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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

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

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

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

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

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

545=69=80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

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

WWW.GARANT
REMONT.RU
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Домушники  
открыли 

летний сезон

6 первых народных
гаражей в округе
сдадут в июле

>> стр. 10
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Вокруг дома 66/2

по Алтуфьевс�

кому шоссе —

настоящий лес.

Стройные ряды де�

ревьев вдоль дороги,

деревьями обсажена

детская площадка...

Оказывается, почти

все посадил один че�

ловек — Виктор Митя�

кин.

— Я деревенский,

из�под Пензы, — рас�

сказывает он. — И дед

мой, и отец сажали

деревья. Вот и я, когда

приехал сюда 15 лет

назад, решил озеле�

нять двор: ведь ни

кустика не было! Зато

теперь — березки, ря�

бины, ивушки. Лучше

всего бы, конечно,

березки: они сушат

грунт, он тут влаж�

ный. Но они, к сожа�

лению, плохо прижи�

ваются...

Виктор закончил

химико�технологи�

ческий институт, ра�

ботает инженером в

ООО «РСУ�1». А де�

ревья — для души. Он

читает специальную

литературу, учится ле�

соводству, можно ска�

зать, на ходу, в про�

цессе: как сажать, как

ухаживать... Вся семья

разделяет его увлече�

ние — и жена Нина, и

дочь Юлия, и 9�лет�

ний внук Костя. Все

саженцы Виктор по�

купал за свои деньги.

И соседей заразил,

они помогали ему,

иногда собирали

деньги. Вот вокруг до�

ма и вырос ну если не

лес, то парк как мини�

мум.

— Мы всячески

приветствуем подоб�

ную инициативу, —

говорит начальник

отдела ГУ «ИС района

Алтуфьево» Елена Би�

лан. — Но тут есть ряд

но. Не везде можно са�

жать деревья! Напри�

мер, корни могут пов�

редить подземные

коммуникации, кро�

ны — линии электро�

передачи. Поэтому

всем желающим укра�

сить свой двор снача�

ла нужно обязательно

посоветоваться в от�

деле благоустройства

ГУ ИС района.

Алексей ТУМАНОВ

Выставка=ярмарка 
«Выпускной бал» 
на ВВЦ

На ВВЦ в 66�м павильоне
открылась выставка�ярмарка
«Выпускной бал». На выстав�

ке будут представлены все
праздничные атрибуты: наря�
ды, обувь, украшения, аксес�
суары, памятные подарки и
сувениры. Вход свободный.
Продлится выставка до 14
июня. 

Спасатели устранили
запах ацетона в доме
в Останкине

Жильцы с улицы Годови�
кова, 7, пожаловались мили�
ции на запах ацетона в их
доме. Жалобу передали в

МЧС. Спасатели выяснили,
что бутылку с растворите�
лем разбили во время работ
в подвале. 

Спасатели произвели вен�
тиляцию подвала, а разли�
тую жидкость присыпали.

iiКОРОТКО

В округе подожгли
две машины

Среди ночи в Ярославс�
ком районе на улице Пале�
хской, 7, неизвестные пы�
тались сжечь автомобиль
«Хендай». Группа молодых
людей подожгла колесо
иномарки, облив его бен�
зином. Происходящее из
окна увидел хозяин маши�
ны. Он спустился с ведром
воды и потушил огонь. У
авто лопнуло колесо и об�
горел кузов над ним. 

А в Бибиреве на улице
Белозерской, 9а, хулиганы
подожгли автомобиль
«Дэу», разбив в нем окно и
забросив в салон горящий
факел. Пламя быстро пе�
рекинулось на соседние
«Ниву» и БМВ. В первых
двух машинах выгорели
салон и моторный отсек, в
третьей — несильно пост�
радал кузов.

В Бибиреве
выгорела комната в
коммуналке 

На улице Плещеева, 28,
выгорела комната в комму�
налке. Хозяин и четверо его
гостей пытались потушить
возгорание сами, но не
смогли и вызвали пожар�
ных. По предварительной
версии, мужчины виноваты
в пожаре сами. У одного из
них от окурка вспыхнула ру�
башка. Он снял ее и бросил
на кресло...

Егор ПЕРЕЖОГИН  

Пожары С 1 июня Сбербанк
и «Банк Москвы»
будут брать
комиссию при
оплате услуг ЖКХ

По информации ГУ «Инже�
нерная служба СВАО», с 1 ию�
ня 2010 года в отделениях
Сбербанка и «Банка Москвы»
начнут брать комиссионное
вознаграждение при оплате
жилищно�коммунальных ус�
луг. До этого года комиссия
включалась в коммунальные
тарифы и ее выплачивали
банкам сами поставщики ре�
сурсов. В тарифы 2010 года
комиссия уже не включена, и
теперь ее будут оплачивать
сами жители. 

Сбербанк установил следу�
ющие размеры комиссии: че�
рез операциониста отделения
— 2%; через удаленные кана�
лы доступа (банкоматы, Ин�
тернет, оператор сотовой свя�
зи) и по длительному поруче�
нию (списание с банковского
счета) — 0,5%. Комиссия
«Банка Москвы» меньше: че�
рез операциониста — 0,5%;
через почтовое отделение —
1,5%, через терминалы «Бан�
ка Москвы» — бесплатно. При
оплате через банкомат «Банка
Москвы» картой другого банка
взимается комиссия — 0,5%. 

— В связи с введением ко�
миссии имеет смысл погасить
имеющиеся долги по
квартплате до 1 июня, — посо�
ветовал руководитель ГУ ИС
СВАО Александр Большаков. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Житель Алтуфьева 
посадил у своего дома 

200 деревьев 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

Отбеливание ZOOM
Современные методы 
протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые
протезы и т.д.
Короткие сроки протезирования 
(собственная зуботехнич. 
лаборатория)

Подведены итоги городс�

кой благотворительной ак�

ции «Поможем подгото�

виться к школьному балу»,

которая в этом году прошла

в Москве во второй раз.

УСЗН округа вместе со шко�

лами и управами районов

выявили 222 ребят из мало�

обеспеченных семей, кото�

рые нуждались в одежде и

обуви к выпускному вечеру.

206 из них жители и предп�

риятия округа оказали бла�

готворительную помощь. А

16 ребят получат празднич�

ные наряды во время бла�

готворительной акции в

выставочном зале мэрии на

Новом Арбате, куда были пе�

реданы вещи, принесенные

москвичами. Как сообщили

в окружном Управлении со�

циальной защиты населе�

ния, жители и коммерчес�

кие организации СВАО соб�

рали для наших выпускни�

ков 1092 предмета (одежду,

обувь, аксессуары).

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Соцпакет подорожал 
до 706 рублей

Как сообщили в Главном управлении ПФР

№6 по Москве и Московской области, стои�

мость набора социальных услуг (НСУ) увели�

чилась на 64 рубля и составила 705 рублей 10

копеек. Из них 627 рублей — это стоимость

бесплатного обеспечения лекарствами по ре�

цептам и санаторно�курортного лечения, а 78

рублей 10 копеек — стоимость бесплатного

проезда на электричках, а также на междуго�

родном транспорте к месту лечения и обратно.

Напомним, что процедура отказа от НСУ уп�

рощена. Теперь достаточно один раз подать за�

явление об отказе от льгот и не подтверждать

свое решение ежегодно. Заявления об отказе от

НСУ на 2010 год, принятые в 2009 году, будут

действовать и в последующие годы. Если же

федеральный льготник решит, что в дальней�

шем ему лучше получать не деньги, а НСУ, то

ему необходимо до 1 октября обратиться в от�

дел Пенсионного фонда по месту жительства и

оформить заявление о возобновлении предос�

тавления льгот с 1 января следующего года.

Ольга ЮРЬЕВА

Двум сотням выпускников
помогли нарядиться на бал 

Очереди в налоговую
победят Интернетом

Заполнить и подать налоговую декларацию
теперь можно через Интернет. Эту и другие воз�
можности предоставил фирмам и индивидуаль�
ным предпринимателям портал госуслуг
http://www.gosuslugi.ru/

Уже сейчас после успешной регистрации (с
указанием всех реквизитов налогоплательщика)
на портале они могут заполнить и подать налого�
вую декларацию. К преимуществам этого совре�
менного метода можно отнести и высокую опе�
ративность, и возможность налогоплательщика
запрашивать любую информацию, буквально
писать письма своему инспектору, не тратя вре�
мя на поездки в инспекцию. 

Процедура регистрации описана на офици�
альном сайте госуслуг http://www.gosuslugi.ru/
ru/info/ins truction/ 

О том, как пользоваться порталом, можно так�
же узнать в операционных залах отделений на�
логовой инспекции.

Александр ЧЕКОВ

Так проходила акция в Останкине 
(справа глава управы Александр Кружков)

Саженцы Виктор Митякин 
приобретает за свой счет 
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С17 мая с вопроса�

ми по расчетам за

электроэнергию

жители шести районов:

Алексеевского, Бутырс�

кого, Марфино, Марьина

Роща, Останкинского и

Ростокино — могут обра�

щаться в клиентский

офис «Марьина Роща»: 

3�я ул. Марьиной Рощи, 4,

корп. 3. Напомним, что с

2009 года все жители ок�

руга были вынуждены ез�

дить в офис Мосэнергос�

быта, расположенный на

территории ВВЦ. Сегод�

ня для удобства людей

часть офисов начали вы�

водить с ВВЦ. Летом но�

вый адрес появится у

офиса, который будет

обслуживать жителей

районов: Алтуфьевский,

Бибирево, Лианозово,

Отрадное и Северный.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Мосэнергосбыт становится ближе
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Ограждение
детской

площадки
восстановят 
На пейджер префек�

та обратилась Лилия
Викторовна, которая
живет в доме 1 на ули�
це Константинова. Она
жаловалась на пов�
реждение металличес�
кого ограждения, отде�
ляющего детскую пло�
щадку во дворе ее до�
ма от проезжей части,
и просила восстано�
вить ограду. 

Из управы Алексе�
евского района при�
шел ответ, в котором
сообщается, что ме�
таллическое огражде�
ние, расположенное
на улице Константи�
нова, 1, будет восста�
новлено специалиста�
ми подрядной органи�
зации ООО «Строй�
Сервис» в срок до 1
июня с.г.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта 

(495) 660=1045 Сотрудники транспортной
милиции задержали на стан�
ции Лосиноостровская подоз�
реваемого в убийстве. 

Вечером в службу «02» пос�
тупило сообщение о том, что
неизвестный напал с ножом на
двух машинистов на Ярославс�
ком вокзале и запрыгнул в отп�
равляющийся электропоезд
Москва — Пушкино. На Лоси�
ноостровской начальник ЛОВД
Андрей Абрамов с подчинен�
ными блокировали выходы из

вагонов и задержали подозре�
ваемого по приметам.

Мужчине, устроившему по�
ножовщину, 26 лет, он приехал
из Нальчика. На вокзале моло�
дой человек хотел проскочить
через турникеты на платформу
без билета. Проходившие ми�
мо машинисты сделали ему за�
мечание, в ответ тот выхватил
нож. Один машинист скончал�
ся, другого доставили в боль�
ницу. 

Никита РЕВЯКОВ

Новый распорядок сроч�

ной службы — с двумя вы�

ходными в неделю — внед�

рили в порядке эксперимен�

та в 5�й отдельной мотост�

релковой бригаде. Часть

дислоцируется в подмосков�

ном Алабине, срочники�

москвичи смогут добраться

домой на пригородной

электричке и провести вы�

ходные вместе с семьей. 

— Службу с выходными

уже проходят 15 юношей,

призванных из разных

районов нашего округа, —

рассказывает начальник от�

дела Военного комиссариа�

та г. Москвы по Останкинс�

кому району Георгий Англи�

ченков. — Всего же из округа

уже отправлены в войска

около 200 молодых людей.

Павел НОСОВ

Вечером в ювелирный магазин на прос�

пекте Мира, 146, ворвались трое кавказцев с

пистолетами наперевес. Выстрелив два раза

в воздух, они приказали двум молодым про�

давщицам и охраннику (он был вооружен

лишь дубинкой) лечь на пол лицом вниз. К

слову, одна из девушек была беременна.

Грабители взяли из кассы 30 тысяч рублей, а

с витрины ювелирные изделия и скрылись. 

— Перечень и общую стоимость похи�

щенного сейчас устанавливаем, — рассказал

Геннадий Скуматов, начальник криминаль�

ной милиции ОВД Алексеевского района. —

По словам потерпевших, бандитам на вид

25�30 лет. Пользовались они травматичес�

кими оружием. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

72,41% — да 
13,79% — нужны в парках 
12,07% — нет 
1,72% — не знаю 

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

Наш следующий вопрос: 
Как вы защищаете свою квартиру от воров,
когда уезжаете на выходные?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Нужны ли нам велосипедные дорожки?

на
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— В настоящее время ситуация
на вторичном рынке жилья для
обмена квартир благоприятная.
Если в зимний период многим
покупателям и продавцам было
не до сделок с недвижимостью,
то сегодня, с наступлением вес�
ны, очень многое изменилось в
лучшую сторону.

Так, если в январе — феврале
прошлого года на недорогие од�
нокомнатные квартиры стои�
мостью 3,5�4 млн руб. спрос был
высоким, а на более дорогое
жилье ожидаемого спроса не

наблюдалось, то в настоящее
время появился спрос и на эту
категорию жилья. Во многом
оживление на рынке недвижи�
мости обусловлено изменениями
в сфере ипотеки, а особенно по�
явлением новых ипотечных прог�
рамм с низкой процентной став�
кой — от 9,5% годовых. Эта
программа позволяет — при на�
личии 20% от первоначального
взноса — приобрести квартиру с
вполне приемлемыми ежемесяч�
ными выплатами. Например, при
покупке однокомнатной кварти�

ры, выплаты по кредиту будут не
больше стоимости аренды ана�
логичной квартиры. Также у

многих людей появилась реаль�
ная возможность улучшить свои
жилищные условия путем обме�
на с доплатой. Например, продав
однокомнатную квартиру и доп�
латив при помощи кредитных
средств сумму в размере от 500
тысяч рублей, купить двухком�
натную. 

В последнее время мечта многих
людей о жизни за городом сбыва�
ется благодаря появлению боль�
шого количества загородных до�
мов, коттеджей и таунхаусов в раз�
ных ценовых категориях. При этом
в рамках одной компании провес�
ти обмен квартиры на загородный
дом проще и выгоднее.

Так что сейчас самое время по�
менять один район на другой, пе�
реехать из меньшей квартиры в
большую или наоборот. 

Поэтому советую тем, кто еще
решил какое�то время подож�
дать или еще не определился с
вариантами, поторопиться с при�
нятием решения, ну а мы помо�
жем вам это осуществить.

Проконсультироваться по инте=
ресующему жилищному вопросу,
а также получить подробную ин=
формацию можно у наших спе=
циалистов по телефону 363=99=
63 с 9.00 до 21.00 в будние дни и
в выходные с 10.00 до 17.00 или
у нас в офисе: м. «просп. Мира»
(кольцевая), д. 36, 4=й этаж.

П О РА  М Е Н Я Т Ь С Я
C начала года ситуация на московском рынке недвижимости

изменилась. Об изменениях рассказывает начальник отдела «ИНКОМ
— проспект Мира» Подвигина Ольга Васильевна:

На вопросы по расчетам
за электроэнергию
ответят в контактном
центре ОАО
«Мосэнергосбыт»: 
8"800"555"0"555
(звонок бесплатный, в т.ч.
с мобильного телефона)

Вечером 17 мая в ОВД «Ал�
туфьево» обратилась жительни�
ца дома 17 по Бибиревской ули�
це: «Зять хочет нас убить, опять
напился и размахивает ножом!»
На место происшествия прибыл
участковый уполномоченный
19�летний Ренат Хафизов.

Пьяный мужчина встретил
милицию с кухонным ножом в
руке. Перепуганные домочадцы
— теща, жена и старшая дочка
— пытались укрыться в одной
из комнат. Дальнейшее очевид�
цы описывают по�разному: то
ли 37�летний хозяин пытался
привести в исполнение свои уг�
розы, то ли для острастки стал
резать себе вены и оскорблять
сотрудника милиции... Участко�
вый выстрелил из пистолета,

пуля угодила дебоширу в грудь.
Умер он до приезда «скорой».
Как выяснилось, домашний ти�
ран давно держал в страхе
близких, злоупотреблял спирт�
ным и четырежды был судим за
угрозы убийством. 

Тем временем следствен�
ный отдел при Бутырской про�
куратуре возбудил дело по
статье «превышение должно�
стных полномочий». 

— Участковый задержан, —
сообщил «ЗБ» начальник СО
Андрей Фатнев. — По данным
проверки, погибший в момент
инцидента сидел на стуле и,
стало быть, оснований приме�
нять оружие у сотрудника ми�
лиции не было. 

