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>> стр. 4

>> стр. 8

Будем здоровы! 

м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru

Предложение действительно до 31.08.2011

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 1500 р.
Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

Удаление от 800 500 р.!!!
Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.

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

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

м. «ВДНХ», Ярославское ш.,
д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ:
ЛЕЧЕНИЕ —  25%
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — 11%

Цены для предъявителя купона:
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>> стр. 5

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

Эвакуаторы убрали 
более 1000 неправильно
припаркованных машин

>> стр. 10

Льготные
путевки 
для детей:
где дают

>> стр. 4

Убил брата
из�за
квартиры?
Драма 
на проспекте
Мира

>> стр. 6

Как в СВАО
описывают
имущество
должников

>> стр. 9Чудо
техника спешит в наши больницы

Леонид Барац 
из «Квартета И»:
У нас с женой 

не просто брак...



В Бутырском районе
поймали «видеовора»

Молодой приезжий из Украи�
ны открутил сразу 13 камер ви�
деонаблюдения с жилых домов
на улице Гончарова. Пропажу
заметил один из сотрудников
инженерной фирмы, обслужива�
ющей устройства. По горячим
следам сотрудники милиции за�
держали вора на улице Фонви�
зина.

Открылась 
горячая линия 
для абитуриентов

Специалисты Минобрнауки
ответят на вопросы, связанные
с приемом документов, со ль�
готами, а если права абитури�
ента нарушены, устроят вузу
проверку.

Горячая линия работает с
8.00 до 15.00 ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, до 15
августа. Телефоны: +7 (499)
237
4651, +7 (499) 237
8883.

С начала лета 
в округе спасли 
7 тонувших

Двух ребят спасатели
вытащили из пруда на ВВЦ.
Не умея плавать, молодые
люди взяли напрокат лод�
ку, да еще и пива выпили.
Когда лодка переверну�
лась, парни начали тонуть.
Помогать пьяным юношам
пришлось при помощи ве�
ревок и спасательных кру�
гов.

Похожий случай произо�
шел в Лосиноостровском
районе на Джамгаровском
пруду, где также запрещено
купаться. Шумные и пьяные
мужчины заплыли на сере�
дину водоема и принялись
нырять. Силы пловцов
быстро покинули, и они
начали звать на помощь. К
счастью, дежуривший у бе�
рега спасатель вовремя
доплыл до них на гондоле.
Тут же был спасен еще один
незадачливый пловец: муж�
чина подшофе решил прео�
долеть пруд на спор...

Артем БУРЦЕВ
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Встоличном отеле «Аквариум»

прошел второй чемпионат ми�

ра по карате шотокан среди

всех возрастных категорий. В нем

приняли участие более 1,5 тысячи

спортсменов из 22 стран мира. Костяк

сборной Москвы составили каратис�

ты из центра боевых искусств «Пума�

Алтуфьево». Наши спортсмены, кото�

рых возглавляет генеральный дирек�

тор и главный тренер центра Игорь

Ревенко, завоевали 16 призовых мест,

из них 6 первых, 2 вторых и 8 третьих.

Ярко выступили бибиревцы — 13�

летний Иван Дегтярёв и 8�летняя Даша

Муравьёва, выигравшие по две золотых

медали. Интересно, что Даша пришла в

карате меньше года назад. И за год под

руководством тренера Максима Елисе�

ева — такой успех! Кстати, сам Елисеев,

Сергей Хейфец и Рашадат Гусейнов по�

бедили в командном первенстве (сре�

ди спортсменов 30�35 лет). 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Спасатели Каратисты центра «Пума�Алтуфьево»
выиграли чемпионат мира

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Руководитель Админист�

рации Президента РФ Сер�

гей Нарышкин и министр

экономического развития

Эльвира Набиуллина посе�

тили масштабную Межгосу�

дарственную выставку в па�

вильоне №75, посвящен�

ную 20�летию образования

СНГ. В ней приняли участие

1200 производителей из 10

стран, которые представи�

ли самые лучшие товары —

от меда и текстиля до кос�

мических разработок.

Главным событием дело�

вой программы стало под�

писание соглашения о пе�

редаче Молдавии ее исто�

рического павильона в

аренду на 50 лет за симво�

лическую сумму (1 рубль в

год). Это павильон №10, ко�

торый откроется сразу пос�

ле реконструкции. Ранее

Правительство России пе�

редало на тех же условиях в

аренду павильоны Белорус�

сии и Киргизии. В перспек�

тиве планируется вернуть

исторические павильоны

всем республикам бывшего

СССР.

Ольга НОВАК

Павильон на ВВЦ вернули Молдавии

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

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

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

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

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

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 июля в 17.15 в прямом
эфире ВКТ — администра�
ция района Марьина Роща. 

20 июля с 17.00 до 18.00
— горячая линия админист�
рации района Бибирево с
населением, тел. (499) 205

3202.

21 июля в 18.00 — встре�
ча администрации района
Ростокино с жителями (биб�
лиотека №90, Будайский
пр., 7, корп. 2); с 15.00 до
17.00 — горячая линия ад�
министрации района Марьи�
на Роща с населением, тел.
(495) 602
6098.

23 июля в 17.15 в прямом
эфире телеканала «Дове�
рие» — администрация
района Марфино.

26 июля с 14.00 до 17.00
— горячая линия админист�
рации района Ростокино с
населением, тел. (495) 602

8590.

28 июля в 13.30 — встре�
ча администрации района
Ростокино с жителями
(ЦСО, ул. Бажова, 5); в
17.00 — встреча админист�
рации района Марьина Ро�
ща с жителями (управа
района, 2�я Ямская ул., 15);
в 18.00 — встреча админи�
страции Останкинского
района с жителями (управа
района, ул. Академика Ко�
ролева, 10); в 18.00 —
встреча администрации
района Бибирево с жителя�
ми (актовый зал управы
района, ул. Пришвина, 12,
корп. 2, 3�й этаж), тел. (499)
206
9822.

Говорите громче

Иван Дегтярёв — 13�летний чемпион

8�летняя Даша Муравьёва всего за год
добилась колоссального прогресса

За последние две неде�

ли в округе было зареги�

стрировано два случая ги�

бели людей в местных

прудах. В реке Лихоборке

в парке «Отрада» был об�

наружен труп мужчины

45 лет. А на Джамгаровс�

ком пруду спасатели вы�

тащили тело 37�летней

женщины — за 2 часа до

этого ее хватились

друзья, с которыми нес�

частная выпивала на бе�

регу.

Как сообщила началь�

ник Общественной спа�

сательной службы на воде

Валентина Ларичева, оба

несчастных случая прои�

зошли в местах, запре�

щенных для купания, и

оба погибших находи�

лись в состоянии алко�

гольного опьянения.

Борис АРТЕМЬЕВ

В Лихоборке и Джамгаровском
пруду утонули двое

На прошлой неделе в Бу�

тырском районе было со�

вершено дерзкое ограбле�

ние ювелирного магазина.

Днем в торговый зал ворва�

лись несколько вооружен�

ных человек в масках и, уг�

рожая персоналу, стали бить

витрины и сгребать ювелир�

ные украшения в большие

черные сумки. Поймать не�

которых участников ограб�

ления удалось благодаря му�

жеству девушки�продавца.

Когда в магазин ворвались

грабители, Татьяна вместе со

своей коллегой находилась в

служебном помещении:

— Я увидела на мониторе

видеонаблюдения, как в тор�

говом зале забегали моло�

дые люди, услышала крики.

Сразу же нажала на тревож�

ную кнопку, а буквально че�

рез несколько секунд прес�

тупники ворвались к нам,

вытащили в торговый зал и

приказали лечь на пол возле

прилавка. 

На место преступления

уже через несколько минут

прибыли сотрудники поли�

ции. Началась погоня с пе�

рестрелкой, в ходе которой

двое грабителей были задер�

жаны на улице Добролюбо�

ва. К сожалению, их подель�

нику�водителю удалось

скрыться.

Дмитрий ГУСЕВ

Алексеевский
фельдъегерь
открыл огонь 
по коллегам

Средь бела дня из дома
№14 на Мытищинской улице
выбежал мужчина с автома�
том Калашникова, закрылся в
припаркованной машине и
стал палить во все стороны.
На место прибыли представи�
тели спецслужб, милиция и
скорая. Улицу оцепили, остав�
шихся в здании людей эвакуи�
ровали, а с возмутителем спо�
койствия начали вести пере�
говоры.

Как нам рассказали в ОВД
Алексеевского района, стре�
лявший работал фельдъеге�
рем, сопровождал ценные по�
сылки, по долгу службы имел
при себе боевой пистолет Ма�
карова. В тот день мужчина
поссорился с женой, напился
и решил таким способом раз�
рядиться.

Утихомирить его удалось
лишь при помощи снайпера,
который выстрелил ему в
руку. К счастью, больше
никто не пострадал. Сейчас
задержанный находится в
СИЗО. В отношении него
возбуждено сразу три уго�
ловных дела. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Продавец с Бутырской 
помогла схватить грабителей

iiКОРОТКО

Министра Минэкономразвития познакомили 
с интересными разработками участников выставки



На ул. Псковской, 11,

корп. 2, открылась но�

вая поликлиника, ко�

торая обслуживает населе�

ние районов Лианозово и

Северный. В левом крыле

здания находится филиал

городской детской полик�

линики №26, в правом —

филиал диагностического

центра №5 с поликлиничес�

ким отделением.

На церемонии открытия

побывал префект округа

секретарь политсовета

местного отделения партии

«Единая Россия» СВАО Вале�

рий Виноградов. Он поже�

лал всем сотрудникам

медучреждения благодар�

ных пациентов, а жителям

— приходить сюда только

для профилактики. 

— Мы долго ждали этого

открытия, — сказал Валерий

Виноградов, открывая по�

ликлинику. — Надо отдать

должное строителям, кото�

рые не только оперативно,

но и качественно построи�

ли это здание.

В поликлинике можно

получить консультацию

специалистов, сдать анали�

зы. В филиале городской

детской поликлиники №26

есть бассейн. А в филиале

диагностического центра

№5 с поликлиническим от�

делением работают «Школа

здоровья», кабинет имму�

нопрофилактики, лечебной

физкультуры, светолечения,

теплолечения, рефлексо� и

мануальной терапии.

Елена СМИРНОВА

В Лианозове открылась 
новая поликлиника
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

53,10% — отменить и вернуться к прежней системе!
28,28% — неудачная система, нуждается в доработке
10,34% — у выпускников должна быть альтернатива выбора
8,28% — это объективная система тестирования

Наш следующий вопрос: 
Каково состояние газонов 

в вашем районе? 
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Как вы относитесь к ЕГЭ?
?? ВАШЕ МНЕНИЕ

— Вера Анатольевна, трудно ли се�
годня взять ипотечный кредит, на ка�
ких условиях он выдается? 
— В нашу компанию с каждым днем

обращается все больше желающих
провести операцию с недвижи�
мостью с помощью заемных средств.
И это не удивительно. Сейчас проце�
нтные ставки за использование ипо�
течных кредитов возвращаются на
докризисный уровень: от 7% в валю�
те и 10�11% в рублях. Не исключено,
что в дальнейшем банки будут про�
должать «опускать планку». 
— Получают ли клиенты вашей ком�

пании какие�либо преимущества у
банков? 
— Да, многие банки предлагают бо�

лее выгодные условия заемщикам,

интересы которых мы представляем.
Ведь задача кредитной организации
— предоставить средства на приоб�
ретение квартиры, а это возможно
только в том случае, если сделка сос�
тоится. 
Безусловно, банки заинтересованы в
сотрудничестве с «ИНКОМ�недвижи�
мостью»: опыт и профессионализм
наших специалистов позволяют ре�
шить практически любой квартирный
вопрос. Кредитные учреждения рас�
сматривают компанию как серьезно�
го делового партнера и предлагают
нашим клиентам особые условия.
— Можно ли привлечь ипотечный
кредит для обмена квартиры? 
— Конечно, можно, и нередко имен�
но с помощью заемных средств уда�

ется осуществить обмен, представ�
лявшийся несбыточным. Причем зат�
раты вполне посильны для большин�
ства наших сограждан. Например,
нужно разъехаться из трехкомнатной
квартиры в две однокомнатные. Без
доплаты и с сохранением района и
уровня жилья такой обмен маловеро�
ятен. Но проблема решается с по�
мощью ипотечного кредита в разме�
ре до 1 миллиона рублей. Так что
улучшить жилищные условия вполне
возможно. Нужно лишь поручить ре�
шение задачи профессионалам. Мы
порекомендуем клиенту оптималь�
ную ипотечную программу с учетом
его финансовых возможностей и по�
можем в сжатые сроки приобрести
или обменять квартиру.

Уважаемые читатели!
Ведущие эксперты компании «ИН�
КОМ�недвижимость» приглашают вас
с 11 по 17 июля на Неделю Открытых
Дверей.
Мы подскажем вам, как сегодня эф�
фективно обменять квартиру, какую
доплату можно получить при продаже
жилья, что делать, если собственника�
ми квартиры являются дети, какая
доплата потребуется при обмене. 
Все консультации бесплатные. 
Если вы по каким�либо причинам не
сможете посетить наш офис в пери�
од проведения недели открытых две�
рей — позвоните по телефону «горя�
чей линии» «ИНКОМ — Отрадное» и
договоритесь о встрече с экспертом.
Телефон «горячей линии»: 363�60�28.
Приходите! Вход свободный.
Ждем вас в офисе компании
по адресу:
ул. Декабристов, д. 20, корп. 1

(3 мин пешком от ст. м. «Отрадное»).
При себе желательно иметь любой до�
кумент, удостоверяющий личность.

ИПОТЕКА — ДОРОГА К ДОМУ!
Согласитесь, подобная ситуация многим до боли знакома: требуется улучшить жилищные условия, но де�
нег на это недостаточно. Копить — долго, занять не у кого. Тем не менее, по мнению начальника отдела
подразделения «Отрадное» компании «ИНКОМ�недвижимость» Томиной Веры Анатольевны, в большинстве
случаев проблему можно решить: выходом из положения становится ипотечный кредит.
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В конце июня штраф за

безбилетный проезд в об�

щественном транспорте

Москвы был увеличен со

100 до 1000 рублей. С 1

июля к работе приступили

сотрудники специально

созданного государствен�

ного казенного учрежде�

ния (ГКУ) «Организатор

перевозок». Они проводят

рейды совместно с конт�

ролерами ГУП «Мосго�

ртранс» и полицейскими.

Как сообщили в пресс�

службе городского Депар�

тамента транспорта и раз�

вития дорожно�транспо�

ртной инфраструктуры, с

1 по 7 июля было провере�

но 752 единицы подвиж�

ного состава на 16 марш�

рутах общественного

транспорта. Было выписа�

но 146 штрафов, изъято 66

незаконно используемых

социальных карт и 28 че�

ловек доставлено в ОВД в

связи с отказом предъя�

вить документы, удостове�

ряющие личность.

