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В
ся жизнь Натальи Егоровны прошла в
трудах и хлопотах. В годы Первой ми�
ровой войны ее отец ушел на Запад�
ный фронт, где и погиб. Мать с че�

тырьмя детьми подалась из беспокойной
Москвы в деревеньку Аладьино. Ныне это
Дмитровский район. Учиться девочке было не�
когда. В 12 лет пошла нянечкой по московским
семьям, а потом помогала по хозяйству зажи�
точным крестьянам. Когда создали колхоз, уст�
роилась работать дояркой, вышла замуж. В 
41�м проводила на фронт мужа, а сама труди�
лась дни и ночи напролет в колхозе. Ослаблен�
ных телят из холодного хлева приводила до�
мой, обогревала, лечила, потом возвращала в
стадо. За это наградили медалью «За трудовую
доблесть». 

После войны жизнь слаще не стала. Муж с пе�
редовой после контузии вернулся инвалидом.

Но, несмотря на трудности, вырастили троих
детей, всем дали образование. На пенсии устро�
илась уборщицей в общежитие и продолжала
помогать родному колхозу: то доярку подме�
нит, то советом поможет. До 90 лет картошку
окучивала в огороде, пироги для семьи пекла,
внуков и правнуков на все лето в гости прини�
мала. Последние 10 лет живет у дочери с внуком
на Стандартной улице в двухкомнатной хру�
щевке, а летом выезжает в свое родное Аладьи�
но. Свежий воздух сил придает.

— Когда сюда приезжает, становится завод�
ной и бодрой, — говорит внук Сергей.

Сейчас Наталья Егоровна всем живо интере�
суется, по вечерам с семьей перекидывается в
картишки, а по праздникам и водочки выпить
может, но не больше двух рюмок. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Труды и хлопоты 
Наталье Тимофеевой из Алтуфьева исполнилось 100 лет! 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Люди в масках 
«заминировали» 
иномарку

В Марьиной Роще у торго�
вого центра на Складочной
остановился «Фольксваген»,
из которого с криками «Маши�
на заминирована!» выскочили
двое в черных масках. Свиде�
тели этой странной сцены поз�
вонили в службу спасения. К
торговому центру в считаные
минуты приехали поисково�
спасательный отряд МЧС, ки�
нологи, саперы, сотрудники
ОВД и скорая помощь. Угроза
оказалась ложной. Выясни�
лось, что автомобиль принад�
лежит некоей фирме. Мили�
ция ищет шутников среди ее
сотрудников. 

Спасателям 
устроили 
рыбный день 

Житель Бабушкинского
района, проходя мимо дома
20/2 по улице Коминтерна,
почувствовал резкий, едкий
запах. Предположив, что у до�
ма разлилось какое�то ядови�
тое вещество или произошла
утечка газа, он позвонил в
МЧС. Ничего страшного спа�
сатели не нашли, зато уста�
новили источник неприятного
запаха — рыбный рынок с
другой стороны дома.

Ульяна Родичкина, 
пресс�служба МЧС СВАО

Спасатели

В Свиблове 
в дыму
задохнулась
женщина 

На улице Седова, 8�1, в
Свиблове, во время пожара
погибла пожилая женщина.
По предварительным дан�
ным, она разогревала обед и
не уследила, что вспыхнул бу�
мажный мусор у плиты. Огонь
перекинулся на мебель, квар�
тира заполнилась едким ды�
мом. Запах гари почувствова�
ли соседи и сын пенсионерки,
проживающий этажом выше.
Когда они стали колотить в
дверь, женщина еще была
жива и просила о помощи. Но
дверь в дыму отпереть сама
не смогла… 

Егор ПЕРЕЖОГИН  

Пожары

Открылась горячая 
линия по свету 

В ОАО «МОЭСК» отк�
рылась круглосуточная
«светлая линия». Теперь
потребители электроэнер�
гии Москвы и Московской
области могут обратиться
по вопросам технологи�
ческих нарушений и пере�
боев в электроснабжении
по единому бесплатному
телефону 8�800�700�40�
70. 

Выставка живописи 
в Марьиной Роще 

С 9 по 12 июля в выста�
вочном зале «Галерея�L» на
Октябрьской улице, 26/15,
пройдет выставка живописи
«Смотри». Свои работы
представят четыре художни�
ка — Ольга Плужникова,
Дмитрий Кедрин, Антон и
Юрий Фатеевы. 

На ВВЦ открылась 
галерея «Самолет»

В легендарном авиалай�
нере «Як�42» на площади

промышленности ВВЦ отк�
рылась галерея «Самолет».
Дебютирует новая арт�пло�
щадка с фотовыставкой
«Москва расправляет
крылья». К открытию гале�
реи отреставрирована каби�
на пилотов, а салон авиалай�
нера, где разместится смен�
ная экспозиция, оформлен
дизайнерами в стиле функ�
ционализма.

«Пассажиров принимают»
с 12 до 20 по будням и с 10 до
22 по выходным. Вход — 100
рублей.

КОРОТКО ii
Некоторые ярмарки вы�

ходного дня теперь будут
проводиться не только в пят�
ницу — воскресенье. В июле
на 5 площадках из 13 кресть�
янскими продуктами станут
торговать практически все
дни, со вторника по воскре�
сенье включительно. В та�
ком режиме будут работать
ярмарки на улицах Ботани�

ческой, Бажова (в сквере),
Инженерной, на Ярославс�
ком шоссе и на Снежной.

Наибольшее число торго�
вых мест ожидается на Сухо�
нской и Цандера — по 60. Так�
же большой наплыв крестьян
ожидается на улице Лескова и
на Ярославке — здесь для них
зарезервировано по 50 мест.

Василий ЧУБ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

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

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,

лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика

Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

Никакой боли во время 
всего лечения

Профилактика пародонтита

Отбеливание ZOOM
Современные методы

протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые 

протезы и т.д.
Короткие сроки протезирования 

(собственная зуботехнич.
лаборатория)

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

Аргуновская, д. 3 , корп. 1 (первый этаж бизнес�центра)
Работаем без вых. с 10 до 21 ч.  Запись по тел. (495) 956�64�37

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

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

Магазин «Бассер»

т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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ООККННАА  ППВВХХ

REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

Работа ярмарок в июле
Ботаническая, 39; Бажова (сквер); Инженерная, 1�3, Ярославское
ш., вл. 111: 7�12, 14�19, 21�26, 28 июля, 2 августа.
Снежная, 16: 7�12, 17�19, 21�26 июля.
Шереметьевская, 2, стр. 1; Тайнинская, 24; Лескова, 14;
Яблочкова, 19; 9�я Северная линия, 21: 10�12, 17�19, 24�26, 
31 июля, 2 августа.
Полярная, 12: 10�12, 17�19, 24�26 июля.
Сухонская, 9�11: 10�12, 24�26 июля.
Цандера,7/2а: 10�12 июля.

Ярмарки заработают 
не только по выходным

В Джамгаровском пруду на
днях утонул 16�летний под�
росток из Северного Мед�
ведкова, сообщили в окруж�
ном Управлении МЧС. Его
родители уехали на дачу, и
паренек решил разнообра�
зить досуг. На щиты, предуп�
реждающие о запрете купа�
ния, он внимания не обра�
тил. Отдыхающие видели,

как юный купальщик ныр�
нул — и не вынырнул. Они
же вызвали «скорую» и спа�
сателей. Но тело со дна водо�
ема удалось достать лишь во�
долазам. Экспертиза показа�
ла, что парень захлебнулся.
Это уже пятая жертва с нача�
ла купального сезона в
СВАО. 

Анна ЛЯЛЯКИНА

После публикаций и неоднок�
ратных обращений редак�

ции «Звездного бульвара» в ОАО
«Мосэнергосбыт» с 1 июля от
главного входа ВВЦ до офиса
Мосэнергосбыта (519�й павиль�
он ВВЦ) пустили бесплатный
микроавтобус — «Газель» с семью
посадочными местами. Время
работы — по будням с 8.30 до
17.30.

— Интервал между рейсами не фик�
сированный, машина отправляется по
мере заполнения, — рассказала сот�
рудник пресс�службы Мосэнергосбы�
та Лилия Шелест. — Автобус бесплат�
но возит не только льготников, но и
всех, кому надо в Мосэнергосбыт.

Напомним, что пешком до офиса Мос�
энергосбыта от метро «ВДНХ» добираться
25 минут, а автобус, который курсирует
по территории центра, коммерческий,
стоимость проезда 25 рублей, социальная
карта москвича в нем не действует. 

Марина МАКЕЕВА

После публикаций «ЗБ» 
на ВВЦ до Мосэнергосбыта 

пустили бесплатную маршрутку 

В Джамгаровском пруду
утонул подросток 
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Школа №1414, что на
улице Советской Ар�

мии, в сентябре отпразднует
свое второе рождение. На
месте ее старых корпусов
построили новое, совре�
менное здание. В нем 22
класса, в которых смогут
учиться 550 ребят. 

Здесь соорудили самый
настоящий киноконцерт�
ный зал, предусмотрены
даже артистические убор�
ные для выступающих. Ря�
дом — хореографический
класс с зеркалами и балет�
ными станками, а также
спортзал, раздевалки кото�
рого оборудованы душе�
выми. 

Самая, пожалуй, экзо�
тическая часть здания —
большой открытый бал�
кон на третьем этаже. Над
ним — ажурная крыша,
которая дает тень. Там

можно разбить целый
сад. 

Михаил СНЕГИРЕВ
Интервью с начальником

окружного Управления обра�
зования читайте на стр. 11

В Марьиной Роще в сентябре откроют
уникальную школу

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Как лучше всего провести отпуск?
34,48% — на пляже у моря 
22,99% — посмотреть другие страны 
21,84% — на даче, в деревне 
10,34% — поход, палатка, байдарка, гитара 

8,05% — дома на диване 
2,30% — еще поработать 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Реклама в почтовых
ящиках — сервис
или мусор?

ВАШЕ МНЕНИЕ

Исторические свадьбы в Останкине

В усадьбе Останкино у Шереметевского дворца прошли традиционные свадебные

церемонии. Почетное право бракосочетаться в историческом интерьере получают

молодожены — отличники учебы и работники социальной сферы. 

Фотофакт
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По состоянию на 1 июля
2009 года в Москве стои�
мость квартир снизилась
на 40% и продолжает свое
снижение. По моему мне�
нию, в ближайший месяц
или два цена на квартиры
приблизится к своему ми�
нимальному значению и
начнет расти. Сейчас 
1�комнатную квартиру в
Москве можно купить за 3
500 000 рублей, возможно

снижение цен до 2 500 000�
3 000 000 рублей. Но, к со�
жалению, большинство лю�
дей этого не заметят, т.к.
данная стоимость, как пра�
вило, не отражается в рек�
ламных объявлениях. Это
стоимость сделки, а не рек�
ламы. Сейчас покупатель,
просмотрев квартиру за 4
000 000 рублей и поторго�
вавшись, может приобрес�
ти ее за 3 500 000 рублей.

На рынке сейчас существу�
ет высокий отложенный
спрос: большинство людей
ждут минимальных цен. Но,
изучая только рекламу,
этого можно и не дождать�
ся. Наилучший способ ку�
пить квартиру по мини�
мальной цене — это заклю�
чить договор с экспертом,
поручить ему подобрать
квартиру в момент макси�
мального падения цен на

недвижимость. Срок этого
договора может быть 3�5
месяцев, при этом комисси�
онные «Инком — Проспект
Мира» возьмет только в
случае успешного сверше�
ния сделки, что поможет
вам реально сэкономить
деньги. Также у вас появит�
ся возможность быть тем
клиентом, которому в пер�
вую очередь предложат
квартиру, продаваемую в
условиях кризиса срочно и
по минимальной цене.

Наш адрес: 
м. «Проспект Мира»

(кольцевая), 
Проспект Мира, 36, стр. 1,

телефон 363�9963

КУПИТЬ ИЛИ НЕ КУПИТЬ?
Самый распространенный вопрос, который интересует людей с нерешенной жи�

лищной проблемой, звучит так: стоит ли покупать квартиру сейчас или подождать,
что будет с ценой на недвижимость в Москве летом и до конца года?

Переадресуем этот вопрос руководителю отделения «Инком � Проспект Мира»
Серегину П.А.

Этот праздник в России отмечают 8 июля — он
приурочен ко дню почитания святых Петра и
Февронии Муромских.  

В нашем округе гулянья будут проходить неде�
лю. С 4 по 11 июля пройдут праздничные мероп�
риятия в детских лагерях при школах. Главным же
событием станет праздник на территории ВВЦ,
который состоится 11 июля. Приглашаются все
желающие. Сбор гостей назначен на 13.30 — на
площади между главным павильоном и фонтаном
Дружбы народов. 30 семей округа будут отмечены
на празднике медалями префекта. Это многодет�
ные семьи и супружеские пары, отметившие золо�
тые юбилеи. Весь день будут работать анимацион�
ные площадки для детей и их родителей. 

Например, всех желающих научат расписывать
деревянные ложки, создавать куклы�обереги и…
делать грим с изображением ромашки — символа
праздника.  

Светлана ШОМПОЛОВА
О Петре и Февронии читайте на стр. 15

Ограблен 
салон связи 
на Пришвина 

Трое неизвестных ворва�
лись в салон мобильной свя�
зи на улице Пришвина око�
ло семи часов вечера. Налет�
чики были безоружны, но
для 31�летнего продавца
(посетители в этот момент
отсутствовали) достаточно
было словесных угроз, что�
бы отдать всю выручку — 40
тысяч рублей. Забрав деньги,
бандиты уехали на темно�
синих «Жигулях».

Днем ранее в салоне связи
той же сети на Борисовских
прудах на юге столицы было
совершено ограбление по
подобному сценарию. Угро�
жая ножом, налетчики зас�
тавили администратора от�
дать им 40 тысяч рублей и
несколько мобильных теле�
фонов со склада. По версии
следствия, действует одна
банда.

— Известно, что двое из
троих бандитов — выходцы
с Кавказа. Пока преступники
не пойманы, но мы пред�
принимаем все меры для их
задержания, — сообщил Де�
нис Ваканов, начальник уго�
ловного розыска ОВД райо�
на Бибирево.

Анна СКВОРЦОВА

Тело молодого человека
было найдено в 100 метрах
от платформы Дмитровская
на пересечении путей Рижс�
кого и Савеловского направ�
лений. В ходе дознания вы�

яснилось, что 19�летний
москвич упал с аварийного
мостика над высоковольт�
ной линией. Туда он залез,
чтобы сфотографировать
электрички, но оступился и,

падая, ухватился за провода.
Руку ему оторвало ударом
тока такой силы, что фото�
аппарат, висевший на плече,
расплавился. 

Анна ФЕДОРОВА 

Трое вымогателей, требо�
вавшие от московского
предпринимателя 32 милли�
она рублей, задержаны в Би�
биреве оперативниками 
МУРа. Бизнесмен обратился к
правоохранительным орга�
нам, когда ему впервые позво�
нили неизвестные и пригро�
зили расправиться с его семь�
ей, если он не отдаст деньги.
По совету оперативников он
согласился встретиться и по�
обещал преступникам при�
нести половину суммы.

