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SOS
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

У телецентра 
нашли ртуть

24 июля спасателей
вызвали на улицу Акаде�
мика Королева, 19. По
первоначальной инфор�
мации, в телецентре «Ос�
танкино» кто�то разлил
ртуть в количестве около
100 граммов. Прибыв�
шие спасатели выяснили,
что ядовитый металл
разлили не в самом теле�
центре, а на его хозяй�
ственном дворе. Количе�
ство ртути тоже оказа�
лось преувеличенным –
спасатели собрали около
15 граммов. Опасный ме�
талл отправили на утили�
зацию, в телецентре вы�
ясняют, откуда могла
произойти утечка.

Павел НОСОВ

В округе подожгли
две машины

В ночь с 23 на 24 ию�
ля в нашем округе сожгли
две машины. Около 2 ча�
сов ночи на стоянке возле
дома 16, корп. 2, на Поляр�
ной вспыхнул «Мерседес».
Машина выгорела почти
дотла. От пожара также
пострадал припаркован�
ный рядом автомобиль –
тоже «Мерседес». На месте
происшествия дознавате�
ли обнаружили пустую ка�
нистру из�под бензина…

Около 6 утра на Бесту�
жевых, 13в, вспыхнула
«Хонда Легенд». У маши�
ны выгорел салон. Уста�
новлено, что злоумыш�
ленник разбил стекло
иномарки и бросил горя�
щий факел на сиденье.
Сейчас расследованием
обстоятельств происшес�
твия занимается милиция.

Самоубийство 
от обиды

24 июля на Стартовой
улице, 11, загорелась од�
нокомнатная квартира.
Прибывшие пожарные
пламя  потушили.

Выяснилось, что 82�
летняя хозяйка квартиры
накануне поссорилась с
родными. От обиды пен�
сионерка подпалила квар�
тиру и выбросилась  с 8�го
этажа.

Павел НОСОВ

С
тудентка 4�го курса
Университета управле�
ния Марина Платоно�

ва, жительница дома 7 по Бе�
резовой аллее, заметила подо�
зрительного молодого чело�
века еще тогда, когда ставила
машину на стоянку. Парень
крутился возле автомобилей,
как�то странно озирался и яв�
но ждал, когда она уйдет. 

Когда Марина пришла до�
мой, то первым делом по�
смотрела в окно – благо ее
окна выходят прямо на сто�
янку. Так и есть: она увидела,
что молодой человек уже за�
брался под кабину «Газели» и

что�то откручивает. Марина
позвонила в милицию, а по�
том сама отправилась во
двор. Патрульный экипаж
приехал в считанные мину�
ты, и воришку задержали на
ее глазах.

– Он никак не ожидал
приезда милиции, – вспо�
минает Марина. – Не успел
даже выскочить из�под ма�
шины…

Потом выяснилось, что
преступник специально
припасенным гаечным клю�
чом отвинчивал с «Газели»
коробку передач. 

Павел НОСОВ

Студентка с Березовой аллеи 
выследила вора

Пожары

За медом в «Царицыно»
С 28 августа по 10 октября возле

парка музея!заповедника «Царицы!
но» будет проходить XX Всероссий!
ская ярмарка меда. Здесь можно бу!
дет приобрести не только мед, но и

другие продукты пчеловодства: пер!
гу, забрус, воск, пыльцу, прополис,
маточное молочко. 

На 17%м маршруте 
появился бесшумный трамвай

В конце прошлой недели по мар!
шруту №17 из Останкина в Медвед!
ково стал ходить эксперименталь!
ный низкопольный практически
бесшумный трамвай, в котором не
30, а 58 мягких сидений.

На ВВЦ 
приплыли акулы

В павильоне №11 ВВЦ на выстав!
ке «Тайны подводного мира» в но!
вом аквариуме поселились 2 акулы:
кошачья и розовая черноперая. Ус!
ловия в аквариуме максимально
приближены к естественным. 

iКОРОТКО i

С 1 августа в Москве раз�
решена уличная торговля ар�
бузами и дынями. В нашем
округе выделены места для 60
бахчевых развалов: 43 от�
дельно расположенных и 17
в 5�метровой зоне магазинов.

Отдельно расположен�
ные развалы: ул. Б.Галушки�
на, вл. 2�4; ул. Кибальчича, вл.
14; ул. Корчагина, вл. 2; ул. Ко�
смонавтов, вл. 26; просп. Ми�
ра, 108 и вл. 120; ул. Костром�
ская, 16; ул. Инженерная, 9;

ул. Ленская, 23; Анадырский
пр., 17 и у ст. Лосиноостров�
ская; ул. Летчика Бабушкина,
31; ул. Радужная, 22; ул. Яб�
лочкова (ст. м. «Тимирязев�
ская»); ул. Яблочкова, 37; ул.
Бутырская, 4�6; ул. Лескова, 3�
5; ул. Пришвина, 3 и 20; ул.
Коненкова, 4 и 14; ул. Плеще�
ева, 8; ул. Коминтерна, 48/5;
ул. Изумрудная, 40; ул. Малы�
гина, 7; ул. Ботаническая, вл.
8; 2�я ул. Марьиной Рощи, 14;
ул. Стрелецкая, 8�10; ул. Ше�

реметьевская, 1 и 60а; ул. Гре�
кова, 3б; Ясный пр., 5; ул. По�
лярная, 14; пр. Шокальского,
4; ул. Цандера,14; пересеч. ул.
Енисейской и Берингова пр.;
ул. Снежная, вл.16; ул. Амунд�
сена, вл. 16; ул. Абрамцевская,
7; Северный бул., 7г; ул. Хача�
туряна, 16�18; ул. Бибирев�
ская, 7.

Развалы в 5�метровой
зоне магазинов: ул. Бесту�
жевых, 2; ул. Каргопольская,
10; ул. Пестеля, 2; ул. Римско�
го�Корсакова, 1а; Путевой пр.,
34а; Звездный бул., 24; ул. Боч�
кова, 3а; ул. Изумрудная, 16;
Ясный пр., 7; ул. Палехская,
126 и 15а; ул. Е.Абакумова,
15а; Ярославское ш., 132а; Ал�
туфьевское ш., 97; ул. Абрам�
цевская, 5/12; ул. Ботаничес�
кая, 29, корп. 2; Б. Марфин�
ская, 6.

С жалобами на работу ар�
бузных развалов можно об�
ращаться в управу своего
района, префектуру или
Роспотребнадзор по тел.
615�9651.

Александр ЛУЗАНОВ

60 бахчевых развалов 
будут работать три месяца

Весной 
военкоматы 
округа 
перевыполнили
план

Закончился очередной
весенний призыв. В этом
году он продлился на две
недели дольше обычного –
до 15 июля. Военкоматы
нашего округа призвали
ровно столько юношей,
сколько и было запланиро�
вано: Останкинский воен�
комат – 123 человека, Ба�
бушкинский – 154, Бутыр�
ский – 194. В итоге – 471
новобранец отправился в
войска. 

Как отмечают в Остан�
кинском военкомате, в свя�
зи с тем, что длительность
срочной службы в войсках
сократилась до года, укло�
нистов стало намного
меньше. Столичные воен�
коматы даже несколько пе�
ревыполнили план призы�
ва. Так, в нашем округе из
более чем 500 юношей, под�
писавших повестки, 50 че�
ловек призовут ближайшей
осенью.

Николай ПАВЛОВ

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Мы ждем Вас ежедневно, 
без выходных с 8.00 до 23.00.

ул. Бориса Галушкина, д. 15
т. 683�01�29

Пенсионерам скидка 25%

Клиника социальной
направленности

Лечение кариеса   от 990 р.
Удаление              от 500 р.
Пломба                 от 500 р.
Протезирование
металлокерамики   от 2200 р.
Отбеливание         7000 р.

ЛЕТНИЕ АКЦИИ

ДИАГНОСТИКА ЗА 1 ЧАС

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
стоматолог, гинеколог, уролог, терапевт, хирург и другие

специалисты. ЭКГ, трехмерное УЗИ, УЗИ сердца
все виды анализов    медкнижки, медсправки

медикаментозные аборты оперативное лечение
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки, водянки яичка

выдача больничных листов    гирудотерапия
терапевтическая косметология

требуются врачи

О К У Л И С Т
диагностика
заболеваний 
по радужной

оболочке глаза

61633911 
61535065

www.academmed.ru

ул. Академика Королева, д.8, к.1

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

23 июля в честь 50�летия
ГУП «Мосгортранс» на
вершине Эльбруса, самой
высокой горы России (вы�
сота – 5621 м), располо�
женной на Кавказе, был ус�
тановлен флаг с символи�
кой ГУП «Мосгортранс».
Водрузил его совершив�
ший восхождение в ко�
манде альпинистов Алек�
сандр Нахтигаль, сотруд�
ник Московского троллей�

бусного завода, располо�
женного в нашем округе
на Большой Новодмитров�
ской улице (это предпри�
ятие входит в ГУП «Мос�
гортранс»). Александр ра�
ботает на заводе электро�
механиком – он специа�
лист по сборке электрон�
ных систем управления
новых низкопольных
троллейбусов.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Электромеханик
покорил Эльбрус 
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К концу сентября на углу
улиц Академика Королева и
Дубовой Рощи построят де�
вятиуровневую парковку
на 34 машины. Это будет
первое в Москве и в России
сооружение такого типа.

Как рассказал зам. дирек�
тора Департамента инвес�
тиций и капстроительства
ТТЦ «Останкино» Герман
Вейнберг, парковку закупи�
ли в Германии, и там она уже
отработала в непрерывном
режиме тестовые 600 часов.
Так что больше испытаний
не понадобится.

Паркинг прост, как все ге�
ниальное: металлический
каркас, стеклопакеты, меха�
низм для подъема�спуска.
На каждом уровне со 2�го по
9�й этаж – по четыре авто�

мобиля и еще на 1�м – два
авто (плюс площадка ожи�
дания для 5 машин). А места
паркинг займет всего 100
кв. метров. Машины наверх
будет доставлять на специ�
альных поддонах платфор�
ма�челнок («шаттл»), управ�

ляемая одним оператором.
Время спуска�подъема ма�
шины – всего 46 секунд. Да�
же зимой температура внут�
ри помещения при любом
морозе будет не ниже +5
градусов.

Михаил ПЕТРОВ

У телецентра «Останкино» 
построят 9�этажную

автоматическую парковку

Новый павильон на тер�
ритории ВВЦ будет открыт
уже в октябре. Строитель�
ную площадку между пави�
льонами №70 и 69 во время
очередного субботнего
объезда посетил мэр Моск�
вы Юрий Лужков. 

– Мы долго искали тер�
риторию на ВВЦ, свобод�
ную от исторической за�
стройки, и нашли ее здесь.
Именно в этом павильоне
пройдет сельскохозяй�
ственная выставка «Золотая
осень�2008», – заметил мэр. 

Новый комплекс будет
выдержан в лучших тради�
циях популярного ныне
стиля хай�тек – обилие от�

крытых пространств, стек�
ла, металлических кон�
струкций и пластика. Связь
времен обеспечит арочный
потолок, повторяющий
контуры стоящей перед
входом в комплекс арки
главного входа ВДНХ, по�
строенной в 1939 году ар�
хитектором Л.Поляковым.
Площадь участка, на кото�
ром строится новый пави�
льон, – 31,5 гектара. Общая
площадь здания составит
более 53 тыс. кв. метров. Се�
годня на строительной
площадке работают более
1100 человек. 

Александр ЧЕКОВ

24 июля коллегия при�
сяжных Мосгорсуда поста�
вила точку в уголовном деле
против двух сотрудников
окружной ГИБДД. Их обви�
няли во взяточничестве и
мошенничестве.

По версии следствия, ко�
мандир роты ДПС УВД
СВАО майор Сергей Бого�
родицкий и его подчинен�
ные на служебных машинах
сопровождали фуры с конт�
рабандным товаром от же�
лезнодорожных вокзалов
до Черкизовского рынка и
торгового комплекса «Мос�
ква». За «работу» Богоро�
дицкий получал гонорар –

от 1 тыс. до 4,5 тыс. долла�
ров за поездку. 

Кроме того, Богородиц�
кого и его коллегу Дмитрия
Гончаренко обвиняли в том,
что летом 2006 года они
требовали у другого ин�
спектора ГИБДД 112 тысяч
рублей за прекращение
проводимой в отношении
него служебной проверки. 

Присяжные приговорили
Богородицкого к 7,5 года
колонии строгого режима и
лишили звания майора. Гон�
чаренко суд признал неви�
новным.

Петр НИКОЛЬСКИЙ

Майор ГИБДД получил 
7,5 года тюрьмы 

На ВВЦ будет
павильон 

в стиле хай2тек  

Партнеры нашего
округа покажут 
товар лицом 

С 4 по 8 сентября на ВВЦ в
павильоне 26 пройдет 13�я
выставка «Межрегиональные
связи Северо�Восточного ад�
министративного округа сто�
лицы». В выставке участвуют
предприятия промышленнос�
ти и малого бизнеса из регио�
нов России – Владимирской,
Московской областей; с Укра�
ины, из Крыма, а также нашего
округа. 

В экспозиции товары на�
родного потребления, продук�
ция легкой и пищевой про�
мышленности, топливная и
гидравлическая аппаратура,
медицинское оборудование, а
также инновационные техно�
логии. 

Выставка будет работать
ежедневно с 10.00 до 18.00.
Вход свободный. 

Исполнительная дирекция
выставки, тел./факс: 956�6143,
180�3525. 

Е
mail: tarpsvао@уаndех.ru, 
osherenkovа@crpsvао.ru

http://svao.mbm.ru

— Елена Евгеньевна, как прово
дятся обмены жилья?

— С 1991 года, когда квартиры
начали передаваться гражданам в
собственность, обмены стали
осуществляться через куплю!
продажу. Старая квартира прода!
ется, а взамен приобретается но!
вая. Как правило, такой обмен —
его еще называют альтернатив!
ным — занимает около двух ме!
сяцев.

— С какими проблемами сталки
ваются желающие обменять жи
лье в условиях повышения стои
мости квадратного метра?

— В период стабилизации цен ос!
новная проблема при проведении
обмена ! поиск покупателя на
старую квартиру. Теперь же вос!
требовано практически любое

жилье, поэтому покупателя мож!
но найти достаточно быстро, а
вот поиск альтернативы вызывает
трудности. Ведь за время, необ!
ходимое для подбора новой квар!
тиры, цены вырастают. Поэтому
сумма, которую можно получить
от продажи старого жилья, стано!
вится недостаточной для покупки
нового и успешный обмен без по!
мощи профессионалов практиче!
ски невозможен.

— А чем же могут помочь спе
циалисты? 

— Повлиять на рост цен они, к
сожалению, не могут. Но разра!
батываются новые методики про!
ведения обмена, позволяющие
опередить рост цен. Например,
гарантированный обмен. Суть его
в том, что вначале приобретается

новое жилье, а старое продается
после этого. Преимущества про!
ведения обмена по такой схеме
налицо. У вас появляется воз!
можность приобрести понравив!
шееся жилье, не дожидаясь про!
дажи старого. Не нужно беспоко!
иться о поиске покупателя, этим
займется компания. Вы сэконо!
мите свое время, к тому же не
придется волноваться, успеете ли
вы приобрести именно ту кварти!
ру, о которой мечтали.

— Часто ли приходится таким
способом решать квартирный
вопрос?

