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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

(в соответствии с Гражданским кодексом РФ)
гарантирует, что Вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Договор ренты — это защищенная старость
Звоните, будем рады Вам помочь

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

Проезд от ст. м. «Медведково», автобус № 201
Приходите, не пожалеете!

Уважаемые горожане, на Мытищинской ярмарке
возобновилась добрая традиция — Рынок выходного дня.

Приглашаем к сотрудничеству фермеров, садоводов,
ремесленников и просто хороших людей, 
у которых есть достойный товар.

Место проведения: Мытищинская ярмарка, 
Осташковское шоссе, 1б ( 91#й км МКАД)

Время работы: пятница, суббота, 
воскресенье с 8.00 до 18.00

Все вопросы задавайте по телефону (495) 476�96�42

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

AL PROVEDAL
RENAU AUBI

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ЗАМЕНА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

ул. Новоалексеевская, д.16 (м. «Алексеевская»)
Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)

(495) 683�0172, 686�2568, 686�4383, 687�4670, 687�7234
Предъявителю объявления — 3% скидка на установку

ГАРАНТИЯ НА УСТАНОВКУ — 4 ГОДА
Полный пакет документов для заключения договора

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР22 №17 (178) 2009 май

Дмитрий Филатов с Шенкурского проезда 
вытащил девушку из горящей квартиры

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Долгожительнице
продлили жизнь 

За помощью к спасателям об�
ратился житель Алтуфьевского
шоссе, 32. Он сообщил, что его
90�летняя соседка упала в своей
квартире и не может самостоя�
тельно подняться. Входная дверь
была закрыта изнутри. Прибыв�
шие спасатели вскрыли дверь,
перенесли пострадавшую на
кровать, оказали ей первую по�
мощь и вызвали «скорую».

Пенсионерку 
чуть не погубил
инфаркт 

Соцработник пришла навес�
тить свою подопечную, живу�
щую на Ярославском шоссе,
142. Но пенсионерка не откры�
вала дверь и на телефонные
звонки не отвечала. Обрати�
лись к спасателям. У старушки,
как выяснилось, случился ин�
фаркт. По словам прибывших
врачей, если бы не оператив�
ные действия соцработника и
спасателей, пенсионерку не
удалось бы спасти.

Ульяна Родичкина, 
пресс�служба МЧС СВАО

Спасатели

Граффити украсят
каждую бойлерную

ОАО «МОЭК» проведет
30�31 мая фестиваль�кон�
курс для граффитчиков
«Энергия мечты». Его уча�
стники разукрасят фасады
центральных тепловых
пунктов (бойлерных), рас�
полагающихся в округе.
Победители 20 июня побо�
рются за звание лучшего
граффитчика города. Сей�
час в каждом районе идут

отборочные туры среди
художников, которые

прислали свои эскизы. 

Библиотекарь 
из Лосинки
обставила
соперников 
со всей Москвы

Первое место в город�
ском конкурсе библиотеч�
ных работников, проходив�
шем в рамках конкурса
«Московские мастера», за�
няла Людмила Савичева
из Лосинки. В 92�й библио�
теке на Тайнинской она ра�

ботает с 2003 года, зани�
мает должность начальни�
ка отдела комплектования.
Основной темой конкурса
было творчество Гоголя.
Проблем было немного:
Людмила любит классику. 

КОРОТКО ii

На Ярославке 
сгорел 
курильщик… 

В квартире на Лосевской ули�
це, 1�3, сгорел 44�летний жи�
тель Ярославского района. Со�
седи заметили, как из�под его
двери валит дым, и вызвали по�
жарных. Спасать, правда, было
некого: от многочисленных ожо�
гов и отравления угарным газом
мужчина скончался. Основная
версия — курение в постели. 

…а у МКАД — 
бензовоз

На пересечении МКАД и
Ярославского шоссе перевер�
нулся и загорелся бензовоз. Во�
дитель пытался уйти от столк�
новения с легковушкой и резко
повернул руль. Громадина рух�
нула и покатилась на боку. Из
пробоины в баке потекло горю�
чее. От трения машины об ас�
фальт жидкость вспыхнула. Но
взрыва не произошло, это и
спасло водителя. Он успел вы�
прыгнуть из салона и отбежать.
Милиция оцепила место аварии
и перекрыла движение. Через
несколько минут подоспели по�
жарные и потушили огонь пе�
ной.

Петр ЕГОРОВ

Пожары

16 мая ректора РГСУ Васи�

лия Жукова избрали новым

президентом Шахматной

федерации Москвы. Письмо

в поддержку его кандидату�

ры направил 12�й чемпион

мира Анатолий Карпов. В

число двенадцати членов

президиума федерации так�

же вошли заведующий кафе�

дрой шахмат РГСУ Алек�

сандр Костьев и преподава�

тель РГСУ Артем Ахметов.

Василий Жуков пообещал

открыть новый городской

шахматный клуб на базе

РГСУ на Беговой.

Зоя БАРЫШЕВА

— Смотрел телевизор у себя

дома, и вдруг звонок в дверь, —

рассказывает Дмитрий Фила�

тов с Шенкурского проезда, 10.

— На пороге — перепуганные

мальчишки. Мы, говорят, во

дворе гуляли, смотрим, из окна

ваших соседей дым повалил. 

Дмитрий бросился на выруч�

ку, на бегу крикнув жене, чтобы

та вызвала пожарных. С запер�

той дверью церемониться вре�

мени не было. Ее Дмитрий с

размаху вынес плечом. 

— Влетаю в горящую кварти�

ру, все в дыму, видно плохо, —

говорит он. — Забежал в одну

комнату, а там девушка на дива�

не лежит. Я ее потормошил,

она очнулась. Слава богу, оказа�

лось, просто спит. Вывел ее, а

потом сразу же обратно в дым,

проверить, есть ли еще кто в

доме. Хозяин квартиры в самой

задымленной комнате оказал�

ся. Туда было вообще не войти.

Взял я в ванной полотенце, на�

мочил и перевязал нос и рот.

Хотел уже за соседом лезть, но

подоспел сын погорельца со

своим другом. Втроем мы все

окна пооткрывали, чтобы дым

чуть рассеялся. Потом уж и

мужчину вытащили, пылаю�

щие матрас и подушки под во�

ду в ванной бросили.

Приехавшим пожарным ос�

тавалось только поблагодарить

Дмитрия и разобраться в при�

чинах возгорания. Виновни�

ком пожара оказался едва не

угоревший сам хозяин кварти�

ры. Приложился к бутылке и

уснул в кровати с сигаретой в

зубах. Сейчас находится на ле�

чении в Институте Склифосов�

ского. У него многочисленные

ожоги 1�й и 2�й степени.

Дмитрию Филатову не впер�

вой сталкиваться с экстренны�

ми ситуациями: профессия

обязывает. Дмитрий работает в

ОВД «Северное Тушино» на�

чальником дознания. Вместе с

женой воспитывает двоих де�

тей: мальчика и девочку.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Начинает летний сезон

бесплатная школа роллера.

Каждое воскресенье в 16.00

любому желающему дают

базовые навыки катания на

роликах, а в 17.00 начина�

ются занятия для более

продвинутых роллеров.

Все занятия проходят бес�

платно. Никакой предвари�

тельной записи не требует�

ся. Правда, нужно взять с

собой «защиту». Занятия

ориентированы на взрос�

лую аудиторию. Организа�

торы говорят, что уроки бу�

дут проходить, только если

соберется группа желаю�

щих в 10 человек. Если в

день занятия будет дождь,

оно будет отменено.

Место встречи: ВВЦ,

Центральный павильон,

площадка перед магази�

ном «Роллерклуб».  

Константин ЧУПРИНИН

Средняя часть Крестовского моста по�

чти готова: сейчас на ней укладывают

асфальт. Как рассказал начальник

ОГИБДД округа Юрий Коровчук, как

только строители закончат с серединой

путепровода (а это должно произойти в

первые дни лета), движение будет пере�

ключено. Транспорт в сторону области

пустят по обновленной средней части по�

прежнему по трем полосам, а строители

займутся последней третью моста (пра�

вой стороной, если смотреть из центра).

Движение по Мурманскому проезду на

участке от проспекта Мира до улицы Го�

довикова пока останется односторонним

(в направлении Годовикова). Это сдела�

но, чтобы не усугублять затор у въезда на

мост со стороны области из�за слияния

потоков. Та же ситуация со стороны цен�

тра: выезд с Водопроводного проезда пе�

ред самым Крестовским путепроводом

(возле заправки) по�прежнему закрыт.

Чтобы попасть с Водопроводного проез�

да на проспект Мира в направлении об�

ласти, нужно объехать вокруг метро

«Рижская». Полностью Крестовский мост

должны отремонтировать к началу следу�

ющего года.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Знай наших!

Ректор РГСУ возглавил 
Шахматную федерацию Москвы

На Крестовском путепроводе
откроют проезд посередине На ВВЦ бесплатно научат

кататься на роликах



Правила дорожного движения ужесточе�

ны. Больше всего возрос штраф для во�

дителей, не уступающих дорогу пешеходам

(а также велосипедистам), — до 1000 руб�

лей! Как пояснил Артем Меркулов, коман�

дир полка ДПС ОГИБДД округа, одновре�

менно будет усилен контроль со стороны

ГАИ за тем, чтобы водители пропускали лю�

дей, идущих по «зебре», особенно на участ�

ках с напряженным движением на нерегу�

лируемых переходах, которыми пользуется

большое количество пешеходов.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

С 23 мая непропуск пешехода 
стоит 1000 рублей

Желающим приватизировать
квартиру стоит поторопиться: 1
марта 2010 года истекает срок
бесплатной передачи в собствен#
ность жилых помещений. 

Осталось совсем немного вре#
мени, чтобы обдумать все плюсы
и минусы приватизации и решить
для себя: приватизировать или
нет. 

Основное преимущество прива#
тизации в том, что хозяин жилья,
став его собственником, может
полностью им распоряжаться, а
именно: продать (и получить ре#
альную рыночную стоимость),
обменять (например, на меньшее
и получить солидную доплату),
подарить, сдать внаем (получая
хороший ежемесячный доход),
завещать (обеспечив наследни#

ков жильем). Приватизированная
квартира может быть предметом
залога при получении кредита,
что в настоящее время актуально.
Пожилые люди вправе использо#
вать свою квартиру в качестве
вклада для переезда в хороший
социальный дом или для заклю#
чения договора ренты.

При расселении вашей семьи из
дома, подлежащего сносу, вам
предоставляют жилплощадь не
меньше прежней. Это удобно, ес#
ли ваша квартира просторная, а
семья маленькая — при пересе#
лении никто не сможет отнять
«лишние» метры.

У собственников также возника#
ют дополнительные гарантии. На#
пример, после приватизации
квартиры никто не имеет права

выселить его оттуда в случае не#
внесения им платы за комму#
нальные услуги. 

Однако с правами собственники
жилья приобретают и определен#
ные обязанности. Например, при#
дется ежегодно платить налог на
недвижимое имущество. Невы#
годно приватизировать большой
семье маленькую квартиру в до#
ме, подлежащем сносу: при пере#
селении на больший метраж
можно не рассчитывать. 

Условия оплаты жилищно#ком#
мунальных услуг для собственни#
ков и нанимателей одинаковы.
Однако наниматели несут бремя
оплаты за пользование жилым
помещением (плата за наем), а на
плечи собственников жилых по#
мещений ложатся расходы по ка#
питальному ремонту дома. 

Так все же приватизировать
квартиру или нет?

Надеемся, что рассмотренные
выше «за» и «против» помогут

вам ответить на данный вопрос.
У тех, кто проживает в государ#

ственной или муниципальной
квартире и хотел бы сделать ее
частной, осталось на это менее 12
месяцев. Стоит начать процедуру
приватизации уже сегодня, а не
ждать очередей и паники, кото#
рая, несомненно, начнется ближе
к окончанию срока приватизации.

Процесс приватизации требует
достаточно много времени и уси#
лий. Заботясь о  вашем здоровье,
времени и нервах, мы можем ока#
зать вам помощь в приватизации
вашей квартиры или комнаты.

Получить более полную инфор#
мацию о приватизации или про#
консультироваться можно у на#
ших специалистов, причем совер#
шенно бесплатно.

Адрес:                        
м. «Проспект Мира» (кольцевая)
проспект Мира, д. 36, 4�й этаж

тел. 363�9963

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ
О преимуществах и недостатках приватизации жилья нам

рассказала юрисконсульт отделения «Проспект Мира»
Буслаева Олеся Викторовна.
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Строители обнаружили на улице Вильгельма

Пика два минометных снаряда времен Вели�

кой Отечественной войны. Рабочие трудились

на строительстве Китайского делового центра,

когда натолкнулись на страшное эхо войны. 

— Перепуганные рабочие зачем�то перене�

сли боеприпасы через улицу прямо к станции

метро «Ботанический сад», — рассказывает

оперативник ОВД «Ростокино» Максим Жел�

нин. — Наверное, от греха подальше.

Место находки сразу же оцепили милицио�

неры; срочно были вызваны врачи, саперы, со�

трудники МЧС. Снаряды оказались действую�

щими. Их увезли на полигон, где и уничтожили. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

К 2015 году все столич�

ные автобусы и троллейбу�

сы адаптируют для перевоз�

ки людей с ограниченными

возможностями.

— Уже к концу этого года

более 40% из них будут низ�

копольными — удобными

для инвалидов и родителей

с детским колясками, — ска�

зал замдиректора Мосгорт�

ранса Евгений Адамов на

пресс�конференции, где де�

монстрировались новинки

общественного транспорта.

В настоящее время мос�

ковский парк автобусов на�

считывает 5400 единиц. Из

них только 20% (то есть

1200 машин) приспособле�

ны для инвалидов: оборудо�

ваны откидной аппарелью,

местами для инвалидных

колясок.

Как заметили сами инва�

лиды, помимо запуска низ�

копольных автобусов, нуж�

но переоборудовать и оста�

новки: из�за высокого бор�

дюрного камня до них

сложно добраться людям,

передвигающимся на коля�

ске.

Сотрудники Мосгортран�

са представили новинку —

туристический автобус

«Волжанин», специально

предназначенный для путе�

шествующих инвалидов.

Сейчас к выпуску готовятся

три таких машины. В таком

автобусе есть подъемник,

специальный туалет, ку�

хонька.

Анна РОДИОНОВА

22 мая последний зво�

нок прозвенел в 412 обра�

зовательных учреждениях

СВАО. 5166 выпускников

сходили на свой последний

урок, а потом отпразднова�

ли его. Окружная площадка

школьных гуляний распо�

лагалась в Лианозовском

парке. Там последний зво�

нок отпраздновали выпуск�

ники из 70 школ округа.

Кто�то отмечал праздник

на теплоходе, а кто�то по�

ехал на городское торжест�

во, которое проходило на

Поклонной горе. Теперь

выпускникам предстоит

сдать ЕГЭ и отпраздновать

выпускной — 23 июня.

Лиза ДАВЫДОВА

В каких общественных местах вы чаще
всего бываете в своем районе?