В ближайшее время чис�

ленность сотрудников

ГКУ «Организатор перево�

зок» будет увеличена и

рейды контролеров расп�

ространятся на все марш�

руты московских автобу�

сов, троллейбусов и трам�

ваев.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На 1000 рублей оштрафовали уже 146 «зайцев»

Врачи отмечают резкий

рост туберкулеза в столице.

Наш округ не исключение. С

начала этого года число за�

болевших выросло на 20%.

Как сообщили «ЗБ» в ТОУ

Роспотребнадзора по Моск�

ве в СВАО, если в конце

прошлого года в округе бы�

ло зарегистрировано 150

случаев туберкулеза, то се�

годня их уже 181. Несколько

раз в ходе плановых медос�

мотров опасная болезнь бы�

ла выявлена у поваров попу�

лярных кафе.

Особенно тревожит то,

что заболеваемость туберку�

лезом среди детей за год вы�

росла в 2,8 раза. Специалис�

ты Роспотребнадзора при�

зывают родителей не отка�

зываться от реакции Манту

и не игнорировать направ�

ление ребенка на консульта�

цию к врачу�фтизиатру.

Ольга НОВАК

Заболеваемость туберкулезом выросла на 20%

В налоговых
инспекциях
продлили рабочий
день ради
автомобилистов

С 4 по 20 июля инспекции

ФНС №15, 16 и 17 работают по

новому графику: открыты по

субботам (с 9.00 до 14.00), а в

будние дни работают на 2 часа

дольше, чем обычно, с 9.00 до

20.00. В это дополнительное

время сотрудники налоговых

инспекций принимают жите�

лей только по вопросам исчис�

ления и уплаты транспортного

налога за прошедший год.

По словам заместителя на�

чальника инспекции ФСН

России №17 по г. Москве Аль�

бины Куриковой, эти меры

предприняты для удобства ав�

томобилистов округа.

Елена ВАСИЛЬЕВА

День семьи, любви и вер�

ности в округе отметили в

музейном центре «Рабочий

и колхозница». 40 крепких

супружеских пар поздравил

префект округа Валерий Ви�

ноградов.

Участники обороны

Москвы Виктор Иванович и

Антонина Алексеевна Шевя�

ковы из Бибирева вместе

уже 60 лет. Познакомились в

послевоенном 1946�м. 5 лет

влюбленный Виктор поко�

рял сердце Антонины. Кава�

леров было много, но она

сразу выбрала его. С тех пор

— вместе: ходили на демон�

страции, поступали в инсти�

тут. Когда окончили, поже�

нились. Оба инженеры. Вы�

растили двоих детей, кото�

рые после окончания МГУ

пошли по стопам родите�

лей. Сейчас выросли уже

внуки...

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

40 крепких семей 
отметили праздник в Останкине

На эту должность назначен Анзор Алисул

танов. Он окончил Московский государствен�
ный институт радиотехники, электроники и ав�
томатики, а впоследствии — Университет уп�
равления правительства Москвы. До назначе�
ния в СВАО Анзор Рашидович работал на ана�
логичной должности в ЮВАО.

Он 1978 года рождения, холост. На вопрос о хобби и увлече�
ниях улыбается: «На это нет времени».

Назначения

Знакомьтесь: начальник окружного
Управления ЖКХ и благоустройства

У него два высших образования — строи�
тельное и экономическое. Прошел все сту�
пеньки руководителя: главный инженер
ДЕЗа, директор ДЕЗа, замглавы управы...
До своего назначения в Отрадное Владимир
Владимирович занимал должность первого
заместителя главы управы по вопросам ЖКХ

района Коньково. Очень любит шахматы, увлекается дайвин�
гом. Но понырять в отпуске удается нечасто — работа не
позволяет.

Юрий МИРОНЕНКО

Новым главой управы Отрадное 
стал Владимир Литовский

Инспекция ФНС России №15:
ул. Руставели, 12/7
Инспекция ФНС России №16:
ул. Малыгина, 3, корп. 2
Налоговая инспекция ФНС Рос�
сии №17: ул. Сельскохозяй�
ственная, 11, корп. 4

Двенадцатилетняя тен�

нисистка Настя Блюхте�
рова с Ярославского шос�

се стала победителем отбо�

рочного тура Nike Junior

Tour 2011, в финале кото�

рого будет разыграна пу�

тевка на мировой турнир в

США.

Теннисом Настя занима�

ется с 6 лет. 

— Она тренируется каж�

дый день после школы, —

говорит мама Марина. —

До 6 вечера. Уроки прихо�

дится делать поздно вече�

ром. Но она не жалуется.

Учится Настя в Останки�

не в экономической гим�

назии №1518.

Светлана ШОМПОЛОВА

12�летняя Настя с Ярославки
выиграла теннисный турнир

Знай наших!
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У ПРЕФЕКТА

О ярмарках выходного
дня и торговых 
палатках

— Почему закрыли ярмар�
ку выходного дня у кинотеат�
ра «Гавана»?

— С 1 июля введен новый по�

рядок организации ярмарок

выходного дня на территории

города Москвы. И теперь все

предприниматели не будут

платить за рабочее место, а оп�

лачивать услуги организаций,

которые будут организовывать

эти ярмарки, будем мы из бюд�

жета города. Состоялись кон�

курсы, и с 15 июля 12 ярмарок

должны возобновить свою дея�

тельность. Но мы с вами будет

следить, упали цены на ярмар�

ке или нет. Если нет — будем

штрафовать, или закроем и

вновь проведем конкурс на

лучшую организацию ярмарки.

— Почему у метро «Марьи�
на Роща» не устанавливают
киоски по продаже напит�
ков, пирожков, мороженого?

— Есть распорядительный

документ, запрещающий уста�

новку киосков, палаток в 25�

метровой зоне от выхода мет�

ро. Плюс существует ограниче�

ние по установке объектов

улично�дорожной сети. Выхо�

ды у станции метро вы�

ходят на обе стороны

Шереметьевской улицы.

Если вы отсчитаете от метро

25 метров, то получится, что

ставить киоски негде.

О начислениях 
за воду 
и приборах учета

— За последние месяцы
постоянно увеличиваются
начисления за холодную и
горячую воду.

— Практически в каждом до�

ме установлены общие прибо�

ры учета горячей и холодной

воды. Расчет производится так:

из показаний сначала вычита�

ют 5% на хозяй�

ственные нужды

дома, а также рас�

ходы всех нежилых

помещений и арен�

даторов. Вычитает�

ся расход квартир с

индивидуальными

приборами учета.

Оставшаяся сумма

делится на осталь�

ных жителей, про�

писанных в кварти�

рах, где нет водос�

четчиков. Что де�

лать, чтобы начис�

ляли меньше? Ведь

не секрет, что

иногда в квартирах

живет больше лю�

дей, чем прописа�

но. Нужно обра�

титься в ГУ ИС, что�

бы они проверили,

сколько по факту

проживает людей и сколько

они платят. Этим жителям про�

изведут доначисления — соот�

ветственно, остальные будут

платить меньше. В любом слу�

чае я вас призываю устанавли�

вать индивидуальные приборы

учета. Они быстро окупаются,

так что выгода налицо.

— Когда продолжат уста�
навливать бесплатные водос�
четчики и кому?

— В этом году за счет бюдже�

та установят приборы учета

воды в квартирах участников и

ветеранов Великой Отечест�

венной войны. Но программа

на этом не закончится. Мы сос�

тавляем списки, водосчетчики

со временем поставят во всех

квартирах, где проживают

люди льготных категорий.

О социальной помощи 
— Будут ли изменения в

предоставлении льгот и в
выплате пособий многодет�
ным семьям? 

— Закон о социальной помо�

щи семье предусматривает льго�

ты многодетной семье: это и

детский сад, и различные бесп�

латные кружки, предоставление

питания в школе, школьная

одежда и так далее. Предоставле�

ние этой помощи продолжится.

— Я и моя жена — инвали�
ды�колясочники. Мы стоим в
очереди на квартиру и про�
сим помочь ускорить реше�
ние вопроса. Рядом с нашим
домом нет парковки для ав�
томобиля, в подъезде лифто�
вые площадки расположены
между этажами.

— Давайте встретимся вместе

с представителями управления

жилищной политики и жилого

фонда и рассмотрим проблему.

Какие�то вопросы управление

не может решать, поэтому я об�

ращусь в город. У префекта есть

право обращения в городскую

комиссию, к руководителю де�

партамента в определенных,

неординарных случаях. 

Подготовила Татьяна ЩЕРБАКОВА

(Из стенограммы встречи
префекта Валерия Виноградо�
ва с жителями района Марьи�
на Роща, состоявшейся 6 июля
в школе №1414 на ул. Советс�
кой Армии, 9)

О чем спрашивали префекта Валерия Виноградова жители района Марьина Роща

Ярмарки выходного дня 
будут работать по новым правилам

В префектуре СВАО

состоялась коллегия, пос�

вященная подготовке к

предстоящему празднова�

нию Дня города и 20�ле�

тия образования СВАО.

Префект СВАО Валерий

Виноградов предложил

отойти от традиционных

подходов и внести в

праздничную программу

больше выдумки и творче�

ства.

Так, к 20�летию СВАО

будет выпущена специ�

альная книга и изготовлен

памятный знак. В празд�

ничные дни 3 и 4 сентяб�

ря жителей округа ждет

немало интересного. 4

сентября в выставочном

зале «Ростокино» откроет�

ся фотовыставка «Москва

и москвичи». На стадионе

«Красная стрела» пройдет

спортивный праздник

«Тебе, Москва, — спортив�

ные победы». В этот же

день запланировано отк�

рытие новой  спортивной

зоны в районе Ростокино

на просп. Мира, 163. Пло�

щадки у Ростокинского

акведука и на Певческом

поле в Южном Медведко�

ве станут местами прове�

дения главных окружных

празднеств. Подробнее

мы расскажем об этом в

августовском номере

«Звездного бульвара».

Ирина МИХАЙЛОВА

К Дню города 
подготовятся с выдумкой

Коллегия

Недавно на встрече

префекта с активом

СВАО прозвучал воп�

рос от жителя округа:

«Какие мероприятия
планируется провес�
ти в районе для уве�
личения пропуск�
ной способности
улично�дорожной
сети Бабушкинского
района в 2011 году?»

Управление транс�

порта, связи и гаражно�

го хозяйства префекту�

ры подготовило ответ.

В рамках выполнения

программы локальных

мероприятий в 2011

году планируется вы�

полнить следующие

работы:

1) строительство за�

ездных карманов на

остановках общест�

венного транспорта с

посадочными площад�

ками и площадками

под павильоны ожида�

ния: на улице Комин�

терна; на улице Ени�

сейской (четная и не�

четная стороны); 2)

уширение проезжей

части по следующим

адресам: строитель�

ство дополнительной

полосы за счет газона

(3,5 метра на 70 мет�

ров) на улице Енисейс�

кой (от центра) перед

перекрестком с улицей

Печорской для органи�

зации левого поворо�

та; увеличение радиу�

сов поворотов на пере�

сечении улиц Менжи�

нского и Енисейской

на всех направлениях;

расширение поворота

с улицы Менжинского

на Анадырский проезд;

расширение Анадырс�

кого проезда; 3) обуст�

ройство парковочных

зон по следующим ад�

ресам: вдоль улицы

Енисейской (в оба нап�

равления) от перекре�

стка с улицей Менжи�

нского до пересечения

со Староватутинским

проездом; на улице

Менжинского; на ули�

це Рудневой.

Кроме того, планиру�

ется организация ново�

го автобусного марш�

рута улица Молодцова

— улица Сухонская —

улица Менжинского —

улица Енисейская. Ра�

боты по строительству

10 остановочных пло�

щадок и площадок под

павильоны ожидания

начаты. Ориентиро�

вочный срок организа�

ции этого маршрута —

1 сентября.

Официальный ответ

Как улучшат 
дорожную ситуацию 

в Бабушкинском районе

В управах районов еще можно

оформить льготные путевки в

детские оздоровительные лагеря

на третью и четвертую смены.

Право на них имеют льготные ка�

тегории населения. Это, напри�

мер, многодетные и малоимущие

семьи; дети, находящиеся под

опекой и других категорий. Пол�

ный список льготников можно

уточнить в управе или посмотреть

на нашем сайте www.zbulvar.ru
Чтобы получить бесплатную

путевку, нужно прийти в район�

ную комиссию по организации

отдыха и оздоровления детей,

созданную в управе, написать за�

явление и принести следующие

документы: справку из РУСЗН о

получаемых пособиях на ребен�

ка, копию документа, подтверж�

дающего наличие льготы; копию

паспорта; копию свидетельства о

рождении ребенка в возрасте до

14 лет или копию паспорта, если

ребенок старше 14 лет; медици�

нскую справку о состоянии ре�

бенка.

15 июля начинается смена в ла�

герях Подмосковья, а с 20 июля

дети заезжают на отдых в Крас�

нодарский край. Четвертая смена

начнется 6 августа. На нее есть

путевки в лагеря Подмосковья,

Анапы и Фороса. Смена продлит�

ся 21 день.

Светлана ШОМПОЛОВА

Родителям

Остались льготные путевки 
на две смены

Интересующие вопросы можно
задать по телефону горячей

линии «Детский отдых СВАО» 
(499) 181�7116

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

В Отрадном на Оло�

нецкой, 15а, прошла

встреча префекта Вале�

рия Виноградова с депу�

татами муниципальных

собраний округа. Обсуж�

далась комплексная

программа развития

СВАО в 2011 году.

Префект ответил на

вопросы и рассказал о

перспективах:

— К тем зонам отдыха,

которые в округе уже

были, в этом году приба�

вится как минимум еще

7. Они появятся у реки

Яузы, вдоль Ярославско�

го шоссе. Приведем в по�

рядок Джамгаровский

парк и пруд. Серьезную

спортивную зону плани�

руем в Ростокине.

Принято решение вы�

делить средства на созда�

ние в этом году макси�

мального количества

парковочных мест. У

станции метро «Алтуфь�

ево» в этом году появится

570 новых машино�мест.

Все автомобили из дво�

ров уберут. То же будет у

станции «Медведково».

— Очень важно соеди�

нить Ярославское, Ал�

туфьевское и Дмитровс�

кое шоссе. На встрече с

заместителем мэра Ма�

ратом Шакирзяновичем

Хуснуллиным мы обсуж�

дали эту проблему, и он

дал поручение Моско�

мархитектуре сделать

отдельную транспорт�

ную схему нашего окру�

га. Сейчас мы этим зани�

маемся, — сообщил пре�

фект. — Будем расши�

рять Ботаническую ули�

цу. Считаю, что ее можно

в каждую сторону увели�

чить на полторы полосы.