—  Да, ведь рынок недвижимости
диктует свои условия. Так, к нам
недавно обратилась семья Мало!
вых. В общих чертах зная схему
проведения альтернативного об!

мена, они пытались самостоя!
тельно обменять с доплатой свою
двухкомнатную квартиру на трех!
комнатную. Нашли покупателя на
старое жилье, но подобрать но!
вое не удавалось. Время шло, це!
ны росли. Продать старое жилье
дороже они не могли, так как це!
на фиксируется на момент внесе!
ния аванса, и средств на приобре!
тение новой квартиры уже не хва!
тало. 

— И вам удалось им помочь?

— Да, конечно. Финал истории
благополучен. Мы подобрали и
купили устраивающую их кварти!
ру. Она стала собственностью
Маловых, и только потом будет
продано их старое жилье.

Ждем вас по адресу:
метро «Проспект Мира»

(кольцевая), проспект Мира,
д. 36, здание Федерации мира

и согласия, 4!й этаж. 

Телефон горячей линии:
363%99%63

О Б М Е Н  С  Г А Р А Н Т И Е Й
Обмен квартиры никогда не был легкой задачей. А при быстром росте цен осуществить его, по

мнению специалистов, еще сложнее. Рассказать о проведении обменов жилья в столь непростых
условиях мы попросили начальника отдела вторичного жилья компании «ИНКОМ%недвижимость»
Ушакову Елену Евгеньевну.

С 1 августа на 15% увели�
чены базовая и страховая
части пенсии. Базовая часть
трудовой пенсии по старо�
сти теперь составляет 1794
рубля. Страховая часть тру�
довой пенсии проиндекси�
рована на 8%. Напомним,
что страховая часть напря�
мую зависит от размера за�
работной платы пенсионе�
ра и его трудового стажа.
Поэтому, увеличившись на
8%, для каждого пенсионе�

ра величина пенсии будет
разной.

Повышенные пенсии
начнут выдавать уже в авгу�
сте. Выплатные ведомости
на этот месяц сформирова�
ны в новых суммах. Об этом
сообщили в Управлении
Пенсионного фонда Рос�
сии №6 по Москве и Мос�
ковской области, которое
обслуживает СВАО.

Григорий МИНКО

Исполняющим обя�
занности первого замес�
тителя префекта назна�
чен Михаил Михай�
лов. Он наш давний зна�
комый, ранее возглавлял
Бабушкинский район, а

до этого работал в райо�
не Бибирево. В прошлом
году калининградский
губернатор Георгий Бо�
ос позвал Михаила Юрь�
евича к себе. Михаил
Михайлов был зам. ми�
нистра по ЖКХ и строи�
тельству Калининград�
ской области. В префек�
туре СВАО он будет ку�
рировать вопросы ЖКХ.

– Перевод в Москву
стал неожиданностью
для меня, – признался и.о.
первого заместителя пре�
фекта. – Но все же губер�
натор меня отпустил, по�
скольку СВАО – его род�
ной округ. 

Михаилу Михайлову
51 год. Он живет в Лиа�
нозове, на улице Псков�
ской. Женат, имеет дочь
и двух внучек, которые
живут в Северном Мед�
ведкове.

Юрий МИРОНЕНКО

Назначения
Вернулся 
из Калининграда
и стал  
и. о. первого 
зама префекта

C 1 августа
выросли пенсии

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Что вас больше всего раздражает 
в московском метро? 

57% Толпа, давка, очереди в кассу
25% Духота
6% Замкнутое пространство глубоко под землей
6% Кражи, драки
5% Навязчивая реклама, стихи, команды дежурной по эскалатору
1% Слишком много аварий и несчастных случаев

Что нужно сделать, чтобы подростки
перестали по ночам шуметь 
под окнами?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ



На пресс�конференции гене�
ральный директор Мосводокана�
ла Станислав Храменков сообщил,
что ливни, прошедшие в июле,
весьма серьезно повысили уро�
вень грунтовых вод – болотная во�
да стала попадать в водохранили�
ща, и, чтобы обезопасить москви�
чей, на станциях водоочистки
приняли дополнительные меры
для ее обеззараживания. К приме�
ру, доза сернокислого алюминия,
предназначенного для очистки от
бактерий, была увеличена в 2�3 ра�
за. Но даже такую воду перед упот�
реблением лучше прокипятить и
дать отстояться. 

На вопрос о введении новых
методов обеззараживания Ста�

нислав Храменков ответил, что
через два года станция водо�
очистки в районе Северный, ко�
торая снабжает водой СВАО, пе�
рейдет с хлорирования на более
экологически чистое озониро�
вание. Станислав Храменков об�
ратил внимание на то, что не
стоит увлекаться фильтрами и
бутилированной водой. Фильт�
ры вместе с вредными примеся�
ми задерживают и необходимые
нашему организму микроэле�
менты, а производители бутили�
рованной воды «чересчур увле�
каются технологическими про�
цессами», что также снижает по�
лезные свойства воды.

Александр ЧЕКОВ
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Житель СВАО:
– На днях довелось посетить паспорт
ный стол ОВД на ул. Псковская, 8, чтобы
сдать документы на загранпаспорт. Че
рез 3 часа я добрался до долгожданной
тетечки. За столом сидела вполне сим
патичная, но очень усталая женщина. Ее
одну «кинули на амбразуру». И все это
время без перекуров и выходов по на
добности она всем вновь и вновь входя
щим спокойно поясняла, что и как де
лать, что исправлять.
Никто же не хочет, потеряв столько вре
мени, уходить, не исправив свои ошибки
и не сдав документы. Вот и уходило в
среднем по 20 минут на каждого. Я спро
сил ее: «А что же вы одна работаете? Не
ужели никого не нашлось вам в по
мощь?» Она устало сказала, что никому
это не надо.
Обратите, пожалуйста, внимание на ра
боту паспортных столов в СВАО. Напри
мер, в бибиревском паспортном столе
(на Мурановской) три часа считается
мгновением и фантастикой. Там надо,
придя в паспортный стол, записаться в
список в отнюдь не первом десятке же
лающих. И процесс оформления растя
гивается на несколько дней. 
Может, все дело в плохой организации?
И проблема с бешеными очередями –
это искусственная проблема? А может, и
конкретные чиновники в этом виноваты?

Сергей Шувалов:
– А я хочу сказать несколько добрых
слов про ПВО ОВД «Отрадное». В про
шлом году пришлось менять россий
ский паспорт и оформлять загран. Оче
реди, конечно, были, но не какието
умопомрачительные. И главное – веж
ливые сотрудники, никакого хамства.  

Мур Мэн:
– Я полагаю, что в нашествиях жаждущих
получить паспорт есть некая сезонность.
Пики недюжинной активности должны
приходиться на октябрьноябрь и весну.
Интересно, как дела с очередями обстоят
в феврале?

Елена:
– Сейчас ввели оформление загранпас
порта непосредственно на предприятии.
Довольно удобно: платишь примерно на
1000 руб. больше – и никаких очередей,
с работы не надо отпрашиваться. Про
сто договориться в коллективе, сколько
человек хотят загранпаспорт, и пусть
начальство подает заявку, чтобы ФМС к
вам приехала.

Сколько можно
стоять 

в очереди?
Читатели «ЗБ» обсуждают 

на форуме, почему для оформле�
ния загранпаспорта нужно 

потратить уйму времени 

«ЗБ»2онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежед

невно посещают более 1000 че

ловек. Присоединяйтесь к дис

куссиям, оставляйте на форуме
свои жалобы, идеи и предложе


ния. Все обращения, где указан адрес, пере

даются в префектуру СВАО.

!!

Недавно власти Украины за�
претили въезд в страну Констан�
тину Затулину, первому замести�
телю председателя Комитета по
делам СНГ и связям с соотечест�
венниками Госдумы. Этот шаг по
отношению к депутату Госдумы
Юрий Лужков расценил как не�
дружественный.

Напомним, что несколько ра�
нее невъездным в соседнюю
страну стал сам мэр Москвы.
Поводом к этому стала позиция
мэра Москвы по Севастополю,
который, по его словам, «никог�
да не передавался Украине».
Столичный мэр заметил, что
«Россия ни при каких условиях
не имеет права отдавать Севас�
тополь. Отдать Севастополь –
это значит отдать юг». В оче�
редной раз Юрий Лужков вы�

сказался по полуострову в це�
лом: «Крым был передан, по су�
ти, личным решением Хрущева,
что не было оформлено соот�
ветствующим конституцион�
ным действием, а значит, это
незаконная передача...»

При этом мэр Москвы заме�
тил, что с украинским народом
россияне хотят жить в мире и
согласии. К слову, во время не�
давнего празднования 1020�
летия крещения Руси в Киеве
это хорошо ощущалось. На
Крещатике ребята из «Моло�
дой Гвардии Единой России»
наравне с российскими флага�
ми поднимали украинские
флаги в знак единения брат�
ских народов.

Александр ЛУЗАНОВ

Через два года будем 
пить воду без хлорки 
Гендиректор Мосводоканала 
советует не увлекаться фильтрами

О помещениях 
для малого бизнеса 

– У предпринимателей есть
проблемы с арендой помеще�
ний. Нам обещали, что для ма�
лого бизнеса будет построено
здание по улице Фонвизина.
Будет ли это? 

– Будет. Мы в течение двух лет
разрабатывали документацию,
строительство должно начаться в
2009 году. Кроме того, мы сейчас
ведем подбор инвесторов для
строительства Центра развития
предпринимательства в Марьи�
ной Роще площадью более 20 тыс.
кв. метров. 

О местах 
в детских садах 

– Почему даже для очередни�
ков устройство детей в садик
было большой проблемой? 

– Такая проблема существует.
Чтобы ее решить, в Москве реа�
лизуется масштабная программа
строительства детских учрежде�
ний. Два детсадика введено в ва�

шем районе в прошлом году,
один будет введен в этом. Кроме
нового строительства мы сейчас
активно работаем с Департамен�
том имущества над тем, чтобы
вернуть те сады, которые при�
надлежали ведом�
ствам, но не ис�
пользовались по
прямому назначе�
нию. Город идет
даже на то, чтобы
выкупать эти са�
дики у тех, у кого он находятся в
собственности. В городе сущест�
вует запрет на любое строитель�
ство на месте детсадов. 

О дефиците 
медучреждений 

– Будет ли построено новое
здание для 111�й поликлини�
ки? 

– Для поликлиник новое здание
строится, если старое приходит в
негодность. У нас действительно
большой дефицит медучрежде�
ний во всех районах. Городом
принята программа «Столичное

здравоохранение», которая рас�
считана на ближайшие пять лет и
должна эту проблему разрешить. 

При строительстве новых мик�
рорайонов будут учтены потреб�
ности новоселов. В ближайшее

время новые поликлиники по�
явятся в Лианозове, в районе Се�
верном, в Лосиноостровском рай�
оне сделают к школе пристройку. 

О капремонте 

– Дом 21 по Огородному про�
езду. Ремонт начали, а потом
остановили. Окна заменили
только в 17 квартирах, батареи
не меняют. Рабочие говорят:
нет денег, зарплату не получа�
ют. А ведь закончить собира�
лись к 15 августа… 

– Насчет денег – неправда.
Авансовый платеж организации

сделан. Остальная сумма будет
выплачена по окончании работ.  

Мы оказались в сложном поло�
жении. Раньше капитальный ре�
монт мы делали в год всего в не�
скольких домах, а в этом году

план – 175 домов! И под�
рядчики в некоторые до�
ма пришли такие, что
лучше бы они вообще не
приходили. Работают из
рук вон плохо, мы с ними
каждый день воюем. 

Проблемы с капремонтом бы�
ли рассмотрены на совещании в
префектуре с участием руково�
дителя городского Департамента
по капитальному ремонту Артура
Кескинова. Мы свои вопросы ему
задали, они взяты на контроль.  

Программа капремонта мас�
штабная, рассчитана на семь лет.
Это первый год, проблемы есть, и
они будут решаться. Капремонт в
проблемных домах, а такие в ок�
руге есть, к отопительному сезо�
ну будет обязательно завершен. 

Записал Юрий НЕВСКИЙ
(По материалам стенограммы

встречи префекта, состоявшейся
31 июля в здании управы Бутыр�
ского района) 

У ПРЕФЕКТА

«Воюем с подрядчиками
каждый день»

О чем жители Бутырского района спрашивали 
префекта Ирину Рабер

Капремонт в проблемных домах
до начала отопительного
сезона завершат обязательно

Юрий Лужков возмущен 
действиями Украины

Алтуфьевское шоссе,

д. 28. 

Тел. 903�44�40,
903�86�51

м. «Алтуфьево»,

«Владыкино», «Отрадное»

www.polyclin.ru. 

Часы работы:

9.00�21.00, 

АНАЛИЗЫ С 8.00

АКУШЕРГИНЕКОЛОГ,
ГИНЕКОЛОГЭНДОКРИНОЛОГ,

УРОЛОГАНДРОЛОГ, 
ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ,

ПУЛЬМОНОЛОГ,
АЛЛЕРГОЛОГ,

ИММУНУНОЛОГ,  ГЕНЕТИК,
ГЕМАТОЛОГ,  ЛОР, ОКУЛИСТ,

НЕВРОЛОГ, ХИРУРГ,
ФЛЕБОЛОГ, МАММОЛОГ,

ЭНДОКРИНОЛОГ,
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ,

ДИЕТОЛОГ,
КОЛОПРОКТОЛОГ,

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГ,

ПРОФПАТОЛОГ.
Все виды анализов за 12 дня,

ЭКГ, ЭНДОСКОПИЯ, УЗИ
внутренних органов, сосудов,
сердца, УЗИ плода с цветным

картированием.
Помощь на дому:

вызов врачей, забор анализов,
уколы, капельницы, ЭКГ.

Медицинские книжки,
справки, больничные листы.

ОЗОНОТЕРАПИЯ,
ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ,

лечебный и антицеллюлитный
МАССАЖ, ОБЕРТЫВАНИЯ,

ФИЗИОТЕРАПИЯ.
Программы:

полное обследование
за 1 день, диспансеризация
физических и юридических

лиц, снижение веса, лечение
храпа, синдрома хронической

усталости.

ПОЛИКЛИНИКА
многопрофильный медицинский центр  для взрослых и подростков

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
(КАНДИДАТЫ, ДОКТОРА НАУК, 

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ):



Дикие люди у Яузы
Экологическую тропу вдоль

берега Яузы открыли два меся�
ца назад. Как рассказала на�
чальник Управления природ�
но�исторических территорий
СВАО Наталья Руденко, рабо�
ты проводились вручную: в
расположенную в низине ме�
стность технику провезти
трудно. Общая стоимость
парка – 53 млн рублей. 

Народ до сих пор отмеча�
ет событие. Пьют везде: на
лавочках, на пеньках, на лу�
жайках… 

Урны стоят возле каждой
лавочки. Отверстия для му�
сора находятся чуть ниже, а
на их месте – цветники. Та�
кой оригинальный дизайн
интересен не всем, и кто�то
по�прежнему кидает окурки
сверху, прямо в цветы. 

Находчивые посетители
смекнули, что бруски, из ко�
торых выкладывается дере�
вянная дорожка, краской не
обработаны. И теперь люби�
тели пикников разбирают
экологически чистый мате�
риал на сиденья и дрова. 

