ловия и составила договор

со своим социальным ра�

ботником Натальей Цып�

ленковой. Заплатила 97

рублей. Сотрудница пере�

числила деньги на счет в

банке. В назначенное время

из центра соцобслужива�

ния пришел мастер со сво�

им инструментом. Прежде

чем взяться за дело, накинул

на плечи клиентки чистую

накидку, обработал инстру�

менты, а после попросил

веник, чтобы подмести

состриженные волосы. 

— Мне даже неудобно ста�

ло, — говорит помолодев�

шая с новой прической жен�

щина.

Свет 
в вымытом окне

Вторая по популярности

услуга КЦСО — мойка окон.

К началу мая в районные

центры поступило более

100 заявок. Валентину Ва�

сильевну из

Свиблова знает

вся округа. 23 го�

да проработала

продавцом в ма�

газине  на ул.

Амундсена, 1.

Сейчас 70�летнюю женщи�

ну одолели остеохондроз,

сахарный диабет. Почти пе�

рестала ходить. Помыть ок�

на пригласила специалис�

тов центра. За 3 окна запла�

тила около 600. Еще

заказала влажную уборку

полов. Всего набежало  802

руб.  Моющие средства по�

купала за свой счет. 

Помимо 
платных услуг 
есть бесплатные 

Наряду с платными услу�

гами сохранился и преж�

ний перечень бесплатных:

они положены одиноко

проживающим пенсионе�

рам и инвалидам, частично

утратившим способность к

самообслуживанию. 

Но часть услуг все�таки

перешла в разряд платных. 

— Это касается услуг, ко�

торые социальный работ�

ник оказывал по своему же�

ланию, — объяснили в ок�

ружном Управлении соци�

альной защиты населения.

— Ранее они носили реко�

мендательный, а не обяза�

тельный характер: приго�

товление горячих блюд, вы�

нос мусора, стрижка волос. 

Не везде платные услуги

можно получить пока в пол�

ном объеме. Например, в

центрах Марьиной Рощи,

Свиблова, Южного Медвед�

кова нет автомобилей. Поэ�

тому заказать для поездки

машину пока не получится.

Покупка автомобилей — в

ближайших планах. 

Кроме того, есть пробле�

ма — законодательно цент�

ры соцобслуживания не мо�

гут заниматься коммерчес�

кой деятельностью и иметь

лицевой счет внебюджетно. 

— Пока вопрос решается,

платные услуги будут полу�

чать только клиенты отде�

ления надомного обслужи�

вания дополнительно к су�

ществующим бесплатным,

— уточнили в УСЗН СВАО.

— Естественно, если захо�

тят.

Сейчас в СВАО на надом�

ном обслуживании в КЦСО

находится более 16 тыс. че�

ловек. Каждый из них

может «заказать» горячий

супчик. 1 час готовки — 193

руб.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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За три окна 
и влажную уборку
заплатила 802 рубля

СОЦЗАЩИТА

Почем суп 
для одинокой бабушки? 
В центрах социального обслуживания появились платные услуги

Семьи, чей уровень дохо�

дов не превышает прожи�

точного минимума (сейчас

он составляет 8656 руб.), мо�

гут получить помощь по так

называемому социальному

контракту. Приоритет — у

многодетных и неполных

семей, семей с детьми�инва�

лидами, выпускников детс�

ких домов и других социаль�

но незащищенных катего�

рий населения. 

Заключить договор можно

в районном Управлении со�

циальной защиты населе�

ния. При обращении надо

будет обосновать причины

своего положения и сказать,

что конкретно нужно: трудо�

устройство, юридическая,

психологическая помощь,

подработка, устройство ре�

бенка на учебу или лечение. 

Заявителю предложат за�

полнить анкету. Вопросы ка�

саются состояния здоровья,

уровня образованности, бы�

товых проблем: например,

когда в последний раз дела�

ли ремонт, в чем нуждаетесь

больше всего и т.д. При по�

ложительном решении че�

рез 25 рабочих дней заклю�

чается контракт сроком от 3

до 6 месяцев. Для каждого

участника составляется ин�

дивидуальная программа со�

циальной адаптации. В каче�

стве неотложных мер не

исключена и вещевая по�

мощь — одежда, продукты,

бытовая техника.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Малоимущие жители округа получат
помощь по социальному контракту

Наименование аукционов:
1. Открытый аукцион среди субъ�

ектов малого предпринимательства
на право заключения договоров на
размещение нестандартных торговых
объектов на территории Северо�Вос�
точного административного округа г.
Москвы в районах Алексеевский, Ал�
туфьевский (лоты №1�15). Реестро�
вый номер 01�СВАО�ПСЭС�II/2011.

2. Открытый аукцион среди субъ�
ектов малого предпринимательства
на право заключения договоров на
размещение нестандартных торго�
вых объектов на территории Северо�
Восточного административного ок�
руга г. Москвы в районах Бибирево,
Бутырский, Лианозово (лоты №1�15).
Реестровый номер 02�СВАО�ПСЭС�
II/2011.

3. Открытый аукцион среди субъ�
ектов малого предпринимательства
на право заключения договоров на
размещение нестандартных торго�
вых объектов на территории Северо�
Восточного административного ок�
руга г. Москвы в районах Марфино,
Марьина Роща, Останкинский, Рос�
токино (лоты №1�15). Реестровый
номер 03�СВАО�ПСЭС�II/2011.