Илья ГОРИЦВЕТ 

Сотрудники окружного угро�
зыска по оперативной инфор�
мации задержали на Шере�
метьевской улице двух борсе�
точников, за которыми числит�
ся серия краж на Савеловском
рынке и в торговом комплексе
«Метро» (проспект Мира, 211,
стр. 1). Именно на рынке они и
подкараулили последнюю
жертву — мужчину с диплома�
том. Стоило ему поставить
свою ношу и отвлечься, как
кейс с 40 тысячами рублей и
документами перекочевал в
руки воров. Жуликов вычисли�
ли по записям камер видеонаб�

людения. Оба — гастролеры с
Украины. В их съемной кварти�
ре при обыске были изъяты де�
сятки выпотрошенных сумочек
и кошельков, а также несколь�
ко мобильных телефонов, на�
вигаторов и смартфонов. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Всем, кто узнал задержанных,
просьба звонить по телефонам:
(495) 616"0350, 616"0329.

В Алтуфьеве участковый 
застрелил вооруженного дебошира

Безбилетник убил одного
машиниста и ранил другого 

В Марьиной Роще задержали
воров=гастролеров с Украины

В Алексеевском районе ограбили ювелирный магазин

Врачи бьют тревогу. Число
детей, заболевших туберкуле�
зом, за один год в СВАО вы�
росло в 3 раза.

Абсолютные цифры вроде
бы невелики: 27 заболевших в
2009 году детей (против 9 в
2008�м). Но дело в том, что
еще не так давно туберкулез
считался болезнью взрослых.

— Сегодня же мы наблюда�
ем рост количества очагов этой
болезни в школах и в детских
садах. В каждом таком случае
мы проводим противоэпидеми�

ческие мероприятия, — расска�
зывает заместитель главного
санитарного врача округа Тать�
яна Бехтерева.

Число заболевших взрос�
лых в прошлом году увеличи�
лось на 10%. А в этом году —
новый серьезный скачок. С ян�
варя по март туберкулезом за�
болело в два раза больше лю�
дей, чем за это же время в
2009�м.

Причины в том, что в Моск�
ве все больше гастарбайте�
ров. Кроме того, растет число

отказов родителей прививать
своих детей. Так, в прошлом
году от прививки БЦЖ�М в
роддомах округа отказалась
ровно треть молодых мам. И
почти 1,5 тысячи родителей
СВАО не привели своих детей
на консультацию к врачам�
фтизиатрам по результатам
реакции манту. Как потом вы�
яснилось, слов «противоту�
беркулезный диспансер» они
боятся больше, чем самого ту�
беркулеза...

Ольга НОВАК

15 новобранцев из округа служат с выходными

По вопросам призыва обра%
щайтесь в консультацион%
ные пункты при военных
прокуратурах: 
— Московская городская во%
енная прокуратура, Хороше%
вское ш., 38д, (495) 693"
5949; 
— Военная прокуратура
МВО, ул. Садовническая,
62, (495) 951"4920

Число туберкулезных детей в СВАО выросло втрое
Тревожно



О детсадах 
— Какова судьба детско

го сада, который раньше
принадлежал заводу «Во
доприбор»? Откроется ли
он для детей в этом году?

— К счастью, сейчас мно�

гие предприятия передают

городу детские дошкольные

учреждения, даже те, кото�

рые не использовались под

детский сад. «Водоприбор»

свой садик не перепрофи�

лировал, поэтому сейчас

там просто идет ремонт. Как

только он закончится, детс�

кий сад примет детей. В

Алексеевском районе не

позже первого полугодия

2011 года появится еще

один новый детский сад на

улице П.Корчагина, 14. Он

будет со всеми современны�

ми атрибутами — с бассей�

ном, очень хорошими спор�

тивными и игровыми зала�

ми. В таких садах, конечно,

совершенно другое качест�

во воспитания и подготовки

детей к школе. Туда с удо�

вольствием идут работать

квалифицированные кадры.

Чтобы уменьшить очере�

ди в детские сады, мы ста�

вим вопрос о передаче еще

двух детских садиков в

районе. Один из них в свое

время принадлежал заводу

«Сатурн» — «Теремок», если

кто помнит. Юрий Михай�

лович Лужков был на прие�

ме у Владимира Владимиро�

вича Путина и обозначил

эту тему. Потому что, к со�

жалению, труднее всего ре�

шается вопрос по передаче

тех детских садов, которые

находятся в собственности

у федеральных государ�

ственных унитарных

предприятий. Но в ближай�

шее время этот процесс

должен активизироваться.

Рождаемость у нас в городе

растет. 

О покосе травы 

— Не надо косить цветы
вместе с травой! Когда
благоустройством займут
ся специалисты? 

— Конечно, хотелось бы,

чтобы конкурс на проведе�

ние работ по благоустрой�

ству выигрывали опытные и

профессиональные органи�

зации. К сожалению, зако�

нодательство таково, что

выигрывает не тот, кто луч�

ше всех может выполнить

работу, а тот, кто дает мак�

симальное снижение цены.

Поэтому бывают, как гово�

рится, и недоразумения. Но

надо учесть, что есть регла�

ментные работы: мы обяза�

ны выполнять сроки поко�

са. Тем более что в этом году

погода в мае

жаркая и тра�

ва уже сейчас

такая, как в се�

редине июня.

Конечно, ко�

сить цветы

недопустимо. Но если име�

ются в виду одуванчики, их

надо выкашивать. 

О путевках 
в санаторий 

— Может ли инвалид 2й
группы ежегодно полу
чать путевку в санаторий?

— Все зависит от количе�

ства желающих получить пу�

тевки. Например, в прошлом

году у нас было 2000 заявок.

1600 мы удовлетворили в со�

ответствии с количеством

средств и количеством путе�

вок, выделенных городским

Департаментом социальной

защиты населения. Таким

образом, можно сделать вы�

вод, что ежегодно восполь�

зоваться путевкой, наверное,

вряд ли получится. А раз в

полтора�два года в санато�

рии можно будет отдохнуть.

Инвалиды 2�й группы, как

правило, предпочитают по�

лучать медицинские услуги

на дому. И мы в округе актив�

но развиваем программу

«Санаторий на дому» совме�

стно с управлениями здраво�

охранения и социальной за�

щиты населения, с центрами

социального обслуживания.

Специалисты приходят на

дом к пациентам, делают им

массаж, проводят занятия

лечебной гимнастики.

О бесплатных 
водосчетчиках 

— Будут ли устанавли
вать бесплатные счетчики
воды труженикам тыла?

— Из�за проблем с фи�

нансированием программа

бесплатной установки во�

досчетчиков приостановле�

на. В перспективе, надеюсь,

она возобновится. Что же

касается инвалидов и участ�

ников войны, в их кварти�

рах эту задачу мы постара�

емся решить в этом году. Ду�

маю, постепенно перейдем

и к другим льготным катего�

риям. 

Записала Ольга ВЛАДИМИРОВА
(Из стенограммы встречи

префекта, состоявшейся 20 мая
в центре образования №1469 

на ул. П. Корчагина, 1а)
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Пытаемся вернуть
детские сады городу 

У ПРЕФЕКТА

О чем префект Ирина Рабер говорила 
с жителями Алексеевского района

В 2011 году на 
П. Корчагина построят
садик с бассейном

8 июня с 15.00 до 16.00 —
горячая линия с населением
администрации Алтуфьевско�
го района, тел. (499) 902

5027.

10 июня в 18.30 — в прямом
эфире телеканала «Доверие»
глава управы района Ростокино
Петр Михайлович Поволоцкий. 

15 июня в 13.30 — встре�
ча администрации района
Ростокино с населением в
ЦСО по адресу: ул. Бажо�
ва, 5.

17 июня в 17.00 — горячая
линия с населением админи�
страции Бабушкинского райо�
на, тел. (495) 471
4477.

Говорите громче

Очередная коллегия пре�

фектуры была посвящена

подготовке к новому учеб�

ному году. Префект Ирина

Рабер отметила, что сейчас

в школах число учеников

разное — потому что и усло�

вия обучения в них отлича�

ются. 

— Мы должны выравни�

вать технические возмож�

ности наших учебных заве�

дений, — сказала префект, —

с тем чтобы не создавать ис�

кусственной миграции уче�

ников. Они же не пешком

ходят. Это перегрузка улиц

рядом со школами, которые

вообще не предназначены

для того, чтобы там паркова�

лись машины. В итоге к не�

которым школам не пройти

даже. Ну и кроме того, для

самих детей это немалая

нагрузка, особенно для уче�

ников младших классов, ез�

дить куда�то каждый день. 

На коллегии уделили вни�

мание информационному

оснащению школ. Как рас�

сказала заместитель началь�

ника окружного Управле�

ния образования Любовь

Корешкова, сейчас в округе

на 10 учеников приходится

один компьютер. Этого

очень мало. В прошлом году

из�за кризиса не было за�

куплено ни одного компью�

тера для школ. В этом году

закупки будут.

Еще одна серьезная проб�

лема — очереди в детские са�

ды. Префект отметила, что

сейчас ведется работа по вы�

делению из бюджета средств

для строительства садиков. 

Марина СИМАГАНОВА

Для школ закупят новые компьютеры Коллегия

Лавочки на Ярославке 
не помешали бы 

В сквере около рынка на Ярославском шоссе, 111, нет ни
одной скамейки. Только на детской площадке стоят две ла�
вочки для мам. Хотелось бы, чтобы власти района позаботи�
лись о нас, жителях, и установили скамейки.

Валентина Михайловна

Нужны качели 
и для самых маленьких 

На детской площадке около нашего дома 7а на Северном
бульваре установлены высокие качели и горка для больших
детей, а для маленьких ничего не оборудовано. Почему бы не
поставить небольшие удобные качели и пластмассовые горки
для малышей — такие, как во дворе дома около 48�й полик�
линики? И неплохо бы оградить песочницы от собак.

Юлия Борисовна

Хочется клумбу, как раньше 
Я инвалид 2�й группы, хожу с помощью костылей

только около дома. Окна моего дома 29 выходят на
улицу Енисейскую, по обеим ее сторонам стоят крытые автос�
тоянки. Последние годы радовала глаз только цветочная
клумба, которую по весне засаживали тюльпанами. Но поче�
му�то в этом году нашу клумбу не засадили — остался только
газон. Хотелось, чтобы нам возродили цветник. Без него
просто не на что глаз положить — одни машины. 

Наталья Викторовна

Хочешь жить лучше?

У вас есть вопросы? Жалобы? Вас что%то волнует, задевает за
живое? Пишите, звоните нам. Будем разбираться! 
Ваш «Звездный бульвар»: (495) 681"4227, 681"3328, 681"
1405, доб. 142; pochta@zbulvar.ru
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1 июня популярный

рэппер Тимати при подде�

ржке Сергея Лазарева и DJ

СМЭШ даст большой бла�

готворительный концерт

для детей. Для помощи де�

тям из детских домов, кото�

рые придут на этот кон�

церт, нужны студенты�во�

лонтеры. Мероприятие

пройдет по адресу: «Арена

Москоу», Ленинградский

проспект, 31, стр. 4. Желаю�

щие помочь могут присы�

лать заявки на адрес: cam
pus@zbulvar.ru

28 июня в Центральном
доме предпринимателя
пройдет молодежная ярмар�
ка вакансий «Старт в трудо�
вую жизнь». Там можно бу�
дет узнать в возможностях
временного и постоянного
трудоустройства для стар�
шеклассников, студентов и
выпускников вузов и кол�

леджей, получить консуль�
тации, узнать, какие пред�
ложения работы для моло�
дежи есть в городском бан�
ке вакансий.

Место проведения: Цент�
ральный дом предпринима�
теля, ул. Покровка, 47/24.

Время проведения: 11.00�
15.00. Вход свободный.

Школьников, студентов и выпускников
ждут на ярмарке вакансий

Нужны волонтеры на концерт Тимати



В
начале мая депу

таты Мосгордумы
приняли Генплан
развития Москвы
до 2025 года в

окончательном, третьем
чтении. 

— Генплан — это документ

территориального планиро�

вания города, — говорит за�

меститель главного архитек�

тора Москвы по СВАО Вла�

димир Кругликов. — Его за�

дача — установить назначе�

ние и параметры развития

функциональных зон, спла�

нировать перспективное ис�

пользование территории и

установить зоны размеще�

ния объектов капитального

строительства.

Желтый цвет —
строительству нет!

Генплан предусматривает

разделение города на терри�

тории реорганизации и зо�

ны сохранения сложившей�

ся планировки и застройки.

На схеме территориального

планирования, которая

отображает функциональ�

ные зоны, синим цветом зак�

рашены участки реорганиза�

ции. Они занимают пример�

но 2/3 территории СВАО. 

— Комплексной рекон�

струкции подвергнутся

район Марфино, террито�

рия Ярославского района в

рамках программы «Новое

кольцо Москвы», районы Ло�

синоостровский, Северное и

Южное Медведково, а также

серединная зона округа —

Марьина Роща и Бабушкинс�

кий район, — поясняет Вла�

димир Кругликов. — Крупная

реорганизация коснется и

участка, где сегодня прохо�

дит ЛЭП — на границе райо�

нов Бибирево и Северное

Медведково. На ее месте раз�

вернется строительство

крупного жилого массива. 

Желтый цвет — его на кар�

те округа гораздо меньше —

определяет зоны стабиль�

ности. Он покрывает прак�

тически полностью районы

Лианозово, Бибирево (за

исключением зоны выше�

упомянутой ЛЭП), значи�

тельную территорию Отрад�

ного. В этих местах разреше�

ны только капитальный ре�

монт объектов, комплексное

благоустройство, озелене�

ние территории. Резко огра�

ничиваются реконструкция

и строительство. Последнее

возможно только на резерв�

ных участках, выявленных в

процессе межевания.

Дорожные
проблемы решит
скоростной
транспорт

Критики столичного

Генплана в качестве основ�

ного аргумента называют не�

достаточную проработку

транспортного развития го�

рода. Мол, Москва движется к

транспортному коллапсу.

Имеются в виду бесконечные

и все возрастающие пробки

на дорогах. На этот счет еще

до принятия Генплана глава

Москомархитектуры Алек�

сандр Кузьмин заявил, что

« р и с о в а н и е »

новых дорог в

Генплане ситуа�

цию не улуч�

шит. И решать

транспортные

проблемы в ме�

гаполисе нужно прежде все�

го с помощью скоростного

транспорта.

Это хорошо видно на при�

мере нашего округа. В стре�

мительно растущем районе

Северный нынешние авто�

дороги не могут справиться с

увеличивающимся пассажи�

ропотоком, особенно при

росте количества личного

автотранспорта. Построить

новые тоже не так�то просто:

нет места. Единственно пра�

вильным решением в этой

ситуации может стать пуск

скоростного трамвая по

бывшим железнодорожным

путям технической ветки до

метро «Алтуфьево». Этот

проект заложен в планах, од�

нако когда удастся найти

средства на его реализацию

в условиях кризиса, пока не

ясно.

Возле
«Ботанического
сада» появятся
стадион 
и китайский сад

Что касается дальнейшего

транспортного развития ок�

руга, то в первую очередь бу�

дет сформирован участок

Четвертого транспортного

кольца, который должен

пройти между Третьим

транспортным кольцом и

МКАД в северной части окру�

га — от Дмитровского шоссе

до Ярославского. 

— А по окружной желез�

ной дороге, которая идет ря�

дом с Четвертым кольцом,

будут пущены пассажирские

составы либо поезда легкого

метро, — рассказывает Вла�

димир Кругликов. — Вдоль

этих дорог будут созданы

крупные общегородские уз�

лы�центры. Например, се�

вернее метро «Ботанический

сад» построят современный

стадион на 50 тыс. зрителей,

южнее, на ул. Вильгельма Пи�

ка, — китайский центр «Хуа�

мин» с уникальным для

Москвы китайским садом.

Чуть дальше появится совре�

менный гостиничный комп�

лекс «Турист». Будет также

проведена комплексная ре�

конструкция ВВЦ и прилега�

ющих к нему территорий.

Генплан — 
закон для власти

На публичных слушаниях

летом минувшего года мы

обсуждали не только Генп�

лан, но также Правила земле�

пользования и застройки,

которые пока еще не приня�

ты. В чем разница?

— Генеральный план —

это документ, который адре�

сован в первую очередь орга�

нам государственной власти,

— поясняет Владимир Круг�

ликов. — А Правила земле�

пользования и застройки —

документ, равный Генплану

по юридической силе, — ад�

ресован непосредственно

правообладателям земель�

ных участков и объектов ка�

питального строительства.

Он устанавливает для каждо�

го земельного участка градо�

строительный регламент, в

том числе определяет, что на

нем разрешено строить и ре�

конструировать, а что нет, а

также параметры такого

строительства, например до�

пустимую этажность зданий.

Михаил ЗИБОРОВ
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По Окружной железной
дороге пойдут
пассажирские поезда

Что даст нашему округу новый Генплан

Продолжается набор же�

лающих пройти обучение

по президентской програм�

ме подготовки управленчес�

ких кадров в ведущих учеб�

ных заведениях столицы.

Принять участие в програм�

ме могут руководители выс�

шего и среднего звена до 40

лет с управленческим ста�

жем не менее 3 лет, рекомен�

дованные их компаниями.