— Взяли их на Бибиревс�
кой, 13, в момент передачи
денег, — подтвердили сот�
рудники местного ОВД,
знавшие об операции му�
ровцев.

Задержанными оказа�
лись гости столицы — жи�
тель Ярославской области
и двое жителей Ленингра�
дской области. Им будет
предъявлено обвинение в
рэкете.

Анна ЛЯЛЯКИНА

В конце июня для владель�
цев бесконтактных карт ГУП
«Мосгортранс» ввели новую
услугу. Как рассказали в
пресс�службе, теперь такие
карты, впервые выпущенные
в обращение полтора года
назад, можно «заряжать» не
только на 30, 90 или 365
дней, но и на определенное
число поездок, а именно на
1, 2, 5, 10, 20 или 60. Срок
действия — 3 дня при оплате
1 или 2 поездок и 45 дней
при оплате 5, 10, 20 или 60
поездок. Прежде на опреде�
ленное число поездок мож�
но было приобрести лишь
билеты с магнитной поло�
сой. Чтобы пополнить бес�
контактную карту, не обяза�

тельно дожидаться, когда бу�
дут израсходованы все по�
ездки или кончится срок ее
действия: это можно сделать
заранее, в течение месяца до
окончания срока действия.

Бесконтактные карты про�
даются в пунктах реализации
проездных билетов ГУП
«Мосгортранс», которые име�
ются у большинства станций
метро и на других крупных
пересадочных узлах.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Платить за проезд в автобусах,
троллейбусах и трамваях 

стало удобнее

В Бибиреве задержаны
вымогатели

На ВВЦ отметят День любви, 
семьи и верности

??

Фотографа�экстремала убило током 

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru
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В
Георгиевском каде�
тском корпусе на
Малой Ботаничес�
кой улице состоя�

лась встреча префекта Ири�
ны Рабер с жителями района
Марфино. Встреча была пос�
вящена проводимой рекон�
струкции района.   

Проект реконструкции
предусматривает снос в
районе 165 тыс. кв. метров
пятиэтажного и ветхого
жилья (более 50 домов) и
строительство 580 тысяч кв.
метров современного. В
Марфине будут построены
две новые школы, 3 детских
сада, детская поликлиника. 

Сегодня на территории,
некогда принадлежавшей
совхозу «Марфино», постро�
ено 4 жилых дома общей
площадью 70 тысяч «квадра�
тов», в которых расположе�
но 1088 квартир.
Сейчас идет засе�
ление новостроек
жителями из реко�
нструированных
районов Бутырс�
кого, Свиблова, Останкинс�
кого.   

Всего на территории быв�
шего агропредприятия (мик�
рорайон 51�52) должно быть
построено 18 домов. На пер�
вых этажах разместятся досу�

говые, культурные и социаль�
ные учреждения.  

Прозвучал вопрос жителя
из другого — 49�го — микро�
района:   

— Правда ли, что между
домами по ул. Академика Ко�
марова будут высокие баш�
ни? Мы против точечной

застройки, она ухудшает ус�
ловия проживания.   

— Дома там действитель�
но будут построены 23�
этажные, — ответила пре�
фект. — Но это не точечная
застройка, дома являются

стартовыми для начала вол�
ны переселения. Все строи�
тельные проекты проходят
тщательную экспертизу, по�
этому условия проживания
не ухудшатся. 

По реконструкции каждо�
го из четырех микрорайо�
нов Марфина есть постанов�

ления правитель�
ства Москвы. Судьбу
каждого дома мож�
но назвать решен�
ной, но в этом году
крайне ограничены

средства бюджета на строи�
тельство муниципальных
домов, и потому точные сро�
ки отселения и сноса назвать
сложно.  

Префекту был задан также
вопрос о том, что подразуме�

вается под понятием «неком�
фортное жилье»? 

— Недавно на правитель�
стве города рассматривался
этот вопрос. Пока четких
критериев нет, — сообщила
Ирина Рабер. — Дом может
быть пятиэтажным и при
этом комфортным — с высо�
кими потолками, большой
кухней, а, скажем, девятиэ�
тажка может стоять в непос�
редственной близости от
железной дороги, и такое
жилье комфортным не назо�
вешь. 

Специалисты должны раз�
работать четкие критерии.
Программы по сносу мало�
ценного или некомфортно�
го жилья будут утверждены
до конца этого года. А реали�
зовываться начнет после то�
го, как будет выполнена
программа по сносу пятиэ�
тажек первого периода ин�
дустриального домострое�
ния.  

Жителей поинтересова�
лись судьбой кинотеатра
«Рига», который уже долгое
время пустует.   

Ирина Рабер рассказала,
что его снесут, а на этом мес�
те построят культурно�досу�
говый центр с кинотеатром
и киноконцертным залом.    

Юрий НЕВСКИЙ  

Встреча прошла в  библио�
теке №82 на улице Яблочко�
ва и  была посвящена взаимо�
действию органов исполни�
тельной власти с обществен�
ными организациями для ре�
шения проблем жителей раз�
личных категорий. И конеч�
но, они задавали самые раз�
нообразные вопросы. 

На вопрос, где будет раз�
мещено новое здание музы�

кальной школы, Игорь Ко�
лесников сообщил, что по
плану реконструкции райо�
на старое  здание музыкаль�
ной школы на Гончарова бу�
дет снесено, а разместится
она в новом здании центра
детского творчества. Его
планируется построить в
2011 году. 

Также первый заместитель
префекта сообщил, что на

Милашенкова, 12, будет
построен центр гимнасти�
ческих видов спорта за счет
средств инвесторов. Как
только проект пройдет экс�
пертизу, будет определено
время начала и окончания
строительства. 

Многих жителей волно�
вали огромные очереди на
приватизацию квартир.
Игорь Колесников расска�

зал, что сейчас правитель�
ство города вместе с Мос�
гордумой готовит измене�
ния в законы города Моск�
вы о том, что в случае если
граждане подадут заявления
на приватизацию до 1 мар�
та 2010 года, то они оста�
нутся в силе и будут приня�
ты в работу.  

Ирина ГАВРИЛОВА

На Милашенкова построят центр гимнастики 
Первый заместитель префекта Игорь Колесников ответил на вопросы жителей Бутырского района 

Какое жилье
считать

некомфортным? 
О чем жители Марфина 

спрашивали префекта Ирину Рабер

На месте «Риги» построят
культурно�досуговый центр

У ПРЕФЕКТА

7 июля в 19.15 в прямом
эфире ВКТ администрация
района Северное Медведково.

8 июля с 16.00 горячая ли�
ния администрации района
Отрадное, тел. (499) 907�
2108;

в 19.15 в прямом эфире
ВКТ заместитель начальника
государственного учрежде�
ния «Инженерная служба
СВАО» Фролова Виктория
Владимировна.

9 июля в 17.00 выездной
прием администрации райо�
на Бибирево (ул. Корнейчука,
40);

в 13.00 в прямом эфире
ВКТ администрация Лосино�
островского района; 

в 18.30 в прямом эфире
ВКТ администрация района
Ростокино.

11 июля в 18.30 в прямом
эфире ВКТ администрация
района Лианозово. 

Говорите громче

В префектуре прошло
очередное заседание обще�
ственного совета СВАО, на
нем обсудили проблемы лю�
дей с ограниченными воз�
можностями. 

Вопрос председателю
общественного совета де�
путату Мосгордумы Алек�
сандру Крутову:

— Александр Николаевич,
окружной общественный
совет, очевидно, создан по
аналогии с общественной
палатой при президенте?

— В общем да. Мы подоб�
рали членов совета так, что�
бы они представляли все
слои населения округа. Наша
первая задача — концентри�
ровать общественное мне�
ние и доводить до руководи�
телей то, как реагирует насе�
ление на те или иные реше�
ния власти. Вторая задача —
разъяснять людям мотивы
определенных решений
властей, информировать
жителей о последствиях
принятия тех или иных ре�

шений. Вот живой пример: в
Театре Спесивцева все сде�
лали для того, чтобы его мог�
ли посещать инвалиды, но
они об этом не знают. Быва�
ет, что непопулярные реше�
ния принимаются исключи�
тельно в интересах жителей.
Как, например, программа
строительства многоярус�
ных гаражей. Она вообще�то
должна работать на каждого
жителя, но воспринимается
многими отрицательно. Лю�
ди должны понимать, что
они живут не на хуторе, а в
огромном городе.

Ирина КОЛПАКОВА

Депутат Мосгордумы Александр Крутов:

Москва — не хутор!

Лифты на замке 
Лифты для инвалидов у монорельса у ВВЦ

находятся под замком. Чтобы на нем проехать, нужно — судя
по находящейся рядом инструкции — нажать кнопку звонка,
дождаться, пока прибежит удивленный дежурный по
платформе, затребует удостоверение от социальной службы,
подтверждающее, что вы из той категории, что никак не могут
ходить по лестнице и стоять на эскалаторе, отопрет лифт и
сопроводит вас в кабине, чтобы потом ее снова запереть! 

Так что вряд ли вы от лифтера получите что�либо, кроме
потери времени и гневной отповеди. 

Сергей Иванович

Хочешь жить лучше?

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Приватизация жилых помещений — бесплатная
передача в собственность граждан занимаемых ими
жилых помещений в государственном и муници�

пальном фонде. Получить квартиру в собственность — что это
дает гражданам? Дает это многое. Ведь только имея собствен�
ность, можно ее продать, завещать, подарить, обменять, оста�
вить в виде наследства. Имея собственность, можно заставить
ее работать, то есть приносить вам доход.

Вариант первый — сдать квартиру в аренду, или внаем. Если
она у вас свободна, вы имеете гарантированный доход в виде
ежемесячных платежей от арендатора. Другой вариант — рента,
об этом  подробнее мы расскажем в следующий раз.

Теперь о приватизации. Приватизировать можно не только от�
дельную квартиру, но и комнату в коммуналке. Приватизацию
возможно оформить на одного из проживающих или на всех
граждан, и это определяют сами граждане. Напоминаем, что
бесплатная приватизация заканчивается 28.02.2010 г. 

Более подробную информацию вы можете получить в агент�
стве недвижимости «Северо�Восточная риэлторская компа�

ния»по телефону (499) 186�08�59.

ПРИВАТИЗАЦИЯ — ЭТО ВАЖНО!

КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ 
ВОДЫ

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

Гарантия — 4 года

Снижение
коммунальных платежей!

Скидки льготным
категориям граждан

Скидки для коллективов 
ТСЖ и ЖСК

Общественный совет

Новостройки района Марфино

Ждем ваших откликов в любой форме: письмом — 129090,
Москва, просп. Мира, 18, e�mail — zb@zbulvar.ru, 
по телефону 681�0086
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Л
егальные игор�
ные заведения
покинули Москву.
В ночь с 30 июня
на 1 июля замер�

ли «Джекпоты», потухли
«Вулканы» и их «собратья»
по относительно «честно�
му» отъему денег у азарт�
ной части населения. Наши
корреспонденты вместе с
сотрудниками управ и мили�
цией отправились прове�
рить, закончилась ли игра
на самом деле. 

«Эх, не успела
отыграться…»

Енисейская, 32ж, павильон
над выходом из метро «Ба�
бушкинская», игровой клуб
«Вулкан». Охранник открыва�
ет дверь. Посетителей нет, на
экранах игровых автоматов
вертятся цифры и буквы. Вла�
делец зала Виктор говорит,
что идет учет, а через полчаса
придет машина инкассации.

Пока неизвестно, кому бу�
дет отдано это помещение в
аренду. Власти будут реко�
мендовать открыть здесь
предприятие общественно�
го питания.

На выходе нам встрети�
лась запоздалая посетитель�
ница клуба, женщина лет 30.
Она спрашивала у охранни�
ка, почему ее не пускают. Уз�
нав, что игорное заведение
«уходит» навсегда, она золо�
тозубо улыбнулась:

— Эх, обидно! Целый год
ходила, а отыграться так и не
успела…

А ближе к полуночи около
входа в игровой клуб замеча�
ем двоих мужчин. Раньше, по
их словам, они периодичес�
ки захаживали сюда, а теперь
собираются искать новые ув�
лечения. 

Владельцы клуба «Флинт»
(Енисейская, 5), закрыли за�
ведение накануне «дня Ч» —
29 июня. Поэтому к нашему
приезду здесь уже остались
только голые стены и стулья.
Рабочие демонтируют про�
водку, администрация ски�
дывает в кучу теперь не нуж�
ные кассеты с камер видео�
наблюдения.

По информации управы
Бабушкинского района, в
скором времени здесь ско�
рее всего откроется парфю�
мерный магазин. Сейчас вла�
делец помещения ведет пе�

реговоры с одной известной
фирмой.

Все выключено 
В Отрадном нам удалось

объехать все 5 игровых залов.

У клуба «КСИ» на Юрловс�
ком пр., 13, нас встречает хо�
зяин. Он заметно волнуется.
Мы проверили две запертые
комнаты в подвале: никаких
подпольных казино там не
оказалось. Более того, 50 из
60 игровых автоматов отсю�
да уже вывезено.

В зале «Фрегат 77» на Ал�
туфьевском ш., 8, нашу груп�
пу ждали несколько вежли�
вых девушек из персонала.
Даже предложили чая. Все

аппараты пока на месте, но
уже отключены. Та же карти�
на — на улице Декабристов,
12, в клубе «Бонус».

В «Вулкане» на Декабристов,
17, на наш стук долго никто не
отзывался. Наконец появился
заспанный охранник. Он мол�
ча впустил нас. Все оказалось в
порядке: автоматы выключе�
ны, стулья убраны. Вот только
не снят рекламный плакат с
двери. Нарушение устранили
прямо на наших глазах.

Неприветливо нас встрети�
ли только в игровом зале «Су�
перСлотс» на Декабристов, 15.
Секьюрити в костюмах с иго�
лочки преградили путь и пот�
ребовали удостоверения. Толь�
ко после этого пропустили.

Однорукие бандиты еще
переливались всеми цветами
радуги, но посетителей уже
не пускали. Охрана пообе�
щала, что все будет выключе�
но к 24 часам.

— Пока последний аппа�
рат из игорных заведений не
вывезут, наши группы будут
посещать их каждые полтора
часа круглосуточно, — обе�
щает заместитель главы уп�
равы Отрадное Татьяна Ба�
ринова. — Тяжело. Но как по�
другому проверишь: не зара�
ботал ли вдруг подпольный
«джекпот»?

Иван СИДОРЕНКО,
Егор ПЕРЕЖОГИН

Уснули однорукие бандиты 
С 1 июля игорный бизнес в Москве запрещен   

СИТУАЦИЯ

Посетителей нет, игровые
автоматы выключены

— Еще 30 июня у нас было 51 игорное заве�
дение. На сегодня закрыты все. Вывески везде
демонтированы, — говорит Марина Галанина,
начальник Управления потребительского
рынка и услуг префектуры. — Но не все спе�
шат вывозить оборудование. К примеру, «Вул�
кан» занял выжидательную позицию. Чего
ждут, непонятно. Этот вопрос обсуждался на го�
родской межведомственной комиссии по игор�
ному бизнесу. Еще «Суперслот» создает проб�
лемы, дату вывоза автоматов не обозначает.