На полянке семейная пара
средних лет собирает цветы.
В ответ на мое любопытство
женщина замечает, что это не
цветы, а кустарник, и из него
получится хорошая живая из�
городь на даче. Кстати гово�
ря, средняя стоимость одного
цветника – от планировки и
разбивки до посадки – 170
тысяч целковых.

Диких животных я не уви�
дел. Да и откуда им взяться,
если по всей тропе без на�
мордников и поводков шны�
ряют собаки всех известных
пород. Вот и разбежались
ондатра, черный хорь, евро�
пейская норка по своим но�
рам и дожидаются, когда лю�
ди со своими собаками ра�
зойдутся по домам.

Торфянка зацвела
пластиком

Что находится на спорт�
площадке, установленной в
парке у Торфянки месяц на�

зад, уже не определить. По
внешнему виду тренажер на�
поминает чудище, упертое
рогами в землю. Как будто
оно дает понять: «Не подхо�
ди…» Это ж кто его так достал?
С другой спортплощадки от
совершенно неспортивного
обращения штанга вообще
«сбежала». К слову, один по�
добный спортивный снаряд
стоит более 13 тысяч рублей. 

На главной детской пло�
щадке мамы весьма габарит�
ных размеров сидят прямо на
детской скамеечке, а рядыш�
ком папы потягивают пивко.
Чем не идиллия? Для полного
счастья не хватает звонкого
детского смеха, его просто не
слышно. Потому что на двух
ребятишек приходится шес�
теро взрослых, говорящих «за
жизнь». Возможно, после од�
ного из таких вечеров пло�
щадка осталась без качелей за
10 тысяч. 

Недавно отремонтирован�
ный пруд активно осваивает�

ся новой «растительностью»:
пластиковые, стеклянные бу�
тылки, целлофановые паке�
ты своими красками издали
напоминают плавающие
цветы. Набережная вдоль во�
ды устлана ковром из окур�
ков, оберток. Чтобы обойти

пруд, надо сделать 460 шагов.
На всем пути установлено 10
урн. То есть через каждые 46
шагов. Мне, курящему чело�
веку, донести сигарету до ур�
ны оказалось нетрудно. Но
для кого�то проделать этот
путь – все равно что с непо�
сильной ношей обогнуть
Землю.

Раньше в поисках таких
парков отправлялись в Кисло�
водск, Ялту, Сочи. Теперь 10
минут идем от метро и… рас�

кидываем фантики, срываем
урны, разбираем скамейки,
бьем бутылки. Подсчитаем?
Одна беседка стоит почти 26
тысяч, урна – полторы тыся�
чи, скамейка – более двух,
пристань – 229 тысяч, сцена –
61. А весь комплекс обошелся
в 60 миллионов. 

Если у Лихоборки
приспичило

Благоустроенная в 2006 го�
ду «Отрада» пережила самое
настоящее нашествие жите�
лей и гостей столицы. Под�
считывать убытки, разгребать
горы мусора, переустанавли�
вать скамейки, урны, фонари
на территории, которая
обошлась городу в 82 милли�
она рублей, вошло в привыч�
ку. Сейчас о трудных време�
нах Лихоборки напоминают
выбитые доски на пешеход�
ном мостике, затертые рука�
ми дворников надписи на
плотине. Одна свежая – «Мы
фанаты ЦСКА. Наша родина –
Москва». Покореженных ла�
вок нет, урны – на месте.

В чем секрет чистоты? В
жаркий субботний день го�
рожане уехали за город, а
стремительный поток унес
весь мусор вниз по течению.
Потому и отдыхается сейчас
неплохо. На лужайках заго�
рают, на лавочках семечки

щелкают, на ка�
челях парочки
обнимаются.  

На площадке
с мангалами,
переворачивая

шампуры с шашлычком, муж�
чины говорят: 

– Со столов после себя
убираем, а вот в туалет схо�
дить некуда. 

«Некуда сходить» во всех
новых благоустроенных
парках. Это притом что везде
пьют пиво, соки, лимонады.
И куда идти, если приспичи�
ло? Ответ не заставляет себя
ждать: из кусточка выходит
группа людей со счастливы�
ми лицами… 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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Дикая живность
спряталась в норы
от домашних собак

СИТУАЦИЯ

Есть та тропа, 
где встретишь питекантропа…

За покупками –
на крышу
Как хотят реконструировать рынки 
в Бибиреве и Южном Медведкове

Проект торгового центра на Пришвина, 3г

В ближайшие два года мас�
штабные изменения должны
коснуться двух рынков – на
ул. Пришвина, 3г, и в проезде
Дежнева, вл. 23.

Особенно это касается
рынка на Пришвина, кото�
рый собирается реконструи�
ровать ООО «Кара+». Здесь на
месте заурядных торговых
рядов должно вырасти изящ�
ное 4�уровневое сооружение.
Одно крыло будущего торго�
вого центра будет традици�
онной кубической формы, а
второе – закругленной. А
центральная часть будет
стеклянной, что придаст зда�
нию легкость.

Симпатично хотят благо�
устроить и озеленить терри�
торию перед торговым цент�
ром. Проблема парковки ав�
тотранспорта будет решена
как за счет прилегающей тер�
ритории, так и с помощью
крыши, куда машины смогут
заезжать по спиралевидному
серпантину.

Правда, у «Кара+» возникли
проблемы с согласованием
документов, необходимых
для начала строительства.

– Не успели все согласо�
вать, как нужно снова идти по
инстанциям по второму кру�
гу, – сокрушается гендирек�
тор ООО «Кара+» Карина
Александровна. – Мы уже не�
сколько лет бьемся над этим.
А само строительство заняло
бы у нас всего год�полтора.

Еще больше проблем у
ООО «Рамис ЛТД», которое
планирует построить торго�
вый центр в проезде Дежне�
ва, вл. 23.

Фирма годами ведет проек�
тирование торгового центра
на месте рынка «Южное Мед�
ведково». В ходе выполнения
проектной проработки воз�
никла потребность увели�
чить число машино�мест в
подземном паркинге. Это
привело к увеличению пло�
щади объекта до 11 240 кв. м
и на целый год задержало вы�
пуск Акта разрешенного ис�
пользования. К тому же у
ООО «Рамис ЛТД» возникли
серьезные разногласия с де�
партаментом земельных ре�
сурсов.

Что же касается самого
проекта, то он весьма симпа�
тичен. Легкий прозрачный
фасад соседствует с геомет�
рической законченностью
стен. 1�й этаж сооружения
планируют отдать под тор�
говлю продуктами («Перекре�
сток»). На 2�м этаже откроют�
ся магазины промтоваров,
службы быта. А на 3�м этаже
разместятся кафе (в том чис�
ле детские), здесь же будут зо�
ны детского досуга и места
отдыха для посетителей тор�
гового центра. В подземной
части торгового центра будет
располагаться паркинг на 168
машино�мест, камера хране�
ния, технические помещения.

Пока неизвестно, когда на
месте двух рынков в Бибире�
ве и Южном Медведкове вы�
растут торговые центры. Ес�
ли до 2010 года фирмы не
приступят к реконструкции,
Департамент потребитель�
ского рынка и услуг грозится
их закрыть.

Юрий МИРОНЕНКО

Корреспондент «ЗБ» посмотрел, что происходит 
в зонах отдыха округа, куда вложены десятки миллионов рублей

В парке «Отрада» на Лихоборке «туалеты» повсюду

г. Москва, Снежная ул., 23
т. (495) 730%5179, 737%0336, 189%9883, www.bankintegro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «СВИБЛОВО»

Зарегистрирован 
10.02.1995 г. 

Лицензия ЦБ РФ 3215 

Для частных лиц банк предлагает вклады 
в рублях, долларах США и евро.

Вид вклада

Срочный депозитный
Накопительный

Доходный
Пенсионный

Срок (месяц)

1
15
6
15
18

1
15

% годовые
рубли
3
10,5

7,5
10,25
10,5
11,5

4
11,5

инвалюта
2,5
9
5,5
8

3,5
10

КЛИЕНТАМ — ПОДАРКИ!
Ждем вас с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00



№20 (145) 2008 августЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР66

Хроника «02»
В Лосинке 
продавали 
пистолет

Недавно на улице Ма�
лыгина задержали граж�
данина с пистолетом. 50�
летний безработный по
имени Рубен пытался
продать газовый револь�
вер Umarex Champion Cil
калибра 9 мм производ�
ства Италии. У мужчины
не оказалось ни разреше�
ния на оружие, ни доку�
ментов на пистолет. Да
что там – эксперты даже
не смогли установить но�
мер револьвера и год его
выпуска. В отношении
Рубена возбудили уго�
ловное дело по статье
«незаконная торговля
оружием».

Разбой 
в Лианозове 

Рано утром в дежурную
часть ОВД Лианозово об�
ратился 33�летний гость
столицы, приехавший из
города Набережные Чел�
ны. Он рассказал, что его
ограбили на Череповец�
кой улице, 17. Злоумыш�
ленник неожиданно уда�
рил потерпевшего кула�
ком в лицо, да так, что тот
потерял сознание. Когда
он очнулся, то вокруг уже
никого не было. К тому же
из его кармана пропал со�
товый «Нокиа» стоимос�
тью 12 тыс. рублей… Бан�
дита отыскали в то же утро
на Алтуфьевском шоссе у
дома 87. Кстати, он тоже
оказался гостем столицы.
Задержанный предстанет
перед судом за разбой.

Яна Олифир,
пресс�служба УВД по СВАО

Н
а столе перед опе
ративником окруж
ного отдела по
борьбе с организо

ванной преступностью Алек
сандром Шемарыкиным –
пухлая папка с пожелтевши
ми, потрепанными листами.
На каждом из них фотогра
фия человека и его краткая
биография. Все эти люди –
клиенты фирмы «Жилстрой
инвест», которая оставила
без квартиры более 1000
москвичей.

«Лохматый 
шмель – 
на душистый
хмель…» 

«Жилстройинвест» возник
в Москве в 1999 году. Фирма
занималась куплей�прода�
жей квартир. Ее клиентами
всегда становились одино�
кие люди, у которых, как пра�
вило, не было близких род�
ственников. Информацию о
них поставляли работники
социальных служб и ДЕЗов. 

К каждому клиенту мошен�
ники находили свой «инди�
видуальный» подход. Кого�то
заставляли силой, кого�то
опаивали, кого�то ловили на
женские чары. А итогом ста�
новился добровольно�при�
нудительный обмен москов�
ской квартиры на жилье в го�
родке Бежецк, что в Тверской
области. 

Там поначалу людей сели�
ли в приличных квартирах
или домах, после чего за де�
ло принимались местные
аферисты, в основном жите�
ли «цыганского квартала». В
городке действовало не�
сколько групп, в каждой из
которых был свой руководи�

тель и 10�15 человек, в ос�
новном женщины, которые
поили «новоселов» дорогим
спиртным и всячески убла�
жали. Потом появлялся чис�
тый лист бумаги, на котором
требовалось поставить под�
пись. Подпись ставилась, а
следом выше подписи появ�
лялся договор купли�прода�
жи уже бежецкого жилья.  

После этого одураченные
люди оказывались на улице
без денег и документов и час�
то соглашались отправиться
работать на местные поля. За
кусок хлеба, бутылку техниче�
ского спирта и угол в по�
лусгнившем сарае. Бежать им
было, собственно, некуда – до
ближайшего крупного города
десятки километров. Да и куда
убежишь без документов?

Изверги%
квартиранты   

Дело в ОБОП УВД СВАО
завели в марте, после того
как поступило сообщение
о таинственном исчезнове�
нии хозяйки трехкомнат�
ной квартиры на улице Де�
кабристов. Светлану (имя
изменено) удалось найти –
к тому времени она уже
стала бежецким бомжем…

Женщина рассказала,
как ее лишили квартиры.
Все началось с того, что
она решила сдать комнату
молодой паре. Постояльцы
попросили Светлану по�
мочь с оформлением кре�
дита на 280 тысяч долла�
ров. Только у нотариуса хо�
зяйка узнала, что кредит
дается под залог ее кварти�

ры… Когда Светлана отка�
залась подписывать доку�
менты, квартиранты запер�
ли ее в квартире, не давали
пользоваться телефоном,
постоянно избивали и на�
силовали. Это продолжа�
лось 4 месяца…

В один прекрасный день,
когда парочка куда�то ис�
чезла, на пороге появился
прилично одетый молодой
человек. Он сказал, что хо�
зяйка должна сейчас же бе�
жать с ним – только так она
спасется от преступников.
Естественно, Светлана со�
гласилась… И очутилась все
в том же Бежецке. Она была
так благодарна своему из�
бавителю, что согласилась
поставить подпись на чис�
том листе бумаги…

Бежецк – город
столичных бомжей  

Основатель «Жилстрой�
инвеста» был человеком
весьма незаурядным, канди�
дат наук, заслуженный мас�
тер спорта по водному ту�
ризму. В 2007 году он погиб
в экспедиции, сплавляясь по
горной реке в Китае. 

По словам оперативников,
он имел знакомства в самых
влиятельных кругах, благода�
ря которым умудрялся долгие
годы выходить сухим из во�
ды. Ведь многие пытались вы�
яснить, откуда в маленьком
Бежецке столько московских
бомжей. В город приезжали
снимать сюжет тележурнали�
сты, но репортаж так и не вы�
шел. Обращения потерпев�
ших в местную милицию то�
же оставались без ответа…

Когда директор «Жил�
стройинвеста» погиб, руково�
дителями стали двое его за�
мов. Они с удвоенным рвени�
ем взялись за «дело». Как сооб�
щил Александр Шемарыкин,
новое руководство «Жил�
стройинвеста» арестовано.
Задержан главарь одной из
групп, которая «принимала
гостей» в Бежецке, и двое его
помощников. Это местный
цыганский барон, его жена и
сестра. Еще несколько руко�
водителей в бегах. 

Сейчас стражи порядка
собирают доказательную ба�
зу: привозят потерпевших в
столицу, оформляют их по�
казания, устраивают на ноч�
лег и кормят. Только благо�
даря этому расследование
продвигается. Дело, уверены
оперативники, дойдет до су�
да, а вот квартир потерпев�
шим уже никто не вернет.  

Павел НОСОВ

Из квартиры – в сарай

В декабре прошлого года поблизости от
железнодорожного полотна, напротив
дома 3 в Сигнальном проезде в бочке с це�
ментом были обнаружены человеческие
останки. Установлено, что погибший –
мужчина в возрасте около 25 лет. Экспер�
там удалось воссоздать портрет убитого.
Всем, кто узнал этого человека, просьба
обращаться в Следственный отдел при
прокуратуре по Бутырскому району по те�
лефону 639�7508.

Помогите опознать погибшего
В конце июля в ОВД

«Останкино» обратилась
владелица небольшой ко�
нюшни в Прудовом про�
езде, 11. Вернее, даже не
конюшни, а простого ме�
таллического гаража, в ко�
тором содержались четы�
ре пони. Днем на конях за
деньги катали детишек в
парке, а на ночь их запи�
рали в боксе.

Заявительница расска�
зала, что накануне ночью
из гаража исчез четырех�
годовалый пони по кличке
Детройт стоимостью 100
тысяч рублей, а также аму�
ниция ценой около 30 ты�
сяч. По мнению хозяйки
пони, кражу могла совер�
шить одна из девушек, ко�
торые за небольшую плату
ухаживали за пони.