Предприятие оплачивает

только 34% стоимости обу�

чения. Остальное доплатит

правительство России и пра�

вительство Москвы. Подать

заявку на участие в президе�

нтской программе можно до

20 июня.

Мы связались с некоторы�

ми руководителями, кото�

рые в прошлом году посту�

пили на обучение, и попро�

сили дать отзывы о прог�

рамме.

Алексей Юшкин, гене
ральный директор ООО
«Эффективные системы»:

— По специальности я ин�

женер радиоэлектроники, а

до премудростей руководства

приходилось доходить са�

мостоятельно. Я выбрал кур�

сы повышения квалифика�

ции топ�менеджеров и не по�

жалел. Стали понятнее мно�

гие моменты, которые рань�

ше не привлекали внимания.

Кирилл Лобачев, замес
титель директора ООО
«Промитексстрой»:

— Передо мной стоял вы�

бор: учиться на зарубежных

курсах дополнительного об�

разования или по президен�

тской программе подготов�

ки. В основных частях они

совпадают, и я предпочел

президентскую программу.

Учусь в Академии народного

хозяйства при Правитель�

стве России — что называет�

ся, без отрыва от производ�

ства. Там дают очень прилич�

ное образование, а кроме то�

го, курсы помогают завести

новые деловые отношения.

Виталий Ковалев, за
меститель директора
ООО «Прометр»:

— Когда перед предприя�

тием встал вопрос о расши�

рении деятельности, компа�

ния отправила меня на уче�

бу. Кроме преподавателей,

нам читали лекции руково�

дители предприятий, а это

позволяет получить и прак�

тические знания. 

Александр ЧЕКОВ

За обучение бизнесменов по президентской программе доплатит государство

Две трети территории СВАО
в зоне реорганизации

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

— Кризисный год заставил многих ав=
товладельцев отказаться от страхова=
ния. Вы, как лидеры рынка автострахо=
вания, почувствовали отток клиентов?

— Практически нет. Если ОСАГО явля�
ется обязательным видом страхования и
с ним все понятно, то КАСКО все же —
вид добровольный, но при этом, несмот�
ря на непростую экономическую ситуа�
цию, спрос на него остался практически
на прежнем уровне. Причем заметьте: у
многих из тех, кто приобретал автомоби�
ли в период кредитного бума, срок обя�
зательной страховки по требованию бан�

ка уже закончился. А это значит, что
люди продолжали страховать свой
транспорт добровольно. Просто они
поняли, что это самый лучший способ
уберечь себя от непредвиденных круп�
ных расходов. 

— Многие страховые компании в связи
с кризисом снизили стоимость полиса
КАСКО. Вы не запускали «кризисных»
программ?

— Нет. У нас нет в этом необходимос�
ти. В нашей линейке по автострахованию
и так представлен очень широкий пере�
чень продуктов на все потребности и на

любой кошелек. Тариф зависит от цело�
го ряда параметров, таких как марка, мо�
дель, возраст транспортного средства,
возраст, стаж водителя, количество до�
пущенных к управлению, перечень пок�
рываемых рисков и т.д. Каждый из этих
параметров математически выражен в
том или ином коэффициенте к базовому
тарифу.  Вы должны понимать, что стра�
хование — это финансовая услуга, и ес�
ли страховщик необоснованно занизил
тариф, значит, он не сможет сформиро�
вать полноценные резервы, т.е. в даль�
нейшем ему просто нечем будет платить
по взятым на себя обязательствам. Ре�
зультат этого один — банкротство.

—  Москва и область —  самые слож=
ные в стране регионы с точки зрения
транспортной обстановки. С какими
проблемами здесь чаще всего к вам об=
ращаются автовладельцы?

— Как ни странно это выглядит на фо�

не сложной дорожной обстановки,
большинство выплат все же осущес�
твляется не за ущерб, причиненный в
ДТП: 60% выплат по КАСКО приходит�
ся на страховые случаи, связанные с
противоправными действиями треть�
их лиц (хулиганство, кражи, поджоги
автомобилей) и стихийными бедстви�
ями. Шквальные порывы ветра, паде�
ние на машины сосулек с крыш или
деревьев, сломанных ураганом, —
для Москвы это привычные явления.
В целом же по итогам 2009 года в
Москве и области было урегулирова�
но около 217 тыс. страховых случаев
на общую сумму свыше 8 млрд руб�
лей. Более 85 тыс. из них — по КАС�
КО, сумма выплат по ним составила
почти 3,8 млрд рублей. По ОСАГО бы�
ло зарегистрировано почти 53 тыс.
обращений, объем выплат составил
более 1,5 млрд рублей. 

— Приобрести полис можно только у
агента или в офисе?

— РОСГОССТРАХ — универсальная
компания, поэтому мы предлагаем все
возможные способы приобретения по�
лиса: можете, как обычно, подъехать в
офис, можете вызвать агента на дом
или на работу, а можете заказать полис
на нашем сайте www.RGS.RU, там
представлены калькуляторы по всем
массовым видам страхования. 

Подробную информацию об условиях
автострахования можно узнать в Еди=
ном диспетчерском центре компании
РОСГОССТРАХ по тел. (495) 926=55=55
или 8=800=200=0=900 (звонок бесплатный),
для абонентов МТС, Билайн и Мегафон
— 0530 (звонок платный). 

Агентство «Бабушкинское»:
ул. Енисейская, д. 22, тел. (495) 471=50=40 

Офис продаж «Улица Милашенкова»:
ул. Милашенкова, д. 1, 
тел.: (495) 639=08=16, 639=56=34.

П О Л Н О Ц Е Н Н А Я  З А Щ И Т А  Д Л Я  А В Т О В Л А Д Е Л Ь Ц А
Минувший год был не самым удачным для многих сфер экономики, но

страховому рынку удалось выдержать удар кризиса. Весна вселила новые
надежды: объем продаж новых автомобилей в апреле вырос сразу на 20%, что
свидетельствует о существенном оживлении рынка. За этим может последовать
и рост спроса на добровольное страхование автотранспорта. О том, что
страховщики могут предложить автовладельцам, рассказал руководитель
департамента автострахования компании РОСГОССТРАХ Дмитрий Пурсанов

Получить подробную инфор%
мацию о том, как записаться
на бизнес%обучение, можно в
ЦРП СВАО по адресу: ул. Лет%
чика Бабушкина, 1, комн. 125;
тел. 956"6143, доб. 122

В Марфине продолжается масштабная реконструкция
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В Останкине
бандиты
применили
газовый
баллончик  

На Звездном бульва�
ре, 32, двое преступни�
ков совершили разбой с
помощью газового бал�
лончика. Один ослепил
троицу парней едкой
жидкостью, другой отоб�
рал деньги (всего 12 ты�
сяч рублей) и телефоны.
На следующий день по
приметам оперативники
задержали подозревае�
мых. Ими оказались
москвичи 24 и 28 лет.
Деньги они успели про�
пить, а сотовые верну�
лись к владельцам.

В Свиблове 
у пенсионера 
отняли мобильный

Милиционеры задер�
жали 23�летнего жителя
Ивановской области, ко�
торый ограбил у дома 7
на улице Снежной 75�
летнего пенсионера.
Злоумышленник вырвал
из рук старика мобиль�
ный телефон и скрылся.
По горячим следам его
задержали в Лазоревом
проезде, 22. Похищен�
ный телефон изъят. 

Яна Олифир, 
пресс=служба УВД СВАО

Хроника «02»

Н
ачало дачного
сезона — горя

чая пора для до

мушников. Толь

ко за майские

праздники в нашем округе
зарегистрировано 30 квар

тирных краж, более 300 — с
начала года. Раскрыли толь

ко треть. 

Головная боль 
новоселов

Новостройки — самый ла�

комый кусок для жуликов. На

Большой Марфинской улице,

1�2, за день обворовали сразу

три квартиры. Новоселы еще

не успели сменить там дере�

вянные двери со стандартны�

ми замками на более проч�

ные. Злоумышленники отк�

рывали их простым подбо�

ром ключей. Каждый из хозя�

ев недосчитался имущества

на 10�15 тысяч рублей. 

— На руку ворам и капре�

монт, — говорит Оксана Сви�

ридова, начальник Марфинс�

кого ОВД. — Строительные

леса, которыми обносят фа�

сад, выполняют роль стре�

мянки. 

Именно таким способом

не так давно действовали во�

ры в доме 103 по проспекту

Мира.

Инспектор технической

службы УВО при УВД по

СВАО Юрий Казинский сове�

тует: 

— Установите ставни или

решетки, а лучше на время

ремонта вывезите все ценное

в другое место. Кстати, плас�

тиковые рамы хорошо защи�

щают от пыли и звуков, но

вскрываются даже отверткой.

Тогда как с деревянными

приходится повозиться. 

Вещи «уходят» даже
через вентиляцию

Чаще всего в дом проника�

ют через дверь. К сложному

замку воры подбирают клю�

чи, покупая его аналог и тре�

нируясь на вскрытие. Замки с

выступающей личинкой вы�

далбливают либо срезают. Ре�

же взламывают сами двери.

Петли срезают, если они сна�

ружи; цепляют фомкой и от�

гибают края двери, если пет�

ли внутри.

— Ну а межквартирные две�

ри остановят только честного

человека, — утверждает Юрий

Казинский. — Лучше устано�

вить вторую дверь в квартире.

Воры обычно не рассчитыва�

ют на это препятствие, и оно

может их спугнуть. 

Приверженцы второго по

популярности способа лезут

в окна, форточки и через бал�

коны. 

Один такой ловкач в ми�

нувшие праздники залез в

квартиру через окно на пос�

леднем этаже дома 18 по ули�

це Академика Комарова. Ук�

рал деньги, ювелирные изде�

лия и ноутбук на общую сум�

му 1 миллион 107 тысяч руб�

лей. А потом

вышел через

дверь.

Новая тен�

денция: воры

почти переста�

ли обращать

внимание на

бытовую тех�

нику. Берут только деньги и

драгоценности. То есть уходят

налегке, что позволяет ис�

пользовать и вентиляционные

шахты. Таким макаром нес�

колько раз грабили квартиры

в панельных 22�этажках на

улице Академика Королева, 4 и

8. Злоумышленники проника�

ли на чердак, а оттуда в шахту. 

Как сделать 
дом крепостью 

Профессионалы вычисля�

ют жертв по кондиционеру и

спутниковой тарелке, по до�

рогой одежде хозяина и ино�

марке. На дело выходят груп�

пами. Нередко это иногород�

ние гастролеры. Но чаще

квартиры вскрывают нович�

ки. Выбирают самые незащи�

щенные квартиры, а то и

действуют наугад. 

— В этом году осуждены за

квартирные кражи 43 челове�

ка, — говорит руководитель

пресс�службы УВД СВАО Яна

Олифир. — Среди них один

несовершеннолетний, 6 жен�

щин, 18 иногородних, 6 ра�

нее судимых. Половина —

жители СВАО. 

Единственное надежное

средство от воров — поста�

новка жилья на пульт вневе�

домственной охраны. В этом

году было 227 попыток про�

никновения на объекты под

сигнализацией. Лишь два ра�

за злоумышленником уда�

лось уйти, да и то без добычи. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пока хозяева на даче
Квартирные воры осваивают строительные леса, пластиковые окна и вентиляцию 

К сложному замку воры
подбирают ключи,
покупая его аналог 
и тренируясь на вскрытие

На статью «Совращение
с мистическим душ�
ком» в прошлом номе�

ре «Звездного бульвара» об�
ратила внимание окружная
прокуратура. 

— В последние годы сексу�
альное насилие над детьми
стало серьезной проблемой,
— поделился с «ЗБ» окруж�
ной прокурор Эдуард Артю�
хов. — В среднем раз в месяц
у нас в округе возбуждается

одно уголовное дело такого
рода. Недавно по приговору
суда 12 лет лишения свободы
получил уборщик школы
№266 в Лианозове. На пере�
мене он заманил пятерых
второклассниц в техническую
комнату, включил фильм про
динозавров и заявил, что бу�

дет делать девочкам массаж.
Когда родители узнали, какой
«массаж» делали их дочерям,
дело получило огласку и
уборщиком занялась мили�
ция.

Конечно, ответственность
за ребенка несут прежде все�
го родители. Однако многие

преступления можно было
предотвратить, если бы долж�
ностные лица, на которых
возложен контроль за деть�
ми, выполняли свои обязан�
ности. В детской больнице
№21 подросток надругался
над семилетним ребенком.
Главному врачу больницы

прокуратура вынесла предс�
тавление. Пять человек из
медперсонала были привле�
чены к дисциплинарной отве�
тственности. Взыскание по�
лучила и сотрудник муници�
палитета Северного Медвед�
кова. Почему? Потому что
пострадавшего ребенка мож�

но было и не помещать в этот
стационар, пока его мать ле�
жала на излечении. Да, роди�
тели находились в разводе и
не жили вместе. Но роди�
тельских прав отца никто не
лишал, и орган опеки и попе�
чительства должен был про�
информировать его о сложив�
шейся ситуации. Однако не
сделал этого. 

Илья ГОРИЦВЕТ 

Как защитить ребенка от педофила 
Пять работников 21
й детской больницы наказаны за халатность 

Резонанс

Агентство «Звездный бульвар»
приглашает

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

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

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

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

офис: м. «Бибирево» 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА
рядом 

с домом

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

Полный соцпакет 

Наладчика технологического
оборудования (вибросверлильного),

возможно переобучение 
Специалиста с о/р на

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

по результатам собеседования

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

граждан РФ

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» 
в кафе=бар требуются:

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

Тел. (499) 187=7036

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

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

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛИНИКЕ ТРЕБУЮТСЯ: 

БУХГАЛТЕР, МЕНЕДЖЕР
м. «Бибирево», 

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

В мебельный салон
«Кухни» требуется

ПРОДАВЕЦ=ДИЗАЙНЕР 
с опытом работы

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

8
916
844
2033 
(495) 211
2465

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

789
44
36

«Здравкурорт» приглашает

ПРОДАЖА ПУТЕВОК

женщин 25=50 лет

работа в офисе
карьерный рост

дружный коллектив

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

проживающих в Москве
(СВАО) и МО

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ 
ПО ЛИФТАМ 

(3�6�го разряда, аттестованных)

Зарплата от 34 000 руб.

тел. 618=31=78

В кафе м. «Алтуфьево»
ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР мясного цеха,

ПОВАР на линию раздачи
( женщина до 40). Гр. РФ

(499) 940=4953

ЗАО «ПрофитМед» ТРЕБУЕТСЯ
КАССИР. График работы 5/2 

с 14.00 до 22.00 + 1 суббота/мес.
З/п — 18�23 т. р. О/р кассиром

от трех лет. Т. 640=1060

3=Й ПОЛК МИЛИЦИИ 
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
МУЖЧИН 20=35 ЛЕТ, 
отслуживших в ВС РФ,
проживающих в М/МО, 
з/п от 22 т. р. + премии

(ежемесячная, ежеквартальная,
13�я), б/п проезд

в метро, до места отпуска 
и обратно, соцпакет.

8=917=583=4503, 
8=963=785=1398, (495) 697=0376 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА офис=
ных помещений, м. «Владыкино»,

Нововладыкинский 
проезд, 8. Площадь 400 кв. м,

полный рабочий день
тел. (495) 22=19022, отдел кадров

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД «МЕРИДИАН» 
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ НА РАБОТУ

т. 486=7277 с 8.00 до 17.00.
Собеседование по будням 
с 8.00 до 12.00 по адресу:

Ижорская ул., д. 7.
Проезд: от. м. «Петровско�

Разумовская» авт./марш. №656/655, 
от ст. Ховрино — №270/701, от
м. «Речной вокзал» авт. №200.

На рабочие вакансии без специальной подготовки:
— ОБРАБОТЧИКА (МОЙЩИКА) ТАРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ (М./Ж.)
— ОБРАБОТЧИКА, УПАКОВЩИКА РЫБЫ И П/Ф (Ж.)
— ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, ОПЕРАТОРА ЛИНИИ (М.)
— УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (Ж.)

С опытом работы по специальности:
— СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ КОНДИЦИОНЕРОВ

ФАБРИКЕ=ХИМЧИСТКЕ
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРИЕМЩИЦЫ 
м. «ВДНХ», ул. Галушкина;

Ростокино;
Бескудниковский б=р; 

м. «Белорусская»,
Сущевский Вал

ТЕХНОЛОГ ХИМЧИСТКИ
ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

ПЯТНОВЫВОДЧИЦЫ
КРАСИЛЬЩИКИ 

КОЖЕ=ЗАМШЕВОГО
АССОРТИМЕНТА

МАСТЕР МУЖСКИХ СОРОЧЕК
ВОДИТЕЛИ
СЛЕСАРЯ

График работы сменный, 
обучение на месте,
оформление по ТК,

граждане РФ.