Уже в этом году по Ярос�

лавскому шоссе сделаем

реверсную линию, поло�

су для общественного

транспорта и карманы

для заезда. 

Ирина КОЛПАКОВА

Ярославское, Алтуфьевское 
и Дмитровское шоссе 

хотят соединить

Торговые палатки 
у метро «Марьина
Роща» ставить негде
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О
снащение ме

дицинских уч

реждений вы

сокотехноло

гичным обору


дованием проходит в рам

ках программы модерниза

ции здравоохранения сто

лицы. Первый конкурс 
по закупке чудо
машин
прошел 23 июня. В нашем
округе новую технику пос

тавят в городские клини

ческие больницы: №20 на
улице Ленской и №40 на
улице Касаткина. Она нач

нет работать ориентировоч

но в декабре 2011 года (до
этого момента должны от

ремонтировать помещения
и установить новое обору

дование).

В обеих больницах, в

частности, появятся компь�

ютерные и магнитно�резо�

нансные томографы с высо�

ким разрешением — лучшие

на сегодняшний день аппа�

раты для высокоточной ди�

агностики, дополняющие

друг друга. Компьютерная

томография чаще использу�

ется в экстренных случаях

при обследовании головы и

костей, а магнитно�резо�

нансная — для изучения

внутренних органов и кро�

вотока.

В городскую клиничес�

кую больницу №20 (ул.

Ленская, 15) в 2011�2012 го�

дах планируется поставить

оборудование на сумму бо�

лее чем 600 млн рублей. В

частности, больница будет

полностью оснащена совре�

менным оборудованием по

профилю «кардиология».

— На базе нашей больни�

цы №20 в рамках програм�

мы «Столичное здравоохра�

нение» планируется созда�

ние регионального сосу�

дистого центра, — говорит

заместитель главного
врача по медицинской
части Галина Алексеева.

— Уже в этом году у нас бу�

дет работать не только но�

вый компьютерный то�

мограф, магнитно�резо�

нансный томограф, но и ан�

гиограф — аппарат, кото�

рый позволяет при острой

стадии инфаркта на экране

изучить сосуды, увидеть, где

формируется тромб, а затем

с помощью лекарств и

инструментальных методов

восстановить кровоток. Мы

ждем торгов и на остальное

оборудование, например на

аппаратуру для обеспече�

ния жизнедеятельности па�

циента в реанимации и ухо�

да за ним. В списке — и обо�

рудование для операцион�

ных блоков, от хирургичес�

ких столов до высокотехно�

логичных эндоскопичес�

ких аппаратов. Получим мы

и аппаратуру для ультразву�

ковых исследований экспе�

ртного класса.

Как рассказали в городской

клинической больнице №40

(ул. Касаткина, 7), здесь тоже

появятся мощные томогра�

фы и прочая высококлассная

аппаратура, а также специа�

лизированная мебель, напри�

мер функциональные крова�

ти для больных неврологи�

ческого профиля с острыми

нарушениями мозгового кро�

вообращения, с сосудистыми

патологиями.

Юрий СТАРОДУБОВ

В больницах округа 
появится новейшая медтехника 

Суперсовременные компьютерные томографы 
заработают на улицах Ленской и Касаткина к концу года

ЗДОРОВЬЕ

С 1 июля в городских по�

ликлиниках №120, 190 и

215 круглосуточно работа�

ют отделения неотложной

медицинской помощи

взрослому населению на

дому. Туда можно обра�

щаться в тяжелых случаях и

при обострении хроничес�

ких заболеваний.

Новая служба не заменяет

скорую помощь. В случае

обращения сюда диспетчер

либо передает вызов дежур�

ному врачу отделения неот�

ложной помощи, либо вы�

зывает скорую — это зави�

сит от заболевания и состо�

яния больного. Если при�

бывший к пациенту врач ре�

шит, что нужна срочная гос�

питализация, он также мо�

жет вызвать скорую.

Пока эта услуга будет дос�

тупна только жителям 5

районов СВАО — Бабушки�

нского, Лосиноостровско�

го, Свиблова, Бибирева и

Ярославского. 

— Это пилотный проект,

который осуществляется в

качестве эксперимента в

рамках программы модер�

низации здравоохранения

в столице на 2011�2012 го�

ды, — говорит начальник
отдела окружного Уп�
равления здравоохра�
нения Михаил Горшков.
— Со временем, если он

покажет свою эффектив�

ность, будет рассматри�

ваться вопрос о расшире�

нии сети таких центров,

чтобы их услуги стали дос�

тупны всем жителям наше�

го округа.

Подробная информация о

работе отделений неотлож�

ной медицинской помощи

взрослому населению и ад�

ресах обслуживания есть на

сайтах Департамента здра�

воохранения города Москвы

(www.mosgorzdrav.ru) и

Управления здравоохране�

ния Северо�Восточного ад�

министративного округа

(www.svaomed.ru)

Георгий БАЛАКШИН

В трех поликлиниках открылись центры неотложной помощи

Состоялась
городская

конференция
«Единой России»

В столице прошла отчет�

но�выборная конференция

Московского городского ре�

гионального отделения пар�

тии «Единая Россия». Ее деле�

гаты обсудили деятельность

отделения партии, планы на

ближайшие полгода, а также

избрали новый состав ре�

гионального политического

совета МГРО партии «Единая

Россия». 

В региональный совет от

СВАО вошли: префект Вале�

рий Виноградов, депутат

Госдумы Ильдар Габдрах�

манов, депутаты Мосгорду�

мы Валерий Шапошников,

Татьяна Портнова и Алек�

сандр Крутов, президент

Региональной обществен�

ной организации Героев

Советского Союза летчи�

ков�космонавтов СССР

«Аэрокосмос XXI» Алек�

сандр Лавейкин, руководи�

тель исполкома СВАО Сер�

гей Сахнов, председатель

совета директоров ОАО

«Авторемонтный завод №5»

Владислав Хитьков, член

Общественно�консульта�

тивного совета политичес�

ких партий при Мосгорду�

ме Алексей Шапошников.

Лидер столичных едино�

россов мэр Москвы Сергей

Собянин заметил, что в ру�

ководящие органы столич�

ной «Единой России»

должно прийти много но�

вых людей со свежими

взглядами и опытом рабо�

ты в конкретных отраслях

— в столичном образова�

нии, здравоохранении,

культуре, промышленнос�

ти, науке и других. Он так�

же сообщил, что на модер�

низацию столичного здра�

воохранения выделено бо�

лее 100 млрд рублей, из

них реализовано уже более

50 млрд. Проводятся кон�

курсы по выбору подряд�

чиков и поставщиков обо�

рудования. «Благодаря отк�

рытым и прозрачным про�

цедурам торгов, устране�

нию посреднических схем

мы получаем экономию в

сотни миллионов рублей

при закупках дорогостоя�

щей техники», — сообщил

мэр.

Александр ЛУЗАНОВ

В поликлинике №120 по
телефону (495) 472
0804 при�
нимают вызовы пациентов,
живущих в районах Лосино�
островский, Бабушкинский и
Свиблово (независимо от то�
го, к какой поликлинике они
прикреплены).

В поликлинике №190 по
телефону (499) 207
2669
принимают вызовы из Биби�
рева.

В поликлинике №215 по
телефону (499) 183
2117
ждут звонков из Ярославско�
го района.

В каких поликлиниках 
начали работать отделения

Томографы 
появятся также 
в поликлиниках

Для клинико�диагности�
ческих центров и районных
поликлиник также планиру�
ется закупить самую совре�
менную, но более простую
технику, к примеру тот же
компьютерный томограф, но
с другим разрешением, дос�
таточным для проведения
обследований в амбулатор�
ных условиях. Первые такие
аппараты предполагается
приобрести на торгах в кон�
це июля.

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Больница на Ленской 
будет полностью оснащена 
современным оборудованием 
по профилю «кардиология»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Стреляли 
в Алексеевском,
потом — 
в Лианозове

Ночью житель Алексе�
евского района из дома 15
по Ярославской улице рас�
стрелял отдыхавшую во
дворе шумную компанию.
Одного из парней приш�
лось госпитализировать. В
тот же день выстрелы
прозвучали в Лианозове:
во дворе на Илимской ули�
це неизвестный мужчина
несколько раз выстрелил в
прохожего.

Вычислили вора, 
а он… за решеткой

В милицию обратилась
пенсионерка с Шереметье�
вской улицы. Вернувшись
домой, женщина обнару�
жила, что входная дверь
вскрыта, пропали деньги и
драгоценности. Сыщикам
удалось найти лишь остав�
ленные вором отпечатки
пальцев. Оказалось, что
мужчина с точно такими
же «пальчиками» уже за�
держан! 29�летний приез�
жий с Украины попался с
поличным в другой кварти�
ре на соседнем Старо�
марьинском шоссе. 

В Медведкове
вынесли продуктов
на 300 тысяч

В дежурную часть посту�
пило сообщение об ограб�
лении продуктового мага�
зина на Полярной, 9. Трое
мужчин вынесли продукты,
алкоголь и сигареты почти
на 290 тысяч рублей. По
горячим следам злоумыш�
ленников задержали в со�
седнем дворе. Похищен�
ное изъято.

Артем БУРЦЕВ

Хроника «02»

Ч
удовищное убий

ство раскрыли по

лицейские Алек

сеевского района
на прошлой неде


ле. Расчлененное тело 
34
летнего жителя проспекта
Мира до сих пор ищут в ле

сах Подмосковья.

Сверток 
с паспортом 
и пистолетом

Утром в дежурную часть

Останкинского района бомж

принес подозрительный

сверток. Внутри — пистолет,

несколько боевых патронов и

паспорт на имя Григория Го�

лубева (фамилия изменена).

Бродяга сказал, что нашел

сверток в помойке у проспек�

та Мира.

Оказалось, что в соседнем

Алексеевском районе как раз

в этот день пропал мужчина

с такими же именем и фами�

лией. Об этом местным по�

лицейским рассказала де�

вушка пропавшего. По ее

словам, с самого утра он пе�

рестал отвечать на телефон�

ные звонки (хотя просил ее

позвонить и разбудить), а

когда она пришла его прове�

дать, оказалось, что на вход�

ной двери кто�то сменил все

замки.

Камеры видеонаблюдения

показали: Григорий из квар�

тиры не выходил. Зато его

старший брат Евгений ночью

выносил из подъезда огром�

ную черную сумку...

В милиции рассказали, что

при обыске квартиры сыщики

нашли в спинке дивана заст�

рявшие пули. В помойке лежа�

ла простреленная мужская

футболка, а в ванной были об�

наружены капли крови и ку�

сок человеческого мяса.

Массажист, 
охотник...

По словам соседей, в квар�

тире на первом этаже в доме

на проспекте Мира братья

жили уже много лет. Старший,

Евгений, работал массажис�

том — по словам друзей, он

получал не менее 200 тысяч в

месяц. У младшего, Григория,

деньги тоже имелись: он зани�

мался тем, что за приличное

вознаграждение помогал

предпринимателям регист�

рировать и ликвидировать

фирмы.

Оба довольно давно и серь�

езно увлекались охотой. Их

знакомые рассказывали, что

за 40 минут братья могли раз�

делать средних размеров ло�

ся. В квартире обнаружился

целый арсенал: несколько ру�

жей, винтовки, лазерные при�

целы, пистолеты и огромные

охотничьи ножи.

На самом первом допросе

Евгений признался, что в пос�

леднее время братья конф�

ликтовали из�за квартиры. Ев�

гению не нравилось, что у

Григория иногда оставалась

на ночь его девушка. Он гово�

рил младшему: «Живешь с де�

вушкой — снимай квартиру».

По одной из версий, как раз в

ходе очередного конфликта

старший брат и достал писто�

лет... После чего затащил тело

Григория в ванную и разде�

лал. Для бывалого охотника

не составило труда быстро

перерезать сухожилия и отде�

лить от туловища руки, ноги и

голову. Затем он расфасовал

части тела по пакетам, убрал

квартиру и позвонил другу.

Тот без лишних вопросов по�

мог вывезти останки в Под�

московье.

Вечером того же дня Евге�

ния задержали. Он признался

в убийстве бра�

та. Но уже на

с л е д у ю щ и й

день нанял себе

адвоката и

больше не про�

изнес ни слова. Останки Гри�

гория пока не нашли.

— Сейчас в отношении Ев�

гения возбуждено уголовное

дело по статье «убийство», —

рассказывает начальник Ос�
танкинского межрайон�
ного следственного отдела
СУ по СВАО ГСУ СК РФ по г.
Москве Сергей Рокитянс�
кий. — Он находится под

стражей. Расследование про�

должается.

«Как такое могло
произойти?»

Сейчас квартира пустует.

На черной железной двери

— фотография симпатично�

го молодого человека. Внизу

подпись: «Гришенька, род�

ной наш, мы любим, мы

скорбим! Пусть Господь и

правосудие покарают твоего

убийцу! И как бы этот не�

людь ни пытался опорочить

твое имя, от возмездия он не

уйдет!» На пороге стоит об�

резанная пластиковая бутыл�

ка с цветами.

— Мы часто сталкивались в

подъезде, — сквозь слезы го�

ворит девушка с восьмого эта�

жа. — Он курил на лестнице.

Всегда здоровался, улыбался.

Не понимаю, как такое могло

произойти?

— Я хорошо знала их мать,

— делится еще одна соседка

сверху. — Хорошая была жен�

щина. Умерла года четыре на�

зад. Очень любила сыновей,

хорошо воспитывала. Я даже

поверить не могу, что Гришу

убил его брат!

Все соседи в один голос го�

ворят, что братья жили тихо и

спокойно, никогда не сканда�

лили и не ругались. Выстре�

лов в ту роковую ночь никто

не слышал...

Ольга ОВЧИННИКОВА

В квартире нашли пули,
простреленную 
футболку и кусок мяса...

В Москве наблюдается уве�

личение количества теле�

фонных звонков, связанных

с ложными угрозами о наме�

чающихся взрывах. Если че�

тыре года назад таких звон�

ков регистрировалось по�

рядка трехсот в год, то те�

перь их стало почти в два ра�

за больше. Как отмечают спе�

циалисты, случаи телефон�

ного хулиганства увеличива�

ются в разы после реальных

терактов, о которых сообща�

ется в СМИ. 

В Америке за телефонное

хулиганство, связанное с уг�

розой терроризма, можно

получить реальный срок. В

России наказания пока оста�

ются мягкими. К примеру,

недавно на год условно была

осуждена 16�летняя девушка,

которая по просьбе своего

друга, чтобы доказать свою

смелость, позвонила по 02 и

сообщила, что аэропорт

Внуково заминирован.