Вскоре оперативники
задержали 19�летнюю де�
вушку, которая действи�
тельно работала в конюш�
не. Она рассказала, что ук�
рала пони из жалости –
ведь его содержали в
ужасных условиях. Ночью
девушка проникла в га�
раж, забрала Детройта и
пошла пешком, ведя пони
на веревочке в свою род�

ную Ивантеевку. Там, при�
вязав пони к дереву, де�
вушка пошла домой. Вско�
ре в ее квартиру нагряну�
ла милиция. В отношении
похитительницы возбуж�
дено уголовное дело, она
отпущена под подписку о
невыезде и ждет суда. Дет�
ройта вернули хозяйке. 

Ирина АББАСОВА

В Останкине девушка из жалости украла пони 

КАК 
риелторская

контора 
лишила
жилья
больше 
тысячи 

москвичей

БЕЗОПАСНОСТЬ

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование, с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

(средняя з/п машиниста электропоезда 46 000 руб.)
На работу требуются:

Мойщики
уборщики подвижного состава (з/п 15 000 руб.)
Слесари по ремонту подвижного соства (з/п от 22 000 р.)

Лифтеры (з/п 10 000 руб.)
Электромонтеры (з/п 20 000 руб.) и другие рабочие
Работникам предоставляются различные льготы

Тел. 688�08�14, адрес: Березовая аллея, д. 8

ЗАО «ТРАНС%СПУТНИК»
Требуется

ВОДИТЕЛЬ
Стаж от 5 лет,

возраст от 40 лет
Р/д 5/2 (9.30%18.00)

Автомобиль  «Тойота Камри»
З/п по итогам собеседования
988%17%40 Ольга, Ирина

жен., до 35 лет,  знание 1С обязат.
м. «Алексеевская»

995�80�88, 626�87�87

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Б У Х ГА Л Т Е Р
з/п  20 000 р.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ПЕДАГОГА МОНТЕССОРИ
МЕНЕДЖЕРА ПО
ПРОДАЖАМ КУРСОВ 
И МЕТОД. ПОСОБИЙ
СЕКРЕТАРЯ

м.«ВДНХ» ,ул.Бажова,4
187%0702, 797%0029
vseznayka@wstar.ru 

з/п договорная
903%80%48

Алтуфьевское ш., д. 28

Студия красоты 
«ШОКОЛАД»

ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ

парикмахеров%
стилистов

косметолога
опыт работы

ОПЕРАТОРА 
на телефон

Мебельная компания
приглашает

(работа в офисе, м. «Рижская»)
Ж, от 25, обучение

только исходящие звонки
пятидневка, с 9.45 до 18.15

Оклад 11 600 р.+ % от
организованных встреч

т. 363�14�98 Надежда

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ:

СЕКРЕТАРЬ%РЕФЕРЕНТ
(анг.яз.!свободно) 

жен. 22!35 лет
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

(муж. 25!40 лет)
З/п по результатам собесед.

Только гражд. РФ, в/о,
оформ. по ТК РФ, соц.пакет 

м. «Бибирево»
Т. (495) 505%3722

Соцпакет, талоны на питание, оформление по ТК.
Т./ф.: 618%11%92, 789%44%33 (доб. 12%70), Cветлана

Проезд: м.«Дмитровская», ул. Руставели, д. 14, 
трол. 3, 29, ост. «2!й Гончаровский проезд»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ                                              36 000 р. 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ                                       32 000 р.
МЕРЧАНДАЙЗЕРА                                                                 19 000 р.
ОФИС3МЕНЕДЖЕРА                                                            19 000 р.
НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ     25 328 000 р.
АППАРАТЧИКА                                                                        18 500 р.
ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ                   17 500 р.
ЛАБОРАНТА                                                                             17 000 р.    
ГРУЗЧИКА (2х2 или 1х3) 17 000 р.
ДИСПЕТЧЕРА                                                                         17 000  р.
ДВОРНИКА                                                                               13 000 р.
СЛЕСАРЯ3РЕМОНТНИКА (1х3)    18 000 р.
ПРОДАВЦА (2х2) 16 500 р.
КУРЬЕРА                                                                                    16 000 р.

Р А Б О Т А
рядом с домом 
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До какого числа всетаки нужно сдавать
показания счетчиков воды в ЕИРЦ? Слы

шала, что в некоторых районах Москвы по
казания счетчиков передают по телефону. А у нас в
век электронных технологий приходится каждый
месяц писать на бумажке показания, относить ее в
ЕИРЦ и класть в ящичек...

Жительница района Останкино 

Почему показания водосчетчиков не принимают по телефону?  Вопрос — ответ

КОММУНАЛКА

Вредакцию газеты
«Звездный бульвар»
пришло письмо от жи

тельницы Лосиноостровского
района с вопросом, может ли
холодильник потреблять в ме
сяц 120 киловаттчасов элек
троэнергии. За ответом наш
корреспондент обратился к
начальнику производственно
технической службы
ЦОПэнерго Наталье Колчано
вой. ЦОПэнерго – организа
ция, которая занимается сбо



Сразу в пяти видах –
стрельбе, плавании, беге,
верховой езде и фехтова�
нии – придется состязаться
воспитанницам школы
высшего спортивного мас�
терства Татьяне Мурато�
вой и Евдокии Гречиш�
никовой. Для 28�летней
Татьяны Муратовой, самой
опытной спортсменки в
российской сборной по со�
временному пятиборью,
Олимпиада в Пекине – тре�
тья. За восемь лет, по ее сло�
вам, пришло спокойствие.
Глядя на невысокую худень�
кую Таню, трудно предста�
вить, что она и плавает, и
стреляет, и фехтует. 

– Таня, они же такие раз�
ные, эти виды спорта!
Стрельба – хладнокровие,
фехтование – это азарт. А в
жизни ты тоже разная?

– В жизни я могу, когда
нужно, эмоции подклю�
чить, но оставаться при
этом хладнокровной, в об�
щем, могу легко контроли�
ровать свое состояние. 

После третьей олимпиады
Татьяна мечтает, как она ска�
зала, «решить демографиче�
скую проблему» – родить ре�
бенка. Ее напарница по ко�

манде 24�летняя Евдокия
Гречишникова уже мама.
Сынишке Тимофею год и де�
вять. Став мамой, она стала
выступать лучше, считает
спортсменка.

– Раньше я стреляла пло�
хо, а после родов поняла,
что стрельба – это не самое
страшное.

В прошлом году ее победа
на чемпионате Европы ста�
ла сенсацией. Она только
восстанавливалась после
родов, и никто ее не прочил
в победительницы. По сло�
вам Евдокии, в Пекине пяти�

борцев ждут непростые ус�
ловия: высокогорье, разре�
женный воздух, жара. Прав�
да, перед отъездом у Татья�
ны и Евдокии была возмож�
ность испытать себя в похо�
жих условиях – на родной
базе в Северном в конце ию�
ля прошел чемпионат Евро�
пы. В Москве в эти дни стоя�
ла сильная жара. Правда, гор
в Северном нет.

Путь от Афин к Пекину Ка�
ти Скудиной похож на де�
тективно�приключенческую
историю. 

С 26�летней яхтсменкой, ко�
торая живет в Отрадном на
Римского�Корсакова, мы по�
знакомились четыре года на�

зад. Тогда из Греции наши
яхтсмены не привезли ни од�
ной медали. Правда, Катин
экипаж показал тогда самый
высокий результат – восьмой.
Но руководство столичной па�
русной федерации посчитало,
что на этом можно поставить
точку. И даже пригрозило де�
вушкам, что заберет у них лод�
ку. Сначала судно пришлось
самим транспортировать из

Афин в Москву, а потом и ис�
кать спонсора. На счастье, к
тому времени Катя окончила с
красным дипломом СТАНКИН
и не раздумывая села состав�
лять бизнес�план.

– На мою удачу, меня позна�
комили с бизнесменом, кото�
рый оказался бывшим парус�
ником. Он понял, что мы про�
сим деньги на дело, и стал нам
помогать. Мы наняли лучшего
тренера, взяли в спарринг�
партнеры бывшую олимпий�
скую чемпионку. 

Год назад в упорной борьбе
на чемпионате мира Катин
экипаж завоевал для России
олимпийскую путевку. Но что�
бы она оказалась именно в их
руках, девушкам пришлось до�
казывать свое превосходство
еще в нескольких регатах. В
итоге, набрав наибольшее ко�
личество очков, девушки вы�
играли поездку в Китай! 

– В Циндао, где будут прохо�
дить соревнования по парус�
ному спорту, непростые усло�
вия – слабый ветер и сильней�
шие течения, – рассказала Катя
перед поездкой. – И наши со�
перники нанимали целые на�
учные группы, чтобы обследо�
вать акваторию. Китайцы, ко�
нечно, рассчитывают победить
на своей воде.
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Великолепная шестерка
Спортсменки из нашего округа едут в Пекин за золотом

СПОРТ

Катя Скудина

Таня Муратова

Евдокия Гречишникова

З
апомните имена наших
землячек, которые се

годня пакуют олимпий

ские чемоданы. Екате

рина Скудина – парус


ный спорт, Эльвира Хасянова
и Анна Шорина – синхронное
плавание, Виктория Никиши

на – фехтование, Татьяна Му

ратова и Евдокия Гречишни

кова – современное пятибо

рье. За их судьбой наш
корреспондент Зоя
БАРЫШЕВА следит еще 
с афинской Олимпиады.

Когда: женщины
пятибор

цы будут соревноваться 
22 августа, сразу в пяти 
видах. 

Когда: 9 августа в аквато

рии Циндао начнутся гон

ки в классе «Инглинг», в
котором выступает наша
Катя.

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

ОАО «ЭВЕРЕСТ»

409255282

ул. Илимская, 3

КАССИРА, з/п от 16 000 руб. (1С, кассовые операции, з/п)

ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА, з/п от 19 000 руб. 
(зарплата, налоги, фонды по з/п)

ВОДИТЕЛЯ (права категории В,С), з/п от 18 000 руб.

приглашает на работу:

м. «ВДНХ», Звездный б%р 24
602%37%12, 961%41%39 

КЛУБУ%РЕСТОРАНУ 
«АНАПОЛИС» ТРЕБУЮТСЯ

БУХГАЛТЕР%
КАЛЬКУЛЯТОР
АДМИНИСТРАТОР
ОФИЦИАНТЫ 
БАРМЕНАДМИНИСТРАТОР

210%9589, 402%4545

СТУДИИ КРАСОТЫ
(м. «ОТРАДНОЕ») ТРЕБУЕТСЯ

с опытом работы в салонах

210%95%89, 978%59%33
ПРОДАВЕЦ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

В торговый комплекс 
«Моя Отрада» (м. «Отрадное») 

требуется 

Федерация 
едва лодку 
не отобрала

Пятиборки 
решают 

демографическую 
проблему 



Про феерическое вы�
ступление российской
сборной по синхронному
плаванию в 2004 году в
Афинах писали все СМИ.
Еще бы! Они смогли взять
золото, несмотря на то что
несколько раз во время
выступления россиянок
прерывалась музыка. Эль�
вира Хасянова из Бабуш�
кинского района и ее по�
друга по команде Аня Шо�
рина из Бибирева приеха�
ли из Афин настоящими
«золотыми рыбками», как
называли их тогда журна�
листы. 

Девчушки после Афин
получили по 50 тысяч дол�
ларов и по собственной
квартире. Аня поселилась в
Марьине, а Эльвира — по�
ближе к родителям, в райо�
не Отрадное. Купили себе
машины, теперь на базу в
Раменское ездят с комфор�
том, а не толкаются с ог�
ромными спортивными
сумками в метро.

День рождения у Ани Шо�
риной 26 августа, и на
афинской Олимпиаде она
отметила 22�летие прямо в
бассейне. В этот раз, позво�
нив ей перед отъездом, я
первым делом спросила:

– Ты в приметы не ве�
ришь? 24 августа Олимпиа�
да уже закончится, и день
рождения придется встре�
чать дома…

– Да, 26�го я буду уже до�
ма, – засмеялась спорт�
сменка. – И дай бог, чтобы у
меня было два повода для
праздника. 

– Нет ощущения устало�
сти перед Пекином? –
спрашиваю Эльвиру. – Все�
таки четыре года непре�
рывно тренировались и
выступали.

– Мандража больше, чем
перед Афинами, уже знаем,
какое на Олимпиаде колос�
сальное напряжение. Наде�
емся, что в этот раз с музы�
кой все будет нормально.

После Пекина Аня и Эль�
вира мечтают как следует
выспаться. Эльвиру пригла�
шают возглавить школу
синхронного плавания в
Казани. Но пока все мысли
об Олимпиаде. 

Девчата заверили, что в
этот раз мы увидим не ме�
нее зажигательное, чем в
Афинах, групповое выступ�
ление синхронисток под
энергичную испанскую му�
зыку с бразильскими встав�
ками.
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9 августа в спортивном
комплексе «Красная стре
ла» (ул. Шушенская, 8) со
стоится спортивный празд
ник, посвященный Дню физ
культурника. Любителей
большого тенниса ждут на
кортах в 9.00 – там пройдет
финал межрайонной спарта
киады «Кубок префекта
СВАО2008». В 9.45 на фут
больном поле можно будет
увидеть показательные вы
ступления конников и групп
поддержки (черлидинг). Как
всегда, свою программу
предложат авиа и ракетомо
делисты: можно будет уви
деть демонстрацию пилота
жа на кордовых моделях,
воздушные бои и запуск
многоступенчатых ракет.

В 10.00 там же, на фут
больном поле, состоится
собственно открытие
праздника. Первыми меро
приятиями в рамках Дня
физкультурника станут фи
нал Кубка СВАО г. Москвы
по футболу среди команд
коллективов физической
культуры и показательные
соревнования по регби. 

Правда, тем любителям
спорта, которые захотят по
болеть за своих, придется
выбирать – куда пойти? Ведь
почти одновременно с матча
ми по футболу и регби в
10.20 на площадке перед ад
министративным зданием
начнутся соревнования по на
стольному теннису и поедин
ки шахматистов, а на баскет
больной площадке – сорев
нования по стритболу среди
любительских команд округа.

Те, кто хочет поиграть в
волейбол или посмотреть
на сражения пейнтболис
тов, могут отправиться в
Бабушкинский парк – также
к 10.20.

Более подробную инфор
мацию можно получить в
Управлении физической
культуры и спорта СВАО по
телефону 619
9418.

Алексей ТУМАНОВ

День
физкультурника
отметят 
на «Красной
стреле»

Эльвира Хасянова и Аня Шорина

Для 23�летней фехтова�
льщицы Виктории Ники�
шиной это первая Олим�
пиада. Свои первые шаги в
фехтовании она сделала в

спортивной школе на ста�
дионе «Искра» в Ростокине.
У нее спортивная семья.
Мама – мастер спорта по
акробатике. Папа – тренер
по фехтованию. И хотя ро�
дители развелись, когда Ви�
ке было 4 года, в плане
спортивной подготовки

дочки они были едино�
мышленниками.

– Когда папа решил, что я
должна стать рапиристкой,
– вспоминает Вика, – я не
раз ему говорила: фехтова�
ние не женское дело, и я те�
бе не Д’Артаньян и три
мушкетера.

И тем не менее в 10 лет
она взяла в руки рапиру, в
16 лет стала мастером
спорта международного
класса, а в 17 лет в составе
взрослой сборной победи�
ла в чемпионате мира.