Т. (495) 489=13=75/95

ИЗДАТЕЛЬСТВО
технических рекламных журналов
приглашает на постоянную работу

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ  
ппоо  ппррооддаажжее  ррееккллааммнныыхх  ппллоощщааддеейй

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРАА22ККААССССИИРРАА
г. Москва, в/о, стаж работы от 3 лет, 

жен. от 35 лет, пользователи ПК
Офис м. «Свиблово». Резюме по т./ф. 231
44
55 

или e
mail: ra@stroymat.ru

По вопросам установки охран%
ной сигнализации звоните по
телефонам УВО по СВАО:
(495) 686"6232, 
405"9992, 687"3347 
и 407"8060
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К
аждую неде

лю в редак

цию «Звезд

ного бульва

ра» приходит

около сотни жалоб от
жителей округа. Две тре

ти из них — претензии к
благоустройству. Самые
актуальные сегодня —
это испорченные газоны,
раскопки на улицах и во
дворах, наличие или от

сутствие скамеек у подъ

ездов. Как решить эти
проблемы? 

Когда 
восстановят 
испорченный 
газон

Жители дома 3, корп. 3,

по улице Руставели жалу�

ются, что во дворе, где ког�

да�то был газон, остался пя�

тачок голой земли. На ули�

це Павла Корчагина у дома

12 только что засеянный

газон успели испортить ав�

томашины. Такая же ситуа�

ция на улице Академика Ко�

ролева у домов 4 и 8. 

За состояние дворов

отвечает ГУ «Инженерная

служба» района (ГУ ИС).

Но имейте в виду, что под�

сеять траву на испорчен�

ный край газона комму�

нальщики могут и сразу, а

вот срок восстановления

газона на утоптанной

земле зависит от финан�

совой ситуации. Так, в ГУ

«ИС Бутырского района»

сообщили, что в этом году

денег на благоустройство

двора на ул. Руставели, 3,

корп. 3, не выделено.

Не устраивает состоя�

ние газона во дворе? Пи�

шите заявление в ГУ ИС

района. Если в бюджете

района найдутся деньги,

газон устроят этим летом,

нет — внесут в план на

следующий год.

О припаркованной на

газоне автомашине сооб�

щите своему участковому

(телефон можно узнать в

районном ОВД). Наруши�

телю выпишут штраф  до

5000 рублей, эти меры

вынудят автолюбителя

поискать более подходя�

щее место для парковки.

Нет денег 
на ограду —
ставьте трубы

Жители дома 1 на Бе�

ринговом проезде хотят

огородить свой газон: на

первом этаже дома нахо�

дится нотариальная кон�

тора, и все ее посетители

паркуют свои автомаши�

ны прямо на траве. Хотят

огородить свои газоны

жители Игарского проез�

да, 19, и Путевого проез�

да, 40, корп. 3. Однако, как

сообщили в ГУ «ИС Ал�

туфьевского района», ко�

ваная ограда стоит около

900 рублей за погонный

метр и, чтобы огородить

газон по периметру толь�

ко одного дома, понадо�

бится почти 180 тысяч

рублей. Найти такие

деньги в условиях кризи�

са сложно, поэтому ком�

мунальщики защищают

газоны от автомашин не�

дорогими металлически�

ми столбиками. 

Чтобы огородить газон

во дворе, напишите пись�

менную заявку в ГУ ИС

района. Простое огражде�

ние из металлических

труб или столбики могут

установить в течение дня,

если есть деньги. Работы

по установке более доро�

гой ограды внесут в план

благоустройства следую�

щего года. 

Скамейки 
раздора 

— В нашем подъезде

много пожилых людей, а

у дома нет ни одной ла�

вочки, — жалуется жи�

тельница дома 58 по ули�

це Корнейчука. — Мой

муж, инвалид 1�й группы,

не может выйти на улицу,

подышать воздухом.

Выяснилось, что лавоч�

ки здесь были: их убрали

по просьбе жителей дома

напротив. Ночью здесь со�

биралась шумная компа�

ния подвыпивших юнцов

и по двору разносились

музыка, нецензурная

брань. А вот лавочки у дома

23 по проезду Шокальско�

го попросту украли. Как

рассказали в ГУ «ИС райо�

на Северное Медведково»,

унесли их средь бела дня, и

никто из жителей не обра�

тился в милицию. 

Чтобы решить, быть

скамейкам или нет, нуж�

но узнать мнения жите�

лей нижних этажей, чьи

окна расположены ближе

всего к скамейкам. Собе�

рите их подписи под кол�

лективным письмом и

обратитесь в управу

района. Если скамейку

нужно убрать, это сдела�

ют в течение одного�двух

дней, а вот установки но�

вой придется подождать:

стоит она около 5000

рублей. Такие траты пла�

нируют на год вперед.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Быть скамейке или нет —
решать жителям нижних этажей

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

СУБСИДИЯ. НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ
Вы — счастливый обладатель субсидии на покупку

квартиры. Да, действительно, тем, кто отстоял в
очереди не менее 10 лет на общих основаниях и 5 лет
для льготников, выдают субсидию в размере,

который позволяет купить жилье и в Москве, но не всегда того
качества или в том районе, где вам хочется. Есть ли выход?

Есть два решения. Первое — это купить квартиру нужного
качества и метража в Подмосковье. Второе — взять ипотечный
кредит и, добавив деньги, купить квартиру в Москве. Почему это
нужно сделать СЕГОДНЯ? В связи с завершением финансового
кризиса банки существенно снизили проценты по ипотечным
кредитам, которые подошли к докризисному уровню. Сегодня
уже наметился РОСТ ЦЕН на недвижимость, и завтра вам уже
может не хватить денег, выделенных по субсидии на покупку
жилья. 

Как выбрать наиболее удобный для вас вариант ипотечного
кредитования, какую квартиру выбрать по субсидии? На эти и
другие вопросы, связанные с недвижимостью, вы получите
ответы в офисе ООО «СВРК» или по телефонам: (499) 1�860�860,
(495) 476�52�18.

ВВННИИММААННИИЮЮ  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ
ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ

Проводится открытый конкурс среди строительных 
и подрядных организаций для производства работ 

по дострою многоквартирного жилого дома по адресу: 
Москва, ул. Малыгина, вл. 12. 

Информация представлена на сайте  http://malygina12.ru 
Контакты:  ТСЖ «Малыгина, 12», председатель В.С.Степанчиков,

+7�910�0020215 
ЗАО «Финансовая корпорация», генеральный директор

Д.А.Домарев, +7�495�690�0144

ОООООО  ««РРЕЕММССЕЕРРВВИИСС»»
ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ

РРЕЕММООННТТ  ККВВААРРТТИИРР
ОО ТТ ДД ЕЕ ЛЛ КК АА

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

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

Гарантия. Договор, смета.  
Т. 8
903
768
4541

Скамейки — предмет дискуссий

Перед отъездом 
в отпуск оплатите
страховку вперед
За пожар в квартире житель
Отрадного получил страховку 
более полумиллиона рублей

Мы уже привыкли, что в едином платеж�
ном документе есть графа «страховка». Это
— льготное страхование жилья по программе
правительства Москвы. Сумма страхового
взноса составляет всего 1 руб. 20 коп. за
квадратный метр площади квартиры. То есть
для стандартной 50�60�метровой квартиры
это 60�70 руб. в месяц. Зато при наступлении
страхового случая сумма возмещения сос�
тавляет 23 тыс. руб. на «квадрат» площади.
Для 50�60�метровой квартиры максимальная
сумма компенсации — более миллиона руб�
лей. Обычно этих денег вполне хватает, что�
бы отремонтировать квартиру (если, конеч�
но, речь не идет о евроремонте).

Однако не все жители своевременно забо�
тятся о страховании. По данным ГУ МЧС Рос�
сии по Москве, в СВАО с начала 2010 года по
настоящее время произошло 383 пожара, но
компенсацию за причиненный ущерб получи�
ли лишь жители 97 квартир, застраховавших
свое жилье. Остальные, к сожалению, пона�
деялись на авось…

Зато те, кто не стал полагаться на удачу,
остались не внакладе. Например, самую
крупную выплату — более полумиллиона
рублей — получил житель с ул. Бестужевых,
27а. Квартира пострадала не только от пожа�
ра, но и от воды, которой его тушили. По тем
же причинам пострадали и жильцы квартиры
в доме на просп. Мира, 124, корп. 12. Но там
ущерб оказался меньше, а компенсация сос�
тавила около 175 тыс. руб. 

Фактом страхования является оплата сум�
мы страховки, указанной в ЕПД в течение
месяца, который предшествует страховому
событию. То есть если вы, к примеру, в тече�
ние мая оплатили ЕПД со страховкой, то
неприятность, случившаяся с вашей кварти�
рой в июне, подпадает под действие стра�
ховки. 

Но как быть, если вы летом уезжаете в от�
пуск или на дачу и вас не будет несколько ме�
сяцев. Работники страховой компании дают
совет: заплатите за страхование вперед на
весь период вашего отсутствия. Сделать это
очень просто: зайдите в свое отделение ГУ
ИС и попросите выдать несколько пустых
бланков ЕПД за соответствующие месяцы, в
которых будет обозначена только сумма
страховки (около 60�70 руб. в месяц). И опла�
тите их. 

Михаил ЗИБОРОВ

Куда обращаться?
ГУ «ЗВБ СВАО», тел. (495) 618
4024; те�

лефоны и адреса управы, ГУ ИС, ДЕЗа,
ОВД и других служб размещены на сайте
вашего района, попасть на него можно че�
рез сайт префектуры www.svao.mos.ru Так�
же можно обратиться в справочную службу
префектуры СВАО по тел. (495) 681
4385

Мы поможем
Если коммунальные службы игнорируют

ваши обращения, сразу же обращайтесь в
нашу редакцию. «Звездный бульвар» помо�
жет разобраться в сложных ситуациях: пиши�
те на электронный адрес — pochta@zbul

var.ru или звоните по телефонам: (495) 681

3328, (494) 681
3970, (495) 681
4227

КОММУНАЛКА

Быть или не быть 
скамейке под окном

Читатели «Звездного бульвара» чаще всего жалуются в редакцию на благоустройство
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А чем я хуже? 

— Помните, как попали на пе
редачу впервые?

— Я тогда писал диплом, и у меня

было много свободного времени.

Однажды я посмотрел пару игр

«Что? Где? Когда» и понял, что могу

играть не хуже, чем те ребята, что

сидят за столом. А когда услышал,

что можно присылать заявки для

участия в игре, то решил такую за�

явку послать. Кроме того, я никогда

не видел, как снимается телепере�

дача, а мне было это любопытно.

Меня пригласили на отбор при�

мерно через полгода, и я его про�

шел: думал, что сыграю пару игр и

закончу. Вот только так и продол�

жаю до сих пор. 

— А в детстве в какихнибудь
викторинах побеждали? 

— Мне было 9 лет. На каникулы

мы приехали к бабушке. Снимали

там дачу, а вечером ходили на тан�

цы в Дом отдыха имени XX

партсъезда. В перерывах между

танцами массовик�затейник зада�

вал всякие якобы интеллектуаль�

ные вопросы викторинного типа.

Взрослые молчали: наверное, стес�

нялись. А мне�то чего было стес�

няться? Я был просто мальчишка.

Вот и вышло так, что я там получил

первый приз. 

— Значит, вы с детства трениро
вали свою память?

— У меня есть особенность: я

помню только то, что мне интерес�

но: факты, события, какие�то под�

робности. И поскольку интересно�

го вокруг много, создается ощуще�

ние, что я очень много помню. На

самом деле есть вещи, которые я

никогда не могу запомнить, сколь�

ко ни стараюсь, как ни заставляю

себя. 

— А что вам неинтересно?
— Я, например, полный профан в

биологии, не очень хорошо знаю

химию. Все эти сложные названия,

сложные формулы — мне они ни�

когда не были интересны, и я вы�

зубривал их. Но как только окончил

школу, так тут же и забыл. Знания и

интеллект — не синонимы. Интел�

лект — это умение анализировать,

сравнивать, разбираться, понимать,

делать выводы и умозаключения,

желательно правильные. Знания в

игре помогают, но это не главное.

— Вы ведь приезжаете практи
чески на каждую игру… При
вычка?

— Да, я стараюсь не пропускать ни

одной. Для меня каждое посещение,

вне зависимости от того, играю я или

нет, — это положительная разрядка и

смена впечатлений. 

— Вы играете столько лет, но
всего лишь несколько раз были
капитаном команды. Никогда не
хотелось собрать свою «шестерку
знатоков»?

— Из меня не самый лучший ка�

питан. Хорошие капитаны — это

люди, которые интуитивно подхва�

тывают чужую версию, восприни�

мают ее, понимают, правильная

она или неправильная. А мне всегда

больше нравится собственная вер�

сия.

— У вас есть какието приметы,
связанные с игрой? 

— Я суеверен, как и любой игрок.

Например, я очень радуюсь, если в

день игры мне удается найти на ули�

це монетку, лежащую орлом вверх.

Конечно, под ноги специально не

смотрю, но если приведется найти

такую монетку, настроение подни�

мается. А если монетка лежит реш�

кой вверх, то стараюсь ее обойти.

Или вот еще примета: для создания

определенного настроя мы перед

игрой любим ходить в финскую ба�

ню. Там и потренироваться можно. 

— Помогает?
— Помогает, конечно. Финская

баня — в отличие, допустим, от рус�

ской или турецкой — не расслабля�

ет, а тонизирует. Вот такая святая

традиция.

Главное — не убить 
в ребенке любопытство

— Обе ваши дочери — и Инна, и
Марина — пошли по вашим сто
пам и не только стали членами
интеллектуального клуба, но и
завоевали «Хрустальных сов». У
вас особые методы воспитания
или это наследственное?

— У нас в семье всегда было

правило: задаешь вопрос — обяза�

тельно получи на него ответ. Ме�

ня так воспитывали, и я своих де�

тей так воспитывал, вот сейчас

внучку Алису отчасти уже так вос�

питываю. Это традиция. Если хо�

чешь, чтобы ребенок был спор�

тсменом, то надо учить его трени�

ровать определенные группы

мышц, а если хочешь, чтобы вы�

рос умным, — делать ровно то же

самое, только с интеллектом. А

любая интеллектуальная

деятельность начинается с любо�

пытства. И если это любопытство

есть, главное — его не убить. 

— Сколько сейчас внучке? 
— В июне будет два года.

— И как вы тренируете ее ум? 
— Очень много читаем. Начали

ей читать практически с месяца. И

постоянно рассказываем про все,

что она видит, иногда даже не до�

жидаясь вопросов. Плюс развиваю�

щие игры, учим рисовать, лепить…

Нельзя рассчитывать на то, что ты

отдашь ребенка куда�то заниматься

и тебе из него сделают то, что ты

хочешь. Детьми надо заниматься

постоянно и самому.

Всегда борюсь 
за своих 

— Вы работаете на питерском
телевидении… Как там оказа
лись? 

— Можно сказать, что я поменял

специальность, не слезая со стула.

Просто телекомпания, в которой я

работал программистом, предло�

жила мне попробовать себя снача�

ла в качестве сценариста, потом в

качестве редактора. Потом я при�

думал интеллектуальную игру, ко�

торая пользовалась в городе боль�

шим успехом. С тех пор я продол�

жаю заниматься телевизионными

проектами. 

— А кем еще доводилось пора
ботать?

— Так получилось, что я переп�

робовал много профессий. Нес�

колько лет назад даже в телесериа�

ле сыграл. Он назывался «Там, где

нас нет», и я играл фактически са�

мого себя. А когда я учился на пос�

ледних курсах института, работал

на трех работах. У меня к тому вре�

мени уже была семья — жена и

старшая дочка. Семью надо было

кормить, а денег не хватало. Так что

приходилось браться за самые раз�

ные халтуры — начиная от препо�

давания программиро�

вания на курсах повы�

шения квалификации

и заканчивая работой

дежурным электриком.

Зимой я подрабатывал Дедом Мо�

розом в детских садах. Я даже не

смог встретить жену из роддома,

когда она рожала вторую дочку в

декабре. Так продолжалось около

пяти лет. Потом примерно то же са�

мое происходило в начале 90�х, хо�

тя к тому моменту я уже был извест�

ным человеком. Но я всегда пони�

мал, что отвечаю за своих близких,

к тому же и у меня есть нерушимый

принцип: всегда бороться за своих.

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Александр Друзь: 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

фирма «МОНТАЖНИК»

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

В  В А Ш У  
К В А Р Т И Р У

Т.: (495) 6862605 
(495) 6838947
(495) 9781859

ремонт, поверка,
замена

техническое
обслуживание

значительные
скидки

тел.: (495) 6400207
(495) 979 2148

Летние скидки

Самый титулованный знаток рассказывает, как воспитать ребенка интеллектуалом

Ум, как и мышцы, 
нуждается в тренировке

Н
а Первом нача

лась летняя серия
игр «Что? Где?
Когда?». В этом
году у интеллек


туального клуба — юбилей:
35 лет в эфире. Многие зна

токи стали за это время на

родными героями. Среди них
— Александр Друзь, магистр
игры и единственный чело

век, обладающий пятью
«Хрустальными совами».
Впервые он сел за игровой
стол около 30 лет назад… 

Внучке начал читать, 
когда ей исполнился месяц

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

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

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 961=8072
(495) 961=6764

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

каждый 2=й потолок 
за 50%

Со старшей дочерью Инной
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У
тром 17 мая кара

ул 23
й пожарной
части подняли по
звонку с Поляр

ной улицы, 14
1.