С 1 июля также закрыты две букмекерские
конторы и 26 пунктов приема букмекерских
ставок. Все они работали на основании лицен�
зии, но ее действие 1 июля закончилось, а но�
вую им не оформляют.

Были попытки создать на территории СВАО
покерные клубы — на проспекте Мира, 91а, в
казино «Космос». Но, как сообщил замести�
тель префекта Николай Зверев, на днях госу�
дарство отменило аттестацию покерных клу�
бов. Так что ждать их открытия не стоит.

Новое веяние — модифицированные игро�
вые терминалы. С виду они похожи на платеж�
ные терминалы, но на них написано: «Лоте�

рея». По сути, это тот же автомат: вставляешь
в него деньги или платежную карточку в на�
дежде на выигрыш.

— Такие терминалы были обнаружены в ма�
газине на Малахитовой, 14, на проспекте Ми�
ра, 175. Целый лотерейный зал возник на Яб�
лочкова, 21, — говорит Марина Галанина. —
Сегодня нет законодательной базы, которая
регламентировала бы их работу. Поэтому мы
передали материалы по этим «лототронам» в
правоохранительные органы: УФНС России и
УВД. Пусть нам объяснят, что это такое.

Юрий МИРОНЕНКО

Покерных клубов не ждите
Комментарий властей
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Куда сообщать 
о подпольных 
игровых 
заведениях  

С 1 июля в Москве начала
работать круглосуточная го�
рячая линия, на которую
можно сообщать о подполь�
ном игорном заведении. По
будням с 9 до 18 работают
психологи, которые помогут
избавиться от пристрастия к
азартным играм.

Телефон (495) 633�6262 

!!
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В Бибиреве
обманули
надомников

Жертвами мошенников ста�
ли безработные Северо�Восто�
ка, которые клюнули на объяв�
ление о том, что фирма по из�
готовлению сувенирной про�
дукции ищет надомников. За�
работок по нынешним време�
нам сулили просто сказочный
— несколько тысяч рублей в
день. Для этого нужно было
приехать в офис фирмы в Би�
биреве, получить за 500 руб�
лей пакетик заготовок (реаль�
ная цена — копейки) и после
изготовления продукции на до�
му вернуться за расчетом. Ох�
ранник у подъезда, обходи�
тельные молодые люди в со�
лидно обставленном кабинете
— у будущих мастеров народ�
ных промыслов не было ни те�
ни сомнения. Надо ли расска�
зывать, что готовая продукция
оказалась никому не нужна:
фирмачей к моменту расчета и
след простыл. 

Первое, что должно было
насторожить соискателей, —
это отсутствие трудового дого�
вора. Второе — сама идея ку�
пить у фирмы заготовки. Кста�
ти, расчет жуликов был вер�
ным: потеряв 500 рублей,
жертва вряд ли будет связы�
ваться с милицией. Так и выш�
ло: ни одного заявления.  

Илья ГОРИЦВЕТ 

Лохотрон

А
втомобиль в го�
роде — это уже
не только сред�
ство передвиже�
ния, но и сред�

ство выяснения отношений.
К такому выводу все чаще
приходят сотрудники мили�
ции. 

— Порча машин, припар�
кованных во дворах и на ули�
цах округа, — явление столь
же частое, как и угоны, — го�
ворит Андрей Мануилов, на�
чальник участковых ОВД
«Останкино». — Машины ка�
лечат обычно местные жите�
ли: царапают капоты, бампе�
ры и двери, прокалывают ко�
леса, отламывают зеркала,
разбивают стекла, а иногда
забираются в чужое авто и
пируют там всю ночь.

По словам начальника от�
дела дознания окружного
УВД Владимира Иванова, с
начала года в СВАО было воз�
буждено 79 уголовных дел за
умышленное повреждение
частных транспортных
средств. Лишь по 18 эпизо�
дам виновные найдены.

Отомстил соседке 
Москвичка с Большой

Марьинской улицы сообщи�
ла в ОВД «Останкино» о том,
что ее «Опелю» прокололи
все колеса. 

— Она сразу указала на 35�
летнего соседа�алкоголика.
Участковые опросили жиль�
цов и выяснили — действи�
тельно, накануне вечером он
на виду всего двора ножом
проткнул шины, — рассказы�
вает Андрей Мануилов.

Подозреваемый сознался:
мстил за нанесенное оскорб�
ление. Он любил выпить с
друзьями на детской площад�
ке, а женщина, когда паркова�
ла возле подъезда авто, пос�
тоянно его за это ругала. Те�
перь он ответит перед судом. 

А зеваки у дома 175 по
проспекту Мира наблюдали

в начале июня настоящее
представление — на крыше
и капоте припаркованной во
дворе иномарки танцевал
неизвестный. И все бы ниче�
го, только танцор выделывал
свои па на чужой машине.
Очевидцы этих бесчинств
вызвали милицию. Приехав�
ший наряд задержал 33�лет�
него местного жителя, кото�
рый был пьян и весел.

— Нам он объявил, что тан�
цевал в честь Дня защиты де�
тей, — рассказала Анна Сави�
нова, начальник отдела доз�
нания ОВД «Ростокино». —
При этом проломил крышу
машины, помял капот и вы�
бил стекла. — Подобные

действия, кстати, квалифици�
руются как преступление.

Возместить ущерб
— проблема

Все больше водителей при�
бегают к добровольному
страхованию, в том числе и
для того, чтобы защититься
от автовандализма. Однако
КАСКО — не всегда лучший

выход из положения. Васи�
лий Конрадт, живущий в Ба�
бушкинском районе, шесть
месяцев назад пострадал от
автовредителей и до сих пор
ждет своей страховой выпла�
ты. Из его машины хотели
вытащить магнитолу. Вор

сначала пытался открыть
дверь, но только сильно пов�
редил ее. Тогда он выбил
стекло — и тут его спугнули
прохожие. 

— Из страховой компа�
нии обещали прислать
оценщика, но он так и не
пришел. Когда звоню и пы�
таюсь разобраться, слышу
только отговорки или меня
просят принести новые
справки — якобы прежние
не так заполнены или утеря�
ны, — негодует потерпев�
ший.

Свою «Ниву» Конрадт
принципиально не чинит, ез�
дит на машине жены и наде�
ется, что страховая компания
все�таки возместит ущерб.
Автомобили он теперь дер�
жит на охраняемой стоянке.

В милиции соглашаются:
лучшей защиты от вандалов,
чем гараж или такая парков�
ка, нет.

Впрочем, нанести ущерб
машине могут даже тогда,
когда сам хозяин находится
за рулем. На проспекте Мира
«Фольксваген» прижал к обо�
чине «десятку». Из салона
иномарки вылез разъярен�
ный детина и набросился на
машину и голыми руками
разбил переднее стекло, за�
тем и боковые. Потом задер�
жанный объяснял сотрудни�
кам ППС, что «десятка» под�
резала его на дороге. 

Анна ЛЯЛЯКИНА,
Егор ПЕРЕЖОГИН

Что грозит 
автовандалу?

По статье 167 УК РФ за
умышленное повреждение
имущества граждан со зна�
чительным ущербом (не ме�
нее двух МРОТ, т.е. около 9
тысяч рублей) грозит штраф
до 100 МРОТ, исправитель�
ные работы до 1 года, арест
до 3 месяцев или лишение
свободы до 2 лет.  

Если это был поджог,
взрыв или другой общест�
венно опасный способ — до
5 лет. Ответственность нас�
тупает с 16 лет.   

Набросился на машину и голыми
руками разбил переднее стекло... 

Чужой автомобиль
все чаще вызывает

неприязнь

Один человек погиб и пять пост�
радали в результате пожара на ули�
це Веткина, 2. Ночью загорелась
времянка строителей, которые за�
няты на будущей станции метро
«Марьина Роща». В общежитии, сос�
тавленном из бытовок, находилось
почти 100 человек. 

— Около 2 часов ночи на объекте
сработала автоматическая пожар�

ная сигнализация, — рассказывает
сотрудник 3�го РОГПН Юрий Сере�
гин. — Охрана позвонила на пульт
«01». Когда подоспели пожарные,
пламя бушевало уже на 400 квадрат�
ных метрах. 

В тушении приняли участие два
десятка расчетов. Борьба с огнем
продолжалась до половины пятого
утра. На месте происшествия дежу�

рили бригады скорой помощи, чье
присутствие оказалось очень кстати. 

— Огонь в считаные минуты от�
резал рабочих от спасительного ко�
ридора, — продолжает Серегин. —
Чтобы спастись, им пришлось вып�
рыгивать из окон. Пятеро постра�
давших получили переломы, выско�
чив из горящих бытовок на втором
ярусе. После разбора завала нашли

одного погибшего. Позже выясни�
лось: строитель, пытаясь выбраться
из бытовки, вспомнил о том, что ос�
тавил там заначку. Вернулся за день�
гами, там огонь его и застал.

Пожарные дознаватели предва�
рительно установили причину воз�
горания: в сушильной комнате оста�
вили белье на электропечи.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Заначку не спас и сам сгорел   

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

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

Агентство 
«Звездный бульвар»

приглашает

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

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

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

ООО «Промсток»
требуются в бригаду

СЛЕСАРИ,САНТЕХНИКИ

782�3850, 782�3266

ОАО «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД «ОТРАДНОЕ»
Приглашает на постоянную работу:
Торговых представителей менеджеров 

по продажам кладовщиков офис менеджеров
(диспетчеров) формовщиц

фаршесоставителей упаковщиц операторов
поликлипа разнорабочих уборщиков

Заработная плата достойная, 
полный соц. пакет

Т. 402�0154, 402�0106

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

граждан РФ

8 (499) 201�0056, 8 (495) 685�4662
Алтуфьевское ш.,  д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов
17 000�30 000 рублей. 

Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание, обеды с дотацией
и т. д. 

Шлифовщиков 
на круглую шлифовку 
по металлообработке 
с опытом р�ты (муж. жен. 
до 50 лет, возможно
общежитие, з/п от 20т.р. )    
Слесаря�ремонтника
универс. станков
Инженеров�технологов 
Транспортировщиков
Электромонтера

Охранное предприятие
Проводит набор м/ж для охраны
ТЦ «Метро» на Ярославском ш.
Г.р.сутки/двое.Возм.подработки,

соц.пакет.З/п от 15,5 т.р.
т. 8�910�451�45�31 

УБОРЩИЦА
гражданство РФ

график работы 5/2
стабильная зарплата, обеды 

м. «Алтуфьево», т. 742�7333

ПУНКТЫ ПРИЕМА СТРОЧНОЙ
ПЛАТНОЙ РЕКЛАМЫ:

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

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

с 10.00 до 18.00
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ:

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

реклама_____________________________________________________________

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, БОРОДАВОК,

ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН, ЖИРОВИКОВ, ТАТУИРОВОК, АНГИОМ. 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА, ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ.

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

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

Танцы 
на капоте 

Во что обойдется ремонт
Как нам сообщили в одном из автоцентров экономкласса,

обслуживающих Алтуфьево и Бибирево, починить одно про�
битое колесо стоит 1000 рублей, поставить боковые стекла —
4000�5000 рублей. Ту же сумму придется потратить на новые
боковые зеркала. Покраска одной детали — от 100 до 300
долларов, выравнивание вмятины — до 500 долларов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Черные списки 
МЧС РФ 

Управлением по СВАО Глав�
ного управления МЧС России
по г. Москве проведены про�
верки, в ходе которых выявле�
ны объекты, где грубо наруша�
ются правила пожарной безо�
пасности и не обеспечивается
безопасное пребывание людей:

1. Физкультурный оздорови�
тельный центр ООО «ПТК «Но�
вый Век» (ул. Плещеева, 15б)

2. Магазин ООО «Посейдон
ЛТД» (Алтуфьевское шоссе, 88)

3. Сауна ООО «КИЦ МЕДИН�
ВЕК» (ул. Стартовая, 12)

4. Кафе ООО «Хорезм» (1�я
Останкинская ул.)

5. Производственные и скла�
дские помещения ООО «ТриА»
(ул. Руставели, 14, стр. 30)

6. Торговый павильон №2
«Грузия» ОАО «ГАО ВВЦ»
(проспект Мира, домовладение
119)

Отдел государственного 
пожарного надзора 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России

Официально 
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КОММУНАЛКА

В июне Административно�техническая
инспекция СВАО выборочно проверила
санитарное состояние и благоустройство
территории округа. 

Как сообщил начальник инспекции
Михаил Филин, во время проверки гараж�
ного хозяйства больше всего нарушений
(мусор на территории, плохое освещение и
др.) инспекторы обнаружили в Лосиноост�
ровском районе — 50, Останкинском — 46
и в районе Лианозово — 37. Районы Биби�
рево, Бутырский и Южное Медведково ли�
дируют по количеству нарушений при про�
ведении ремонта домов, инженерных ком�
муникаций, строительстве новых объек�
тов. Так, в Бутырском районе не убирают
вовремя строительный мусор у домов,

поставленных на капремонт. Да еще и бун�
кер для строительных отходов поставили
прямо под окнами дома. Много замечаний
на плохую уборку улиц, тротуаров и дво�
ров получили Южное Медведково и Лоси�
ноостровский район. Большое количество
заезженных и невосстановленных газонов
обнаружено в Южном Медведкове, Биби�
реве и Останкине. Практически не ведется
ремонт дорожного покрытия во дворах Бу�
тырского района, не решаются проблемы
с многочисленными ямами и выбоинами
во дворах Бибирева и Лосиноостровского
района.

Всего инспекторы обнаружили 842 на�
рушения разного характера. Более 700
были устранены непосредственно в ходе

проверки, по остальным нарушениям
АТИ составила 99 протоколов. Общая
сумма выписанных штрафов достигла
почти 900 тысяч рублей.

Татьяна СЕРГЕЕВА

АТИ проверила санитарное состояние округа

В
программу кап�
ремонта 2009 бы�
ли включены 57
многоквартирных
жилых домов ок�

руга: 49 муниципальных и 8
кооперативных. Однако по 5
домам аукционы не состоя�
лись. Это 3 муниципальных
дома (ул. Аргуновская, 4, 6
(корп. 2), просп. Мира, 103) и
2 кооперативных (ул. Абрам�
цевская, 3, Хованская, 3).

В двух домах 
капремонт отложили
на год

— Из оставшихся 46 муни�
ципальных домов из�за нару�
шений срока начала работ
уже расторгнуты договоры по
двум домам: ул. Изумрудная,
52, и просп. Мира, 122. Капре�
монт там отложили до следу�
ющего года, — рассказал 1�й
заместитель префекта Ми�
хаил Михайлов. — Под уг�
розой расторжения договор и
на дом по адресу: Минусинс�
кая ул., 8. Ремонт на Звездном
бульваре, 2 и 4, отложили, что�
бы доработать проектно�
сметную документацию. Если
после ее согласования уже не
останется времени, чтобы за�
менить систему отопления до
1 августа, ремонт перенесут

на следующий год. Кстати,
жители домов с пониманием
относятся к такому решению. 