Когда два года назад пос�
ле серии побед наступил
спад, Вика сдаваться не ста�
ла.

– Я училась на ошибках,
анализировала неудачи,
начала осознавать, что
спорт – это не вся жизнь.
Неожиданно для себя я
психологически раскре�
постилась, стала побеж�
дать. Самое главное для ме�
ня на Олимпиаде – спра�
виться с эмоциями и вол�
нением. В мировом рей�
тинге российские рапи�
ристки первые. Надеюсь,
мы докажем это.

А еще Вика пишет стихи
про спорт и любовь, увле�
кается психологией.

Вика Никишина

Когда: групповые упраж

нения по синхронному
плаванию пройдут 21 
и 22 августа. 

Когда: соревнования рапи

ристок пройдут 11 августа
(личное первенство) 
и 16 августа (командное
первенство).   

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

Повторим 
афинскую 
феерию 

Д’Артаньян 
в юбке 

СПОРТИВНАЯ

АФИША
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Г
ород страдает от на
шествия машин: к мо
менту пуска новых
развязок они уже не

дают того эффекта, что ожи
дался при проектировании.
Есть ли еще средства против
пробок? В отделе организа
ции движения окружной ГАИ
считают, что они пока далеко
не исчерпаны.

Что дороже: 
престиж или время?  

Выделенные полосы для обще�
ственного транспорта у нас уже
есть – например, на улице Плеще�
ева. Что может дать их широкое
применение?

Если автобусы и троллейбусы
пойдут быстрее, многие пересядут
на них с личных автомобилей. Пред�
ставьте: утром вы едете на машине
по проспекту Мира, автобусы идут
по своей полосе раз в пять быстрее
вас и всегда стабильно. И так каждое
утро. Мало кто не соблазнится воз�
можностью пересесть на обще�
ственный транспорт, чтобы поспать
утром лишних полчаса. Пример бу�
дет уж слишком наглядным даже для
тех, кто сегодня считает езду на авто�
бусе «непрестижной».

Какой ряд отдать автобусам? Если
левый, к каждой остановке надо под�
вести подземные или надземные пе�
реходы – средства нужны колос�
сальные. Но можно выделить для ав�
тобусов и крайний правый ряд: при
выезде с пересекаемых улиц легко�
вушки будут поворачивать во вто�
рую полосу. На осуществление этого
варианта потребуется меньше вре�
мени и денег.

Но у него есть еще одно достоин�
ство. Сейчас правые ряды многих
улиц (например, того же проспекта
Мира) забиты припаркованными
машинами (в том числе и там, где
парковка запрещена). Если правую
полосу отдадут автобусам, осталь�
ным запретят не только тут парко�
ваться, но и вообще ездить по ней. В
ГАИ считают, что так отучить води�
телей от неправильной парковки

удастся быстрее: едва перестроился
в правый ряд – уже можно штрафо�
вать. 

«Каблучки» вместо 
грузовиков

Для грузовиков вводится все боль�
ше ограничений на въезд в центр.
Чтобы эффект стал виден каждому,
похоже, надо идти дальше: закрыть
весь город не только для больших
фур, но и для грузовых «бычков» и
«Газелей», хотя бы днем полностью
передав функции доставки товаров
внутри Москвы пикапам�«каблуч�
кам». Впоследствии ограничения на
дневную езду грузовиков, видимо,

нужно распространить даже на
МКАД. Пробки здесь начинаются не
на ровном месте, а на развязках. Их
«клеверные листы» могут пропускать
легковушки сразу в два ряда. Но 20�
метровая фура перегораживает обе
полосы сразу, с трудом втискивается
на развязку и выбирается с нее. А чем
медленнее движение на Кольце, тем
меньше транспорта оно может при�
нять с пересекаемых радиусов.

Штрафные квитанции
заставят одуматься 

Автомобиль, припаркованный
под запрещающим знаком, тормо�
зит минимум два ряда: свой и сосед�

ний, на который перестраиваются
объезжающие его машины. Если это
происходит у съезда с магистрали,
те, кому нужно направо, встают не
только в первый ряд, как положено,
но и во второй�третий, забивая пря�
мое направление: половина пробок
создаются именно так.

Инспектору дожидаться наруши�
теля возле машины, чтобы оштрафо�
вать, – нереально, а эвакуаторы дей�
ствуют медленно: каждый вывозит за

смену всего несколько автомобилей.
Но теперь появился новый способ
наказать нарушителя, несмотря на
его отсутствие. С 1 июля за наруше�
ние, зафиксированное автоматичес�
кой видеокамерой, штрафную кви�
танцию высылают владельцу маши�
ны. Некоторые водители думают, что
так их могут наказать лишь за превы�
шение скорости. На самом деле каме�
ры могут фиксировать любые нару�
шения, например выезд на встреч�
ную полосу, другие запрещенные ма�
невры. Получив в течение месяца це�
лую пачку штрафных квитанций,
многие, вероятно, остепенятся.

Объезжать смысла нет 
Реализация этих планов займет не�

мало времени. А что делать сейчас?
По наблюдениям сотрудников ГАИ, в
последнее время в число улиц, где
можно потерять больше всего време�
ни, входят Шереметьевская, Широ�
кая, Руставели, Сельскохозяйствен�
ная, Яблочкова, Огородный проезд.
Интересная закономерность: самы�
ми пробочными становятся не маги�
страли, а узкие улицы, в том числе те,
что перпендикулярны радиусам.

Все знают, что движение на Крес�
товском путепроводе затруднено из�
за ремонта. Но в действительности
здесь все не так плохо: хвост при дви�
жении в центр обычно тянется не
дальше эстакады у ВДНХ, и участок

отнимает минут 15. Пы�
таясь объехать его по Ше�
реметьевской, можно по�
терять больше времени.

Эта ситуация типична.
Вечерние заторы на про�
спекте Мира и Ярославке

выглядят пугающе, но на деле движе�
ние тут есть. Те, кто пытается их объ�
ехать, часто застревают на непред�
сказуемый срок на улицах Сельско�
хозяйственной, Вильгельма Пика, во
2�м Сельскохозяйственном проезде,
в других местах.

В Москве миллионы водителей
знают о наличии параллельных
улиц, и обмануть законы статистики
невозможно. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Есть ли средства 
против пробок?

Окружная ГАИ предлагает пути решения проблемы

4 КОЛЕСА

Камеры видеонаблюдения
фиксируют не только
превышение скорости

В июле вышло распоряже�
ние правительства Москвы,
призванное побудить горо�
жан к покупке малолитраж�
ных автомобилей. Тому, кто
приобретет малолитражку и
поставит ее на учет в одном
из подразделений ГАИ Моск�
вы с 1 октября по 1 декабря
2009 года, предоставят топ�
ливную карту на сумму 24 000
рублей. Правда, регистрация
в ГАИ должна быть первич�
ной (то есть нужно купить

или новую машину, или толь�
ко что пригнанную из�за ру�
бежа). Карты можно будет от�
оваривать не на каждой АЗС: в
ближайшее время власти вы�
берут топливную компанию,
которая будет обеспечивать
владельцев малолитражек
бензином.

Кроме того, к концу года
на официальных платных
парковках в центре города
оборудуют специальные
парковочные места, предна�

значенные исключительно
для малолитражек. Количес�
тво таких мест в пределах
Бульварного кольца соста�
вит не менее 15% от общего
числа.

Какой автомобиль вы�
брать, чтобы воспользовать�
ся льготами? Согласно рас�
поряжению, в эксперименте
участвуют автомобили с ра�
бочим объемом двигателя не
более 1300 куб. см, снаряжен�
ной массой не более 1000 кг,

длиной не более 4 м, соответ�
ствующие нормам токсично�
сти «Евро�3» и выше. Из но�
вых машин, имеющихся сей�
час в продаже, под эти требо�
вания подходят, во�первых,
недорогие «Ока СеАЗ�11116»
(от 160 тыс. руб.) и Daewoo
Matiz (от 200 тыс. руб.).

Кроме них, в рамки укла�
дываются и гораздо более
комфортабельные машины:
Kia Picanto 1,1 (от 279 тыс.
руб.), Hyundai Getz 1,1 (от 292

тыс. руб.), Nissan Micra 1,2 (от
389 тыс. руб.). А вот популяр�
ная модель Suzuki Swift 1,3
требованиям московского
правительства к малолит�
ражкам не соответствует: ра�
бочий объем двигателя у нее
– 1328 «кубиков». Кроме того,
у многих машин в графе
«снаряженная масса» произ�
водители указывают весьма
широкий диапазон. Так, у
Hyundai Getz 1,1 он составля�
ет 975�1047 кг, а у трехдвер�

ной Nissan Micra 1,2 – 970�
1030 кг. Конкретная величи�
на снаряженной массы зави�
сит от установленного до�
полнительного оборудова�
ния и аксессуаров и может
выйти за указанную в распо�
ряжении черту в 1000 кг. По�
этому, покупая автомобиль,
лучше заранее поинтересо�
ваться у продавца, какая сна�
ряженная масса будет указа�
на в документах.

Александр МЕДВЕДЕВ 

Покупателям малолитражек дадут на бензин по тысяче долларов 

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

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

400#21#02, 909#92#49 www.startavto.ru

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ
Бибирево, п. Северный

www.autoperst.ru

51436887, 54230601

м. «Медведково», Чермянский пр%д, д. 5
т.: 476%60%97, 741%39%69

ОКНА ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЬ RENAU 

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ 

СИСТЕМА ПРОВИДАЛ 
ШКАФЫ
КУПЕ, ЖАЛЮЗИ 
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Т
атьяна – одинокая много
детная мама из нашего ок
руга. Ей приходится много
работать, чтобы прокор

мить трех детей. У женщины прак
тически не остается времени на об
щение с ними. Обстановка в семье
порой напряженная, холодная. Что
бы изменить ситуацию, Татьяна об
ратилась в окружное отделение
центра «Дети улиц», что в Южном
Медведкове. И ей выпал «счастли
вый билет» – она со средним сы
ном отправилась в лагерь на отдых.

Наладить отношения 
проще вдали от дома 

Лагерь оказался не простым, а реаби�
литационным. Это пилотный заезд но�
вой программы Департамента семейной
и молодежной политики города Москвы. 

– Впервые организован отдых для се�
мей так называемой группы риска, – го�
ворит заместитель руководителя депар�
тамента Юлия Гримальская. – Это ма�
мы, в одиночку воспитывающие детей,
или семьи, в которых родители злоупо�
требляют алкоголем. 

Лагерь «Горки», являющийся площад�
кой для реализации проекта, находится
в 60 километрах от Москвы в Подоль�
ском районе. По замыслу организато�
ров смены удаленность от города позво�
лит членам трудных семей иначе взгля�
нуть на отношение друг к другу – ведь
все время посвящено только общению.

Больше играйте!

«Мирят» семьи посредством тренин�
гов и игр. На одной из игр я побывала.
Участников поделили на группы и пред�
ложили задания – ситуации, которые
нужно разыграть. Скажем, ребенок по�
лучил двойку или старший брат обидел
младшую сестру и т. д. Родителям и де�
тям нужно было в прямом смысле поме�
няться ролями и показать, как бы они
повели себя на месте друг друга. 

– У них сразу открылись глаза, они
увидели друг в друге много нового, –
прокомментировала такие игры психо�
лог проекта Ирина Богачева. – Такие уп�
ражнения надо делать всем, они разви�
вают понимание. 

Помощь идет по адресу 
Пока в эксперименте принимают уча�

стие 100 человек. Это ничтожно мало,

если учитывать, что в Москве около
4000 неблагополучных семей и в них –
7500 детей. Но, как считает директор го�
родского центра «Дети улиц» Светлана
Волкова, по крайней мере, этой сотне
людей оказывается адресная помощь. 

– В эту смену у нас реабилитацию про�
ходят только семьи из ЗАО и СВАО, –
рассказывает Светлана Вадимовна. – По�
началу многие наотрез отказывались
ехать, так как думали, что лучше у сосед�
ки на кухне посудачить, чем обратиться
к специалисту. Мы постараемся охватить
как можно больше семей и поменять их
отношение к проекту. 

Татьяна с сыном Романом в восторге
от отдыха.

– Мы поняли, что элементарно не
общаемся, – делится женщина. – Нам
действительно помогла эта програм�
ма. А Ромка нашел здесь новых друзей,
при этом не переставая общаться со
мной.

Не получится ли, что, вернувшись в
привычную городскую обстановку, се�
мьи после реабилитации, отдыха на
природе почувствуют себя еще несчаст�
нее? Ирина Богачева считает: напротив,
они теперь знают, куда обращаться в
случае непонимания и конфликтов. В
центре «Дети улиц» ждут не обязательно
трудные, а все семьи, которым нужна
помощь.  

Марина СИМАГАНОВА

Если мама получила
двойку

Трудные семьи из нашего округа реабилитируют 
в играх на свежем воздухе

Претендентов на бюджетные
путевки пересчитают

РОДИТЕЛЯМ

Родителям
полезно меняться
с детьми ролями

Наш родительский ко�
митет организовал
школьную экскурсию –
поездку в Тулу. Но Управ�
ление образования за�
претило ее проводить,
потому что она должна
была состояться в буд�
ний день. Правомочно ли
это? Все экскурсии и ав�
тобусы работают в буд�
ни. Почему вообще экс�
курсии, организуемые
родителями, нужно со�
гласовывать с Управле�
нием образования? Ка�
кие есть основания для
отказа?

Марина

Отвечает заместитель
начальника окружного
управления образова�
ния Александр Биржа�
ков:

– Если родители одни со�
бирают детей и куда�то ве�
зут – пожалуйста, никто им
этого не запрещает. Но как
только задействованными
оказываются сотрудники
сферы образования – учи�

теля, завучи, организаторы,
это дело становится подве�
домственным Управлению
образования. На любые ме�
роприятия, организуемые
сотрудниками школы
(пусть и совместно с роди�
тельским комитетом), пи�
шется приказ. Все приказы
проходят через нас. 

Что касается данной си�
туации, совершенно право�
мочно экскурсия была от�
менена. В будние дни дети
учатся, а учителя работают.
Они ведь зарплату получа�
ют за то, что уроки прово�
дят. Если администрация
школы хочет, может пере�
кроить все расписание так,
чтобы освободить один
день. Но надо ли это, когда в
выходные и каникулы – ни�
каких запретов?

Это самое распростра�
ненное основание для от�
каза. Обычно к нам обра�
щаются за пару недель до
поездки, но после отказа
просто переносят экскур�
сию на выходные. 

Рая АХМАДУЛЛИНА

Почему чиновники 
запретили экскурсию? 

РОДИТЕЛЬСКАЯ

ПРИЕМНАЯ

Семейный центр 
«УЧ ЕНЫЙ КОТ»

занятия с детьми 
от 1,5 до 12 лет

группы неполного дня
английский язык

танцы и др. занятия

м.«Медведково», «Бабушкинская»
478�3303, 507�9228

www.uchkot.ru

• в группы Монтессори:
от года до 3 и от 3 до 6 лет

• подготовка к школе 
с 4 лет

• Физкультурно
оздоровительные группы
с 1,5 лет

• Английский язык с 3 лет 
• Психологическая служба

(для детей и родителей)
• Логопедическая служба

(индивид. занятия с детьми)
Справки по тел.: 9792379
• м. «Бабушкинская», 

пр. Дежнева, д. 29, корп. 1, 
т. 1860113;

• м. «Свиблово»,
ул. Снежная, д. 27, корп. 1,
т.: 1868938, 1868901

• м. «Медведково»,
ул. Челюскинская, д. 9,
т.: 9792379

• м. «Отрадное», 
ул. Отрадная, д. 15г, 
т. 9043300 (09)

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ:

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ	СИТИ»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(НОУ «ИНЭП»)  

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

Условия приема: тестирование, собеседование, результаты ЕГЭ,
перевод из других вузов. Формы обучения: дневная, вечерняя,

заочная (группы выходного дня)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ     ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     АСПИРАНТУРА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

www.inep.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ПО АДРЕСАМ: 

Основан в 1994 г.