Что для вас
является
основным
источником
московских
новостей?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

60% — в парках, садах
14% — другое 
9% — в кафе, ресторанах 
9% — в кинотеатрах, театрах 
6% — в библиотеке 
2% — на спортплощадках, стадионах, в спортивных
клубах 
0% — в клубах по интересам

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Статья КоАП РФ Нарушение Было Стало с 23 мая

12.18 Невыполнение требования ПДД уступить до#
рогу пешеходам, велосипедистам и иным
участникам движения (кроме водителей
транспортных средств)

Предупреждение или штраф
100 рублей

Штраф от 800 до 1000 рублей

12.19, часть 3 Нарушение правил остановки или стоянки на
тротуаре или пешеходном переходе, создав#
шее препятствия для движения пешеходов

За остановку или стоянку на
тротуаре — предупреждение
или штраф от 200 до 300
рублей

За остановку или стоянку как
на тротуаре, так и на переходе
— предупреждение или
штраф 300 рублей

12.23, часть 1 Нарушение правил перевозки людей Предупреждение или штраф
100 рублей

Штраф 500 рублей

12.23, часть 2 Перевозка людей вне кабины автомобиля Штраф от 100 до 300 рублей Штраф от 500 до 700 рублей
12.29, часть 1 Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром Предупреждение или штраф

100 рублей
Предупреждение или штраф
200 рублей

12.29, часть 2 Нарушение ПДД лицом, управляющим мопе#
дом или велосипедом, или иным лицом (кро#
ме водителей механических транспортных
средств, пешеходов и пассажиров)

Предупреждение или штраф
100 рублей

Предупреждение или штраф
200 рублей

В водоемах СВАО
купаться нельзя

Об этом рассказал заместитель на�

чальника Роспотребнадзора СВАО Ва�

силий Моргачев. В одни водоемы по�

падают стоки с дорог, другие давно не

чистят. Поэтому вода не соответствует

санитарным нормам и требованиям.

В округе 5 зон летнего отдыха, где

есть водоемы — Джамгаровский, Двор�

цовый, Останкинский, Лианозовский

пруд и пруд на ВВЦ. Регулярные пробы

воды показывают, что в них содержит�

ся значительное число бактерий и

вредных для здоровья веществ.

— Искупавшись в такой воде, можно

покрыться сыпью, подцепить непри�

ятную инфекцию или заразиться глис�

тами, — предупреждает Василий Мор�

гачев. — Чтобы не испытывать судьбу,

лучше отправиться на Клязьминское

водохранилище. Туда можно добрать�

ся на маршрутке от метро «Алтуфьево».

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В нашем округе — 
5 тысяч выпускников

Как изменились штрафы с 23 мая

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Мины времен Второй
мировой могли рвануть 

на улице Вильгельма Пика

Скоро 40% автобусов в Москве 
будут удобными для инвалидов

Последний звонок в школе №252

Фотофакт



— Ирина Яковлевна, в
редакционной почте и на
сайте часто встречаются
критические высказыва3
ния людей о сегодняш3
нем состоянии Ботаниче3
ского сада. Мы недавно
опубликовали репортаж
о дубраве, которая нахо3
дится в центре сада, — там
много упавших деревьев.
Но руководство Ботани3
ческого сада говорит, что
денег нет…

— Денег нет. Ботаничес�

кий сад — это федераль�

ное предприятие, относя�

щееся к Российской акаде�

мии наук. Финансирова�

ние осуществляется из фе�

дерального бюджета. Ког�

да у города были лучшие

времена, город помогал

Ботаническому саду, хотя,

в принципе, мог бы этого

и не делать. К сожалению,

ситуация примерно такая

же, как и с Лосиным Ост�

ровом: состояние нацио�

нального заповедного

парка ужасающее. Там то�

же лежат поваленные де�

ревья, которые попадали

еще в 98�м году. И та же

причина, как говорят —

нет денег. У нас, к сожале�

нию, очень много проб�

лем, связанных с феде�

ральными предприятиями.

Москва не может на себе

их тянуть. Это задачи фе�

дерального бюджета. И мы

адресуем соответствую�

щие вопросы федераль�

ным ведомствам…

— А может, надо за3
брать и сад, и парк в веде3
ние Москвы?

— Нет, нельзя все заби�

рать Москве, особенно то�

гда, когда у Москвы сокра�

щение бюджета на 50%: это

значит, мы тогда еще

должны будем сокращать

наши городские програм�

мы. Просто нужно каждо�

му отвечать за то, за что он

должен отвечать. Это такая

же тема, как с федеральны�

ми памятниками. Ботани�

ческий сад и Лосиный Ос�

тров — тоже памятники,

только это памятники

природы. Они не менее

ценны, чем, условно гово�

ря, какой�то монумент или

какое�то здание, постро�

енное в XVIII веке. Это то�

же достояние всего рос�

сийского народа. Но толь�

ко одних слов для его за�

щиты мало. От слов не пе�

рестанут умирать дубы и

погибать леса. Нужно вкла�

дывать деньги — вот в чем

проблема.

Беседовал Юрий СОРОКИН
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От слов не перестанут
умирать дубы

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

Восстановите 
разметку

Буквально недавно на

всей улице Пришвина

была сделана размет�

ка разделительной полосы и

всех пешеходных «зебр», кро�

ме места перехода между мага�

зином «Пятерочка» и АЗС «Рос�

нефть». Там и раньше при по�

лустертой разметке было

страшно переходить, а теперь

и подавно. Помогите восста�

новить разметку.

Вера Семеновна

Хочешь 
жить лучше?

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Магазин «Бассер»
т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

Абрамцевская ул., д. 30
589�20�60,  8�901�53�54�55�0

Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1
347�93�39

каждый 10#й метр бесплатно

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, ОГРАДЫ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

т.: 460�3990, 572�3544
8�905�500�32�13

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220�9590, 220�0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

Балконы AL 
под ключ REHAU

QUALITY

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ 
ВОДЫ

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

Гарантия — 4 года

Снижение
коммунальных платежей!

Скидки льготным
категориям граждан

Скидки для коллективов 
ТСЖ и ЖСК

25 мая в 18.30 в прямом
эфире ВКТ — администра�
ция района Марьина Роща,
в 15.00�16.00 — горячая ли�
ния администрации района
Свиблово с населением,
тел. 471�2886, 
в 12.00 — встреча админис�
трации района Свиблово с
жителями (пр. Нансена, 12,
корп. 1, ЦСО «Свиблово). 
26 мая в 18.00 — встреча
префекта СВАО И.Я.Рабер с
жителями района Останки�
но (ул. Академика Королева,
15, корп. 2, концертный зал), 
в 19.15 в прямом эфире
ВКТ — администрация рай�
она С. Медведково,
в 18.30 в прямом эфире
ВКТ — администрация Ал�
туфьевского района, 

в 15.00�18.00 — горячая ли�
ния администрации района
Ростокино с населением,
тел. 602�8590, 
в 13.30 — встреча админис�
трации района Ростокино с
жителями (ул. Бажова, 5,
ЦСО «Ростокино»). 
27 мая в 19.15 в прямом
эфире ВКТ — префект Ири�
на Яковлевна Рабер, 
в 18.00 — встреча админис�
трации Бабушкинского рай�
она с жителями (ул. Лен�
ская, 24, школа №299), 
в 18.00 — встреча админис�
трации Лосиноостровского
района с жителями (ул. Но�
рильская, 4, школа №762), 
в 18.30 в прямом эфире
ВКТ — администрация рай�
она Отрадное.

28 мая в 18.00 — встреча
администрации района Се�
верный с жителями дерев�
ни Виноградово (9�я Север�
ная линия, 5, конференц�
зал), 
в 18.00 — встреча админист�
рации Алексеевского района
с жителями (пр. Мира, 104), 
в 18.00 — встреча админис�
трации района Бибирево с
жителями (ул. Пришвина,
12, корп. 2, актовый зал), 
в 19.15 в прямом эфире
ВКТ — администрация рай�
она Лианозово. 
29 мая в 18.30 в прямом
эфире ВКТ — администра�
ция Бабушкинского района, 
в 19.15 в прямом эфире
ВКТ — администрация рай�
она Ростокино.

Говорите громче

Почему в платежку
включили ремонт
водосчетчиков
На пейджер префекта позвонила
Ирина Петровна, проживающая в
доме 142 по Ярославскому шоссе.
Она интересовалась, на каком ос�
новании в платежный документ
включена оплата услуги за ремонт
и обслуживание квартирных при�
боров учета воды.

8 мая из управы Ярославского
района пришел ответ, что согласно
постановлению правительства
Москвы от 10.02.2004 г. №77�ПП
ремонт, обслуживание и проверка
квартирных приборов учета холод�
ной и горячей воды производится
управляющей организацией по до�
говору со специализированной ор�
ганизацией, имеющей лицензию
на ремонт указанных приборов. Не
допускается ремонт и обслужива�
ние приборов самими потребите�
лями. Управляющая организация
имеет право включать в состав
платежей и требовать от потреби�
телей оплаты стоимости услуг по
ремонту и обслуживанию приборов
учета воды, а потребитель обязан
оплачивать услугу по ремонту и об�
служиванию приборов учета воды.
Указанные платежи включаются
управляющими организациями в
единый платежный документ от�
дельными строками.

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер префекта 
(495) 660�1045

В редакцию газеты по�

звонил Александр Анато�

льевич, проживающий в

доме 17 по 4�й улице Ма�

рьиной Рощи. Он сооб�

щил, что во дворе дома

началось строительство

спортивного комплекса,

однако мест для парковок

не предусмотрено. 4 мая

от 1�го заместителя главы

управы района Марьина

Роща Татьяны Летковой

пришел ответ, что проект

строительства разрабо�

тан в соответствии с тре�

бованиями экологичес�

ких, санитарно�гигиени�

ческих, противопожар�

ных и иных строитель�

ных норм, действующих

на территории РФ. Со�

гласно проекту благоуст�

ройства на территории

ФОКа предусмотрена

надземная автостоянка на

9 машино�мест, а также

предусмотрена дополни�

тельная экопарковка.

Ирина КОЛПАКОВА

У ФОКа
предусмотрена

экопарковка

Ждем ваших откликов в любой
форме: письмом — 129090,
Москва, просп. Мира, 18, e�mail —
zb@zbulvar.ru, по телефону 681�
0086

Официальный ответ

Ботанический сад —
это федеральное
предприятие
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Вступил в силу феде�
ральный закон, который за�
щищает предпринимателей
от чрезмерных и необосно�
ванных проверок. Теперь
государственные органы бу�
дут проводить плановые
проверки не чаще чем один
раз в 3 года. Но это не зна�
чит, что магазины смогут
спокойно продавать просро�
ченный кефир, а в кафе
кормить «резиновым» мя�
сом.

— Этого не произойдет,
— говорит руководитель
Роспотребнадзора по СВАО
Людмила Волхонская. — За
нами сохраняется право
внеплановых проверок тог�
да, когда возникает угроза

жизни и безопасности. На�
пример, при пожаре, затоп�
лениях, обвалах, вспышках
инфекционных заболева�
ний. Проверки будут осу�
ществляться с санкции Ген�
прокуратуры.

Поводом к внеплановой
проверке сможет стать так�
же обычная жалоба покупа�
теля или клиента.

Жалобы принимаются в
письменном виде с указани�
ем Ф.И.О., почтового индек�
са и адреса заявителя по
адресу: 129018, г. Москва,
ул. Бочкова, 5, Роспотреб�
надзор СВАО. Получить
справочную информацию
можно по тел. 615�9651.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Плановые проверки бизнеса 
станут реже

Но внеплановые никто не отменял

Марьина Роща дешевеет,
как и Ярославка

Что происходит с ценами на жилье
Продавцы близких к цент�

ру районов до последнего

держались за старые цены.

Зато ожидается, что они бу�

дут дешеветь и после того,

как цены на другие квартиры

достигнут ценового дна.

Что касается окраинных

районов, то, как считают в

аналитическом центре «Ин�

дикаторы рынка недвижимо�

сти» (ИРН), они дешевеют

быстрее потому, что кварти�

ры здесь оказались в «тучные

годы» переоцененными.

Продавцы в докризисное

время исходили из того, что

следует поднимать цены на

любое жилье, пока их не опе�

редили конкуренты. И поку�

патели искали жилье как раз

в таких относительно деше�

вых районах. А спрос, как из�

вестно, не только рождает

предложение, но и поднима�

ет цены.

Сегодня, по словам анали�

тика ИРН Олега Репченко,

ситуация противоположная.

Спрос упал, и цены пошли

вниз.

Когда же покажется дно?

Сейчас цена квадратного ме�

тра достигла 4200 долларов.

Дно же, по мнению Олега

Репченко, будет на уровне

4000 долларов. Как только

цена достигнет этого уровня,

рынок оживет и цены пере�

станут падать. В принципе

последние данные о падении

цен на 0,5�0,8% в неделю

(вместо 1�1,5%, как было в

феврале) подтверждают этот

прогноз.

Александр ЧЕКОВ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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на новой учебной площадке на 2009�2010 г.

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

НА  ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЧНО ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ

ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
ПО  ИТОГАМ РЕЙТИНГА СМИ

ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННЫЫММ  ССООББССТТВВЕЕННННИИККААММ  ——
ООТТРРЕЕММООННТТИИРРООВВААННННЫЫЙЙ  ЛЛИИФФТТ!!

Программа предусматривает
капитальный ремонт лифтов,
выполнение работ по замене
створок дверей кабины лиф#
тов и дверей шахты, приказ#
ных и вызывных аппаратов. В
результате ремонта москвичи
получают комфортные, со#
временные лифты.

На территории СВАО работы
по капитальному ремонту
лифтового оборудования
проводит МГУП «Мослифт».
Особое внимание уделяется
жесткому соблюдению сро#
ков проведения и качеству
ремонта. По окончании работ
на лифтах Мослифт передает

их на сохранность общест#
венности. Только совместны#
ми усилиями, с привлечением
жителей и старших по домам
и подъезду можно обеспе#
чить сохранность лифта по#
сле ремонта.

По вопросам качества и сро#
ков капитальных работ на
лифтах, их технического об#
служивания и в целях опера#
тивного взаимодействия с
общественностью просьба
обращаться по тел. горячей
линии МГУП «Мослифт» —
613#3308.

Берегите лифт! 
Он сохраняет ваше здоровье!

В рамках городской целевой программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в г. Москве немаловажное 

значение придается вертикальному транспорту — лифту.

Очная, вечерняя, очно�заочная, заочная, дистанционная 
(через Интернет), подготовительная формы обучения, 

2�е высшее образование

Факультеты и специальности:
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
РЕКЛАМЫ, МАРКЕТИНГА И УПРАВЛЕНИЯ

ЭКОНОМИКИ  И  ФИНАНСОВ
ЮРИДИЧЕСКИЙ

СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА MBA С «THE UNIVERSITY 
OF NORTH ALABAMA» (США)

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ по двум формам: 
полное (3 года обучения), переподготовка (1 год обучения).

Круглогодичные КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКА по всем специальностям вуза.

Государственный диплом. Отсрочка от армии. 
Содействие в трудоустройстве.

Адрес приемной комиссии: Москва, проспект Мира, 81 
(между  метро «Рижская» и «Алексеевская»).