В четырех домах
ЖСК — пока тишина

В корпусах 2 и 3 на Звезд�
ном бульваре, 5, работы идут
по плану, сообщили в МГУП
«Мосжилкооперация». В ос�
тальных — ул. Полярная, 36,
46, 48, и пр. Шокальского, 29
(корп. 1) — пока тишина. Кон�
курсы прошли, подрядчиков
выбрали, но по ряду причин
результаты торгов аннулиро�
вали. Что будет с этими дома�
ми дальше, пока не известно. 

Ремонтники 
объединятся 
в гильдию

По мнению 1�го заместите�
ля префекта, самым слабым
звеном, как и в прошлом году,

остаются подрядчики. Даже в
тех домах, где есть несогла�
сия с проектом, проблемы с
допуском в квартиры, но при
этом подрядчик работает ка�
чественно, вежлив с жителя�
ми, дает людям полную ин�
формацию, удается снимать
практически все вопросы. А
как только подрядная орга�
низация начинает химичить,
хамить — тут же одна за дру�
гой наслаиваются проблемы.

— Сегодня город создает
гильдию московских органи�
заций, занимающихся капи�
тальным ремонтом, — рас�
сказал Михаил Михайлов. —
Гильдия разработает единые
требования к проведению
капремонта. Обязательно бу�
дет вестись реестр запятнав�
ших себя организаций.  

Вмешался кризис

Одновременно с капиталь�
ным ремонтом по програм�
ме 2009 года город заверша�
ет работы в домах, где в 2008
году провели выборочный
капремонт. В 55 из 181 дома
прошлого года установили
новые окна, продолжается
утепление фасадов и остек�
ление балконов. Но из�за
кризиса часть работ придет�
ся перенести на следующий

год. Из�за сокращения фи�
нансирования растягивается
во времени и программа
2009 года. В этом году в до�
мах меняют инженерию, ста�
вят новые пластиковые окна.
В 2010�м будут утеплять фа�
сады, остеклять балконы,
проведут другие работы. 

— В условиях жесткой эко�
номии особенно важно сох�
ранить то, что уже отремонти�

ровано, — подчеркнул Миха�
ил Михайлов. — Уже есть до�
ма, где от прошлогоднего кап�
ремонта и следа не осталось.
Вот почему в домах, которые
будут капитально ремонтиро�
вать, необходимо создавать
ТСЖ. Пока в доме не появятся
ответственные собственники,
то хоть каждый год ремонт
там делай — толку не будет.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Капремонт —
антикризисный вариант  

Работы в домах будут проводить два года

Адреса домов, 
где должны сделать
капремонт в 2009  году:

Бибирево: ул. Лескова, 3а, 5,
9б, Шенкурский пр., 6;
Бутырский район: Огородный
пр., 19, ул. Фонвизина, 8б,
10а; Лосиноостровский район:
ул. Изумрудная, 42, 50, ул.
Минусинская, 8, 16; Марфино:
ул. Ак. Комарова, 18а, ул.
Гостиничная, 7а; Марьина
Роща: Лазаревский пер., 8;
Останкино:, ул. Годовикова, 1
(корп. 1), 3, Звездный бул., 2,
4, 5 (корп. 2, 3); Отрадное:
Северный бульвар, 1, ул.
Бестужевых, 17; Ростокино:
просп. Мира, 163, 163 (корп.
1); Свиблово: Лазоревый пр.,
10, 22; Северное Медведково:
пр. Шокальского, 29 (корп. 1),
ул. Широкая, 5 (корп. 1, 2), 7
(корп. 7), 13 (корп. 2), 15
(корп. 1, 2), 19 (корп. 1), 21
(корп. 2), 23 (корп. 1), ул.
Грекова, 10, Студеный пр., 11,
15, ул. Полярная, 36, 46, 48;
Южное Медведково: ул.
Полярная, 1, 5 (корп. 1), 13
(корп. 3), 14, 15 (корп. 1),
Ясный пр., 8 (корп. 4), 12
(корп. 3), 20 (корп. 2)

Содействие в переселении в пансионат на возме�

здной основе оказывает Агентство Недвижимости

Московско�Парижского банка — солидная и надеж�

ная организация, которая уже много лет помогает

пенсионерам. 

СПАСЕНИЕ ОТ ОДИНОЧЕСТВА

Жизнь 
до пансионата 

— это:   

Одиночество в пус�
той квартире

Время, проведенное
в очереди к врачу в
поликлинике

Экономия на всем
Необходимость из

пенсии оплачивать
коммунальные услуги,
продукты, лекарства

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

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

Проживание 
в пансионате 

для пожилых людей
— это:

Отдельный комфор�
табельный номер

Полное обеспечение
всем необходимым 

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

Постоянная забота
персонала пансиона�
та

Круглосуточное ме�
дицинское наблюде�
ние

Организованный до�
суг

Радость общения и
обретения друзей

Отсутствие любых
бытовых проблем

Каждый из нас рано или поздно встает перед воп�

росом выбора. Принимать решения — это сложная

задача. Одинокий пожилой человек, оставшийся

один на один с проблемами, болезнями, невзгодами

обязательно однажды задумывается о переезде в

пансионаты для пожилых людей.

Телефон агентства — 954 22 88  на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Обмен   Продажа    Покупка

Расселение   Консультации

Оформление наследства

Юридическое 

сопровождение сделок

Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649/09/96, 682/22/31

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
приватизация

наследство
консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

ОКНА ПВХ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ Москитная сетка 

В ПОДАРОК
Установка под ключ, отделка
Консультация специалиста — БЕСПЛАТНО
Остекление лоджий и балконов AL PROVEDAL
Установка перегородок REHAU AUBI

Выезд замерщика на дом

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

ООО   «Окна Люкс»

группа компаний «водоприбор»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

завод «Водоприбор»
Телефоны: 

686�2605, 979�2148
978�1859, 683�8947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ

ЗАМЕНА
(ТСЖ , ЖСК скидки)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

Гарантия — 4 года

ре
кл

ам
а

На Студеном, 18, утепляют фасады

3�я Новоостанкинская, 2. 

Машины портят  газоны у дома

Есть вопросы 
по капремонту? 

Задавайте!
Первый заместитель

префекта СВАО г. Москвы
М.Ю.Михайлов ведет прием
населения по вопросам ком�
плексного капитального ре�
монта жилых многоквартир�
ных домов в округе: поне�
дельник, среда и пятница с
17.00 до 20.00; просп. Мира,
18, 1�й этаж, каб. 103.

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________
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С
Михаилом Пореченко�
вым мы встретились
за полчаса до спектак�
ля в кафе у МХТ имени
Чехова. Легендарный

агент национальной безопасности
в жизни оказался таким же муже�
ственным и остроумным, как в
этой, принесшей ему известность
роли. Вот только менее бруталь�
ным, чем его герой. В прошлом го�
ду актер дебютировал как режис�
сер: поставил фильм «День Д».
Главные роли в кино сыграли сам
Михаил и его дочь Варвара.

Новый фильм будет. 
О чем — пока секрет

— Михаил, в прошлом году вы
сняли свой первый фильм, а сей�
час, я слышала, работаете над но�
вым. Это правда?

— Да, надеюсь, буду что�то сни�
мать. Несмотря на кризис, кино на�
чинает оживать. Но подробнее об
этом кино говорить не хотелось
бы. Не буду раскрывать тайну. Как
всегда, говоришь — и ничего не по�
лучается. Мы народ суеверный в
этом смысле.

— Но о чем он будет, можно ска�
зать?

— Всегда хочется снимать про
людей. О жизни, о любви.

— Вот уж не думала, что вы суе�
верный человек в творческом
плане! 

— (Смеется.) Да все мы суевер�
ные люди. Во всем, что касается
творчества, много случайностей
происходит, и многое зависит от
случая. 

— Именно так получилось с пе�
реездом в Москву из Питера? Да�
леко не у всех актеров творческая
карьера складывается настолько
успешно…

— В Москве у меня сразу все пош�
ло хорошо. Но тут дело не только в
удаче. Мы работали как проклятые.
У нас была компания хорошая: Кос�
тя Хабенский, Миша Трухин, Юра
Бутусов. И мы сразу как�то влились:
сделали спектакль, потом сразу же

второй спектакль, одновременно
— много работы в кино. У нас не
было возможности даже оглянуть�
ся: а что мы не так сделали или де�
лаем? И времени на сомнения не
было — работа, работа, работа… А
темп в работе — залог успеха. Хотя,
конечно, и без остановок не обой�
тись. Иначе потом ты просто нач�
нешь пробуксовывать. Но нас бог
миловал, мы не буксовали. 

На работе о кризисе 
думать некогда

— Вот вы упомянули о кризисе.
А насколько вы, творческий че�
ловек, следите за экономической
ситуацией? 

— Конечно, слежу, не могу же я
жить вне общества. И новости слу�
шаю, и переживаю. Мировой кри�
зис всех подвиг к тому, чтобы на�
чать смотреть котировки. Обсужда�
ем между репетициями индекс Доу
— Джонса или «в конце концов,

когда нефть будет…» Мы стали раз�
бираться в этом. 

Хотя, конечно, творческая жизнь
захватывает больше, чем обычная.
Театр — это отдельный мир. А съем�
ки и репетиции — это самые антик�
ризисные действия.

Приходишь в театр — твой вто�
рой дом, где есть все для того, что�
бы ты спокойно работал. Там
можно поесть, отдохнуть, почи�
тать, встретиться с друзьями, по�
репетировать. Театр — свое госу�
дарство, своя семья. И конечно,
там все потрясения — и жизнен�
ные, и все остальные — пережива�
ются намного легче. Можно ос�
таться вообще без денег и без все�
го, но ты приходишь туда и пони�
маешь, что у тебя все получается.
И ты счастлив. Вот такая странная
штука.

Жизнь 
по расписанию 

— Слышала, что вы живете за
городом. Давно переехали?

— Полгода назад. Уехали и полу�
чаем от этого большое наслажде�
ние. В Москве — шумно, грязно,
воздуха нет. А там хорошо… Собаки
бегают.

— Много?
— У нас две собаки — ягдтерьер и

Джек�Рассел�терьер. Им за городом
лучше. Уж не говорю о детях. 

— У вас ведь двое маленьких
подрастают?

— (Смеется.) У меня и малень�
кие, и большие — у меня их много.
Машке — 4, Мишке — 6, Варваре —
11, Володе — 19.

— Вы сторонник домашнего
воспитания? Или младших в
детский садик отдали?

— Раньше ходили в садик, теперь,
когда переехали за город, — стро�
гое домашнее воспитание. У них
нет свободного времени, день рас�
писан по минутам. Машка: фигур�
ное катание, потом приходит пре�
подавательница, они начинают пи�
сать, читать, считать, потом анг�
лийский язык. Постоянно — чте�
ние, рисование. Супруга их тоже

загружает по полной программе. Я
пытаюсь как�то к спорту тащить.
Вот Мишку отдали в хоккей. Начало
тренировки — в 8 утра. Сейчас у нас
перерыв, а раньше вставали в 6, он
выходил уже в хоккейной форме,
садился в машину… 

— Как они успевают?
— Конечно, они ленятся, они хо�

тят уйти, они хотят играть, гулять.
Но потом придет время, и они ска�
жут нам спасибо за то, что мы их
заставляли это делать, и, когда они
будут принимать самостоятельные
решения, у них будет уже база. Они
смогут понять, от чего отталкивать�
ся, что выбрать, к чему душа лежит, к
чему не лежит. Но эту базу надо зак�
ладывать, пока ребенок маленький. 

— Вы, наверное, строгий отец?
— Да нет, ну какой я строгий… Я

их так редко вижу, что я абсолютно
не строгий.

— А если наказываете, то как? 
— Лучше всегда разговаривать и

пытаться достучаться до разума. Но
все равно они все будут понимать
на собственных ошибках, как и мы.
Редко кто учится на ошибках чужих,
потому что так устроен человек: по�
ка не обожжется, руку не отдернет.

Разговаривать надо и своим при�
мером надо показывать. Каждое ут�
ро я стараюсь делать зарядку, отжи�
маюсь, качаю пресс. Сын раньше
просто ходил, смотрел. Теперь я го�
ворю: «Миша, давай�ка, идем отжи�
маться, давай�давай…» И вот он стал
заниматься со мной. Ему тяжело, он
халтурит, но все�таки старается.
Ведь так папа делает! 

— В вашем фильме одну из
главных ролей сыграла ваша
дочь Варвара. Вы хотели бы, что�
бы она стала актрисой?

— Это трудный вопрос. Я всегда
говорю так: актер — это прекрас�
ная профессия, но только когда ты
ее любишь и когда у тебя в ней все
получается. А когда ничего не полу�
чается и судьба складывается неу�
дачно, то она требует колоссально�
го напряжения, и физических, и
моральных затрат и многих людей
делает несчастными.

Беседовала 
Елена ХАРО

А ну,ка отожмись! 
Михаил Пореченков загружает своих детей по полной программе 

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

У детей каждый день
расписан по минутам

Тот факт, что спрос на его товары
и услуги растет, подтверждается не�
редкими обращениями граждан от�
носительно того, как проще здесь,
на строительном рынке, ориентиро�
ваться.
Главное, как и в любом деле, не то�

ропиться. Расположенная между
МКАД и Осташковским шоссе, Мы�
тищинская ярмарка имеет целых во�
семь въездов. На основных въездах
установлены вполне понятные схе�
мы, по которым легко ориентиро�
ваться.  

Если вы въезжаете с Осташковско�
го шоссе, то сразу попадаете в тот
сектор рынка, где продаются пило�
материалы и металл. Эта сквозная
дорога проходит далее по торцам
всех торговых рядов, что очень
удобно. Всего здесь больше тысячи
торговых точек, включая фирмен�
ные магазины.

Между торговыми рядами легко

проехать и остановиться в любом
нужном месте для погрузки. Если
вы без машины, проблема доставки
груза решается элементарно, в том
числе и для крупногабаритных гру�
зов. На ярмарке есть собственная
служба доставки. Машины располо�
жены в нескольких точках строи�
тельного рынка. Можно нанять «Га�
зель», а можно и целую фуру, если
вы взялись за серьезную стройку.

Нельзя не сказать о том, что поми�
мо огромного ассортимента строй�
материалов и сопутствующих това�
ров на строительном рынке создана
мощная производственная база. Так
что приезжайте сюда с чертежами
(рисунками) необходимых вам
конструктивных элементов и зака�
зывайте любое изделие из дерева и
металла, элементы кровли любых
построек, полномасштабные тепли�
цы, кованые изделия и многое дру�
гое. В сравнении с магазинными це�

нами все это получится гораздо де�
шевле.