4. Открытый аукцион среди субъ�
ектов малого предпринимательства
на право заключения договоров на
размещение нестандартных торго�
вых объектов на территории Северо�
Восточного административного ок�
руга г. Москвы в районах Отрадное,
Северный, Северное Медведково,
Южное Медведково, Ярославский

(лоты №1�15). Реестровый номер 04�
СВАО�ПСЭС�II/2011.

Организатор аукционов: пре�
фектура Северо�Восточного админи�
стративного округа г. Москвы.

Адрес организатора: 129090, г.
Москва, просп. Мира, 18, тел.: (495)
777�2802, (495) 681�3965, факс (495)
681�2244, интернет�сайт:
www.svao.mos.ru

Специализированная организа�
ция: ООО «ПЕРВЫЙ ТЕНДЕР». Ад�
рес Специализированной органи�
зации: г. Москва, ул. Новослободс�
кая, 73, стр. 1, тел. (495) 685�2934,
факс (495) 685�2794, эл. почта lola�
post@mail.ru Контактное лицо: Кони�
ченко Юлия Алексеевна.

Начало приема заявок: 27 мая
2011 г. в 10.00 по моск. вр. по адре�
су: Москва, ул. Новослободская, 73,
стр. 1, оф. 508.

Окончание приема заявок: 
1. 27 июня 2011 г. в 10.00 по моск. вр.
2. 28 июня 2011 г. в 10.00 по моск. вр.
3. 29 июня 2011 г. в 10.00 по моск. вр.
4. 30 июня 2011 г. в 10.00 по моск. вр.

Дата и время проведения аукци�
онов:
1. 28 июня 2011 г. в 11.00 по моск. вр.
2. 29 июня 2011 г. в 11.00 по моск. вр.
3. 30 июня 2011 г. в 11.00 по моск. вр.
4. 1 июля 2011 г. в 11.00 по моск. вр.

Место проведения аукционов: 
г. Москва, просп. Мира, 18, каб. 313,
торговая площадка.

Подробная информация опублико�
вана на сайтах www.tender.mos.ru,
www.zbulvar.ru

Извещение 
о проведении открытых аукционов

После обеда можно и книжку почитать

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

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

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

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

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

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

ТЕХНИКУМ — ВУЗ — АСПИРАНТУРА

основан в 1994 году

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

(499) 409�9098, (495) 643�4974, 8�916�282�9632
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remont�mebell.ru

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

ггааррааннттиияяре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

КУПОН�СКИДКА

500 руб. 
на курс лазерной

терапии простатита

В Р А Ч  Р Е К О М Е Н Д У Е Т

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
папиллом, бородавок,

вросшего ногтя
2 ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. № 77�01�0003336 от 02.12.2004

ПОЛИКЛИНИКА на АЛТУФЬЕВСКОМ Ш., 28  Тел: (499) 903?4440, (499) 903?8651 www.polyclin.ru
Время работы: пн.?пт. с 7.45 до 21.00, сб. с 9.00 до 18.00, вс. с 9.00 до 15.00

ПРОСТАТИТ И ИМПОТЕНЦИЯ 
Простатит — наиболее распространенное урологическое заболевание. Диагностируется у 50% мужчин старше 35 лет. Болевые ощущения и частое мочеиспускание
не единственные симптомы заболевания. Воспаление простаты само по себе не приводит к импотенции, но у 17% обратившихся по поводу сексуальных расстройств
причиной является простатит. Однако хронический простатит без лечения, как и воспаление семенного бугорка, могут привести к угнетению полового влечения, не�
достаточной эрекции, преждевременному или ускоренному семяизвержению, болезненности при эякуляции и так называемому стертому оргазму.

ПРОСТАТИТ НАДО ЛЕЧИТЬ!  
Во избежание указанных осложнений необходимо лечить воспалительные процессы с применением комбинированной терапии: медикаментозное лечение в сочетании с фи�
зиотерапией. Медикаментозная терапия недостаточно эффективна без применения физических методов воздействия, направленных на улучшение кровообращения, иннер�
вации зоны таза и предстательной железы, в частности ликвидацию застойных явлений в железе, восстановление функционального дренажа железы (нормализация оттока
секрета с микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности, так называемых «пробок» — конгломератов, закупоривающих выводные протоки ацинусов). 
Наиболее эффективным методом является электролазерное лечение на аппарате «Аэлтис» или магнитно�лазерная терапия на аппарате «Мустанг» (в зависимости
от показаний). Указанные методики доказали свою эффективность: воспалительные процессы снимаются за короткий период, восстанавливается сексуальная ак�
тивность, улучшается качество жизни пациента.

без выходных  7.00�21.00, суб. 8.00�18.00, вс. 9.00�15.00
5 мин. – м. «Бабушкинская» ст. Лосиноостровская и Лось

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

ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

Лиц. № ЛО�77�01�003621 от 13.04.11

все специалисты
помощь на дому: вызов врача, уколы, 
капельницы, ЭКГ, УЗИ, массаж 
травмпункт 24 ч., все виды анализов 24 ч.
стоматология
лазерная косметология и хирургия:

омоложение, эпиляция, удаление сосудистой
сетки, бородавок, папиллом, вросшего ногтя СКИДКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОВ, ПО СОЦ. КАРТЕ МОСКВИЧА — ОТ 5% ДО 15%

программы медобслуживания: 
семейные, беременных, детей

программы восстановительного лечения 
после инфаркта и инсульта

каскадное лечение боли в шее, спине, суставах
справки, медкнижки, больничные листы

только у нас уникальная диагностика новообразований кожи — СИАСКОПИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

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

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

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

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я
КЛИНИКА «АРС МЕДИКА»

терапия, хирургия, диагностика
все виды анализов
УЗИ, рентген ветаптека  стрижка
вакцинация собак, кошек, хорьков, кроликов 

www.vetb ib i revo . ru
(499) 901�26�23,   ул. Бибиревская,  д. 17б

с 9 до 21 
без выходных

Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

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

Ограничивает ли 
ваше прошлое

ваши возможности?
Выясните

КУПИТЕ И ПРОЧТИТЕ КНИГУ

Л.РОНА ХАББАРДА

ДИАНЕТИКА
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О РАЗУМЕ

Цена — 725 руб.