Высшее образование по специальностям:
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

м. «Октябрьское Поле», 
ул. Берзарина, д.12

(499) 946!8916, 946!8919

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

комн. 302     (495) 482!3641

ООО «ОКНА ЛЮКС»  ОКНА ПВХ

(495) 405�27�11, 745�08�89. Ул. Лескова, д.25

* Низкие цены
* Выезд замерщика на дом, 

консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!!
* Подъем изделий – БЕСПЛАТНО!!!

* Москитная сетка в подарок!
* Установка изделий под ключ, отделка

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

A L  P R O V E D A L     R E N A U  A U B I

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Низкие цены

Современный дизайн 
Без выходных

410%1141, 8%916%102%9601
E%mail: kitova@bk.ru

ООО «КИТИМПУЛЬССТРОЙ»

ООО «Слобода Окон»

ГУП «Москов�
ский центр дет�
ского и семейного отдыха
и оздоровления» создает
единую базу льготников. В
нее будут заносить данные
о семьях, имеющих льготы
на получение путевок в
подмосковные лагеря и
южные здравницы. 

– База будет межведом�
ственной, – рассказывает
заместитель руководителя
департамента Юлия Гри�
мальская. – Таким образом,
будет исключено дублиро�
вание выдачи путевок по

линии разных
ведомств. Мы

должны контролировать
адресное распределение
средств. 

База уже существует, пер�
вые данные заносятся. Пла�
нируется, что в полном
объеме она заработает в
следующем году. База будет
доступна специалистам Де�
партаментов семейной и
молодежной политики,
здравоохранения, образо�
вания, социальной защиты
населения и другими. 

Лиза ДАВЫДОВА

Льготники

Приглашаем на работу
Редакции газеты «Звездный бульвар» требуется коррек�

тор. Полная занятость. Опыт работы желателен.
Адрес: проспект Мира, 18. 
Тел. 681�4847 (доб. 148 или 102). 
E�mail (для резюме): zb@zbulvar.ru

Межрайонный центр «Дети улиц»
СВАО: ул. Полярная, 10, стр. 1, 
тел. 473%8126 
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На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 135 писем и 152 звонка от читателей. 10 151 человек посетили
наш сайт www.zbulvar.ru. Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

В
редакцию обратилась житель�
ница Ярославского района Еле�
на Бегун. В ее доме, расположен�

ном по улице Холмогорской, идет вы�
борочный ремонт, но рабочие, сняв
стояки отопления, пропали на 10
дней, притом что дом должен быть
сдан 15 августа. 

«Не останемся ли мы без тепла в
отопительный сезон? – задала резон�
ный вопрос читательница. – Нам, ко�
нечно, пообещали, что в случае чего
будет запущена старая система внут�
рипанельного отопления, но ведь тру�
бы к ней уже срезаны».

На месте выяснилось, что за сутки
появились бравые рабочие и все�таки
установили стояк с батареями отопле�
ния. Однако по�прежнему приходится
терпеть неудобства, в частности, свя�
занные с заменой стояков горячей во�
ды: из подвала в квартиры припрыга�
ли блохи, а из�за каждодневных мно�
гочасовых отключений электричества
(ведут проводку) в доме, где стоят
электрические плиты, невозможно
приготовить обед.

Мы связались с директором подряд�
ной организации, ведущей работы в
этом доме, ООО «Импульс М» Валери�

ем Михно с просьбой подтвердить,
действительно ли ремонт будет окон�
чен 15 августа.

– Мы постараемся, – ответил нам Ва�
лерий Петрович. – Задержка возникла
не по нашей вине: в городе не хватает
тепловых батарей, и из�за ремонта их

внезапно потребовалось огромное ко�
личество – сотни тысяч штук, постав�
щики не справляются. Сейчас положе�
ние выправляется. Срыва отопитель�
ного сезона не будет однозначно.

Александр ЧЕКОВ

Из подвала в квартиры
припрыгали блохи  

Отвечает начальник ок�
ружного управления
здравоохранения Марга�
рита Гришан:

– В конце 2007 года вы�
шло постановление прави�
тельства города, согласно
которому диспансериза�
цию должны пройти все ра�
ботающие москвичи. Для
этого предприятие, на ко�
тором вы работаете, обра�
щается в любую поликли�
нику и заключает с ней до�
говор. По этому договору
все сотрудники предпри�
ятия смогут бесплатно про�
верить здоровье. Предпри�
ятию это не будет стоить
ничего, так как необходи�
мые на диспансеризацию
суммы заложены в бюджете.

В настоящее время есть
возможности для полноцен�

ного обследования во всех
медицинских учреждениях
нашего округа. Они оснаще�
ны современными малодо�
зовыми цифровыми флюо�
рографами, которые способ�
ны выявлять не только тубер�
кулез легких, но и другие за�
болевания органов дыхания,
в том числе острые и хрони�
ческие пневмонии, онколо�
гические заболевания.

Для выявления артериаль�
ной гипертонии, ишемичес�
кой болезни сердца и факто�
ров риска в поликлиниках
СВАО квалифицированные
работники кабинета экс�
пресс�методом определят
пациенту уровень холесте�
рина, глюкозы в крови, изме�
рят артериальное давление,
массу тела, обратят внима�
ние на вредные привычки.

Александр ЛУЗАНОВ

Как проверить здоровье
бесплатно

Я слышала, что в этом году
в стране проходит все
общая диспансери
зация населения.

Хотелось бы узнать, как
можно проверить бесплатно
свое здоровье?

Светлана, 
ул. Ботаническая

Как сообщили в пресс�
службе ОАО «Националь�
ные кабельные сети», ком�
пания предоставляет льго�
ты в размере 50% от ежеме�
сячной абонентской платы
следующим категориям
абонентов: одиноким пен�
сионерам, получающим
субсидию на оплату жилья и
коммунальных услуг; семь�
ям, состоящим из пенсио�
неров, получающим субси�
дию на оплату жилья и ком�

мунальных услуг; одиноким
инвалидам; Героям Совет�
ского Союза, Героям Рос�
сийской Федерации, пол�
ным кавалерам ордена Сла�
вы. Кроме того, для семей со
среднедушевым доходом до
2500 рублей в месяц уста�
новлена льгота по абонент�
ской плате, не превышаю�
щая 20% от действующего
тарифа. Эта льгота распро�
страняется и на абонентов,
имеющих льготы в размере

50% (дополнительно к име�
ющейся льготе). 

Чтобы оформить скидку,
нужно представить в ООО
«НКС» копию финансово�
лицевого счета, документ,
подтверждающий получе�
ние жилищной субсидии,
справку об инвалидности
(подробный перечень не�
обходимых документов
нужно узнать по телефону
контакт�центра 981�6688).  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Диагноз

В наш дом ОАО
«Национальные ка

бельные сети»
(НКС) провело кабельную
сеть. Я живу вдвоем с парали
зованной бабушкой, мне
очень тяжело платить 95 руб.
за просмотр, и нам не нужно
столько телеканалов. Можем
мы отказаться от услуг НКС
или хотя бы получить скидку? 

Наталья Соболева, 
район Бибирево

Наша читательница Тамара
Н. заинтересовалась судьбой
ОАО «Роснефтегазстрой», чьи
акции когда�то приобрела.
Мы выяснили, что компания
не прекратила своего сущест�
вования, но и особыми успе�
хами похвастаться не может.

Как сообщили нам в «Рос�
нефтегазстрое», дивиденды
на акции этой компании не
начисляются, на торговой

площадке РТС они не торгу�
ются. Сама компания акции
не выкупает. Всю дополни�
тельную информацию по ак�
циям можно получить по те�
лефону 740�1652 либо по ад�
ресу: ул. Донская, 15.

Александр ЗУЕВ

Капремонт

Акции «Роснефтегазстроя» 
упали до нуля  

Привет из 902х

Кому положены скидки на телеантенну

САЛОН КРАСОТЫ
парикмахерская

косметология (программа
процедур для тела, биоэпиляция)

турбосолярий    
маникюр    педикюр   

массаж    пирсинг   тату
с 10.00 до  21.00, без выходных

Ул. Череповецкая, д. 15.    Тел. 908�04�43

Требуются: парикмахер%универсал,
косметолог, мастер (маникюр, педикюр)

Граждане РФ, с опытом 
и без опыта работы.

З/п договорная.

Е В Р ОХ И М Ч И С Т К Е  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

625
59
53
8
901
534
2051

ГЛАДИЛЬЩИЦЫ
ПЯТНОВЫВОДЧИКИ

ТЕХНОЛОГ

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ (м. «Алтуфьево»)

гражданство РФ, оформление по ТК
питание, спецодежда, 5/2, 9.00!18.00 506%4814,742%7333

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

СЕКРЕТАРЬ

КЛАДОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

КОМПЛЕКТОВЩИК

МАРКИРОВЩИЦА

з/п � достойная, обсуждается на собеседовании

Сеть магазинов 
«МИР СПОРТА»

приглашает:
Продавцов%консультантов
от 18 до 30 л., регистр. М/МО,
опыт работы не обязателен, 

стабильная з/п —до 25 000 р.,
полная занятость

м. «Бибирево» 
ТЦ «Александр Ленд»

Т. 8%499%252%3802
в будни до 18.00

ВОДИТЕЛЬ%КУРЬЕР 
БАНКУ требуется 

(495) 120%6075
(495) 781%2967

е%mail: vikarfa@yandex.ru

со своим легковым
автомобилем, проживающий

CТРОГО в СВАО г. Москвы
(Марьина Роща, Останкино,

ВДНХ)  

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по лифтам 
возможно обучение

Филиал МГУП «Мослифт» СУ%15 приглашает на пост. работу
мужчин для обслуживания лифтов САО и СВАО:

З/п от 30 000 руб. Прописка М/МО

ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям
со знанием микроэлектроники, 

возможен гибкий график работы

СМЕТЧИКА
со знанием программы смета.ru

т. 618%3178 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРИЕМУ 
И ОТПРАВКЕ ЗАКАЗОВ
З/п 17 000 руб. 1 день рабочий: 
9!21, 2 дня выходных

СЕКРЕТАРЯ З/п 15 000 руб. 

МАСТЕРА СМЕНЫ 
ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ 
з/п по результатам собеседования

НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ
з/п по результатам собеседования

ПРИЕМЩИЦУ ПО ВЫЕЗДУ 
НА ДОМ З/п 10 000 руб. + 
ежемесячная премия

СТИРАЛЬНОГО МАСТЕРА

ВОДИТЕЛЯ З/п 19 500 руб.

ФАБРИКА%ХИМЧИСТКА ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ. ПАЛЕХСКАЯ, Д. 131А
(в районе Ярославского ш.), метро «ВДНХ», «Бабушкинская», «Ботанический сад»

Контактные тел.: 182%7865, 744%0079

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, СОЦПАКЕТ, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Салон мебели  приглашает
на постоянную работу

ПРОДАВЦА%КОНСУЛЬТАНТА
з/п + %, ТК РФ, м. «Алтуфьево»

Т. 8%499%747%8472/80

Главный ботанический сад
им. Н.В. Цицина (ГБС РАН)

ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
БУХГАЛТЕР

1С Предприятие 7.7,
бюджет
ЮРИСТ

НАЧАЛЬНИК АХО

Тел. 977%91%44

Р А Б О Т А
рядом с домом 

НА СКЛАД ПРИГЛАШАЕМ:

ВОДИТЕЛЕЙ%АВТОПОГРУЗЧИКОВ
(дизель), з/п от 23 т.р.+премия,

ГРУЗЧИКОВ
з/п от 20 т.р.+премия

Т. 726%33%56

САНТЕХНИКА
(газоэлектросварка), з/п 30 т. р.

УБОРЩИЦУ, з/п 15 т.р.
Т. 8%903%211%20%55

Редакция журнала «Кампус» 
приглашает на работу

П Р О М О У Т Е Р О В
(желательно до 30 лет)

обязанности: раздача молодежного журнала «Кампус»
оплата сдельная — 150 руб./час 

работа с 8.00

407
5200, 405
4140 Звонить с 11:00 до 17:00 (кроме выходных)
Контактное лицо: Ольга Сидорова

Льготы 

Так выглядит потолок в санузле после ремонта

Вся информация о медицин!
ском обслуживании в округе – 
на сайте окружного управления
здравоохранения 

www.svaomed.su

Телефон Фонда 
защиты прав вкладчиков 
8 (499) 166%4425 
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ерез неде

лю, ровно в
два». Такое
точное вре

мя для
встречи на


значил мне Александр Це

кало, актер, шоумен и теле

продюсер, ныне занимаю

щий должность заместите

ля гендиректора Первого
канала по спецпроектам.
Ровно через неделю и ров

но в два часа я сижу в су

персовременном кабинете*
на 14
м этаже телецентра.
Предложив мне чаю, Алек

сандр кивает на диктофон:
«Начинайте, у нас мало вре

мени».

Гостеприимный
дом в Медведкове

– Александр Евгеньевич,
читала, что, приехав ис�
кать работу в Москву, вы
поселились где�то в на�
ших краях?

– Мне надо было где�то
жить, а в проезде Дежнева
жил мой товарищ Михаил
Народецкий – он снимал
там квартиру. Как и я, он был
киевлянин. Так что все киев�
ляне, приезжающие в Моск�
ву, в результате оказывались
у него. Собственно, через ка�
кое�то время стал ночевать
там и я. То на полу, то в крес�
ле. Иногда, если никого не
было, можно было и в крова�
ти полежать. Квартира на
Дежнева была простой
«двушкой», и там всегда было
много народу. До сих пор
помню одну зиму. Холодно,
мороз. И я, как Филипок ка�
кой�то, иду в Останкино
пешком.

– Почему пешком?
– Конечно, на трамвае мож�

но было добраться: из Медвед�
кова доехать в сторону прос�
пекта Мира. Но во�первых, у
меня элементарно денег не
было, а зайцем ездить не хоте�
лось. А во�вторых, в то время в
Москве милиция начала ак�
тивно проверять паспорта.
Могли запросто в метро или в
любом виде транспорта про�
верить паспорт. Нет москов�
ской прописки  — уезжай из
Москвы. А я не хотел уезжать
из Москвы. Мне надо было че�
го�то добиться. Вот я и боялся,
что меня вычислят. 

– Вы уехали из Киева в 
28 лет. А как семья к этому
отнеслась?

– Когда я приехал в Моск�
ву, у меня не было семьи – я
был тогда в разводе. А что ка�
сается родителей, то они бы�
ли против моего отъезда в

Москву и считали, что зря я
так поступаю. Они просто
сомневались. Родители же
хотят своим детям добра. А
кто знает, какое добро кому
нужно? Их опыт подсказы�
вал, что если у старшего бра�
та не получилось никуда по�
ступить в Москве, то и мне
лезть нечего. И они боялись,
что я буду разочарован. А
мне просто нужно было,
чтобы они сказали: «Давай,
рискни, попробуй, сделай,
но только до конца убедись,
что все правильно». Они так
не сказали, но я от этого не
стал их меньше любить. 