Возвращаясь к необходимости со�
риентироваться на ярмарке: если вы
пришли сюда в первый раз, есть
один простой совет — вам всегда
помогут сотрудники охраны!

При возникновении любых вопро�
сов к качеству товара или обслужи�
вания, обращайтесь в администра�
цию ярмарки. Нет такого вопроса,
который бы здесь не решили быст�
ро и четко.

ОАО «Мытищинская ярмарка»:
Осташковское ш., вл. 1б.
Маршрутное такси №201

от ст. м. «Медведково».

Дополнительная 
информация по телефонам:

(495) 476�96�42 — администрация
(495) 737�33�11, доб. (после **)

423 — строительный рынок.

МЫТИЩИНСКАЯ ЯРМАРКА —
это все, что вы знаете 

о строительстве!
Строительный рынок на Мытищинской ярмарке является самым большим,

если сравнивать его с продуктовым и вещевым рынками. Не только потому,
что занимает больше всего площади. Если другие сектора ярмарки

достаточно жестко привязаны к определенной продукции, строительный
рынок может наращивать как ассортимент товаров, так и объем услуг. 

РЫНОК РАБОТАЕТ С 8:00 ДО 18:00.
Все подробности можно узнать в здании администрации 

Мытищинской ярмарки или по телефону: (495) 476�96�42. Огромный выбор Для крупногабаритных товаров можно нанять машину из службы доставки ярмарки

С дочерью Варварой на съемках фильма «День Д»
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В июле во всех управах
округа развернутся экспо�
зиции проекта актуализи�
рованного Генплана Моск�
вы на период до 2025 года,
а также новых Правил зем�
лепользования и застройки.
В течение нескольких не�
дель жители смогут внима�
тельно ознакомиться с про�
ектами, внести свои пред�
ложения, замечания, за�
дать вопросы специалис�
там управы или представи�
телям архитектурных орга�
нов округа. А затем в авгус�
те по представленным про�
ектам состоятся публичные
слушания.

Судьбу района 
определят 
три карты

Пожалуй, наибольший
интерес представляют но�
вые Правила землепользо�
вания и застройки. Как рас�
сказал начальник Террито�
риальной проектно�плани�
ровочной мастерской СВАО
Сергей Топкишев, на обоз�
рение будут представлены
три карты (схемы): функци�
онального назначения тер�
ритории (точнее, разных ее
участков, зон), плотности
застройки и высотности
зданий. К примеру, на пер�
вой схеме показаны грани�

цы зон и определено их
функциональное назначе�
ние — общественное, жи�
лое, производственное,
коммунальное, транспорт�
ное либо смешанное. Из
схемы становится ясно, что
может быть здесь построе�
но, а что — нет.

Точечная 
застройка — 
вне закона

Другая схема, касающая�
ся плотности застройки, оп�
ределяет предельное отно�
шение общей площади рас�
положенных в зоне объек�
тов к площади самой зоны.
Теперь уплотнить застрой�
ку будет непросто, посколь�
ку правила имеют статус
закона города Москвы. Это
означает, что отныне будет
законодательно поставлен
заслон всяческой само�
вольной, внеплановой, в
том числе пресловутой то�
чечной застройке.

Третья, «высотная» схе�
ма предотвратит появление
«небоскребов» в самых не�
ожиданных и неподходящих
местах, да и «тихушную»
надстройку зданий на этаж�
другой (чем сегодня грешат
многие домовладельцы) то�
же пресечет.

Михаил ЗИБОРОВ

Застраивать город
будут по новым

правилам 

Л
юди с энтузиаз�
мом восприняли
конкурс идей пе�
реустройства 
и модернизации

ВВЦ, объявленный в мае.
Чего только не предлагают
граждане! Много проектов
толковых и даже экономи�
чески обоснованных. 

Давайте заведем
Вэвэцэшку!

Естественно, большинство
идей посвящено реоргани�
зации ВВЦ как зоны отдыха.

Так, Наталья Зубарева, 23
лет, предлагает поделить
территорию ВВЦ на темати�
ческие секторы для игр и
развлечений. Причем назва�
ние каждого из них, если
сложить начальные буквы,
будет совпадать с аббревиа�
турой ВВЦ. Например: «Вой�
ди, веселись, целуйся!» — зо�
на романтических свиданий
и дискотек, «Возьми, выучи и
цитируй» — детский мини�
театр, «Ваш вкусный цех» —
зона кулинарных соревнова�
ний…

Житель нашего округа
Александр Анашкин с
Ленской улицы выдвинул
идею обустроить «Лаби�
ринт�сквер». Александр да�
же нашел экономическое
обоснование идеи: на плас�
тиковых перегородках ла�
биринта можно размещать
рекламу…

А Виктор Матяшов приду�
мал для посетителей ВВЦ
постоянного помощника.
Вэвэцэшка — так его окрес�
тил автор — как талисман
выставочного центра будет
присутствовать на указате�
лях и картах�путеводителях. 

…Пока, правда, непонятно,
как этот Вэвэцэшка будет
выглядеть, автор не прислал
ни одного рисунка.

Все кухни 
в гости к нам

— Очень многие предла�
гают открывать в нацио�
нальных павильонах недо�
рогие кафе и рестораны на�

циональной кухни, — рас�
сказывает сотрудник
пресс�службы ВВЦ Гали�
на Новицкая, которая
принимает идеи на конкурс.
— Пока этот замысел вопло�
тился только в павильоне
«Армения», где работает хо�
рошая шашлычная. 

Сейчас помимо «Арме�
нии» в Выставочном центре
действуют только три на�
циональных павильона —
«Карелия», «Белоруссия» и
недавно открытый «Кыргыз�
стан». 

Храм из «Лего»
Наталья Быкова предлага�

ет создать на ВВЦ парк ми�
ни�достопримечательнос�
тей городов мира. Что, если
действительно возвести
уменьшенную копию Эйфе�
левой башни неподалеку от
Останкинской? Причем сог�

ласно предложению На�
тальи символ Парижа будет
не таким уж маленьким —
15�20 метров высотой, ведь
под ним должен поместить�
ся ресторан французской
кухни…

К сожалению, в подавляю�
щем большинстве авторы не
прилагают к своим идеям ни
макетов, ни хотя бы эскизов.

Редким исключением из
этого правила выглядит про�
ект студента Библиотечного
колледжа Ильи Новикова. Он
предложил построить на
территории Выставочного
центра храм в честь святых
Петра и Февронии — покро�
вителей семьи, день помино�
вения которых недавно на�
чали отмечать в нашей стра�
не. Илья не архитектор, но
модель будущего храма он
все же собрал. Из… конструк�
тора «Лего».

Степан ПАВЛОВСКИЙ

Появится ли Эйфелева башня
рядом с Останкинской?
Москвичи думают над тем, как реорганизовать ВВЦ

ПРОЕКТЫ

Еще не поздно выиграть ноутбук
Предложения на конкурс лучших идей принимаются до 20

июля. Желательно проиллюстрировать проект макетом, ри�
сунком или чертежом.

Итоги будут подведены 1 августа на праздновании юбилея
ВВЦ. Все участники получат пригласительные билеты на выс�
тавки и сувенирные наборы с логотипами ВВЦ. Поощрительные
призы — фотокамеры и телефоны. Главный приз — ноутбук.

Куда писать:
на электронную

почту —  pr@vvcnet.ru

или gnovitskaya@vvcentre.ru с

пометкой «Конкурс ВВЦ».

Предложения публикуются

на сайте www.vvcentre.ru в

разделе «Конкурс идей»

!!

Студент Илья Новиков

предлагает построить 

на ВВЦ храм Петра 

и Февронии. Свой макет

Илья собрал из «Лего»

Многие предлагают открывать 
в национальных павильонах 
недорогие кафе и рестораны

Шереметьевская ул.,  д. 27 (напротив  магазина «Ашан»), м. «Рижская», «ВДНХ», «Новослободская» 
Т.: 742�3271, 221�2116, 618�2077. Часы работы: 9.00�21.00, без выходных. АНОНИМНО. СКИДКИ. КРЕДИТЫ

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР
ТЕРАПЕВТ 

КАРДИОЛОГ 
АКУШЕР�ГИНЕКОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ�ЭНДОКРИНОЛОГ
УРОЛОГ�АНДРОЛОГ

НЕВРОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ

ИММУНОЛОГ МАММОЛОГ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 

КОСМЕТОЛОГ ГЕНЕТИК

КОСМЕТОЛОГИЯ
Комплексные безоперационные

программы по омоложению 
кожи лица и тела

Современная аппаратная косметология
Контурная пластика

Ботокс, диспорт по авторским методикам
Профессиональный перманентный
макияж (татуаж) на современном

немецком оборудовании 
натуральными красителями

Все виды омолаживающих пилингов

ДИА�термолифтинг
Лечение угревой болезни

Моделирующая терапия тела, 
удаление растяжек

Вибровакуум�процедуры
Озонотерапия

Удаление папиллом, бородавок
Фотоэпиляция, фотоомоложение

Лечение волос и кожи головы
Элитная немецкая, французская 

косметика: Babor, Yon�Ka

Все виды анализов. ЭКГ
УЗИ внутренних органов

УЗИ плода
Компьютерная физиотерапия

Озонотерапия
Иглоукалывание

Вибровакуум�массаж
Контракты по ведению

беременности 
Программы

прикрепления, лечения

Лицензия № 77�01�0033378 от 29.12.2007 г. по 29.12.2012 г.
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Проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

Лиц. 77�01�001499       Реклама

проконсультируйтесь со специалистом 

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

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

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

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

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

ТОЛЬКО В ИЮНЕ СКИДКА 20 %
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СОЦЗАЩИТА

30 июня депутат Московс�
кой городской думы, секре�
тарь политсовета местного
отделения партии «Единая
Россия» СВАО г. Москвы Ва�
лерий Шапошников отметил
свой день рождения. 15 лет
его жизни связаны с нашим
округом. От Северо�Востока
он был впервые избран в
Мосгордуму в 2004 году.

Поздравив Валерия Алек�
сеевича с днем рождения,
мы спросили у него, как за
последние 4 года — срок его
депутатства этого созыва —
изменились жители округа.
О чем стали просить? Чего
им не хватает?

И вот что он ответил:
— Значительно улучши�

лось отношение молодежи к
ветеранам. Видно, что орга�
ны соцобеспечения стали
работать лучше. Заметно,
что люди стремятся зани�
маться спортом и беречь
свое здоровье. И еще: рань�
ше ко мне часто обращались
с частными просьбами — о
ремонте, о материальной по�

мощи и т.д. А сейчас больше
идут с другими заботами:
где провести досуг, как луч�
ше организовать общение.
Людей стали заботить не
только личные, но и общест�
венные проблемы. Правда,
из�за этого порой возникают
конфликты. Одни хотят снес�
ти гаражи и построить но�
вые, а другие, наоборот, го�
ворят: «Не трогайте!» Одним
нравится детская площадка,
другим — нет. Многих беспо�
коит проблема бродячих со�
бак. Приятно, что люди пе�
рестали говорить: «Их надо
убивать!» Народ стал пони�
мать, что вопрос надо ре�
шать цивилизованно. Раду�
ет, что избиратели обраща�
ются и по вопросу организа�
ции детских лагерей, моло�
дежных клубов и секций —
что особенно актуально во
время летних каникул. В об�
щем, есть еще над чем рабо�
тать. Главное — не сбавлять
темпов! 

Юрий МИРОНЕНКО

Люди задумались 
не только 
о личном

Как за несколько лет изменились
избиратели, рассуждает депутат МГД

Валерий Шапошников

— Я высоко ценю работу Валерия Алексеевича как зако�
нодателя. По его инициативе Мосгордумой приняты и дора�
ботаны законы, затрагивающие интересы москвичей, полу�
чающих льготы. Это касается медицинского обеспечения,
замены льгот на денежные выплаты, вопросов социального
обслуживания, предоставления курортно�санаторного лече�
ния и многих, многих других.

Не менее значимую деятельность Валерий Алексеевич
проводит в округе. Нам удалось установить не просто
конструктивный диалог в работе, но и теплые, дружеские от�
ношения. 

Хотелось бы отметить и тот факт, что Валерий Алексе�
евич действительно решает проблемы жителей округа, при�
нимает участие в мероприятиях социальной направленнос�
ти, сам становится инициатором и главным организатором
многих акций, в том числе и благотворительных. Это и
шефство над Центром временного содержания для несовер�
шеннолетних правонарушителей ГУВД по г. Москве, и соз�
дание центров по оказанию бесплатной юридической помо�
щи жителям округа. 

Я искренне восхищаюсь активностью, жизнелюбием и
энергией этого человека. От всей души хочу ему пожелать
новых побед во всех сферах его деятельности!

Заместитель префекта 
Валентина Заботина:
Он реально 
помогает 
округу!

В
этом году зара�
ботала государ�
ственная прог�
рамма софинан�
сирования пен�

сий. Она помогает человеку
накопить на будущую пен�
сию: вложиться сейчас, что�
бы потом, в старости, было
легче.

Когда и сколько
платить?  

Дело это добровольное.
Как рассказала зам. на�
чальника Главного уп�
равления ПФР №6 Ольга
Заграничная, нужно по�
дать заявление в террито�
риальное Управление Пен�
сионного фонда (сделать
это можно до 1 октября
2013 года). Там дадут пла�
тежные поручения со всеми
реквизитами. Через банк вы
перечисляете на накопи�
тельную часть пенсии день�
ги (но не меньше 2 тысяч
рублей в год), а государство
на каждую внесенную тыся�
чу рублей добавляет  тысячу
(однако не больше 12 тысяч
в год).

Такое софинансирование
будет продолжаться в тече�
ние 10 лет. 

Если человек платит взно�
сы самостоятельно, он дол�
жен не позднее 20 дней со
дня окончания квартала
представить в свое террито�
риальное Управление ПФР
платежные документы. Но
можно платить взносы и че�
рез работодателя. Вы пишете
заявление, которое работо�
датель обязан в трехдневный
срок направить в Пенсион�
ный фонд.

А вот пенсионерам по воз�
расту, которые не оформили
пенсию, на каждую внесен�
ную ими тысячу государство
добавит не одну, а 4 тысячи
рублей. Но не больше 48 ты�
сяч в год. Для тех же, кто уже
получает пенсию, в том чис�
ле и для военных пенсионе�
ров, максимальный размер

софинансирования как у
всех — 12 тысяч рублей в год.

В округе — 
3000 заявлений  

В СВАО заявление на учас�
тие в этой программе пода�
ли уже более 3 тысяч чело�
век. С какой периодич�
ностью платить и сколько
именно, люди решают сами.
Чаще всего жители СВАО,
например, перечисляют сей�
час по тысяче рублей в ме�
сяц. 

Участником этой прог�
раммы может стать любой
человек, имеющий карточку
пенсионного страхования.
Возврат уже перечисленных
средств законом не предус�
мотрен.

Люди, которые перевели
свои средства в негосудар�
ственные пенсионные фон�
ды, участвуют в программе

софинансирования на об�
щих основаниях. 