Можно приобрести в книжном
магазине или в Дианетическом

центре Хаббарда
Доставка по России и Москве

бесплатная

Т. (495) 917 78 89, 
www.knigi�lrh.ru

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru
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Недавно слышал,
что Путин предло�
жил создать какой�
то Общероссийс�

кий народный фронт. За�
чем он нужен? И кто в него
войдет?

Илья Смирнов

На сайте партии «Единая
Россия» опубликован проект
декларации об образовании
Общероссийского народно�
го фронта для обсуждения в
регионах. В ней обозначена
цель: поддерживая инициа�
тиву Владимира Путина и
реализуя курс Президента
России, создать широкую
коалицию общественных сил
«для выработки и реализа�
ции долгосрочной програм�
мы развития нашего обще�
ства». 

«Мы, — говорится в деклара�
ции, — договорились совмест�
но принять участие в выборах в
Государственную думу Рос�
сийской Федерации, в соответ�
ствии с законодательством и
по общему согласию сформи�
ровать общефедеральный спи�
сок кандидатов от партии «Еди�
ная Россия». Наши кандидаты
пойдут на выборы с общей
программой, которую мы под�
готовим на основе самого ши�
рокого обсуждения во всех об�
щественных организациях, во�
шедших в Общероссийский на�
родный фронт... Задача Обще�
российского народного фронта
— открыть дорогу новым иде�
ям, привлечь гражданское об�
щество... к решению важней�
ших вопросов развития стра�
ны». 

Александр ЛУЗАНОВ

Зачем создается
Народный фронт?

Учитель кричит 
на детей! Что делать?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

В нашей школе учитель�
ница начальных классов
кричит на детей, обзывает
их идиотами и другими сло�
вами. Мы сделали дикто�
фонную запись урока и об�
ратились с ней к директору
школы. Она обещала при�
нять меры, но ничего не из�
менилось. Что нам делать?

Обеспокоенные родители

На вопрос отвечает на�
чальник отдела школ
окружного Управления
образования Ольга По�
лякова:

— Ситуация беспреце�

дентная! Конечно же мы

примем меры. Сотрудни�

ки Управления образова�

ния в ближайшее время

проведут в школе провер�

ку. Родителям же посове�

тую в подобной ситуации

следующее: не ходите к

директору с устной прось�

бой, сразу пишите заявле�

ние. От письменной жало�

бы отмахнуться будет не

так легко. В течение меся�

ца директор будет вынуж�

ден дать на нее официаль�

ный ответ, а значит, при�

нять все необходимые ме�

ры, невзирая на личность

преподавателя.

Светлана ШОМПОЛОВА

1�е место
Настя Латышева живет в на�

шем округе на Звездном буль�
варе. Зимой это любимое место
Насти и ее папы для катания с
горки и лыжных прогулок. За
эту фотографию поступило
больше всего голосов! Поздрав�
ляем семью Латышевых с побе�
дой и ждем за главным призом
— нетбуком Asus Eee PC!

2�е место
Данко Фуричев, 2 года.

Мама Данко прислала сразу
несколько фотографий, в том
числе и старшего сына Ильи.
Уверены, что ребята с ра�
достью вместе будут пользо�
ваться призом — видеокаме�
рой Canon LEGRIA, Данко ос�
талось подрасти совсем нем�
ного!

3�е место
Катерина, Анастасия и

Аня Бойко. Их мама Марина
с детства мечтала о несколь�
ких дочурках. Теперь девоч�
ки всё делают вместе и по�
могают маме ухаживать за
самой младшей. А мама мо�
жет теперь снимать процесс
на фотоаппарат Canon IXUS.

Фотоконкурс «Наши дети» завершен.
Поздравляем победителей! Что лучше — садик 

или бабушка?

«ЗБ» онлайн

Человек — социальное
существо, важно, чтобы ре�
бенок шел на контакт с дру�
гими людьми. Так человек
учится жить. Мама, папа и
бабушка с дедушкой не за�
менят друзей и подруг. Ес�
ли человек знаком с ясля�
ми, то и в детском саду бу�
дет проще. И когда в школу
пойдет, а впоследствии и
на работу, это не будет
стрессом.

Вера

Как жила Россия до 1917
года? Как страны первой де�
сятки мира живут сейчас —
и мамы всё успевают, и няни
есть, и дети после того, как
выросли, на работу не боят�
ся ходить.

Посторонним В v.2

Старшая дочка отходила
полгода в частный детский
сад, младшая — с 2 до 7 лет
в государственный. Как же
старшая завидует младшей
из�за садика. Все в сад!

Olgaar

Что ему дадут в саду, ре�
бенку, эти друзья из того,
что не смогут дать родные
люди? Игры и общение? На
это есть детские площадки,
парки и развлекательные
центры. Я бы своего ребен�
ка не отдала бы в детский
сад. Ребенок в этом нежном
возрасте очень раним, и
чтобы какая�нибудь воспи�
тательница испортила пси�

хику моему ребенку — ни�
когда.

