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У
частковый из района Алтуфьево Игорь
Гесс поймал дерзкого вора, укравшего
почти все противопожарные комплекты

в трех домах района. Правонарушитель больше
месяца каждую ночь ходил по подъездам за
пожарными шлангами и огнетушителями. Вор
орудовал молотком и гаечным ключом,
выходил на «дело» очень поздно, поэтому на
камерах наружного наблюдения был виден
плохо. Свидетелей, видевших ночного
визитера, тоже не было. Ему удалось украсть 47
комплектов, он продолжил бы дальше, но
попался Игорю Гессу.

— Он почти каждую ночь несколько часов
дежурил возле одного из трех домов и
обходил остальные, — рассказывает о своем
сотруднике Виктор Рухтанов, начальник
милиции общественной безопасности ОВД
«Алтуфьево».

Но преступник будто знал маршруты
участкового — им никак не удавалось
пересечься.

— Успел меня этот тип порядком вымотать.
Но недавно шел я с очередного обхода и решил
еще раз заглянуть в дом 1401 на Путевом
проезде. Смотрю — из подъезда выходит
парень с мешком. Увидел меня — и деру. Но я
его догнал, отобрал мешок, а там как раз
пожарный шланг с огнетушителем, —
вспоминает участковый.

Нарушителем закона оказался 230летний
местный житель, безработный, любящий
погулять и выпить. Он продавал краденое
дачникам, а на вырученные деньги жил и
развлекался. Сейчас парень находится под
арестом, возбуждено уголовное дело, ему грозит
срок до 3 лет тюрьмы.

Анна ЛЯЛЯКИНА

Алтуфьевский участковый Игорь Гесс
изловил похитителя пожарных шлангов

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Месяц в квартире 
с трупом

На Алтуфьевском шоссе из ок�
на с 11�го этажа выбросилась 47�
летняя женщина. Чтобы выяснить
обстоятельства смерти, понадо�
билось вскрыть дверь квартиры.
Сотрудники ОВД «Отрадное» об�
ратились за помощью к спасате�
лям. В квартире был обнаружен
полуразложившийся труп 66�лет�
него мужчины, который умер, по
заключению экспертов, около ме�
сяца назад.

Мальчик в Лианозове
повис на гвозде

Во время игры на стройке в
Лианозове восьмилетний маль�
чик прыгнул с невысокого бетон�
ного забора, но земли не достиг
— напоролся предплечьем на
гвоздь, торчавший из деревян�
ного щита. Приятели испугались
и позвонили родителям, те вы�
звали медиков и спасателей.
100�миллиметровый штырь так
глубоко вошел в тело, что потре�
бовалось хирургическое вмеша�
тельство. Спасатели спилили
гвоздь и передали бедолагу вра�
чам. Остатки гвоздя у мальчуга�
на вынули в 20�й больнице.

Ульяна Родичкина, 
пресс�секретарь МЧС по СВАО

Спасатели

Инвалид сгорел 
на глазах у матери

В Лосиноостровском районе на
улице Тайнинской в огне погиб
48�летний инвалид, прикованный
недугом к постели. Трагедия про�
изошла на глазах его пожилой
матери. Мужчину сгубило куре�
ние. У дивана, на котором он ле�
жал, всегда находилась пепель�
ница. Пока пенсионерка ходила в
магазин, пепельница от неловко�
го движения перевернулась и
упала на одеяло. Вернулась хо�
зяйка — а вся квартира в дыму,
горит диван, на нем сын просит о
помощи. Хозяйка набрала 01,
кое�как затушила пламя, но сын
от многочисленных ожогов и от�
равления скончался до приезда
«скорой» и пожарных.

А в Северном Медведкове при
похожих обстоятельствах сгорел
40�летний житель Студеного про�
езда, к которому пожарные уже
не раз выезжали. Когда по звон�
ку соседей подоспели расчеты,
вся квартира выпивохи и куриль�
щика была в огне. Сам он, полу�
чив страшные ожоги, погиб.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Умер художес0
твенный руково0
дитель Детского
камерного теат0
ра кукол Вита�
лий Елисеев,
заслуженный ар0
тист России. Год
назад он от0
праздновал 600
летие. Это имен0
но его усилиями почти 20
лет назад на улице Бажова в
Ростокине появился уни0
кальный детский театр. Тог0
да уже Елисеев был извест0
ным в Москве режиссером0
кукольником, учеником зна0
менитого Сергея Образцова.

Он увлекся куклами еще в
детстве, живя в Сокольниках.
Мальчишкой занимался в
«Клубе веселых человечков».

В 16 лет поступил в
студию Театра кукол
на Спартаковской.
После окончания
ГИТИСа его пригла0
сили главным ре0
жиссером в Ярос0
лавский театр кукол.
В 1976 году он вер0
нулся в Москву и
возглавил Москов0

ский областной театр кукол,
а затем был назначен худо0
жественным руководителем
объединения кукольных те0
атральных спектаклей Мос0
концерта. За 40 лет творчес0
кой деятельности поставил
около 100 спектаклей.

Он безумно любил детей
и не уставал сочинять для
них сказки.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Стрелок из Северного 
поедет в США

На стадионе в Свиблове впервые
в Москве прошло первенство Рос�
сии по стрельбе из лука. Соревнова�
лись 269 спортсменов со всей Рос�
сии. Сергей Гришин из района Се�
верный стал серебряным чемпио�
ном в командном зачете по класси�
ческому луку среди ребят 93�го года
рождения и младше. Лучшие стрел�
ки поедут в июле в США — пред�

ставлять Россию на международном
турнире.

На ВВЦ открылся 
«Кыргызстан» 

В 4�м павильоне ВВЦ открылся
выставочный центр Республики Кир�
гизия. В центре «Кыргызстан» можно

послушать киргизскую музыку, отве�
дать национальные блюда, полюбо�
ваться на сувениры, сделанные из
рогов горных козлов — архаров. По�
сетителям центра покажут фильмы
по произведениям Чингиза Айтмато�
ва. Павильон открыт с 10.00 до 18.00.

Первый в округе подъемник для инвали0
дов и мам с колясками установили в отде0
лении Сбербанка на улице Плещеева, 3.

— Инвалид или женщина с коляской за0
езжают на площадку подъемника, нажима0
ют специальную кнопку, и он поднимает
их. Следующий человек вызывает подъем0
ник вниз, как лифт, — пояснили в Сбер0
банке.

Такой же подъемник работает пока еще
только в отделении на Пресненском Валу,
но в дальнейшем они должны появиться
во многих столичных организациях.

Это требование правительства Москвы. В
тех случаях, когда перепад высот небольшой,
можно обойтись пандусом. Ну, а где значи0
тельная высота, устанавливают подъемники.

Подъемники изготавливают в Брянске по
немецкой лицензии. Изготовление, достав0
ка и сбор одного подъемника стоят более
400 тысяч рублей.

Анна РОДИОНОВА

Подъемник для колясочников заработал
в Сбербанке на Плещеева

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

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

Все для стройки и ремонта
Цены от производителей

Огромный выбор
Возможность подъехать 

к любой торговой точке на автомобиле
Крупногабаритные товары, 

которые вы не найдете в обычных магазинах.

НАС ЛЕГКО НАЙТИ:
91 км . МКАД или автобусы: № 24, 25, 

маршрутки № 199, 4, 412 (ст.Перловская)

Не забывайте о продуктовом рынке
Мытищинской ярмарки! 

476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ�КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, ОГРАДЫ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

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

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любой вид отделки
Решетки, ставни,

ворота
Пенсионерам,

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

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

Ушел из жизни сказочник
с улицы Бажова

Мосгордума внесла по0
правки в Избирательный
кодекс города Москвы. 

Изменена дата проведе0
ния выборов в Московскую
городскую думу. Они состо0
ятся не в марте 2010 года, а
в октябре 20090го.

Как заявил председатель
Московской городской из0
бирательной комиссии Ва0

лентин Горбунов, учтена
критика ряда депутатов, ко0
торые говорили о некор0
ректности продления срока
собственных полномочий.
Таким образом, днем голо0
сования на выборах депута0
тов Мосгордумы станет вто0
рое воскресенье октября
этого года — 11 октября.

Юрий МИРОНЕНКО

Выборы в Мосгордуму 
перенесли на октябрь 2009 года

Он не спал ночей, подкарауливая преступника

КОРОТКО ii



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 33№19 (180) 2009 июнь

Презентацию туристско0рекреацион0
ного и санаторно0курортного комплек0
са Сочи представил в Москве мэр города
Анатолий Пахомов.

Он напомнил, что у Сочи уникальный
субтропический климат и большой
опыт санаторно0курортного лечения. И
здесь, оказывается, практикуются не
имеющие аналогов в мире методики оз0
доровления и реабилитации. А все бла0
годаря природным условиям — в пер0
вую очередь месторождениям мине0
ральных вод и большим запасам мине0
ральных грязей. Эти особенности ку0
рорта обеспечивают возможность для
круглогодичного отдыха.

Сергей ПЕСКОВ

Мэр Сочи 
удивил Москву

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Вступил в силу приговор Ба0
бушкинского суда по делу о
взятках в 200й горбольнице на
улице Ленской. Четыре года
условно с испытательным
сроком 5 лет и лишением пра0
ва заниматься врачебной
практикой на 3 года получил
бывший заведующий психиа0
трическим отделением этой
больницы Евгений Бетин. Род0
ственники пациентов плати0
ли ему буквально за все — за
посещение больного, за лече0
ние, за улучшение бытовых ус0
ловий, которые, кстати, никто
и не собирался улучшать.

С некоторых пор Бетина
перестали удовлетворять сум0

мы менее 10 тысяч рублей.
Оперативники столичного
УБЭП взяли доктора в момент
получения им 26 тысяч руб0
лей — такого «взноса» потре0
бовал заведующий от моск0
вички за то, чтобы поместить
в больницу ее мужа. В ходе
следствия было доказано 17
эпизодов взяток. По словам
помощника прокурора СВАО
Геннадия Бобинова, который
вел дело в качестве следовате0
ля, психиатр с 500летним ста0
жем на допросах и очных
ставках пытался применять
различные психотехники, да0
бы уйти от наказания. 

Илья ГОРИЦВЕТ

Взяточник пытался 
«загипнотизировать» 

следователей

Врач0невропатолог Виктор
Синьков, которому инкрими0
нировали изнасилование двух
пятиклассниц из Бибирева,
направлен Бутырским судом
не в колонию, а на принуди0
тельное лечение в психиатри0
ческий стационар. Как уже пи0
сал «ЗБ», 340летний педофил
выслеживал у Дома творчества
на улице Лескова своих жертв,
представлялся милиционе0

ром и просил опознать по0
дружку, якобы потерявшую со0
знание. Школьницы соглаша0
лись. Тогда он отводил их в
ближайший лесок и совершал
развратные действия. Кстати,
врача задержали оперативни0
ки окружного УВД на привыч0
ном месте за привычным за0
нятием — высматриванием
очередной жертвы.

Виктор НИКОЛАЕВ  

В
этом году школы на0
шего округа окончи0
ли 4476 человек. 292

из них награждены золоты0
ми и серебряными медаля0
ми. То есть каждый 150й вы0
пускник — медалист.

Это в полтора раза мень0
ше, чем было в прошлом го0
ду (460), но процент меда0
листов по сравнению с
прошлым годом практиче0
ски не изменился. Просто
общее количество выпуск0
ников снизилось.

Среди районов по коли0
честву медалей лидирует
Лианозово — 32 медали. На
втором месте Бибирево (25
медалей), на третьем — Се0
верное Медведково (23). А
вот если связать число меда0
лей с количеством школ в
каждом районе, то тройка
лидеров выглядит так: на
первом месте — по0прежне0
му Лианозово (2,9 медали на
школу), на втором — Юж0
ное Медведково (2,2) и на
третьем — Останкино (2,1).

Как рассказала на пресс0
конференции руководитель
столичного Департамента

образования Ольга Ларио0
нова, в этом году медалисты
не будут иметь льгот при по0
ступлении в вуз.

— Норма утверждена до0
кументами Рособрнадзора.
Что я к этому могу добавить?
Льготы при поступлении в
вуз сегодня имеют только
победители Всероссийской
олимпиады школьников.

Петр ПЛЮХИН

Каждый 15%й выпускник 
в округе — медалист

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Перекресток улиц Мен0
жинского и Коминтерна
обустроен для инвалидов
по всем правилам. Сдела0
ны специальные съезды,
удобные для инвалидов0
колясочников, инвалидов0
опорников и родителей с
детскими колясками. А
чтобы место перехода че0
рез дорогу смог заметить
инвалид по зрению, эти

конструкции — ярко0жел0
того цвета со специаль0
ным рифленым покрыти0
ем, хорошо ощутимым но0
гой или тростью.

Средняя стоимость та0
кой конструкции 35040
тыс. рублей. В этом году в
нашем округе планируют
установить 194 схода.

Ольга ВЛАДИМИРОВА,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

2 июня на пейджер префекта по�
звонила Вера Андреевна, проживаю�
щая в доме 78 по Алтуфьевскому
шоссе. Она интересовалась, нельзя
ли в подъезде на месте колясочной
сделать помещение для дежурных. 11
июня из управы района Бибирево
пришел ответ, что помещение коля�
сочной является общедомовым иму�
ществом и может быть использовано
под различные нужды, в том числе
под организацию помещения для де�
журств, по решению общего собрания
жителей подъезда. Работы по обуст�
ройству помещения для консьержа

выполняются только за счет жителей
на основании решения общего собра�
ния. Нужно учесть, что обустройство
необходимого помещения для кон�
сьержа включает в себя: постройку
помещения для вахты из кирпича,
полностью отвечающего установлен�
ным стандартам по пожарной без�
опасности (согласовывается с пред�
ставителем ДЕЗ), а также внутреннее
оснащение. Жильцы должны пони�
мать, что согласие на обустройство
вахты подразумевает и вложение не�
обходимых денежных затрат.

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер префекта (495) 660�1045

Самые «медальные» 
школы округа

1. Гимназия №1554 — 11
2. Школа №1413 — 9
3. Гимназия №1518 — 8
4. Школы №264, 303, 1099,
1380, 1577 — по 6
5. Школы №299, 752, 1237,
1138, 1122, 1430, 1503,
1506 и Московское Суво�
ровское военное учили�
ще — по 5.

Независимо от того, решили вы
продать или купить комнату, вы
столкнетесь с  рекламой объек�
тов в средствах массовой инфор�
мации. Если вы продавец, то Вам
придется отвечать на множество
телефонных звонков и демон�
стрировать жилье возможным
претендентам. А если вы плани�
руете купить комнату, то, самос�
тоятельно обзванивая выстав�
ленные на продажу варианты, вы
рискуете потратить изрядное ко�
личество времени на просмотр и
переговоры не по продаже ком�
нат, а по продаже долей в праве
собственности на квартиру. Не�
которые недобросовестные про�
давцы или посредники под ви�
дом комнаты пытаются реализо�

вать долю в праве собственности
на квартиру, причем по аналогич�
ной цене. При этом доля не явля�
ется отдельным объектом права,
и при такой покупке в дальней�
шем вас просто могут не пустить
жить в квартиру либо вы не заре�
гистрируете к себе свою супругу,
родителей, других членов семьи
без согласия сособственников.
Вам придется определять поря�
док пользования квартирой  че�
рез суд, а это длительный, не
всегда выигрышный процесс. 