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 27 МАЯ; 3, 10, 17 ИЮНЯ В 17.00
(495) 602�4719, 602�4720, 687�2343, 380�2574, 518�3650, 602�4717

Подробности на сайте http://www.ibpm.su/

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ПРАВА (г. Москва)
(гос. лицензия № 169676, гос. аккредитация № 000768)

АНТИКРИЗИС

В двух сетевых супермар�

кетах «Мосмарт» — на Дмит�

ровском и Ярославском

шоссе — полки с товаром

опустели. Жители заволно�

вались: неужели не выдержа�

ли кризиса? Поползли тре�

вожные слухи, что магазины

скоро закроются.

— Нет, — ответил депутат

Госдумы Илья Габдрахманов

на встрече с администраци�

ей Ярославского района. —

Буквально на днях решено,

что магазины останутся.

Чтобы узнать, что проис�

ходит на самом деле, мы свя�

зались с руководством ком�

пании.

— В конце осени 2008 года

у компании действительно

возникли финансовые труд�

ности, — комментирует си�

туацию вице�президент

компании Семен Слуцкий. —

В настоящее время все проб�

лемы решаются. В начале

июля магазин на Ярослав�

ском шоссе, 54, заработает в

полном объеме. Но про�

изойдут некоторые измене�

ния, которые покупатели за�

метят уже в конце июня. Чис�

ло товаров премиум�класса

сократится. Вместо дорогих

продуктов известных брен�

дов на полки поступит про�

дукция менее раскрученных

производителей. Уже заклю�

чаются договоры с новыми

поставщиками. У них качест�

во товаров не хуже. Пока же

«Мосмарт» работает с усе�

ченным ассортиментом то�

варов.

Виталий СЕМЕНОВ

Проверка слуха

Об этом сообщил

на пресс�конферен�

ции первый замес�

титель мэра Юрий

Росляк. По его сло�

вам, сокращать

бюджет Москвы

дальше некуда, все

возможное секвестирова�

ние уже произошло. В част�

ности, на 50% были урезаны

расходы органов исполни�

тельной власти. Те�

перь даже при на�

личии вакансий на

работу новых чи�

новников брать не

будут, лишатся они

премий и надбавок,

а многочисленный

побочный аппарат (ГУПы)

будет сокращен.

Из�за дефицита бюджета

многие проекты по строи�

тельству, в том числе и до�

рожному, а также ввод но�

вых станций метро откла�

дываются. 

А вот социальные про�

граммы правительство

Москвы в обиду не дало. По�

прежнему работает про�

грамма социальной ипоте�

ки под 11,7% годовых, пла�

нируется повышение зарп�

латы бюджетникам. Сред�

няя зарплата в столице се�

годня составляет 32 тысячи

рублей.

Главная задача прави�

тельства, по мнению Юрия

Росляка, зафиксировать

сложившуюся в городской

экономике ситуацию как

«дно» кризиса и начать по�

степенно выбираться на�

верх.

Александр ЧЕКОВ

Бюджет Москвы резать больше не будут

Как за последний месяц дешевело жилье

Район Станция метро
Цена 

за квадрат�
ный метр, $

Падение 
за месяц,

%

Лосиноостровский, 
Ярославский 3679 �5,2

Марьина Роща «Савеловская», 
«Новослободская» 5570 �5,0

Алексеевский «Рижская», «Алексеевская» 4802 �3,8

Бабушкинский, 
Южное Медведково «Бабушкинская» 4062 �4,1

Северное Медведково «Медведково» 4052 �4,0

Марфино «Петровско�Разумовская», 
«Владыкино» 3820 �3,8

Лианозово «Алтуфьево» 3766 �3,3
Бибирево, Алтуфьевский «Бибирево» 3705 �2,7
Останкинский, Ростокино «ВДНХ» 4483 �3,3
Отрадное «Отрадное» 3981 �4,3

По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости»

Неужели «Мосмарты»
закроются?

Цена квадратного
метра дошла 
до 4200 долларов

П
адение цен на квартиры продолжается. По итогам
апреля в лидеры вырвались районы, считающиеся
самыми дешевыми (Ярославский, Лосиноостров�
ский, Лианозово), и, как ни странно, районы, близ�
кие к центру, традиционно дорогие (Марьина Ро�

ща, Алексеевский). «Середняки» (Бибирево, Южное Медвед�
ково) дешевели умеренно.

Квартиры в Лианозове — 
одни из самых дешевых



М
нение экспер�
тов о том, что
во время кри�
зиса деньги
частных

вкладчиков перекочуют с
банковских счетов под мат�
расы и станут приманкой
для домушников, в нашем
округе пока не подтвержда�
ется. Число квартирных
краж в СВАО снизилось с
начала года почти на 30% —
с 400 за аналогичный пери�
од 2008�го до 289 в нынеш�
нем. Хотя в мае, с началом
дачного сезона, этот пока�
затель традиционно вырос.
Что будет дальше, во мно�
гом зависит от самих жите�
лей. 

Дело 
на два миллиона 

9 мая из квартиры на Ал�

туфьевском шоссе, 62в, воры

вынесли 300 тысяч рублей,

из другой — ценности на ту

же сумму. В те же выходные

на Костромской улице они

взяли сразу два миллиона на�

личными! А 14 мая «обнесли»

квартиру на Алтуфьевском,

64: забрали деньги, драго�

ценности и шубу на общую

сумму 150 тысяч рублей. В

том, что все кражи — дело

рук одной шайки, у сыщиков

сомнений нет. Двери вскры�

вали одинаково: к верхнему

замку подбирали отмычку, у

нижнего ломали личинку. 

Профессионалы орудуют

крайне избирательно и тща�

тельно готовятся к

«операции». Но куда

чаще квартиры

вскрывают новички

— подростки, нар�

команы и т.п. Они

выбирают самые

н е з а щ и щ е н н ы е

квартиры и чаще

действуют наугад. За пару ме�

сяцев 24�летний приезжий

из Оренбургской области

обокрал в разных районах

округа 9 квартир. Отмычки

ему заменяли обычная от�

вертка и молоток. Краденое

продавал скупщикам у метро

«ВДНХ» и на Петровско�

Разумовском рынке. А попал�

ся на краже сумочки у про�

хожей. 

Среди воров
попадаются 
и женщины

Три четверти квартирных

краж происходят с 11 утра до

9 вечера. Каждая вторая — со

взломом, каждая четвертая —

с подбором ключа. Средний

возраст домушников — от 25

до 30 лет. Причем промыш�

ляют этим и женщины: 10 из

59 обвиняемых по этой ста�

тье — представительницы

слабого пола. 

— Большинство задержан�

ных — 34 человека — моск�

вичи, 21 — приезжие из дру�

гих регионов, 3 — иностран�

цы, 5 — бездомные, — загля�

дывает в статистику началь�

ник окружного уголовного

розыска Виталий Шкромада.

— Но нельзя утверждать, что

иностранцы почти не совер�

шают квартирных краж. Эт�

нические преступные груп�

пировки (например, грузин�

ские) хорошо организованы.

Задержать их членов — ред�

кая удача. А раскрываемость

здесь, увы, не самая высокая:

на каждое раскрытое пре�

ступление приходится 4 не�

раскрытых.

На охране —
каждая десятая
квартира

Остановить злоумышлен�

ника может и стальная дверь

с крепкими замками, и сто�

рожевой пес, и вниматель�

ный консьерж, и просто бди�

тельные соседи. Но самая на�

дежная защита — постановка

жилья на пульт вневедом�

ственной охраны. Ни одна

из таких квартир в округе за

последний год не была обво�

рована. 

Конечно, установка сигна�

лизации — удовольствие не

из дешевых: самая простая

сигнализация на дверь обой�

дется в 21 тысячу рублей,

объемный датчик повысит

ее стоимость на 3500 рублей.

Ежемесячная стоимость сер�

виса — 285 рублей абонент�

ской платы и 88 рублей 35

копеек за техническое

обслуживание.

— Под нашим контролем

29 557 квартир, — говорит

зам. начальника окружного

УВО Александр Савенков. —

И все равно это мало — лишь

одна квартира из 10.

Бумажная 
страховка

Нынешние системы пока

не по зубам даже продвину�

тым домушникам. Похожая

ситуация была и 15 лет назад,

когда появились металличе�

ские двери. Но преступники

быстро освоили новую тех�

нологию. По оценкам экс�

пертов, через несколько лет

систему милицейской сигна�

лизации научатся обходить.

Уповать придется, пожалуй,

только на страховщиков:

большую часть убытков ком�

пенсируют они. 

Анна ЛЯЛЯКИНА,
Павел НОСОВ,

Егор ПЕРЕЖОГИН
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Джип 
с наркотиками 
на миллион
долларов

На Ярославском шос�
се инспекторы ГАИ при�
казали черному джипу
остановиться. Но ино�
марка лишь прибавила
ход. Ее догнали и при�
жали к обочине. Води�
тель предъявил стран�
ное удостоверение
«подполковника обще�
ственной организации
по борьбе с коррупци�
ей». Ему не поверили.
При досмотре на зад�
нем сиденье были най�
дены два свертка, а в
них — 4 кг метадона.
Стоимость партии не
меньше миллиона дол�
ларов. 

На проспекте
Мира «созрели»
гранаты

В ОВД «Останкино»
поступила информация,
что на проспекте Мира
можно купить боевые
гранаты. Оперативники
под видом клиентов
встретились с продав�
цом у дома 111. После
того как торговец взял
3500 рублей и передал
наступательную гранату
РГД�5, снаряженную
тротилом массой 100 г,
его задержали. Сбыт�
чик, 32�летний приез�
жий из Кемерова, ут�
верждает, что гранату
нашел. 

Дедушка ходил 
с вальтером

Участковые задержа�
ли 76�летнего жителя
Ясного проезда, 14, у
которого обнаружили
газовый пистолет валь�
тер и целый арсенал бо�
евых патронов различ�
ного калибра. Пенсио�
нер отказался пояснить,
откуда у него оружие и
зачем он носит его с со�
бой. Возбуждено уго�
ловное дело по статье
«незаконное хранение
оружия».

Егор ПЕРЕЖОГИН

Хроника «02»

Cамая простая
сигнализация 
на дверь обойдется 
в 21 тысячу рублей

Домушники
открыли сезон

Только 10% квартир округа стоит на охране. Остальные — в группе риска

РАБОТА
РЯДОМ 

С ДОМОМ

Агентство 
«Звездный бульвар»

приглашает

(495) 405�41�40, 
(495) 406�76�10

для резюме 
факс: (495) 405�0425
e�mail: rek@zbulvar.ru

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования:
опыт работы от 1 года

в рекламе 
(СМИ или издательстве), 
проживание — в районах
Алексеевский, Останкино

Условия:
график 5/2, з/п: оклад + %, 

офис: м. «Бибирево» 

476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ�КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ДВОРНИКА
з/п 15 000 р.

Обязательное требование:
прописка строго Москва

Т. 8�499�201�43�39

Мы предлагаем: работу 
в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, питание,
спецодежду, полный соцпакет

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

граждан РФ

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

Алтуфьевское ш., д. 29а  

Заработная плата на предприятии
17 000 — 30 000 рублей.

Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д.  

Шлифовщиков на круглую
шлифовку по металлообработке
с опытом р#ты (муж. жен.
до 50 лет, возможно общежитие,
з/п от 20 т.р. )     
Распределителя работ с опытом
р#ты на п/к (жен. до 50 лет) 
Слесаря�ремонтника(ремонт
универс. ст#в, з/п от 17 т.р.)
Слесаря�сантехника
Инженеров�технологов
в кузнечно#прессовый и механич.
цеха)

ООО МПП «РИТМ�5»
ТРЕБУЮТСЯ:

гл. бухгалтер
бухгалтер со знанием

производства
фрезеровщик#заточник

слесарь#сборщик
мастер по производству

8 (495) 799�96�05
8 (495) 223�62�59

3�Й ПОЛК МИЛИЦИИ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

мужчин и женщин (18�35 лет)
Москва, МО

образование среднее
график — сутки/трое

з/п 17 # 25  т.р. + премиальные
(13#я з/п, беспл. проезд 

до места проведения отпуска
доп. заработок)

8�964�538�4503
8�903�155�4443 ре

кл
ам

а

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любой вид отделки
Решетки, ставни,

ворота
Пенсионерам,

инвалидам скидка 7%
т. (495) 506�86�72

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

ре
кл

ам
а

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

Сколько стоят «примочки» от воров
Василий Коновалов, эксперт компании — продавца сис�

тем безопасности:
— Самое простое решение для жителей верхних этажей —

поставить на дверь датчик движения. Он обойдется в 12 000
рублей, абонентская плата — 1250 рублей в месяц. Действует
система так: входная дверь открывается — на пульт охраны
идет сигнал. Если в систему не ввели секретный код доступа, то
к дверям вашего дома немедленно приезжают охранники. Мож�
но поставить дополнительные датчики на окна и в коридоре.
Для трехкомнатной квартиры полный комплект датчиков обой�
дется в 30 000 рублей, а ежемесячное обслуживание — в 2000
рублей. Конечно, суммы приличные. Но если вы намерены хра�
нить миллион в нижнем ящике комода, то не стоит экономить на
его охране.

По всем вопросам уста#
новки охранной сигнали#
зации звоните по телефо#
нам технической службы
Управления вневедом#
ственной охраны 
при УВД СВАО: 
(495) 687�3292, 405�9992

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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КОММУНАЛКА

Н
едавняя газовая авария,
напугавшая москвичей
своим масштабом, про�
изошла в ночь с 9 на 10
мая. Тогда газ, вырвав�

шийся из трубопровода на Озерной
улице в Юго�Западном округе, пы�
лал 11 часов. Еще свежи в памяти
три взрыва, произошедшие за по�
следние 6 лет в жилых домах наше�
го округа на улицах Академика Ко�
ролева, Руставели, Годовикова. 

350 километров газа
— Всего по территории округа

проложено 350 километров газопро�

водов, — рассказали в Управлении

№1 ГУП «Мосгаз». — Наши специали�

сты регулярно проверяют состояние

подземных коммуникаций. Трубу

может разъесть коррозия, может

стык разойтись. Газ начинает «расте�

каться» по грунту, заполнять подзем�

ные колодцы. Поэтому из всех ко�

лодцев, расположенных на расстоя�

нии 30 метров от подземного газо�

провода, регулярно берутся пробы

воздуха переносным прибором — га�

зоанализатором. Если он показывает

наличие в колодце газа, лаборатория

проверяет, природный это газ или

болотный. Если природный, специа�

листы Мосгаза ищут место и причи�

ну его утечки. 

Соединили газ с водой
Бытовым газом в округе пользуются

жители более 2 тысяч домов. И причи�

ной утечек газа в квартирах чаще все�

го становится человеческий фактор.

Невзирая на запрет Мосгаза, жители

самовольно устанавливают новую га�

зовую плиту и колонку, перемещают

их или пытаются отремонтировать.

Так, в марте около часа дня обитатели

одной из квартир дома 144 по Ярос�

лавскому шоссе решили самостоя�

тельно заменить газовую колонку.