Алёна

Никогда я не чувствовала
себя ущемленной из�за от�
сутствия детского сада в
жизненном опыте. По опыту
дочки скажу, что дети, кото�
рые готовились к школе до�
ма, более вменяемые и луч�
ше подготовленные. К сожа�
лению, в детском саду де�
тям не могут дать того вни�
мания и воспитания, кото�
рые дают в семье. А вот на�
учить драться и ругаться
там могут запросто!

Liska

Именно в садике обычно
появляются друзья и первая
любовь. Мой пятилетний сын
вот уже вовсю собирается
жениться. Так что если ребе�
нок не рыдает в три ручья и
не вцепляется в маму мерт�
вой хваткой на пороге сада,
то садик — это хороший опыт
и тренировка перед школой.

Fool Moon

Водила дочку в сад
№1495, повезло с воспита�
телями. Всегда за детьми
следили. Праздники органи�
зовывались с выдумкой,
видно, что воспитатели и
музыкальный работник от�
носились к делу с душой. На
прогулках с детишками иг�
рали. Сейчас дочке 13 лет,
проблем в коллективе не
было никогда.

Мария Брун

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более
1000 человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, остав�

ляйте на форуме свои жалобы, идеи и предложения.
Все обращения, где указан адрес, передаются в префек�
туру СВАО

ii

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме,
стоит ли отдавать ребенка в детский сад

Спасибо всем участникам,
которые прислали фотогра�
фии своих детей, а коман�
дам поддержки — за отдан�
ные голоса. Главный побе�
дитель был определен пу�
тем голосования на сайте, 
а еще двоих призеров опре�
делило редакционное жюри.
Призы предоставляет мест�
ное отделение партии «Еди�
ная Россия» СВАО, их вру�
чит победителям в День за�
щиты детей секретарь по�
литсовета местного
отделения «Единой России»
Валерий Шапошников.

ПИСЬМА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утепление деревянных и пластиковых окон, 
дверей по шведской технологии:

из окон не дует, их легко открывать, уменьшается
проникновение уличного шума и полностью исключается

проникновение пыли.  Заключается договор. Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 

примерно в 2400 р., балконной двери — в 2100 р.
тел. (495) 969�68�95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979�9509, 460�3990
8�905�500�3213

www.rostitan.ru

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

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

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Ремонт окон ПВХ

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410�1141
8�985�976�0229

О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й »БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961�8072
(495) 961�6764

1 2 3



Вкнижном магазине «Библио�Глобус»
прошла презентация книги «Сергей
Есенин. «Не умру я, мой друг, никог�

да». На презентации присутствовали потом�
ки поэта, историки. Открыл вечер народный
артист России Сергей Безруков.

— Сергей, какие тайны о Есенине ждут
читателей в этой книге?

— «Не умру я, мой друг, никогда» — это

сборник статей, воспоминаний, материа�

лов, посвященных последнему периоду

жизни Сергея Есенина. Его подготовила к

изданию недавно умершая племянница

поэта Светлана Петровна Есенина. Я нес�

колько раз встречался с ней, и она всегда

относилась ко мне, как к внуку: жестко, но

в то же время покровительственно. Она и

многие ее соратники положили жизнь на

то, чтобы докопаться до истинных при�

чин гибели Есенина. В книге собраны до�

казательства того, что Сергея Александро�

вича убили! И я, и все родственники Есе�

нина требуем от Генеральной прокурату�

ры начать расследование этого преступ�

ления и восстановить историческую спра�

ведливость, прекратить наконец все лжи�

вые слухи о самоубийстве Есенина. Сергей

Есенин — любимый мой поэт с детства,

мне всегда нравились его лирические,

немного грустные, но очень правдивые

стихи о России. 

— В начале мая вы ездили в США на
гастроли. Как они прошли?

— Прекрасно! Я возил в Нью�Йорк свой

спектакль о жизни Есенина «Хулиган», в

котором я читаю много стихов этого поэ�

та. Что интересно, в 1922 году Есенин чи�

тал свои стихи тоже в Нью�Йорке, в Кар�

неги�холле. Правда, тогда он ездил в Аме�

рику на гастроли своей возлюбленной 

Айседоры Дункан. Американцы, многие из

которых русские по происхождению,

очень живо приняли страстную и темпе�

раментную поэзию Есенина. Показал я за

эти 10 дней и другой спектакль — «Сирано

де Бержерак», где играю главную роль

вместе с Елизаветой Боярской. 

— А как вы относитесь к тому, что
молодежь сейчас все чаще читает
книги в Интернете?

— Читать книги необходимо, и не толь�

ко в Интернете. Ведь когда ты держишь в

руках книгу, когда ты листаешь ее страни�

цы — это особая магия, потому что проис�

ходит объединение энергий автора и тво�

ей собственной. Дай бог, чтобы Интернет

окончательно не победил книгу. 

Константин ЧУПРИНИН
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Сергей Безруков:
Я утверждаю, что Есенина убили!

НА ДОСУГЕ

Выставка «Святая Русь», проходив�
шая в прошлом году в Лувре, отк�
рылась в Москве 26 мая и продлится до
14 августа. Экспонаты предоставили 25
российских музеев, архивов и библио�
тек. На выставке можно увидеть икону
XV века из собрания Русского музея
«Чудо Георгия о Змие», фрагменты
фресок киевской Десятинной церкви из

собрания Эрмитажа, берестяные гра�
моты из Новгородского музея�заповед�
ника. Один из редчайших экспонатов
выставки — оплечье с парадного обла�
чения князя Андрея Боголюбского —
прибудет на выставку из Лувра, где он
оказался в результате правительствен�
ных музейных распродаж 1930�х годов.  