Если вам повезло и выбранный
Вами объект — комната в квар�
тире коммунального заселения,
надо убедиться в наличии полно�
го пакета документов для совер�
шения сделки купли�продажи.

Кроме стандартного перечня до�
кументов для государственной
регистрации сделки необходимо
представить отказы собственни�
ков соседних комнат в комму�
нальной квартире от преимуще�
ственного права покупки выбран�
ной Вами комнаты (ст. 250 ГК
РФ). Вместо отказов, подписан�
ных собственниками, допускает�
ся предъявление документа,
подтверждающего уведомление
сособственников о продаже ком�
наты не ранее чем за месяц до
предполагаемой даты сделки. Ес�
ли указанные уведомления по ка�
ким�либо причинам не были вру�
чены сособственникам лично, за
ними в течение 3 месяцев сохра�
няется право требовать перевода
прав и обязанностей покупателя
за цену, указанную в вашем дого�
воре купли�продажи. То есть вы
как покупатель рискуете оказать�

ся в ситуации, когда по решению
суда вы лишитесь приобретенной
вами комнаты, а сумму, указан�
ную в договоре купли�продажи,
вам будут перечислять в течение
длительного времени через су�
дебных приставов.
Это небольшая часть того, с чем

можете столкнуться при сделке
купли�продажи комнаты.
Действенный способ избежать
неприятностей — обратиться за
помощью к профессионалам в
риелторскую компанию, которые
подскажут, как правильно офор�
мить документы и предотвратить
споры или судебные разбира�
тельства в будущем. 

«ИНКОМ�Бабушкинское» 
адрес: м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д. 15, к. 2

Бесплатные консультации по
любым жилищным вопросам:

363�02�20

КУПЛЯ�ПРОДАЖА  КОМНАТ
Об особенностях сделок с комнатами мы попросили рассказать юриста

«ИНКОМ�недвижимость» — «Бабушкинское» Воробьеву Ларису.
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Перекресток в Лосинке стал
удобным для инвалидов

Маньяку из Бибирева 
прописали психбольницу

Как победить пьянство?
26,19% — давно пора возродить ЛТП
20,24% — все равно пили, пьют и будут пить 
15,48% — повысить цены
10,71% — учить культуре пития
10,71% — давать лицензию на продажу только крупным
магазинам 
8,33% — жестко ограничить время продажи
8,33% — позорить и штрафовать 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Как лучше всего
провести отпуск?

ВАШЕ МНЕНИЕ??

23 июня в 19.15 в прямом
эфире ВКТ — администра�
ция Алтуфьевского района;
с 15.00 до 18.00 — горячая
линия администрации райо�
на Ростокино с населением,
тел. 602�8590.

24 июня в 18.00 — встре�
ча администрации Бабуш�
кинского района с жителями
(ул. Коминтерна, 16а, школа
№309); в 19.15 в прямом
эфире ВКТ — начальник уп�
равления Департамента се�
мейной и молодежной поли�
тики города Москвы в СВАО
Владимир Эдуардович Фи�
липпов и руководитель фи�
лиала Московского город�
ского штаба молодежно�сту�
денческих отрядов в СВАО
Михаил Александрович Ку�
черенко; в 18.00 — встреча
администрации Лосиноост�
ровского района с жителями
(ул. Изумрудная, 13, корп. 3,
школа №298).

25 июня в 18.00 — встре�
ча префекта СВАО Ирины
Яковлевны Рабер с жителя�
ми Бутырского района (ул.
Яблочкова, 43, библиотека
№82); в 18.00 — встреча ад�
министрации района Алек�
сеевский с жителями (пр.
Мира, 104); в 18.00 — встре�
ча администрации района
Бибирево с жителями (ул.
Пришвина, 12, корп. 2, акто�
вый зал); в 19.15 в прямом
эфире ВКТ — администра�
ция района Лианозово; в
18.30 в прямом эфире ВКТ
— администрация района
Отрадное; в 18.00 — встре�
ча администрации района
Северное Медведково с жи�
телями (пр. Шокальского,
30, корп. 1, конференц�зал).

Говорите громче

Последний звонок в школе №967 в Северном Медведкове

Как в колясочную посадить консьержа?



Завершилась эпопея, ко�
торая с 2002 года будо�
ражила жителей дома

19 на улице Менжинского.
Проект надстройки над домом
не будет реализован. Позади
митинги и пикеты «за» и «про�
тив». Власти округа запретили
возводить надстройку, которая
угрожает здоровью и безопас�
ности жителей дома.

Дом по улице Менжинско0
го, 19, корп. 1, — ветеран. Его
построило в 1959 году произ0
водственное объединение
«Мособлтара». Видавшая ви0
ды кирпичная четырехэтаж0
ка давно нуждалась в капре0
монте. Однако денег на это
не было ни у прежнего вла0
дельца дома, ни у нынешнего
— жилищно0эксплуатацион0
ного предприятия «Импульс0
Жилстрой».

Поэтому когда в 2002 году
строительная фирма ООО
«Аквистрой К» предложила
жителям надстроить их дом, а
за счет продажи вновь обра0
зовавшихся квартир провес0

ти капремонт, руководство
«Импульс0Жилстроя» с радо0
стью согласилось. Да и жите0
ли были рады: подумаешь,
надстроят пару этажей! Зато
дом подновят, да еще к каж0
дой квартире лоджии при0
строят! Потому легко дали
письменные, нотариально
заверенные согласия…

Оказалось, что обещанное
строителями и то, что на са0
мом деле они намеревались
сделать, мягко говоря, сильно
отличалось одно от другого. 

Рассказывает житель дома
19, корп. 1, Иван Владимиро�
вич Н.:

— Собственно, на лоджии
многие из нас и «купились».
Ну, и на бесплатный ремонт,
конечно. Однако изначально�то
речь шла о двух этажах! А по�
том мы увидели эскиз проекта
— и обомлели: там нарисовано
аж пять этажей! Да наш дом та�
кого не выдержит!

Он и не выдержал. Не то что
пяти этажей, но даже начала
работ. Как только стали уста�

навливать арматуру для ко�
лонн, которые, собственно, и
должны были поддерживать
надстройку, по стенам пошли
трещины, грунт начал просе�
дать. Жители, естественно,
возмутились. И сказали: обой�
демся без надстройки.

Рассказывает житель дома
19, корп. 1, Василий Павло�
вич Гребин:

— По проекту надстройка
должна была выдаваться за пе�
риметр дома. Это ж получится,
что мы будем как табуретка
под столом! Свет в наши квар�
тиры вообще не попадет. А что
до прочности — когда начали
работы (я живу на последнем
этаже) и стали бетонировать
пол на чердаке, у меня потрес�
кался потолок! Приезжала ко�
миссия, признали состояние
аварийным. Обещали сделать
ремонт, да вот никак не сдела�
ют — говорят, денег нет. Так
пока и живу.

Жители практически еди0
нодушно говорят: не нужно
нам ни лоджий ваших, ни та0

кой надстройки, от которой
дом того и гляди развалится.
Стройка заморожена. О ней
напоминает только ржавая
арматура, торчащая из зем0
ли на месте предполагаемых
колонн, трещины на стенах,
полуразвалившийся подъ0
емник да решетчатый забор
вокруг. Как грустно пошутил
один из жильцов: «Живем
как в зоопарке!»

Алексей ТУМАНОВ
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ПОДАРКИ, СКИДКИ

220�9590, 220�0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

Балконы AL 
под ключ REHAU

QUALITY

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

группа компаний «водоприбор»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

завод «Водоприбор»
Телефоны: 

686�2605, 979�2148
978�1859, 683�8947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ

ЗАМЕНА
(ТСЖ , ЖСК скидки)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

Гарантия — 4 года

Содействие в переселении в пансионат на возме�
здной основе оказывает Агентство Недвижимости
Московско�Парижского банка — солидная и надеж�
ная организация, которая уже много лет помогает
пенсионерам. 

СПАСЕНИЕ ОТ ОДИНОЧЕСТВА

Жизнь 
до пансионата —

это:   

Одиночество в пус�
той квартире

Время, проведенное
в очереди к врачу в
поликлинике

Экономия на всем
Необходимость из

пенсии оплачивать
коммунальные услуги,
продукты, лекарства

Необходимость са�
мому готовить себе
еду, вести хозяйство,
ходить за продуктами

Боязнь, что окружа�
ющие не заметят, ес�
ли с Вами что�то слу�
чится, и не позаботят�
ся о Вас

Проживание 
в пансионате 

для пожилых людей
— это:

Отдельный комфор�
табельный номер

Полное обеспечение
всем необходимым 

4�х разовое питание
в столовой (вкусно и
по�домашнему)

Постоянная забота
персонала пансиона�
та

Круглосуточное ме�
дицинское наблюде�
ние

Организованный до�
суг

Радость общения и
обретения друзей

Отсутствие любых
бытовых проблем

Каждый из нас рано или поздно встает перед воп�
росом выбора. Принимать решение — это сложная
задача. Одинокий пожилой человек, оставшийся
один на один с проблемами, болезнями, невзгодами
обязательно однажды задумывается о переезде в
пансионат для пожилых людей.

Телефон агентства — 954 22 88  ре
кл

ам
а

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru

— Ирина Яковлевна, нашумевшая ис�
тория закончилась…

— Еще нет, но я надеюсь, что она закан�
чивается. Моя лично позиция — категори�
чески нельзя производить какие�либо се�
рьезные строительные работы без отселе�
ния людей. Но единства во мнениях у жите�
лей дома нет. Часть категорически против
надстройки, другая часть — до сих пор
«за», как, во всяком случае, говорит пред�
седатель ТСЖ. Однако мы приняли реше�
ние о приостановке работ. Ордер на их
проведение закончился, и административ�
но�техническая инспекция не будет его
продлевать. Подготовлено обращение к
городскому прокурору, мы ожидаем от не�
го правовой оценки ситуации. Комиссия
строительного надзора также даст оценку
проекту. Сложность в том, что это не муни�
ципальный дом, иначе можно было бы про�
сто его снести как малоэтажный и выдать
людям квартиры в соответствии с правила�
ми переселения. Вторая сложность — ин�
вестор уже затратил определенные сред�
ства. Поэтому и договорились, что реше�
ние будет выработано на совещании с уча�
стием мэра. Моя точка зрения (и я думаю,

что Юрий Михайлович именно такое реше�
ние примет, поскольку мы обсуждали ситу�
ацию неоднократно): дом надо все�таки
снести и на его месте построить нормаль�
ные дома. С учетом затрат, которые понес
инвестор, если они будут подтверждены
документально.

— В этой истории власть не является
стороной договора, но большинство не�
гативных эмоций выплеснулось на
власть — были митинги, пикеты, обра�
щения в прессу и к депутатам…

— Так бывает всегда, как ни парадок�
сально. Мы с самого начала были против
этой затеи. Потом нас инвесторы, а глав�
ное, жители, которые принесли нотариаль�
но заверенные заявления, убедили… Прав�

да, тогда не шла речь о таких объемах над�
стройки. А потом аппетиты и стоимость ра�
бот выросли. И ТСЖ, когда оно создалось,
решило, что две трети голосов позволяют
продолжать проект. Но это неверно: в та�
ком случае согласие надо получить у всех. 

— Какой вывод вы сделали из этой ис�
тории? 

— Вывод простой: даже при полном со�
гласии жителей нельзя санкционировать
подобные авантюрные проекты. Даже
при самых положительных заключениях
экспертиз (а они в этом деле имелись).
Потому что теория — одно, а практика —
другое. Тут надо учитывать и культуру
производства, и умение строителей ла�
дить с жителями… Даже капремонт без
отселения — это проблема, а уж что гово�
рить про стройку в буквальном смысле
над головами людей! Тут нужны стопро�
центные гарантии безопасности, а их
дать никто не может. Когда мы обсужда�
ли на правительстве судьбу малоэтажек,
я сказала, что однозначно реконструкция
должна вестись только при отселении жи�
телей.

Беседовал Юрий СОРОКИН

Конец прожекту?
Власти остановили работы по надстройке

4�этажки на Менжинского

Прием населения по вопросам комплексного капитального
ремонта жилых многоквартирных домов в округе проводят:

первый заместитель префекта СВАО г. Москвы
М.Ю.Михайлов: понедельник, среда и пятница с 17.00 до
20.00; просп. Мира, 18, 1�й этаж, каб. 103;

директор ГУ «Инженерная служба СВАО» А.И.Больша�
ков: понедельник, среда и пятница с 17.00 до 20.00; пр. Шо�
кальского, 55, стр. 3, 2�й этаж; 

отдел по работе с населением Департамента капиталь�
ного ремонта жилищного фонда г. Москвы по СВАО: пр. Шо�
кальского, 29, корп. 5. График работы: понедельник, среда и
пятница с 17.00 до 20.00.

Есть вопросы по капремонту? 
Задавайте!

Префект Ирина Рабер: 
Нельзя строить над головами людей…

Тот самый дом на Менжинского, 19

У ПРЕФЕКТА
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ПРОБЛЕМА

— Игорь Борисович, как
изменились планы строи�
тельства жилья в округе и
отселения из пятиэтажек в
связи с кризисом?

— С учетом достаточно су0
щественного сокращения
объемов финансирования та
строительная программа, ко0
торая была определена в на0
чале года, скорректирована в
сторону уменьшения. Если
говорить о строительстве жи0
лья в целом за счет всех ис0
точников финансирования,
то в этом году в округе долж0
но быть сдано 19 домов об0
щей площадью 232,2 тыс. кв.
м. И лишь четыре из них об0
щей площадью 68,8 тыс. кв. м
— за счет городского бюдже0
та. И это с учетом тех котте0
джей для многодетных семей,
которые возводят в Лианозо0
ве (на их долю приходится

4,8 тыс. кв. м). Остальное жи0
лье сооружается за счет при0
влечения инвесторов.

— А на снос пятиэтажек
бюджетные средства выде�
ляются?

— Да. В первом полугодии
должно быть снесено семь
зданий, из которых жители
уже отселены: пять хрущевок
и два аварийных дома более
ранней постройки. Кроме то0
го, мы вышли в правительство
города с предложением вклю0
чить в программу сноса еще
две пятиэтажки по ул. Русано0
ва, 19, корп. 1 и 2. Это нужно
для того, чтобы подготовить
площадки для нового строи0
тельства в будущем году.

Во втором полугодии по
мере отселения пятиэтажек
мы будем готовить предложе0
ния для включения их в опе0
ративный план сноса. Одна0
ко точно сказать, сколько и
какие именно здания попадут
под снос, мы сейчас не мо0
жем. Это зависит от темпов
отселения из них жильцов.

— Что мешает быстро ве�
сти расселение?

— Прежде всего мы далеко
не всегда располагаем тем
набором квартир в новых
зданиях, который нужен. Ес0

ли раньше был дефицит од0
нокомнатных квартир, то се0
годня остро не хватает двух0
комнатных. Кроме того, да0
леко не всегда получается ос0
тавить семью в том же райо0
не, где находится сносимый
дом. А в соседние, примыка0
ющие к данному районы
многие ехать не хотят. Обра0
щаются в суд. И хотя в пол0
ном соответствии с законом

мы такие суды выигрываем,
на все это уходит много вре0
мени. Пока кто0то из жите0
лей судится с нами и не высе0
ляется, мы не можем отклю0
чить дом от коммуникаций и
начать снос. Например, из0за
одной семьи (все остальные
отселились) пришлось всю
зиму топить аварийный дом
— ждали, когда завершится
судебный процесс. 