«Когда мы приехали, — рас

сказывает зам. начальника
части Борис Маклаков, — из
окон на девятом этаже
блочной многоэтажки шел
дым. Женщина и двое детей
звали на помощь, перегнув

шись через подоконник». 

Роковой приемник 
Как потом выяснится, не�

задолго до пробуждения хо�

зяев в спальне коротнул ра�

диоприемник, огонь пере�

кинулся на мебель. Женщи�

на проснулась от запаха га�

ри и разбудила детей. Вход�

ную дверь затянуло едкой

пеленой, поэтому мать с

дочкой и сыном сумели

лишь перебраться в другую

комнату. 

К горящей квартире в

Южном Медведкове первы�

ми подоспели бойцы поис�

ково�спасательного отряда

ПЧ №23 в противогазах и с

бензорезом. Металлическую

дверь вскрыли за считаные

минуты, пламя к тому време�

ни охватило полкомнаты.

Дальнейшее было делом зве�

на газодымозащитной служ�

бы. Борис Маклаков и по�

жарный Анатолий Беляев

надели на пострадавших

специальные маски, на язы�

ке профессионалов — са�

моспасатели, и вывели на

улицу, где их уже ждали ме�

дики. К счастью, отравление

угарным газом не было

опасным для жизни. А очаг

пожара залили всего за 5 ми�

нут. 

Шесть пожарных частей

несут круглосуточную служ�

бу на территории СВАО. По

регламенту на место ЧП ог�

неборцы обязаны прибы�

вать за 10 минут. Как уверяет

зам. начальника Управления

МЧС по СВАО Владимир

Антропов, пожарные в сред�

нем успевают за 7. Эти три

минуты иногда стоят жизни. 

С начала этого года в окру�

ге было зарегистрировано

250 пожаров, в основном — в

жилых домах. Погибли 12 че�

ловек. Спасти удалось более

ста: пожарные вызволили их

из горящих квартир, прове�

ли сквозь плотную стену ды�

ма. Именно он обычно и ста�

новится главной причиной

гибели в закрытых помеще�

ниях, особенно там, где нет

системы дымоудаления. Нап�

ример, в доме 17а по улице

Бестужевых ее не было.

Подожгли соседи
Тем весенним днем в От�

радном занялись балконы на

третьем и четвертом этажах

панельного дома. Машины

пожарной части №59 в это

время возвращались с пожа�

ра в Алтуфьеве — пришлось

срочно менять маршрут. На

Бестужевых начальник де�

журного караула Андрей Ле�

ляков сразу дал команду од�

ну линию подачи воды вести

через подъезд, другую под�

нимать с улицы при помощи

автолестницы. Тем време�

нем к зам. начальника части

Александру Польшакову

подбежал мужчина: «На чет�

вертом этаже, где горит бал�

кон, у меня жена с детьми ос�

талась! Не подобраться —

весь подъезд в дыму». Пожар�

ные ринулись туда. К

счастью, дверь нужной квар�

тиры не была заперта на

ключ. За ней находились две

женщины (хозяйку навести�

ла соседка) и двое детей —

грудничок и второклассник.

Через пару минут все они

уже были во дворе, куда их

вывели бойцы расчета. 

А пожар устроили соседи

снизу, любители выпить и

покурить. Когда от окурка у

них загорелись какие�то ве�

щи, они просто выбросили

их на балкон и вышли из

квартиры.

Игорь ПАНКОВ 

Они приезжают
через семь минут

На пожарах в СВАО в 2010 году было спасено более сотни человек

СИТУАЦИЯ

Подведены итоги городс�
кого этапа конкурса «Моско�
вский предприниматель�
2009». Сразу пять компаний
нашего округа взяли в нем
первые места в разных номи�
нациях!

Издательство «Алтей и Ко»
известно как компания, выпус�
кающая художественные и
развивающие книжки для де�
тей — прописи, раскраски,
считалки и головоломки, об�

щий тираж которых достигает
2 млн экземпляров в год.

ООО «Комплексное обслужи�
вание района» занимается уп�
равлением жилым фондом.
Сейчас компания обслуживает
29 домов, что называется, от и
до — от уборки придомовой тер�
ритории до своевременного те�
кущего и капитального ремонта.

Магазин «Вкусные продук�
ты», принадлежащий ООО
«Лависна», полюбился жите�

лям Лианозова широким ас�
сортиментом (более 2000 наи�
менований продуктов) и каче�
ственным обслуживанием. 

Одна из старейших част�
ных компаний округа «Агро�
фирма «Аэлита», появившая�
ся в 1987 году, специализиру�
ется на выращивании и опто�
вой торговле семенами ово�
щей, цветов, саженцами кус�
тарников и деревьев. В Под�
московье у фирмы собствен�

ная селекционная и произво�
дственная база. 

Компания «Русский хлеб» в
1995 году началась с малень�
кой пекарни. Сейчас в ее арсе�
нале несколько цехов, осна�
щенных современным обору�
дованием. У предприятия есть
своя торговая сеть, а
собственный автопарк позво�
ляет доставлять сюда продук�
цию с пылу с жару. 

Александр ЧЕКОВ

Пять предприятий округа стали лучшими в Москве

31 мая у всех столичных огнеборцев 
праздник — 206 лет со дня образования 
пожарной охраны Москвы. Поздравляем!

Во=первых, напиток, приготовленный из смесей
с кофе torrefacto, НЕ СЛАДКИЙ.

Во=вторых, черные блестящие зерна — это НЕ
БРАКОВАННЫЕ зерна, это как раз зерна кофе, об�
жаренного с сахаром. Кофе Oquendo жарится на
крупнейшем заводе Испании, проходит несколько
ступеней контроля качества на всех этапах от за�
купки сырья до выхода готового продукта за во�
рота предприятия, имеет европейский сертифи�
кат качества ISO, множество престижных между�
народных и национальных наград.

В=третьих, кофе Oquendo НЕ ПОРТИТ кофе�
машины и кофемолки. Смеси с ко�
фе torrefacto уже более года пос�
тавляются в офисы почти 200 мос�
ковских компаний, где установле�
ны автоматические кофемашины
SAECO. За это время поломок,

связанных с использованием torrefacto, в ко�
фемашинах не выявлено.

И наконец, ассортимент кофе Oquendo не огра�
ничивается двумя сортами, представленными в
супермаркетах «Перекресток» и «СПАР». Вся ли�
нейка включает 15 различных кофейных смесей
как с добавлением torrefacto, так и традиционно
обжаренный кофе, а также очень вкусный кофе
без кофеина. 

Кофе Oquendo/Окендо, многие сорта которого содержат кофе, обжаренный с сахаром, вызывает
много вопросов. Ответим на некоторые из них. 

Весь кофе представлен на сайте
WWW.OQUENDO.RU и в интернет�
магазине WWW.COFFEEMAG.NET.

Тел. 972=2665.

Покупателю на заметку
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В конце весны — начале

лета начинается пора пос�

ледних звонков, выпуск�

ных вечеров и конечно же

свадеб! Накануне памят�

ных и торжественных со�

бытий хлебокомбинат

«ПЕКО» предлагает свою

фирменную продукцию

— торты на заказ. 

Нарядные, величествен�

ные, красочные изделия

станут символичным и

памятным украшением

самого торжественного

стола. Их приготовление

— дело настоящих масте�

ров�художников, каковы�

ми являются работники

специализированного це�

ха комбината «ПЕКО», где

создаются настоящие ше�

девры кондитерского

мастерства — торты «Не�

бесная лазурь», «Свадеб�

ный», «Эксклюзив», «Ше�

девр» и многие другие. К

свадебной годовщине,

юбилею, дню рождения

отличным сюрпризом

станет торт в виде значи�

мой даты�цифры, сердец

со словами пожеланий и

признанием в любви.

Вчерашним школьни�

кам к выпускному вечеру

кондитеры предлагают

торт�книгу со словами

благодарности учителям

и пожеланиями ученикам.

Это настоящее «празд�

ничное издание» в бога�

том оформлении из взби�

тых сливок, фруктов, кре�

ма. Не менее символич�

ным к выпускному ве�

черу станет торт

« К о л о к о л ь �

чик»: пос�

л е д �

ний звонок отзвенит, а

вкус останется в жизни

надолго.

По желанию заказчика

торты украшают свежими

фруктами, ягодами, мар�

ципаном, легкими и взби�

тыми сливками, серебря�

ными и золотыми бусин�

ками, карамельными фи�

гурками в виде лебедей,

цветов, влюбленных мо�

лодоженов, обручальных

колец и даже собствен�

ных фотографий, нане�

сенных на тонкое полот�

но из сахарной муки. 

Ну а начать свадебное

застолье необходимо с

фирменным ПЕКО�кара�

ваем, символизирующим

достаток и богатство. 

Заказы принимаются
за 5 дней. Звоните по те�

лефону (495) 473�4254, и

вам предоставят полную

информацию. 

Внимание! Открыты

новые фирменные павиль�

оны по адресам: ст. м. «Ба�

бушкинская» (остановка

напротив магазина «Квар�

тал»); рынок производите�

лей на пр. Дежнева, 23.

Виталий Ваганов

Адреса фирменных
магазинов: ул. Полярная,

29; ул. Плещеева, 8г; Лиа�

нозовский пр., 1; Алтуфье�

вское шоссе, 93в.

Также продукция хлебо�

комбината представлена в

торговых сетях «Ашан»,

«Гелерт», «Квартал»,

«Седьмой конти�

нент», «Гипергло�

бус», «Бахетле»,

« В и к т о р и я �

Московия» и

в других

магази�

нах. 

ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29

Тел.: (495) 473
3681, (495) 473
0250
e
mail: marketpeko@mail.ru

www.peko
msk.ru

ППЕЕККОО22ММААССТТЕЕРРАА  
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Борис Маклаков и Анатолий Беляев спасли мать с детьми

Андрей Леляков и Александр Польшаков 
вывели из огня 4 человека

Предпринимателей
приглашают 
на семинар 

по аренде помещений 
2 июня в 11.30 в Центре раз�

вития предпринимательства
СВАО состоится бесплатный
семинар на тему: «Аренда не�
жилых помещений в городе
Москве». 

На семинаре расскажут о
порядке участия в аукционе на
право заключения договора
аренды (по определению став�
ки арендной платы) нежилых
помещений в городе Москве.

Место проведения семинара:
ул. Летчика Бабушкина, 1, корп.
1, конференц�зал. Подробная
информация по проведению се�
минара размещена на сайте
центра http://www.svao.mbm.ru
Регистрация по телефонам:
(495) 956
6134, 956
6143.
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В
округе продолжа

ется строитель

ство народных га

ражей первой оче

реди, запущенной

в прошлом году. Как сообщи

ли в окружном Управлении
транспорта и связи, первые 6
объектов планируется сдать
в эксплуатацию в июле. 

На улице Пестеля
мест нет 

В гаражах на улице Пестеля

и в микрорайоне 7�8�9 в Се�

верном Медведкове все места

уже заняты. По остальным

объектам 2009 года стать

участником программы еще

возможно (в целом по ним

пока заключено 87% догово�

ров). Для этого надо обра�

титься к представителю горо�

дской Дирекции строитель�

ства объектов гаражного наз�

начения. Как пояснил Юрий

Дорогин, куратор Дирекции

по СВАО, на приеме можно

заключить предварительный

договор об участии в прог�

рамме, зарезервировав конк�

ретное место в гараже, узнать

подробнее о его конструк�

ции, задать другие вопросы.

График приема был недав�

но расширен, очередей те�

перь нет. Рассказывает один

из посетителей представи�

тельства дирекции на прос�

пекте Мира, автолюбитель

из Алтуфьевского района

Алексей Морозов:

— Я здесь уже второй раз,

принимают быстро, ждать

практически не приходится.

В прошлый приезд выбрал

место в гараже на Инженер�

ной, заключил предваритель�

ный договор. Можно выбрать

один из трех банков, где при�

нимают деньги за гараж, у

каждого из них несколько

офисов — едешь туда, куда те�

бе удобнее. Я выбрал банк на

шоссе Энтузиастов, там была

небольшая очередь — потра�

тил примерно полчаса. Те�

перь вернулся сюда, чтобы

поменять выбранное место

на другое в том же гараже: по�

бывал на объекте, и одно из

свободных мест мне пригля�

нулось больше, чем то, что я

выбрал вначале. Проблем по

замене не возникло. 

В Останкине 
начнут строить 
в III квартале 

Сейчас в дирекции идет

заключение договоров по

первым 9 объектам из спис�

ка 2009 года. По гаражам на

улицах Коненкова и Акаде�

мика Королева оно начнется

с выходом строителей на

площадку в III квартале. Но

гараж на улице Коненкова

будет небольшим, а желаю�

щих, подавших заявления в

управу, оказалось много —

более 500 человек! Приори�

тет при заключении догово�

ров получат жители ближай�

ших домов.

Стоимость машино�места

в народном гараже для тех,

кто заключит договор в этом

году, остается неизменной —

350 тысяч рублей. Действует

рассрочка платежа: после

заключения предваритель�

ного договора можно поло�

жить на счет 30%, то есть 105

тысяч рублей. Остальное —

при заключении основного

договора. 

Кроме того, в «Банке Моск�

вы» действует специальная

кредитная программа для

участников долевого строи�

тельства гаражей. Кредит

можно взять на 1, 2, 3, 4 или 5

лет. Сразу нужно внести от 0

до 60% суммы (но при перво�

начальном взносе менее 10%

требуют обеспечение в виде

залога автомобиля). Ставка

зависит от наличия у клиен�

та страховки и того, в какой

валюте он берет кредит.

Тем временем идет подго�

товка к строительству на�

родных гаражей и по новым

адресам: список 2010 года

включает 17 участков, на

2011 год подобрано 20 пло�

щадок. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

4 КОЛЕСА

Столкнулись 
на Огородном
проезде

Утром 15 мая водитель
«Жигулей» шестой модели
ехал по Огородному проез�
ду со стороны улицы Мила�
шенкова. Поворачивая на�
лево к дому 18, он не про�
пустил встречную «девят�
ку». Машины столкнулись.
В результате 41�летнюю
пассажирку «шестерки» от�
везли в Институт Склифо�
совского с травмой живота.

На улице 
Коминтерна 
пострадал 
школьник

Днем 17 мая пятикла�
ссник решил перейти улицу
Коминтерна в неположен�
ном месте, недалеко от до�
ма 5. Его сбил автомобиль
«Шевроле», ехавший со
стороны улицы Летчика Ба�
бушкина. С травмой голо�
вы и множественными
ушибами школьника доста�
вили в детскую больницу.

Попала 
под «Кавасаки»

Вечером 18 мая 38�лет�
няя женщина попыталась
перейти улицу Лескова в
не предназначенном для
этого месте возле дома 16
и попала под мотоцикл
«Кавасаки», ехавший со
стороны Алтуфьевки. Жен�
щина получила сотрясение
мозга, 42�летний мотоцик�
лист — травму колена и
ушиб грудной клетки.
Пострадавших отвезли в
20�ю больницу.

Сбил женщину 
на «зебре»

Вечером 18 мая водитель
автомобиля «Хендай Гетц»
двигался по Алтуфьевке в
направлении области. Око�
ло дома 96 он сбил 62�лет�
нюю женщину, переходив�
шую дорогу по нерегулируе�
мому пешеходному перехо�
ду, обозначенному размет�
кой «зебра» и дорожными
знаками. Пострадавшую
увезли в больницу с перело�
мом носа и ушибом плеча.

Владимир Полозов, 
старший инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД
УВД по СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

Представитель городской
Дирекции строительства
объектов гаражного назначе�
ния по СВАО ведет прием по
адресу: проспект Мира, 18 (в
здании префектуры СВАО),
кабинет 001. Телефоны:
(495) 688
7305, (495) 684

5293. Часы работы: с поне�
дельника по пятницу — с 9
до 21 часа, по субботам — с
11 до 17 часов.
Горячая линия городской Ди�
рекции строительства объек�
тов гаражного назначения
(495) 730
9551. Сайт дирек�
ции в Интернете:
www.mskgarage.ru

Народные гаражи первой очереди в СВАО

Две новые долгожданные
станции Люблинско�Дмитро�
вской линии метро — «Достое�
вская» и следующая за ней
«Марина Роща» должны отк�
рыться для пассажиров в кон�
це мая 2010 года.

Как пояснили в пресс�служ�

бе Московского метрополите�
на, 15 мая изначально не на�
зывалось представителями
метрополитена как официаль�
ная дата открытия этих стан�
ций. Поэтому нет оснований
утверждать, что сроки перено�
сились из�за каких�либо нео�

жиданностей. Наоборот, все
идет своим чередом: сейчас
завершаются получение и ус�
тановка оборудования, необ�
ходимого для работы нового
участка метро, и в ближайшие
дни станции заработают.

Слухи о том, что новый

участок не открывают из�за
мрачных художественного
оформления «Достоевской», в
пресс�службе опровергли, за�
метив, что с фресками на этой
станции все в порядке и «сру�
бать их никто не собирается».