– Ни разу не хотелось все
бросить и уехать обратно?

– А что мне было делать в
Киеве? Мне в горкоме комсо�
мола все объяснили: какие
песни я должен петь, о чем и

на каком языке... Там делать бы�
ло нечего. Я и сейчас приез�
жаю в Киев только потому, что
у меня там друзья, родственни�
ки, могилы родителей. Я люб�
лю свою родину Украину и
люблю город Киев, но дела
мои здесь. И семья моя здесь.

«Я не червонец,
чтобы всем 
нравиться»

– В одном из своих ин�
тервью вы как�то сказали:
«В лажу не влипают только
мертвые». А сами вы часто
ошибались? 

– Не ошибаются только ро�
боты, а не боятся только су�
масшедшие. Они ничего не
боятся. Это нормально – бо�
яться, нервничать, совершать
ошибки. Каждый из нас при�
обретает свой опыт, совершая

ошибки. Идеальных людей
нет. И нельзя помочь всему
миру. Мне звонят, например,
иногда: «Проведите, пожалуй�
ста, благотворительный кон�
церт». Я, конечно, могу прове�
сти благотворительный кон�
церт, если у меня этот день
свободен. А если у меня этот
день не свободен, я говорю,
что он не свободен. Те, кто
предлагает, не верят, думают,
что я отказываюсь, потому что
не хочу. А с другой стороны, я
действительно не хочу во всех
видах благотворительности
участвовать. Так что все равно
кто�то обижается. Всем же не
можешь угодить. 

– И часто на вас обижа�
ются?

– По�моему, Тургеневу при�
надлежит фраза: «Я не черво�
нец, чтобы всем нравиться».
Образ неидеального человека
складывается вообще каждый

день. Этому забыл позвонить,
тому что�то не сказал, тут не
обратил внимания, кого�то не
похвалил. Отсюда появляется:
«Ой, он такой…» И так говорят в
принципе про всех. А вообще,
я не хочу личными момента�
ми делиться. Сейчас многие
любят выкладывать себя на
страницы глянцевых изданий,
с удовольствием дают интер�
вью, впускают в квартиру
снимать дом: «Вот моя жена,
вот машина, вот мои дети, вот
игрушки». Это массовое
явление. Но для меня моя
жизнь – это мое, и я закрыт для
обсуждения личной жизни. 

– То есть вы не из тех
людей, кто «впускает»?

– После того как я
перестал заниматься шоу�
бизнесом в чистом виде, я
никого не «впускаю».

Принципы и планы  

– Насколько изменились
ваша жизнь и принципы с
тех пор, как вы стали замес�
тителем генерального ди�
ректора Первого канала?

– Да как она изменилась? Я
на работе провожу по 10 ча�
сов – это больше, чем с семь�
ей. Большой канал, канал�ли�
дер, канал с большими амби�
циями. Эти амбиции нужно

подтверждать, нужно соот�
ветствовать каналу. Это серь�
езная работа – соответствие
своему месту. Я стараюсь со�
ответствовать всеми разно�
видностями своих способно�
стей и талантов этому каналу,
потому что работа на Первом
– это честь. Куда уже дальше�
то, чем Первый канал?

Что касается моих принци�
пов, то они не меняются. Я
преданный человек. Нельзя
предавать ни семью, ни лю�
дей, с которыми ты работа�
ешь, потому что работа зани�
мает очень важное место в
жизни, особенно для мужчи�
ны. И в этом месте гадить
нельзя. Нельзя предавать тех
людей, которые рядом с то�
бой. И конечно, семью нельзя
предавать – это самое главное.

– Вы удивительно пунк�
туальный человек: неделю
назад назначили мне
встречу и ровно в два часа
были на месте…

– А как по�другому? Сейчас
вот с вами разговариваю и со�
ответственно отменил одну
встречу. А через несколько ми�
нут в ресторане через дорогу
– следующая встреча. Опоз�
даю на нее – на меня будут
злиться. Вот такое планирова�
ние наперед. А иначе просто
никак нельзя. 

Беседовала Елена ХАРО

*Когда интервью готовилось к
публикации, стало известно, что
Александр Цекало оставил пост
заместителя гендиректора Пер�
вого канала.

«Я люблю Украину, Киев, но дела мои
здесь, и семья моя здесь»

«Ч

Александр Цекало получал ТЭФИ дважды

Лолита и Александр

Почему Александр Цекало
из Медведкова
в Останкино 
ходил пешком

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

СЭКОНОМЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ — ЭТО ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ
Мы привыкли планировать свои затраты на транспорт, мобильную связь,

стараясь при этом максимально оптимизировать расходы.
Возможность экономить без усилий, не ограничивая своей привычки к

комфорту, дает многотарифная система оплаты электроэнергии. Многие знают,
что стоимость электричества неодинакова в разное время суток: днем киловатт
стоит больше, ночью — меньше. Таким образом, можно сократить ежемесячные
платежи, перенеся основное энергопотребление на ночь. Речь идет о бытовых
процессах, не требующих пристального внимания, например стирке (ведь многие
уже пользуются автоматическими стиральными машинами). То же самое — с
подогревом полов, кондиционированием воздуха, мытьем посуды в
автоматических машинах и прочими энергоемкими процессами.

Однако для того, чтобы наши рациональные усилия нашли подтверждение в
виде сокращения сумм ежемесячных платежей, необходимо еще одно условие —
наличие многотарифного счетчика. Для перехода на многотарифную систему
достаточно обратиться в филиал «Мосэнергосбыт — Технический центр» по
телефону 8 (499) 1325688 или оформить заявку, обратившись в Контактный
центр ОАО «Мосэнергосбыт» по телефону 88005550555. Звонок в Контактный
центр бесплатный, в том числе и с мобильных телефонов. Позвонив по любому из
указанных телефонов, вы получите всю необходимую информацию, связанную с
проверкой схем подключения, ремонтом, установкой, заменой и
перепрограммированием электросчетчиков.



№20 (145) 2008 августЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1144

Кот Бегемот по�прежнему
живет на Садовой

НА ДОСУГЕ

Н
а улице Садовой в кварти�
ре на первом этаже в доме
10 (том самом доме – быв�

шем 302�бис – куда Булгаков по�
селил героев «Мастера и Маргари�
ты») располагается музей «Булга�
ковский дом». В одной из комнат
собраны многочисленные фото�
графии и письма самого писате�
ля, его друзей и любимых жен�
щин. Тут же есть вещи, сохранив�
шиеся с 20�х годов прошлого ве�
ка, например шприц из больни�
цы, где работал Булгаков, папка
для бумаг Михаила Афанасьевича,
сумочка второй жены писателя
Любови Белозерской. 

В другой комнате на экранах,
обрамленных золотыми картин�
ными рамами, можно посмотреть
фильмы и спектакли по булгаков�

ским творениям. Здесь же распола�
гается и первый памятник Булга�
кову, рядом с которым находится
специальный ящичек, куда каждый
пришедший может положить за�
писку со своим желанием. Тради�
ции оставлять в этом доме пожела�
ния любви и вдохновения уже 30
лет. И если верить легендам, за это
время множество людей благодаря
магии «Булгаковского дома» на�
шли свои половинки. 

Кстати, по всей квартире здесь
преспокойно расхаживает ог�
ромный черный кот. Зовут его,
конечно же, Бегемот. 

Маргарита КОШКИНА

До 30 августа в музее�усадь�
бе «Останкино» можно побы�
вать на концертах классичес�
кой музыки XVIII века, потому
что здесь проходит летний му�
зыкальный фестиваль «Шере�
метевские сезоны». 23 августа
в 17.00 с произведениями Ба�
ха, Моцарта, Генделя и Гайдна
выступит ансамбль «Эрмитаж».
Послушать оперу Моцарта «Ба�
стьен и Бастьенна» можно бу�
дет 9 августа в 17.00 и 14 ав�
густа в 19.00. Любителей Ви�
вальди и Альбинони 15 авгус�
та в 19.00 порадует Государ�
ственный ансамбль солистов
«Орфарион». 16 августа в
17.00 в концерте ансамбля «Со�
листы Барокко» «Русский Вер�
саль» прозвучат сочинения
Бортнянского и Козловского.
21 августа в 19.00 оперная пе�
вица из Франции Карина Де�
борд в сопровождении ансам�
бля Moscow baroque исполнит
арии из духовных и светских
кантат Баха. Сонаты для флей�
ты и фортепиано Бетховена 28
августа в 19.00 прозвучат в
исполнении Олега Худякова и
Элины Качаловой.

В последний день фестива�
ля – 30 августа в 17.00 с про�
граммой «Шедевры, утрачен�
ные и обретенные вновь» вы�
ступит «Ренессанс квартет».

Вера ВОЛГИНА

До 12 сентября в парке
50�летия Октября можно
побывать на VI городском
фестивале цветников и
ландшафтной архитекту�
ры. В этом году этот тради�
ционный фестиваль посвя�
щен Году семьи. Огромная
территория парка заполне�
на красочными цветочны�
ми композициями от более
чем сотни фирм из разных
городов России и стран
СНГ. 

Каждый округ Москвы
представил на конкурс
свои интересные и не�
обычные цветочные ком�
позиции. От СВАО здесь
можно увидеть более десят�
ка цветников. Среди них

особенно выделяется ком�
позиция «Деревенские ка�
никулы», где среди зелени и
цветов можно увидеть фи�
гурку человека, везущего
сено на деревянном трак�
торе. Интересна и компо�
зиция «Веселая семейка».
Все члены этой семьи едут
на отдых на старом автомо�
биле. Неожиданным дизай�
нерским решением при�
влекает и остроумная ком�
позиции «Будем дружить
семьями», изображающая
забавные мышиные семей�
ства. 

Константин ЧУПРИНИН

Адрес: м. «Маяковская», 
ул. Большая Садовая, 10, 
тел. 8 (495) 970%0619. 
Вход свободный.

Адрес: м. «ВДНХ», 1!я Ос!
танкинская ул., 5, 
тел. 683%4645, стоимость 
билетов: 400!600 руб. 

На экраны сейчас вы�
шел интересный фильм
Сергея Овчарова «Сад»
по мотивам пьесы Чехо�
ва «Вишневый сад». Это
фильм смешной, эксцен�
тричный, но в то же вре�
мя заставляет задуматься
о превратностях судьбы.
Роль Фирса прекрасно
исполнил Игорь Ясуло�
вич. 

Скоро выходит новый
роман Александра Тере�
хова «Недолго осталось».
Это 900�страничное про�
изведение, во многом ме�
ня перевернувшее внут�
ренне. Действие в нем
разворачивается во время
Великой Отечественной
войны, в 1943 году. Глав�
ные герои расследуют за�
гадочное убийство.  

В усадьбе 
«Останкино»
играют 
Вивальди...

Посмотрите 
новый
фильм 
по Чехову 

С 11 по 13 августа в Биологиче�
ском музее им. Тимирязева пройдет
выставка флоксов. По преданиям в
эти красивые цветы превратились
факелы Одиссея и его команды, с
которыми они спускались в под�
земное царство Аида. Само же на�
звание растений произошло от
греческого слова «пламя». 

Выставка займет 3 зала музея, где
разместятся несколько десятков

сортов флоксов, всего же растений
на выставке будет около двухсот.
Здесь разместят не только хорошо
знакомые сорта флоксов, но и но�
винки от известных российских и
зарубежных селекционеров. Можно
будет не только полюбоваться на
всю эту красоту, но и заказать поса�
дочный материал понравившихся
сортов, приобрести литературу по
агротехнике флоксов, проконсуль�

тироваться у специалис�
тов, как ухаживать за
этими цветами. 

Вера ВЕЛИЧКО

В Тимирязевском музее выставят 
200 разных флоксов

Где посмотреть 
лучшие 
московские цветники

Адрес: м. «Проспект Вер!
надского», ул. Удальцова,
22а. 

Адрес: м. «Краснопресненская», «Барри!
кадная», «Улица 1905 года», улица Малая
Грузинская, 15. Телефоны:
8 (499) 252%3681, 8 (499) 252%0749. 
Стоимость билетов: 40!70 руб.

Дмитрий
Быков: 

Культсовет

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405%7449, 
405%0425
405%4140

e%mail: rek@zbulvar.ru

Марьинорощинское отделение № 7981

Можно покормить Бегемота
хорошим кошачьим кормом
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Горячая линия префектуры в СВАО по капремонту: 
619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда спасателей:
707�0709
Куда жаловаться на качество товара — территориальный от>
дел Территориального управления (ТОТУ) Роспотребнадзора
СВАО в г. Москве: 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной безо>
пасности или других чрезвычайных ситуациях — единый

телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 995�9999
Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб 
по коммунальным проблемам: 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб на отопление: 
662�5050
Многоканальный телефон информационно>справочной
службы МГУП «Мосводоканал», по которому ведется
прием аварийных заявлений:  263�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 613�3308
Единая справочная служба ритуальных услуг: 702�0000

Полезные телефоны

М
ногое в наших
с е г о д н я ш н и х
отношениях с
К о н с т а н т и н о �

польской Церковью объяс�
няется ее историей. Она
четко делится на два пери�
ода. Первый – византий�
ский, когда это была гос�
подствующая Церковь в
православном государстве
с православными импера�
торами, за исключением
короткого периода
при Юлиане Отступ�
нике и императорах�
иконоборцах. И не
только мы, но и весь
мир очень многим
обязан Константино�
польской Церкви
этого периода. Мы�то во�
обще Крещение приняли в
Константинополе.

Но потом наступил дру�
гой период – турецкого
владычества. Турки тогда
сделали Константинополь�
ского патриарха ответ�
ственным за всю «райю»
(стадо), как они называли
немусульман. И вот тут ин�
корпорированный в систе�
му турецкого управления
патриарх и его окружение
не смогли сохранить един�
ство православного сооб�
щества. Идея, что греки, как
единственные хранители
истинного православия,

должны распоряжаться
другими православными
народами, реализована
именно под турками. Это
была огромная ошибка. 

Тяжелейшие послед�
ствия для Константино�
польской Церкви имела и
система взяток при постав�
лении в патриархи. Систе�
ма, которую инициирова�
ли сами греки. Турки легко
к этому приспособились,

сделали правилом, источ�
ником дохода. И были вре�
мена, когда патриархи ме�
нялись там даже не раз в
месяц, а чаще. 

Наконец, в 20�х годах
прошлого века, в результа�
те греко�турецкой войны,
проигранной Грецией, слу�
чилось массовое выселе�
ние православного населе�
ния с турецкой террито�
рии. Именно после этого
возникла идея, что Кон�
стантинопольский патри�
арх является главой всех
православных народов, на�
ходящихся вне каноничес�
кой территории твоей

Церкви, – неважно, русс�
кий ты, серб или грек. Эту
идею не поддержали ни в
одной Церкви.

И вот сегодня в самом
Константинополе – ны�
нешнем Стамбуле – всего
несколько тысяч верую�
щих. Патриархат оторван
от своей паствы, которая
разбросана по США, Ав�
стралии, Южной Америке
или Европе. Отсюда и неко�

торая агрессивность
Константинополь�
ской Церкви. Похо�
же, как пастух, поте�
рявший свое стадо,
пытается забрать ста�
до у других. Не самый
евангельский подход.