При этом «криворукие» квартиранты

(рабочие из ближнего зарубежья) уму�

дрились соединить газовую трубу с

водопроводной! Вода потекла вниз по

газопроводным трубам дома и посте�

пенно заполнила подземный газопро�

вод, снабжавший еще 4 многоквар�

тирных дома. Наладили газоснабже�

ние только к 11 вечера. Итог: холод�

ные газовые плиты испортили празд�

ничное настроение сотням людей

(дело происходило в праздник 8 Мар�

та), Мосгаз выставил управляющей

организации счет на 600 тысяч руб�

лей, а против обитателей квартиры

возбуждено судебное дело. 

— А житель многоквартирного

коттеджа из района Северный решил

перенести газовую плиту к другой

стене, а газовую трубу удлинил с по�

мощью 8 (!) обрезков трубы. В ре�

зультате — утечка газа в 8 местах. Са�

мому же и пришлось аварийную бри�

гаду вызывать. А был случай, когда

трубу нарастили кусками резиново�

го шланга, закрепив их проволокой!

Конечно, с первых же секунд нача�

лась утечка газа.

Не перекрывай 
газ соседу

Еще одна проблема связана с на�

чалом дачного сезона. Жители квар�

тир на первых этажах, уезжая на не�

сколько дней, а то и месяцев, пере�

крывают не только кран на трубе,

ведущей к своей газовой плите, но и

для чего�то прикручивают вентиль

на общем стояке, проходящем по

всем квартирам. Десятки людей ос�

таются без газа. А главное — после�

дующее открытие кранов без ведо�

ма специалистов Мосгаза может

привести к аварии с непредсказуе�

мыми последствиями.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почувствовав в помещении запах
газа, категорически запрещается включать
свет, электроприборы, пользоваться спич#
ками или зажигалкой. Малейшая искра мо#
жет привести к взрыву и последующему по#
жару. Нужно немедленно открыть окна, пе#
рекрыть газ и вызвать аварийную службу по
телефону 04. Также можно позвонить по
телефонам филиалов управления, об#

служивающих районы СВАО:  Алексеев#
ский, Марьина Роща, Останкинский —
687�6377, Алтуфьевский, Лианозово,
Северный — (499) 154�4325, Ростоки#
но, Бабушкинский, Лосиноостровский,
Ярославский — (495) 471�2611, Южное
Медведково, Северное Медведково,
Марфино, Бутырский, Отрадное —
(495) 639�1034.

Умельцы из ближнего
зарубежья соединили
газовую трубу 
с водопроводной

В марте и апреле 2009 го�

да жители 6 районов: Бу�

тырского, Лосиноостров�

ского, Ростокино, Свибло�

во, Северное и Южное

Медведково, — установив�

шие в квартирах водосчет�

чики, получили платежки,

где появилась новая стро�

ка: «ТО ИПУ». Как сообщи�

ли в ГУ «Инженерная служ�

ба СВАО», услуга техничес�

кого обслуживания инди�

видуальных приборов уче�

та холодной и горячей во�

ды (ТО ИПУ) включена в

единый платежный доку�

мент на основании догово�

ров, заключенных с по�

ставщиками услуг.

Предельная цена за ТО

ИПУ установлена в размере

29,21 руб. на 1 прибор в ме�

сяц (распоряжение прави�

тельства Москвы от

05.12.2007 г.).

В случае если вы устано�

вили в квартире водосчет�

чик, заключили договор на

его техническое обслужи�

вание и уже произвели

авансовую оплату, вам не�

обходимо предоставить в

ГУ ИС своего района копии

платежных документов и

договора на техобслужива�

ние. Ваш платеж учтут при

последующих начислени�

ях.

Татьяна СЕРГЕЕВА

В платежке появилась новая строка

!!

Жители 2000 домов пользуются газом. 
Иногда это плохо кончается

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649-09-96, 682-22-31

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Сегодня аналитики расходятся во мнениях. Одни
уверяют, что цены на жилье на вторичном рынке в
столице уже достигли предельного минимума или

очень близки к нему. Причем это касается и дешевых хрущевок,
и дорогих квартир. Другие доказывают, что квартиры и комнаты
продолжают дешеветь. Первые четыре месяца нового года на
вторичном рынке можно охарактеризовать как время оживления
и среди продавцов, и среди покупателей. Для тех, кто хочет
приобрести жилье, сегодня момент очень удачный. Квартиры по
сравнению с августом 2008 года подешевели значительно, выбор
возрос примерно в 2 раза. Одновременно нужно отметить
вымывание дешевых квартир в сегменте экономкласса. Этот
факт вместе с существенным замедлением снижения
долларовых цен говорит о том, что кризис рано или поздно
закончится и столичное жилье вновь начнет расти в цене.

Сегодня самое удачное время для проведения альтернативных
сделок, потому что есть из чего выбрать квартиру и рост цен еще
не начался.

Более подробную информацию вы сможете получить 
по телефону (499) 186#08#60.

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ

Мосгаз запрещает:
— самовольно устанавли�

вать, передвигать и ремонти�
ровать газовую плиту и ко�
лонку; 

— застраивать газовые
трубы стеновыми панелями,
замуровывать их в стены и
закладывать кафельной
плиткой; 

— оставлять работающие
газовые приборы без при�
смотра;

— хранить в помещении с
газовыми приборами огнео�
пасные и взрывоопасные ве�
щества; 

— определять утечку газа
с помощью открытого огня.
Бесплатно:

— раз в год в квартире про�
верят исправность платы и
колонки, герметичность стоя�
ков и подводки к приборам; 

— устранят утечку газа:
специалист поменяет про�
кладки, подтянет краны и
проведет другие работы для
устранения утечки. 

Все остальные работы
платные.
За деньги:

— демонтаж старой и уста�
новка новой плиты на то же
место обойдется в 1100 руб.; 

— при переносе плиты по�
требуется новая подводка:
металлорукав длиной 1,2 м
стоит около 400 руб. 

Все работы должны прово�
диться только специалиста�
ми Мосгаза.

Если запахло газом…

Требуется 
энергетик

ГУП «Северо�Восток сер�
вис 502» требуется на рабо�
ту главный энергетик, от�
ветственный за электрохо�
зяйство. Зарплата — по ре�
зультатам собеседования. 

Справки по телефонам: 
(495) 680�2843, 

680�3604

Купил плиту и перекрыл
газ соседям...
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С
тильная, собран�
ная, предельно
точная в форму�
лировках. Впе�
чатление, кото�

рое Ирина Хакамада произ�
водит с телеэкрана, не мерк�
нет при личной встрече. В
прошлом известный поли�
тик и успешная бизнес�леди,
сейчас она ведущая про�
граммы «Успех в большом
городе» на радио «Серебря�
ный дождь», автор несколь�
ких книг, телеведущая. А
еще и член попечительского
совета детского приюта в
Отрадном.

Я глубокий
противник 
детских домов

— Ирина, почему именно
СРЦ «Отрадное»?

— Мне очень нравится, как

там работают люди. Поэтому

я согласилась на предложе�

ние войти в попечительский

совет. С тех пор стараюсь по

мере возможности помогать

центру от своего имени. Уча�

ствую в благотворительных

мероприятиях в пользу де�

тей�сирот. 

Мне нравится патронат�

ная система. В СРЦ «Отрад�

ное» пристраивают детей,

строго контролируя семьи,

которые их берут. Я глубо�

кий противник детских до�

мов. В патронатной семье

ребенок знает, что это не его

родители, а родители полу�

чают пособия от государ�

ства. Но даже при таком ус�

ловии ребенку проще вырас�

ти свободной и самостоя�

тельной личностью, чем в

детском доме. У меня был

личный опыт — я вырастила

сына своего мужа, оставше�

гося без мамы. Мальчишке

было четыре года, когда он

попал в нашу семью. Он дол�

гое время провел на пятид�

невках и был плодом коллек�

тивного воспитания. Глядя

на него, я и возненавидела

всю эту систему воспитания

в детских домах.

— А чем так поразила вас
эта пятидневка?

— Ну, например, не хочет

ребенок спать днем — его

беспощадно наказывают. Не

физически, но очень унизи�

тельно. И такого было много.

В результате мальчик рос

замкнутым, у него не было

никакого индивидуализма,

он не брал на себя ответ�

ственности. Если младшего

брата обижали на улице, он,

большой и сильный, даже не

думал за него вступиться. Ес�

ли ему что�то не нравилось,

он никогда об этом не заяв�

лял. Просто тихо ненавидел

и таскал продукты из холо�

дильника по ночам, чтобы

спокойно поесть в одиночес�

тве. 

Я стала провоцировать его

на поступки. Учила кататься

на коньках, чтобы играть в

хоккей, вместе с младшим

братом отправила на карате

— вид спорта, развивающий

мужество и индивидуальное

поведение. В 12�13 лет наме�

тился перелом. А когда ему

исполнилось 15, я была уже

авторитетом, и мы могли об�

судить с ним первый том

Карла Маркса, а не всякую

чушь. И конечно, из холо�

дильника ребенок спокойно

доставал все, что хотел. Он

стал очень индивидуальным,

самостоятельным, благород�

ным парнем, когда повзрос�

лел. 

Все это очень трудно и

требует огромного терпения.

Своего ребенка иногда мож�

но щелкнуть по лбу: типа, что

сделал�то? А не своего нельзя.

Возникает обратный эффект:

у одних жестокость, а у дру�

гих излишняя забота, вроде

как «не свой» — значит, надо

перед ним заигрывать. А еще

надо быть готовым, что гене�

тика у ребенка — не твоя, и

просчитать его поэтому на�

много сложнее. В общем, я

считаю, что брать ребенка в

свою семью нужно только,

если вы вообще очень люби�

те детей как таковых. А иначе

— ничего не получится.

Мы живем в эпоху
избыточного
профессионализма

— Вы ведете программу
на радио «Серебряный
дождь». С какими вопроса3
ми чаще всего люди зво3
нят?

— Увольнения. Без ком�

пенсации, под давлением,

под предлогом кризиса, ког�

да заставляют написать заяв�

ление по собственному жела�

нию и ничего не выплачива�

ют. Это — 90% вопросов.

Плюс вопросы по теме пере�

дачи. Например, очень много

звонили вчера — обсужда�

лось, есть ли шанс у дилетан�

та стать профессионалом в

любом возрасте.

— И что вы посоветовали?
— Во�первых, не бояться

своего дилетантизма. Мы

сейчас живем в эпоху избы�

точного профессионализма,

у всех миллионы дипломов.

И все равно не надо бояться.

У человека всегда есть шанс,

просто должно прийти вдох�

новение. А для этого нужна

пауза. Надо вспомнить свое

детство, свои мечты, поду�

мать, чего же ты желаешь

больше всего на свете… Я, на�

пример, решила заняться ча�

стным бизнесом после того,

как десять дней пролежала

дома с гриппом. А уж если ро�

дилась идея, то убрать страх

и двигаться дальше. Но для

этого нужно погрузиться в

среду, где вы предполагаете

дальше функционировать.

Не учебники читать, а людей

слушать. Может быть, почи�

тать блоги людей этой про�

фессии, познакомиться че�

рез друзей. Если вы не чув�

ствуете атмосферу, вы не по�

чувствуете неформальные

законы этой деятельности, а

тогда риски слишком боль�

шие.

— При приеме на работу
все смотрят на резюме. А
что же делать дилетанту,
который решил поменять
свою жизнь?

— Простейший ход —

предложить свои услуги бес�

платно: «Вам же это ничего

не будет стоить, давайте я вам

за два месяца подниму эту те�

му без зарплаты». Нельзя

быть жадным, и нужно уметь

вовремя проявить благород�

ство. 

Могу книгу
почитать, 
могу иероглифы
написать…

— С момента вашего ухо3
да из политики прошло
больше года. Чем вы сейчас
занимаетесь?

— Да много чем: мастер�

классы читаю, веду програм�

мы, книжки пишу. Хочу снять

арт�хаусный фильм по своей

второй книге «Любовь вне

игры»… Переговоры идут тя�

жело, но сценарий я уже на�

писала.

— С чем трудности связа3
ны? Кризис?

— Первое — кризис, ко�

нечно. Второе — у нас очень

плохие прокатные истории,

поэтому прокатчик, связыва�

ясь с серьезным арт�хаусным

авторским кино, без заигры�

вания с толпой, без чернухи,

но с постановкой серьезных

проблем, рискует не вернуть

деньги.

— Стало ли у вас больше
свободного времени после
ухода из политики?

— Конечно, его стало боль�

ше. И оно стало более инте�

ресным. Раньше, если у меня

выдавалось свободное время,

я просто беспробудно спала

или лежала трупом. Тогда я

доходила до ручки. А сейчас

этого нет. Я занимаюсь тем,

что мне нравится, и сама

формирую свой график. И в

свободное время могу за�

няться книгой, сценарием,

посмотреть любимый

фильм, почитать или напи�

сать иероглифы… 

— На семью время остает3
ся?

— Да, конечно. Теперь

больше. И это прекрасно.

Беседовала Елена ХАРО

Ирина Хакамада: 
Я решила заняться бизнесом

после того, как переболела гриппом

ПЕРСОНА

Раньше в свободное
время я беспробудно
спала

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Если в полости рта недостаточно зубов и доктор рекомендует 
вам съемный протез или имплантацию, не спешите принимать решение.

У вас есть альтернатива съемному протезу и имплантации!
Уникальность метода состоит в том, что она решает проблему отсутствия в полости 
рта пациента собственных опорных зубов. Изготавливается металлокерамический

протез с опорой на собственный зуб и стеклянной опоры на десну, без хирургического
вмешательства.Пациенты с удовольствием отмечают комфорт при приеме 

пищи и удобство при соблюдении гигиены полости рта. 
Данный метод имеет международный и российский сертификат.

Если вас заинтересовал этот метод, вы можете обратиться в нашу
стоматологическую клинику за консультацией.

Опора ZX�27

Москва, СВАО. Ул. Декабристов, 2, корп. 3, т. (499) 907�1466;  ул. Молодцова, 2а, 
т. 477�9202;  ул. Мурановская, 9, т. 407�2260;  ул. Корнейчука, 58а, т. 405�1107

www.stomss.com  е�mail: stomss@mail.ru

Опора ZX�27

В ХХI ВЕК БЕЗ СЪEМНЫХ ПРОТЕЗОВ!!!
Мы предлагаем новую технологию протезирования 

на стеклянных опорах ZX�27!!!

группа компаний «водоприбор»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

завод «Водоприбор»
Телефоны: 

68632605, 97932148
97831859, 68338947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ

ЗАМЕНА
(ТСЖ , ЖСК скидки)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

Гарантия — 4 года

ГЛАВБУХ 
ЗА 9500 РУБЛЕЙ!
Специальное предложение 

для малого бизнеса:

полное бухгалтерское обслуживание
от 9 500 рублей в месяц

скидки для микропредприятий 
и индивидуальных предпринимателей

бесплатное консультирование
клиентов по вопросам налогообложения

Т. 40566810, 40564140, 
86 926652060703
svkonsalt@zbulvar.ru

Дочь японского коммуниста
Муцуо Хакамады родилась 
в 1955 году в Москве
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Кося
Услышала с улицы женский крик «Помогите!»