Александр МЕДВЕДЕВ

Открытие «Достоевской» и «Марьиной Рощи» 
отложили не из
за страшных панно

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: 616=3911, 615=5065   

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
СТОМАТОЛОГИЯ

Проконсультируйтесь у специалиста

лечение без боли ортодонтия брекеты
протезирование (металлокерамика,

нейлоновые и бюгельные протезы)  
Современная стоматология

КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА — БЕСПЛАТНО
Предъявителю купона скидка!

Лиц. № 77�01�002561 от 30.08.07

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ
БОРОДАВОК, КЕРАТОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ, ПИГМЕНТНЫХ

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

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

т. (495) 617
39
03
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e=mail: rek@zbulvar.ru

ЖЕНЩИНАМ НА ЗАМЕТКУ 
Уникальный прибор IntraGUP появился в продаже.  
Его медицинское назначение — эффективное лечение 
крайне неудобной женской хвори — недержания мочи. 
Новинка активирует нервные окончания, ответственные за работу ор�

ганов малого таза и всей мочеполовой системы. Устройство сделано из
силикона и выглядит как тампон. Дамы самостоятельно помещают при�
борчик в интимную зону и при помощи специальной груши накачивают
его воздухом. Естественная стимуляция парасимпатических нервных
окончаний пробуждает внутренние резервы организма, укрепляет свя�
зочно�мышечный аппарат матки, мышцы тазового дна, а также сфинк�
тер уретры. Многочисленные клинические испытания показали: аппарат

IntraGUP способствует улучшению кроволимфообращения в тканях малого таза, укреплению ин�
тимных мышц и оздоровлению органов малого таза. Специалисты утверждают: «На сегодняшний
день  IntraGUP является самым эффективным безлекарственным средством для устранения женс�
ких проблем». Поэтому неудивительно, что буквально через месяц  милые дамы навсегда забыва�
ют о своем деликатном недуге. Конечно, если у них есть аппарат IntraGUP.

Об аппарате IntraGUP (рег. уд. № ФСР 2009/06499) можно узнать в магазинах «Медтехника», 
на сайте www.intragup.ru. Справки  по тел.: (495) 324=95=40, (495) 771=15=88

Проконсультируйтесь у специалиста о наличии противопоказаний.

Народный гараж на Полярной, 39 

Шесть 
народных 
гаражей 
сдадут 
в июле 
Цена остается пока прежней — 
350 тысяч рублей

№п/п Район Адрес Вместимость 
(машино=места)

Завершение строительства — июнь, ввод в эксплуатацию — июль 2010:
1 Ростокино Ул. Докукина, 16 224
2 Алтуфьевский Ул. Инженерная, 3 708
3 Отрадное Ул. Римского�Корсакова, 15 413
4 Свиблово Ул. Уржумская, 4 360

5 Северное Мед�
ведково Ул. Полярная, 39 270

6 Северный МКАД, 82�й километр 224
Ведется строительство (сдача — III квартал 2010)
7 Северный Микрорайон 9, корпус 2 197
8 Северный Микрорайон 9, корпус 1 460
Ведется строительство (сдача — IV квартал 2010)
9 Северный Микрорайон 1, корпус 32 385
Завершается оформление документов, начало строительства — III квартал
2010
10 Бибирево Ул. Коненкова, 11 100
11 Останкинский Ул. Академика Королева, 15 360
12 Отрадное Ул. Пестеля, 6 145

13 Северное Мед�
ведково

Микрорайон 7�8�9, 
корпус 128 219
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СОЦЗАЩИТА

Пенсионеры все чаще ста�
новятся жертвами мошенни�
ков. Представляясь работни�
ками социальных служб и
прикрываясь социальными
программами правительства
Москвы, преступники прони�
кают в квартиры, предлага�
ют «чудодейственные» лека�
рства, «льготные» путевки и
«медицинские» услуги за
низкую плату и выманивают
у пожилых людей и инвали�
дов деньги. К примеру, лже�
соцработница наведалась к
пожилой жительнице Север�
ного Медведкова. Бабушка,
правда, сказала ей: «Я вас

не знаю». Но та развеяла
сомнения, обманув, что она
новенькая. Сообщила о яко�
бы проходящей сейчас заме�
не старых денежных купюр
на новые и предложила свои
услуги по обмену. Бабушка
отдала ей деньги (около 30
тыс. рублей). Мошенница с
деньгами скрылась. 

Сотрудники окружного Уп�
равления социальной защи�
ты населения предостерега�
ют: если в вашу квартиру
позвонили незнакомые лю�
ди, представились социаль�
ными работниками и стали
предлагать какую�либо по�

мощь (продукты, товары, ле�
карства и т. д.), не откры�
вайте дверь. Если незваные
гости проявляют настойчи�
вость, немедленно звоните в
милицию (лучше всегда
иметь на виду телефон
районного ОВД).

Как напомнили в УСЗН
СВАО, сотрудники районных
управлений социальной за�
щиты и центров соцобслу�
живания посещают пенсио�
неров и инвалидов на дому
только по их просьбе и по
предварительной догово�
ренности.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

С
1 мая Управле

ние социальной
защиты населе

ния СВАО начало
эксперимент: оно

занялось экономией элект

роэнергии и воды в 300
квартирах округа. Об этом
рассказал начальник окруж

ного УСЗН Денис Давлетка

лиев. Программа называет

ся «Альянс тепла и заботы». 

Как отобрали участни
ков эксперимента

Это наши подопечные —

одинокие пожилые люди, ко�

торые находятся на надом�

ном обслуживании. Мы обс�

ледовали каждую квартиру,

чтобы понять, что нужно в

ней сделать: где лампочку за�

менить, а где вышедшую из

строя электроплиту, где

утеплить окно или дверь.

После этого мы составили

энергетический паспорт

квартиры, где описали ее

состояние, а также меропри�

ятия по энергосбережению,

которые там необходимы.

Главные задачи эксперимен�

та — экономия городских

ресурсов, а также экономия

денег наших подопечных. 

Что выявило обследова
ние 

Состояние квартир вете�

ранов очень разное. Где�то

не хватает лампочки, а где�то

необходима замена плиты,

холодильника, стиральной

машины. Бытовые приборы

у многих старые, энергоем�

кие, поэтому растет потреб�

ление воды и электроэнер�

гии. 

Мы зафиксировали пока�

зания электросчетчиков.

Сейчас проводим анализ

коммунальных платежей на�

ших подопечных, чтобы

сравнить результаты до и

после мер по энергосбере�

жению. Подведение первых

итогов — 1 ноября. 

На какие средства прохо
дит эксперимент

Мы не привлекаем ника�

ких дополнительных средств

из бюджета. Затраты на энер�

госбережение должны быть

минимальными и уж конеч�

но не превышать саму эконо�

мию от него. Мелкий ремонт

будут делать волонтеры�

стройотрядовцы. К более

серьезным задачам будем

подключать управы районов.

Будем привлекать и спон�

соров — как производителей

энергосберегающего обору�

дования, так и торгующие

организации. Управы ряда

районов уже выделили нам

средства на закупку 1000

энергосберегающих лампо�

чек. Так что ветеранам заме�

ним их бесплатно. А всего

предстоит поменять более

2000 лампочек. Задача соц�

работника — чтобы его по�

допечный понял, что энер�

госберегающая лампочка сэ�

кономит его деньги, и чтобы

постепенно отказался от

ламп накаливания. Для на�

ших сотрудников проводим

семинары: как доступно и

квалифицированно объяс�

нить подопечным преиму�

щества энергосберегающих

приборов.

Мы подсчитали, что за два

года только на замене ламп

сэкономим в округе около

полумиллиона рублей. А для

человека это 1500 рублей в

год.

Ольга МИНАЕВА

Социальный работник ЦСО
«Северный» 
Ирина Наумкина:

Одна из моих подопечных,
Елена Николаевна, живет в
однокомнатной квартире в но�
вом доме. Там уже установле�
ны двухтарифные электрос�
четчики и водосчетчики. Я ей
предложила поменять лампоч�

ки накаливания на энергосбе�
регающие. Она сразу же сог�
ласилась это сделать, причем
за свой счет, так как уже слы�
шала об их выгоде. Из шести
лампочек заменили две (но�
вые обошлись 135 рублей за
каждую). После этого Елена
Николаевна стала платить за
электроэнергию примерно на

10�20 рублей меньше — около
126 рублей в месяц (с учетом
50�процентной скидки, кото�
рая у нее есть как у инвалида).

Директор ЦСО «Лосиноост

ровский» Татьяна Соколова:

Наши социальные работни�
ки из своих клиентов подобра�
ли трех ветеранов войны и

труда. Нашли спонсоров — ор�
ганизацию, занимающуюся
электрикой. В марте ее сот�
рудники заменили в их кварти�
рах лампы. Уже к 1 апреля
экономия составила около
40% в каждой квартире.

В апреле такие лампы уста�
новили еще в 17 квартирах ве�
теранов — за счет спонсоров. 

В прошлом номере мы

уже писали о том, что детс�

кие путевки в оздоровитель�

ные лагеря стали доступны

не только для льготников,

но и для всех работающих

граждан. Чтобы приобрести

путевку всего за 25% стои�

мости, достаточно двух ус�

ловий: если ваш работода�

тель исправно отчисляет

средства в Фонд социально�

го страхования (ФСС) и ваш

ребенок прописан в Москве.

За путевками надо обра�

щаться в районные комис�

сии по организации отдыха

и оздоровления детей, кото�

рые действуют при каждой

управе СВАО. При этом не

важно, в каком округе про�

писан ребенок: если семья

живет, к примеру, в Бирюле�

ве, но родители работают в

нашем округе, они могут об�

ратиться в любую из наших

районных комиссий.

Юрий СТАРОДУБОВ

Детские путевки за четверть стоимости 
Причем не только для жителей округа 

Телефон горячей ли�
нии «Детский отдых
СВАО» окружного Уп�

равления Департамента семейной и
молодежной политики (499) 181—
7116.
Телефоны горячих линий в район�
ных комиссиях по организации от�
дыха и оздоровления детей при уп�
равах:
Алексеевский — (495) 620=2639,
Алтуфьево — (499) 901=6785,
Бабушкинский — (495) 471=2966,
Бибирево — (495) 407=2553,
Бутырский — (495) 619=6730,

Лианозово — (499) 209=4977,
Лосиноостровский — (495) 471=
4888,
Марьина Роща — (495) 602=6036,
Марфино — (495) 618=0966,
Северное Медведково — (495) 479=
2889,
Южное Медведково — (495) 477=
2391,
Останкино — (495) 687=6342,
Отрадное — (499) 907=1331,
Ростокино — (499) 187=8920,
Свиблово — (495) 471=2107,
Северный — (499) 767=6991,
Ярославский — (499) 188=3658

Если соцработник пришел 
без предупреждения, это — мошенник

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

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

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

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

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

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

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

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

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

т. (495) 482�3641, (499) 946�8919

Государственное образовательное учреждение г. Москвы
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. С.И. Мамонтова»
с 19 апреля начинает прием заявлений на 2010/2011 уч. г. на отделения:

духовые и ударные инструменты народные инструменты 
оркестровые инструменты фольклор сольное народное пение
фортепиано эстрадно�джазовое хоровое академическое пение

изобразительное искусство хореография
В школе работает ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ для детей от 1,5 до 6 лет

(музыкально�эстетические занятия, основы изобразительного искусства, лепка,
хореография, подготовка к школе, английский язык) 

Ярославское шоссе, дом 65, тел.: (499) 183=17=04, www.dshi.ucoz.com

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

ii

Замена всех ламп — 40% экономии

1000 экономичных лампочек
для одиноких стариков
Чтобы ветераны не тратили лишнего, 
запущена программа «Альянс тепла и заботы»

Соцработник Ирина Наумкина (справа) 
помогает своей подопечной экономить электроэнергию
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В июне 2008 года
мы с мужем приоб

рели квартиру на
ул. Бибиревской на ипо
течные средства банка. Ри
елтор подтвердил юриди
ческую чистоту кварти
ры... И вдруг через полгода
после покупки квартиры
узнаем об аресте нашего
жилья. Выяснилось, что
право на эту квартиру есть
у родственников бывшей
хозяйки квартиры. Мы
уже проиграли суды двух
инстанций, из квартиры
нас выселили...

Марина

Очевидно, что риелтор

не произвел необходи�

мой проверки и не обес�

печил юридическую чис�

тоту продаваемого объек�

та недвижимости. В по�

добных ситуациях сове�

туем: 1) обращаться к

проверенным специалис�

там, репутация которых

подтверждена их долгов�

ременной деятельностью

на рынке соответствую�

щих услуг; 2) осущес�

твлять страхование по�

добных сделок.

Купили квартиру, а она чужая...

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

По закону

Слышала, что в
России введены
предельно допус

тимые наценки на жиз
ненно важные лекарства.
Но мне кажется, что в неко
торых аптеках это не соб
людается. Уж больно высо
кие цены на многие лекар
ства.

Антонина Журавлева, Отрадное 

Действительно, февральс�

кий приказ Росздравнадзора

установил предельные отпу�

скные цены на 500 жизнен�

но важных лекарств. А с 1 ап�

реля в Москве установлены

предельные наценки в апте�

ках на жизненно важные

препараты. В аптеках пре�

дельная розничная наценка

для препаратов дешевле 50

рублей установлена в 32%.

Для лекарств от 50 до 500

рублей эта наценка — 28%, а

для более дорогих — 15%.

По данным проверки аптек,

которые провел Росздравнад�

зор, различные нарушения

выявлены фактически в каж�

дой второй аптеке страны в

31 регионе России.

На этом фоне в Москве си�

туация лучше. На минувшей

неделе наш корреспондент

обошел аптеки в Свиблове,

Останкине, Бабушкинском,

Алексеевском и Ярославском

районах. Вывод: цена на

большинство жизненно важ�

ных лекарств не превышает

установленную планку. Иск�

лючением стал только панк�

реатин.

Аскорбиновую кислоту

продают везде примерно по

16 руб. (при максимально

разрешенной цене в 20 руб.

10 коп.).

Галоперидол в аптеках се�

ти «Снадобица» стоит 125

руб., в «Ригле» — 152, в «А�5»

— 156 (должен стоить не

больше 158 руб.) 

Дротаверин в пачке по 20

таблеток в сети аптек «А�5»

стоит 10 руб. 10 коп. (всего

на 10 коп. дешевле верхней

планки). В сети «Ригла» такая

же пачка стоит 7 руб. 30 коп.

А вот в сети «Снадобица»

— нарушение. Дротаверин в

пачках по 50 таблеток стоит

28 руб. А должен стоить не

дороже 26!

Ибупрофен выдерживает

установленный потолок:

при максимальной цене в

11 руб. 35 коп. везде стоит 5�

6 руб.

Лишь с панкреатином бе�

да. Цены на него в 2,5�3 раза

превышают предельно до�

пустимую. При максимально

разрешенной цене в 13 руб.

46 коп. в аптеках «А�5» он

стоит 35 руб., в «Снадобице»

— 32 руб., в «Ригле» — 40 руб.

Свой мониторинг цен на

лекарства с 11 мая проводит

московское отделение пар�

тии «Единая Россия».

— В наших силах не до�

пустить, чтобы люди переп�

лачивали за жизненно не�

обходимые препараты, —

прокомментировал это ре�

шение Валерий Шапош
ников, секретарь Полит
совета местного окруж
ного отделения партии
«Единая Россия» СВАО г.
Москвы. — Поэтому мы

организуем независимый

общественный контроль за

ценами на лекарства в на�

ших аптеках. Региональное

отделение партии будет

проводить рейды, в ходе ко�

торых будет выяснять, есть

ли в аптеках понятная для

покупателей информация о

предельных розничных це�

нах на важнейшие лекар�

ственные средства. И ко�

нечно же проверим соотве�

тствие розничных цен на

основные лекарства по пре�

дельным отпускным ценам.

Александр ЧЕКОВ, 
Юрий МИРОНЕНКО  

Панкреатин опустошил карман
С 1 апреля в Москве установлен потолок цен 

на жизненно важные лекарства. Но не везде он выдерживается

Официальный ответ

В редакцию газеты обра�
тился Мирон Казимирович, ко�
торый живет на ул. Кибальчи�
ча в доме 2, корп. 1. Он жало�
вался на плохое обустройство
пешеходной дорожки, веду�
щей от южного входа метро
«ВДНХ» к храму Тихвинской
иконы Божией Матери. До�
рожка находится на горке, на
ней много выбоин, и при паде�

нии они с женой получили пе�
реломы рук. Принимая во вни�
мание многочисленные обра�
щения жителей, управа райо�
на направила руководителю
ГУ «ЗВБ СВАО» Л.Н.Неклю�
довой письмо с просьбой про�
извести запланированные ра�
боты и проконтролировать их
качество. 

Алла ВИКТОРОВА 

Дорога к храму 
будет отремонтирована

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
«КОНСУЛ — АУДИТ»

ИНН З16058079 р/с 40 702 810 800 000
005 058 в ОАО «Первый Объединенный
Банк» к/с 30 101 810 100 000 000 927 БИК
043601927 ОКПО 51879318; ОКОНХ 84400

Исх. № 52 от 16 марта 2010 г.
Юридический адрес: 443011, г. Самара,

ул. Академика Павлова, 35. Государствен�
ная регистрация: Постановление главы Ад�
министрации Октябрьского района г. Сама�
ры №239 от 10.02.2000 г., свидетельство
№239/2000; основной государственный ре�
гистрационный номер 1036300557314. Ли�
цензия на осуществление аудиторской дея�
тельности № Е004161 выдана Приказом
Министерства финансов Российской Фе�
дерации от 15 мая 2003 г. № 140 сроком на
пять лет. Продлена Приказом Министер�
ства финансов Российской Федерации от
24 апреля 2008 г. № 216 сроком на пять лет.
Является членом Института профессио�
нальных Аудиторов России (ИПАР) с 2001 г. В
аудите принимали участие: Стреляева И.Е. ,
Зубакова М.А. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ГИПРОТРАНСМОСТ»
ЗА 2009 Г.

Адресовано: акционерам общества.
443011, г. Самара, ул. Академика Павло=

ва, д. 35. Тел.: (846) 276=63=68; 276=63=13.
ООО «Аудиторская фирма «Консул/Ау/

дит». Лицензия № Б 004161, приказ Мин/
фина РФ №140 от 15 мая 2003 г.

Аудит планировался и проводился таким
образом, чтобы получить разумную уве�
ренность в том, что финансовая (бухгал�
терская) отчетность не содержит сущест�
венных искажений.

Аудит проводился на выборочной осно�
ве и включал в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтвержда�
ющих значение и раскрытие в финансо�
вой (бухгалтерской) отчетности информа�
ции о финансово�хозяйственной деятель�
ности, определение главных оценочных

значений, полученных руководством ауди�
руемого лица, а также оценку представле�
ния о финансовой (бухгалтерской) отчет�
ности.

Мы полагаем, что проведенный аудит
предоставляет достаточные основания
для выражения нашего мнения о досто�
верности во всех существенных отноше�
ниях финансовой (бухгалтерской) отчет�
ности. По нашему мнению, финансовая
(бухгалтерская) отчетность ОАО «Гипрот�
рансмост» отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2009 г. и резуль�
таты финансово�хозяйственной деятель�
ности за период с 01 января 2009 г. по 31
декабря 2009 г. включительно.

Директор ООО АФ «Консул�Аудит»Чер�
никова И.П. 

Руководитель аудиторской проверки:
Стреляева И.Е.

Квалификационный аттестат на право
осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита № К 007723 от
17.10.2003 г. бессрочный. Дата выдачи ау�
диторского заключения: 16 марта  2010
года. Три экземпляра заключения аудито�
рской фирмы «Консул�Аудит» получены
19 марта  2010 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ
Нами проведен аудит прилагаемой фи�

нансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО
«Гипротрансмост» за период с 01 января
2009г. по 31 декабря 2009 г. включитель�
но. Данная отчётность подготовлена ис�
полнительным органом ОАО «Гипротранс�
мост» исходя из требований Федерально�
го закона от 21.11.96 г. № 129�ФЗ «О бух�
галтерском учете», «Положения по веде�
нию бухгалтерского учёта и бухгалтерской
отчётности в Российской Федерации», ут�
вержденного Приказом Минфина Рос�
сийской Федерации от 29.07.98 г. № 34н.;
Приказа Минфина Российской Федерации
№ 67н от 22.07.2003 г. «О формах бухгал�
терской отчетности организаций», Поло�
жений по бухгалтерскому учету №№ 1�21.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность
ОАО «Гипротрансмост» состоит из: бух�

галтерского баланса; отчета о прибылях и
убытках; отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных средств;
приложения к бухгалтерскому балансу;
отчета о целевом использовании получен�
ных средств; расчета оценки стоимости
чистых активов;  пояснительной записки.

Ответственность за подготовку данной
отчётности несёт исполнительный орган
ОАО «Гипротрансмост». Наша обязан�
ность заключается в том, чтобы высказать
мнение о достоверности во всех сущест�
венных аспектах данной отчётности на ос�
нове проведенного аудита.

Уровень существенности определяется
на основе внутрифирменных стандартов и
договора на аудит, заключенного с ОАО
«Гипротрансмост».

Мы проводили аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности»; федеральными правила�
ми (стандартами) аудиторской деятель�
ности; правилами (стандартами) аудито�
рской деятельности аудиторской органи�
зации; нормативными актами органа, осу�
ществляющего регулирование  деятель�
ности аудируемого лица.

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СУБЪЕКТЕ

Наименование: Открытое акционерное
Общество «Институт по изысканиям и
проектированию мостовых переходов
«ОАО «Гипротрансмост». Юридический
адрес: 129626, г. Москва ул. Павла Корча�
гина, д. 2. Государственная регистрация:
основной государственный регистрацион�
ный номер 1027739492923, зарегистриро�
вано Постановлением Государственого уч�
реждения «Московской регистрационной
палаты» 14 декабря 1993г. №013.296. ИНН
7717003880/КПП 771701001. Руководите�
ли ОАО «Гипротрансмост»: Генеральный
директор — Колчин Александр Михайло�
вич, главный   бухгалтер — Захарова Ири�
на Александровна

Сведения об органе государственной
статистике: Московский Северо/Вос/
точный окружной отдел государствен/
ной статистики.

АКТИВ

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 
Основные средства 
Долгосрочные финансовые вложения 

Итого по разделу I

II. Оборотные активы 
Запасы 
в том числе: 
сырье, материалы и др. аналогичные ценности 
затраты в незавершенном производстве 
расходы будущих периодов 
НДС по приобретенным ценностям 
Дебиторская задолж. (платежи по которой
ожидаются в течение 12 мес. после отчетн. даты)
в том числе: 
покупатели и заказчики 
Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства 

Итого по разделу II 
БАЛАНС

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  на 31 декабря 2009 г. ОАО «ГИПРОТРАНСМОСТ» 
(тыс. руб.)

Код 
показателя

110
120
140
190

210

211
213
216
220
240

241
250
260
290
300

На начало
отчетн. года

117
23241
387

23745

14600

2602
2456
9542

�
149155

101228
218776
404384
786915
810660

На конец отч.
периода

103
25362
387

25852

22300

2543
8508
11249

58
473139

424868
297552
136531
929580
955432

ПАССИВ

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 
Добавочный капитал 
Резервный капитал 
в том числе: 
резервы, образов. в соответствии с учред. док.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Итого по разделу III 
IV. Долгосрочные обязательства 

Итого по разделу IV 
V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность 
в том числе: 
поставщики и подрядчики 
задолженность перед персоналом организации
задолжен. перед гос. внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам 
прочие кредиторы 
Задолж. участникам (учредителям) по выплате доходов 

Итого по разделу V 
БАЛАНС

Код
строки

410
420
430

432
470
490

590

620

621
622
623
624
625
630
690
700

На начало
отчетн. года

45
8956

7

7
419944
428952

�

329347

90222
65266
1633
88632
83594
52361

381708
810660

На конец отч.
периода

45
8956

7

7
551763
560771

�

392687

77804
144832
5373

124493
40185
1974

394661
955432

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства
Обеспечения обязательств и платежей выданные

910
960

3299
—

3299
1802000

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.
ПОКАЗАТЕЛЬ наименование

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость прод. товаров, продукц., работ, услуг
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Код

010
020
029
050

060
080
090
100
140
150
190

За отчетный
период

807571
(649147)
158424
158424

21235
�

286
(12447)
167498
(35679)
131819

За аналог. период
предыдущ. года

1262197
(881865)
380332
380332

9459
15

65571
(66814)
388563
(97087)
291476

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель За отчетный период За аналог. период предыд. года
наименование код прибыль убыток          прибыль убыток
Курсовые разницы 240 305 178 441 131
по операц. в ин. валюте

Руководитель Колчин Александр Михайлович. Главный бухгалтер Захарова Ирина Александровна
12 марта 2010 г.
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УКонстантина Соколо

ва увлечение необыч

ное и под стать фа


милии — соколиная охота. 
— Сколько себя помню, —

рассказывает Константин, —

всегда мечтал стать орнито�

логом. Но стал врачом. А лю�

бовь к птицам переросла в

любовь к соколиной охоте.

Сейчас я не только доктор,

но и методист Школы соко�

линой охоты (ШСО), что на�

ходится на территории при�

родоохранного управления

по СВАО в районе Клязьми�

нского леспаркхоза. 

А все началось, когда

Константину было 12 лет. В

зоологическом музее он уви�

дел фотографии охотников�

сокольников. И сразу же по�

чувствовал непреодолимое

желание ощутить птицу на

своей руке — как на фотогра�

фиях. Став постарше, нес�

колько лет охотился с ружь�

ем, но потом окончательно

понял: оружие — не его. Если

охота — только с ловчей

птицей. Сегодня у него три

сокола. А любимица Конс�

тантина — соколица Дуся —

играет в Театре на Таганке.

По его словам, она самая рас�

судительная и спокойная; да�

же умеет позировать фо�

тографам. 

— Только не надо считать

нас кровожадными злодея�

ми, напускающими хищных

птиц на невинных уточек, —

смеется Костя. — Вабило —

приманка�тренажер для со�

колов — у нас искусственная.

Это имитация птицы, кото�

рую раскручивают на длин�

ном шнурке. Сокол «бьет до�

бычу», опускается с ней на

землю, отдает подошедшему

охотнику и получает лаком�

ство — кусок сырого мяса.

Так что охота — скорее тер�

мин, чем описание процес�

са. Еще мы занимаемся воз�

рождением традиций соко�

линой охоты в России, учим

приемам работы с соколами

ребятишек. Бесплатно, на во�

лонтерской основе — это по�

мощь по уходу, кормление,

уборка вольеров и  т.д. Зани�

маемся реабилитацией хищ�

ных птиц — ведь соколы за�

несены в Красную книгу. 

Алексей ТУМАНОВ

Соколица Дуся
играет в Театре 
на Таганке

Ловчая птица
на руке 
В округе возрождают традиции 
старинной охоты

Сергей Климов, студент 

3�го курса МИИТа, занима�

ется боевыми искусствами

уже давно, с 2001 года. Име�

ет черный пояс по карате

WSKF (шотокан), статус

инструктора. А полтора года

назад открыл для себя новое

хобби — кюдо, стрельбу из

традиционного японского

лука, огромного, почти

двухметрового. Стреляют из

него так: спортсмен стоит

боком к мишени (не лицом,

как из европейского), толь�

ко повернув голову к ней.

Затем натягивает лук, разво�

дя руки в стороны. И только

когда левая рука с тетивой

уйдет далеко за ухо, отпус�

кает стрелу. 

Казалось бы, мало найдет�

ся столь неприменимых в

повседневной жизни бое�

вых искусств. Однако Сер�

гей пояснил, что это абсо�

лютно не так: 

— Знаете, очень было ин�

тересно отмечать, как я ме�

нялся в процессе занятий.

Поначалу жутко нервничал,

не мог сосредоточиться, ни�

чего не получалось. Ведь

техника в кюдо не такая, как

у наших лучников: чуть неп�

равильно натянешь лук, и

можно так схлопотать тети�

вой по уху! А потом пришло

какое�то изменение. Я нау�

чился, отбросив посторон�

ние мысли, сосредоточи�

ваться на главном. И ощутил,

что стал по жизни спокой�

нее. Спокойнее хожу по ули�

це, не особо реа�

гирую на повсед�

невные стрессы...

А главное — нау�

чился из тысячи

мелочей вычле�

нять одно, глав�

ное. И в учебе

мне это помога�

ет. В трениро�

вочном зале сос�

редоточиваюсь

на мишени, в ау�

дитории — на

решении какой�

нибудь сложной

задачи и уже ни

на что не отвле�

каюсь.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Древнее самурайское
искусство 

поможет студентам
сосредоточиться 

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 
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ул. Лескова, д. 25, т.: (495) 405
27
11, 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

Константин Соколов с соколицей Дусей

Занятия по кюдо проходят в
Отрадном, в АНО «Маяк».
Адрес: Алтуфьевское ш., 34,
корп. 2, тел. (499) 904"
0181. Занятия бесплатные,
платить нужно будет за фор%
му и лук

Про таких, как Валерий

Тумаров, говорят: человек�

оркестр. Поколесив по Сою�

зу от Красноярска до Одес�

сы, он освоил 20 профессий:

работал электриком, меха�

ником, слесарем, дворни�

ком, кочегаром, осветите�

лем в театре и даже певцом

и актером — пел в хоре Те�

атра музыкальной комедии

в Одессе.

Многолетнее хобби Вале�

рия под стать его золотым

рукам — он байкер почти с

сорокалетним стажем! Но,

помимо двухколесных

стальных коней, может во�

дить все, вплоть до танка...

Сейчас в своем гараже он

строит мощный трехколес�

ный трайк (гибрид автомо�

биля и мотоцикла), а недав�

но увлекся техноартом. Так

появились «Мотоцветок» из

шестеренок, «Мотоелка», за�

бавный «Мотомарсианин»

— мотоциклетный шлем на

ножках и даже роботы!

— Набралось много желе�

зок, вот и решил их приспо�

собить, — говорит Иваныч.

— «Женоробот» в юбке с

поршнем вместо головы —

это просто композиция, а

вот большой стальной ро�

бот может «ожить» — «ды�

шит» грудью,  двигает че�

люстями и мигает глазами.

Мечта Иваныча — создать

клуб и заниматься с подро�

стками мотоциклами и тех�

ноартом. 

— Я написал проект созда�

ния клуба и просчитал, ка�

кие нужны ресурсы, — гово�

рит Валерий. — Прежде все�

го нужно место для занятий.

Готов поделиться идеей со

всеми, кому это интересно.

Пишите: ivanich@ivanich.ru

Юрий СТАРОДУБОВ

Житель Марьиной Рощи в гараже мастерит роботов

Желающие приехать поучиться в ШСО должны предварительно
согласовать свой визит по тел. 8"916"940"0904, Константин
Игоревич Соколов.
Как добраться: от м. «Алтуфьево» (для жителей района Северный
— от любой остановки на Дмитровском шоссе, например, «22%й
километр») авт. №302 до ост. «Поселок Леспаркхоза». Главный
ориентир — бело%голубой домик дирекции. А сама школа распо%
ложена чуть глубже, в здании Музея природы.
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Она называется «По дороге туда».
На презентации в книжном магази

не «Библио
Глобус» Арканов не

только рассказал о своей книге, но и ве

селил гостей песнями на свои стихи. 

— Аркадий Михайлович, что вошло в
вашу новую книгу?

— Это миниатюрное подарочное изда�

ние, в которое вошли, на мой взгляд, луч�

шие сатирические рассказы, стихи и

смешные посвящения моим друзьям. Кро�

ме того, читатели найдут здесь редкие

фотографии из моего архива. Мне пока�

залось очень хорошей идеей издать эту

книгу в мини�формате с прекрасными

иллюстрациями. Надеюсь ее будет прият�

но и прочитать самому, и подарить друзь�

ям. 

— Вы не только писатель, но и телеве
дущий. Есть чтото, что вас раздражает
на современном телевидении?

— Самыми мерзкими и пошлыми я счи�

таю наши сериалы и ток�шоу. Такое впе�

чатление, что население больше ничего не

волнует, кроме дурацких гламурных тем.

Меня раздража�

ют кулинарные

программы, по�

тому что там

рассказывают о

таких продук�

тах, которые

большинство нашего населения, по моему

мнению, не может себе купить. Я считаю,

что это этакий пир во время чумы, и на эту

тему в моей новой книге вы найдете нес�

колько рассказиков. 

— В телепередачах вы нередко поете.
Не планируете выпустить диск со свои
ми песнями?

— Недавно я решил записать диск

собственных песен�пародий. Там, напри�

мер, будут мои переложения в песенном

жанре великих романов, таких как «Анна

Каренина» Толстого, «Идиот» Достоевско�

го, и других классических писателей. 

— А сейчас что пишете? 
— Я пишу книгу, которая будет построе�

на по принципу анализа шахматной пар�

тии, которая длится всю мою жизнь. Я ве�

ду рассказ о моей жизни начиная с

детства. Рассматриваю варианты тех или

иных жизненных ситуаций, говорю о том,

где я правильно поступил, а где допустил

ошибку.

Записал Константин ЧУПРИНИН 

С 25 по 30 мая в ледовом
дворце «Сокольники» будет
идти шоу «Ледовое посвяще�
ние», которое поставили тре�
нер многих звездных пар
Александр Жулин и режиссер
Игорь Оршуляк. Представле�
ние в стиле фэнтези разво�
рачивается в английской
школе шпионов во время
последнего звонка. Жулин
предстанет в образе шефа —
директора школы, а среди

выпускников будут извест�
ные фигуристы и актеры —
Ирина Лобачева и Дмитрий

Марьянов, Петр Чернышев и
Наоми Ланг.

Более подробная информа�
ция на сайте http://www.sokol

niki.info

Ирина ГАВРИЛОВА 

Ледовое фэнтези покажут в Сокольниках 

Адрес дворца спорта «Со%
кольники»: Сокольнический
Вал, 1б. Заказать билеты
можно по телефону (495)
979"0700. Стоимость би%
летов от 900 до 7000 руб. 