А что, если… 
В случае смерти участника

программы уплаченные им
страховые взносы по закону
выплатят его наследникам.
Это произойдет в том случае,
если человек умер до момен�
та оформления пенсии. Нас�
ледники смогут получить и
те средства, что перечислил

завещатель, и те деньги, ко�
торые доплатило государ�
ство, а также инвестицион�
ный доход от этих денег. 

Деньги, дополнительно
уплаченные на накопитель�
ную часть пенсии, включая и
средства государственного
софинансирования, будут
учитываться при назначе�
нии и перерасчете пенсии.

Какая получится
прибавка

Попробуем подсчитать,
какую месячную прибавку к
пенсии даст участие в прог�
рамме софинансирования.
Все зависит от того, в тече�
ние какого срока будут вып�
лачивать накопившуюся
сумму, то есть каков ожидае�
мый период выплаты. Он бы�
вает разным, в зависимости
от года выхода на пенсию, и
из года в год увеличивается.

Например, в этом году ожи�
даемый период выплаты равен
186 месяцам. А максимальный
ожидаемый период выплаты
составляет 228 месяцев. До�
пустим, человек за 10 лет нако�
пит с помощью государства
максимально возможную сум�
му — 240 тысяч рублей. 240
тысяч разделим на 228 меся�
цев: ежемесячная прибавка к
пенсии составит 1052,6 рубля.
Но надо учесть, что расчеты
эти весьма приблизительные.
Потому что ожидаемый пери�
од выплаты к тому времени
может измениться. А накоп�
ленная сумма будет ежегодно
индексироваться.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Копилка 
на старость 

Как можно увеличить свою будущую пенсию 

Если человек не доживет 
до пенсии, вложенные им деньги 
достанутся наследникам

Куда нести заявление
Заявления и платежные документы по СВАО прини�

мают по адресу: Енисейская, 2, стр. 2.
Отрадное, Бутырский, Северное и Южное Медведково, Ал�

туфьево, Марьина Роща, Шереметьевский — Управление №1,
каб. 103;

Ростокино, Бибирево, Лианозово, Алексеевский — Управле�
ние №2, каб. 402, 406;

Бабушкинский, Свиблово, Лосиноостровский, Ярославский
— Управление №3, каб. 306. 

!!

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

Основан в 1994 г.

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

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

НА  ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЧНО ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ

ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
ПО  ИТОГАМ РЕЙТИНГА СМИ

утеплять окна и балконные двери можно в любое время
Утепление окон и дверей по шведской технологии:

из окон не дует, их легко открывать, уменьшается проникновение
уличного шума и полностью исключается проникновение пыли.

Заключается договор.   Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 

примерно в 2 200 р., балконная дверь — 1 200 р.
тел. 969�68�95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН
делаем быстро, качественно, недорого

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

www.remont�mebell.ru

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

ггааррааннттиияя
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РОДИТЕЛЯМ

— Хотелось бы перевести
ребенка в другую школу. Как
следует действовать?

Галина Звонарева, 
Останкинский район

Отвечает специалист�кура�
тор окружного Управления
образования Сергей Андре�
евич Усков:

— В первую очередь надо
обратиться в администрацию
той школы, в которую хотите
переводиться. Изложить моти�
вы. Директор школы имеет
право отказать в приеме в том
случае, когда классы укомп�
лектованы. Если это школа с
углубленным изучением от�
дельных предметов (гимназия,
языковая школа) — вопрос ус�
ложняется. Необходимо обра�
титься к преподавателям�
предметникам, убедиться, что
ребенок сможет здесь учиться.
Также имеет смысл пообщать�
ся со школьным психологом,
ведь любой перевод — потен�
циальная травма. Если сделан
вывод, что все в порядке, ре�
бенок в состоянии учиться в
этой школе и администрация
дает добро, остаются фор�
мальности. Пишете заявление.
Затем берете личное дело в
своей старой школе. В школе,
куда переводитесь, берете
справку�подтверждение о при�
еме, после чего в старой шко�
ле забираете свою медицинс�
кую карту.

Как перевести
ребенка 
в другую 
школу?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЕМНАЯ

О ЕГЭ 
и медалистах

— Валентина Григорьев�
на, в этом году Москва сда�
вала выпускные экзамены
в форме ЕГЭ в обязатель�
ном порядке. Как вы оце�
ниваете результаты?

— Результаты стабиль�
ные. У нас в этом году 292
медалиста — все они на
Едином государственном
экзамене подтвердили
свои оценки. Среди них
есть ребята, которые полу�
чили очень высокие баллы
на ЕГЭ — 90 и выше. А 9 вы�
пускников получили наи�
высшую оценку — 100 бал�
лов!

— Но были и неудовлет�
ворительные результаты?

— Да, сегодня нас
беспокоят результаты
24 детей. Они подали
на апелляцию, пересда�
ли экзамен. Теперь
ждем результатов, но
надеемся, что они все�
таки получат аттестаты.
В основном это ребята
из вечерних школ и «экстер�
ны».

— А как быть тем, у кого
результаты ЕГЭ погранич�
ные — годятся для получе�
ния аттестата, но не подхо�
дят для вуза. Куда идти та�
ким ребятам?

— Во�первых, какие�то
вузы могут принять реше�
ние брать абитуриентов
даже с низкими баллами —
если у них недобор. Но
есть и другой вариант: кол�
леджи, которые сегодня
имеют прекрасную мате�
риально�техническую ба�
зу, и там можно получить
специальность, которая
востребована на рынке
труда Москвы.

О детских садах
— В детских садах сохра�

няется дефицит мест, ро�
дители переживают, что
приходится по несколько
раз приходить в комиссии
по комплектованию.

— Так происходит не по�
тому, что комиссия занима�
ется проволочкой: сотруд�
ники просто ищут возмож�
ность найти для ребенка
место. Это связано с тем,
что многие, получив путев�
ку, не водят ребенка в са�
дик. Или не хотят, или на�

деются получить путевку в
детский сад поближе — у
всех свои причины. А мы не
можем выдать путевку дру�
гим, потому что ситуация
ясна не до конца. Поэтому
когда наши члены комис�
сии приглашают еще раз
зайти — это только потому,
чтобы снова посмотреть
возможности решения воп�
роса.

— А какие возможности
есть?

— Там, где ситуация тя�
желая — а особенно слож�
но сейчас в Марьиной Ро�
ще, Бабушкинском райо�
не, Отрадном, — мы пред�
лагаем варианты решения
проблемы. Во�первых,
создаем группы кратков�
ременного пребывания. У
нас есть детские сады, ко�
торые находятся на пер�
вых этажах зданий. Они
для нас серьезные «палоч�
ки�выручалочки» — мы
можем использовать их
для тех детей, которые го�

товы посещать садик
полдня. Во�вторых, иссле�
дуем возможности школ,
которые заполнены не до
конца. Может быть, будем
открывать там группы для
5�6�летних детей, которые
должны готовиться к шко�
ле. В�третьих, предлагаем

родителям мес�
та в садиках в
соседних райо�
нах. И конечно,
п р о д о л ж а е м
строить новые
сады. Надеемся к
1 сентября ввес�
ти 2 новых дет�

сада — в Бутырском райо�
не и в Останкине.

О новых школах 
и детях�инвалидах

— Появятся ли в новом
учебном году в округе но�
вые школы?

— 1 сентября мы откры�
ваем отстроенную по ин�
дивидуальному проекту
школу №1414 (Марьина
Роща). На базе школы
№303 в Алексеевском
районе откроется гимна�
зия, 3 школы — №206 (Лиа�
нозово), 247 (Марфино) и
971 (Отрадное) — станут
центрами образования. То
есть во второй половине
дня там будут работать все�
возможные кружки, сек�

ции, клубы… А что касается
обычных школ, то мы про�
должаем открывать гимна�
зические и лицейские
классы. 

— А что делается в рам�
ках программы Года рав�
ных возможностей?

— Во�первых, в округе
работают 11 психолого�
медико�социальных цент�
ров. В таких центрах се�
годня нуждаются не толь�
ко дети, но и взрослые.
Специалисты этих цент�
ров уделяют очень боль�
шое внимание детям�ин�
валидам.

Во�вторых, мы начали
реализацию программы
создания безбарьерной
среды. Постарались обору�
довать входные группы и
лифты в центрах дополни�
тельного образования,
психолого�медико�соци�
альных центрах. Но мно�
гое еще предстоит сделать.
В новом учебном году про�
должим работу в этом нап�
равлении.

Беседовала 
Екатерина ИЛЬИНА  

В Бутырском и Останкине 
откроются новые детсады 

Три школы станут 
центрами образования, 
а одна — гимназией

Начальник окружного 
Управления образования 
Валентина Кобозева 
подвела итоги учебного 
года и рассказала, 
что нас ждет 1 сентября

Новый детский сад на Малой Ботанической, 14а

ГОУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ №12 ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (обучение бесплатное):
мастер отделочных строительных работ (маляр, плиточник, штукатур)  мастер сухого строительства (новая проф.)  автомеханик (кат. «С»)  

машинист крана автомобильного (кат. «С»)  машинист экскаватора, машинист бульдозера (кат. «С») мастер столярного и мебельного произ�ва  
мастер столярно�плотничных и паркетных работ   слесарь по ремонту строит. машин  оператор ЭВМ  изготовитель хлебобулочных изделий 

изготовитель изделий из меха Сроки обучения: на базе 9 кл.-3 г., на базе 10 кл.-2 г.,на базе 11 кл.-1 г.  Прием без экзаменов. 

Хибинский пр., д. 10, м. «ВДНХ», ж/д ст. Лосиноостровская т.: 8�499�188�0883, 8�499�182�6762

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (обучение бесплатное):
строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник) техобслуживание и ремонт автотранспорта (техник)  техэксплуатация строит. дорожн. машин и

оборудования (техник) менеджмент (менеджер) технология хлеба, конд. и макарон. изделий (техник) дизайн (дизайнер) автоматизир. системы обработки
информации и управления (техник) моделирование и конструирование изделий из меха (конструктор�модельер) экономика и бухучет (бухгалтер)

Сроки обучения: на базе 9 кл. - 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. - 2 г. 10 мес.  Прием по результатам ГИА или ЕГЭ (без экзаменов) или вступительных экзаменов в колледже.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (обучение платное, без отрыва от производства, на базе 9511 классов):
строительство и эксплуатация зданий и сооружений менеджмент экономика и бухучет техобслуживание и ремонт автомобильного транспорта

моделирование и конструирование изделий из меха.  Вступительное испытание — собеседование.

Департамент образования г. Москвы. Лицензия № 270534 от 21.05.2008

Ежедневно двери колледжа открыты для абитуриентов и их родителей.  Открыта запись на подготовительные курсы по предметам: русский язык, математика, информатика, рисунок, черчение.

www. sk12.ru 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА БАЗЕ 7 КЛАССА, 8 КЛАССА И ШКОЛ КРО
столяр слесарь штукатур маляр швея скорняк оператор ЭВМ Сроки обучения: 2 года с получением образования 9 кл.

Учебный центр (обучение платное, от 1 до 4 месяцев): автошкола; слесарь; машинист экскаватора, бульдозера, крана, катка, компрессора; тракторист, пользователь ПК

ре
кл

ам
а

Налоговая 
приглашает 

на бесплатные 
семинары 

ИФНС России №15 по 
г. Москве объявляет о проведе�
нии бесплатных семинаров. 

14 июля: Правильность за�
полнения платежных докумен�
тов. Преимущества сдачи от�
четности по ТКС.

21 июля: Особенности прове�
дения сверки расчетов с бюдже�
том при переходе налогоплатель�
щика в другие инспекции или при
ликвидации. Преимущества сда�
чи отчетности по ТКС.



Такие родители теряют все права, основан�
ные на факте родства с ребенком. В том числе
право на получение от него содержания, а также
право на льготы и государственные пособия, ус�
тановленные для граждан, имеющих детей. Од�
нако лишение родительских прав не освобож�
дает родителей от обязанности содержать свое�
го ребенка. Они должны платить на него али�
менты до его несовершеннолетия — это пропи�
сано в Семейном кодексе.

Вас консультировал адвокат 
Михаил Данилович Бунин
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Уважаемая редакция газе�
ты «Звездный бульвар»!

Я коренной москвич и до
последнего времени прожи�
вал в Москве в Бабушкинском
районе, на улице Полярной.
Но в данное время по воле
случая, к сожалению, нахо�
жусь в местах лишения свобо�
ды, в колонии строго режима.
Я не грабитель, не воришка и
тем более не насильник. Но
так получилось, что сроку
мне дали 10 лет… В колонии я
уже 6 лет, осталось еще 4 года. 

Не так давно одному из
моих знакомых родствен�
ник прислал посылку, в ней
некоторые вещи были завер�

нуты в газету «Звездный
бульвар». Вы не представляе�
те моей радости и восторга
почитать о родном районе в
этой далекой Удмуртии. 

Есть ли у вас возможность
хотя бы от случая к случаю
посылать газету? Пусть даже
оступившемуся в жизни че�
ловеку, согласитесь, нужна
моральная поддержка.    

Алексей Тигарев, 
Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, с. Ягул, 
ФБУИК�1, отряд №8  

От редакции. Мы высла
ли Алексею газеты «Звезд
ный бульвар» и «Вестник Ба
бушкинского района»

Тоскую по Бабушкинскому району 
Издалека

Каковы последствия лишения
родительских прав?

Светлана Кукушкина, проспект Мира

Родительских прав лишен, 
но алименты платить
обязан По закону

Отвечает начальник ок�
ружного Управления здра�
воохранения Маргарита
Гришан:

— Существует множество
причин, по которым включен�
ный в заявку лечебно�профи�
лактического учреждения пре�
парат отсутствует в аптечном
пункте: отсутствие сырья на за�
воде�производителе, задержка
поставок, перерегистрация
препарата в Министерстве
здравоохранения и социально�
го развития РФ и др. В случае
отсутствия финлепсина или ка�
ких�то дозировок дюрогезика
врач имеет полное право заме�
нить препарат аналогичным
лекарством, дабы обеспечить
непрерывность лечения боль�

ного. Поставки в аптечные
пункты всех поликлиник Уп�
равления здравоохранения
СВАО осуществляются центра�
лизованно. Если в одной полик�
линике нет соответствующей
дозировки препарата, то в ап�
течном пункте другой полик�
линики, как правило, такая же
ситуация.

Григорий МИНКО

Вместо одного лекарства предлагают другое
Здоровье

ПИСЬМА

Имеет ли право
поликлиника не
выдавать назна�
ченный онколо�

гом импортный препарат
финлепсин, ссылаясь на то,
что его сняли с производ�
ства, хотя я регулярно поку�
паю его в городских апте�
ках? Отечественный аналог
карбамазепин, который
предлагают тяжелобольно�
му в поликлинике, абсолют�
но неэффективен. И еще: в
аптеке, к которой прикреп�
лен онкобольной, нет нуж�
ной дозировки препарата
дюрогезик. Может ли полик�
линика прикрепить больно�
го к той аптеке, в которой
есть лекарство?