Подбежала к окну: напротив моего подъезда по
адресу: Палехская, дом 6, женщина кричала. Побе�
жали молодые люди за тем, кто ограбил женщину.
Женщина немолодая уже. Народ собрался. К со�
жалению, бандита (а иначе его не назовешь) не до�
гнали. Молодые люди остановили посреди дороги
машину милиции и все туда сели и поехали, види�
мо, в отделение. Я поражаюсь тому, что происхо�
дит в последнее время. Все чаще и чаще стали
грабить средь бела дня. За копейки готовы покале�
чить, убить даже. Жаль очень женщину, которая
сегодня пострадала. Мое мнение: ее, видимо, вы�
слеживали, скорее всего она шла из сбербанка.

Елена
Проезд Шокальского проезжали с маленьким

сыном на автобусе, наблюдали картину (предыс�
торию не знаю, но думаю, конфликт водителя и
пешехода). Водитель лежит на проезжей части до�
роги, а пешеход, достав пистолет, рукояткой неод�
нократно бьет уже неподвижного водителя. Все,
кто стоял на остановке, в основном бабульки, раз�
бегаются в разные стороны, девушка водителя
пытается остановить этого озверевшего пешехо�
да и зовет на помощь, все проезжают мимо, пеше�
ход бьет в живот водителя и спокойно удаляется,
даже не убегает, а просто уходит с другом. Наш
автобус поворачивает на Заревый пр., метров 15
проезжает, и смотрим — этот парень идет себе не
торопясь, обратно убирая пистолет. Через минут
20�30 проходим мимо этого места — куча зевак,
милиция и водитель лежит, МОРЕ крови. Не знаю,
чем все закончилось, но не понимаю, откуда такая
жестокость? Сыну 4 года, он просил объяснить:
«Зачем плохой дядя пистолетом бил другого?»

rrqv_svvsdv
Люди! Что делать в такой ситуации? 
Быть трусом или лезть под пули? 
А может, всей толпой отомстить, когда убрал

опасный ствол в карман? Хотя другие водилы мог�
ли б задавить подонков (кто бы ни был зачинщи�
ком, бить лежачего — подонство).

Елена
Может, могли бы, хотя вряд ли кто�то захочет

под суд идти из�за подонка.

Наталия Сметлева
Страшно, что люди НИЧЕГО не предпринима�

ют. Или мы разучились помогать друг другу? Или
это страх, трусость?

Галина
Вмешаться в конфликт с оружием можно толь�

ко одним способом: вызвать милицию и «скорую».
Жаль, мало кто способен на такой «подвиг». 

Подготовила Ольга САВЕНКОВА

Зачем плохой 
дядя бил другого?

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме, как  поступить, 

если стал свидетелем преступления

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более
2000 человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, остав#

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

ii

«ЗБ»6онлайн

Вы много пишете о
пенсионерах3льгот3
никах — ветеранах
труда, инвалидах,

малоимущих. А что положено
обычным пенсионерам? Я
слышала, будто им раз в ме3
сяц должны давать какие3то
продуктовые наборы…

Виктория Александровна, Северный

Отвечает Оксана Лобин3
цева, начальник отдела ок3
ружного Управления соци3
альной защиты населения:

— Как только вы оформили

трудовую пенсию по старости,

тут же идите в районное Управ�

ление соцзащиты населения —

РУСЗН. При себе нужно иметь

три документа — пенсионное

удостоверение, паспорт и тру�

довую книжку. В РУСЗН вам

оформят социальную карту

москвича (СКМ) — по ней мож�

но будет бесплатно ездить на

городском транспорте и иметь

льготы при обслуживании в ак�

кредитованных магазинах, ап�

теках, парикмахерских и т.д.

Но СКМ — это еще не все. Ес�

ли вы не работаете, будет ре�

шен вопрос о назначении вам

ежемесячной компенсацион�

ной выплаты за счет средств го�

родского бюджета (так называ�

емая лужковская надбавка). Раз�

мер пенсии вместе с городской

доплатой не может быть ниже

городского гарантированного

минимума, который на сегод�

няшний день составляет 6800

рублей.

Если вы на пенсии, но про�

должаете работать, выплата не

положена. Однако есть исклю�

чения: младший и средний об�

служивающий персонал в уч�

реждениях образования, куль�

туры и здравоохранения. Таким

работающим пенсионерам

«лужковская надбавка» назнача�

ется.

Надо особо отметить: мос�

ковские надбавки назначаются

с даты обращения. Так что тя�

нуть с визитом в РУСЗН, если вы

уже получили пенсионное удо�

стоверение, не стоит. Кроме то�

го, именно в РУСЗН нужно об�

ращаться для рассмотрения во�

проса о присвоении звания

«Ветеран труда» (если у вас име�

ется 20 лет непрерывного ста�

жа и правительственная награ�

да), которое даст ряд дополни�

тельных льгот.

Александр ЛУЗАНОВ

Что положено обычным пенсионерам? Объясните

Документ выдадут 
в тот же день

У меня пропало пен3
сионное удостовере3
ние. Куда мне обра3
щаться за новым? При3
дется ли мне за это пла3
тить, если решат, что я
его потерял?

При утрате пенсион�

ного удостоверения не�

обходимо обратиться в

отделение милиции. Там

выдадут справку об утра�

те этого документа. Со

справкой и паспортом

вы идете в отдел Пенси�

онного фонда по месту

жительства с заявлением

о выдаче дубликата пен�

сионного удостовере�

ния. Дубликат выдается в

день обращения. При

этом никакие государ�

ственные пошлины не

взимаются. Таким обра�

зом, никаких денег пла�

тить не придется, неза�

висимо от того, украли у

вас документ или же вы

сами его потеряли.

Кому положено 
две пенсии

Я военный пенсио3
нер. После выхода в от3
ставку 20 лет отработал
на гражданке. Мне ис3
полнилось 60 лет, и я
оформил трудовую

пенсию. Теперь, зна3
чит, я буду получать
две пенсии?

Закон предоставил во�

еннослужащим право од�

новременно получать: 1)

пенсию за выслугу лет

или пенсию по старости

по линии силовых струк�

тур (МВД, Минобороны

и т.д.) и 2) страховую

часть трудовой пенсии

по старости по линии

Пенсионного фонда.

Но страховая часть

трудовой пенсии по ста�

рости устанавливается с

момента наступления

пенсионного возраста

(т.е. мужчинам — с 60

лет, а женщинам — с 55).

И еще одно условие для

получения «граждан�

ской» пенсии — как ми�

нимум 5 лет страхового

стажа. То есть отрабо�

тать на гражданке нужно

не менее 5 лет.

За подробной кон�

сультацией лучше обра�

титься в районный пен�

сионный отдел.

Прибавка 
на старость 
для долгожителей

Недавно мне испол3
нилось 80 лет. Я слыша3
ла, что мне в связи с
этим положена при3
бавка к пенсии. Это
правда?

Действительно, если

пенсионеру исполни�

лось 80 лет, он получает

право на перерасчет ба�

зовой части трудовой

пенсии по старости. Ее

размер повышается в 2

раза.

На сегодня базовая

часть трудовой пенсии

по старости составляет

1950 рублей в месяц.

Стало быть, в возрасте

80 лет ее размер повы�

шается до 3900 рублей

(1950 х 2). 

Для получения пере�

расчета нужно обра�

титься в свой пенсион�

ный отдел. Причем пе�

рерасчет будет сделан

не с момента обраще�

ния, а с того дня, когда

вам исполнилось 80

лет.

Однако перерасчет не

делается инвалидам 3�й

степени ограничения

способности к трудовой

деятельности. В этом

случае повышенная ба�

зовая часть пенсии уже

установлена с того мо�

мента, как вас признали

инвалидом 3�й степени.

Подготовил 
Юрий МИРОНЕНКО

Потеряли пенсионное?
Восстановят бесплатно

На вопросы читателей «ЗБ» дает ответы 
Главное управление Пенсионного фонда №6

Если у вас во�
прос к Пенсион�
ному фонду, зво�

ните, пишите:
(495) 680�1650, 
zb@zbulvar.ru

!!

В 80 лет базовая часть
трудовой пенсии удваивается

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лиц. № ЛО#77#02000177 от 18.04.2008

ул. Академика Королева, д. 8, к. 1
т.: 616�3911, 615�5065   www.academmed.ru

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
стоматолог, гинеколог, уролог, терапевт, хирург, дерматолог,

окулист, кардиолог, невролог, ЭКГ, УЗИ, УЗИ сердца все виды
анализов медкнижки, медсправки медикаментозные аборты
(возможно наступление вредных последствий для здоровья женщины)

оперативное лечение фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,
водянки яичка больничные листы гирудотерапия

Проконсультируйтесь у специалиста Лиц. № 77#01#000472 от 12.05.05
требуются: стоматолог, гинеколог

ТОЛЬКО В МАЕ СКИДКА 20 %

Лиц. 77#01#001499       Реклама

проконсультируйтесь со специалистом 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ,

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

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

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

Лиц. № 77#01#001797. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

СОЦЗАЩИТА
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По закону

У меня ма3
шина застра3
хована по
КАСКО. После

ДТП страховая компа3
ния произвела экспер3
тизу повреждений. Сум3
ма к выплате по страхо3
вому случаю меня не ус3
траивает. Что делать? 

Ирина, Ярославское шоссе

В данной ситуации

вам необходимо обра�

титься в суд по месту

юридического адреса

страховой компании с

исковым заявлением. В

ходе суда будет назначе�

на еще одна независи�

мая экспертиза, и, осно�

вываясь на новом заклю�

чении эксперта и дока�

зательствах, которые бу�

дут представлены, суд

вынесет решение о сум�

ме выплаты страхового

возмещения.

Интересующие вас вопросы можно задать специалистам нашей компании 
по тел. (495) 645�5019 и e�mail: vashepravo@mail.ru
Адрес: ул. Образцова, 19, стр. 9

Квартира куп3
лена в официаль3
ном браке в кре3

дит. По кредиту расплати3
лись. Собственником явля3
ется муж. Я прописана в
этой квартире вместе с ре3
бенком. Муж уверяет меня,
что может продать кварти3
ру без моего согласия, так
как он является собствен3
ником. Правомерны ли его
действия? 

Светлана, Марьина Роща

При продаже совместно

нажитого имущества одним

из необходимых документов

является нотариально заве�

ренное согласие одного из

супругов. Если супруга нет, то

пишется заявление, что на

момент продажи данный че�

ловек в браке не состоит. Ес�

ли он нарушит данные усло�

вия, то данную сделку можно

оспорить в суде. Так что без

вашего согласия муж продать

эту квартиру не имеет права.

Вас консультировал адвокат Михаил Данилович Бунин

Может ли муж 
сам продать квартиру?

Страховая указала 
маленькую сумму!

Откройте вклад Доверительный
и получите до 14,5% в год*

(495) 500 5550
(495) 739 8410
www.sberbank.ru

* Сумма вклада — от 10 000 российских рублей. На срок 2 года 
ставка — 13% годовых, на срок 3 года — 14,5% годовых. 
Пополнение и снятие средств со вклада 
(кроме причисленных процентов) не допускается
(кроме случаев досрочного востребования вклада).
Причисление процентов производится по окончании основного
(пролонгированного) срока. Вклад пролонгируется до принятия 
банком решения о прекращении открытия новых счетов по вкладам.
При досрочном востребовании вклада проценты начисляются
в меньшем размере (не более 3/4 ставки по договору).

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002
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ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29

Тел.: 473�3681, 473�0250
e�mail: marketpeko@mail.ru, www.peko�msk.ru

Приближается лето —

пора свадеб. Во все вре�

мена люди очень трепет�

но относились к свадеб�

ной церемонии. Для не�

весты — это волнующий

момент. Для жениха —

взвешенный, обдуман�

ный поступок. Для род�

ных и друзей — большая

радость. 

Главный атрибут  свадеб�

ной церемонии — празд�

ничный каравай, с кото�

рым встречают молодо�

женов. Со времен Древ�

ней Руси он считается

символом достатка. Мас�

тера хлебокомбината

«ПЕКО» выпекают кара�

вай в лучших традициях.

Красивое и румяное изде�

лие обрамлено косой. В

центре композиции —

воркующие голуби в ок�

ружении растительного

орнамента — лепесточ�

ков, колосков. Кусочек та�

кого каравая, посыпан�

ный солью, станет пер�

вым и последним момен�

том в семейной жизни,

когда вы насолили друг

другу. Главное, в это ве�

рить.

Когда свадебное торже�

ство приближается к кон�

цу, все замирают в ожида�

нии свадебного торта —

заключительного аккор�

да в празднике. Поэтому

свадебный торт — это не

просто украшение, а ви�

зитная карточка вашей

свадьбы. 

Оформление торта на

заказ — работа настояще�

го художника. Кондитеры

«ПЕКО» — признанные

мастера в этом деле. Из�

делия могут состоять как

из нескольких ярусов,

расположенных друг над

другом, так и быть прос�

тыми, одноярусными. 

В зависимости от рецеп�

туры в основе изделия

могут быть нежное суфле,

йогуртовая или творож�

ная начинка. Украшают

изделия свежими фрукта�

ми, ягодами, марципа�

ном, легкими и взбитыми

сливками, серебряными

и золотыми бусинками.

По желанию заказчика

композиции завершают

фигурки лебедей, цветов,

влюбленных молодоже�

нов, обручальные кольца

и даже съедобные фотог�

рафии, нанесенные на

тонкое полотно из сахар�

ной муки. Фигурки вы�

полнены из безе, караме�

ли, марципана, фарфора.

Ингредиенты натураль�

ные и высшего качества.  

Начните семейную

жизнь вместе с «ПЕКО»!

Тогда она станет по�нас�

тоящему сладкой. 

Заявки принимаются
за неделю, но не позд3
нее 334 дней по теле3
фону 47334254. Достав3
ка торта осуществля3
ется в Москве и Моско3
вской области в назна3
ченное время и место. 

Адреса фирменных мага�

зинов:

ул. Плещеева, 8г; Лиано�

зовский проезд, 1; Ал�

туфьевское шоссе, 93в.

Также продукция хлебо�

комбината представлена

в торговых сетях «Ашан»,

«Гелерт», «Марка», «Квар�

тал», «Утконос», «Алфа�

вит» и других магазинах.

Кондитеры «ПЕКО» 
сделают вашу жизнь слаще

ТРАДИЦИИ
СВАДЕБНОГО ЗАСТОЛЬЯ
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Упал со скутера 
на Ярославке

Утром 13 мая мужчина

ехал на скутере по Ярослав�

скому шоссе в направлении

области. Около дома 146 он

упал, не справившись с уп�

равлением. Водителя скуте�

ра доставили в 67�ю больни�

цу с многочисленными

ушибами. Как выяснилось,

он находился в состоянии

алкогольного опьянения.

Попала под автобус 
на Анадырском проезде

Днем 15 мая 25�летняя

женщина решила перейти

Анадырский проезд в непо�

ложенном месте напротив

дома 69. Ее сбил автобус

марки ЛиАЗ, ехавший с пас�

сажирами по 605�му марш�

руту со стороны Стартовой

улицы. Пострадавшую от�

везли в 20�ю больницу с со�

трясением мозга и ушибами.