Ирина МИХАЙЛОВА

В Третьяковке открывается «Святая Русь» 

Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств России
Михаил Щепенко

Адрес театра: ул. Земляной Вал, 64, ст. м. «Таганская» (кольцевая)
Телефоны: (495) 915�0718, (495) 915�7521
www.rus�drama.ru e�mail: info@rus�drama.ru

ИЮНЬ
2, чт., 3, пт. (19.00).
«Фантазии Фарятье�
ва». А.Соколова. Траги�
комедия в двух актах.
8, ср., 9, чт. (19.00).
«Прощание в июне».
А.Вампилов. Комедия в
двух действиях.
29, ср., 30, чт. (19.00).
«Дон Жуан?.. Дон Жу�
ан!». М.Дунаев. Коме�
дия условностей.

ИЮЛЬ
Закрытие сезона

7, чт., 8, пт. (19.00). «Муромское чудо». Г.Юдин. Сказание о
благоверных князьях земли Русской по мотивам «Повести о
Петре и Февронии». 
13, ср., 14, чт. (19.00). «Вот вы спрашиваете, как мы пожива�
ем…». А.Чехов. Ожившие страницы.

Бесплатный билет на любой спектакль в день вашего рождения — 
взрослым и детям! Скидки при коллективном посещении!

Сцена из спектакля 
«Дон Жуан?.. Дон Жуан!»

от журналиста 
и критика
Дмитрия
Быкова

Культсовет

Мне очень понравилась
новая книга писателя Сер�
гея Шаргунова «Книга без
фотографий». Это пример
запредельной откровен�
ности, когда автор пытает�
ся не выставить на прода�
жу или для показа свои ав�
тобиографические особен�
ности, а выяснить, откуда
он такой взялся. Перед чи�
тателем проходят картины
советского детства, воспи�
тания в семье священника,
поездки на войну в Осе�
тию, судьбы знакомых лю�
дей... Книга нелегко чита�
ется, но она написана с та�
ким горячим отношением к
жизни, что, на мой взгляд,
это наиболее интересное,
что сегодня появилось на
книжных прилавках. 

Прочитайте 
«Книгу 

без фотографий»

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Сниму квартиру, комнату. 
Т. 8�991�7319, Екатерина 

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

Семья врачей из С.�Петербурга
снимет квартиру. Без агентов. 
Т. 8�985�220�1934 

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

Продаю гараж на
Маломосковской. (495) 682�7235, 
8�905�520�0788 

Сниму квартиру. Т. 760�5145,
Ирина

Сниму комнату. 
Т. 8�985�197�90�40, Ирина 

Сдать. Премия хозяевам. 
Ремонт. Т. (495) 782�5671 

Сдам недорого. Т. 8�965�283�6299 
Дорого сниму. Т. 8�965�390�4892 
Сниму квартиру. 

Т. 8�909�667�1412 
Куплю участок. Т. 8�906�794�0401 
Сниму квартиру/комнату. 

Т. 772�1067 
Сниму комнату. 

Т. 8�963�656�0853, Юлия.

Продаю гараж. Т. 8�916�675�68�24 
Сдаем в аренду 800 кв. м. 

Т. (495) 972�0402 
Профессиональный риелтор. 

Т. 8�916�164�7332 
Куплю квартиру. Т. 8�926�223�7488 
Сниму квартиру. Срочно! 

Т. (495) 999�2882 
Сниму квартиру/комнату. 

Т. (495) 410�8447
Сдаю 3�комн. кв., 48 тыс. руб., 

ул. Абрамцевская. Хозяин. 
Т. 8�916�694�1035 

Русская семья снимет жилье. 
Т. (495) 410�9276, 8�963�711�1529,
Полина

Сниму квартиру. Т. 8�985�268�1099
Сниму. 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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528  

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 226�9328 

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 506�2959 

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

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

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

Скорая компьютерная помощь! 
Т. (495) 646�7058 

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

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд бесплатно. Т. 641�7986, 
(499) 204�0186 

Ремонт компьютеров от 300 руб.
Т. 726�3121 

Кондиционеры. Монтаж. 
Т. 8�909�956�4988, 8�903�104�5348 

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

Любые кондиционеры. 
Т. 517�72�70

Ремонт телевизоров, антенн,
аудиотехники. Т. (499) 181�6248

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180�0110

ОБУЧЕНИЕ

Математика. Т. (499) 476�9540 
Частные уроки по всем стилям

брейк�данса (break dance) 
для детей и взрослых.
Индивидуальный подход к каждому.
8�905�709�51�64 

Начальная школа. 
Т. 8�903�242�6296 

Центр образования № 1486 объяв�
ляет набор в десятые классы: 1) ли�
цейский естественно�математичес�
кого и социально�гуманитарного про�
филя, 2) заочной формы обучения по
индивидуальным учебным планам
подготовки к ЕГЭ. Т. (499) 201�8100

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 798�2067 
Электрика. Т. (499) 206�6572,

8�929�584�0490
«Муж на час». Мелкий бытовой

ремонт. Т. (495) 798�2067 
Электрик. Т. 8�903�222�5459
Маляр Т. 8�903�219�8367 
Мелкий бытовой ремонт.

Недорого. Т. 8�916�371�8096
Домашний мастер. Москвичи.