Однако ситуация меняет�

ся. В ближайшее время в Гос�

думу будет представлено

предложение, разработан�

ное группой специалистов

НАК, МВД, Генпрокуратуры и

ФСБ о пересмотре наказа�

ний по статьям Уголовного

кодекса, связанным с терро�

ризмом, включая ложные уг�

розы.

— Мы берем на себя толь�

ко те сообщения, которые

несут в себе потенциальную

угрозу, — то есть когда не�

возможно дать однозначно�

го ответа, что не будет совер�

шен теракт, — рассказывает

оперативный сотрудник Фе�

деральной службы безопас�

ности по Москве. — Когда

звонит похулиганить ребе�

нок, это всегда слышно. Счи�

тается, чтобы составить

представление о звонящем,

требуется не менее семи се�

кунд. Наши специалисты

способны сделать это всего

за одну секунду.

Именно так был пойман

преступник, который сооб�

щил о готовящемся взрыве

на Курском вокзале. За одну

секунду эксперт установил

не только его примерный

возраст, но и особую приме�

ту — отсутствие двух перед�

них зубов. А также предполо�

жил, что преступник знает,

что такое оружие, и имеет су�

димость. Когда злоумышлен�

ника задержали, оказалось,

что он — гражданин Украи�

ны, который уже отсидел

срок за хранение оружия.

Совпала и особая примета.

Суд приговорил его к двум

годам лишения свободы.

Екатерина МИЛЬНЕР

Телефонных хулиганов ждет расплата

«Неужели Гришу 
убил брат?!»
Соседи двух мужчин с проспекта Мира 

до сих пор в шоке от случившегося

РАБОТА
рядом 

с домом 

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

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

т. 8 (495) 542�5071 (многоканальн.)

В магазин одежды 
ТРЦ «Золотой Вавилон»

ТРЕБУЮТСЯ: 
ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
Оформление по ТК РФ, 

гр. работы гибкий,
з/п от 25 т.р.

Ж. 25�35 лет, рег. М., МО,
опыт работы от 1 года

(495) 502�48�79
(495) 664�25�45, доб. 112 

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

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов 
17 000–30 000 рублей.

Полный социальный пакет: бесплатное
медицинское обслуживание,

обеды с дотацией и т. д.

Наладчика технологич. оборудов.
(вибросверлильное, обучение)
Наладчика холодно�
штамповочного оборудования
Штамповщика (жен., обучение)
Шлифовщика
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчиков, оператора станков
с ПУ (токарные)
Токаря, токаря�револьверщика
Фрезеровщика с опытом работы
Резчика металла на пилах
и ножовках (обучение)
Подсобного рабочего Наладчиков пищевого

оборудования
Наладчиков, слесарей КИПиА
Плиточников
Маляров�штукатуров
Плотников
Лифтеров
Слесарей, машинистов
холодильных установок

БЕЗ О/Р И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
Женщин: обработчиков рыбы, уборщиц,
упаковщиц п/ф.
Мужчин: мойщиков тары, операторов линий, подсобных рабочих.

Собеседование по будням (с 8.00 до 12.00) по адресу:
Ижорская ул. д. 7.
Проезд: от ст. Ховрино авт./марш. №270/701м, от м. «Петровско�
Разумовская» авт./марш. №656/655м,  от м. «Речной вокзал»
авт./марш. №200, 270/200м, 701м до ост. «Рыбокомбинат». 

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ, имеющих специальность:

Тел.: 8 (495) 486
7277, 486
4786 (по будням с 8.00 до 17.00)

Многоярусной подземной автостоянке
требуется ПРОДАВЕЦ штучного товара

в магазин «Продукты»
Ж., рег. М., МО, 7/7 (с 9.00 до 20.00).
З/П СДЕЛЬНАЯ, ОКОЛО 13 ТЫС. РУБ.

м. «ВДНХ». Т. (499) 181�61�86

Многоярусной
подземной автостоянке требуется
КАССИР�ОПЕРАТОР
в автосервис

З/п 17 500 руб.
+ премия

Ж., рег. М., МО, 2/2 (с 9.00 до 20.00) 
м. «ВДНХ». Т. (499) 181�61�86

КУРЬЕРА
З/п 13 000 руб. + оплата
проезда и мобильного

телефона

Отдел рекламы
приглашает

на постоянную работу 

График работы 5/2.
Т.: (499) 205�41�40,

(499) 207�52�00,
(495) 410�26�08

В этом подъезде 
жили братья Голубевы
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Б
лагоустройство
полным ходом
идет в наших
дворах. Но актив

ные жители мо


гут сделать свой двор еще
краше. Например, разбить
симпатичный цветник вмес

то стандартного газона, по

садить кустарник или даже
дерево. Но делать это нуж

но, не нарушая принятых 
в городе правил.

Дерево — не ближе
5 метров от дома

— Конечно, житель по

своей инициативе может

посадить дерево, — говорит

консультант по благоуст�

ройству отдела ЖКХ упра�

вы Лосиноостровского

района Татьяна Шумилина.

— Только следует помнить,

что есть опре�

деленные нор�

мы. Например,

нельзя сажать

деревья ближе

5 м от дома, а

также над под�

земными теп�

ло�, электро�, газотрассами,

над канализацией. Житель

может не знать, где они

расположены, и если пона�

добится провести ремонт�

ные работы, дерево придет�

ся срубить. Будет очень

обидно. Кроме того, раз�

росшееся дерево может

корнями повредить под�

земные коммуникации. По�

этому сначала лучше зайти

в ГУ ИС своего района и

уточнить, в каком месте

двора можно посадить де�

рево.

А вот цветы, оказывается,

можно сажать везде. И в па�

лисаднике перед домом, и в

уже существующих клумбах.

И самим сооружать клумбы

там, где захочется.

— Есть только одно но, —

уточняет инженер по
благоустройству ГУ «ИС
Алексеевского района»
Надежда Грачева, — это

установка стационарных

бетонных вазонов, кото�

рые, кстати, используют как

ограждения от несанкцио�

нированного проезда. Нап�

ример, чтобы не паркова�

лись около подъездов, не

заезжали на газон, на детс�

кую площадку. Такие вазо�

ны нельзя ставить в пожар�

ных проездах, вообще там,

где они могут помешать

проезду спецтранспорта.

Поэтому тем, кто хочет

поставить такие клумбы,

лучше проконсультиро�

ваться у нас.

К слову, такие вазоны жи�

тели могут приобрести са�

мостоятельно.

Лавочка раздора 
Часто лавочки у подъезда

становятся настоящим яб�

локом раздора. Пенсионер с

10�го этажа хочет сидеть у

подъезда, общаться с сосе�

дями, а пенсионеру с 1�го

этажа эта скамеечка грозит

бессонницей. Потому что

поздно вечером здесь соби�

раются любители выпить и

начинают громко и нецен�

зурно голосить.

— Такая ситуация была у

нас на ул. Корнейчука, 58, —

рассказывает руководи�
тель отдела ЖКХ управы

района Бибирево На�
талья Разумная. — После

жалоб жителей на ночные

сборища лавочку убрали. Но

тут же к нам посыпались за�

явления от другой полови�

ны — верните! В случае воз�

никновения такого конф�

ликта надо собрать общее

собрание жителей. Пусть

они сами решат, быть ска�

мейке или нет. А мы выпол�

ним волю большинства.

А вот где�нибудь во дворе

жители сами могут устано�

вить скамейку. Только сна�

чала стоит посоветоваться с

ГУ ИС, вдруг на этом месте

запланировано поставить, к

примеру, качели.

Если все скинутся,
будет недорого

В любом доме найдутся

те, кому нравится сажать

цветы. Если жители пожела�

ют скинуться, то и деньги

получатся невеликие. Са�

женцы клена, елочки или

лиственницы — рублей по

20�30 с квартиры, а про бар�

барис или другой кустарник

и говорить смешно. На тот

же бетонный вазон придет�

ся сброситься максимум по

100 рублей.

Скамейка стоит 5 тыс.

рублей. Если найдется уме�

лец, который сделает эту

скамейку сам, — и того де�

шевле, только на доски. 

— Мы решили сделать

спортплощадку, — расска�

зывает председатель ТСЖ
«Полярная, 8» Вячеслав
Тульских. — Обошлась она

нам недорого, деньги собра�

ли только на металл. А все

остальное: турник, брусья,

скамейку — соорудили свои�

ми руками. Недавно устрои�

ли там фонтан с подсветкой

— тоже сущие копейки, ведь

всю электрику паял я сам.

А иногда и вовсе не при�

ходится тратить денег —

достаточно проявить фан�

тазию. Так, во дворе дома 12

по Институтскому переулку

живет «осьминог». Жители

не дали выкорчевать пень,

оставшийся от спиленного

дерева, а придали ему фор�

му и разрисовали.

Алексей ТУМАНОВ

КОММУНАЛКА

Тяжелые бетонные 
вазоны нельзя ставить 
в пожарных проездах

А у нас под окном... осьминог
Как благоустроить свой двор, не нарушая правил

На все вопросы, касающиеся благоустройства, вам ответят 
в ГУ «Инженерная служба». Телефоны есть на сайте вашего

района. Попасть на него можно через сайт префектуры:
www.svao.mos.ru Справочно�информационная служба
префектуры: (495) 777�2802

ii

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Как известно,  квартира с обре�
менением — нешуточная проблема
для продавца недвижимости и серь�
езный риск для решившегося на та�
кое приобретение покупателя. За�
кон «О государственной регистра�
ции прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» трактует понятие
«обременение» как условия, запре�
ты, ограничивающие правооблада�
теля в правах собственности. 

Продать квартиру с обременени�
ем можно, но найти покупателя неп�
росто, как показывает практика,
продавцу приходится значительно
снижать стоимость квартиры. По
мнению риелторов, наиболее расп�
ространенными обременениями се�
годня являются: залог (в том числе
ипотека), рента, право пожизненно�

го проживания и арест имущества.
Кроме того, есть ограничения по
снятию с регистрации некоторых ка�
тегорий граждан.

Достоверно узнать о всех видах
обременений можно не всегда и не
сразу. Часть информации можно
получить, взяв выписку из ЕГРП,
часть информации взять из расши�
ренной выписки из домовой книги,
часть — из анализа правоустанав�
ливающих  документов и т.д., но
собрать и качественно проанализи�
ровать всю информацию, а также
сделать правильные выводы может
только опытный РИЕЛТОР.

Вопросы снятия ареста с квар�
тиры и залога банка советуем ре�
шать с помощью АГЕНТСТВА НЕД�
ВИЖИМОСТИ.

Более подробную информацию
Вы сможете получить в офисе ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 186�08�58 или 8 (499) 790�30�69 
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

КВАРТИРА С ОБРЕМЕНЕНИЕМ,
ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ ПОКУПАТЕЛЮ?

Во дворе нашего дома растут
цветы и кустарники, которые
мы сами посадили. Воду для по�
лива приходится носить из
собственных квартир, потому
что дворник поливать отказыва�
ется. Обращались в ГУ «ИС Ба�
бушкинского района», но там
нас отправляют в правление на�
шего ЖСК. 

Нина Сергеевна, ул. Печорская, 13

— Это нарушение всех сущест�

вующих норм и правил, — гово�

рит заместитель директора ГУ ИС

СВАО Алевтина Буханастюк. — Не

важно, кто управляет вашим до�

мом (ЖСК, ТСЖ и т.д.). Согласно

постановлению правительства

Москвы №299�ПП от 24 апреля

2007 года, именно районные ГУ

ИС должны содержать в порядке

вверенные им дворовые террито�

рии. Даже если клумба или дерево,

растущее во дворе, не включены в

установленном порядке в состав

общего имущества многоквартир�

ного дома, их все равно должны

поливать дворники или другие ра�

бочие. За исключением случаев,

когда правление ТСЖ или ЖСК

оформляют придомовую терри�

торию в аренду и сами занимают�

ся благоустройством двора, в том

числе поливом.

Если ГУ ИС района отказывается

выполнять свои функции или вы�

полняет их некачественно, обра�

щайтесь в контролирующий орган

— АТИ (Административно�техни�

ческую инспекцию) по СВАО. 

Елена ПРЯДКИНА

Кто должен поливать клумбы во дворе?
С июля ОАО «Мосэ�

нергосбыт» начало бесп�
латное перепрограмми�
рование многотарифных
электросчетчиков. Дело
в том, что программа, ус�
тановленная в многота�
рифном счетчике (с уче�
том ночного и дневного
времени), автоматичес�
ки проводит корректи�
ровку: весной на час
вперед, осенью — на час
назад. И этой осенью из�
за отмены перехода на

зимнее время счетчик
будет работать некорре�
ктно. В связи с этим ОАО
«Мосэнергосбыт» приня�
ло решение бесплатно
перепрограммировать
счетчики. 

Как рассказал пресс�
секретарь ОАО «Мосэ�
нергосбыт» Константин
Верюжский, уведомле�
ния заранее разместят
на информативных стен�
дах у подъездов жилых
домов. Перепрограмми�

рование продлится до
30 октября этого года. В
это время москвичам
необходимо обеспечить
доступ сотрудника Мо�
сэнергосбыта к прибору
учета.

Жанна КОЖИНА 

Многотарифные электросчетчики 
начали перепрограммировать

Более подробную ин�
формацию можно уз�
нать по телефону го�
рячей линии Мосэнер�
госбыта 8�800�555�
0�555

Окружная АТИ: 
тел. (495) 472�8121

Вопрос — ответ

Институтский переулок, 12. Люди не дали выкорчевать пень и теперь живут с «осьминогом»
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С
амый популяр

ный комический
квартет страны
выпустил новую
книгу. Называет


ся она «О чем говорят муж

чины», и собраны в ней пье

сы и киносценарии Леонида
Бараца, Ростислава Хаита и
главного режиссера театра
Сергея Петрейкова. А еще
«Квартет И» готовит новую
пьесу. Об этом рассказал
Леонид Барац, с которым
мы побеседовали за полча

са до спектакля.

Решения, 
связанные 
с переменами,
даются крайне
тяжело

— Читала, что вы начали
работу над новой пьесой.
Расскажете подробнее? 

— Да, мы действительно

пишем новую пьесу. Только

про нее еще ничего не изве�

стно. У нас никогда не полу�

чалось писать в определен�

ном алгоритме. Набрасыва�

ются «кирпичики»: кусочек

диалога из финала, из сере�

дины, из начала — просто ка�

кой�то сюжетный ход. А

дальше становится понятно,

как все это будет выглядеть.

Пишем мы всегда втроем: я,

Слава Хаит и наш режиссер

Сережа Петрейков. 

— Пьеса будет серьезная
или не очень?