С уважением, жительница СВАО

Интересующие вас вопросы можно задать
специалистам нашей компании по тел. 
(495) 645�5019 и e�mail: vashepravo@mail.ru
Адрес: ул. Образцова, 19, стр. 9
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Вы можете наличными денежными средствами 
или с использованием международных карт 

Сбербанка России с помощью платежных
терминалов оплатить без взимания комиссии:

— коммунальные услуги по единому платежному документу;

— услуги операторов сотовой связи, спутникового 
телевидения и Интернет�провайдеров;

— платежи в пользу ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «МГТС».

Подробную информацию Вы можете получить в Сбербанке России, его филиалах 

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

Телефон для справок: 

(495) 500 5550 

(495) 739 8410
Россия, 117997, Москва, Вавилова ул., 19

www.sberbank.ru

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

Срок действия предложений — до появления новой или дополнительной информации.
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В редакцию обратилась
Ирина, проживающая в доме
134 по Ярославскому шоссе.
Она поинтересовалась, кто
определяет, когда нужно
включать свет в подъезде.
«Время половина девятого ве�
чера, а в нашем подъезде тем�
нота, — сообщила она. — Ни
коляску с ребенком не занес�
ти, ни в глазок дверной ничего
не видно, если кто�то в дверь
позвонит. Почему не сделать
выключатель в подъезде?» 

В редакцию поступил от�

вет от главы управы Яросла�
вского района Александра
Найденова. Он сообщил, что
для регулирования подъезд�
ного освещения в электро�
щитовой дома 134 по Ярос�
лавскому шоссе установлено
«реле времени». Время вклю�
чения дежурного освещения
подъездов установлено с
19.00 до 8.00. Одновременно
в управе сообщили, что там�
буры подъездов освещены
постоянно.

Ирина КОЛПАКОВА

В подъезде поставили 
«реле времени» 

Официальный ответ

По вопросам
медицинского
обслуживания

обращайтесь к нам в редакцию:
zb@zbulvar.ru или на сайт
окружного Управления
здравоохранения:
www.svaomed.su

!!
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С
южного края им�
перии, из грузи�
нского села Баг�
дади, Вова Мая�
ковский прибыл

в Москву почти как настоя�
щий гастарбайтер — без
гроша в кармане и с ярост�
ной жаждою выжить. От
обычного сезонного рабоче�
го его отличали лишь юный
возраст — 12 лет — и дворя�
нское происхождение, кото�
рое тщательно скрывали со�
ветские биографы будущего
поэта. 

Почему 
он боялся булавок

Гимназист�пятиклассник с
мамой и двумя сестрами об�
нищали после нелепой смер�
ти отца, единственного кор�
мильца. Предки лесничего
Владимира Константинови�
ча были боевыми казаками
Запорожской Сечи, а умер он
от гангрены, когда случайно
проткнул палец, сшивая
иголкой бухгалтерские бума�
ги. С тех пор сын Владимир
всю жизнь боялся булавок,
уколов и порезов и даже но�
сил с собой йод, мыльницу и
лишний платок…

После отца осталось 3 руб�
ля наличными и 10�рублевая
пенсия. Они продали все, что
смогли, и отправились в сто�
лицу империи, где у багдадс�
ких переселенцев не было
ни родных, ни близких…  

«Товарищ 
Константин» 
сел на Сущевке

— Прибыв в Москву 1 ав�
густа 1906 года, — рассказы�

вает заместитель директора
Музея Маяковского, иссле�
дователь и биограф поэта
Муза Немирова, — семья не�
надолго остановилась у зна�
комых Плотниковых в Разу�
мовском. Этот дом находил�
ся в районе нынешней ули�
цы 8 Марта, что между стан�
циями метро «Динамо» и
«Дмитровская». Затем смени�
ла 12 адресов, три из них — в
Марьиной Роще, где было са�
мое дешевое жилье.
Сначала они пы�
тались свести
концы с конца�
ми на посо�
бие по бед�
ности. Мать
В о л о д и ,
Александ�
ра Алексе�
е в н а ,
дочь ку�
банского
к а п и т а �
на�пехотинца, пробовала се�
бя в роли «субарендатора».
Сдавала угол в съемной квар�
тире, привлекая клиентуру
недорогими обедами. Сест�
ры Людмила, Ольга, их млад�
ший брат Володя учились в
гимназии и подрабатывали
росписью, резьбой, выжига�
нием, изготовлением кустар�
ных поделок — пасхальных
яиц, коробок, игрушек. 

Потянуло 
к большевикам 

Оказавшись «на дне», Вла�
димир, остро переживавший
несправедливость, прибился
к большевикам. В 14 лет он
вступил в партию, получил
подпольную кличку товарищ
Константин. Выполнял пар�

тийные поручения — агити�
ровал рабочих, хранил и пе�
редавал нелегальную лите�
ратуру. Первый арест — в не�
полные 15 лет. Соврал, что
ему 17, был помещен в 1�й
Сущевский полицейский
участок (здание находилось
в районе пересечения ны�
нешнего Сущевского Вала и
улицы Образцова). После
третьего ареста ему грозила
3�годичная ссылка в Туру�
ханск, но охранка его поща�
дила. 

Свидетельство 
о благонадежности 

В автобиографическом
очерке «Я сам» Маяковский
не без юмора описывает
свои «революционные прик�

лючения и глупость царских
тюремщиков»: «…Нарвался на
засаду. Ел блокнот. С адреса�
ми и в переплете. Сущевская
часть. Следователь Вольта�
новский заставил писать
диктант. Я переврал: «соци�
яльдимократическая». Про�
вел. Выпустили на поруки…»

Между арестами исклю�
ченный из гимназии под�
росток беспрепятственно
поступает в Строгановское

художественно�промыш�
ленное училище. 

Из полицейского до�
ма ведет регулярную
переписку с Московс�
ким охранным отде�

лением. То просит «рассмот�
реть мое дело и выпустить на
свободу», то «разрешить мне
общую прогулку» или «про�
пуск необходимых для рисо�
вания принадлежностей…»

Все его просьбы удовлетво�
ряются. Более того, вместо
сибирской ссылки юный ре�
волюционер, проживающий
в 1�м Марьинском переулке,
12, кв. 14 (теперь это район
Октябрьской улицы), полу�
чает «Свидетельство о благо�
надежности №249». Без него
не примут в Высшее художе�
ственное училище при Ака�
демии художеств (из которо�
го его тоже выгнали за про�
пуски занятий). 

«Многообещающий 
талант» 

Когда в 1914 году уже снис�
кавший известность 20�лет�
ний поэт просит московско�
го градоначальника выдать
новое свидетельство о благо�
надежности — на этот раз
для поступления в действую�
щую армию, — то ему отка�
зывают. Так его, «единствен�
ного сына, без отца, а также
многообещающий поэти�
ческий талант…», уберегли от
фронта.

Борис ВИШНЕВСКИЙ  

Талантливый гастарбайтер 
Володя Маяковский 

красил пасхальные яйца в Марьиной Роще 

ЖИЛИ@БЫЛИ

После отца осталось 
3 рубля наличными 
и 10�рублевая пенсия
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Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619�88�20
8�963�750�2392

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

51486887, 54280601

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково

Полный комплекс услуг по обучению вождению 
кат. «А», «В», «С», «Е», квадроциклы, снегоходы.

Компьютерный класс, автотренажер, фото, медкомиссия.

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

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

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

8�903�136�9858 
www.virgo�doors.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В Москве начался отбор
инновационно активных
предприятий. Их занесут в
специальный реестр. Та�
ким предприятиям столич�
ные власти будут оказы�
вать помощь во внедрении
разработок в первую оче�
редь. Так заявил предста�
витель Департамента нау�
ки и промышленной поли�
тики Москвы Владислав
Ашмарин в ходе совеща�
ния за круглым столом с
промышленниками округа,
прошедшего в префектуре
СВАО 1 июля. Темой для
обсуждения стала подде�
ржка инновационной дея�
тельности. Организовало
круглый стол окружное от�
деление Московской торго�
во�промышленной палаты.

В ходе совещания гене�
ральный директор Агент�
ства по развитию иннова�
ционного предпринима�
тельства Алексей Костров
рассказал, как его органи�
зация оказывает помощь
малым и средним предпри�
ятиям в деле внедрения но�
вовведений. На конкурс�
ной основе выделяются
различные субсидии, ком�
пенсируется процентная
ставка по кредитам, прив�
лекаются инвестиции в об�
мен на долю в бизнесе. 

Степан ПАВЛОВСКИЙ

Центр развития пред�
принимательства СВАО 8
июля приглашает на семи�
нар, где расскажут об из�
менениях законодатель�
ства об обществах с огра�
ниченной ответствен�
ностью и о поддержке ма�
лого бизнеса. 

15 июля в ЦРП состоит�
ся семинар «Создание
собственного бизнеса».

Участие бесплатное. Ре�
гистрация по тел.: 956�
6134, 956�6143.

Место проведения: ул.
Летчика Бабушкина, 1, 
стр. 1, 2�й этаж, конфе�
ренц�зал. Начало в 11.30. 

Инновационным
предприятиям 

пообещали 
поддержку 

Предпринимателей
ждут на семинарах 

Новости бизнеса

Так выглядела Марьина Роща более века назад
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«Д
ругой,
другие, 
о других»
— так на�
зывается

проект, представляющий
собой серию книг для де�
тей, которые выходят одна
за другой. О том, как важ�
но и взрослым и детям
быть терпимыми к окружа�
ющим, рассказала автор и
редактор проекта —  изве�
стная писательница Люд�
мила Улицкая. 

— Людмила Евгеньева,
кто, помимо вас, участвует
в проекте?  

— Проект придумала я.
Но не я его пишу. Это дела�
ют талантливые авторы, та�
кие как Раиса Кирсанова,
Александра Григорьева, Ве�
ра Тименчик и другие. Я же
выступаю как редактор.
Правда, мы вместе приду�
мываем и обдумываем каж�
дую книгу. 

— О чем книжки? 
— Они рассказывают де�

тям о том, как устроен этот
мир, что в нем много людей,
которые не такие, как ты.
Мы живем в очень неблаго�
получном обществе. О чем
свидетельствуют убийства
чернокожих студентов, ки�
тайских торговцев или тад�

жикских строителей. В той
атмосфере ненависти и
враждебности ко всему
«другому», в которой живет
сегодня Москва, такой про�
ект, я считаю, необходим.  

— Как изменить ситуа�
цию? 

— Думаю, что от агрессии
может предохранить куль�
тура. В книгах мы в интерес�

ной форме стараемся объ�
яснить детям, что быть дру�
гим — это нормально, рас�
сказываем, как живут люди
других культур. Сами книги
состоят из коротких исто�
рий. Их герои — живущие в
Москве мальчики абхазец
Даут и россиянин Кирилл.
Например, в книге «Семья у
нас и у других» Даут очень

удивляется, узнав, что роди�
тели его друга Кирилла раз�
ведены. Кирилл же, в свою
очередь, тоже находит чему
удивиться в обычаях семьи
Даута.  

Научить толерантности
— это, наверное, одна из ос�
новных задач этой серии.
Ведь понятие «другой» —
весьма многозначно. У нас
вышли книги об отноше�
нии разных народов, нап�
ример, к еде или к смерти.
Недавно появилась книга
«Про профессии», где рас�
сказывается о разных про�
фессиях, о том, почему ка�
кие�то из них считаются
престижными, а какие�то
нет. Готовим книгу об инва�
лидах. 

— Как вам кажется, дети
какого возраста будут чи�
тать эти книги?

— Хочется верить, что
проект «Другой, другие, о
других» — для семейного
чтения. Я сама много читала
своим детям вслух. Часто
мы с детьми усаживались на
тахту, и я часами читала им
свои  любимые книги. Так
мы прочли и Данте, и Шекс�
пира, и Пушкина, и даже
Булгакова.

Беседовала 
Вера ВЕЛИЧКО 

Людмила Улицкая 
придумала книжную серию для детей  

НА ДОСУГЕ

от писателя Дмитрия Быкова

Культсовет

Недавно у молодой киевс�
кой писательницы Яны Дуб�
нянской вышло два фантас�
тических романа. В одном
из них, который называется
«H2O», очень тонко и ярко
описывается то, что проис�
ходит сейчас на Украине.
Правда, там вместо оранже�
вых — салатовые, а в ос�
тальном все очень точно. 

Другой роман — «Гло�
бальное потепление» — это
такой замечательный стеб
на тему российско�украинс�
ких взаимоотношений. По�
лучается своеобразный лю�
бовный треугольник: Рос�
сия, Украина и спецслужбы.
Книга вышла веселая… но
на Украине ее издавать не
захотели. 

Почитайте веселые
романы про Украину

На ВВЦ в па�
вильоне №11 на
выставке «Тай�
ны подводного
мира» два меся�
ца назад поя�
вился новый жи�
тель — двухмет�
ровый кроко�
дил�кайман по
кличке Платон.
О р г а н и з а т о р
выставки Вале�
рий Переверзев,
когда жарко, вы�
носит своего
питомца на
травку рядом с павильоном,
где все желающие могут
бесплатно сфотографиро�
ваться с каймановым кро�
кодилом.   

Константин ЧУПРИНИН

На ВВЦ можно сфотографироваться
с крокодилом  

Выставка «Тайны подводного
мира» работает по будням с
11.00 до 19.00, а в
выходные с 11.00 до 20.00.
Стоимость билетов: 
от 100 руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Семья врачей снимет
квартиру. Т. 8/905/783/3076 

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585/4233

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

Сниму квартиру. Татьяна. 
Т. 220/2872

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц.
99801800 от 11.05.2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т.(495) 58584404, 
228555866.
Круглосуточно. 
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

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

ОБУЧЕНИЕ

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

Английский. 
Т. 8/903/616/8581

УСЛУГИ

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

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

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

Компьютерный мастер. 
Т. 889168344888344 

Сантехник. 
Т. (499) 188/7975

Антенны. Проводка. 
Т. 88903872888505 

Любой ремонт. 
Т. 8/916/248/5694 

Мелкий ремонт квартир. 
Т. 72581360

Электрика, ремонт,
замена. Т. (495) 778/7281 

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

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

Ремонт квартир. 
Т. 8/916/219/3824 

Ламинатчик. Паркетчик. 
Т. 8/909/907/0775 

Электрика. 
Т. 40587197, 
88915849782313

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

Электрика. 
Т. 88906879180269, 
40686572

Ремонт ст. машин,
холодильников,
телевизоров. 
Т. 79980380 

Ремонт квартир. 
Т. 8/917/557/9369

Электрик. 
Т. 88916872081083

Ремонт квартир. 
Т. 517/0823

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

Маляры. 
Т. 8/926/317/0315

Ремонт ванных комнат.
Т. 88926854887485

Ремонт квартир. 
Т. 475/3131, 8/905/755/9349,
зв. с 20/30

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Электрика. 
Т. 79882067

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

Маляр. Т. 8/962/962/3820
«Муж на час». Т. 479/1734
Ремонт квартир, комнат,

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

Т. (499) 209/3304, 
8/917/564/6046

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

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

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180/0110

Ремонт холодильников. 
Т. 405/9166, 8/909/667/5662

Электрик. Т. 8/903/222/5459
Электрик. Т. 8/916/518/7939
Ремонт комнат, квартир,

ванн. Т. (495) 772/0320

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Регистрация фирм.
Бухучет. Т. (495) 646/8559 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». 
Т. 8/916/532/6815  

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

«Газель». Т. 8/962/932/0803

«Бычок». Т. 988/4152
«Газель». Грузчики. 