Но у Православной Церкви
в целом есть огромный по�
тенциал преодоления такого
рода проблем, потому что
православный мир един не
на уровне руководства, а на
уровне народа. И при всех на�
пряжениях никогда не пре�
рывалась наша евхаристиче�
ская связь. В Москве на богос�
лужениях поминается патри�
арх Константинопольский.
Наш православный русский
может молиться и прича�
щаться в константинополь�
ских храмах. Вот и в Киеве
два патриарха служили вмес�
те. И раскола, которого мно�
гие опасались, не случилось.

Похоже, как пастух, 
потерявший свое стадо, 
пытается забрать стадо 
у других 

Рубрику ведет Валерий Коновалов

Что делят православные
на Украине? 

Недавние торжества в Киеве по случаю 1020/летия
Крещения Руси вызвали немало вопросов. И прежде
всего о взаимоотношениях нашей Церкви с Констан/
тинопольской. Почему украинские раскольники вместе
с президентом ищут поддержки у тамошнего патриар/
ха Варфоломея? Что вообще такое Константинополь/
ский патриархат, если нет уже ни Константинополя, ни
Византии, столицей которой он был? Что разделяет
два православных патриархата, если вера одна? 
На эти вопросы отвечает главный редактор «Право3
славной энциклопедии» Сергей Кравец.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ  В КРЕДИТ
(495) 96%100%97, 727%13%27

(круглосуточно).
Оплата  в любом отделении

Сбербанка в течение 
10 дней со дня получения 

квитанции по почте. 

www.100media.ru
Интернет%магазин рекламы

КОМПАНИЯ ООО 
«МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА»
ремонт и перетяжка мебели 

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 
785%6429, 8%499%745%5040, 

748%8531 www.mebel!mif.ru

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники
Грызунов, насекомых, сорняки,

грибок, зловоние, амбар. вредителей 
Быстро очистим кондиционеры,

вентсистемы, жароч. шкафы, грили 

Т. 951%58%47, 951%02%07

У Н И Ч Т О Ж И М

стиральных
швейных машин
холодильников

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

8 (903) 623
1176
8 (926) 228
5877

ООО «Удача дом»
РЕМОНТ КВАРТИР

ВАННА «ПОД КЛЮЧ»

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

Недвижимость

Сниму квартиру. 
Т. 8/909/906/6617 

Куплю квартиру. Т. 542/0411
Семья снимет квартиру. 

Т. 775/9092, Мария
Сниму квартиру, комнату 

на ваших условиях. 
Т. 8/903/255/5385, Галина

Сниму комнату. Т. 542/0411
Сниму квартиру срочно. 

Т. 410/9276, Надя

Здоровье

Наркология на дом.  
Л. 77/01/001687. Т. 744/8528

Обучение

«Точка опоры».
Высокоэффективный тренинг
социального и личностного
успеха. Гарвардский
университет. 
Т. 8/916/529/3327

Услуги

Ремонт квартир. Т. 507/4538 
Сантехник. Т. 979/2508 
Плотник. Т. 8/916/848/1311,

639/1913 
Профессиональная уборка .

Т. 518/2226
«Муж на час». Мелкий

ремонт. Электрика. Т. 798/2067
Капитальный и

косметический ремонт. 
Т. 8/926/317/0315

Маляр. Т. 406/0570
Маляры. Т. 8 (495) 741/9564
Плиточник, сантехник. 

Т. 185/6026
ПСИХОАНАЛИЗ. 

Т. 8/909/166/4301
Сантехник. Т. 188/7975
Электрик. Владимир

Николаевич. Т. 8/903/222/5459

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки. 
Спецавтотехника. Т. 407/9111

Автогрузоперевозки. 
Т. 647/0289

Авто + грузчики. Недорого. 
Т. 643/8345  

Автопереезды, грузчики,
утилизация. Т. 210/3316

Пианино. Т. 403/6811

«Рынок»

Матрасы. Т. 47332556 
Купим книги. Т. 72134146
Куплю драгоценные

металлы (золото, серебро,
платину) и драгоценные
камни. Дорого. 
Т. 507/6249

«Комиссионка»

Награды, статуэтки. Куплю. 
Т. 970/5741

Работа рядом с домом

Работа для жителей СВАО 
в известной риелторской
компании. Т. 8/963/648/8809

Требуются расклейщики. 
З/п высокая. Т. 662/2841

Персонал для уборки. 
Т. 8/903/627/2438

Библиотекарь, библиограф.
Т. 187/6290, 783/8073

Многопрофильный
медицинский центр проводит
дополнительный набор
специалистов:
УЗ/диагностики,
эндокринолога,
дерматокосметолога, 
медсестер, администратора,
курьера. В клиническую
лабораторию: заведующего,
врача, лаборанта.
Т.: 903/8531, 903/0420

Диспетчер на телефоне, 
м. «Алексеевская». 
Т. 8/495/995/9485

Экспедитор на склад
теплоизоляции.
Сопровождение груза на
машине, прописка — Москва
или МО. З/п 17 000 руб.,
оплата моб. тел. 
и транспорта. Т. 514/16/67

Охранники, Ростокино. 
Т. 8/916/935/3020, 187/8227

Водитель с л/а. 
З/п от 40000руб. + бензин.
Т. 8/906/727/7172

Продавцы фото/сувениров.
Т. 963/7666

Требуются экспедиторы 
и грузчики (мужчины). 
Сопровождение печатной
продукции, погрузочно/
разгрузочные работы. Оплата
сдельная от 20 000 руб. 
Работа с 06.30 утра. 
Проезд от ст. м. «Тушинская». 
Звонить с 09.00 до 18.00
(кроме выходных) 
Т. 737/8152

Знакомства

Известная сваха. 
Т. 472/2283
www.svaha.aurahome.ru

Сваха. Т. 721/0528

Строительство

Бани. Т. 749/8701

Животные

Фонд поможет
стерилизовать ваших
питомцев. Т. 745/0613

Пропажа

Пропала собака. 
Пудель.Окрас рыжий. Рост чуть
больше кошки. На голове
длинная грива. Последний раз
видели р/н Алтуфьево/
Лианозово. Нашедшему собаку
гарантируется вознаграждение. 
Если кто видел или знает 
ее местонахождение,
ПРОСЬБА позвонить 
по телефонам:
8/926/165/6188,
8/903/012/0158,
(495) 908/3047 

Объявления

Выезд на дом

СТРИЖКА  
КОШЕК и СОБАК

8%903%253%6976, Елена

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
• принимаем каракуль б/у
Путевой пр., д. 22

тел. (495) 901
05
00

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

ООО «МОСМУСОР»
будет осуществлять

транспортировку отходов 
из Москвы и МО 

к местам утилизации.
Стоянка автотранспорта

организована на территории
ООО «УМиА ЦАС» по адресу:
г. Троицк, ул. Дальняя, д. 3.

540%2286, 540%2287

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

Магазин «Бассер»
т. 6425382

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a

tr
es

t.
ru

Чермянский проезд, д. 5
ежедневно с 10 до 21 ч

продолжается распродажа 

немецкой мебели nolte

коллекции 2007

КОМОДЫ,СТЕЛЛАЖИ,ТУМБЫ TV от 1 800 руб.

ШКАФЫ РАСПАШНЫЕ от 5 000 руб.

КРОВАТИ ДВУСПАЛЬНЫЕ от 13 000 руб.

ШКАФЫ
КУПЕ от 30 000 руб.

ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ от 120 000 руб.

тел. 540
78
17
скидки до

50
%

Изготовит 
любую корпусную мебель 

по вашим размерам

О О О  « У Ю Т Н Ы Й Д О М »

т./ф. 487%1061, 970%8822

Выезд технолога, доставка 
и установка бесплатно.

(шкафы%купе, кухни,
прихожие, стеллажи и т.д.)

ул. Дубнинская, 53, корп. 2
e%mail: atis.07@list.ru

и окна ПВХ

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ
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Происшествия. Стекло�дув случайно чихнул на работе и создал новую ва� зу для магазина «Икея». Н о в о с т и  в ы с о к и х  т е х н о � логий. Специально для Рос� сии выпущена новая модель цифрового фотоаппарата. К функции удаления крас�
ных глаз добавлена функцияудаления красного носа. Плыла антилопа черезреку и думала:«Лишь бы меня кроко�дил не съел».Крокодил: «Что�то завтрак размеч�тался». Когда идешь по неблаго�

получному району в 3 часаночи, лучше не подсвечивать
себе дорогу телефоном... Чебурашка: – Гена, что нужно сде�лать, чтобы тебя любили и никогда�никогда не из� меняли? Крокодил Гена: – Очень просто: нужножениться на крокодиле.

Анекдоты Дорогие читатели!Присылайте нам фотографии своих детей и интересные истории о них: 

1 2 9 0 9 0 , г .  М осква, просп. Мира, 18.

Детский лепет Сканворд Врезался в столб и погиб  Вечером 17 июля по Ботанической улице в направле�нии области двигался 26�летний водитель автомобиля

ВАЗ�2108. Около дома 332он не справился с управлени�

ем и врезался в фонарный столб. В результате водитель

«восьмерки» погиб на месте аварии.Попал под «Тойоту» на Лескова Вечером 23 июля 31�летний мужчина попытался пе�рейти улицу Лескова в неположенном месте у дома 224

Его сбил автомобиль «Тойота», ехавший со стороны Ал�

туфьевского шоссе. Пешехода доставили в 33�ю боль�

ницу с сотрясением мозга и ушибами.Смерть под колесами на Алтушке Днем 244июля 27�летний мотоциклист ехал на «Кава�саки» по Алтуфьевскому шоссе в сторону центра. Возле

дома 968он сбил 57�летнюю женщину, переходившую

дорогу по переходу, обозначенному разметкой «зебра»

и дорожными знаками. Женщина погибла на месте на�

езда. Мотоциклиста отвезли в 20�ю больницу с тяжелой

сочетанной травмой.Мотоциклист сломал ногу Утром 294июля 47�летний водитель автомобиля «Той�ота Лэнд Крузер» ехал по проспекту Мира в направле�

нии центра. Напротив дома 918он при перестроении не

пропустил попутного мотоциклиста на «Хонде». При

столкновении 20�летний мотоциклист получил пере�

лом ноги. Пострадавшего отвезли в Институт Склифо�

совского.О т д е л  п р о п а г а н д ы  О Г И Б Д Д  У В Д  С В А О

Твою бабушку зовут Машей, 

потому что она с балкона машет?  

Антон Щербаков, от 4 до 4,5 лет Ответы на сканвордПо горизонтали: 

Мот. Осмотр. Колесо.

Вьюк. Травести. Яма. Паук. Карп.

Оазис. Мяу. Клип. Макраме. Тиара.

Вазелин. Крем. Ноги. Амиго. Раствор.

По вертикали: 

Кокотка. Марья. Юмор.

Иваси. Точка. Поп. Мако. Жмот.

Сквер. Утка. Рама. Ров. Образ. Лепка.

Мент. Пьеса. Змеелов. Студия. Иго.

Стоик. Сувенир.Страсти на дорогах

М а м а  с п р а ш и в а е тпосле спектакля: –  А н т о н ,  а  Б а б а � я г абыла настоящая? – Да нет, просто ба� ба…Спрашивает: – А как по�английски считать? Мама: – Ван, ту, фри, фо… – При чем здесь фри?

Фри – это картошка!– Мам, а твою бабушку з о в у т  М а ш а ,  п о т о м у  ч т оона нам с балкона руками машет?З а к р а ш и в а е т  у  з а й ч и к а красным лапку. Мама спрашивает: – Почему лапка красная? –  О н  е л  х л е б  скетчУПОЙ и облился!

Вечером 23 июля на перекрестке улиц Коминтерна и Менжинского столкнулись «Жигули» и «Вольво» С 1 марта по 1 октября 2008 г.

в рамках Года семьи
проходит городской конкурс
«Лучшее предприятие для
работающих мам».   В  к о н к у р с е  м о г у т  п р и �н я т ь  у ч а с т и е  п р е д п р и я т и я ,о р г а н и з а ц и и  и  у ч р е ж д е н и яр а з л и ч н ы х  п р а в о в ы х  ф о р ми  ф о р м  с о б с т в е н н о с т и ,  о т �р а с л е й  э к о н о м и к и  г о р о д а ,в  т о м  ч и с л е  с о ц и а л ь н о йс ф е р ы .Конкурсный отбор прово� дится по номинациям: «Верность традициям» (со� хранение лучших традиций отечественной системы под� держки материнства и дет� ства);«Лучшая инновация в сфе� р е  с о з д а н и я  у с л о в и й  д л ят в о р ч е с к о г о  и  п р о ф е с с и о �нального развития женщин, имеющих детей»; «Лучшая социальная под� д е р ж к а  ж е н щ и н ,  и м е ю щ и хдетей»; «Лучшая творческая и раз� в и в а ю щ а я  с р е д а  д л я  ж е н �щин, имеющих детей»; «За здоровый образ жиз� ни!» (создание необходимых условий для занятий физи� ческой культурой и спортом, х у д о ж е с т в е н н ы м  т в о р ч е с т �вом). Итоги конкурса будут под� ведены во второй декаде ноя� бря 2008 года  и объявлены в

средствах массовой инфор�мации. Торжественная цере�

мония награждения победи�

телей и лауреатов конкурса

состоится в декабре 2008 года. П р и е м  к о н к у р с н ы х  д о к у �ментов будет осуществлять� ся до 1 октября в рабочие дни с 16400 до 17400 по адре� су: Енисейская ул., 28, корп. 2 (тел.:185�0200, 185�0211). С п р а в к и  п о  т е л . :  7 0 7 �2596, 633�6008. И н ф о р м а ц и я  о  к о н к у р с еи  ф о р м ы  з а я в к и  и  а н к е т ын а  у ч а с т и е  р а з м е щ е н ы  н ас а й т а х  w w w . m o s p o r t a l . r u ,w w w . k o s m . o s k v a . r u

в  р а з �
д е л е  « К о н к у р с ы » . Оргкомитет

Объявлен конкурс для предприятий, где берегут мам У С Т А Н О В К А  К В А Р Т И Р Н Ы Х  С Ч Е Т Ч И К О В  В О Д Ын а ч н и т е э к о н о м и т ь
у ж е  с е г о д н я ! С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е

Р А Б О Т Ы

229�8230, 649�0518 ЖИЛИЩНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИЦЕНА НАШИХ УСЛУГ–2% отСТОИМОСТИ КВАРТИРЫНАШИ УСЛУГИ: купля, продажа, обмен квартир срочный выкуп квартир ипотека (жилье в кредит)   приватизация  загородная недвижимость Адрес: г. Москва, 
ул. Староалексеевская, д. 4

кйы%A О кЛH%Aв  т е ч е н и е 1 1  д н я  

%оС. щ8)О0щОщ0

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ! 686%1181, 220%2120
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325%9791, 8%I99%136%9858

8%903%136%9858 

www.virgo%doors.ru
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e%mail: rekXzbulvar.ru
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Диваны, кресла, матрацы,

софы, стулья и т. д.

Выбор ткани

Быстро, качественно, дешево
Новые

офуьяддВб подушки 

к софе

335ы45ы37

9 0 1 % 9 8 3 2 ,  9 6 1 % 8 0 7 2
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