— Те дома, из которых ве�
дется отселение, практичес�
ки не приспособлены для
проживания инвалидов�
колясочников. Как обстоит
дело в новых зданиях, в ко�
торые ведется переселение?

— В тех домах, которые
построят в этом году за счет
городского бюджета, для
маломобильных граждан
предусмотрено 11 специ0
ально оборудованных квар0
тир. От обычных они отли0
чаются тем, что там расши0
рены дверные проемы, уве0
личена площадь холлов,
оборудованы специальны0
ми поручнями ванна и туа0
лет. Квартиры эти, как пра0
вило, находятся на первых
этажах, в подъездах устрое0
ны въездные пандусы и спе0
циальные подъемники. 

Беседовал Михаил ЗИБОРОВ

Ровно три года прошло с
тех пор, как в Южном Бу�
тове кипели страсти по

переселению. Самой громкой
стала история семьи Про�
кофьевых, которая не хотела
переселяться из дома, идущего
под снос.

— Везде говорили, что у
этой семьи отнимают дом. Но
у Юлии Прокофьевой с сыном
там не было своего дома. У
нее была комната площадью
чуть больше 9 кв. м, — вспо�
минает Сергей Цой, пресс�
секретарь мэра Москвы. —
Остальное им не принадлежа�
ло, и это можно подтвердить
справками из БТИ. Взамен комнаты им пред�
лагали в собственность квартиру площадью
40 кв. м. Плюс компенсацию за земельный
участок, который формально Прокофьевым
не принадлежал, поскольку у них не было до�
кументов на эту землю… 

Но семья эти условия не приняла и стала
требовать больше. Благодаря прессе и теле�
видению история получила резонанс.

Власти города погасили конфликт, пойдя
на уступки: взамен одной комнаты Прокофье�

вым дали две квартиры плюс
1 млн рублей.

После этого случая в Юж�
ное Бутово потянулись особо
предприимчивые граждане.

— Они начали покупать не�
движимость площадью 0,5
кв. м, 1 кв. м в деревянных
развалинах. И стали требо�
вать с нас по однокомнатной
квартире. Естественно, ничего
они от нас не получили и не по�
лучат, — заявил Сергей Цой.

Бутовская история стала
уроком для многих. Главное,
чтобы из нее были сделаны
правильные выводы.

— Сегодня на месте ветхих
бутовских домов высится прекрасный микро�
район, — говорит Сергей Цой. — Благодаря
большому числу новоселов там идет актив�
ное развитие инфраструктуры — открывают�
ся магазины, школы, детсады, досуговые и
спортивные центры, тянутся современные
коммуникации и проводится высокоскорост�
ной Интернет. Всего этого не было бы, если
бы город не сносил жилье, в котором людям
жить некомфортно, а подчас просто опасно.

Александр ЛУЗАНОВ

Сергей Цой: 
Без сноса в Бутове не было бы
прекрасного микрорайона

Вспомним?
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Дорогие друзья!  У многих из нас наступивший финансовый кризис сильно изменил планы 
на отпуск, кто�то из�за перемены работы отложил отдых. А зря! Отдохнуть от городского стресса

необходимо. Для этого существует немало возможностей. Это могут  быть и выходные в Подмосковье,
и  тур по России, и поездка на Средиземное море или в Китай.

Компания VGM готова предложить Вам туры любой направленности 
и продолжительности за разумную цену.

Ждем Вас в нашем офисе у м. «Менделеевская». Т. 8�499�978�11�85.  www.club.vgm�tour.ru

В редакцию газеты обра�
тилась жительница Лиано�
зова Юлия Романова с во�
просом, будут ли в их райо�
не строить музыкальную
школу. Она также сообщи�
ла, что в Музее Константи�
на Васильева нет лекцион�
ного обслуживания и кас�
сиры приходят не вовремя. 

Мы получили ответ из
управы района Лианозово,
в котором сообщается, что
в 2008�2010 годах в районе
запланировано строитель�
ство музыкальной школы
им. В.С.Калинникова по ад�
ресу: улица Абрамцевская,
владение 8�10. В настоя�
щее время, по информации
технического заказчика,
ведутся работы по подго�
товке проектно�сметной
документации (распоряже�
ние правительства Москвы
№1522�РП от 7.07.2008 г.).

По вопросу работы Му�
зея Константина Васильева
в управе сообщили, что
председателю клуба люби�
телей живописи А.И.Доро�
нину было указано на недо�
пустимость нарушения гра�
фика работы музея. Что ка�
сается лекционного обслу�
живания, то оно на постоян�
ной основе не предусмот�
рено, но при заказе экскур�
сии его проводят профес�
сиональные экскурсоводы.

Ирина КОЛПАКОВА

Музыкальную
школу построят 
на Абрамцевской

Переселению в новостройки мешает
нехватка двухкомнатных квартир
Чего ждать «сидящим на чемоданах», рассказал начальник Управления 
строительства, реконструкции и землепользования префектуры Игорь Маренов

Дома на Русанова, 19 корп. 1 и 2, тоже
хотят включить в программу сноса

Снос домов в первом
полугодии: Стандарт�

ная ул., 21; ул. Русанова,
13, корп. 2 и 15; ул. По�
лярная, 32, корп. 5 и 54,
корп. 2. Под снос пойдут
два аварийных дома: Ин�
ститутский пер., 16, стр. 4
и Октябрьский пер., 19,
стр. 3
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Официальный
ответ
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В Лианозове нашли
кило марихуаны

В доме 12 на Челобитьевском
шоссе подрались двое приезжих
из Северной Осетии. Соседи вы�
звали милицию. Оперативники
нашли у одного из мужчин 6
граммов марихуаны, а в холо�
дильнике — 1 килограмм нарко�
тика. В отношении хозяина 6
граммов возбуждено уголовное
дело за хранение наркотических
средств — ему грозит срок до 3
лет. Кому принадлежит сверток
— определит следствие. За хра�
нение наркотических средств в
особо крупном размере владе�
лец пакета может получить до 10
лет лишения свободы.

Украл ключи и стал
ходить кушать…

К пожилой жительнице От�
радного в транспорте подсел
приятный молодой человек. Он
вышел с ней на одной остановке
и предложил помочь донести
сумки. Пенсионерка пригласила
его выпить чаю. Уходя, гость
прихватил ключи от квартиры и
мобильный телефон. В отсут�
ствие старушки он приходил к
ней домой и съедал продукты.
Бабушка попросила родных по�
менять замки входной двери.
Выполняя ее просьбу, родствен�
ники столкнулись с воришкой и
вызвали милицию. На него за�
ведено уголовное дело по ста�
тье 158 УК РФ — за кражу.

Проиграл добро 
хозяйки

Бригада рабочих делала капи�
тальный ремонт жилого дома на
Огородном проезде. Местная
жительница наняла Бейшеналы,
приезжего из Киргизии, чтобы
тот отремонтировал ее квартиру.
Когда она уехала на три дня за
город, ремонтник украл 22 тыся�
чи рублей и золотые украшения
на 100 000 рублей. Драгоценнос�
ти сдал в ломбард и все деньги
проиграл в игровые автоматы.
Когда женщина вернулась, рабо�
чий рассказал, что взял ее день�
ги и пообещал вернуть. На сле�
дующий день женщина обнару�
жила пропажу драгоценностей и
обратилась в милицию. За кражу
заядлый игрок может получить
срок от 2 до 6 лет.

Яна Олифир, 
пресс�служба УВД СВАО

Хроника «02»

С
тихийная уличная
торговля заметно
оживилась. К ба�
бушкам со све�
жей зеленью и

цветами теперь добавились
безработные, готовые торго�
вать чем попало. Дешевизна
товаров не искупает их ужас�
ного качества, а сами торгов�
цы создают «пешеходные
пробки» у станций метро и
железной дороги.

— Эдуард Эдуардович,
есть стойкое мнение, что в
несанкционированной
торговле заинтересованы
те, кто ее должен пресе�
кать… 

— Это проблема скорее со0
циальная, чем правовая. Но у
нас в руках именно правовые
инструменты. За 5 месяцев
этого года только районны0
ми ОВД было выявлено бо0
лее 1400 фактов торговли с
рук и 123 случая торговли
без сертификатов. Больше
870 нарушителей оштрафо0
ваны, конфисковано товаров
на общую сумму 80 тысяч
рублей. В Бибиреве и Отрад0
ном в суд переданы два уго0
ловных дела на торговцев
контрафактными дисками. В
окружном УВД есть служба,
которая занимается потре0
бительским рынком. На ее
счету более 200 привлечен0
ных к ответственности нару0
шителей. Так что я не стал бы
огульно обвинять милицию
в том, что она сама, дескать,
заинтересована… Хотя почва
для взяток и злоупотребле0
ний действительно имеется.

— Торговцев штраф в
1 тысячу рублей давно уже
не пугает. 

— Возможна и конфис0
кация товара, которую су0
ды, к сожалению, далеко не
всегда применяют. Но и это
не главное. Основная
проблема не в бабушках с
цветами, а в мелкооптовых
торговцах. Необходимо
искать места, откуда они
берут левый товар. Дважды,
помню, был осужден один
из продавцов пиратских
дисков, и всякий раз он
брался за старое, пока его
не взяли под арест.

— Может, и покровите�
лей таких негоциантов
пора под арест?

— У нас есть информация,
что некоторые представите0
ли местной власти, а не толь0
ко милиция, содействуют
подобному положению ве0

щей. В конце концов за орга0
низацию торговли на терри0
тории районов отвечают уп0
равы. А стихийные торговые
ряды часто соседствуют с ле0
гальными торговыми точка0
ми. Но доказать такое покро0
вительство довольно слож0
но: в этой деятельности за0
интересованы обе стороны.
Собирать же доказательства
— дело долгое и кропотли0
вое. Правда, иногда это уда0

ется. 
Законодательство

по борьбе с корруп0
цией дает органам
прокуратуры новые
рычаги влияния на
ситуацию. Если нет
серьезных основа0

ний для возбуждения адми0
нистративного или уголов0
ного производства, мы мо0
жем теперь ставить вопрос о
соответствии того или ино0
го чиновника занимаемой
должности. При префектуре
создается комиссия (полное
название — комиссия по со0
блюдению требований к
служебному поведению го0
сударственных (муници0
пальных) служащих и урегу0
лированию конфликтов ин0
тересов. — Ред.). Так что за
крышевание, как это называ0
ют в народе, нелегального
бизнеса можно если не по0
пасть под статью, то лишить0
ся должности.   

Игорь ПАНКОВ

Павильон «Грузия» на ВВЦ и про0
дуктовый магазин «Посейдон ЛТД»
на первом этаже жилого дома по Ал0
туфьевскому шоссе, 88, решениями
районных судов были закрыты на
45 и 70 суток соответственно. Про0
верка Госпожнадзора в середине
мая показала, что в «Грузии» не со0

ответствовала требованиям
безопасности электропроводка, в
кладовой вблизи светильников со0
держались горючие материалы, пу0
ти эвакуации были загромождены и
т.п. Впрочем, в павильоне устрани0
ли нарушения, и он теперь может
спокойно работать.

А вот на перечисление наруше0
ний «Посейдона» ушло бы несколь0
ко страниц. 

— Предприятие не устраняет их с
2006 года, — возмущается зам. на0
чальника 10го РОГПН Игорь Гераси0
мов. — Наши требования просто иг0
норируют. Официальный предста0

витель фирмы в суд так и не явился.
Зато владельцы магазина добились
отмены прежнего постановления в
Мосгорсуде, хотя нарушения так и
не исправили. Теперь магазин ста0
вит под угрозу весь жилой дом на
Алтуфьевском шоссе, 88.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Окружной прокурор Эдуард Артюхов:

Нам известно, кто покрывает
уличных торговцев

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарным страшно за дом на Алтуфьевке

Почва для взяток 
и злоупотреблений
здесь действительно
имеется

Топ�10 
незаконных 
барахолок СВАО:

1. Главный вход на ВВЦ.
2. Станция метро «ВДНХ».
3. Площадь перед станци�

ей «Алексеевская».
4. Метро «Бабушкинская».
5. Площадь Савеловского

вокзала.
6. Площадь у Рижского

вокзала.
7. Площадь у ж/д станции

Лосиноостровская.
8. Метро «Свиблово».
9. Подземный переход у

метро «ВДНХ».
10. Площадка у платфор�

мы Лось.

ПУНКТЫ ПРИЕМА СТРОЧНОЙ
ПЛАТНОЙ РЕКЛАМЫ:

м. «Бибирево», ул. Коненкова, 15, к. 1
(495) 405�04�25, (495) 405�74�49

с 10.00 до 19.00
м. «Пр. Мира» (кольц.), пр. Мира, 18
(495) 680�16�50, (495) 681�14�05

с 10.00 до 18.00
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ:

96�100�97, 727�13�27 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ww.100media.ru

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

Агентство 
«Звездный бульвар»

приглашает

(495) 405�41�40, 406�76�10
e�mail: rek@zbulvar.ru

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования:
о/р от 1 года в рекламе 
(СМИ или издательстве)

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

граждан РФ

(499) 201�00�56, 8 (465) 685�46�62
Алтуфьевское ш., д. 29а 

Заработная плата на предприятии
15 000 — 30 000 рублей.

Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д.  

Шлифовщиков на круглую
шлифовку по металлообра�
ботке с опытом р�ты (муж./
жен. до 50 лет, возможно 
общежитие, з/п от 20 т.р. )
Распределителя работ
с опытом р�ты на п/к 
Слесаря�ремонтника
универс. станков
Инженеров�технологов
Транспортировщика
Электромонтера
Штамповщика
(жен. до 45 лет, обуч.)

м. «Алексеевская» 

МОСКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧ.
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

З/п по результ. собеседования

Электрогазосварщика
Дворника

Слесаря�ремонтника
Паяльщика

Обмотчика   Токаря

Магазину продовольственных товаров 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433559933556688,,  885599117755552266550055559911

••   ПП РР ОО ДД АА ВВ ЦЦ ЫЫ   
Достойная заработная плата, питание, служебный

транспорт в вечернее время. Гражданство РФ,
трудовая и мед. книжки обязательны. 

Требуются 
мастера�универсалы

978�59�33
8�962�96�45�422
м. «Отрадное» м. «Белорусская»

3�я ул. Ямского Поля, д. 2

789�44�36

«Здравкурорт» приглашает

ПРОДАЖА ПУТЕВОК

женщин 20�55 лет

работа в офисе
карьерный рост

дружный коллектив

3�Й ПОЛК МИЛИЦИИ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

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

образование среднее
график — сутки/трое

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

до места проведения отпуска
доп. заработок)

8�964�538�4503
8�963�785�1398

ООО «Промсток»
требуются в бригаду

СЛЕСАРИ,САНТЕХНИКИ

782�3850, 782�3266

Медцентр приглашает
АДМИНИСТРАТОРА, МЕДСЕСТРУ

8 (499) 530�1515
8 (495) 233�0365

З/п по результатам собеседования.

Фабрике�прачечной № 55 
требуются:

КОМПЛЕКТОВЩИЦА БЕЛЬЯ
— з/п сдельн. от 16 т.р., 2 см.,

пятидневка, м.«ВДНХ», ул.Бажова
ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН — м., 2 см., з/п сдельн.
от 18 т.р., пятидневка, 

обучаем, м. «Алексеевская», 
пр�д Ольминского

Гр. РФ, оформление по ТК

682�0331, 682�2110

У метро «ВДНХ» торговцы не отвечают за базар
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У
меня мама по нату�
ре жаворонок, с
шести утра обычно
на ногах: готовка,
уборка, магазины,

уборка, домашние дела. Так
что в девять вечера уже уста�
ет, а после десяти трубку не
берет: легла спать. Но в по�
следнее время то в половине
двенадцатого позвонит, то в
начале первого.

— Ты не заболела, что не
спишь?  

— Это я электросчетчик но�
вый поставила, трехтарифный,
теперь вся жизнь после 11
только начинается…

Ощутимая разница
Оказалось, что коробочка с

монитором способна полно0
стью изменить уклад жизни.
Здесь высвечивается не об0
щий расход электроэнергии,
а расход по времени суток:
пиковый (утром и вечером),
полупиковый (днем) и ноч0
ной (с 23.00 до 7.00). Ночной
тариф в четыре раза ниже пи0
кового — всего 75 коп. за ки0
ловатт. Вот почему пик хозяй0
ственной деятельности моей
мамы теперь перенесен на
время после 23.00. Ведь если
включить стиральную маши0
ну сразу после того, как при0
шел с работы, то полный
цикл с полосканием и отжи0
мом обойдется в 7 руб. 52 коп
(расход 2,5 кВт по 3 р.01 коп.).
А то же самое в районе полу0
ночи стоит всего 1 руб. 85
коп. (т.е. же самые 2,5 кВт, но
по 75 коп. за кВт).

Нагляден и пример с посу0
домойкой: мытье тарелок и
кастрюль непосредственно
после ужина будет стоить 6
руб. 02 коп. (2 кВт по уже из0
вестной нам пиковой цене
3,01 руб.), а спустя 304 часа —
всего0навсего 1,5 рубля. 

Мама теперь и белье гладит
после 11 вечера (1,5 кВт — 97
копеек за час вместо 3 руб. 91
коп.), а иногда даже пылесо0
сить пытается:

— В пятницу и субботу, ког0
да людям утром на работу не

вставать, включу пылесос на
полчасика, быстренько всю
квартиру пройду — и чисто, и
на два с лишним рубля дешев0
ле — (1 кВт — 75 коп. вместо
3,01 руб.)

Экономим 
на компьютере

Абсолютные показатели
экономии на работе телеви0
зора или холодильника не
столь внушительны: эта тех0
ника потребляет меньше. Но
если учесть, что она включе0

на полдня или
круглые сутки, вы0
года ощутима. 

Во что обходит0
ся сидение за ком0
пьютером — во0
прос особый. Так,

блок питания забирает 2000
300 Вт в час, ЖК0монитор —
около 60 Вт, модем — еще 20
Вт. Значит, в среднем получа0
ется где0то под 400 Вт в час
или 1 кВт за 2,5 часа. То есть
утром и вечером за пять часов

игры или работы мы платим
6, 02 руб., а ночью — 1,5 руб.

Вместо 1234 рублей
платим 744 

Тратят большинство семей
деньги одинаково, эконо0
мить каждая старается по0
своему. Тем не менее попро0
буем суммировать. При ежед0
невном включении посудо0
моечной машины, сидении
за компьютером по пять ча0
сов, стирке раз в два дня,
глажке и уборке пылесосом
раз в неделю трехтарифный
счетчик позволяет сэконо0
мить до трети наших обыч0
ных расходов в месяц.  

Считайте сами. Скажем, в
мае за пиковые часы у вас на0
бежало 100 кВт, за ночные —
180 кВт, за полупик — 130
кВ/ч. Умножаем показания
счетчика на соответствую0
щий тариф — пиковый, ноч0
ной и дневной: 301 руб. плюс
135 руб., плюс еще 308 — все0
го 744 рубля. По обычному,
однотарифному счетчику за
это придется заплатить 1234
рубля.

Установка счетчика — сам
прибор и работа — стоит
3670 рублей. С учетом, что
каждый месяц можно сэконо0
мить около 500 рублей, он
окупится за полгода.

Марина МАКЕЕВА

Как сообщил руководи�
тель ГУ «Инженерная служ�
ба СВАО» Александр Боль�
шаков, с начала года ис�
правно платят жители рай�
онов Алтуфьево, Свиблово
и Южного Медведкова. А
вот в Марьиной Роще и
Марфине платят не так ак�
куратно. Жители округа с
начала года задолжали за
коммуналку 8 млн рублей.

Платить за квартиру
нужно не позднее 10�го
числа следующего месяца,
напоминает Жилищный ко�
декс РФ. Но все же в окру�
ге каждый месяц находят�
ся сотни людей, игнориру�
ющих закон.

Чем больше сумма долга,
тем серьезней меры воз�
действия на должника. Сна�
чала ему пришлют долго�

вой ЕПД. Если проигнори�
ровал — предупредят о дол�
ге по телефону. Последняя
мера — обращение в суд.
Тогда уже задолженность
взыщут в судебном порядке
— например, опишут иму�
щество должника. В случае
когда описывать нечего,
обитателей муниципально�
го жилья могут выселить из
занимаемой квартиры.

Подобный прецедент в
округе уже есть. Семья Сол�
датовых из Лианозова ждет
выселения. Их выписали из
квартиры за долги 31 марта
2009 года. Взамен им выде�
лили комнату в 3�комнатной
квартире на Угличской ули�
це. Все сведения о них пере�
даны в службу судебных
приставов.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Должников по квартплате
ждет выселение

Куда обращаться, чтобы поставить
трехтарифный счетчик

Мосэнергосбыт, отделение по СВАО:
просп. Мира, 119, ВВЦ, павильон №519 («Подкова»). 
Тел. 8�800�555�0�555
Заявку на установку счетчика можно также отправить по адресу:
fax_cc@mosenergosbyt.ru или по факсу: 8�800�555�0�555

Ночью жизнь 
только начинается
Как экономить 500 рублей на электричестве, 
подскажет трехтарифный электросчетчик

Сколько стоит кВт/ч

Ночью заниматься
хозяйством в три раза
дешевле, чем днем

431 тысяча счетчиков
электроэнергии
установлены в СВАО.

Каждый месяц 150�180
жителей округа меняют
счетчики на двух— и
трехтарифные.

Факты

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

— статью с таким заголовком опубликовала газета
«Квартирный ряд», взяв интервью у первого замести�
теля Департамента жилищной политики г. Москвы

Николая Федосеева. В частности, он сказал: «Мы напоминали жи�
телям о существующих сроках приватизации и предлагали не тя�
нуть с принятием решения. Приватизация началась в 1992 году. За
минувшие 17 лет в столице было приватизировано около 3 млн
жилых помещений. Получается примерно по 170 тыс. квартир в
год. Сейчас в жилищном фонде города осталось 790 тыс. квартир,
а до конца приватизации — меньше года. Мы готовимся к худше�
му, что за приватизацией обратятся все семьи. Это значит, что наг�
рузка на оформителей может увеличиться практически в 10 раз.
Даже если придет половина, порядка 400 тыс. семей, все равно
наличными силами в установленные сроки ни мы, ни Росрегист�
рация не справится с таким наплывом». Далее Николай Федосеев
заявил, что продления сроков приватизации не планируется, при�
ватизация вредна и ее нужно прекратить раз и навсегда.

ООО «Северо�Восточная риэлторская компания» оказывает
гражданам помощь в приватизации квартир, взяв на себя все за�

боты по сбору документов и стоянию в очередях. 
Телефон 8�499�186�08�60

«ПРИВАТИЗАЦИЮ НАДО ПРЕКРАЩАТЬ»

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649@09@96, 682@22@31

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  
ДДВВЕЕРРИИ

64�184�64, 8�906�075�97�30

ЛЮБЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ
1100 %%  скидка

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
Ведение административных и гражданских дел 

(развод, раздел имущества, ДТП, долги, наследство, жилье, 
трудовые споры и другие категории дел любой сложности):
• защита по уголовным делам • арбитраж
• устные и письменные консультации
• приватизация квартир и земельных участков
• составление и анализ юридических документов

Скидки студентам, пенсионерам, многодетным семьям.
Адрес: м. «Свиблово», ул. Кольская, д. 1, офис 807

Тел./факс 8 (499) 189570566

Средства на ямочный ре�
монт этих территорий выде�
лены на два месяца. По сло�
вам начальника управления
ЖКХ префектуры СВАО
Алексея Жидкова, их, ко�
нечно, недостаточно: в свя�
зи с кризисом финансиро�
вание ремонтных работ со�
кращено в два раза. В бли�
жайшее время будет прове�
ден конкурс для подрядных
организаций, которые зани�
маются таким ремонтом. До
конца лета работы должны
быть выполнены.

— Если на асфальте по�
являются дефекты (трещи�
ны, крупные и мелкие ямы,
отверстия), проблемный
участок обводится мелом,
потом отбивается отбой�
ным молотком или (если

дефектов много) фрезой,
— объясняет технологию
проведения ямочного ре�
монта ведущий специалист
по ремонту дорог ГЧИС
«Заказчик внешнего благо�
устройства СВАО» Алек�
сандр Степанов. — Затем
старый асфальт или бетон
вычищается на 3�5 см, дни�
ще и стенки полости обра�
батываются битумом или
битумной эмульсией, а за�
тем заполняется новой ас�
фальтобетонной смесью. 

При ремонте во дворах
обычно используется пес�
чаная асфальтобетонная
смесь 3�й марки (степени
твердости). Гарантия при
качественном проведении
работ — 1 год.

Марина МАКЕЕВА

Ямы заделают 
во дворах 

и межквартальных
проездах

Сколько стоит такой ремонт
Ремонт 1 кв. м асфальта во дворе стоит около 

700 руб.
Во дворах и межквартальных проездах СВАО нуждает�

ся в ремонте 45 тыс. кв. м асфальтового покрытия.

Куда обращаться с жалобой на яму
Если у вас во дворе треснул асфальт или появилась

яма, обращайтесь в ГУ ИС своего района.

!!

КОММУНАЛКА

Время
Квартиры 
с газовыми плитами 

Квартиры 
с электроплитами 

Одноставочный тариф
Круглые сутки 3 руб.01 коп. 2 руб.11 коп.

Двухставочный тариф
День 7.00 �23.00 3 руб.01 коп. 2 руб.11 коп.
Ночь 23.00 �7.00 75 коп. 53 коп 

Трехставочный тариф
Пиковые зоны 
7.00�10.00 и 17.00�21.00 3 руб. 01 коп. 2 руб. 11 коп.
Полупиковые зоны 
10.00�17.00 и 21.00�23.00 2 руб. 37 коп 1 руб.78 коп.
Ночь 23.00�7.00 75 коп. 53 коп.
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А
ктер Даниил Спи�
ваковский про�
снулся знамени�
тым после выхо�
да на экраны

фильма Валерия Тодоровско�
го «Мой брат — Франкен�
штейн», в котором он сыграл
главную роль. Сейчас это
один из самых востребован�
ных артистов. Недавно он не�
ожиданно для многих сыграл
Гитлера в многосерийном
фильме «Легенда об Ольге»…

Мы встретились с Дании�
лом в гримерной Театра име�
ни Маяковского за полчаса до
спектакля.

Играю честного
парторга

— Даниил, вы как�то ска�
зали, что актер, как прави�
ло, является адвокатом
своего персонажа, даже
если этот персонаж отри�
цательный. Неужели и с
Гитлером у вас было то же
самое?

— Гитлер — это зло. Зло
не только XX века, но и, на0
верное, вообще в истории
человечества. Тут понима0
ния быть не может. Но мне
было интересно исследо0
вать эту личность. Как он
общался с конкретным че0
ловеком, с толпой, с массой
людей. Он ведь вел за собой
полмира на протяжении
почти полувека! Он
просвечивал людей, как
рентген. Он был этим ода0
рен, только свои способно0
сти он направил на зло, тог0
да как кто0то направляет их
на что0то божественное.

— Вы сразу согласились
на эту роль?

— Когда меня пригласи0
ли, я сразу сказал, что это не
конкурс двойников. Конеч0
но, я прочитал о нем био0
графическую книгу, пере0
смотрел довольно много
архивов, хроники, докумен0
тальных записей. Взглянув
на себя в гриме, я понял, что
на него похож. Главной за0
дачей для меня было остать0
ся артистом Спиваковским,
который играет Гитлера. И
показать этот характер. 

Мне всегда были интерес0
ны роли, в которых с героя0
ми происходят изменения
и метаморфозы, будь это се0
риал, кино или трехчасовой
спектакль. В данный мо0
мент снимаюсь в двух теле0
визионных проектах. Один
называется «Время и люди».
Действие начинается в 1961
году с полета Гагарина и за0
канчивается почти в наши
дни, в конце 900х годов.
Мой персонаж — беском0
промиссный парторг, чест0
ный партийный работник,
сделавший идею смыслом
своей жизни. В финале этот
человек, уже будучи глубо0
ким старцем, понимает, что

всё, ради чего он жил, забы0
то и никому не нужно, и
кончает жизнь самоубий0
ством. Съемки проходят в
Ленинградской области. А
параллельно в Москве я на0
чал сниматься в телевизи0
онном фильме «Аптекарь»
по роману Владимира Ор0
лова.

На втором 
образовании 
настояли родители

— Вы окончили одно�
временно два вуза —
ГИТИС и факультет психо�
логии МГУ. Как успевали?

— По настоянию моих
родителей я учился сразу на
двух дневных отделениях.
Они сказали, что не надо
бросать факультет психоло0
гии МГУ, потому что неизве0
стно, как сложится актер0
ская профессия. Да и оба ву0
за — почти на одной улице.
В это время уже ввели сво0
бодное посещение — на все
лекции ходить было необя0
зательно. К тому же, будучи
студентом третьего курса
ГИТИСа, я играл в Театре
имени Маяковского. Поэто0

му к некоторым экзамена0
торам приходил с билетами
на свои спектакли. А еще
мне помогала моя мама —
психолог, профессор, док0
тор наук.

— В МГУ актерские спо�
собности выручали?

— Я никогда не переношу
в жизнь навыки, умения и
приемы актерской игры.
Это мой профессиональ0
ный принцип. И очень не
люблю, когда это вижу со
стороны. Сцена или съе0
мочная площадка — это од0
но, а жизнь — другое. Дру0
гой вопрос, что, конечно,
мы в жизни играем роли.
Это естественно. Но это
другая игра. Игра человека в
жизни принципиально от0
личается от игры актера на
сцене или перед кинокаме0
рой.

— А у вас много ролей в
жизни?

— Много, конечно, как и у
всех людей. Сейчас вы сиди0
те передо мной — у вас одна
роль, дома будете — другая
роль, по дороге — третья,
утром — четвертая.

— Я знаю, что у вас не
так давно родилась дочка.

— Даше уже год и три ме0
сяца.

— Удается принимать
участие в воспитании? 

— Максимально актив0
ное, насколько это возмож0
но. Мы с женой Светланой
обсуждаем ее питание, сон,
режим, как гулять, во что
одевать, как она растет. Мы
очень трепетные и хлопот0
ливые родители.

— Читаете детскую лите�
ратуру? Или своими сила�
ми справляетесь?

— На нашей полке есть
Януш Корчак — знамени0
тый детский психолог и пе0
дагог. Первые месяцы, когда
Даша только родилась, мы
еще Спока почитывали. А
сейчас уже справляемся
своими силами.

— Сейчас модно гово�
рить о домашнем воспита�
нии с кучей репетиторов,
гувернантками и так да�
лее. Вы сторонник домаш�
ней формы обучения ре�
бенка или планируете Да�
шу в садик отдать?

— Нужно обязательно от0
давать ребенка в детский
сад. Это очень важно, чтобы
ребенок общался со своими
сверстниками, играл, падал,
набивал шишки. Жизнь из
этого состоит. Я ходил в
детский сад, моя жена ходи0
ла в детский сад, мы ездили
в пионерские лагеря, мы об0
щались со своими сверст0
никами, и мы так же будем
воспитывать Дашу. Но пока
об этом рано говорить. 

Жена все еще в декретном
отпуске. Планирует посту0
пать в институт и учиться в
Москве. Конечно, не на ак0
трису. Светлана прекрасно
разбирается в театре и в ки0
но, точно определяет про0
фессиональную игру того
или иного артиста и мой
очень большой советчик. Но
она мудрый человек, чтобы
понимать, что если нет внут0
реннего желания стать ак0
трисой, тогда это не надо. У
нее, кстати, была замечатель0
ная профессия — она стюар0
десса. Мы с ней познакоми0
лись в полете, когда я летел
на съемки в Санкт0Петер0
бург. Наверное, это была лю0
бовь с первого взгляда. Пос0
ле нашей встречи я искал ее
почти два месяца, а потом
еще несколько месяцев мы
не могли встретиться. Свет0
лана летала по разным стра0
нам, я снимался в разных го0
родах. Мы перезванивались,
но Света держала меня на ди0
станции: проверяла серьез0
ность наших отношений.

— Сколько же времени
прошло перед тем, как вы
решили жить вместе?

— Почти полгода. А по0
том мы поняли, что это не
сиюсекундный флирт, а на0
стоящие, серьезные чувства.

Беседовала Елена ХАРО

Даниил Спиваковский 
встретил будущую жену

в небесах

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

«Света держала меня 
на дистанции: проверяла 
серьезность наших отношений»
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В
майском номере
«Звездного бульва�
ра» были опублико�
ваны воспоминания

ветерана Александра Жарино�
ва «Как на Лосинке подорвали
эшелон». Александр Никоно�
вич рассказал про взрыв, про�
гремевший здесь в конце 1941
года.

История была окутана мас�
сой слухов. В те годы говорить
открыто о диверсии люди не
могли. Такой рассказ соседу
на кухне расценивался как
«распространение панических
слухов и настроений». 

Собирался 
на станцию 
за новым пальто

Первым на заметку ветера0
на откликнулся наш читатель
Волынский: «…Верно, взрывы
прогремели в самые послед0
ние числа декабря 19410го.
Было это около 8 утра, мы с
братом как раз собирались в
школу. Только он взялся за
дверную ручку, как его вдруг
отбросило вылетевшей две0
рью. Зазвенели стекла, посы0
палась штукатурка, комнату
заполнило пылью и гарью…
Когда мы с пацанами побежа0
ли к железке, все уже было
оцеплено людьми в погонах.
Мы в снегу находили части
рук или ног. 

Пенсионер Лев Истомин
также хорошо помнит тот
взрыв. Лев Иванович — кан0
дидат экономических наук,
проживает на проезде Шо0
кальского, 17. А жил у стан0
ции Лосиноостровская.

— Было морозное утро 30
декабря 1941 года, — расска0
зывает Лев Иванович. — В то
утро я пришел в школу (ее
уже нет) раньше обычного,
потому что собирался рань0
ше уйти. Мы с мамой хотели
после школы пойти на стан0
цию Лосиноостровская. На0
до было получить в мастер0
ской пальто, которое мне
шили из отцовской железно0
дорожной шинели. Спасло
меня то, что я успел войти в
школьный коридор…

Когда он растирал от мо0
роза уши, что0то резко, бо0
лезненно ударило в голову.

— Я не смог вздохнуть, —
продолжает Лев Иванович, —
воздух сделался горячим, как
будто резиновым. Из класса
донесся звон бьющегося
стекла и грохот падающих
оконных рам. Я кинулся на
улицу, где уже выли сирены и
паровозы. К станции, кото0
рая была в дыму и огне, бежа0
ли люди. Снег на глазах чер0
нел от хлопьев сажи, в нем
пугающе шипели осколки от
взрыва. Окровавленный бо0
ец полз по снегу на одних ру0
ках: нога была оторвана, дру0
гая волочилась на штанине.
Рядом бились в конвульсиях
изувеченные тела. Молодая
учительница, бежавшая сре0
ди ребят, сдернула с себя
нижнюю сорочку, стала
рвать ее на полосы и

скручивать в жгуты. Но когда
она склонилась над бойцом,
совсем еще мальчишкой, он
уже затих…

Жилой квартал 
у Лосинки был
выжжен дотла

С Львом Ивановичем мы
встретились на холме Раев0
ского кладбища, что в пяти
минутах ходьбы от стан0
ции метро «Бабушкинская».

Подошли к гранитным пли0
там, на которых нет ни
имен, ни званий, ни дат
рождения. Только дата
смерти — одна на всех. И
395 установленных фами0
лий. Тех самых новобран0
цев из 180й воздушно0де0
сантной бригады, воинско0
го эшелона №47045…

— В братской могиле — да0
леко не все жертвы
той страшной тра0
гедии, — говорит
Лев Истомин. —
Многих бойцов, по0
гибших от ран, хо0
ронили впослед0
ствии рядом. А
сколько погибло
местных жителей?
Тогда, в декабре 410
го, и потом. Сколь0
ких из них «догна0
ли» разметанные
вокруг снаряды.
Они потом еще
долго взрывались…

В начале января
1942 года Лев все0
таки пришел с ма0
мой на станцию за
новым пальто. Жи0
лой квартал вокруг
станции раскида0

ло и выжгло дотла. Один дом
был раздавлен упавшим свер0
ху пульмановским вагоном.

А пошивочная мастерская
уцелела. Так что к 12 января,
дню своего рождения, везун0
чик Лева получил обновку.
Шел в ней мимо станции и
думал. О войне. О победе. О
тех парнях из эшелона, что
всего на 405 лет были постар0
ше его. Которые так и не до0
ехали до фронта…

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Взорванная 
Лосинка

Жители округа вспоминают подробности диверсии
на станции Лосиноостровская в 1941 году

ЖИЛИ9БЫЛИ

Во время богослужения
тебя толкают в спину и ше0
потом просят передать све0
чу «к празднику». Если ты
новичок в храме, не сразу и
сообразишь, куда надо пе0
редавать дальше. А тут еще
стоящий впереди человек
отказывается взять у тебя
свечу и объясняет, что так —
грешно, не по правилам.
Что же это за правила?

Спрашиваю об этом у
игумена Сергия (Рыб�
ко), настоятеля храма
Сергия Радонежского в
Бибиреве. Разве грешно
передавать свечки в храме?

— Никакого греха в этом,
конечно, нет,
— говорит от0
ец Сергий, —
тут скорее мо0
ральный ас0
пект. Ведь че0
ловек, кото0
рый передает
свечки, про0
сто мешает
другим лю0
дям. Особен0
но в такие мо0
менты литургии, когда чи0
таются Евангелие, евхарис0
тический канон, когда нуж0
но помолиться, а тут свечки
передают. Сами не молятся
и другим не дают. Поэтому
мне кажется, что лучше ста0
вить свечки лично самому.
Это как0то и приятнее и эс0
тетичнее. Если ты хочешь
поставить свечку к иконе,
но не можешь пройти, так
ведь всегда есть какая0то
другая икона рядом. Мне ка0
жется, это немножечко та0
кой каприз людей: вот надо
им непременно, чтобы
именно «к празднику» по0
ставили, именно в этот мо0
мент. И беспокоят других
людей. А можно же и время
выбрать удобное, когда есть

возможность подойти к лю0
бой иконе. 

— Еще и такое «прави�
ло», я сам слышал от од�
ной прихожанки: будто
бы нельзя зажигать свою
свечу от других, а то чу�
жие грехи на тебя перей�
дут… 

— Это обычное суеверие.
А от чего тогда зажигать? От
спичек, что ли, или зажигал0
ки? От свечи и зажигают.
Что же касается чужих гре0
хов, то ведь Господь принял
наши грехи на себя и нам
так же заповедовал посту0
пать. Так что, если я на себя
чьи0то грехи приму — буду

только рад.
Но на самом
деле я человек
недостойный
— мне бы за
свои отве0
тить.

— В вашем
храме слы�
шал, как слу�
жительница
делала заме�
чание: нель�

зя, мол, от лампады зажи�
гать свечу. Это правильно?

— Тут дело в том, что лам0
паду при этом можно нена0
роком загасить, и воск капа0
ет на лампаду — людям при0
ходится ее чистить. Поэто0
му самое оптимальное, ко0
нечно, свечу зажигать от
другой свечи — так принято
делать.

— А какой рукой приня�
то ставить свечу? Вот гово�
рят, что левой нельзя —
это так?

— Ну а если правая рука
больная, скажем, в гипсе, то0
гда что? Да нет тут никаких
запретов. Правой или левой
рукой — не важно. Главное
— верить искренне, мо0
литься, о душе заботиться.

395 погибших
десантников лежат 
на Раевском кладбище

Вопрос о вере Рубрику ведет
Валерий Коновалов

Можно ли ставить
свечку левой рукой?

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Проводит прием студентов для обучения по специальностям:
270102 — Промышленное и гражданское строительство (в/о, з/о)

270106 — Производство строительных материалов, изделий 
и конструкций (в/о, з/о)

270109 — Теплогазоснабжение и вентиляция (з/о)
Обучение проводится за счет средств федерального бюджета 

и на основе договоров с оплатой стоимости обучения. 
Срок обучения на вечерней и заочной форме — 6 лет.

При подаче заявления абитуриент предъявляет документ,
удостоверяющий личность и гражданство, документ об

образовании, 6  фотографий 3х4
Вступительные испытания проводятся с 20 июня по 15 сентября 
по математике (тестирование), русскому языку (тестирование),

физике (тестирование).
Граждане, окончившие один или более курсов технического ВУЗа,

могут быть зачислены в МГОУ на соответствующие курсы без
вступительных испытаний. Заявления принимаются в деканате
строительного факультета в течении года (обучение платное).   

АДРЕС МГОУ: 107996 г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 22
Телефон приемной комиссии: (495)683�77�58

ПРОЕЗД: м. «Рижская», далее автобус 714 до конечной
остановки. Деканат строительного факультета, тел: 683�87�97

(ауд. 325). Кафедра «Строительные материалы и изделия»
(ауд. 416). тел. (495) 683�99�49

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

Основан в 1994 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на новой учебной площадке на 2009�2010 г.

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

НА  ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЧНО ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ

ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
ПО  ИТОГАМ РЕЙТИНГА СМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА (ГОУ ВПО МГСУ)

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ (ИСА)

Лицензия Сер. A № 164498. Рег № 4402 от 29.03.2005 г.
Св�во Гос. Аккредитации Сер. В № 000433. 

Рег № 1865 от 29.04.2005 г. 

Организует встречу для выпускников школ, 
техникумов и всех желающих учиться в нашем университете

в рамках базового и дополнительного профессионального
обучения с руководством ИСА и его подразделений. 

Вам ответят на вопросы по условиям приема и обучения по
различным специальностям, направлениям, дополнительным

формам обучения, повышения квалификации и
переподготовке специалистов.

ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ В СУББОТУ 
27 июня в 11.00 часов

по адресу: Ярославское шоссе, д. 26, (ст. м. «ВДНХ»),
Корпус младших курсов (КМК), 2�й подъезд, 

Приемная комиссия МГСУ
Справки по тел.: +7 (495) 287�49�11, 287�49�14, доб. 3051

E�mail: isa@mgsu.ru Сайт: www.mgsu.ru

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

объявляет набор учащихся 9-х классов
на подготовительные курсы для поступления 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 2009�2010 уч.г.

Лев Истомин: 
«Сотни человек, похороненных 
на Раевском кладбище, погибли 
в один день, 30 декабря 1941 года»

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

Магазин «Бассер»
т. 642-53-82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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12 июня Юрий Лужков посе�
тил стройплощадку на улице
Римского�Корсакова, 15. Мэр,
нажав кнопку дистанционного
устройства, залил символиче�
ский первый кубометр бетона
в фундамент строящегося
здесь «народного» гаража.

Строящийся гараж пред0
полагается сделать четырех0
этажным, манежного типа
(т.е. без разделения на от0
дельные боксы), с эксплуати0
руемой кровлей (на ней то0
же можно будет ставить ма0
шины). Общая вместимость
— около 400 автомобилей.

Мэр, выступив перед со0
бравшимися, в очередной
раз заверил, что «народные»
гаражи первой очереди
должны быть введены в
строй уже в этом году, а их
стоимость для автовладель0
цев будет не больше 350 ты0
сяч рублей. Юрий Лужков
назвал эту цену «нормаль0
ной» за гараж, который мож0
но оформить в собствен0
ность. Мэр добавил, что го0
родские власти берут на себя
ответственность за то, что
деньги, сданные дольщика0
ми на строительство, не про0
падут.

Итак, строительство «на0
родного» гаража на улице
Римского0Корсакова, 15, уда0
лось начать даже несколько
раньше объявленного срока
— середины июня. Этому
способствовало то, что учас0
ток был свободным.

На большинстве из 20 пло0
щадок в СВАО, включенных в
список первоочередного
строительства по обновлен0
ной программе, также уже

прошли церемонии заклад0
ки «первого камня». Однако
на четырех из этих 20 пред0
стоит еще вывести находя0
щиеся на них гаражи и сто0
янки (по адресам: Малыгина,
8; Отрадная, 3; Северный, ми0
крорайон 4АБ, корпус 223 и

Хибинский про0
езд, 16018).

К о м п е н с а ц и й
бывшим стояноч0
никам программа
с т р о и т е л ь с т в а
«народных» гара0
жей не предусмат0

ривает, и многие не хотели
бы покидать привычные
места. Тем не менее префек0
тура установила управам
жесткие сроки: закончить
вывод до 1 июля.

Как рассказали в окруж0
ном Управлении транспорта
и связи, сам адресный спи0
сок объектов первой очере0
ди подвергся недавно неко0
торым изменениям. Когда
участки стали прорабаты0
вать детально, выяснилось,
что по некоторым из них
имеются проблемы: гараж
сложно разместить из0за на0
личия коммуникаций, сосед0
ства природного комплекса,
железной дороги, специфи0

ческой конфигурации самой
площадки, трудностей с зе0
мельно0правовыми отноше0
ниями и т.д. В результате из
списка первоочередных
(опубликованного в «ЗБ»
№17) пришлось исключить
адреса: Лескова, 25; Мусорг0
ского, 1; Полярная, 54; Хи0
бинский проезд, 6. Это, одна0
ко, не значит, что гаражи там
не будут строиться вообще.
Скорее всего будут, но позже.

Взамен список пополнился
четырьмя новыми адресами:
Марфино, проезд 590, микро0
район 52; Пестеля, 6; Молодцо0
ва, 608, и Малыгина, 8. По неко0
торым участкам поменялась
планируемая вместимость. 

Всего новые гаражи долж0
ны вместить 11 с лишним ты0
сяч машин. Примерно на 30%
этого количества есть потен0
циальные владельцы: те, чьи
фамилии внесены в списки.
Чтобы принять участие в про0
грамме, нужно обратиться в
управу своего района. Деньги
дольщиков станет зачислять
на счет банк, уполномочен0
ный городскими властями.
Предполагается, что будут
предусмотрены рассрочка
платежей и кредитование.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Строительство «народных» 
гаражей началось

К 1 июля все 20 площадок должны быть очищены от стоянок

4 КОЛЕСА

30% потенциальных
владельцев уже
согласились 
внести деньги

№
п/п Район Адрес Планируемое количе�

ство машино�мест

1 Алтуфьевский Ул. Инженерная, 3 466

2 Лосиноостровский Ул. Малыгина, 8 200

3 Марфино Проезд 590, мкр. 52 2500

4 Останкинский Ул. Академика Королева, 15 800

5 Отрадное Ул. Пестеля, 6 152

6 Отрадное Ул. Римского�Корсакова, 15 386

7 Отрадное Ул. Отрадная, 3 145

8 Северный Микрорайон 1, корпус 29 319

9 Северный Микрорайон 1, корпус 32 476

10 Северный Микрорайон 4АБ, корпус 223 600

11 Северный Микрорайон 9, корпус 1 1100

12 Северный Микрорайон 9, корпус 2 300

13 Северный МКАД, 82�й километр 2500

14 Сев. Медведково Ул. Полярная, 39 170

15 Сев. Медведково Ул. Молодцова, 6�8 90

16 Сев. Медведково Микрорайон 7�8�9, корпус 128 220

17 Сев. Медведково Микрорайон 7�8�9, корпус 132 100

18 Юж. Медведково Ул. Сухонская, 5 100

19 Ярославский Хибинский проезд, 16�18 428

20 Ярославский Ярославское ш., 144, над
объектом гражданской обороны 200

Восьмиклассника
сбили на переходе

Днем 12 июня водитель
автомобиля «Форд Фо�
кус» двигался по Сухон�
ской улице. Возле пере�
крестка с проездом Деж�
нева он сбил восьмиклас�
сника, переходившего до�
рогу по «зебре». 

Пьяный 
мотоциклист 
сделал «свечку»

16 июня в шестом часу
утра 19�летний мотоцик�
лист на «Ямахе» двигался
по улице Академика Коро�
лева со стороны Ботаниче�
ской. Напротив телецентра
он сделал «свечку», то
есть проехался на заднем
колесе, но упал, не удер�
жав равновесие. Мотоцик�
листа и его 24�летнюю пас�
сажирку с различными
травмами развезли по
больницам. Оказалось, что
молодой человек управлял
мотоциклом в состоянии
алкогольного опьянения.

Не пропустила 
трамвай

Днем 16 июня 37�летняя
женщина, управляя авто�
мобилем «Ниссан Микра»,
выезжала на Полярную
улицу из двора дома 5. При
этом она не уступила доро�
гу трамваю 17�го маршру�
та, ехавшему в сторону
улицы Молодцова. В ре�
зультате столкновения по�
страдала пассажирка ав�
томобиля «Ниссан». 

Владимир Полозов, 
старший инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД
УВД СВАО г. Москвы

Страсти 
на дорогах

Московская налоговая служ�
ба напоминает, что в соответ�
ствии с Законом города Моск�
вы от 9.07.2008 №33 «О транс�
портном налоге» срок уплаты
транспортного налога за 2008
год для физических лиц исте�
кает 1 июля 2009 года. В слу�
чае если вы не получили нало�
говое уведомление на уплату
транспортного налога за 2008

год, просьба обратиться в на�
логовую инспекцию по месту
жительства в целях уточнения
обязательств по уплате налога.

Налоговые инспекции окру�
га с июня продлили время при�
ема граждан по вопросам на�
числения и уплаты транспорт�
ного налога. Во всех трех
ИФНС (№ 15, 16 и 17) платель�
щики — физические лица смо�

гут получить расчет налога на
свое транспортное средство и
предъявить квитанцию о его
уплате с 9.00 до 20.00 по рабо�
чим дням.

Прием ведется по адресам:
— ИФНС №15: ул. Руставе�

ли, 15, в каб.11 и 12; ул. Руста�
вели, 12/7, окно №14;

— ИФНС №16: ул. Малыги�
на, 3, корп. 2, каб. 135, тел. для

справок: (495) 475�5065;
— ИФНС №17: ул. Сельско�

хозяйственная, 11, корп. 3,
каб. 1, тел. (499) 181�0565, вну�
тренний тел.: 13325.

Павел НИКИЧ
Всю необходимую информа�

цию можно также получить на
сайте УФНС России по г. Моск�
ве www.r77.nalog.ru либо по
телефону call�центра 957�6255

Автовладельцы должны заплатить налог до 1 июля 

Гараж на Римского�Корсакова будет 4�этажным, манежного типа, то есть без разделения на боксы

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лиц. № ЛО�77�02000177 от 18.04.2008

Лиц. 77�01�001499       Реклама

проконсультируйтесь со специалистом 

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

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

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

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

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

ТОЛЬКО В ИЮНЕ СКИДКА 20 %

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619�88�20
8�963�750�2392

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

51456887, 54250601

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

кат. «А», «В», «С», «Е», квадроциклы, снегоходы.
Компьютерный класс, автотренажер, фото, медкомиссия.

8#499#200#2102, 8#499#909#9249 www.startavto.ru

Где планируют построить гаражи
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«Заработает ли когда�нибудь
подъемник для инвалидов�колясоч�
ников в метро «Алтуфьево», который
метрополитен давно обещал запус�
тить?»

Вопрос читателей мы адресовали
руководству подземки.

— Этот подъемник, установленный
на станции в середине 900х как экспе0
риментальный образец, оказался не0
удачным, — заявил руководитель
пресс�службы метрополитена Па�
вел Сухарников. — К тому же сегод0
ня он не соответствует действующим
нормам законодательства, поэтому
невозможно оформить его для запус0
ка в эксплуатацию. Так что в обозри0
мом будущем работать он не будет.

Подъемник, смонтированный у ле0
стницы северного вестибюля станции
«Алтуфьево», представляет собой не0
большую площадку под установку ин0
валидного кресла, которая должна (те0

оретически) опускаться и поднимать0
ся, двигаясь невысоко над ступенями
лестницы. Для этого на стене закреп0

лены специальные стальные направ0
ляющие, похожие на перила, а внизу и
вверху установлены щиты управления.
В нерабочем положении площадка
складывается, откидываясь к стене,
чтобы она занимала меньше места на
лестнице.

Но, видимо, теперь идея подъемника,
«парящего» над ступеньками лестницы,
развиваться не будет. Вместо этого на
всех новых станциях будут заранее
предусматриваться лифты, как это уже
сделано на недавно открывшихся стан0
циях «Строгино», «Славянский буль0
вар», новой «Кунцевской» (Арбатско0
Покровской линии) и почти на всех
станциях Бутовской линии легкого ме0
тро. Причем делаются такие лифты не
только для инвалидов: пользоваться
ими могут и пожилые люди, и мамы с
детскими коляскам, и вообще все, кому
по какой0либо причине трудно (или не
хочется) идти пешком.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Отвечает Оксана Лобин�
цева, начальник отдела
окружного Управления
социальной защиты на�
селения:

— Это профессии, при за0
мещении которых не требу0
ется наличия высшего обра0
зования: гардеробщица,
уборщик служебных поме0
щений, завхоз и т.п.

А полный перечень про0
фессий и должностей можно
найти в приложении к Поста0
новлению Правительства
Москвы от 27 ноября 2007 го0

да №10050ПП, которым утвер0
ждено Положение «О начис0
лении и выплате ежемесяч0
ных компенсационных вы0
плат (доплат) к пенсиям и
единовременных выплат, осу0
ществляемых за счет средств
городского бюджета» или в
районном Управлении соци0
альной защиты населения
(РУСЗН) по месту жительства.

У граждан, имеющих ин0
валидность 10й или 20й груп0
пы, право на выплату допла0
ты к пенсии сохраняется не0
зависимо от факта и места
работы.

Выплаты назначаются с
даты обращения. Поэтому
при каких0либо изменениях
(трудоустройство в бюджет0
ные организации, увольне0
ние, изменение должности,
переименование и т.п.) визит
в РУСЗН оттягивать не стоит.

Юрий МИРОНЕНКО

А мне положены 
«лужковские» надбавки?

Прочитала о
« л у ж к о в с к о й »
надбавке рабо�

тающим пенсионе�
рам — в частности, «млад�
шему и среднему обслу�
живающему персоналу в
средней общеобразова�
тельной школе». Кто отно�
сится к этой категории?

С уважением Кузнецова Ю.А.

Хочу понять!
Почему не запускают подъемник в метро «Алтуфьево»
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Вы можете наличными денежными средствами 
или с использованием международных карт 

Сбербанка России с помощью платежных
терминалов оплатить без взимания комиссии:

— коммунальные услуги по единому платежному документу;
— услуги операторов сотовой связи, спутникового 

телевидения и Интернет�провайдеров;
— платежи в пользу ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «МГТС».

Подробную информацию Вы можете получить в Сбербанке России, его филиалах 

и структурных подразделениях банка по телефонам справочной службы и на сайте банка.

Телефон для справок: 

(495) 500 5550 
(495) 739 8410

Россия, 117997, Москва, Вавилова ул., 19
www.sberbank.ru

Сбербанк. Всегда рядом
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002г. 

Срок действия предложений — до появления новой или дополнительной информации.

утеплять окна и балконные двери можно в любое время
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 2 200 р., балконная дверь — 1 200 р.
тел. 969�68�95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН
делаем быстро, качественно, недорого

реклама____________________________________________________________

В нашем округе действует
социальная программа, по
которой инвалидам бесплат0
но выдают ортопедические
изделия. В центре «Огонек»
можно получить корсеты,
бандажи, реклинаторы, нако0
ленники, головодержатели,
ортопедические аппараты. 

Для обращения в центр
нужно иметь при себе пас0
порт (свидетельство о рожде0
нии — для детей), справку об
инвалидности, оригинал и

копию индивидуальной про0
граммы реабилитации
(ИПР), полученной в бюро
медико0социальной экспер0
тизы по месту жительства, с
указанием конкретных орто0
педических изделий.

Досадно!

Ортопедические изделия 
бесплатно выдают в Отрадном

Адрес ортопедического цент�
ра «Огонек»: Отрадный пр.,
3б, телефоны: 402�0240,
403�4882. Режим работы:
9.00�16.30, кроме выходных

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, БОРОДАВОК,

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

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

т. (495) 231�34�44
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Т
ренер футбольного
клуба «Локомотив»,
34�летний Владимир
Маминов живет в
Бабушкинском райо�

не. Многолетний игрок коман�
ды, а ныне помощник Юрия
Семина, футболом он начал
заниматься в 10 лет в школе
№281 на улице Радужной.

Первый тренер Володи,
ныне 830летний Григорий
Гумиров, до сих пор трени0
рует мальчишек и девчонок в
той же школе.

— Я набрал в секцию маль0
чишек из малообеспечен0
ных семей. Среди них был и
Володя, — вспоминает тре0
нер. — Талантом он не выде0
лялся, но отличался честнос0
тью и порядочностью. 

У Гумирова Маминов про0
занимался год, а потом стал
ездить в «Лужники». В отли0
чие от многих футболистов,
Владимир не перешел в
спортивный интернат, а
учился в своей школе до по0
следнего класса.

Самая памятная
игра — золотой
матч с ЦСКА

— Владимир, за послед�
нее время в клубе не раз ме�
нялись игроки, тренер�
ский штаб. Кажется, даже
эмблема поменялась…

— Нет, эмблема не менялась.
Просто спонсоры другие.

— Вы всю жизнь в «Локо�
мотиве». Чем объяснить та�
кую преданность?

— За многие годы прикипел
к команде. Мне стало важно,

как клуб развивается, я увидел,
каким он должен быть. Семин
всегда старался, чтобы коман0
да была дружной. 

— В вашей карьере 400
официальных матчей. Ка�
кой вспоминаете чаще
всего?

— Золотой матч с ЦСКА в
2002 году, когда мы стали
чемпионами России. Долго
шли к этой победе.  

— Какие дальнейшие тре�
нерские планы? Не думаете
пойти по стопам одноклуб�
ника Сергея Овчинникова,
который тренирует
«Кубань»?

— Ближайшие пла0
ны — учиться. У Юрия
Павловича и в школе
высшего тренерского
мастерства.

С женой знаком 
с первого класса

Постоянство у Маминова
не только в работе, но и в
личной жизни. Со своей бу0
дущей женой Еленой Влади0
мир учился вместе с первого
класса, а встречаться начали

в десятом. Сейчас у них двое
детей. На вопрос, какими ус0
пехами сына и дочки он гор0
дится, Маминов ответил так:

— Пока рано о серьезных
успехах говорить. Оба хоро0
шо учатся. Мария перешла во
второй класс, Владислав в
седьмой. Он хоть и не играет
профессионально, но фут0
бол любит.

— Вы свою первую учи�
тельницу помните? 

— Людмила Николаевна
Седая, — не задумываясь, от0
вечает Маминов. 

А его одноклассник Сер0
гей Кузнецов вспоминает:

— Директор школы Нико0
лай Углов очень любил Во0
лодю. Он ведь играл за сбор0
ную школы.

— В детстве где с маль�
чишками гуляли? — спра0
шиваю у Маминова.

— Многих мест сейчас уже
нет. На Верхоянской улице
ближе к Енисейской был сад
— там мы гоняли по дорож0
кам на велосипедах. Когда
эту территорию затаплива0
ло, на плотах катались. На
месте «Локопарка» раньше
стадион был. Туда ходили.

— А сейчас куда ходите? 
— В тот же «Локопарк». Но

стараемся теперь чаще бы0
вать за городом, на природе.

— В 2006 году вы демон�
стрировали деловой кос�
тюм на Неделе российской
моды. Считаете себя гла�
мурным персонажем? 

— Абсолютно не гламурен.
На показ попал случайно и
был всего один раз. Хожу в
том, что нравится и удобнее
всего. Не важно, модно это
или нет.

— Капитан сборной Рос�
сии Сергей Семак коллек�
ционирует вина. А какая у
вас коллекция? 

— В детстве с отцом кол0
лекционировали футболь0
ные значки, была большая
коллекция. 

Зоя БАРЫШЕВА

Владимир 
Маминов был
любимчиком
директора
2810й школы

Тренер «Локомотива», как и прежде, живет в Бабушкинском районе

«Я не гламурен. 
На показ мод попал
случайно»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 683�0172, 686�2568, 686�4383, 687�4670, 687�7234

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

Предъявителю — 3% скидка на установку и поверку

Полный пакет документов для заключения договора

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

AL PROVEDAL
RENAU AUBI

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

Еще недавно он в футбол играл, а сегодня уже тренирует

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

Тел.: (495) 473�3681, (495) 473�4254
e�mail: marketpeko@mail.ru, www.peko�msk.ru

ВВИИТТРРИИННАА  ТТООРРТТООВВ
СВАДЕБНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ

2400 руб. 
вес 4 кг 

Торт суфлейный или
йогуртовый на
трехъярусной подставке
«Серебряная линия».
Отделка взбитыми
сливками. 

Торт бисквитный,
медовый, йогуртовый

или суфлейный.
Отделка желе и

взбитыми сливками.

6000 руб.
вес 5 кг

«Шедевр�7»

«Лебединое озеро»
1200 руб.

вес 2 кг 

«Эксклюзив»

Торт суфлейный с
прослойками бисквита
и вишневой начинки.
Отделка сахарной
мастикой и
марципаном. Украшен
съедобными цветами.

«Свадебный № 7»

Торт на двухъярусной
подставке бисквитный,

медовый, йогуртовый
или суфлейный.

Отделка взбитыми
сливками и свежими

фруктами. 

2800 руб.
вес 4 кг 

«Свадебный С�2»
3100 руб.

вес 4 кг

Торт йогуртовый.
Украшен свежей
клубникой.

«Застольный»

Торт суфлейный 
с прослойкой бисквита

700 руб.
вес 2 кг

«Яблоневый цвет»
760 руб.
вес 2 кг

Торт бисквитный со
сливочным кремом.
Украшен фруктовым
желе.

Заявки принимаются за неделю по адресу 
ул. Полярная, 29. Подробная информация по
телефону (495) 473�4254.  

Кондитерские изделия хлебокомбината
«ПЕКО» торжественны на вид и неповторимы
на вкус. У каждого — своя изюминка.   

Заказав один из образцов, вы по достоин5
ству оцените кулинарное искусство масте5
ров «ПЕКО».

Каравай
500 руб.

вес 1,5 кг

НАШИ СОСЕДИ
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E
жемесячно, с мая по де0
кабрь 2009 г., у каждого
абонента МГТС, при0
нявшего участие в ак0
ции «Строители Дома

цифрового комфорта», есть шанс
выиграть главный приз акции  —
банковскую карту МБРР с 10 000
рублями на счету.

Первый главный приз был разы0
гран среди абонентов  — участни0
ков акции 7 мая. Победительницей
стала молодая и обаятельная моск0
вичка Наталья  Хилько, подклю0
чившая Интернет от МГТС и пер0
вой выигравшая 10 000 рублей!

13 мая банковскую карту первой
победительнице вручили генераль0
ный директор ОАО «МГТС» Сергей
Назаров во время совместной пре0
зентации акции «Строители Дома
цифрового комфорта» на выставке
«Связь0Экспокомм02009». С полной
уверенностью можно сказать, что в
кризисное время подобные неожи0
данности гарантируют отличное
настроение кому угодно.

Для участия в акции необхо0
димо заключить договор на од0
ну из услуг, составляющих Дом
цифрового комфорта (Интер0
нет, цифровое телевидение
«Стрим», персональный теле0
фонный номер), и заполнить за0
явку участника акции на сайте
МГТС www.mgts.ru! 

Совсем скоро состоится вто0
рой, июньский розыгрыш при0
зов. Мы обязательно напишем о
новом победителе. Подключай0
тесь к Дому цифрового комфор0
та от МГТС, участвуйте и выиг0
рывайте!

Единый контактный центр МГТС
— это возможность для каждого
абонента МГТС заказать любую
телефонную услугу, расширить
возможности домашнего телефо�
на, подключить Интернет или ци�
фровое телевидение буквально
одним звонком. ЕКЦ  — это сотни
специалистов, которые всегда го�
товы ответить на любой вопрос
обратившегося абонента. Набрав
номер (495) 636�0�636, можно: 
• получить информацию о состоя�
нии своего счета
• получить информацию обо всех
услугах, предоставляемых МГТС
• оставить заявку и вызвать мас�
тера 
• подключить любые дополнитель�
ные услуги цифровых АТС
• заказать подключение услуги
Интернет
• заказать подключение цифрово�
го телевидения
• получить PIN�код для доступа в
«Личный кабинет» 

А также многое другое. Еже�
месячно Единый контактный
центр обслуживает до 900 000
обращений.

Все решается
одним звонком

Обаятельная москвичка
выиграла 10 тысяч рублей!

Единый
контактный

центр

Акция

ре
кл
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а

З
накомый с детства, при0
вычный и удобный, живу0
щий почти в каждой квар0
тире, но знаете ли вы, что
на самом деле способен

ваш домашний телефон? Телефония
от МГТС  — это не только высокое
качество соединения, доступные та0
рифы, простое и надежное обслу0
живание, возможность подключить
Интернет и цифровое телевидение.
Но и множество дополнительных
услуг цифровых АТС, которые вы
можете в любой момент заказать по
телефону Единого контактного
центра (495) 636�0�636. 

Как превратить
домашний в мобильный

Комплексная услуга «Мобиль�
ный домашний» объединяет в се0
бе сразу несколько сервисов, кото0
рые превращают ваш домашний
телефон в полный аналог мобиль0
ного  — при этом несравнимо бо0
лее надежный, безопасный и эко0

номный. Услуга включает в себя та0
кие сервисы, как «Переадресация
входящих вызовов» и «Тоновый
набор номера» со всеми их воз0
можностями. 

Вас найдут 
даже в Африке

Услуга «Переадресация входя�
щих вызовов» позволяет перена0
править  входящие звонки, поступа0
ющие на телефон абонента, на лю0
бой указанный номер: городской
или мобильный. Лето  — время, ког0
да всем как можно больше времени
хочется проводить на улице, в пар0
ке, в скверике у фонтана и совсем
нет желания сидеть в квартире. И
еще можно уехать в отпуск. А что же
делать тем, кто будет вам звонить,
— слушать долгие гудки в трубке и
страдать от невозможности пооб0
щаться с дорогим человеком? Ни в
коем случае! Установите переадре0
сацию на тот номер, по которому
вас можно найти  — и телефонный
звонок найдет вас даже в Африке!

Коротких гудков
больше нет

Услуга «Ожидание и удержа�
ние вызова» позволяет отвлечься
на пару минут от текущего теле0
фонного разговора и принять па0
раллельный звонок. Поговорив со
вторым человеком, которому вы
срочно понадобились, можно спо0
койно вернуться к первому позво0
нившему вам и спокойно продол0
жить разговор. Согласитесь, что это
не только удобно, но и весьма прак0
тично  — что бы ни случилось, как
бы срочно вы ни понадобились  —
до вас всегда можно будет дозво0
ниться, а не услышать несколько
раз короткие гудки в трубке.  

Настойчивый
автодозвон

Услуга «Горячая линия» вам
просто необходима, если вам при0
ходится набирать один и тот же
номер много раз. Принцип рабо0
ты крайне прост  — через 10 се0

кунд после поднятия трубки теле0
фон автоматически начнет зво0
нить по заранее заданному номе0
ру. Услуга также оказывается
очень полезной в тех случаях, ког0
да в семье есть маленький ребе0
нок, больной или пожилой чело0
век с плохим зрением, которым
теперь не надо набирать номер  —
достаточно просто снять трубку, и
телефон все сделает сам. Для
обычного звонка к набору номера
следует приступать сразу же после
поднятия трубки.

Говорим втроем
Услуга «Конференц�связь», не0

смотря на строгое название,  —
очень полезная вещь не только для
серьезных деловых партнеров, но
и для обычных москвичей. Согла0
ситесь, говорить по телефону не
вдвоем, а практически целой ком0
панией  — куда интереснее!  

Отдыхаем от звонков
Услуга «Временный запрет» вхо0

дящей связи. Хотите отдохнуть от суе0
ты, посидеть в кресле с книжкой или
посмотреть любимый фильм, не
вздрагивая от неожиданного звонка в
тишине квартиры? Если задать режим
«Не беспокоить!», то в течение всего
времени к вам не будут поступать лю0
бые входящие звонки. При этом сами
вы сможете звонить кому угодно. 

Надежнее будильника
Если установить услугу «Напоми�

нание», то ваш телефон зазвонит в
строго установленное время. Будиль0
ники  — это очень удобная вещь, но
иногда нужно быть на сто процентов
уверенными, что он зазвонит… С ус0
лугой «Напоминание от МГТС» вы
никогда не проспите на работу, не
пропустите никакой важной встречи
и не опоздаете на поезд!  

Для того чтобы подключить услуги, достаточно одного звонка
в Единый контактный центр по номеру (495) 636�0�636 или же
можно обратиться в любой центр услуг связи МГТС. Все услуги
включаются в единый счет. 

Генеральный директор ОАО «МГТС» Сергей Назаров 
вручает приз победительнице

Заполнить заявку
участника акции 
можно на сайте
МГТС www.mgts.ru!

Возможности, о которых 
вы не подозревали
Дополнительные услуги цифровых АТС 
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1 июля в музее�усадь�
бе «Останкино» состоит�
ся премьера оперы Мо�
царта «Заида». Впервые
в России. Оперу поставил
Роман Виктюк.

— Роман Григорье�
вич, чем отличается
оперная постановка от
работы над драмати�
ческим спектаклем?

— Никакого различия
нет, если режиссер — с
музыкой в душе. С музы0
ки начинается жизнь
человека: с крика только
что родившегося ребен0
ка. Знаю, что мой пер0
вый крик был в мажоре.
Когда моя мама была
только мною беремен0
на, она ходила во Львове
в оперный театр на
«Травиату». И во время
увертюры я начинал так
биться, так мне хоте0
лось вырваться в этот
мир, в который меня
звал Верди, что мама
дважды уходила со
спектакля.

— О чем опера «За�
ида»?

— О любви. Действие
происходит на Востоке.
Заида, наложница сул0
тана, влюбляется в раба

Солимана, что вызывает
гнев и ревность султана.
Влюбленные пытаются
бежать, но безуспешно.
Их приговаривают к
смерти. Но об их поми0
ловании просят влия0
тельные люди. На этом
опера обрывается. Мо0
царт не закончил ее. Но

у зрителя не будет ощу0
щения недосказаннос0
ти. Это невероятно пле0
нительная музыка, не0
смотря на то, что по сю0
жету говорится о раб0
стве. Сегодня любовь —
это такой редкий цве0
ток, который на земле
агонизирует. Люди за0

бывают, что любовь —
это единственная запо0
ведь природы человеку.
И Моцарт нам напоми0
нает, что несмотря, ни
на что, человек должен
верить в любовь и си0
литься удержать ее.

Музыкальные номера
в постановке будут че0
редоваться с выступле0
нием актера, рассказы0
вающего о сюжете.

— Все будет происхо�
дить в стенах старин�
ной Останкинской
усадьбы… 

— Это священное ме0
сто. Может быть, одно
из немногих, где есть
удивительная энергия,
когда земля и небо меж0
ду собой общаются, где
соединяются Земля и
Космос. Где музыка —
это воздух. Там только
гармония, только ма0
жор и нет отрицатель0
ных эмоций. Попадая
туда, человек очищается
от сегодняшнего циниз0
ма, иронии. Стены и дух
усадьбы не только по0
могут, они будут теми
крыльями, которые воз0
несут и музыку, и музы0
кантов, и зрителей. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Незаконченную оперу Моцарта 
впервые в России сыграют в Останкине
Ее поставил известный режиссер Роман Виктюк

НА ДОСУГЕ

В Московском зоопарке можно
увидеть необычных черепах, нето0
ропливо гуляющих в вольерах на
свежем воздухе. Причем такая воз0
можность у посетителей зоопарка
появляется только летом, остальное
время года черепахи проводят в спе0
циально оборудованных комнатах.

Всего здесь представлено три че0
репашьих «породы». Каждая из них
была подарена Московскому зоо0
парку в разные годы. Гигантских че0
репах подарило правительство Рес0
публики Сейшельских островов. Эти
огромные Тортиллы могут весить
около 300 кг, размер их панциря
превышает 120 см. Живут эти гиган0
ты исключительно на острове Аль0
дабра, который входит в группу Сей0
шельских. Гигантские черепахи —
долгожители, могут жить до 150 лет.
Слоновые черепахи, прибывшие в
Москву из Бруклинского зоопарка,
не уступают по размерам своим ги0
гантским собратьям, однако отлича0
ют их длинные шея и ноги. Как и ги0
гантских, этих черепах осталось на
земле совсем немного, поэтому они

занесены в Красную книгу. А вот
пантеровые черепашки с причудли0
вым леопардовым окрасом панциря
на фоне своих могучих родственни0
ков выглядят совсем малышками —
их вес всего 50 кг, а длина — 70 см.
Однако в отличие от гигантских и
слоновых черепах, в меню которых
исключительно сочная трава, панте0
ровые могут перекусывать и мелки0
ми птичками, и мышками.

Вера ВЕЛИЧКО

Адрес: м. «Баррикадная», «Красно�
пресненская», ул. Б.Грузинская, 1.
Тел.: (499) 252-3580, 255�5375,
255�6034. Стоимость билетов в
зоопарк: 150 руб. (для детей до 18
лет — бесплатно)

от космонавта Георгия Гречко
Культсовет

Уже много лет я интересуюсь ис�
торией появления на Земле необыч�
ных каменных построек, таких так
египетские пирамиды или Стоун�
хендж в Англии. Считаю, что в те
древние времена ни природа, ни че�
ловек не могли воздвигнуть их в та�
ком загадочном порядке. Об этих
чудесах, в которых многие «винят»

НЛО, написано много книг. Наибо�
лее авторитетные, на мой взгляд,
это книги немецкого писателя Эри�
ха фон Дэникена. Например, «При�
шельцы из Вселенной» или «Боги
были астронавтами». Дэникен счи�
тает, что своим появлением на Зем�
ле человек обязан астронавтам —
гуманоидам с отдаленных планет.

Прочитайте про то, как человека
создали гуманоиды

Спешите увидеть гигантских черепах

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру/комнату.
Т. 585@4233

Сниму квартиру. Т. 85
916555759369
ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц.
99501500 от 11.05.2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 58554404, 
225555566.
Круглосуточно. 
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом 

Алкоголизм. Т. 741@2623
Наркология на дом. Л. 77@

01@001687. Т. 744@8528
ОБУЧЕНИЕ

Математика Т. 476@9540 
Русский язык. 

Т. 8@917@596@1638 
Автоинструктор. 

Т. 404@5605, 8@916@533@3194
Английский. 

Т. 8@915@247@1355

УСЛУГИ

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

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

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

Ремонт квартир. Ванна
под ключ. 
Т. 85926554857485 

Ремонт квартир. 
Т. 32752585, 
47456291

Ремонт квартир.
Разумные цены. 
Т. 41252692, 96550197 

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

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

Ремонт комнат, квартир,
ванн. Т. 772@0320 

Антенна. Проводка. 
Т. 8@903572858505

Сантехник@плиточник. 
Т. 8@905@563@5738 

Малярка. 
Т. 8@905@563@5738 

Ремонт холодильников. 
Т. 8@916@241@9097 

Малярка. Т. 741@9564
Ремонт квартир. 

Т. 8@926@317@0315
Ремонт квартир, дач. 

Т. 8@916@991@1418 
Электромонтажник. 

Т. 8@916@720@1083
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8@909@907@0775
Электрика. Т. 40557197,

85915549752313 
Ремонт ст. машин,

холодильников,
телевизоров. Т. 79950380 

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

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

Электрика. 
Т. 85906579150269, 
40656572 

Сантехник. 
Т. (499) 182@8975, 
8@916@504@4689

Мелкий ремонт.
Опытный мастер.
Т. (499) 53050458 

Ремонт квартир. 
Т. 8@916@219@3824

Циклевка паркета. 
Т. (495) 789@0697

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

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Электрика. 
Т. 798@2067

Компьютерная помощь 
от 300 р. Т. 502@2685

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. 64650258

«Муж на час». Т. 479@1734
Ремонт квартир, комнат,

ванна под ключ. Т. 500@8271
Ремонт квартир. 

Т. (499) 209@3304, 
8@917@564@6046

Ремонт компьютеров. 
Т. 972@6162, 506@6198

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

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180@0110

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

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902@9582

Сантехник. 
Т. (499) 188@7975

«СервисЛюкс». Ремонт
холодильников, стиральных
и швейных машин,
телевизоров, антенн. 
Т. 796@1408 

Установка
межкомнатных дверей. 
Т. 40250738

Циклевка паркета. 
Т. 8@915@331@6072

Электрик. 
Т. 8@903@222@5459

Электрик. 
Т. 8@916@518@7939

Кондиционеры. Монтаж,
продажа, обслуживание.
Высокое качество,
оперативность
гарантируем. 
Т. 917@9631, 8@903@112@9377 

Маляр. 
Т. 8@962@962@38@20
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Оформление
приватизации за 20 дней.
Мосжилрегистрация. 
Т. 78357543 

Юридическая компания
«Закон и право». 
Т. 656@1482, 656@1540
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». 
Т. 8@916@532@6815 

«Газели». Грузчики. 
Т. (495) 517@6055 

«Газель». 
Т. 8@962@932@0803  

«Бычок». Т. 988@4152 

«Газель». Грузчики. 
Т. 988@4152 

«Газели». Легковые.
Москва. Область. 
Т. 792@9609 

«Бычок». 
Т. 8@905@754@9065 

Заказ такси (иномарки). 
Т. (495) 642@3@642. 
www.taxi@lianozovo.ru 

Такси. Т. 502@4202 
Любые грузоперевозки. 

Т. (499) 187@4184 
Грузоперевозки. 

Т. 744@6402 
«Газели». Т. 647@0289 
Автопереезды квартир.

Грузчики. Сборщики. 
Т. 21053316

«Газель». Т. (499) 409@3643 
Автогрузоперевозки. 
Т. (495) 543@8734

Автогрузоперевозки. 
Т. 407@9209, 766@3184

Автоперевозки. Грузчики.
Т. 922@0235

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

«Газели»@фургоны. 
Т. 922@0682

Пианино. Грузоперевозки. 
Т. 403@6811

Переезды. 
Т. 74058921

Объявления

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Горячие  предложения  по отдыху: 
ТУРЦИЯ , ЕГИПЕТ, ВСЯ ЕВРОПА

ДОМИНИКАНА, ОСТРОВА, КРУИЗЫ...Тел. 646�34�66 

Москва, 
ул. Декабристов,

38 кор.1 
(здание R�STYLE)

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ 
И ПОСУДА 

с 30.06 по 3.07 участвуем 
в  выставке в здании МГВЗ

«Новый Манеж» 
(Георгиевский пер. 3/3)

Мельхиор, серебро 925 
пробы, подстаканники 

ВВЦ, 11 павильон
8�919�011�96�42 
8�910�092�00�01

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482�4426, (499) 904�7106

РЕМОНТ КВАРТИР
Окна ПВХ

Натяжные потолки
921%37%07

РРЕЕММООННТТ  ККВВААРРТТИИРР

8 (495) 580�3033

санузел под ключ
натяжные потолки

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

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

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

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

каждый 10�й метр бесплатно
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Многие видели на ВВЦ и в Лианозовском
парке людей в рыцарском облачении. Они
дерутся на мечах и стреляют из лука точь0в0
точь как средневековые мужи.

Что это такое, я испытал на себе, обла0
чившись в тяжеленное обмундирование
английского солдата эпохи «войны роз». А
уже через три минуты битвы смертельно
устал.

— Мы не0
даром под0
д е р ж и в а е м
х о р о ш у ю
физическую
форму. Вот у
нас почти
три десятка
ребят, а ку0
рит только
один, — рас0
с к а з ы в а е т
р у к о в о д и 0
тель рыцар0
ского клуба в
Б а б у ш к и н 0
ском районе
«Московские медведи» Василий Степанов. —
Будешь курить — в бою дыхалки не хватит.
Обязательный атрибут нашего клуба — ги0
ри, штанги. Ведь одна кольчуга в среднем ве0
сит килограммов 15. Плюс еще шлем, защи0
та рук0ног, мягкий подкольчужник, оружие…

На турнирах строгие правила безопасно0
сти. Например, запрещены удары краем
щита, колющие удары, удары в пах.

— Все, в чем мы сражаемся, сделано нами
максимально приближенно к образцам Х
века, которые мы изучали в музеях или на
раскопках, — рассказывает один из активи0
стов клуба «Аустервегр — Восточный путь»

из Алексеевского района Алексей Левчен0
ко. — У нас получается делать прочные ве0
щи. Например, кожаная фляга не протекает.
Тул (это вместилище для стрел. — Авт.) из
бересты надежен и не боится влаги, стрелы
в нем всегда сухие. А спать зимой в шатре,
завернувшись в овчину, вполне комфортно.
Мы и в походы ходим, используя только ве0

щи, сделан0
ные своими
руками —
обувь, одежду,
самокованые
топоры и но0
жи. Огонь
разжигаем с
п о м о щ ь ю
кремня и кре0
сала. Естест0
венно, и на
турниры вы0
езжаем.

Клубы ис0
торической
реконструк0

ции условно
можно разделить на два направления. Для
одних главное — бой, изучение тактики
сражений, стилей фехтования. А другим
важнее реконструкция ремесел и воссозда0
ние старинного быта.

Алексей ТУМАНОВ

Рыцари не курят и разводят 
костер с помощью кремня

Как примкнуть к рыцарям

«Аустервегр — Восточный путь»: ДК «Содру�
жество», Рижский пр., 9, тел. 8 (926) 284�
8749, сайт www.austrvegr.ru.
«Московские медведи»: школа №1097, ул.
Печорская, 18, сайт www.tribukvi.ru.

В Российском Историчес0
ком музее открылась выстав0
ка, на которой расположилась
уникальная коллекция евро0
пейского и восточного ору0
жия. Сто лет назад эту коллек0
цию подарил музею историк,
предприниматель и меценат
Александра Катуар де Бион0
кур. На выставке представле0
но около 200 экспонатов, со0
зданных знаменитыми масте0
рами оружейного дела про0
шлых лет. Самую ценную
часть выставки составляют
пистолеты и охотничьи ружья
XIX века из Франции, потому
что именно версальское ору0

жие всегда считалось совер0
шенным и с технической сто0
роны, и с точки зрения дизай0
на. Один из самых старинных
экспонатов — карабин XVI ве0
ка. Есть версия, что колесный
замок на нем придумал сам
Леонардо да Винчи. Здесь же
можно увидеть кремневые
двуствольные и четырех0

ствольные английские писто0
леты. Кстати, для того, чтобы
посетители могли разглядеть
причудливые орнаменты на
пистолетах и ружьях, в витри0
нах установлены специаль0
ные экраны, на которых отоб0
ражаются элементы декора в
увеличенном виде. 

Маргарита КОШКИНА

Хобби

Адрес: м. «Охотный Ряд»,
«Площадь революции», «Теа�
тральная», Красная площадь,
1. Тел.: 692�0668, 
692�3731. Стоимость 
билетов: 50�200 руб. 

В галерее «Дом Нащокина» к 500летию ку0
бинской революции открылась выставка, по0
священная знаменитому команданте. Назы0
вается она «ЧЕ. Hasta siempre!», то есть «Че.
Встретимся в вечности!».

В двух залах галереи разместились личные
вещи Че Гевары, мемуары и письма его сорат0
ников, документальное видео, хроника рево0
люционных лет и конечно же снимки кубин0
ского героя. Кстати, здесь можно узнать исто0
рию знаменитой фотографии Че «Героичес0
кий партизан» — самой растиражированной
за всю историю мирового фотоискусства. Тут
же можно посмотреть фильмы о жизни зна0
менитого революционера. Выставка работает
до 20 сентября.

Елена ЛАРИНА

Пианино. Грузоперевозки.
Т. 407@7989
«РЫНОК»

Куплю драгоценные
металлы (золото, серебро,
платину) и драгоценные
камни. Дорого. Т. 507@6249 
«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. 72154146

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585@4113

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585@4113

Награды, статуэтки куплю.
Т. 542@3588

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

Работа, м. «Отрадное», в
риелторской компании. 
Т. 363@6028 

Работа, 
м. «Бабушкинская», 
в риелторской компании. 
Т. 8@963@648@8809 

Грузчик, з/п 18 000 руб.;
слесарь@ремонтник, з/п 
22 000 руб. Т. 780@2655

Avon. Т. 8@916@450@6738
Требуются расклейщики 

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

57 000, замруководителя.
Т. 500@8491

Требуется продавец 
в буфет, м. «ВДНХ». 
Т. 8@916@670@4122

Генеральный директор, 
от 80 т.р. Т. 211@2495

Швейцарской компании
«ЮСТ» (косметика) срочно
требуются консультанты
(принцип работы Avon). 
Т. (499) 908@6489, 
8@903@294@5358.

Администратора,
администратора@кассира 
с опытом работы,
эндокринолога, терапевта,
лор@врача, медицинскую
сестру. Т. (499) 903@0420
ЗНАКОМСТВА

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

Опытная сваха. Т. 721@0528
Сваха! Т. 8@926@534@7974

ФИНАНСЫ

«Фора@ломбард» снизил
ставку — 7% в месяц. 
Т. (495) 473@0213 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689�56�22, 788�41�11

www.kaskad�bc.ru

В БИЗНЕС�ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

надежно, безопасно, недорого
ЗЗААККААЗЗ  ТТААККССИИ

ММИИККРРООААВВТТООББУУССООВВ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ               
(495) 682�82�82

www.taxi682�82�82.ru

Техцентр ФОРТИС+

КУЗОВНОЙ И СЛЕСАРНЫЙ
РЕМОНТ ИНОМАРОК

м. «Алексеевская» Т. 971�69�03

стиральных
швейных машин
холодильников

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
(495) 504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�76�64

вери
www.metalkrafft.ru

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр., д. 22
8�962�999�37�51

8�гудок�499�901�0500

КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ 
ВОДЫ

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

Гарантия — 4 года

Снижение
коммунальных платежей!

Скидки льготным
категориям граждан

Скидки для коллективов 
ТСЖ и ЖСК

Туристическая
компания 

«К.Л.�ТРЭВЕЛ»
САНАТОРИИ
БЕЛАРУСИ

691�61�46 
697�10�00

от 800 р/день
питание и лечение

включены!!!
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Личные вещи Че Гевары выставили
в «Доме Нащокина»

НА ДОСУГЕ

В Лианозове богатырям есть где разгуляться

м. «Алтуфьево»
Алтуфьевское ш., д. 97

8 (499) 200�24�86

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405�7449, 
(495) 405�0425, (495) 407�5200

e�mail: rek@zbulvar.ru

Адрес: м. «Маяковская», Воротниковский
пер.,12. Тел.: 699�1178, 699�4774.
Стоимость билетов: 100�200 руб.

Открылась пистолетная выставка
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Деньги. Много и быстро.
Без залога и поручителей.
Возьму.

Что посеешь — то и бу�
дешь искать.

Французы придумали де0
лать коньяк. А русские при0
думали пить его в жару хо0
лодным.

«Зная вашего сына, мож�
но с уверенностью ска�
зать, что дерево вам са�
жать уже не нужно», — ска�
зал учитель начальных
классов отцу лоботряса.

Примета: если директор
начал совещание словами
«Здравствуйте, мои дорогие!»
— ждите понижения зарплат.

Мы отвечаем за базар. 
Дирекция рынка.

Загадка: «Всем нам све�
тит, но не греет…»

Отгадка: «Конец».

Вот и на нашей улице
праздник: перекопали сосед0
нюю.

Чтобы считаться интел�
лигентным человеком, ма�
ло рассуждать о том, чего
не понимаешь. Надо еще,
чтобы это тебя не касалось.

Кричат «горько!», 
поэтому улица — Горьковская

Нарисовал улыбающегося человечка в космическом ко0
рабле.

Спрашиваю, кто это. Артемий серьезно:
— Юрий Гагарин. Я хотел показать, что он не плачет.

Играем в пожар. Артемий мне сообщает:
— Я уже всем позвонил. И твоим ученикам тоже (я рабо0

таю учительницей).

Гуляем по городу Сходня. Выходим на улицу Горького.
Вдруг Артемий говорит:

— Слышишь: на свадьбе кричат: «Горько!» Поэтому улица
называется Горьковская.

Детский лепет

Артемий, от 4 до 5 лет

Сканворд
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ные истории о них: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18, zb@zbulvar.ru

Анекдоты

Фотографию и высказывания Артемия прислала 
бабушка Мамонтова Татьяна Александровна.

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы
8.00�21.00

без выходных

www.polyclin.ru 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8�499�903�4440 ,  8�499�903�8651
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Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м. «Бабушкинская» 

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

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

www.tandem-k.ruре
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а
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ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Диваны, кресла, матрацы,
софы, стулья и т. д.
Выбор ткани
Быстро, качественно, дешево
Новые пружинные подушки 
к софе

335�45�37ре
кл

ам
а

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405�7449, 
(495) 405�0425, (495) 407�5200

e�mail: rek@zbulvar.ru

Где купить удобные комфортные коляски и кроватки для
малышей? Конечно же в магазине «Дочки�сыночки» на Юр�
ловском проезде, 13. Одних только детских кроваток десят�
ки разновидностей, а колясок и того больше — сотни. А еще
есть каталоги, по которым можно заказать понравившуюся

модель. Не растеряться в таком изобилии вам помогут
опытные продавцы�консультанты.

Разнообразие и возможности колясок, произведенных в Италии,
Южной Корее, Польше, Нидерландах, поражают воображение.
Есть прогулочные коляски�трости,  коляски�люльки, трансфор�
меры, обычные классические коляски и коляски для двойняшек,
коляски два в одном (прогулочная и люлька) или три в одном с
автокреслом. Есть коляски с цельнолитыми и надувными шина�
ми, с тормозами, с регулируемыми ручками. У многих колясок
спинка может обретать пять положений вплоть до лежачего,
имеется съемный поручень. В некоторых моделях, как, напри�
мер, у прогулочной коляски фирмы «Капелла», есть опускаю�
щийся до конца козырек с окошечком, который защищает ваше�
го малыша от осадков и солнца, а пятиточечный ремень безо�
пасности не даст вашему ребенку выскользнуть из коляски. В
комплект многих прогулочных колясок входит накидка на ноги с
теплой подстежкой. 

Тех, кто серьезно озабочен здоровьем малыша, не могут не за�
интересовать детские кроватки, сделанные из натурального де�
рева, и матрасики с латексом, гречкой, морскими водорослями
или кокосовой стружкой. Так, кроватка фирмы «Кубань» выпол�
нена из массива бука с регулируемым по высоте ортопедичес�
ким ложем и регулируемым боковым ограждением, которое от�
делано силиконовыми накладками. Многие кроватки имеют ма�
ятники поперечного или продольного качания. В некоторых мо�
делях предусмотрен ящик для белья. Все товары имеют серти�
фикаты качества.
Ждем вас! В супермаркете «Дочки�сыночки» вам по�

могут сделать правильный выбор! 
Т. (495) 403�54�45

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

От недорогих до элитных.
Отделка любая. 12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
325�9791, 8�499�136�9858

8�903�136�9858 
www.virgo�doors.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Товарище�
ство. Дилетант. Кафтан. Опил�
ки. Ефрейтор. Олимп. Одеяло.
Амеба. Гог. Трасса. Сага. Ткач.
Воск. Торба. Сатирик.
По вертикали: Автопортрет.
Имитатор. Паства. Радушие.
Мако. Асс. Коробочка. Елена.
Еда. Фойе. Тракт. Тяга.
Аполог. Октан. Рогалик.
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