— Надеюсь, что она полу�

чится серьезной. В послед�

нее время мы все чаще заду�

мываемся на вполне серьез�

ные темы, просто наш спо�

соб анализа этих тем отлича�

ется ироничным подходом.

Это будет история про чело�

века, который жил и понял,

что у него все идет не так, по�

пытался «обнулить» жизнь,

зажить другим способом…

Темой пьесы будет как раз

эта попытка. Только, скорее

всего, она не удастся. Но это

жизнь.

— А у вас когда�нибудь
были такие ситуации? Что�
бы все «обнулить» и начать
сначала?

— Нет, не было. Я вообще

нерешительный человек, и

решения, связанные с пере�

менами, мне даются крайне

тяжело, будь то

перемены лич�

ные, в работе

или места жи�

тельства. Я иног�

да завидую лю�

дям, которые

умеют это де�

лать. Такие точно бывают:

жил одной жизнью с этой

женщиной, потом переду�

мал, стал жить с другой жен�

щиной, в другом городе и за�

ниматься чем�то новым. У

них это так легко происхо�

дит, потому что они просто

даже не считают это событи�

ем. Для меня это не так. По�

жалуй, единственная серьез�

ная перемена в моей жизни

— это мой переезд в Москву

из Одессы. Но тут у меня не

было выбора. Потому что

именно в Москве находи�

лись самые сильные теат�

ральные вузы в СССР. Мы вы�

пустились в 1993�м, спустя

два года после полного раз�

вала СССР.

Пытался продавать
шампанское

— Сейчас большинство
выпускников театральных
вузов идут сниматься в се�
риалы. А как было в 90�е,
когда учились вы?

— В театры шли. Большин�

ство из выпускников там и

прозябало. На 1�м курсе мы

об этом вообще не задумыва�

лись, и главным было то, что

ты поступил в ГИТИС. Мысли

о будущем начались на 4�м

курсе. Тем более что в стране

была абсолютная разруха, в

театрах почти ничего не

происходило. Поэтому у нас

возникла мысль организовы�

вать свой театр.

— Этот театр стал в ре�
зультате «Квартетом И»…
Сложно было крутиться
или с заработками все лег�
ко наладилось? Что вообще
о 90�х годах вспоминается?

— С деньгами у нас было

не очень. Помню даже неко�

торые попытки что�то про�

давать и перепродавать, что�

бы жить. Была история: пош�

ли слухи о подорожании

шампанского, и мы все заку�

пились им, чтобы потом про�

дать. В итоге выпили его са�

ми, потому что оно так и не

подорожало. А у моей буду�

щей тещи на заводе однажды

выбросили в продажу пыле�

сосы. Она один купила, а я

его продал в Москве. И было

понятно, что ты при деле,

учишься, но при этом у тебя

еще нет ответственности и

ты никому ничего не должен:

у тебя нет семьи и работы,

подчиненных и начальни�

ков… Прекрасное время!

С любовью жить
тяжелее, 
но мы справляемся

— У вас в доме три жен�
щины: жена и две дочери.
Вам удалось постичь женс�
кую психологию?

— Нет. И думаю, что никог�

да не удастся, слава богу.

— Почему?
— А что я буду делать, когда

ее постигну? Я же умру от

скуки! Женская психология

— она особенная. Задашь ты

вопрос сегодня или завтра —

ответы могут быть разными.

А понять причину совершен�

но невозможно! Женщины

крайне несистемны, и пове�

дение их часто бывает нело�

гичным. Порой это приятно,

мило и замечательно, а быва�

ет, наоборот, раздражает. Тут

все зависит от того, как ты

относишься к этой женщине.

— Вы много времени про�
водите с дочками? Помога�
ете им принимать решения
или они у вас самостоя�
тельные? 

— Я никогда ничего не на�

вязываю: они же всё видят и

слышат. Видят, как ты рас�

суждаешь, разговариваешь с

друзьями, что именно ты слу�

шаешь и смотришь, как ты к

этому относишься. И впиты�

вают. 

— Вы с женой познако�
мились на первом курсе
института, поженились и
больше никогда не расхо�
дились. В чем секрет долго�
летия брака?

— Бывает, что брак пере�

растает в привычку и стано�

вится чем�то рациональным.

Просто удобно жить с этим

человеком, потому что она

хорошо готовит суп, негром�

ко храпит и не многого от

тебя требует. А ты прино�

сишь достаточно денег и то�

же не особенно ее трогаешь.

Наверное, так жить проще. У

нас не просто брак, у нас

брак, обремененный лю�

бовью. С любовью жить тя�

желее. Но мы пока справля�

емся. 

Беседовала 
Елена ХАРО

Задашь женщине
вопрос сегодня 
и завтра — ответы
будут разными

Леонид Барац:
У нас с женой брак, 

обремененный любовью
Известный актер  из «Квартета И» женскую психологию познавать не хочет

ПЕРСОНА

Они уже 20 лет вместе

С 1 января 2011 года на сайте
ОАО «Мосэнергосбыт» www.mosen�
ergosbyt.ru работает «Личный каби�
нет» клиента — персональный
офис каждого москвича, потребите�
ля электроэнергии, сообщили в
компании. 

Как показала практика, «Лич�
ный кабинет» — один из самых
необходимых сервисов для любо�
го клиента. 

Возможность управлять своим
счетом не выходя из дома, при
этом оплачивая электроэнергию
онлайн и без комиссии и заказы�
вая дополнительные услуги ком�
пании, значительно удобнее, чем

звонок в контактный центр или
посещение офиса компании. 

Что можно сделать в «Личном
кабинете» Мосэнергосбыта?

Например, просмотреть инфор�
мацию о лицевом счете клиента:

об имеющихся и оформлен�
ных в ОАО «Мосэнергосбыт» на
лицевом счете льготах;

о поступивших платежах за
электроэнергию;

о тарифном плане клиента;
о наличии оформленного в

письменном виде договора энер�
госнабжения и порядке его зак�
лючения в случае его отсутствия;

о расчете корректирующего

извещения, ежемесячных извеще�
ний за последний расчетный пе�
риод;

об используемых клиентом
приборах учета электроэнергии и
их контрольных показаниях.

В «Личном кабинете» можно
также ознакомиться с информа�
цией об отделении (клиентском
офисе), обслуживающем клиента;
о прейскуранте на предлагаемые
ОАО «Мосэнергосбыт» товары и
услуги; о действующих на данный
момент скидках при оплате това�
ров и услуг; о способах оплаты
потребленной электроэнергии и
услуг.

Более того, в «Личном кабине�
те» вы можете оплатить электроэ�
нергию без комиссии! Для рачи�
тельных москвичей, столкнувших�
ся с комиссией банков за обслу�
живание клиентов при оплате
электроэнергии, это один из са�
мых экономных способов расче�
тов за электричество.

Используя «Личный кабинет»,
клиент Мосэнергосбыта может са�
мостоятельно напечатать предвари�
тельно заполненный бланк догово�
ра энергоснабжения, рассчитать с
помощью автоматического сервиса
сумму платежа за электроэнергию,
рассчитать сумму задолженности

ННЕЕ  ССТТООЙЙТТЕЕ  ВВ  ООЧЧЕЕРРЕЕДДЯЯХХ
Куда москвич обращается в первую очередь, когда ему нужно получить ин�
формацию об электроэнергии? Конечно, в контактный центр Мосэнергос�
быта по телефону: (495) 981�981�9. Или в отделение компании. Иногда мы
тратим на это больше времени, чем запланировали. Так как же сохранить
эти драгоценные минуты? 

или переплаты и распечатать кор�
ректирующее извещение.

«Личный кабинет» всегда дос�
тупен и информативен. Удобство
такого сервиса уже оценили мно�
гие клиенты Мосэнергосбыта —
после полугода эксплуатации уже
свыше 125 000 клиентов пользу�
ются его возможностями.

Для того чтобы получить доступ к
«Личному кабинету», потребителю
электроэнергии нужно зайти на сайт
Мосэнергосбыта www.mosenergos�
byt.ru и пройти регистрацию. Для
этого необходимо знать номер свое�
го лицевого счета и номер своего
счетчика (есть на вашем приборе
учета или в левом верхнем углу кор�
ректирующего извещения, которое
Мосэнергосбыт направляет вам два
раза в год). 

В текущем 2011 году Мосэнергос�
быт планирует дополнить «Личный
кабинет» таким функционалом, как
подписка на e�mail� и sms�оповеще�
ния, а также разработать приложе�
ние «Личный кабинет» для мобиль�
ных устройств. 

Константин Верюжский

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 99№19 (252) 2011 июль

Е
сли вы залили со

седа и не хотите
оплачивать ре

монт, задолжали
государству круп


ную сумму денег или не пла

тите алименты, ждите к себе
в гости судебных приставов.
Как проходят такие визиты,
посмотрел наш корреспон

дент.

«Иногда нас
встречают 
с оружием»

Рабочий день судебных

приставов начинается чуть

свет, а заканчивается глубо�

кой ночью. В другое время

злостных должников дома не

застать. За день удается объе�

хать до 5 адресов. Работают

приставы обычно по 2�3 че�

ловека. Есть среди них и де�

вушки, но их стараются по�

одиночке в рейд не отправ�

лять, только в сопровожде�

нии мужчин. Бывали случаи,

когда озлобленные непла�

тельщики встречали служите�

лей закона с оружием.

— Если дело серьезное или

мы заранее знаем, что наш

клиент агрессивен, мы приг�

лашаем с собой приставов по

обеспечению безопасности,

которые вооружены, — рас�

сказывает пристав�испол�
нитель Алтуфьевского от�
дела судебных приставов
УФССП Алексей Блохин.

Должна
собственному 
отцу�инвалиду

Вечер, квартира в доме 11

на улице Декабристов. Про�

живающую здесь даму суд ли�

шил родительских прав за

плохое обращение с ребен�

ком и постановил платить

алименты. Но она решение

суда игнорирует.

Дверь открывает ее свек�

ровь. На вопрос: «Где ваша

невестка?» женщина отвеча�

ет, что та уже три года как уе�

хала к себе на родину в Мол�

давию.

Едем дальше: Новгородс�

кая, 26. Здесь в одной кварти�

ре живут сразу и истец и от�

ветчик. Пять лет назад суд

обязал женщину выплачивать

своему отцу�инвалиду али�

менты. Сейчас ее долг состав�

ляет почти 58 тысяч.

Встречает нас должница

нерадостно — криками и ру�

ганью. Приставы ее успокаи�

вают, затем объясняют поря�

док оплаты долга.

— Естественно, я буду пла�

тить частями, — раздраженно

бурчит Екатерина Богданова.

— Я, между прочим, не рабо�

таю!

Приставы начинают опись

и арест имущества: вентиля�

тор напольный, плазменный

телевизор, видеомагнито�

фон, электронные часы, тре�

нажер…

— Если в течение двух не�

дель должник не начнет пла�

тить, все описанные вещи

пойдут на погашение долга, —

поясняет пристав�исполни�
тель Алтуфьевского отдела
судебных приставов
УФССП Жанна Иванова. —

До этого момента вещи долж�

ника останутся в квартире и

ими можно будет беспрепят�

ственно пользоваться. Но если

что�то исчезнет или выйдет из

строя, будет возбуждено уго�

ловное дело. А вообще, визиты

приставов — крайняя мера.

Сначала мы отправляем

неплательщику извещение, —

говорит исполняющий
обязанности заместителя
начальника Алтуфьевско�
го отдела судебных прис�
тавов УФССП дознаватель
Сергей Громов. — Если это

не помогает, посылаем тре�

бование о явке к судебному

приставу. Потом уже делаем

запросы в Пенсионный фонд

и налоговые органы и идем «в

гости».

Артем БУРЦЕВ

Видеоролик о рейде судеб�
ных приставов смотрите на
нашем сайте http://zbul�
var.ru/videos/308/33432

Алиментщиками бывают
не только мужчины

Как корреспондент «ЗБ» вместе с судебными приставами 
к должникам ходил

Визит приставов —
крайняя мера

СПЕЦРЕПОРТАЖ

На каком плече 
была родинка 

у Наташи Ростовой?

«ЗБ» онлайн

У нас ребенок не успел
попасть под раздачу ЕГЭ —
до сих пор мысленно ста�
вим свечки святым заступ�
никам! Это такая лотерея —
ЕГЭ. Столько незаслужен�
ных детских слез. И никому
ничего не докажешь, самое
главное. Нельзя выучиться
по тестам, вылечиться по
талонам, прожить в карточ�
ном домике и разжечь кос�
тер в нарисованном очаге.

Посторонним В v.2

В этой системе я бы,
прежде всего, хотела ви�
деть ее отсутствие. Ну не
бред ли — вопрос по лите�
ратуре: «На каком плече
была родинка у Наташи
Ростовой?» или «Сколько
свечей горело на балу?»
Кстати, а кто знает, какая
битва ВОВ была самая важ�
ная: под Москвой, под Ста�
линградом, Курская? Даже
историки расходятся во
мнениях, а дети должны
знать точный ответ!

Liska

ЕГЭ отменить. Вообще,
очень жалко студентов, ко�
торые пытались помочь, по�
чему их обвиняют, а школь�
никам, которые попросили
это сделать, — ничегошень�
ки?

Алена

«Школьники, которые
попросили», все равно сда�
дут и станут липовыми спе�
циалистами: врачами, учи�
телями, юристами, чинов�
никами. И когда такой врач
убьет пациента, такой же
юрист его отмажет. А запус�
тили этот процесс те, кто
сделал им липовый ЕГЭ,
липовый диплом. Студенты
не «пытались помочь», они
предали своих будущих де�
тей, а помочь они могли,

подтянув знания школьни�
ков до приемлемого уровня.
Нужно вернуть экзамен или
заменить его модным сло�
вом «собеседование».

Медведковец

Да по скайпу сдавать эк�
замены�собеседования — и
всё. Утром жеребьевка учи�
телей�учеников — и вперед!

Arhy Student

Так и раньше было так
же. Те, кто нормально учи�
лись, поступали без всяких
курсов, репетиторов и без
зубрежки! А сейчас из даль�
них регионов поступают
100�балльники, за которых
ЕГЭ заполнили купленные
люди. И эти детишки зани�
мают места, на которые
могли бы поступить способ�
ные дети, но не поступили,
потому что родители не
смогли купить им результа�
ты ЕГЭ.

Liska

А раньше что, было луч�
ше? Бесполезные подгото�
вительные курсы на протя�
жении всего года (а то и
двух), многочисленные ре�
петиторы (и нужны были
именно из нужного вуза,
именно за кучу денег и
именно те, что будут прини�
мать экзамены). И все это
параллельно с подготовкой
к школьным экзаменам, а
потом все та же зубрежка на
протяжении всего лета, а ес�
ли еще и не в один вуз пыта�
ешься поступить, то экзаме�
ны чуть ли не каждый день.
Разве это нормально? А сей�
час поступить в институт
стало действительно проще,
достаточно просто хорошо
учиться. Другое дело, что
над этой системой еще нуж�
но работать и работать.