Недорого. Т. 8�916�475�2486 
Домашний водопровод. Эконом.

Т. 8�916�475�2486
Электрика. Сантехника. 

Т. 8�967�176�3611 
Маляры. Т. (495) 741�9564 
Электрика. Т. (495) 778�0769 
Маляры. Т. 8�915�340�1314 
Обивка мебели. Т. (495) 410�6988 
Маляры. Т. 8�926�317�0315 
Сантехник. Т. (499) 182�8975
Плотник. Т. 8�915�148�6650
Ванная под ключ. 

Т. (499) 209�1192, 8�967�265�3930
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8�909�907�0775 
Ремонт квартир. Т. 8�926�522�1200
Сборка, навеска мебели. 

Т. 8�905�745�2874
Ремонт квартир с гарантией.

Т. 8�926�971�1111
Электрика. Т. (499) 205�7197,

8�915�497�2313

Замер, установка межкомнатных
дверей, отделка балконов. 
Т. 8�906�073�6073 

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

Электрик. www.A1992.ru
Эмалировка ванн. «Тиккурила». 

Т. (495) 726�0103, (495) 328�2547
Малярка. Плитка. Эмалировка

ванн. Т. (495) 500�8271

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 184�7318 
Адвокат. Т. 8�905�553�57�75

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. Т. (495) 517�6055 
«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Автопереезды. Сборщики

мебели. Т. 8�916�615�6917
Переезды. Грузчики. 

Т. (495) 740�8921 
Автопереезды. Т. 8�962�932�0803 
«Газель». Грузчики. Т. (495) 988�4152 
«Газель». Т. 8�964�589�6821 
Грузоперевозки. Т. (495) 766�3184 
«Газель». Дачи. Т. 8�916�630�7962 
Такси. www.vashe�taksi.ru 

Т. (495) 220�2252, 8�915�110�1022 
Микроавтобус. Т. 8�903�139�7059 
Заказ такси. Т. (495) 410�4303 
«Газель». Т. 8�910�403�70�93 
«Газель». Т. 8�917�590�6006 
Грузоперевозки. Дешево. 

Т. 8�926�406�78�06 
Автопереезды. Т. (495) 792�96�09
Автогрузопереезды. Грузчики. 

Т. (495) 728�8742 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявления

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740?34?11

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам – скидки!
Диагностика – бесплатно!

Т. (495) 763?23?52

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

ул. Илимская, 8/2
www.lineservis.ru

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Удаление накипи — 
в ПОДАРОК

(495) 585�4110
АКЦИЯ

Гарантия до 2 лет, пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

УУССТТААННООВВККАА  кондиционеров, стиральных машин

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

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

www.starflot.ru
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ

от 3 до 22 дней

(495) 608?73?44, 627?62?14
м «Цветной бульвар», «Сухаревская»

УСТАНОВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ

Т. 8�916�874�89�33

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков
8�903�141�32�00

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



На Рижском вокзале, в
его правом крыле, рас�
положен выставочный

комплекс ОАО «Российские
железные дороги». Здесь вы
сможете увидеть модели сов�
ременных поездов — «Сап�
сан», «Аллегро» и даже «Лас�
точку», которая будет перево�
зить туристов во время прове�
дения зимней Олимпиады�
2014 в Сочи. Представлены
макеты самого длинного в
России Северомуйского тон�
неля и совмещенного мосто�
вого перехода через реку
Амур. В выставочном комп�
лексе есть действующий ма�
кет интермодальных перево�

зок, а также действующий ма�
кет интерактивного «звездно�
го неба». Кроме того, экскур�
санты имеют возможность
попробовать себя в качестве
машиниста электропоезда на
специальном тренажере (в
сопровождении инструктора).
Экспозиция интересна людям
всех возрастов: коллекционе�

ры могут зайти в магазин «Се�
мафор», а дети посетить уют�
ное кафе с интерьером ста�
ринного вагона.

Приходите в выставочный комплекс
ОАО «Российские железные дороги»
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НА ДОСУГЕ

Идем в театр

В «Новой Опере»
снова премьера
ЗАКРЫТИЕ XX СЕЗОНА

Прогулки 
по Москве 

и экскурсии 
по Подмосковью
2 июня (чт.) в 19.00. Прогул�

ка по «Басманной слободе».
Ведет Е.А.Богачева.

4 июня (сб.) в 10.00. «Боль�
шие Вяземы — Захарово». Ав�
тобусная экскурсия. Ведет 
Т.Ю.Музыко.

5 июня (вс.) в 12.00. «Лите�
ратурная Москва». Автобусная
экскурсия. Ведет Л.М.Видгоф.

9 июня (чт.) в 19.00. Прогул�
ка «Пестрая жизнь Китай�горо�
да». Ведет Е.А.Богачева.

11 июня (сб.) в 12.00. Про�
гулка «По булгаковским мес�
там». Ведет Л.М.Видгоф.

12 июня (вс.) в 12.00. Про�
гулка по Новодевичьему мо�
настырю. Ведет Е.А.Богачева.

16 июня (чт.) в 19.00. Про�
гулка по Замоскворечью. Ве�
дет Е.А.Богачева.

Пешеходные прогулки: 390
руб., льготный билет — 350,
дети до 14 лет — бесплатно. 
Новодевичий монастырь: 550
руб., льготный — 500, дети 
с 7 до 14 лет — 250.
Литературная Москва: 690
руб., льготный — 650, 
дети — 550.
Большие Вяземы — Захарово:
1200 руб., льготный — 1100,
дети — 1000.
Запись c 11.00 до 20.00 по
тел.: (495) 641�7814, 
8�926�112�9193. Страница
клуба «Живая история»
zhivayaistoria.livejournal.com

Московский театр

«Новая Опера»

имени Е.В.Колобо�

ва приглашает на премье�

ру театрализованного

представления «Все это —

опера!», которая состоится

10 июня (пятница) в 19.00.

Вы услышите фрагмен�

ты из  опер русских ком�

позиторов: «Евгений Оне�

гин» и «Иоланта» П.И.Чай�

ковского, «Демон» А.Г.Ру�

бинштейна, а также жем�

чужины западноевро�

пейской классики: «Вол�

шебная флейта» В.А.Мо�

царта, «Золушка» Дж.Рос�

сини, «Норма» В.Беллини,

«Набукко», «Риголетто»,

«Травиата» и «Сицилийс�

кая вечерня» Дж.Верди,

«Сказки Гофмана» Ж.Оф�

фенбаха, «Летучая мышь»

И.Штрауса... Герои лучших

спектаклей театра встре�

чаются в этот вечер на

сцене «Новой Оперы». 

Дирижер Василий Вали�

тов, художник Виктор Ге�

расименко.

Приглашаем вас отпра�

виться в путешествие в фан�

тастический и чарующий

мир оперного искусства!

Ирина ГАВРИЛОВА

Адрес театра: ул. Каретный Ряд, 3, стр. 2 (сад «Эрмитаж»).
Проезд: м. «Пушкинская», «Тверская», «Маяковская», 
трол. № Б, 10 (ост. «Каретный Ряд»). Билетные кассы, 
тел. (495) 694�0868. 
e�mail: info@novayaopera.ru, 
www.novayaopera.ru

Адрес: Рижская пл., 3. Теле�
фон для справок и заказа
экскурсий (499) 262�9542.
Часы работы: с 10.00 до
17.00. Выходные дни: поне�
дельник, вторник.

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru  
Заказ билетов по телефону (499) 181�2044. Цена билетов: в будние дни —
200 рублей, в выходные дни —  250�300 рублей. Адрес театра: ул. Бажова,

9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76
или трам. №17 до остановки «Улица Докукина». Тел. (499) 181�2044,

тел/факс (499) 181�5141

Московский детский камерный
театр кукол

1 июня, ср., 12.00 — «Малыш и
Карлсон», А.Линдгрен. Спектакль с
антрактом, 1 ч. 20 мин. (от 3 лет).

4 июня, сб., 12.00 — «Малыш и
Карлсон», А.Линдгрен. Спектакль
с антрактом, 1 ч. 20 мин. (от 3
лет).

5 июня, вс., 12.00 — «Невероят�
ное путешествие по реке Времени»,
И.Мазнин, М.Тарловский, В.Елисеев.
Спектакль с антрактом, 1 ч. 40 мин.
(от 5 лет).

11 июня, сб., 12.00 — «Бычок —
смоляной бочок», В.Трофимова.
Спектакль с антрактом, 1 ч. 40 мин.
(от 3 лет).

12 июня, вс., 12.00 — «По щучье�
му велению», Е.Тараховская. Спек�
такль с антрактом, 1 ч. 30 мин. (от 5
лет).

18 июня, сб., 12.00 — «Притча о
деревянном сыне, или Буратино»,
А.Макаров�Век. Спектакль с антрак�
том, 1 ч. 20 мин. (от 4 лет).

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

Репертуар 
на  июнь

Звезды Голливуда
вне экрана

До 12 июня в галерее «Фо�
тоЛофт» центра современно�
го искусства «Винзавод»
можно увидеть фотографии
звезд Голливуда середины XX
века: Элизабет Тейлор, Одри
Хепберн, Тони Кертиса, Шона
Коннери... На фотоснимках
мировые легенды, которых
мы привыкли видеть только
на экранах, предстают перед
публикой вне сцены и съемоч�
ных площадок: с друзьями, в
кафе, автомобиле.

Ирина МИХАЙЛОВА

Билет стоит 100 руб.
Адрес: 4�й Сыромятнический
пер., 1, стр. 9.
www.fotoloft.ru 

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

Грузчики + авто. Недорого. 
Т. 726�2265

Такси. Т. (495) 730�3002

«РЫНОК»

Куплю драгоценные металлы
(золото, серебро, платину) и
драгоценные камни. Дорого. 
Т. (495) 507�6249 (1�36)

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

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. (495) 721�4146
Куплю неисправный телевизор. 

Т. (495) 585�4113

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Срочно требуются грузчики. 
Т. (495) 741�8416, 8�916�685�2513 

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

Издательство приглашает
помощника руководителя до 40 лет,
м. «Свиблово». 
Оклад 18 000 руб. Без продаж. 
Т. (495) 995�8280 

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

Требуется повар в кафе, 2/2,
Бибирево. З/п от 20 000 руб. 
Т. (495) 978�00�90 

В парикмахерскую требуется
мастер по маникюру, педикюру,
наращиванию ногтей. 
Т. 8�965�359�5470, Татьяна. 

Курьер. З/п 15 000 руб. 
Прописка М/МО. 
Т. (495) 780�2655  

Требуется кладовщик, муж. 18�35
л., з/п от 24 000 руб. 
Т. (495) 510�5812 

На постоянную работу в ТСЖ
требуется электрик. 
График работы 5/2, с 9 до 18, 
з/п 25 000 руб. 
Т. (499) 186�4743  

Расклейщики. Высокая оплата! 
Т. (495) 518�3584

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

РАЗНОЕ

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

Магазин «Планета Секонд�
Хенд» объявляет о поступлении
новой коллекции 3 июня.
М. «Алтуфьево», 
Алтуфьевское ш., 97. 
Т. (499) 200�2486 

Плотник ищет работу. 
Т. 8�962�923�5242; (499) 796�1198

Уничтожение бытовых насекомых.
Т. 411�1851

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха! Т. 8�926�534�7974
Опытная сваха. Т. (495) 721�0528

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Стерилизация,
вакцинация, усыпление, кремация.
Т. 8�925�585�7976 

Передержка собак. 
Т. 8�916�721�4898 

Ветеринар. Т. (495) 506�5249

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920�06�68

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

13 НАПРАВЛЕНИЙ
ТАНЦЕВ И ФИТНЕС

Адрес: м. «Владыкино», 
(5 мин. от метро)

www.ТАНЦУЙКРАСИВО.РФ 

768�43�27

Школа танцев 
«Butterfly»

Школа танцев 
«Butterfly»

ООО «Сайора»У вас дует из окна?         
Вы хотите избавиться от сквозняков, шума и пыли?
Вам надоело каждый год заклеивать и затыкать окна?
И уже думаете о замене? НЕ СПЕШИТЕ!

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО ОКНА
ШВЕДСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОКОН
Стоимость модернизации в 4 раза ниже стоимости пластикового окна.
Окна будут служить надежной защитой еще 15–20 лет.

Тел.: (495) 972?42?60,  8?901?546?42?60
без выходных

«Изюминка»

Т. 769?1008
346?8910

ТУРФИРМА
«Изюминка»
Азовское море – от 150 руб.
Феодосия – от 250 руб.

Ялта. Анапа. Сочи.
c 12.00 до 22.00

Т. 769?1008
346?8910

ЗАМКИ
врезка, замена, вскрытие

(499) 219�26�97, 
8�963�618�91�49

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

www.tandem�k.ruреклама

Заведующий производством
Официанты
Повара 1�й и 2�й категорий
Мойщик посуды
Подсобный рабочий

Требования: гр. РФ, опыт работы
Условия: ТК РФ, питание,

возможно проживание

В ресторан гостиницы
«Турист» требуются:

Тел. (499) 187�7036
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Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Удобный график оплаты

ПРИЕМ ОТКРЫТ!
Приемная комиссия работает: пн.–пт. с 10 до 19 ч., сб. с 10 до 14 ч.

— Таможенное дело 
— Юриспруденция 
— Менеджмент
— Экономика
— Туризм  

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

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

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000308
от 25 марта 2010 г.

Отсрочка от армии
Практика в лучших организациях

До 19 июня
скидка 5%

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

www.dashkova.ru

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

съемные протезы — от 6000 руб.

Проконсультируйтесь у специалиста

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

СКИДКА 5% и выше
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Т. (495) 507�10�45

КОНДИЦИОНЕРЫ

Продажа 
Установка 
Недорого

О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста
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— Света, не кричи,

здесь люди работают.

—  Не люди, а дяди. 

— Мамочка, а когда

я вырасту, то кем буду

— тетенькой или дя�

денькой?

— Тетенькой, ко�

нечно.

— Ты уверена?

Смотри, мамочка, не

ошибись!

— Света, что мама

делает?

— Что�что? Запла�

тила налоги и спит

спокойно...

— Мам, что ты ешь?

Я тоже хочу. 

— Тебе нельзя. 

— Мам, принеси

мне, пожалуйста, бе�

нельзя. 

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1166 №16 (249) 2011 май

«Когда вырасту, буду
дяденькой или тетенькой?»

Хитрый малыш доплатил не�
сущему его аисту 200 долларов
и стал гражданином Швеции.

Наконец�то учеными одного
из НИИ в результате долгих опы�
тов установлено, что такое «са�
мое то». Им оказались 200 грам�
мов водки, соленый огурчик и
бутерброд с ветчиной.

Управдом предупреждает:
для тех, кто, надеясь на конец

света, не оплатил квитанции, 
1 июня наступит также конец
газа и воды.

— Скажите, доктор, у меня на�
дежда есть?

— Надежда? Есть… Шансов
маловато.

Буратино посещал папу
Карло только летом. Зимой
опасался: старику частенько
не хватало дров.

Женщины не молчат, они
лишь перестают говорить
вслух.

— А литр пива — это мно�
го?

— Смотря какой по счету…

— Света, хочешь, я подарю
тебе всё — небо, звезды, Луну,
всю Вселенную…

— Сереж, а что, денег сов�
сем нет?

Анекдоты

Света, от 2,5 до 5 лет

Сканворд

Детский лепет

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии сво�
их детей и интересные истории о них: 129090, г.
Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Талисман.
Дуб. Оговорка. Прусак. Дик�
ция. Карнавал. Ранчо. Толика.
Блеск. Кар. Чепуха. Сани.
Враг. «Аида». Катет. Арктика.
По вертикали: Байдарочник.
Конспект. Обхват. Скорняк.
Лари. «Ада». Портсигар. На�
вар. Нок. Увал. Дартс. Вика.
Абакан. Бланк. Лариска.

www.vashmaster.su

РЕМОНТ
КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ГАБОТ. ГАРАРАНТИЯАНТИЯ

(495) МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

662?47?01
ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ
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Т. (495) 642�37�38
Kondey.net

КОНДИЦИОНЕРЫ
Продажа
Монтаж
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