Водитель мопеда погиб,
наехав на пешехода

16 мая в начале первого

ночи молодой человек, уп�

равляя мопедом, ехал по

улице Хачатуряна со сторо�

ны улицы Декабристов. У пе�

рекрестка с Отрадной ули�

цей он наехал на 24�летнего

пешехода, переходившего

дорогу по «зебре» на зеле�

ный свет. В результате мопед

опрокинулся, и его 23�лет�

ний водитель от получен�

ных травм скончался на ме�

сте происшествия. Пешеход

не пострадал.

Столкнулись 
на Алтуфьевке

Ранним утром 17 мая
водитель «Мерседеса» ехал

по боковой дорожке Ал�

туфьевского шоссе в сторо�

ну области. На пересечении

с улицей Пришвина он во�

преки наличию знака «Усту�

пите дорогу» не пропустил

«Жигули» четвертой модели.

Машины столкнулись. В

итоге пассажирку «четвер�

ки» с сотрясением мозга и

ушибами увезли в Институт

Склифосовского.

Владимир Полозов, 
старший инспектор 

по пропаганде
БДД ОГИБДД УВД СВАО 

г. Москвы

Страсти 
на дорогах

Н
овая програм�
ма строитель�
ства гаражей
на деньги жи�
телей, разрабо�

танная недавно городским
Департаментом строитель�
ства, начинает приобре�
тать конкретные очерта�
ния. Как сообщили в ок�
ружном Управлении транс�
порта и связи, департамен�
том, префектурой и ТППМ
СВАО составлен список из
20 адресов в округе, где
народные гаражи построят
в первую очередь.

Все новые гаражные объ�

екты городские власти пла�

нируют делать только капи�

тальными и обязательно

многоуровневыми, чтобы

увеличить их вместимость.

Автовладельцы станут уча�

стниками долевого строи�

тельства, а после его окон�

чания смогут оформить ме�

ста в собственность. То есть

процесс пойдет по уже из�

вестному принципу народ�

ного гаража. Но будет и важ�

ное отличие от старого

формата этой программы:

затраты на проектирование

полностью возьмет на себя

город. Застройщику пред�

оставят уже готовую про�

ектно�сметную документа�

цию, прошедшую эксперти�

зу. Только после этого граж�

дане начнут вносить сред�

ства. Чтобы не было обма�

нутых дольщиков, деньги

автовладельцев будут депо�

нировать на счет в банке,

уполномоченном прави�

тельством Моск�

вы, и уже оттуда

перечислять для

расчетов с генпо�

дрядчиком.

Застройщиком,

на которого без

конкурса офор�

мят земельный

участок, будет обществен�

ная организация, сформи�

рованная из инициатив�

ной группы автовладель�

цев и прошедшая аккреди�

тацию в префектуре.

Разработчики програм�

мы заверяют, что стои�

мость одного машино�ме�

ста в народных гаражах

не превысит 350 000 руб�

лей.

Если возможность обза�

вестись местом в одном из

народных гаражей вас за�

интересовала, нужно обра�

титься в гаражный отдел

управы своего района и на�

писать заявление.

По объектам, включенным

в список первоочередных,

уже 15 июня начнут подгото�

вительные работы, 30 июня

сдадут проекты в Мосгосэкс�

пертизу, 15 августа начнут за�

ключать договоры с пайщи�

ками и принимать от них

деньги. А к 15 декабря 2009

года эти объекты должны

быть сданы в эксплуатацию!

По одному из адресов (Север�

ное Медведково, микрорайон

7�8�9, корп. 128) строители

уже вышли на площадку.

Если с объектами первой

очереди все пойдет нор�

мально, программу расши�

рят. В следующем году пла�

нируется строить народные

гаражи уже во всех районах

округа: в список второй

очереди, который сейчас

готовят, войдут, вероятно,

около 80 адресов. Поэтому,

даже если ни один из пер�

вых 20 адресов вам не под�

ходит, но сама программа

заинтересовала, есть смысл

прийти в управу и записать�

ся на перспективу.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

До конца года в округе 
обещают построить 

20 народных гаражей

Район Адрес
Планируемое 
количество 

машино�мест
Алтуфьевский ул. Инженерная, 3 730

Бибирево ул. Лескова, 25 123

Останкинский ул. Академика Королева, 15 800

Отрадное ул. Мусоргского, 1 152

Отрадное ул. Римского#Корсакова, 15 386

Отрадное ул. Отрадная, 3 100

Северный микрорайон 1, корп. 29 297

Северный Дмитровское ш., напротив микро#
района 1, в составе торгового ком#
плекса, корп. 14

476

Северный микрорайон 4 АБ, корп. 223 600

Северный микрорайон 9, корп. 1 1100

Северный микрорайон 9, корп. 2 300

Северный МКАД, 82#й километр 1500

Северное Медведково ул. Полярная, 39 179

Северное Медведково ул. Полярная, 54 122

Северное Медведково микрорайон 7#8#9, корп. 128 220

Северное Медведково микрорайон 7#8#9, корп. 132 90

Южное Медведково ул. Сухонская, 5 100

Ярославский Хибинский пр., 16#18 428

Ярославский Хибинский пр., 6 250

Ярославский Ярославское ш., 144, над
объектом гражданской обороны

250

Стоимость одного машино�места не должна превысить 350 000 рублей

Строительство гаражей 
в Северном Медведкове

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лицензия А № 164498 от 29.03.2005 г.; свидетельство о
государственной аккредитации № 1865 от 29.04.2005 г.

ГОУ ВПО
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГСУ)

Объявляет набор 
слушателей на краткосрочные

подготовительные курсы.
Занятия проводятся с 8 июня по 4 июля 

по математике, физике, обществознанию,
русскому языку.

Справки по тел. (499) 261�16�42 
e�mail: pk_204@mail.ru

ГОУ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 1470
проводит прием детей в 1 класс 

и дополнительный набор в 5, 7 и 8 гимназические классы
Собеседования с поступающими 

в гимназические классы проводятся с 15.00:
26 мая — по математике, 27 мая — по русскому языку

28 мая — по английскому языку

Предварительная запись по т. (495) 683#11#16
Адрес: ул. Маломосковская, д. 7. Сайт: www.co1470.ru

Электронная почта: co1470@yandex.ru

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

51466887, 54260601

После окончания
строительства места
можно будет оформить
в собственность

«Вы хотели бы
получить машино�
место в гараже,
заплатив за строи�
тельство 350 ты�
сяч рублей?» —
такой вопрос мы
задали депутату
Мосгордумы Валерию Ша�
пошникову.

— Смотря какой будет га�
раж, — сказал Валерий
Алексеевич. — Одно дело —
помещение с крышей и сте�
нами, где можно хранить ко�
леса и инструменты. А сов�

сем другое — ма�
шино�место под на�
весом без стен.
Кроме того, важно,
чтобы гараж был
рядом с домом.
Следующий во�
прос: как он будет

функционировать? Кто будет
платить за подключение све�
та, воды, за охрану, налоги?
Плюс нужно ведь застрахо�
вать помещение. Все эти за�
траты включаются в 350 ты�
сяч рублей или нет? Понятно,
что гаражей в Москве явно

не хватает. Инвесторам вы�
годнее строить рестораны и
торговые центры, чем стоян�
ки. Поэтому сама идея стро�
ить гаражи за счет средств
жителей разумна. Но здесь
надо крепко подумать. На�
пример, люди часто просят
совмещать строительство
гаражей с возведением по
соседству автотехцентров,
АЗС, станций шиномонтажа.
Словом, здесь все должно
быть экономически продума�
но и удобно.

Григорий МИНКО

Депутат Валерий Шапошников:

Нужно строить удобно для автовладельцев
Мнение

Где построят гаражи в первую очередь
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каске, имеет

пояс с инструментами и лю�

бимый мастерок. Строитель

Дома цифрового комфорта

от МГТС может ходить в до�

машнем халате и удобных

тапочках. 

Положить кирпичик в ос�

нование Дома цифрового

комфорта очень просто: в

рамках новой акции от

МГТС это может сделать

каждый новый абонент. И,

как и положено умелому

строителю, получить заслу�

женную награду: каждый

месяц один из кирпичиков

станет для его обладателя

поистине золотым. 

Для участия в акции або�

нентам МГТС необходимо

заключить договор на одну

из услуг, зарегистрировать�

ся на сайте mgts.ru, запол�

нить заявку участника ак�

ции и принять участие в ро�

зыгрыше призов! Открыва�

ющие перед абонентом ра�

дужные горизонты строите�

ля Дома цифрового ком�

форта услуги следующие:

Интернет от МГТС, персо�

нальный телефонный но�

мер или цифровое телеви�

дение «СТРИМ». Главный

приз акции — банковская

карта VISA, на счету которой

уже находится 10 000 руб�

лей. Партнером МГТС в ак�

ции «Строители Дома циф�

рового комфорта» выступа�

ет Московский банк рекон�

струкции и развития.

Акция «Строители Дома

цифрового комфорта» про�

водится с 28 апреля по 31 де�

кабря 2009 года. Помимо

главного приза, участникам

будут вручать поощритель�

ные призы акции — памят�

ные сувениры от МГТС, инте�

ресные и необычные, а также

весьма полезные в хозяйстве.

В акции могут принять

участие все абоненты МГТС,

граждане РФ, достигшие 18

лет. Для участия необходи�

мо быть действующим або�

нентом интернет�услуг или

подать заявку на подключе�

ние к интернет�услугам лю�

бым из доступных способов

(лично, в Центре услуг свя�

зи, по телефону Единого

контактного центра 636�0�

636, на сайте mgts.ru). 

Участнику акции нужно

зарегистрироваться на сай�

те МГТС: заполнить в анкете

все поля для регистрации

(указать номер своего теле�

фона (с кодом набора), ад�

рес, Ф.И.О. владельца теле�

фона, номер и дату заключе�

ния договора на оказание

услуг, контактный номер). 

Всего один звонок
Установку телефона можно заказать... по телефону

Связь большого города

АЛЛО!

Е сли бы службы «009»

не было, ее стоило

бы выдумать. Где еще

можно с помощью телефо�

на получить точный, чет�

кий и верный ответ на прак�

тически любой вопрос? Ди�

спетчеры МГТС не только

имеют доступ к одной из

лучших баз данных России,

но и благодаря накоплен�

ному опыту могут практи�

чески мгновенно понять

желания позвонившего

абонента и дать ему самую

подходящую информацию.  

Если потеряли ключи, то

самое время звонить 009 и

вызывать специалиста

по открыванию замков,

который быстро, акку�

ратно и с минимальны�

ми повреждениями

способен открыть лю�

бую дверь. Что и было

сделано в прошлом го�

ду не менее 2000 раз. 

В компании МГТС очень

любят домашних животных.

Предметом нашей гордости

является то, что за год было

спасено не менее тысячи до�

машних любимцев. После

звонка встревоженного або�

нента в службу «009» наши

диспетчеры связывались со

специалистами, которые не�

медленно выезжали на дом

спасать болонку, которую две

недели мучила депрессия,

или доставать из�под плинту�

са испуганного хомяка. Спе�

циалистам приходилось му�

жественно снимать кошек с

деревьев, столбов, крыш и

антенн. И безуспешно (что

очень обрадовало всех при�

сутствовавших) искать удава

в вентиляционной шахте.

При помощи услуги от

службы «009» «Барышня, со�

едините» можно найти або�

нента в случае, если вы не

знаете его номера, а только

имя или адрес. Только в

прошлом году более 24 ты�

сяч человек нашли своих

родственников, друзей и

знакомых. Практически

ровно столько же абонен�

тов — чуть более 24 тысяч

— воспользовались услугой

службы «009» «Заказ такси». 

За прошедший год наша

служба помогла более чем

12 000 человек, выслав на

дом курьеров с необходи�

мым лекарством. В про�

шлом году диспетчеры

службы помогли найти и за�

тем пройти реабилитаци�

онные курсы по избавле�

нию от наркотической и ал�

когольной зависимости бо�

лее 1200 человек. 

Кстати, еще 12 000 чело�

век заказали на дом пиццу.

Услуга «Юридическая кон�

сультация» предоставляет

профессиональную экстрен�

ную юридическую помощь

по уголовным, администра�

тивным, гражданским, арби�

тражным делам, трудовым и

семейным спорам. В про�

шлом году услугами «вирту�

ального» адвоката восполь�

зовались более 3000 человек. 

Желаете отдохнуть и со

вкусом поесть? Служба

«009» забронирует вам

столик в любом ресто�

ране города. Если же

есть потребность в пи�

ще скорее для души, чем

для тела, то к вашим ус�

лугам список всех сто�

личных театров и концерт�

ных залов. Диспетчер служ�

бы «009» легко забронирует

вам номер в любой гостини�

це… И пока вы будете отды�

хать, отправит заказанный

огромный букет цветов и

красивых подарков по ука�

занному адресу. В течение го�

да услугами по заказу биле�

тов, бронированию столи�

ков, доставке подарков и цве�

тов на дом воспользовались

более 18 000 человек. 

Главный
ежемесячный

приз –
банковская
карта VISA

Просто
подключись

Как получить 10 тысяч рублей
не выходя из дома

С 1 марта 2009 года МГТС на 20% снизила тарифы на уста#
новку телефона: для физических лиц с 7200 до 5800 руб#
лей, стоимость установки второго телефона снижена до
3500 рублей. Стоимость установки телефона для организа#
ций снижена с 10 800 до  8600 рублей. 

Тарифы на установку снижены

24 тысячи человек
нашли через

справочную друзей
и родственников

Т елефон был изобре�

тен для того, чтобы

ходить приходи�

лось меньше, а дела решать

быстрее. Современная ци�

вилизация пронизана мил�

лионами связей, знаком�

ством с сотнями людей,

многие из которых нахо�

дятся за десятки, а то и ты�

сячи километров от або�

нента, и только современ�

ная связь способна мгно�

венно соединять их друг с

другом!

Современная домашняя

система связи начинается с

создания фундамента —

подключения домашней

телефонной линии. После

чего абонент получает воз�

можность подключать Ин�

тернет и цифровое телеви�

дение, пользоваться между�

городной и международ�

ной связью, заказывать все�

возможные дополнитель�

ные услуги, управлять услу�

гами и так далее. 

МГТС рада предоставить

своим абонентам возмож�

ность максимально упрос�

тить и ускорить процедуру

первого подключения к те�

лефонной сети. Теперь ус�

тановку домашнего теле�

фона можно заказать… по

телефону! Одним коротким

звонком по телефону (495)
636303636 можно оставить

заявку на установку телефо�

на, подключение Интерне�

та и цифрового телевиде�

ния, а также на весь спектр

услуг от МГТС. Также по

звонку можно получить

ПИН�код для «Личного ка�

бинета» на сайте mgts.ru
при наличии в базе ваших

паспортных данных.