Dolllly

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

те на форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все обра�
щения, где указан адрес, передаются в префектуру СВАО

ii

Читатели форума «ЗБ» 
обсуждают ситуацию с ЕГЭ

Во всех отделах судебных
приставов в СВАО июль объ�
явлен месячником взыскания
алиментов. 

— Если в обычное время мы
выезжаем к алиментщикам
три раза в неделю, то сейчас
— каждый день, — рассказы�
вает пристав
исполнитель
Алтуфьевского отдела су

дебных приставов УФССП

Алексей Блохин. — Злостных
неплательщиков стараемся
привлекать к уголовной ответ�
ственности по статье 157 УК
РФ «Злостное уклонение от
уплаты алиментов на содер�
жание детей», максимальное
наказание — лишение свобо�
ды до полугода или принуди�
тельные работы на такой же
срок. 

В июле проходит месячник 
по взысканию алиментов

Кстати

Узнать информацию о нали�
чии или отсутствии задолжен�
ностей любой житель нашего
округа может только в отделе
службы судебных приставов
по адресу: ул. Бутырский Вал,
5, каб. 211, в любой будний
день с 9.00 до 18.00. При се�
бе обязательно иметь паспорт 

ре
кл

ам
а
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П
редставьте: вы
вышли из офиса,
а машины на
месте нет. Угна

ли?! Без паники.

Сначала посмотрите, не на

рушили ли вы правила сто

янки: нет ли запрещающих
знаков или других «проти

вопоказаний». С 25 января
по 6 июля с территории
СВАО было вывезено на
спецстоянки 1089 автомоби

лей. А угонов за тот же пе

риод произошло менее 500.

На каких улицах
подкарауливают
эвакуаторы

Как пояснил инспектор
ОГИБДД УВД СВАО Анд�
рей Поляков, с 25 января

нарушения правил парков�

ки, при которых машину

эвакуируют, начали оформ�

лять инспекторы террито�

риальных отделов ГИБДД

(прежде этим занимался от�

дельный батальон — один

на весь город). Преимущест�

во в том, что теперь окруж�

ной отдел ГИБДД может опе�

ративно направить усилия

эвакуаторов туда, где они

нужнее всего в данный мо�

мент, то есть где из�за нару�

шителей на дороге возника�

ют наибольшие проблемы.

Активнее всего эвакуато�

ры работают у метро «Мед�

ведково», «Бабушкинская»,

«Алексеевская», «ВДНХ». Сре�

ди их «любимых» точек —

также телецентр (ул. Акаде�

мика Королева, 19), улица

Бочкова — из�за нарушите�

лей здесь бывают трудности

с выездом троллейбусов из

троллейбусного парка — и

Звездный бульвар, где массо�

во нарушают правила сот�

рудники и посетители мно�

гочисленных офисов. Но это

не значит, что в других мес�

тах можно спокойно нару�

шать правила парковки. В

списке попадаются самые

разные адреса — от проспек�

та Мира до небольших уло�

чек (ул. Складочная, Хованс�

кая, пр. Ольминского и др.).

Вроде бы 1000 машин за 5

месяцев — это не так много.

Но работа идет все активнее,

и сегодня с территории

СВАО вывозят иногда по 20

машин в сутки. По словам

инспекторов, в выходные

эффект уже заметен на глаз:

нарушать правила парковки

стали реже. А там, где эвакуа�

торы работают давно (нап�

ример, у телецентра), нару�

шителей стало меньше и в

будни.

«Елочка» мешает
троллейбусам

Согласно КоАП РФ (ст.

27.13, ч. 1, и ст. 12.19, ч. 4),

машину могут увезти на

спецстоянку, если она при�

паркована с нарушением и

препятствует движению

другого транспорта. На

практике первыми кандида�

тами на эвакуацию стано�

вятся те, кто на�

рушает правила

дорожного дви�

жения особенно

грубо: паркуется

на автобусных

остановках, вто�

рым рядом или

«елочкой» (под

углом к бордюру). Кстати, в

последнем случае некото�

рые водители даже не пони�

мают, что они нарушили

ПДД, даже если знаков поб�

лизости нет. Хотя в прави�

лах ясно сказано, что ста�

вить транспортное средство

надо параллельно (!) краю

проезжей части (п. 12.2). Но

многие, окончив автошколу,

почему�то забывают об

этом.

Парковка под углом к

бордюру создает большие

проблемы: например, трол�

лейбусы иногда просто не

могут объехать такие маши�

ны.

Как отмечают в ГИБДД,

больше половины тех, чьи

машины были эвакуирова�

ны, составляют девушки: эта

группа водителей почему�то

отличается особой невнима�

тельностью и легкомыслием.

Опытные и осмотрительные

водители�профессионалы,

наоборот, нарушают крайне

редко.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Среди тех, чьи машины 
были эвакуированы, 
больше половины —
девушки

4 КОЛЕСА

Работают эвакуаторы у метро «Бабушкинская»

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

снегоходов. Полный комплекс услуг по обучению вождению 
м. «Алтуфьево», ул. Илимская, д. 5, к. 1, 2�й эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й »

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

50%каждый 
2/й потолок за  

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
a�

tr
es

t.
ru

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

ООО «Релита»

УСТАНОВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ

Евроремонт
под ключ

www.relita
building.ru
Т. (495) 973G84G40,
8 (499) 272G28G17

Предъявителю — скидка 500 рублей

Если есть основания пред�
полагать, что машину эвакуи�
ровали, первым делом надо
звонить в ГСПТС (Городскую
службу перемещения транспо�
ртных средств) по телефону
(495) 504
1724. Там по номеру
машины скажут, какое под�
разделение ГИБДД оформило
материал и куда увезли авто�
мобиль.

Далее придется ехать в
названный отдел ГИБДД. Ес�
ли дело происходит в СВАО,
это ГИБДД округа (ул. Веш�
них Вод, 10, стр. 1, круглосу�
точно). С собой нужно взять
водительские права и доку�
менты на машину. В первый
раз можно отделаться пре�
дупреждением, но, если вы
часто нарушаете ПДД или ва�
ша машина создала серьез�
ную угрозу безопасности дви�

жения, вам выпишут штраф
— 300 рублей. 

На обороте копии постанов�
ления инспектор делает от�
метку — разрешение на полу�
чение автомобиля со спецсто�
янки. С этой бумагой (и со все�
ми другими документами)
можно ехать за машиной. Из
СВАО автомобили обычно
эвакуируют на ближайшую
стоянку на пр. Дубовой Рощи,
7а (за Останкинской башней).
Когда эта стоянка переполне�
на (или ремонтируется, как
это было в последние дни),
машину обычно везут на Бау�
манскую ул., 47. Всего в горо�
де 12 спецстоянок ГСПТС.

За эвакуацию денег с автов�
ладельца не берут, как и за
первые сутки хранения. Со вто�
рых суток хранение стоит 40
руб. в час, а с четвертых — 80...

Как вернуть машину

На днях водители всех
19 автобусных парков
Москвы соревновались в
конкурсе, который прошел
в Филевском автобусно�
троллейбусном парке. Кон�
курсанты должны были
продемонстрировать не
только умелое вождение,
но и хорошие теоретичес�
кие знания.

В итоге 2�е место заняла
команда 7�го автобусного
парка. Это предприятие,
расположенное в районе
Петровско�Разумовской,
обслуживает такие хорошо
известные жителям СВАО
маршруты, как №33, 53, 82,
259, 290, 606, 685, 771, и
другие.

В личном зачете води�
тель 6�го автобусного пар�
ка (Анненская ул., 25)
Алексей Седов по сумме
баллов занял 2�е место, а в
фигурном вождении он во�
обще оказался лидером.
Среди молодых водителей
в личном зачете лучшим
стал 25�летний водитель 
3�го автобусного парка
(Бибиревская ул., 2) Мак

сим Ладошкин. Всем от�

личившимся вручили цен�
ные призы.

Александр МЕДВЕДЕВ

Водители
автобусов 

из Марьиной Рощи
и Алтуфьева —

лучшие в Москве
Уведут,
если плохо стоит
В округе за 5 месяцев
эвакуировали свыше 
1000 машин. Это вдвое
больше, чем угнали
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Русская Голгофа 41�го года
В Даниловом монастыре сняли фильм о подвиге, 

к которому оказалась причастна 13�я Ростокинская дивизия

М
ногие годы эта
тема была зап

ретной. О Вя

земской опе

рации октября

1941
го нельзя было рас

сказывать в печати или в
кино. Даже историкам не
разрешалось ее изучать.
Об этом вспоминают и сами
историки в новом докумен

тальном фильме «Вяземс

кий котел», который ждет
своего выхода на экраны.

Сейчас уже стали доступ�

ны засекреченные прежде

документы и другие матери�

алы, связанные с Вяземской

битвой. Появились некото�

рые публикации. В фильме

«Вяземский котел» события

тех лет изложены в новом

видении. Наверное, потому,

что его автор Сергей Дубин�

кин не только кинематогра�

фист, но и человек, тесно

связанный с духовной сфе�

рой. Он много лет возглав�

ляет издательство московс�

кого Свято�Данилова монас�

тыря «Даниловский благове�

стник», глубоко погружен в

православную тематику. И в

его киноленте, кроме уни�

кальных свидетельств, ред�

кой исторической хроники,

есть и свет веры, который

по�особому освещает собы�

тия той великой трагедии. 

Ключевые слова о Вяземс�

ком сражении произносит в

фильме священник: 

— То, что произошло

здесь, это ожившее Еванге�

лие. Люди отдавали свою

жизнь за жизнь других. «За

други своя», как говорится в

Священном Писании. За на�

шу жизнь заплатили наши

предки. Погибшие защити�

ли нас.

В этом и состоит ответ на

главный вопрос, который

ставит кинофильм: что про�

изошло в октябре 41�го под

Вязьмой — катастрофа или

подвиг?

— 50 лет государство

официально называло Вязе�

мскую битву военной ката�

строфой, — говорит Сергей

Дубинкин. — И это несмот�

ря на то, что маршал Жуков,

генералы Конев, Лукин, Ро�

коссовский и другие счита�

ли подвиги тех солдат и ко�

мандиров геройскими, а их

действия решающими в деле

спасения Москвы. Теперь

ясно, что именно там, под

Вязьмой, решалась судьба

России.

В картине рассказывается,

как развивались события

грандиозной битвы, в кото�

рой с обеих сторон участво�

вало 3 миллиона человек.

Немецкие танки стояли уже

в 30 километрах от Москвы.

Гигантской группировке

фашистских войск удалось

окружить 4 советские ар�

мии. Гитлер планировал

уничтожить окруженных за

три дня и двинуть все силы

на Москву. В таком случае

защищать столицу факти�

чески было бы некому.

Наши потери оказались

огромными — 1 миллион

убитыми и пленными. Но

цена этих потерь была нео�

бычайно высока. Только че�

рез две недели немецкие ге�

нералы доложат Гитлеру о

ликвидации Вяземского

котла. Но эти две недели ре�

шили многое...

— Их героизм трудно пе�

реоценить, —

звучат в фильме

слова маршала

Георгия Жукова

о героях Вяземс�

кой битвы. —

Они дали нам

в о з м о ж н о с т ь

выиграть время — органи�

зовать оборону.

— Эта проволочка стала

спасительной для Красной

армии и Москвы, — говорит

в фильме немецкий исто�

рик. — Огромные потери

немцев под Вязьмой сказа�

лись и на дальнейшем ходе

войны.

Среди участников Вязе�

мского сражения были и

бойцы�ополченцы 13�й

Ростокинской дивизии. О ее

героической и трагической

истории рассказывают в

фильме очевидцы и уни�

кальные документы. Идет

речь и о замечательном му�

зее дивизии в ростокинской

школе №1470.

— Патриарх Кирилл наз�

вал эти события Российской

Голгофой, — говорит автор

фильма Сергей Дубинкин. —

А Голгофа — это победа над

смертью. По благословению

Святейшего на месте сраже�

ния строится монастырь, в

котором будут петь вечную

память погибшим.

Валерий КОНОВАЛОВ

В фильме «Вяземский
котел» события
изложены 
в новом видении
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ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания*Град»
www.mk*grad.ru   

м. Пр*т Мира, ул. Щепкина, д. 28

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

тел: (495) 229G11G86

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Продажа,
профессиональный монтаж,
техническое обслуживание 
и ремонт кондиционеров

всех марок.
Консультации

по любым вопросам.
Т. (495) 644G6499,

www.yambuj.ru

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16б

662�0352, (499) 200�2501

АН «ЛИАНОЗОВО»
ППРРООДДААЮЮТТССЯЯ

1
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Молодцова, д. 23, корп. 2
2
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Псковская, д. 2, корп. 2

3
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. Псковская, д. 10, корп. 1

БАКАЛАВРОВ
НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»,
ПРОФИЛИ:
� Промышленное и гражданское строи�
тельство
� Проектирование зданий

Производство и применение строи�
тельных материалов,
изделий и конструкций
НАПРАВЛЕНИЕ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
МЕТРОЛОГИЯ»,
ПРОФИЛЬ
� Безопасность и качество продукции

МАГИСТРОВ
НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ:
� Теория и практика организационно�тех�
нологических и экономических решений
� Теория и проектирование зданий и со�
оружений
� Градостроительные и архитектурно�
конструктивные принципы проектирова�
ния доступной среды
� Реконструкция и реставрация зданий
и сооружений
� Физика среды и функциональные ос�

новы проектирования энергоэффектив�
ных и комфортных зданий
� Архитектурно�строительное материа�
ловедение
� Технология строительных материалов,
изделий и конструкций
ИНЖЕНЕРОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СТРОИТЕЛЬСТВО
УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ»,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
� Строительство высотных и большепро�
летных зданий и сооружений

УУЧЧИИССЬЬ  ССТТРРООИИТТЬЬ  ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ!!

Адрес: 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (ст. м. «ВДНХ»).  Приемная комиссия: +7 (495) 783�08�09 
ИСА: +7 (495) 287�49�12; 287�49�14, доб. 3051, 3055, 3094   Е�mail: isa@mgsu.ru   www.mgsu.ru

� Профессиональная переподготовка (свыше 500 ч)
� Повышение квалификации (в т.ч. для СРО 72�500 ч)

� Специализированные курсы (в т.ч. для СРО до 72 ч)
� Дистанционные семинары (вебинары до 36 ч)

Формы
обучения: 
очная
(дневная),
очно�заочная
(вечерняя),
заочная,
экстернат

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:очная,
очно�заочная
и группа
выходного дня

Год основания � 1921

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГОУ ВПО МГСУ)

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ (ИСА)
Лицензия сер. AА №003512. Рег. №3508 от 03.06.2010 г. Св�во госаккредитации сер. ВВ №000286. Рег. №0283 от 25.03.2010 г.