Т. 988/4152
Автопереезды, грузчики. 

Т. 728/8742 
«Газель». Т. 995/9619
«Бычок». Т. 8/905/754/9065
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 543/8734
«Газели». Легковые.

Москва. Область. 
Т. 792/9609

Любые грузоперевозки. 
Т. (499) 187/4184

Автогрузоперевозки. 
Т. 407/9209, 766/3184

Автоперевозки. Грузчики. 
Т. 922/0235

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

«Газели»/фургоны. 
Т. 922/0682

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

Такси. Т. 502/4202 

Объявления

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

стиральных
швейных машин
холодильников

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

476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ

ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ�КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, ОГРАДЫ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

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

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любой вид отделки
Решетки, ставни,

ворота
Пенсионерам,

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

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

каждый 10�й метр бесплатно

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики, и др.

(495) 979�8702, 978�9945

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482�4426, (499) 904�7106

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)

(495) 683�0172, 686�2568, 686�4383, 687�4670, 687�7234
ул. Новоалексеевская, д.16 (м. «Алексеевская»)

Предъявителю — 3% скидка на установку и поверку

Полный пакет документов для заключения договора
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П
очему мы перенимаем чужие обря�
ды и праздники, хотя у нас и для
своих есть достаточно поводов? От�

вет на этот вопрос прост: надо лучше
знать свою историю, своих святых. При�
мер тому новый праздник — День семьи,
любви и верности. Его учредили в прош�
лом году. А в его основе — удивительная
история любви Петра и Февронии.

В Русской православной церкви они с
давних времен считаются покровителями
семьи. А вот теперь и на
государственном уровне
эта супружеская пара из
Мурома стала в нашей
стране официальным
символом семейного бла�
гополучия.

Петр был князем, Феврония — простой
девушкой из семьи бортника. Когда Петр
тяжело заболел, то случайно в деревушке
встретил девушку, которая сообщила, что
могла бы его вылечить, но есть одно только
препятствие. Целомудренность мешает ей
прикасаться к телу чужого мужчины. Вот ес�
ли бы он был ее мужем…

Петр пообещал жениться. Феврония пове�
рила и вылечила князя. Но Петр на радостях
забыл о своем обещании. А через некоторое
время болезнь вернулась. И он вернулся к
Февронии. Она снова вылечила его, теперь
уже навсегда. И он навсегда стал ее мужем. 

Но окружение муромского князя не при�
няло простолюдинку в свой круг и стало

настаивать на ее изгнании. Она сказала, что
уйдет и заберет с собой лишь самое доро�
гое. А самым дорогим оказался Петр. Он то�
же предпочел любовь всему остальному.
Отказался от власти и богатства. Вместе с
Февронией уплыл по Оке в никуда. 

Но уже утром их нагнали послы из Муро�
ма с просьбой о возвращении. Оказалось,
что бояре поссорились из�за власти, про�
лили кровь и поняли, что только князь
Петр сможет вернуть порядок и спокой�
ствие. Супруги вернулись в свой город,

простили обиды и правили
долго и мудро. И любовь друг к
другу сумели сохранить на всю
жизнь.

Когда пришла старость, они
приняли монашество с имена�
ми Давид и Евфросиния и заве�

щали похоронить себя в одном гробу с тон�
кой перегородкой посередине, приготови�
ли его заранее.

Они умерли в один час. Каждый в своей
келье. 

Поначалу люди не решились хоронить в
одном гробу монахов разного пола. Одна�
ко тела чудесным образом оказывались ря�
дом. Так и похоронили святых супругов
вместе около соборной церкви Рождества
Пресвятой Богородицы в Муроме. Это бы�
ло в 1228 году.

В этом году в канун праздника в 12
российских городах будут установлены
скульптурные памятники святым супру�
гам. 

Наш ответ 
святому Валентину
8 июля — празднование православных святых Петра и Февронии

Вопрос о вере Рубрику ведет
Валерий Коновалов

И умерли 
в один час...

Древнее искусство изго�
товления изразцов, то есть
нанесение рельефа или сим�
вола на плитку с обжигом ее
в печи возрождает худож�
ник Вадим Сташкевич. Его
работы можно увидеть на
выставке «Песнь русского
изразца: львы, грифоны, пе�
реплуты…. и авангард». Она
проходит в Фонде народ�
ных художественных про�
мыслов. Обычно изразцами
украшали печи и стены пра�
вославных храмов, но это
искусство фактически ис�
чезло в конце XVII века.

На выставке можно увидеть
изразцы, а также произведе�
ния Сташкевича, на которых
он изобразил грифонов, анге�
лов, Божью Матерь и даже
Александра Македонского.
Выставка работает до 31 июля. 

Константин СЕРГЕЕВ 

Древнее
искусство
изразца  

Адрес: м. «Пушкинская»,
«Тверская», «Чеховская».
Леонтьевский переулок, 7,
стр. 1. Часы работы: с 10.00
до 18.00, телефон 
691�9563, вход бесплатный

Побывать в древнерус�
ском городе, где снимался
знаменитый фильм «Волко�
дав», можно во время экскур�
сии по территории леген�
дарного «Мосфильма». Прав�
да, все эти строения внутри
пустые и служили только ан�
туражем для съемок. Режис�
сер Николай Лебедев привез
деревянные срубы из Под�
московья, и потом мастера
соорудили из них необходи�
мые декорации. Заводят по�
сетителей и на площадку
«Старая Москва», где практи�

чески в натуральную вели�
чину воссозданы московс�
кие улицы и дома начала XX
века. Особый интерес у гос�
тей «Мосфильма» вызывает,
конечно, его знаменитый ав�
томобильный музей. Вы уви�
дите автобус, который сни�
мали в телефильме «Место
встречи изменить нельзя»,
знаменитую «Волгу», кото�
рую все видели в комедии
«Берегись автомобиля», тот
самый «Мерседес» Штирли�
ца. 

Константин ЧУПРИНИН

«Мерседес» Штирлица 
и «Волга» Деточкина
По «Мосфильму» водят экскурсии 

Групповые экскурсии (от 20 до 50 человек) проводятся с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 по предварительной
записи. 
Проезд: м. «Киевская», троллейбусы №7, 17, 34 автобусы №119,
205  до остановки «Мосфильм». Телефон для заказа экскурсии:
(499) 143�9599.
Стоимость: для детей, студентов, пенсионеров — 85 рублей,
взрослых — 140 рублей

НА ДОСУГЕ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

506�76�08

К У Х Н И

8 (499) 180�6039
8�916�192�0998

Ш К А Ф Ы 8 К У П Е

м. «Свиблово», 
м. «Ботанический сад»

ул. Седова, д. 9, корп. 1

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ
замер — дизайн бесплатно

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗПОДАРКИ, СКИДКИ

220�9590, 220�0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

Балконы AL 
под ключ REHAU

QUALITY

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

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

8�гудок�499�901�0500

надежно, безопасно, недорого
ЗЗААККААЗЗ  ТТААККССИИ

ММИИККРРООААВВТТООББУУССООВВ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ               
(495) 682�82�82

www.taxi682�82�82.ru

Техцентр ФОРТИС+

КУЗОВНОЙ И СЛЕСАРНЫЙ
РЕМОНТ ИНОМАРОК

м. «Алексеевская» Т. 971�69�03

ОФИСЫ В АРЕНДУ

от 200 до 1186 кв. м
15 000 руб./кв. м в год

Сущевский Вал, 9
689�56�22, 788�41�11

www.kaskad�bc.ru

В БИЗНЕС�ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

Грузоперевозки. 
Т. 744/6402

«Газели». Т. 647/0289 
Автопереезды квартир.

Грузчики. Сборщики. 
Т. 21083316

«Газель». 
Т. (499) 409/3643 

Переезды. Т. 74088921

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. 72184146

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585/4113

Награды, статуэтки куплю.
Т. 542/3588

РАБОТА

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

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

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

57 000. Замруководителя. 
Т. 500/8491

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

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. 721/0528

Сваха! Т. 8/926/534/7974

ЖИВОТНЫЕ

Гостиница для животных. 
Т. 8/963/996/5532

РРЕЕММООННТТ  ККВВААРРТТИИРР

8 (495) 580�3033

санузел под ключ
натяжные потолки

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

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

АНТРЕСОЛИ, ФАСАДЫ,
ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ

Замер, доставка, установка
т. 507�8�321, 8�926�363�99�22, 

8�916�604�80�03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
(495) 504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

РЕМОНТ КВАРТИР

Окна ПВХ
Натяжные потолки

921,37,07

ССДДААЕЕММ  ВВ  ААРРЕЕННДДУУ

2 МЕД. КАБИНЕТА
м. «Алтуфьево»

т. (499) 530�1515

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�76�64

вери
www.metalkrafft.ru
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Мальчик в зоомагазине:
— Мама, ну купи хомячка!

Маленького, симпатичного,
пушистого хомячка!

— Но зачем тебе?
— Как зачем? Кошку кор�

мить надо!

Сомалийские пираты
настолько увлечены лю�
бимым делом, что о миро�
вом кризисе не слышали.

Брак — это союз двух
людей, один из которых
никогда не помнит дат,
которые никогда не за�
бывает другой.

— Вы любите свою жену?
— Конечно! Чем она хуже

других?

Реклама: «Вы молоды, и
у вас нет денег? Велико�
лепно! Городской воен�
комат ждет вас!»

Звонок в зоомагазин:
— У вас говорящие по�

пугаи есть?
— Нет, но есть дятел,

знающий азбуку Мор�
зе!

— Нет, в наше время му�
зыка была мелодичнее.

— Бабуля, это же миксер!

Зарплата в последнее
время стала напоминать
сдачу.

Мне болячки жмут

— Женя, у тебя куртка в краске!
— А�а! Это меня девочки своей красотой

накрасили.

— Я хожу медленно, потому что мне бо�
лячки жмут.

Проснулся вспотевший и говорит:
«Мам, ну я спать прям запарился!»

Не хочет спать и говорит обиженно:
«Ты, вообще, хочешь меня уснуть!»

Детский лепет
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Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:Кондите�
рская. Брокколи. Пальто.
Рябчик. Авантюра. Чулок.
Турман. Свифт. Ода. Синтез.
Граф. Нотр. Драм. Обрез.
Застава.
По вертикали:Пророчество.
Балансир. Ксендз. Избушка.
Взор. Таз. Платформа. Рикша.
Нут. Литр. Кроль. Юмор. Ти�
рада. Ярило. Анафема. 

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих де�
тей и интересные истории о них: 129090, г. Москва, просп.
Мира, 18, zb@zbulvar.ru

Высказывания Жени Володина прислала его мама

На улице Яблочкова 
пострадал велосипедист

Днем 22 июня водитель автомобиля «Хендай», двигаясь
по местному проезду со стороны станции метро
«Тимирязевская» в направлении улицы Яблочкова, возле
дома 21 сбил молодого человека на велосипеде, ехавшего
навстречу. Велосипедиста увезли в больницу с ушибом
спины.

Сбил у Савеловского вокзала
Вечером 23 июня водитель автобуса марки «Икарус»,

следуя по 84�му маршруту, выезжал по боковому проезду
Сущевского Вала с Третьего транспортного кольца на
площадь Савеловского вокзала. На пешеходном переходе,
обозначенном «зеброй» и дорожными знаками, он сбил
молодую женщину. С сотрясением мозга и травмой ноги
пострадавшую доставили в 33�ю больницу.

Попал под «Форд» 
26 июня в начале первого ночи 25�летний пешеход решил

перейти Юрловский проезд не по переходу напротив дома 4.
Его сбил автомобиль «Форд Фокус», который двигался в
сторону улицы Мусоргского. Пешехода госпитализировали с
переломами ребер.

Столкнулась с мотоциклистом
Вечером 27 июня 30�летняя водительница ехала на

автомобиле «Мазда 3» по улице Хачатуряна со стороны
Алтуфьевского шоссе. Около дома 2 она столкнулась с
мотоциклистом на «Хонде», который остановился перед
нерегулируемым пешеходным переходом, пропуская
пешеходов. 30�летнего мотоциклиста с сотрясением
мозга и ушибами позвоночника доставили в 20�ю
больницу.

Владимир Полозов, 
старший инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти на дорогах
В колледжах
ждут желающих
заработать

Вопрос о том, где можно
приобрести рабочую специ�
альность, стоит сейчас осо�
бенно остро. Ведь тот же води�
тель получает от 25 до 60 ты�
сяч рублей. И предприятия со
своей стороны нуждаются в
молодых специалистах. Поэто�
му в этом году проходит прием
молодежи в колледжи по горо�
дской программе «Рабочие
кадры». Ребятам гарантирует�
ся не только обучение, но и ра�
бочее место после окончания,
что очень важно сегодня.

Договоры с колледжами по
этой программе заключили та�
кие предприятия, как ГУП «Мо�
савтотранс» и ГУП «Москоллек�
тор». В процессе учебы гаран�
тируется достойная оплата про�
изводственной практики, проез�
да, учащиеся могут получать
именные стипендии от предпри�
ятий, если они на отлично за�
кончили свой курс.

Водителей и автомехаников
для Мосавтотранса будут гото�
вить в Колледже автомобиль�
ного транспорта №9 (Керами�
ческий пр., 59, тел. (495) 480�
6511) и в Политехническом кол�
ледже №2 (ул. Тимура Фрунзе,
28, тел. (499) 246�3640). Специ�
алистов различных рабочих
профессий для Москоллектора
будут учить также в Колледже
автомобильного транспорта
№9 и в Политехническом кол�
ледже №19 (Напольный пр., 9,
тел. 963�3991) и Строительном
колледже №46 (ул. Паршина, 8,
тел. 947�3862). 

Александр ЧЕКОВ 
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ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Диваны, кресла, матрацы,
софы, стулья и т. д.
Выбор ткани
Быстро, качественно, дешево
Новые пружинные подушки 
к софе
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50
01
000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00
21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового
отверждения — от 500 руб.
химич. отвержд. — 200
400 руб.
реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

3500
4500 руб.    (Германия), 
2900 руб.    (Япония)

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

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а

т.: 79682088, 58586466
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Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м. «Бабушкинская» 

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

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

www.tandem�k.ruре
кл

ам
а

ДВЕРЬМЕЖКОМ�СЕРВИС
Продажа и установка

МЕЖКОМНАТНЫХ
ЛАМИНИРОВАННЫХ
ШПОНИРОВАННЫХ

ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ
ул. Лет. Бабушкина, 38, к. 2

722�62�28
www.dvermezhkom�service.ruре

кл
ам
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