«Личный кабинет» от МГТС
прост в обращении, удобен и
функционален! Здесь можно про#
верить текущее состояние вашего
лицевого счета, получить инфор#
мацию о платежах, посмотреть
детальную статистику всех разго#
воров, узнать о тарифных планах,
ознакомиться с историей ваших
звонков. Из «Личного кабинета»
можно скачать и распечатать Еди#
ный счет за услуги связи, который
примут в банке, получить инфор#
мацию о доступных сервисах,
бесплатно сменить тарифные
планы на доступ в Интернет и да#
же отправить SMS. Через «Лич#
ный кабинет» возможно вклю#
чить услугу «Турбокнопка», кото#
рая позволяет на два часа увели#
чить скорость доступа в Интернет
до 6 Мбит/сек вне зависимости от
выбранного тарифного плана.
Или услугу «Родительский конт#
роль», рассчитанную на семьи с
несовершеннолетними детьми и
позволяющую устанавливать рас#
писание на доступ в Интернет с
домашнего компьютера.

В Интернет через
«Личный кабинет»

Барышня, подскажите...
По 009 можно заказать не только такси и пиццу
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реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №55
объявляет набор учащихся 9�х и 11�х кл. в колледж отделения

среднего и начального профессионального образования.
Среднего профессионального образования по специальностям:

техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования, в т.ч. обслуживание

наземного и подземного вертикального транспорта
срок обучения 3 года 10 мес. и 2 года 10 мес.

менеджмент
Обучение по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, д. 52

т.: 8#909#276#10#74, 601#46#78, 8#909#655#87#12
Проезд: м «Войковская», авт. №90; м «Водный стадион», авт. №123

Начального профессионального образования 
(на базе 9�х классов) по профессии:

электромонтер по лифтам
электромонтер диспетчерского оборудования 

и видеонаблюдения
срок обучения 2 года 10 мес. с получением среднего

(полного) общего образования
Обучение по адресу: г. Москва, ул. Судостроительная, д. 48, 

т.: (499) 617#93#44, (499) 617#92#44, (499) 618#72#01

Приглашаем в Электромеханический колледж № 55 

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619�88�20
8�963�750�2392

«ФИЗМАТ»
ГОУ Центр образования №293
объявляет набор в 10�й класс

по направлению: 
МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА
ФИЗИКА

Запись на собеседование 
по телефону: 683�45�70

м. «ВДНХ», ул. Касаткина д. 1а 

Всего два месяца назад
Иван Малахов возглавил
ОАО «ГАО «ВВЦ». 
О своих планах на новом по�
сту он рассказал коррес�
понденту «ЗБ».

«Хожу 
по территории
пешком»

— Раньше вы работали гу3
бернатором Сахалинской
области. ВВЦ — это тоже ог3
ромное хозяйство, но дру3
гого рода. Что вас удивило
здесь в первую очередь?

— Мне было приятно уз�

нать, что сохранена истори�

ческая часть ВВЦ. 

И еще поразил огромный

поток проходящих людей.

Все�таки ВВЦ как был, так и

остался точкой притяже�

ния. Мы проанализировали:

по выходным дням и в дни

выставок приходит до 300

тысяч человек в день. Кто

еще может с нами сравнить�

ся? Разве что Красная пло�

щадь. 

Наша задача — чтобы на

территории выставки было

комфортно и чисто. Только

за полтора месяца мы вывез�

ли, наверное, уже больше 150

самосвалов мусора.

— А что это за мусор?
— Бытовой мусор, кото�

рый скапливается по медве�

жьим углам. Еще много та�

кого мусора предстоит вы�

везти. На одну из свалок я

лично набрел, так как много

хожу по ВВЦ пешком. Это за

8�м павильоном, где когда�

то была ярмарка. Сейчас мы

тратим немалые деньги на

то, чтобы «рекультивиро�

вать» эту свалку. Планируем

там построить (окончатель�

ное слово за акционерами)

спортивно�оздоровитель�

ный комплекс. 

«Нужна площадка 
для любителей
кататься»

— Вы уже решили, как бу3
дет развиваться ВВЦ: в сто3
рону выставочной деятель3
ности или в досугово3раз3
влекательном направле3
нии?

— Хотим двигаться в обо�

их направлениях. У нас есть

ряд идей, которые мы пред�

лагаем нашим акционерам

— правительству Россий�

ской Федерации и прави�

тельству Москвы.

Вот у нас в стране огром�

ное число людей занимают�

ся народными промыслами.

Где демонстрировать свое

искусство и продавать эти

уникальные изделия, как не

на ВВЦ? 

В то же время Ирина Яков�

левна Рабер на нашей встре�

че заметила, что округу не

хватает залов для проведе�

ния концертов. Тем самым

она подала нам очень хоро�

шую идею. Мы хотим создать

центр семейного досуга и

отдыха, многофункциональ�

ный развлекательный ком�

плекс с многозальным кино�

театром. Также предложим

нашим акционерам пере�

чень других объектов: физ�

культурно�оздоровительный

комплекс, подростковый до�

суговый центр, крытые игро�

вые спортивные площадки,

спа�центр, арт�галерею для

выставок художников.

Нужны и площадки для

размещения катков, роллер�

дромов, скейтбордный горо�

док для молодежи. И там

должна соблюдаться техни�

ка безопасности, рядом дол�

жен быть врач. Чтобы не по�

вторилась недавняя история,

когда девушка, катаясь на ро�

ликах, упала и получила

сильную травму головы. У

нее не было защитной каски,

как это положено.

— То есть для любителей
кататься на велосипедах и
роликах вы хотели бы от3
вести отдельную террито3
рию?

— Конечно. Так мы обезо�

пасим и самих катающихся,

и всех остальных посетите�

лей ВВЦ.

— А сеть кафе и рестора3
нов будете развивать?

— Наши акционеры выска�

зали много замечаний и пред�

ложений, связанных с обще�

ственным питанием. Поэтому

мы планируем создать ком�

плекс «Кухни народов Рос�

сии». Пока под таким услов�

ным названием. Мы же много�

национальная страна, и кухня

у нас разнообразнейшая.

— Иван Павлович, очень
много копий было слома3
но в споре о судьбе ракеты
«Восток». Скажите честно:
она сохранится?

— На сегодняшний день

решение не принято. С од�

ной стороны, ракета не

должна представлять опас�

ность для людей, которые гу�

ляют вокруг. С другой сторо�

ны, я считаю, что ракету нуж�

но сохранить. Или в ее ны�

нешнем виде, или она

должна быть заменена.

Я не сторонник того,

чтобы убирать такие

памятные объекты. 

— Ваши ближай3
шие планы?

— Подготовиться к 70�ле�

тию ВВЦ, которое будет в ав�

густе. И впоследствии

предстоит много работы. Хо�

телось бы, чтобы через 5 лет

ВВЦ превратился в обнов�

ленный, современный ком�

плекс и для досуга, и для де�

монстрации достижений но�

вой России. С новыми техно�

логиями, новым подходом. 

Беседовал 
Юрий МИРОНЕНКО

Ракету «Восток» 
нужно сохранить

У нового гендиректора ВВЦ — большие планы

Всероссийский выставоч�
ный центр объявляет акцию
— творческий «Конкурс луч�
ших идей!» Поучаствовать в
нем может любой гражданин
России. Задача — расска�
зать, каким вы видите ВВЦ
завтрашнего дня. Что бы
вам хотелось изменить, усо�
вершенствовать, модерни�
зировать? Свои предложе�
ния можно присылать на
сайт ВВЦ в виде макета, ри�
сунков, чертежей или проек�
та. Можно присылать свои
пожелания и советы в произ�

вольной форме, они также
будут рассмотрены.

Все принявшие участие в
конкурсе получат пригласи�
тельные билеты на выставки
и сувенирные наборы с лого�
типами ВВЦ. Поощритель�
ные призы: фотокамеры и
телефоны. Главный приз —
ноутбук.

Работы принимаются до
20 июля. Финал конкурса
состоится 1 августа на
праздновании юбилея ВВЦ.
Не забудьте указать свое
имя и контактный телефон!

Присылай свой проект
и получи приз!

Куда слать: по электронной почте pr@vvcnet.ru
с пометкой «Конкурс ВВЦ»

В выходной на ВВЦ — 
до 300 тысяч человек

Конкурс!!

Родился 29 июня 1953 г. 
в Астраханской области.
Выпускник Ленинградского
высшего военно�морского
инженерного училища.
Капитан II ранга. Окончил
Российскую академию
государственной службы 
при Президенте РФ.
Кандидат экономических
наук. Был мэром Невельска.
4 года возглавлял
администрацию
Сахалинской области. 
С 19 марта 2009 года —
генеральный директор 
ОАО «ГАО «ВВЦ». 
Женат, имеет двух дочерей.

Досье «ЗБ»

НАШИ СОСЕДИ
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В
июне выходит
альбом «Да
здравствуют
музы!», в кото�
ром Олег Митя�

ев исполняет песни на сти�
хи Пушкина, а Вениамин
Смехов их читает. 

— Все песни в вашем но3
вом альбоме написаны на
стихи Пушкина. Почему
вы решили обратиться к
литературной классике?

— Это не первый опыт.

Мы с музыкантом Евгением

Маргулиным несколько лет

назад написали альбом на

стихи Иосифа Бродского, и

популярен он до сих пор.

Вообще, окунуться в насто�

ящую поэзию — радостно.

Я не композитор, и мы с

моим другом Вениамином

Смеховым долго думали,

кто мог бы написать музы�

ку на стихи Пушкина, и ос�

тановили свой выбор на

Давиде Тухманове. Правда,

он сразу нам сказал: «Не ре�

шаюсь!» 

— И как вам удалось его
убедить?

— Потребовалось часов

шесть или семь провести в

ресторане ЦДЛ. И, когда

мы сказали, что больше

это сделать некому, Давид

согласился. В этом альбо�

ме я пою, а Смехов читает

пушкинские строки. Под�

готовка к выпуску шла

около трех лет. Альбом

выйдет к юбилею поэта,

210�летие которого мы бу�

дем отмечать через не�

сколько дней. 

— Бардовская песня у
большинства ассоцииру3
ется с песнями под гитару
у костра, а вы одним из
первых вышли на боль3
шие эстрадные площад3
ки. Не было ли вам пона3
чалу страшновато?

— Я перед собой никогда

никаких ограничений не

ставил. Считаю себя пев�

цом, и мне все равно, назы�

вают ли меня бардом или

шансонье. 

Записал Константин ЧУПРИНИН

Стихи Пушкина, музыка Тухманова
Олег Митяев выпустит новый альбом 

НА ДОСУГЕ

В Московском зоопарке в

павильоне «Приматы» от�

крылась постоянная вы�

ставка «Смертельная красо�

та». Здесь разместилось бо�

лее 80 видов змей — самых

красивых и самых опас�

ных. Причем некоторых из

них попали в Россию впер�

вые. Это, например, уни�

кальные ямкоголовые га�

дюки Юго�Восточной

Азии. К ним относится пес�

трая куфия Сиверса, при�

ехавшая к нам из Вьетнама,

и огромная мангшаньская

гадюка, которая водится

исключительно в китай�

ской провинции Хунань и

считается национальным

символом Китая. На ее тре�

угольной голове между но�

здрями и глазами есть не�

характерные для осталь�

ных змей ямки, которые

помогают определять тем�

пературу окружающих

объектов на расстоянии.

Маргарита КОШКИНА 

В зоопарке можно увидеть «Смертельную красоту»

В отделе личных коллек�

ций Музея изобразитель�

ных искусств им. Пушкина

открылась выставка шедев�

ров легендарной фирмы

Фаберже.

Основа экспозиции — па�

схальные яйца из золота и

серебра, украшенные брил�

лиантами, рубинами, изум�

рудами, а также самоцвета�

ми. Внутри каждого — сюр�

приз: крохотные модели

дворцов, яхт, поездов, дра�

гоценные букетики цветов,

живописные миниатюры. В

некоторых яйцах запрятан

хитрый механизм. Напри�

мер, здесь можно увидеть

яйцо�часы с петушками и

яйцо «Лавровое дерево» с

поющей райской птичкой.

На изготовление подобных

сувениров у мастера неред�

ко уходил целый год. 

Коллекция, выставленная

в музее, принадлежит рос�

сийскому бизнесмену Вик�

тору Вексельбергу. Как со�

общили в пресс�службе му�

зея, стоимость коллекции

свыше 100 миллионов дол�

ларов. 

Елена ЛАРИНА

Яйца
за 100 миллионов

долларов
В Музее изобразительных искусств 

им. Пушкина выставляются шедевры Фаберже 

Адрес: м. «Кропоткин#
ская», «Боровицкая», «Ар#
батская», ул. Волхонка, 10
Тел. (495) 697�1610
Стоимость билетов: 
20#50 руб. 

Адрес: м. «Краснопреснен#
ская», «Баррикадная», 
ул. Б. Грузинская, 1. Стои#
мость билета в павильон
«Приматы»: 80 руб. (для де#
тей до 18 лет, студентов#оч#
ников, военнослужащих
срочной службы, инвали#
дов, пенсионеров, много#
детных родителей, участни#
ков боевых действий —
бесплатно). Стоимость би#
летов в зоопарк: 150 руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдать/снять: квартиру,
офис, дачу. Т. 782-5671 

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585-4233
ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц.
99601600 от 11.05.2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 58564404, 2265556
66. Круглосуточно. 
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Запои. Круглосуточно.
Кодирование. Т. 925-9027, 
514-7862, лиц. 77-01-000057 
от 12.01.06 г. 

Психоанализ. Игромания.
Табакокурение. Т. 925-9027, 
514-7862, лиц. 77-01-000057 
от 12.01.06 г. 

Нарколог на дом. 
Л. 77-01-001687. Т. 744-8528

Алкоголизм. Т. 741-26-23

ОБУЧЕНИЕ

Математика абитуриентам и
студентам. Т. 476-9540  

Автоинструктор. 
Т. 404-5605, 
8-916-533-3194

Английский. 
Т. 8-915-247-1355

УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. 227-8979, 
8-903-628-8085  

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

Ремонт квартир. 
Т. 8-965-208-2054 

Паркетные, столярные
работы. Т. 478-9456, 
8-963-669-9962 

Уборка квартир, офисов.
Мойка окон. 
Т. 8-964-551-3507

Ремонт квартир. 
Т. (499) 748-9591, 
(495) 412-2692 

Ремонт квартир. Разумные
цены. Т. (495) 965-0197, 
(499) 147-1983  

Компьютерный мастер. 
Т. 86916634468344

Ремонт квартир. Т. 507-4195 
Ремонт комнат, квартир,

ванн. Т. 772-0320 
Техник-плиточник. 

Т. 790-3488 
Малярка. Т. 790-3488 
Ремонт холодильников. 

Т. 8-916-241-9097 
«Муж на час». Мелкий

ремонт. Т. 507-4195 
Обивка мягкой мебели. 

Т. 504-1958
Ремонт квартир, дач. 

Т. 8-916-991-1418 
Ремонт квартир.