70 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

Налоговая
приглашает 

на бесплатные
семинары 

13 июля. Правильность за�
полнения налоговой деклара�
ции по НДС. Правильность за�
полнения платежных докумен�
тов. Преимущества сдачи от�
четности по ТКС. 

27 июля. Специфика прове�
дения сверки по НДС. Вопросы
сверки расчетов с бюджетом по
экспортным операциям. Пра�
вильность заполнения платеж�
ных документов. Преимущест�
ва сдачи отчетности по ТКС. 

Семинары пройдут в здании
ИФНС №15 по адресу: г. Моск�
ва, ул. Руставели, 12/7, каб.
409. Начало в 11 часов. Справ�
ки по тел. (499) 760
5026.

Семинары 
для бизнесменов,

настоящих 
и будущих. 

Вход свободный
Центр развития предприни�

мательства СВАО приглашает
на бесплатные семинары:
«Создание собственного биз�
неса» (12 июля), «Организация
работ по охране труда. Порядок
расследования и учета несча�
стных случаев на производ�
стве» (14 июля), «Финансовая
поддержка для малых и сред�
них предприятий» (28 июля).

Все семинары пройдут в
11.30 по адресу: ул. Летчика
Бабушкина, 1, стр. 1, конфе�
ренц�зал, 2�й этаж. Предвари�
тельная регистрация участни�
ков по телефонам: (495) 956

6134, (495) 956
6143.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!

БУДЕМ
РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звездный бульвар»
(495) 681
4227, 681
3328,

681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, 
просп. Мира, 18

Школа №1470 в Ростокине. Здесь создан музей героической дивизии ополченцев
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ВВВВ ыыыы сссс оооо кккк оооо кккк вввв аааа лллл ииии фффф ииии цццц ииии рррр оооо вввв аааа нннн нннн аааа яяяя
сссс тттт оооо мммм аааа тттт оооо лллл оооо гггг ииии чччч ееее сссс кккк аааа яяяя
кккк лллл ииии нннн ииии кккк аааа     дддд оооо цццц ееее нннн тттт аааа     ФФФФ ееее хххх
Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00
Т.: (495) 505�3139, 8�926�207�5782, http://www.doctor�feh.ru/

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

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

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

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

ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Лиц. № ЛО�77�01�003621 от 13.04.11

Все специалисты: взрослое и детское отделение
Помощь на дому: вызов врача, уколы, 
капельницы, ЭКГ, УЗИ, массаж 
Вся стоматология: взрослая и детская
Рентген, УЗИ взрослое и детское
Травмпункт 24 ч, все виды анализов 24 ч
Лазерное удаление: волос, сосудистой сетки,
бородавок, папиллом, вросшего ногтя 30%

ЛЕТНИЕ СКИДКИ 

ДО

Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

Программы медобслуживания: 
ведение беременности, семейные, детей
Программы восстановительного лечения после инфаркта
и инсульта
Уникальные методики диагностики и лечения урологичеG
ских и гинекологических заболеваний
Каскадное лечение боли в шее, спине, суставах
Все виды массажа, коррекция фигуры
Справки, медкнижки, больничные листы

ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745�29�67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15б
ТЦ «МАЛ», 2�й этаж

20 метров
от метро

Объявление в газете — 
не выходя из дома

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

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

АПТЕКА «СИМПЛЕКС»
http://moscow.apteka.ru/c 1966 года  

Лекарства,
индивидуальное изготовление лекарств,

пиявки, кислород.
Работает социальный отдел. 

Милашенкова, 9 а
((449955))  661100//5533//9933  ((449955))  661100//0055//8833

Проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

РЕКЛАМА



«В
осход солнца

летом ранний.

От прикосно�

вения солнеч�

ных лучей

пробуждается природа: весело щебе�

чут птицы, листва разворачивает к

солнцу свои ладони, радостно порха�

ют яркие бабочки, начинают работу

муравьи, жучки. Плоды покрываются

румянцем от соприкосновения с теп�

лыми и ласковыми лучами. И травы,

питаясь земными соками, набирают

силу и поднимаются к солнцу. 

К середине дня солнце зависает в

зените, воздух раскаляется, поэтому

лучше играть в тени или купаться в

водоеме. 

К вечеру жара спадает. Солнышко

устало и уходит, уступает место ран�

нему месяцу. Некоторое время они

видны на небе одновременно. Затем

к месяцу постепенно присоединяют�

ся первые звезды, небо становится

темнее, глубже. Легкий ветерок убаю�

кивает листву до завтрашнего рассве�

та, птицы и дневные бабочки, жучки

и муравьи прячутся, а на смену им вы�

летают ночные бабочки и комары».

Счастливыми вы засыпаете на сво�

ей даче, зная, что ваш московский

дом в целости и сохранности. Когда

вы бы ни вернулись из командиров�

ки или отпуска, вас всегда встречает

работающий без проблем домашний

телефон. На нем замкнуто столько

полезных функций, и держать его в

рабочем состоянии так же важно, как

в зимнюю погоду держать ноги в теп�

ле. Это вопрос своевременной
оплаты связи, и МГТС давно
предоставляет своим абонентам
возможность заранее решить
его любым удобным способом:
внести авансовый платеж в кли�
ентском зале МГТС, в салонах�ма�

газинах МТС, банкоматах, терми�
налах и пр. На домашний телефон

можно и дом оставить, подключив

охранно�пожарную сигнализацию, с

его помощью можно и в Интернет

войти без всяких ограничений. А

расходы на связь можно легко регу�

лировать по сезонным, погодным,

личным и семейным обстоятельст�

вам. Например, если летний день ма�

нит вас пожить на природе, плата за
городской Интернет от МГТС мо�
жет составить всего 9 рублей в
месяц при сохранении безли�
митного высокоскоростного до�
ступа. Это цена за одни сутки поль�

зования Интернетом без або�

нентской платы. Может быть,

кому�то будет достаточно имен�

но их, чтобы провести лето в Се�

ти. Тогда незачем платить боль�

ше. МГТС предлагает провести

лето в Интернете по пяти та�

рифным планам с разной ско�

ростной и стоимостной линей�

кой. Самые быстрые пользо�
ватели «взлетят» в Интернете

со скоростью 20 Мбит/с за 26 руб�
лей в сутки, выбрав тарифный
план «Летний день 20». «Летний
день 15» будет стоить 23 рубля в
сутки, но уже со скоростью 15
Мбит/с. Сколько бы ни длился лет�

ний день, его можно провести в Ин�

тернете, подобрав для себя один из

пяти летних тарифов от МГТС. 

Традиционно в период с 1 июня по
31 августа оператор связи МГТС
проводит акцию по летним тари�
фам, которая заинтересует або�
нентов, желающих подключить
услугу «Интернет от МГТС». С на�

ступлением осени все абоненты, под�

ключившиеся к тарифным планам по

акции «Летний день», автоматически

переходят на действующие тарифные

планы, соответствующие выбранной

скорости. Wi�Fi�модемы, предоставля�

емые при подключении новых або�

нентов, дают возможность организо�

вывать домашние сети и пользоваться

Интернетом без лишних проводов. 

Летний день
Сочинение на свободную тему

К домашнему
телефону легко

подключить
охранно/пожарную

сигнализацию

Для подключения Интернета от МГТС
оставляйте заявки на сайте mgts.ru
или по телефону (495) 636
0
636
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от поэтессы
Ларисы
Рубальской

Культсовет

Я очень люблю ходить в ки�
но и всем советую смотреть
хорошие фильмы не дома, а
именно в кинотеатрах. Не так
давно на кинофестивале я
смотрела ленту «Елена» Звя�
гинцева. Фильм удивительно
умный, из тех, которые пере�
ворачивают сознание. В сен�
тябре его можно будет пос�
мотреть в кинотеатрах.

А из того, что идет на
больших экранах сейчас,
могу посоветовать «Мелан�
холию» Ларса фон Триера
— фильм о предчувствии
конца света. Замечательная
картина как с точки зрения
режиссерской работы, так и
по актерской игре. Это
фильм, в восприятии кото�
рого участвует не только го�
лова, но и душа.

Посмотрите
«Меланхолию» 

фон Триера

15 июля в 18.00 и 16 июля в 17.00 в шах�

матной школе «Этюд» (ул. Римского�Корса�

кова, 10) — четвертьфинал первенства Моск�

вы по молниеносной игре в шахматы.

19�22 июля в 17.00 в Позитив�парке (ул.

Угличская, 13) — 6�я межрайонная спартаки�

ада «Кубок префекта�2011» по бильярду.

21�23 июля в 10.00 в ФОК «Яуза» (Олонец�

кий пр., 5) — фестиваль инвалидного спорта

«Сильные духом».

25�29 июля в 16.00 на стадионе «Свибло�

во» (Тенистый пр., 6) — 9�й суперкубок пре�

фекта по городкам. Будем до упаду выбивать

«бабушку в окошке» и другие фигуры.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Вкинотеатрах Москвы

сейчас идет комедия

«Варенье из сакуры».

Это романтическая исто�

рия, в которой одну из глав�

ных ролей сыграл извест�

ный актер Алексей Панин.

— Алексей, легко ли бы�
ло играть вашего героя —
Щеглова?

— Да, потому что я сыграл

такого простого, открытого

парня, можно сказать обык�

новенного разгильдяя. Мне

было легко работать, пото�

му что характер персонажа

похож на мой. «Варенье из

сакуры» — картина о любви.

По сюжету я — друг главно�

го героя, которого играет

Петр Красилов, и предлагаю

ему нанять в московский

офис потомственного

японского самурая для «пе�

ревоспитания» нерадивых

клерков. Надеюсь, что от

этой картины у зрителей

поднимется настроение и

они вволю посмеются.

— В какие проектах вы
сейчас снимаетесь?

— Честно говоря, меня так

часто приглашают на съем�

ки, что названия всех картин

запомнить сложно. Напри�

мер, я играл небольшую

роль в комедии «Ржевский

против Наполеона». Там за�

бавный исторический сю�

жет. Когда Наполеон подхо�

дит к Первопрестольной в

1812 году, к нему в окруже�

ние «внедряют» переодетого

в женское платье поручика

Ржевского... Еще я снимался

в картине Никиты Михалко�

ва «Утомленные солнцем�2:

Цитадель». Был у меня и

опыт озвучки. Я озвучивал

своего героя в отечествен�

ном фантастическом муль�

типликационном фильме

«Последний человек Атлан�

тиды». Этот фильм про то,

как на дне моря нашли тело

Ихтиандра и смогли его

разбудить от векового

сна.

— Алексей, в детстве
вы активно занима�
лись спортом. А сейчас
хватает времени на не�
го?

— Ребенком я бук�

вально заболел спортом

и профессионально за�

нимался несколько лет

водным поло. Но спорт,

особенно профессио�

нальный, требует очень

много времени. А сей�

час моя работа — это

кино и театр. 

— Кстати, о театре.
Где вы сейчас выступа�
ете? 

— Я играю в антреприз�

ных постановках — напри�

мер, в комедии «Шашни ста�

рого козла» на сцене ЦДКЖ

на площади у трех вокзалов.

В этой комедии моей парт�

нершей стала Наталья Вар�

лей. Эта постановка — о

кризисе семейных отноше�

ний. Там же идет комедия

«Неаполитанские страсти»,

где мой партнер — великий

Владимир Этуш. Мне нра�

вится выходить на сцену, но

больше я себя считаю все же

артистом кино.

Константин ЧУПРИНИН

Алексей Панин:
Играть разгильдяя 

мне было легко

Спортафиша

В Свиблове метнем в «бабушку в окошке»

Более подробную информацию о спортивных ме�
роприятиях нашего округа можно получить в Уп�
равлении физической культуры и спорта СВАО по
телефонам (495) 619�9418 и (495) 619�7951

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412 

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

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

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401 

Сниму квартиру.
Т. 760�5145, Ирина

Сниму комнату.
Т. 8�985�197�9040, Ирина 

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

Сдать. Гарантия.
Т. 8�909�919�5757 

Участки, 1500 руб./сот.
Т. 778�4113 

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

Сниму жилье 
от собственника.
Т. 8�901�523�4877 

Сниму квартиру. Срочно!
Т. (495) 999�2882 

Сниму квартиру. Москвичи.
Т. (495) 410�8447 

Сниму квартиру, комнату
Т. 991�7319, Екатерина 
Квартиру сниму срочно.

Т. 8�985�268�1099
Сниму. Т. (495) 585�4233
Срочно сниму жилье.

Т. (495) 410�9276, Полина
Срочно сниму квартиру.

Т. 8�916�149�6933
Участок, 150 000 руб.

Т. 8�985�723�5458

ЗДОРОВЬЕ

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

Детский массаж +
гимнастика, 650 руб.
Т. 8�926�013�0096

ОБУЧЕНИЕ

Автоинструктор.
Т.: (499) 204�5605,
8�916�533�3194 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728�8505

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

Компьютерная помощь.
Т. (495) 226�9328

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

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528 

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

Кондиционеры.
Качественно. Недорого.
Т.: 8�903�136�7758,
(499) 343�7352 

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

Ремонт кондиционеров.
Т.: 470�6564, 8�903�218�5195 

Ремонт холодильников.
Профессионально.
Т. 8�916�564�7553 

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

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

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

Кондиционеры. Продажа.
Установка. ww.AzbukaKlimata.ru
Т. (495) 729�3767

Монтаж кондиционеров.
Т.: (495) 669�8560,
8�926�172�7565

Ремонт телевизоров.
Т. (499) 180�0110

СервисЛюкс. Ремонт
холодильников, стиральных и
швейных машин, телевизоров,
антенн, электр. и газовых плит.
Т. (495) 796�1408

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика.
Т.: (499) 206�6572,
8�929�584�0490

Маляр. Т. (495) 729�12�94 
Электрика. Т. (495) 798�2067 
Электрик.

Т. 8�903�222�5459
Маляр. Т. 8�903�219�8367 
Маляр. Т. (499) 976�2207 

Плотник.
Т.: (495) 639�1913,
8�915�148�6650

Обивка мебели.
Т. (495) 410�6988 

Ремонт квартир.
Т. 8�916�557�9369

Маляры. Т. (495) 741�9564 
Ремонт квартир.

Т. 8�916�219�3824 
Ламинат. Продажа. Укладка.

Т. 961�7857 
Ламинатчик. Паркетчик.