На ВВЦ после майских

праздников открылся един�

ственный в нашем округе спе�

циализированный ролле�

рдром под открытым небом.

Он разместился на огорожен�

ной площадке в тысячу квад�

ратных метров напротив па�

вильона №57. Здесь можно са�

мостоятельно кататься на ро�

ликах и скейтах на горках и

других специальных приспо�

соблениях. Кроме того, на

площадке работают опытные

тренеры, которые могут нау�

чить различным трюкам и

подсказать, как усовершен�

ствовать ваш стиль катания.

На спортивной площадке на

ВВЦ можно взять в аренду ро�

лики, скейты и другое необхо�

димое оборудование. 

Константин СЕРГЕЕВ

НА ВВЦ открылся скейт=парк

Аркадий Арканов
выпустил 

миниатюрную книжку 

НА ДОСУГЕ

Время работы: с 10.00 до
18.00 без выходных. 
Стоимость: 150 рублей без ог%
раничения времени. Консульта%
ции тренеров оплачиваются от%
дельно 

Спортафиша

В Отрадном
мастерство
покажут
конные...

26 мая, КСК «Золо�

тая подкова» (Березо�

вая аллея, 5а) — кон�

ный турнир «Здрав�

ствуй, лето!». Наезд�

ники старше 13 лет

начнут выступления в

14.00, малыши на по�

ни — в 16.00. Вход

свободный.

…а в Северном
— пешие 

27 мая в 17.00, ста�

дион школы №709

(9�я Северная линия,

1�2) — соревнования

по спортивному ори�

ентированию в рам�

ках 8�го Суперкубка

префекта. 

«Я сделал 
из «Идиота»
песню»

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Куплю участок. Т. 8�906�794�0401 
Снимем квартиру/комнату. 

Т. (495) 772�1067 
СДАТЬ/СНЯТЬ. Премия

хозяевам. Ремонт. Т. 782�5671 
Помощь в ипотеке. 

Т. 8�909�667�1412 
Снимем квартиру. 

Т. 8�965�390�48�92 
Арендую квартиру на ваших

условиях. Т. (495) 589�8412

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

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

Сниму/куплю. Т. (495) 585�4233

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц. 
№99�01�00 от 11 мая 2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 585�4212, (495)585�4404, 
(495) 22�555�66. Круглосуточно.
О возможных противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Алкоголизм. 
Т. (495) 741�2623

ОБУЧЕНИЕ

Автоинструктор. 
Т. 8�910�485�1155 

Математика. Т. (495) 476�9540 

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

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин, телевизоров,
СВЧ. Т. 8�926�248�9452, 
(495) 407�0143 

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528 .

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

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

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. Т. 502�2685

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

Мытье окон. Т. 922�8295.

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. 798�2067 
Электрика. Т. (495) 406�6572, 

8�906�791�0269
«Муж на час». 

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

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505

Двери. Сантехника. Малярка.
Ламинат. Отопление. 
Т. (499) 231�7958, 
8�919�962�6618

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459 

Ремонт квартир. Т. 8�916�557�9369 
Б/пыли. Циклевка.

Лакировка. Т. 795�6527
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824 
Малярка. Т. 8�915�340�1314 
Комплексный ремонт квартир.

Недорого. Т. 8�926�227�9739 . 
Сантехник. Аккуратно.

Добросовестно. 
Т. 8�906�799�0844 

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

Маляр. Т. 8�903�219�8367 
Сантехник. Т. (499) 182�8975,

8�916�504�4689 
Обивка мебели. 

Т. 8�916�609�7190, 711�2874 
Натяжные потолки. Т. 227�5979 
Маляры. Т. (495) 741�9564 
Косметический ремонт

квартир. Т. 8�916�978�6594 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

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

ССККИИДДККАА 1100%%

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971 06 52, 740 94 73

www.tandem=k.ru

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

www.remont=mebell.ru

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

ггааррааннттиияя

Утепление окон и дверей по шведской технологии:
из окон не дует, их легко открывать, уменьшается проникновение
уличного шума и полностью исключается проникновение пыли.

Заключается договор.   Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 
примерно в 2200 р., балконная дверь — 1850 р.

тел. 969=68=95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

,

ЗЗААББООРРЫЫ
из профнастила, сетка=рабица,

сетка сварная ПВХ. 
Установка. Без предоплаты. 

Гарантия.
8=926=330=2185, 8=916=628=1961
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НА ДОСУГЕ
Культсовет

За последнее время, пожалуй,
самое яркое впечатление на меня
произвел спектакль «Ледис
найт» (Ladies’ Night) в Театре
Моссовета. Это фантастика!
Шестеро друзей, уволенных с ме�
таллургического завода, решают
подзаработать, занявшись мужс�
ким стриптизом. Гоша Куценко,
Марат Башаров и другие замеча�
тельные актеры устраивают на
сцене незабываемое шоу. Исклю�
чительность постановки в том,
что в ней нет ни грамма пошлос�
ти, все очень эстетично. Зажига�
тельная комедия зацепила своей
свежестью, убойным позитивным
зарядом. Выходишь — и продол�
жаешь улыбаться! Одним словом,
браво! 

Приемная депутата ГД РФ Габдрахманова И.Н.: 
(495) 406"8858
Приемные депутатов МГД: Крутова А.Н.: 
(495) 619"2160, (495) 621"1925; 
Портновой Т.А.: (495) 471"4645; 
Шапошникова В.А.: (495) 407"7109
Горячая линия префектуры СВАО по
капремонту: (495) 619"9172 
Сервисный центр по ТСЖ: (495) 411"5651, 
доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда
спасателей: (495) 707"0709

Куда жаловаться на качество товара — террито%
риальный отдел Территориального управления
(ТОТУ) Роспотребнадзора СВАО в г. Москве:
(495) 615"9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил
пожарной безопасности или других чрезвы%
чайных ситуациях — единый телефон доверия
ГУ МЧС России по г. Москве: (495) 637"
2222
Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб
по коммунальным проблемам:
(495) 619"9400

Горячая линия МОЭК для жалоб на отопление: 
(495) 662"5050
Многоканальный телефон информационно%
справочной службы МГУП «Мосводоканал», по
которому ведется прием заявлений об авариях:  
(499) 763"3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 
(495) 613"3308
Единая справочная служба ритуальных услуг:
(495) 702"0000
Горячая линия Центра занятости СВАО: 
(499) 973"1319, (499) 973"3320

Полезные телефоны

Изучить животный мир и исто�
рию Лосиного Острова можно на
выставке в Биологическом музее
имени Тимирязева. Здесь предс�
тавлены коллекция бабочек, чу�
чела енотовидной собаки, ушас�
той совы, болотного бекаса и
других животных, обитающих в
Лосином Острове. На выставке
также собраны вещи из археоло�
гических экспедиций, прово�
дившихся в этих местах. Напри�
мер, можно увидеть грозное охот�
ничье оружие — рогатину, височ�
ные кольца и другие украшения
древних обитателей Лосиного
Острова — вятичей. На выставке

представлен макет Сухаревской
башни и других построек, необхо�
димых для доставки чистой воды
из мытищинских ключей.

Увидеть новые экспонаты мож�
но до октября. 

Константин ЧУПРИНИН

Чем знаменит Лосиный Остров, 
можно узнать в Биологическом музее

Адрес: м. «Баррикадная», «Ули%
ца 1905 года», ул. Малая Грузи%
нская, 15. Телефоны для спра%
вок: (499) 252"3681, (499)
252"0749. Часы работы Биоло%
гического музея: вторник, чет%
верг, суббота — с 10.00 до
18.00, среда — с 12.00 до 20.00,
воскресенье — с 11.00 до 18.00

Вконце 50�х на

3�й Останкинс�

кой улице (те�

перь это улица Акаде�

мика Королева) поя�

вились два многоэ�

тажных дома. В те го�

ды это были первые

каменные дома в Ос�

танкине. А вокруг них

теснились деревян�

ные домишки с сара�

ями, где местные жи�

тели, бывшие хозяева

дач деревни Остан�

кино, держали кур, коров. Для кого

же построили это элитное по тем

временам жилье? Здесь посели�

лись сподвижники легендарного

конструктора Сергея Королева.

Они трудились в Подлипках (ныне

город Королев), так что до работы

им было ездить недалеко. А по со�

седству на 1�й Останкинской ули�

це в собственном доме поселился

сам Сергей Павлович с супругой.

Так Останкино становилось «кос�

мическим» районом. 

С этими двумя многоэтажными

домами в Останкине мало какие

московские дома тогда могли

сравниться по количеству прожи�

вающих в них ученых мирового

уровня. Здесь жили самые извест�

ные пионеры советской космо�

навтики — Леонид Воскресенский,

Сергей Охапкин, Константин Бу�

шуев, Михаил Мельников, Борис

Черток. Одно время здесь прожи�

вало пять Героев Социалистичес�

кого Труда. Сегодня старожилом

дома остался Борис Черток, кото�

рому исполнилось уже 98 лет.

— В Останкине мы обоснова�

лись в 58�м, — вспоминает Борис

Евсеевич. — Все те, кто был связан

с космическими разработками,

были сильно засекреченными, но

все равно в 57�м году, после запус�

ка первого искусственного спут�

ника Земли, многих из нас награ�

дили правительственными награ�

дами, званием Герой Социалисти�

ческого Труда. 

Мы плотно общались на работе.

По вечерам, перед сном, чтобы

развеяться, выходили подышать

воздухом на 3�ю Останкинскую.

Она тогда была безавтомобиль�

ной. Королев хоть и жил неподале�

ку, но ходить просто от нечего де�

лать к нему в гости у нас не было

времени. Выбирались к нему толь�

ко по каким�то особым событиям

или когда надо было в узком кругу

посидеть посоветоваться. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

С 3
й Останкинской
начинался космос

Жизнь замечательных домов

От солистки 
группы «Мираж»
Маргариты
Суханкиной

Ladies’ Night —
шикарный юмор 

и ни грамма пошлости 

Ремонт мебели. Т. (495) 979�8702 
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8�909�907�0775
Плиточник. Сантехник. 

Т. (499) 185�6026
Акриловые вкладыши.

Эмалировка ванн. www.mas�
ter�vann.ru Т. (495) 771�0112

Ремонт комнат, плитка. 
Т. (495) 500�8271

Сантехник. Т. (499) 188�7975
Электрик. Т. 8�916�518�7939
Домашний мастер. 

Т. 8�916�169�0155
Пошив свадебных, вечерних

и бальных платьев. 
Т. 8�910�470�1761

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. Т. (495) 517�6055 
Грузоперевозки. Т. 641�7963
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988�4152 
Автопереезды. Т. 8�962�932�0803
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 647�0289 

Автопереезды. Грузчики.
Сборщики мебели. Т. 210�3316 

Такси. www.vashe�taksi.ru 
Т. 220�2252, 8�915�110�1022 

«Газель». Т. 8�910�403�7093 
Автогрузоперевозки. 

Т. 8�915�179�7292 
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 728�8742
«Газели». Грузчики. 

Т. (495) 922�0682
«Газели». Грузчики. 

Т. (495) 740�2065
«Соболь». 

Т. 8�926�232�0379

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. 8 (499) 184�7318 
Юридические услуги.

Недорого. 
Т. 8 (499) 189�4201 

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

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

Куплю арифмометр, 
пишущую машинку ретро. 
Т. 8�916�114�8766 

Купим книги.
Т. (495) 721�4146

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Стоматологической клинике
требуются врач�стоматолог,
санитарка и медсестра. 
Т. (495) 407�2260 

Менеджер 
по продвижению. 
Т. 8�926�190�8500

Организация приглашает
рабочих для уборки газонов 
на территории СВАО
(Алтуфьевское ш.). 
Зарплата договорная. 
Т. 407�6476 

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

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

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

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

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

В мебельную фирму требуется
менеджер по продажам. 
Т. 221�8443, 8�903�663�3380

ГУП «Северо�Восток» сервис
502» требуется на работу
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию
электрооборудования. 
Зарплата 17 500 р. в месяц.
Справки по тел. 680�2843, 
680�3604 

Требуются консьержи. 
Т. (495) 616�4801

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

ЖИВОТНЫЕ

Вакцинация. Стерилизация. 
Т. (495) 961�5531 

Ветеринарная помощь. 
Т. 8�925�585�7976 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет=магазин рекламы

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного бульва�

ра» появился новый полезный
сервис: интернет�магазин рекла�
мы (shop.zbulvar.ru). Теперь вы
сможете разместить свое объяв�
ление в газете и оплатить его в
режиме онлайн, не выходя из
дома. Информация по тел.: 

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

e=mail: rek@zbulvar.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e=mail: rek@zbulvar.ru

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772
8657, 510
87
05
www.stanmet.net

от 1100 руб.

476=6097, 741=3969, 741=3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689=56=22, 788=41=11

www.kaskad=bc.ru

В БИЗНЕС=ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

М. «Отрадное»
ул. Декабристов, 28, корп. 2
Салон «Багетные работы»

(8=499) 907=99=03
(495) 724=89=86

ОФОРМЛЕНИЕ 
И РЕСТАВРАЦИЯ КАРТИН

www.frameart.ru

(GCF) № 945
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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.: 796�2088, 585�6466

СКИДКА ДО 10%

Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно=заочное, заочное, вечернее

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО=ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11=классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом, отсрочка от армии
Образовательный кредит под 5% годовых

П Р И Е М  О Т К Р Ы Т !
д о  2 0  и ю н я  с к и д к а  5 %

Специальности: 
Таможенное дело 
Юриспруденция 
Журналистика 
и реклама

Иностранные языки 
Финансы и кредит 
Туризм 
и гостиничное хозяйство 
Психология

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

Лицензия №164925 
от 28 апреля 2005 г.

Свидетельство о государственной
аккредитации № 0305 от 25 марта 2010 г.

Тел./факс
8 (499) 909
94
74,

909
73
72, 909
79
20

www.dashkova.ru

оотт  33  110000  рруубб..
вв  ммеессяяцц
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Божья
речь с
небес

Каркас
железо-
бетона

Крыша
землянки

Молодь
для

грядки

Верблю-
жий

гибрид

Ряд
слов в
одну
линию

Указа-
ние на
автора
цитаты

Недрем-
лющий
глаз

Антипод
профес-
сионала

Спаль-
ная
ниша

Псевдо-
ним

пламени

“О вре-
мена,
о ...!”

Страна
Шахере-
зады

Назой-
ливый
плакса

Зверо-
вед

Армей-
ский
сослу-
живец

Белко-
вый яд

Нена-
сытный
живот

Дырявая
сумка

Высле-
живание
преступ-
ника

Концерт-
ный
зал в

Элладе

Муж
дочери

Товарищ
в юбке

Избяной
вести-
бюль

Народ-
ное

гулянье

Научное
дости-
жение

Балаган-
ный шут

Актер ...
Пачино

Укус
шприца

Охи-
вздохи
при
луне

— Дочь, — сердится отец,
— я тебя зову, зову, а ты и
ухом не ведешь!

И что только из тебя полу

чится?

— Официантка, папка.

Пингвин и зебра пришли в
фотоателье:

— Будем делать цветную

фотографию? — спрашивает
фотограф.

— Нет, достаточно черно�бе�
лой.

Когда папа вечером са

дился делать бумажные
цветы, дети знали: зарпла

та пропита, но завтра 8
Марта.

Сканворд

Высказывания и фотографию
сына прислала Ольга Зотова

Детский лепет

— Илюша, какой к тебе врач
приходила?

— Она была полная, как луна.

— Что ты кушал в детском
саду на завтрак —  кашу?

— Нет, белый суп, в нем
плавали моллюски, а я был
чайкой, которая их ловила.
(На самом деле это был мо
лочный суп с вермишелью.)

— Посмотри, как ты арбу�
зом испачкал кофточку.

— А чего вы такой мокрый
арбуз купили?

Увидел по телевизору че

ловека с темной кожей и
спрашивает:

— Мама, это что, дядька
Черномор?
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Илюша, от 4 до 5 лет
А чего арбуз такой мокрый?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Однополча�
нин. Дилетант. Розыск. Зоолог.
Арматура. Накат. Альков.
Огонь. Око. Ссылка. Глас. Се�
ни. Ирак. Одеон. Рассада.
По вертикали: Празднество.
Открытие. Токсин. Подруга. Га�
ер. Нар. Романтика. Чрево.
Аль. Зять. Нравы. Укол. Стро�
ка. Нытик. Авоська.Анекдоты

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

ППррииеемм  ввррааччеейй  ввссеехх  ссппееццииааллььннооссттеейй
ВВыыззоовв  ввррааччаа  ии  ммееддссеессттррыы  ннаа  ддоомм

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

Лазерная хирургическая гинекология. 
ГЕНИТАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА. 

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

пн=пт. 7.00=21.00
сб. 9.00=18.00

вскр. 9.00=15.00

www.polyclin.ru 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8=499=903=4440 ,  8=499=903=8651
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e=mail: rek@zbulvar.ru