Москвичи. 
Т. 86916655769369 

Ламинатчик. 
Т. 8-909-907-0775 

Электрик. Штробовка. 
Т. 86915649762313

Плотник. Т. 8-916-848-1311,
(495) 639-1913 

Ванны. Эмалировка.
Пенсионерам скидки. 
Т. 517-1428 

Сантехник. Т. (499) 182-8975 
Циклевка паркета, половой

доски. Т. 8-985-292-4067, 
8-917-543-6432

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Электрика. 
Т. 79862067

Дверей межкомнатных
установка. Т. 402-0738

Компьютерная помощь, от
300 р. Т. 502-2685

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

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

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

Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-926-165-0156

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

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902-9582

Сантехник. 
Т. (499) 188-7975

Сервислюкс. Ремонт
холодильников, стиральных 
и швейных машин,
телевизоров, антенн. 
Т. 796-1408 

Электрик. Т. 8-916-518-7939
Электрик. Т. 8-903-222-5459
Электрика. Т. 40666572,

86906679160269

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Бесплатная телефонная
справочная по
оформлению приватизации
жилых помещений в 
г. Москве. Т. 78367543 

Юридическая компания
«Закон и право». Т. 656-1482,
656-1540 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8-916-532-6815 
«Газель». Т. 8-962-932-0803 
Такси. Т. 8-916-636-3632 
«Бычок». Т. 988-4152 
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 543-8734

Автогрузоперевозки. 
Т. 407-9209, 766-3184

Автоперевозки. Грузчики. 
Т. 922-0235

Автопереезды. Грузчики.
Сборщики. Т. 21063316

«Газели»-фургоны. 
Т. 922-0682

«Газель». Грузчики. 
Т. 988-4152 

Грузоперевозки. 
Т. 8-964-765-9993 

Грузоперевозки. Т. 517-6055 
«Газели». Легковые. Москва.

Область. Т. 792-9609  
Такси. Т. 502-4202  
Заказ такси (иномарки). 

Т. (495) 642-3-642 
www.taxi-lianozovo.ru  

Грузоперевозки. Т. 744-6402 
«Газели». Т. 647-0289 
Любые грузоперевозки. 

Т. 8 (499) 187-4184 
Переезды. Т. 74068921
Переезды. Т. 8 (495) 740-2065

«РЫНОК»

Куплю драгоценные
металлы (золото, серебро,

Объявления

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На ярмарке можно приобрести:
иконы, свечи, православную литературу;

ювелирные изделия, гжель, фарфор, хохлому, бересту;
изделия из натуральных тканей — лен, шелк, батик, шерсть;
одежду и обувь от производителей; освященные продукты

монастырей и фермеров, мед, варенья,  травы.

ВВЦ, павильон № 69 с 11.00 до 19.00. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482�4426, (499) 904�7106

стиральных
швейных машин
холодильников

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
(495) 504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных
Д СТАЛЬНЫЕ

жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�76�64

вери
www.metalkrafft.ru

О С Т Е К Л Е Н И Е
балконов и лоджий, алюминий,
крыши, вынос, внутр. отделка

506�91�00 недорого
8#963#639#0824, Олег

ТА КС И  +
т. 507�19�65
скидка 100 руб.

фирма платит

Новый Свадебный Салон

предлагает вашему вниманию

Свадебные (от 15 000 р.),
вечерние 

и выпускные наряды (от 2500 р.)

Мы ждем Вас 
ежедневно с 9.00 до 21.00
проезд Дежнева, 29, к.1 

т. (495) 971�7884

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru



Человек впервые пришел в церковь
и нарвался на обидное замечание:
одет неправильно. А как правиль�

но? И кто кому должен тут идти на�
встречу?

— Как только я стал настоятелем, начал

борьбу с некоторыми нашими старушка�

ми, которые строго одергивали людей в

храме, — сказал мне протоиерей Анато3
лий Алефиров. — Надо ведь, чтобы чело�

века встречала радость, а не церковная му�

штра.

Отцу Анатолию это уда�

лось. Крестовоздвиженский

храм в Алтуфьеве действи�

тельно наполнен радостью:

сердитых голосов, злых за�

мечаний не услышишь. По�

рядок поддерживают здесь, как и в других

наших лучших храмах, очень тактично. И

не считают одежду ересью.

— Церковная традиция ношения одеж�

ды, конечно, существует, — сказал нам

член Священного Синода архиепис3
коп Иларион. — Но мы не можем выда�

вать юбку за вероучительный атрибут. Если

женщина пришла в церковь без платка или

в брюках, никто не вправе ей грубо указы�

вать на это. Можно лишь объяснить, что в

церкви есть традиция — женщины покры�

вают головы. 

Что касается остального, то владыка Ила�

рион напомнил: у разных народов в раз�

ные времена представления о приличиях в

одежде были относительны. Конечно, вы�

зывающая одежда неуместна для посеще�

ния церкви. Человек должен сам это пони�

мать и с тактом относиться к церковной

традиции, к чувствам других прихожан.

Поэтому и шорты, и мини�юбки, и чрез�

мерно открытые, яркие наряды здесь неже�

лательны. 

— Внешний вид человека в храме должен

соответствовать духу Церкви, — сказал нам

протоиерей Валентин Тимаков, насто3
ятель храма Покрова Пресвятой Бого3
родицы в Медведкове. — Да, нужно сни�

схождение к тем, кто тра�

дицию нарушает по не�

знанию или в силу каких�

то обстоятельств. Но за�

чем это делать сознатель�

но и систематически?

Впрочем, есть и другая

крайность — выпячивание в одежде ложно

понятого аскетизма, но это просто бес�

культурье.

А Патриарх Кирилл высказался на этот

счет еще резче: 

— Характерная для некоторых верую�

щих одежда в черно�серо�коричневой гам�

ме, мрачное выражение лица без тени

улыбки, — сказал он, — не имеют никакого

отношения к православию, являясь на са�

мом деле пародией на Церковь, дурновку�

сием. Насаждая фольклорное, костюмиро�

ванное православие, мы словно сигнализи�

руем, что наша вера якобы не имеет ника�

кого отношения к современной жизни. А

ведь место православия — на стремнине

жизни. 

Пустят ли в храм женщину 
в брюках, а мужчину в шортах?
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Полезные телефоны
Горячая линия префектуры СВАО 
по капремонту: (495) 619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 
(495) 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружно�
го отряда спасателей: 707�0709
Куда жаловаться на качество товара
— территориальный отдел Территори�
ального управления (ТОТУ) Роспо�
требнадзора СВАО в г. Москве:
(495) 615�9651

Куда сообщать о фактах нарушения
правил пожарной безопасности или
других чрезвычайных ситуациях —
единый телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве: (495) 637�2222
Объединенная диспетчерская СВАО
для жалоб по коммунальным пробле�
мам: (495) 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб на
отопление: (495) 662�5050
Многоканальный телефон информа�

ционно�справочной службы МГУП
«Мосводоканал», по которому ведет�
ся прием заявлений об авариях:
(499) 763�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»:
(495) 613�3308
Единая справочная служба
ритуальных услуг: 702�0000
Горячая линия Центра занятости
СВАО: (499) 973�1319, 
(499) 973�3320

В выставочном

зале «Ростокино»

открылся проект

«Звездный холст».

Здесь размещены

пейзажи и натюр�

морты кисти изве�

стных людей: на�

родного артиста

России Льва Пры�

гунова, путешест�

венника Федора

Конюхова, леген�

дарной целитель�

ницы Джуны и дру�

гих знаменитос�

тей. Выставка ра�

ботает до 2 июня. 

Константин ЧУПРИНИН 

Адрес: м. «ВДНХ», ул. Ростокинская, 1, тел.: (499) 187�1045, 
(499) 193�3065. Вход свободный

Вопрос о вере Рубрику ведет
Валерий Коновалов

от писателя
Захара
Прилепина

Культсовет

Сейчас читаю кни�
гу Сергея Самсонова
«Аномалия Камлае�
ва». Вначале этот ро�
ман мне показался
безобразно плохим.
Но, вчитавшись, я по�
нял, что он совсем не
плох, а даже интере�
сен. Молодой проза�
ик пишет о гениаль�
ном композиторе, ко�
торый ищет гармо�
нию, истину в искус�
стве и женщину сво�
ей мечты в жизни — в
то время как жена ге�
роя не может родить
ему ребенка. 

Еще мой друг, мо�
лодой политик и та�
лантливый писатель,
Сергей Шаргунов на�
писал, кажется, от�
личную повесть «Ча�
родей». Она о чело�
веке, который обла�
дал необычными
свойствами: мог при�
носить окружающим
как добро с созидани�
ем, так и зло с разру�
шением. С удовольст�
вием ее прочитал.

Прочитайте 
про аномального

композитора 

В Ростокине выставляются
картины Джуны 

и Федора Конюхова Юбка — это 
не символ веры

платину) и драгоценные
камни. Дорого. Т. 507-6249 

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. 72164146
Куплю неисправный

телевизор. Т. 585-4113
Награды, статуэтки куплю. 

Т. 542-3588
Куплю арифмометр,

пишущую машинку ретро. 
Т. 8-916-114-8766

РАБОТА

Работа у м. «Отрадное» 
в риелторской компании. 
Т. 363-6028   

Работа у м. «Бабушкинская» 
в риелторской компании. 
Т. 8-963-648-8809  

57 000. Помощник (ца). 
Т. 500-8491 

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

Замдиректора. 
Т. 8-916-654-5384

Сотрудники в офис. 
Т. 211-2495

Администратор. 
Т. 8-916-654-5384

Московскому финансово-
правовому институту
требуются
делопроизводители в
деканат, женщины 25-50 л.,
знание ПК и
делопроизводства, 
м. «Алтуфьево» и 
м. «Свиблово». 
Т. 472-6393

ЗНАКОМСТВА

Некоммерческая
организация 
«Ищу родную душу». 
Т. 726-7080, www.prludmila.ru 

Опытная сваха. 
Т. 721-0528

ЖИВОТНЫЕ

Ветврачи. Выезд. 
Т. 782-3282

Усыпление. Кремация. 
Т. 961-5531 

ТУРИЗМ

Недорогой отдых на
Средиземноморском,
Черноморском побережье. 
Т. (499) 180-3542, 
8-926-158-3786 

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

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

м. «Проспект Мира» (кольцевая) 
проспект Мира, д. 18 

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

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

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ.  В КРЕДИТ

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

Интернет�магазин рекламы

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689�56�22, 788�41�11

www.kaskad�bc.ru

В БИЗНЕС�ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

РЕМОНТ КВАРТИР
Окна ПВХ

Натяжные потолки
921I37I07

РРЕЕММООННТТ  ККВВААРРТТИИРР

8 (495) 580�3033

санузел под ключ
натяжные потолки

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

т. 600-62-51 (с 9 до 20)
м. «Рижская» (50 м). Просп.
Мира, д. 78а (вход в арку)

надежно, безопасно, недорого
ЗЗААККААЗЗ  ТТААККССИИ

ММИИККРРООААВВТТООББУУССООВВ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ               
(495) 682�82�82

www.taxi682�82�82.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ПО ЦЕНАМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Т. 662�25�68

ДВЕРИ
РЕШЕТКИ    
ВОРОТА   

5%
СКИДКА

Техцентр ФОРТИС+

КУЗОВНОЙ И СЛЕСАРНЫЙ
РЕМОНТ ИНОМАРОК

м. «Алексеевская» Т. 971�69�03

м. «Алтуфьево»
Алтуфьевское ш., д. 97

8 (499) 200�24�86

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

реклама________________________________________________________________________________________________

реклама________________________________________________________________________________________________

НА ДОСУГЕ

Автор этих картин — целительница Джуна

Работа Льва Прыгунова
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Судья подсудимому:

— Почему вы не взяли себе защитника?

— Все адвокаты отказываются вести мое

дело, как только узнают, что я действительно

не брал этих пяти миллионов!

— Вот выпустили в цвете «17 мгнове3
ний весны» и «В бой идут одни стари3
ки…». Когда же появится «Ежик в тума3
не» с протертым объективом?.. 

Что такое дисциплина?

— Это искусство быть всегда глупее своего

начальника.

На репетиции оркестра дирижер не3
доволен игрой ударников: 

— Если музыкант не может ни на чем
играть, ему выдают две палочки и он
становится барабанщиком. 

Шепот из оркестра: 
— А если он и с барабаном не справля3

ется, у него одну палочку отбирают и он
становится дирижером.

Не давай кислую капусту: 
горло прокиснет!

Рассказывает о том, как сдавала анализ кро3
ви:

— Из меня доили кровь...

— У меня что�то с желудком. Наверное, он перева�
рился.

— Не давай кислую капусту: горло прокиснет!

Высказывания Марины прислала мама, Покровская М.Е.

Детский лепет

Марина, 4 года
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Школа�интернат №33 в От�
радном необычная — с углуб�
ленным изучением физкульту�
ры. И принимают сюда не
всех.

— Есть ряд категорий де�
тей, для которых действуют
интернаты�пятидневки, — объ�
яснил директор Заравшан
Исаев. — Это дети из социаль�
но незащищенных семей, де�
ти, по каким�то причинам ос�
тавшиеся без родителей. Бы�
вает даже так, что с родителя�
ми все в порядке, но характер
работы обоих не позволяет им
уделять время ребенку, а ба�
бушек�дедушек нет. В общем,
каждый случай мы рассматри�
ваем индивидуально.

В этой школе дети пять дней
в неделю находятся круглосу�
точно, а домой уезжают на вы�
ходные. По согласованию с ди�
ректором можно забирать де�
тей и чаще. Для учеников —
шестиразовое питание, пол�
ная школьная программа и до�

полнительные занятия. В ос�
новном это, конечно, спорт.

— Смысл «углубленного
изучения» вовсе не в том, что�
бы все выпускники посвятили
себя большому спорту, — го�
ворит Заравшан Исаев. —
Имеет смысл научиться гра�
мотно владеть своим телом, а
самое главное — заложить
прочную основу здоровью.

Обучение и проживание —
бесплатные. Сейчас набор от�
крыт во все классы, кроме 
4�го. В связи с физкультурной
спецификой, как правило, при�
нимаются дети основной физ�
культурной группы, все�таки
нагрузки здесь повышенные:
три часа физкультуры вместо
двух, во второй половине дня
— игры с мячом.

Петр ПЛЮХИН

Школа�интернат на Березовой аллее
специализируется на… физкультуре

Школа�интернат №33: 
Березовая аллея, 15б, 
тел. (495) 402�6730

По горизонтали: Кондитерская.
Дипломат. Стукко. Сапоги. Единорог.
Отрог. Порука. Еврей. Дед. Родари.
Фата. Анод. Кади. Котел. Ряженка.
По вертикали: Надсмотрщик.
Пародист. Геракл. Изделие. Вина. Одр.
Стипендия. Рулет. Ной. Убор. Комок.
Руда. Крокет. Яство. Гадалка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы
8.00�21.00

без выходных

www.polyclin.ru 

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

безметалловая керамика 
металлопластмасса — 1780 руб.
съемные протезы — от 6000 руб.
Проконсультируйтесь у специалиста.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 79662088, 58566466
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Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м. «Бабушкинская» 

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

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

www.tandem�k.ruре
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а
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БАЛКОНЫ. Остекление. AL ПВХ.
Отделка — дерево, пластик.

ТУМБЫ. ШКАФЫ.
ОКНА ПВХ(KБЕ). Вывоз мусора.
(495) 961�8072, (495) 961�6764ре

кл
ам

а

ТАКСИ
аэропорт, вокзал

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

987�37�83
круглосуточно

www.lf�group.ru

Анекдоты