Т. 8�909�907�0775 
Замена оконного стекла,

ремонт стеклопакетов.
Т. 8�926�666�8534 

Маляр. Т. 8�926�530�9360 
Маляры. Т. 8�915�340�1314
«Муж на час». Мелкий

бытовой ремонт.
Т. (495) 798�2067

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

Ванная под ключ.
Т.: (499) 209�1192,
8�967�265�3930 

Плотник. Т. 8�962�923�5242
Ремонт квартир.

Т.: 8�905�755�93�49,
(495) 475�3131 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявления

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

www.starflot.ru
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ

от 3 до 22 дней

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

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

ул. Илимская, 8/2
www.lineservis.ru

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАННЫ
Т. (495) 639�23�58

www.eco�akril.ru
Жидкий акрил

Кондиционеры

Обслуживание
Продажа и установка

Тел.: 8 (495) 972�76�64
8�916�477�97�77

Гарантия до 2 лет, пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

УУССТТААННООВВККАА  ККООННДДИИЦЦИИООННЕЕРРООВВ  

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

Ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 410/04/94

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ
(495) 96�100�97, 727�13�27
www.100media.ru

Интернет*магазин рекламы

Лианозовский пр�д, 6
Т. (901) 510�44�14

ПЛИТКA
Салон�магазин   на севере

ХОРОШИЙ ВЫБОР    ХОРОШИЙ СЕРВИС

Керамическая плитка
Керамический гранит

Мозаика
Cкидки

НА ДОСУГЕ

На ВВЦ привезли новые

аттракционы. Интересный

аркадный комплекс начал

работать недалеко от «Коле�

са обозрения». Его посетите�

лям предлагают пройти сво�

еобразную полосу препят�

ствий, поражая с помощью

мячей и пневматического

оружия различные цели.

Гостей также ждет катание

на уникальном аттракционе

«Кобра», который сочетает

свободное падение с высоты

46 метров и мертвую петлю.

Работают и уникальные ка�

чели «Марс» — это един�

ственные в России качели с

полным переворотом, поэ�

тому на них можно ощутить

эффект космической цент�

рифуги. Скоро на ВВЦ при�

везут аттракционы из реор�

ганизованного Парка Горь�

кого.

Константин СЕРГЕЕВ

На ВВЦ появились качели, 
где превращаешься в космонавта
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НА ДОСУГЕ

Лето, удушающая жара

мегаполиса, бешеный

повседневный ритм,

час пик, давка в метро, пло�

хая экология — все это от�

нимает силы. Увы, это ежед�

невные серые будни практи�

чески каждого столичного

жителя. Неужели нет выхода

и остается уповать только на

отпуск?

Можно не ждать.

Практически в са�

мом центре Моск�

вы, на Олимпийс�

ком проспекте, по�

явился настоящий

оазис — открытый

пляж бассейна

«Олимпийский».

Как поговаривают

старожилы, еще

при постройке это�

го бассейна изна�

чально планировалась такая

возможность, и вот спустя де�

сятилетия открытый пляж

начал свою работу.

Здесь есть все, что нужно

для отдыха: прекрасный вид,

комфортные лежаки и зон�

тики, кафе с легкими закус�

ками и напитками, специ�

альная детская площадка и

50�метровый закрытый бас�

сейн. Что еще нужно для от�

дыха всей семьей в выход�

ной день или во время от�

пуска, если нет возможнос�

ти поехать к морю?

Еще один немаловажный

момент: пляж «Олимпийско�

го» работает с самого утра и

до захода солнца. А значит,

посетить его можно и в буд�

ни, после окончания трудо�

вого дня. И еще, если арен�

довать пляж целиком, здесь

можно отдохнуть своей

компанией, целым офисом

или провести закрытое кор�

поративное мероприятие.

А теперь о стоимости. Це�

на на посещение пляжа, так

же как и самого бассейна,

очень демократичная, и при

этом посетители солярия

получают еще и бонус в виде

пролонгированного време�

ни пребывания в бассейне.

То есть, заплатив за посеще�

ние бассейна и пляжа (а

вместе это всего 430 рублей

при покупке разового биле�

та в бассейн), здесь можно

провести целый день без ог�

раничения посещения бас�

сейна.

Спешите! 1 августа бас�

сейн закроется на профи�

лактику, которая продлится

до сентября. Если погода

позволит, пляж продолжит

свою работу в первый осен�

ний месяц. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Курорт посреди мегаполиса
Почувствовать себя в отпуске 

можно на открытом пляже спорткомплекса «Олимпийский»

Дополнительную информа�
цию о работе пляжа бас�
сейна «Олимпийский» мож�
но получить по телефону
(495) 786�3216 или на
сайте www.olimpik.ru 

14 июля, чт., 19.00 — про�
гулка «Замоскворечье». Ве�
дет Е.Богачева.

16 июля, сб., 10.30 — авто�
бусная экскурсия «Александ�
ровская слобода». Ведет Е.Бо�
гачева.

16 июля, сб., 17.00 — про�
гулка «Ахматова в Москве».
Ведет Л.Видгоф.

17 июля, вс., 17.00 — про�
гулка «От Волхонки до Арба�
та». Ведет Е.Богачева.

21 июля, чт., 19.00 — про�
гулка «Воронцово поле — Ба�
раши». Ведет Л.Видгоф.

23 июля, сб., 12.00 — про�
гулка «Святая старина Моск�
вы». Ведет Е.Богачева.

24 июля, вс., 17.00 — про�
гулка «От Пречистенки до
Земляного Вала». Ведет Е.Бо�
гачева. 

28 июля, чт., 19.00 — про�
гулка «Басманная слобода».
Ведет Е.Богачева.

30 июля, сб., 17.00 — про�
гулка «Московский остров».
Ведет Т.Музыко.

31 июля, вс., 17.00 — про�
гулка «Арбатские переулки».
Ведет Е.Богачева.

Прогуляться по старой Москве
приглашает клуб «Живая история»

Прогулки: 390 руб., льготный билет — 350 руб., для детей до 14
лет — бесплатно. Александровская слобода: 1300 руб., льготный
билет — 1150 руб., детский — 1000 руб.
Запись c 11.00 до 20.00: (495) 641�7814, 8�926�112�9193. 
http://zhivayaistoria.livejournal.com

Каждую субботу июля

(16, 23, 30�го числа) в парке

«Сокольники» с 14.00 до

17.30 все желающие смогут

принять участие в бесплат�

ных мастер�классах по пар�

куру. Занятия пройдут на

эстраде «Центральная».

Паркур — это искусство, где

сочетаются акробатика, бег

и боевые искусства. Участ�

ники мастер�классов пока�

жут, как они преодолевают

препятствия, катаются по

карнизам и т.д. Во время

мастер�класса можно будет

записаться на обучение в

школу.

А по четвергам с 18.00 до

20.30 в парке проходят вече�

ра бальных танцев. Каждый

желающий может с по�

мощью опытных тренеров

разучить  танцевальные па

под красивую музыку.

Константин ЧУПРИНИН

Адрес: м. «Сокольники» 

Ремонт квартир качественно
и быстро. Т.: 8�926�584�7437,
8�915�092�0301 

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

Сборка, навеска мебели.
Т. 8�905�745�2874

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокат. Т. 8�905�553�5775
Юрист. Т. 8�926�848�3436 
Адвокаты. Т. (499) 184�7318 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды.

Т. (495) 517�6055 
«Газель». Т. 8�910�403�7093 
«Газель». Дачи.

Т. 8�916�630�7962 
Переезды. Грузчики.

Т. (495) 740�8921
Автопереезды.

Т. (495) 792�9609
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т.: (495) 220�2252,
8�915�110�1022 

Автопереезды.
Т. 8�962�932�0803 

Заказ такси. Т. (495) 410�4303
«Газель». Грузчики.

Т. (495) 988�4152
Такси. Круглосуточно.

Т.: (495) 66�50�400,
(495) 961�7120 

Микроавтобус.
Т. 8�903�139�7059 

Пианино. Грузчики.
Грузоперевозки.
Т. (495) 774�3064 

Автогрузопереезды.
Грузчики.
Т. (495) 728�8742

«Газели». Грузчики.
Т. (495) 740�2065

Грузчики + авто. Недорого.
Т. 726�2265

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

Такси. Т. (495) 77�11�281

КОМИССИОНКА

Купим книги.
Т. (495) 721�4146

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

РЫНОК

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Диспетчер на домашнем
телефоне.
Т. 8�967�057�3806 

Требуются консьержи в район
Отрадное. Т. (495) 969�0421 

Медицинский центр
приглашает на работу
администратора�кассира с
опытом работы.
Т.: (499) 903�8532,
(499) 903�0420 

Ресторану «Дуплет»
требуется официантка.
Т. (499) 478�9995 

Мебельному салону срочно
требуется продавец.
Т. (495) 542�7333 

Требуется экспедитор со
стажем вождения л/а. З/п 3500
руб. в неделю.
Т. (495) 221�8443, до 18 часов 

Гладильщица в химчистку, 
до 45 л. З/п от 22 тыс. руб.
Гражданство РФ. 
Т. 223�6448

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

ЖИВОТНЫЕ

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

Стрижка. 
Т. 8�910�472�3805 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ищу свидетелей ДТП на
пересечении Полярной ул. и
проезда Дежнева 25.06.2011 г.
в 23.40. Автомобили «Ниссан»
и «Мерседес».
Т. 8�906�798�0146

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив 
из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8�962�999�3751
(499) 901�0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

Т. (495) 774
8311

УСТАНОВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ

Т. 8G916G874G89G33

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961G8072
(495) 961G6764

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

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Ремонт окон ПВХ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8�903�141�32�00
Отрадный пр., д. 6

Куклы из театра
Образцова поплавают 
на Красной площади
До 28 октября в галерее

«Ветошный» рядом с Красной
площадью будет открыта выс�
тавка «Пространство кукол».
На ней впервые собраны наи�
более интересные куклы из
коллекции музея при театре
Сергея Образцова.

На выставке обещаны
представления, во время ко�
торых куклы плавают, а зри�
тели сидят на берегу водое�
ма. При этом кукольники уп�
равляют своими «подопечны�
ми» с помощью длинных шес�
тов на большом расстоянии. 

Константин ЧУПРИНИН

Паркур и танцы в парке «Сокольники»

Время работы: с 11.00 до
00.00. Адрес: м. «Охотный
Ряд», Ветошный пер., 13
(рядом с ГУМом) 



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1166 №19 (252) 2011 июль

Мама рассказывает сказку:
— Ехал купец....
— А на какой машине?

Бабушка дает Мише булочку с сосиской, тот
откусывает и говорит:

— Сосиска! Здорово! Бабуля, ты просто гени�
альный изобретатель!

Миша, увидев ручеек, говорит:
— Мам, вот эту ямку надо перепрыгивать.
— Я не могу перепрыгнуть, я уже старень


кая для этого. 
— Это ты, мама, старенькая? Да ты еще

совсем новенькая! 

Мише надоело болеть, и он говорит:
— Мам, у меня болезнь замучилась.

«У меня болезнь замучилась»

Высокие технологии через 20
лет: 

— Маша, у меня на бритве
деньги закончились, скинь мне
с утюга!

Идет суд. Судья блондинке: 
— Почему вы отравили со


седей? 

— Мне в магазине сказали,
что лучше травить тараканов
вместе с соседями.

Окраина села. По грязной
улице ползет джип. Упирается в
упавший забор, за которым ов�
раг, и замирает. Две старушки
в фуфайках поодаль: 

— Семеновна, гляди, еще
один с навигатором.

— Безобразие! Дайте жа

лобную книгу! 

— Вам очень жалобную? 
— Очень! 
— Валя, пробей «Му
му»

товарищу!

Анекдоты

Миша, от 3 до 5 лет

Сканворд

Детский лепет

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии
своих детей и интересные истории о них: 129090,
г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Однополчанин.
Укоризна. Баланс. Дастан. Арабес�
ка. Велюр. Коралл. Отрок. Паб. Со�
мали. Лада. Есть. Кале. Класс. Яр�
марка. 
По вертикали: Владивосток. Соло�
мина. «Ролекс». Паутина. Тиса.
Тля. Браконьер. Черта. Бок. Леер.
Низка. Сапа. Наклад. Нюанс. Ал�
банка.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ОКНА «ЛИДЕР»
Окна ПВХ (REHAU, KBE � Германия)
Алюминий (PROVEDAL)
Москитные сетки
Балконы и лоджии под ключ
Крыши, вынос, утепление
Электрика      Шкафы
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ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruреклама

ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПОЛИКЛИНИКЕ И НА ДОМУ.
УРОЛОГИЯ: лечение простатита, ИППП, эректильной дисфункции.
ГИНЕКОЛОГИЯ: бесплодие, эрозия, воспалительные заболевания.

Гормональные нарушения. ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ОФТАЛЬМОЛОГ. ЛОР. ЭНДОКРИНОЛОГ

КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, боли в сердце.
НЕВРОЛОГИЯ: головная боль, бессонница, боли в спине, стресс.

Врачебная КОСМЕТОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ.
ХИРУРГИЯ: удаление новообразований, ВРОСШЕГО НОГТЯ (лазер, сургитрон)

ФЛЕБОЛОГ. МАММОЛОГ.
Справки (ГАИ, ВУЗ
086/у, бассейн). Санаторно
курортные карты.

Надежные, качественные анализы за 1
2 дня. Забор анализов на дому
Скидки по социальной карте 10%

П О Л И К Л И Н И К А

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903�4440 ,  8  (499)  903�8651

 УУЗЗИИ  33GG44DD
 ЭЭХХООGGККГГ
 ХХооллттеерр  ЭЭККГГ

Годовое
прикрепление
по суперцене!

New! 

Рефлексотерапия
Гирудотерапия

(консультация
специалиста бесплатно)

New! 
Специальная
программа

для спортсменов
по ранней диагностике

болезней сердца

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 9.00�18.00

вскр. 9.00�15.00 

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

www.polyclin.ru 

Комплексные
программы
диагностики

и лечения
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Скутерист
протаранил ограду
на проспекте Мира

6 июля в половине второ�
го ночи мужчина, управляя
скутером «Стелс», двигался
по проспекту Мира. У дома
211 он не справился с управ�
лением и наехал на метал�
лическое ограждение. 30�
летнего водителя скутера
отвезли в 20�ю больницу с
переломом руки.

Дамы на «японках»
не поделили
Верхоянскую

Днем 7 июля 41�летняя во�
дительница «Мазды CX7»
ехала по Верхоянской улице в
направлении улицы Летчика
Бабушкина. Напротив дома 4
она выехала на встречную по�
лосу, где столкнулась с авто�
мобилем «Хонда», которым
управляла 39�летняя женщи�
на. В результате обеих води�
тельниц увезли в больницу с
различными травмами.

Андрей Поляков, инспектор
ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах


