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Чего не хватает милиции
На вопросы
читателей
отвечает
начальник 
УВД СВАО 
Виктор Трутнев 

У Михаила Барщевского
уже внуки. 
А он усыновил
малышей�двойняшек

>> стр. 8В ОКРУЖНЫХ ВОДОЕМАХ 
ЭТИМ ЛЕТОМ УТОНУЛИ УЖЕ ТРОЕ 

>> стр. 5

>> стр. 9

>> стр. 9

Быстрее всех в Москве 
дорожают квартиры
в Ростокине и Останкине

>> стр. 11

>> стр. 10
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ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545.69.80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

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

WWW.GARANT
REMONT.RU
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 15.08.2010

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 1500 р.

Профессиональное отбеливание ZOOM  12000 8900 р.
Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

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

Съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!
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а

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656.13.13, 8 (499) 183.19.19
www.dento.komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
656.956.1,  656.96.85
www.dento.lux.ru

Непроезжая часть 
На каких магистралях округа ведутся 

работы и когда они завершатся

Все
новости 
на сайте
www.zbulvar.ru



Кусок Северного полюса
хранят в холодильнике РГСУ
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С
тудентка с Ярослав�

ского шоссе Алиса

Доннер и ее подруга

Маша Павликова с улицы

Норильской чуть ли не

ежедневно навещают соба�

чий приют на улице Крас�

ной Сосны. Здесь содержат�

ся около 450 собак — бро�

шенных, совсем диких,

больных. Девушки помога�

ют ухаживать за животны�

ми, лечат их (по указаниям

ветеринара), общаются с

ними, помогают привык�

нуть к людям. Заодно зани�

маются и поиском хозяев

для своих подопечных. Али�

са любит фотографировать,

вот и решила применить

свое увлечение с пользой

для животных. Она снимает

собак и выкладывает их фо�

то в Интернете на разных

сайтах, чтобы помочь при�

строить. 

— К сожалению, почти все

эти собаки обречены, — гово�

рит Алиса. — Люди очень

скептически относятся к

страшненьким дворнягам,

которых здесь большинство.

Хотя эти звери откликаются

на ласку и заботу часто живее,

чем их домашние сородичи.

У самой Алисы дома живут

две собаки, одну из которых

она тоже забрала из приюта. У

Маши тоже две собаки. У нее

совсем маленький ребенок.

Но это не мешает помогать

чужим животным. За послед�

ний месяц Алиса и Маша

смогли пристроить 8 собак. 

Но пользы будет больше,

если сюда потянутся волон�

теры. По словам Алисы и

Маши, приюту очень нужна

помощь: просто приходить

и выгуливать собак на по�

водке. Обращаться можно

по телефону 8�915�328�
1764. А фотографии соба�

чек, которым очень нужны

хозяева, можно посмотреть

на нашем форуме:

http://www.zbulvar.ru/sup�

port/forum/forum2/topic46

10/messages/?PAGEN_5=2 

Марина СИМАГАНОВА

Волонтеры из Лосинки и с Ярославки 
опекают бездомных собак

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

«Строймонтажсервис» ответит
за мнимое видеонаблюдение  

Завершилось следствие по делу о фирме
«Строймонтажсервис» и ее главе Дмитрии
Кудрявцеве. Она обслуживала (а по мнению
следователей — имитировала обслуживание)
камеры видеонаблюдения в СВАО. Вместо
реального изображения милиционеры часто

получали заранее подготовленные кадры.
Ущерб от этих махинаций — около 30 милли�
онов рублей. Слушаться дело будет в Твер�
ском суде.

Участковый получил грамоту
и подписку о невыезде

Участкового ОВД «Алтуфьево» Рената
Хафизова правительство Москвы награди�

ло почетной грамотой «За смелые и реши�
тельные действия, проявленные при испол�
нении служебного долга». В мае 19�летний
милиционер застрелил вооруженного дебо�
шира, угрожавшего домочадцам на Биби�
ревской улице, 17. Между тем прокуратура
привлекает Хафизова к уголовной ответ�
ственности за превышение пределов необ�
ходимой обороны. 

С территории ВВЦ про�

должают выводить офисы

Мосэнергосбыта. Теперь с

вопросами по расчетам за

электроэнергию жители

районов Алтуфьевский,

Бибирево, Лианозово, От�

радное, Северный могут

обращаться в клиентский

офис «Алтуфьевский»: ул.

Бибиревская, 17б. Он на�

чал работать 28 июня. Это

уже второй офис, выве�

денный с территории ВВЦ

(с середины мая работает

клиентский офис «Марьи�

на Роща» на 3�й ул. Марьи�

ной Рощи, 4, корп. 3). На

ВВЦ остался офис, обслу�

живающий жителей райо�

нов Свиблово, Северное и

Южное Медведково, Ба�

бушкинский, Ярославский

и Лосиноостровский.

Татьяна СЕРГЕЕВА

На вопросы по расчетам за
электроэнергию ответят в
контактном центре ОАО 
«Мосэнергосбыт», тел. 8
800

555
0
555 (звонок бесплат�
ный, в т.ч. с мобильного теле�
фона) 

В Марьиной Роще
пылали балконы

Из�за неосторожного ку�
рильщика пострадали три
балкона на улице Сущев�
ский Вал, 71. От брошенного
сверху окурка пламенем
взялась обшивка лоджии на
7�м этаже и хранившиеся
там вещи. Хозяева квартиры
в это время находились на
кухне и заметили возгора�
ние не сразу. К приезду по�
жарных пламя перекинулось
на балкон этажом выше. Как
и нижний, он целиком выго�
рел. В ходе тушения постра�
дала лоджия и на 6�м этаже
— ее залили водой.

Автомобиль
задымил после
ремонта в
автосервисе

Недобрым словом будет
вспоминать ремонтников
из автосервиса хозяин
«Мицубиси Паджеро». Ма�
шина не выдержала первой
же поездки, задымившись
у дома 222 на проспекте
Мира в Ярославском райо�
не. Очаг был в моторном
отсеке. Мужчина выскочил
из салона и начал тушить
огонь. На помощь пришли
еще четыре водителя. С
возгоранием они справи�
лись до приезда пожарных. 

Петр ЕГОРОВ

На Звездном 
из провала 
вытащили «Газель»

На Звездном бульваре,
38�1, провалился ас�
фальт. В образовавшуюся
яму площадью 3 кв. м и
глубиной 1 м провалилась
«Газель». Через несколь�
ко минут на месте проис�
шествия были спасатели,
которые краном извлекли
машину. Пострадавших
нет.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Пожары

Спасатели

Выиграй 
фотокамеру, 

нетбук, мобильный
телефон! 

Спасибо всем, кто отклик�

нулся на приглашение участ�

вовать в конкурсе «ЗБ»! Он

продлится до 31 августа. При�

сылайте видовые фото округа,

жанровые и портретные

снимки (номинация «Лучшая

фотография»). Стихи о нашем

округе, улицах, жителях («Луч�

шее стихотворение»). В номи�

нации «Герои публикаций

«Звездного бульвара» участву�

ют люди, совершившие сме�

лые поступки, добрые дела,

добившиеся успеха. 

Материалы принимаются

в печатном или электрон�

ном виде. Укажите фамилию,

имя, контактный телефон.

Расскажите о себе: сколько

лет, чем занимаетесь. Жюри

возглавляет префект СВАО

Ирина Рабер. Награждение

победителей — во время

празднования Дня города.

Среди главных призов: циф�

ровой фотоаппарат, нетбук,

мобильный телефон. Плюс

множество поощрительных

призов.

Редакция газеты «Звезд�

ный бульвар»: проспект Ми�

ра, 18, тел./факс (495) 680�
1650, е�мail:zb@zbulvar.ru

Ирина КОЛПАКОВА

В округе подходит к концу
ямочный ремонт. Дорожни�
ки уложили около 63 тысяч
кв. м асфальтовых заплаток
во дворах округа. Как рас�
сказал начальник Управле�
ния ЖКХ СВАО Алексей
Жидков, самые аварийные
места — провалы асфальта,
глубокие выбоины — отре�
монтировали еще в апреле,
а плановый ремонт начали 1
июня.

— Алексеевский, Лосиноо�
стровский, Марфино, Росто�

кино и Северный полностью
завершили ямочный ремонт,
— отметил Алексей Михай�
лович. — Непростая ситуа�
ция сложилась в Южном
Медведкове, Бибиреве, От�
радном. Это большие райо�
ны, с высокой плотностью
населения, асфальт там из�
нашивается быстрее. Но сей�
час и там работы почти за�
кончены. Завершить же ре�
монт по всему округу долж�
ны в июле.

Алексей ТУМАНОВ

В
самый пик аномальной

жары музей истории РГСУ

в Ростокине обзавелся соб�

ственным куском Северного

полюса. Льдина, запаянная в

специальную холодильную

камеру, — подарок участников

100�километрового марша по

следам 3�й российской моло�

дежной экспедиции «На лы�

жах — к Северному полюсу».

Вместе с известными путеше�

ственниками Матвеем Шпаро

и Борисом Смолиным в этом

марше участвовали и новички,

среди них — 18�летний сту�

дент РГСУ Эльдар Кошаев. 

Борис ВИШНЕВСКИЙ 

Фотофакт

Конкурс «ЗБ»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Аргуновская, д. 3, корп. 1. Работаем без вых. с 10 до 21 ч.
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956.64.37

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРАВОЗАЩИТНИК»

Опытные юристы и адвокаты помогут вам
обратиться за защитой ваших прав в суд.

МЫ ВЕДЕМ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ДЕЛ:

Наследственные дела — признание права
собственности в суде, оспаривание завещания,
восстановление срока принятия наследства.

Разрешение семейных споров — развод, раз�
дел имущества, споры о детях, взыскание али�
ментов, усыновление.

Решение жилищных вопросов — выселение,
признание утратившим право пользования жи�
лым помещением, оспаривание договоров и сде�
лок.

Возмещение ущерба, причиненного в результа�
те ДТП, получение полной компенсации за полу�
ченный моральный и материальный вред со стра�
ховой компании или виновника ДТП.

Трудовые дела — отмена незаконного уволь�
нения, восстановление на работе, взыскание
зарплаты, назначение досрочной пенсии.

Установление юридических фактов — установ�
ление факта владения и пользования недвижимым
имуществом, объявление гражданина умершим, без�
вестно отсутствующим, признание отцовства, уста�
новление факта родственных отношений.

Защита прав потребителя — возмещение ком�
пенсации за приобретенный товар или услугу,
выполненную с ненадлежащим качеством.

Представительство по делам об администра.
тивных правонарушениях — обжалование
действий и решений должностных лиц, дела, свя�
занные с нарушением ПДД.

Защита по уголовным делам — срочная помощь
адвоката, ведение дела на следствии и в суде.

Арбитраж.

м. «ВДНХ», ул. Красная Сосна, д. 3, оф. 211. 
т. (495) 210.99.82, 8.915.755.01.75.

Для директора музея Николая Печеня ледяная глыба —
один из любимых экспонатов

Алиса Доннер и Маша Павликова приглашают в приют добровольцев

Ямы во дворах залатают в июле

На Бибиревской открылся второй офис Мосэнергосбыта

iiКОРОТКО
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На пересечении улиц

Изумрудная и Минусинская в

Лосиноостровском районе

открылась первая в округе

игровая площадка для детей�

инвалидов. Качели, лабирин�

ты, игровые столы — все сде�

лано с учетом особенностей

ребят. Например, баскет�

больное кольцо больше по�

хоже на трубу: мяч, падая

сверху, скатывается, как по

водостоку, прямо в руки юно�

му спортсмену в инвалидной

коляске. Дизайнеры разраба�

тывали проект под руковод�

ством врачей и психологов.

Площадка подходит как ин�

валидам, так и обычным де�

тям. Такое соседство не про�

сто полезно, а необходимо: 

— В повседневной жиз�

ни дети, ограниченные в

своих возможностях, ли�

шены полноценного об�

щения, — говорит педагог�

психолог социально�реа�

билитационного центра

«Отрадное» Ирина Ткаче�

ва. — А здесь они вместе

играют, соревнуются, по�

беждают. Такое развитие

учит одних преодолевать

комплексы, а других быть

терпимее.  

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

Время работы площад�
ки: с 9.00 до 18.00. В 10.00
педагоги и волонтеры про�
водят с детьми полутора�
часовые занятия

В Лосиноостровском районе открыли первую
в округе площадку для детей
инвалидов

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

14 июля в 18.30 в пря�

мом эфире программы

«Шире округ» (канал «До�

верие») — администра�

ция Бутырского района; с

15.00 до 16.00 — горячая

линия администрации

Алтуфьевского района,

тел. (499) 902�5027, с

16.00 до 17.30 — горячая

линия администрации

Останкинского района,

тел. (495) 687�6343.

15 июля с 15.00 до

17.00 — горячая линия ад�

министрации района Ма�

рьина Роща, тел. (495)
602�6098; в 18.00 — встре�

ча администрации райо�

на Марьина Роща с насе�

лением (управа района, 2�

я Ямская, 15); в 18.00 —

встреча администрации

района Ростокино с насе�

лением (библиотека №90,

Будайский пр., 7, корп. 2).

16 июля в 18.30 — в

прямом эфире ВКТ адми�

нистрация Алтуфьевского

района.

Говорите громче

36,84% — не устраивает, все разваливается, 
ремонта нет который год 
26,32% — у нас нет площадки 
19,74% — да, все отремонтировано, покрашено, 
песок в песочницу завезен 
17,11% — площадка хорошая, 
но в этом году ремонта еще не было 

?? В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Устраивает ли вас 
детская площадка во дворе?

Наш следующий
вопрос: 

Хотели бы вы 
установить в своей
квартире 
водосчетчик?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Весенний призыв на севе�

ро�востоке столицы прохо�

дит в плановом порядке. В

ходе призывной кампании

на срочную службу в нашем

округе уже призвано даже

больше молодых людей, чем

изначально планировалось

(норма по СВАО, напомним,

чуть больше тысячи чело�

век). Об этом корреспонден�

ту «ЗБ» сообщил начальник

отдела военного комиссари�

ата по Останкинскому райо�

ну Георгий Англиченков.

— В любом случае в войска

будет отправлено ровно

столько молодых людей,

сколько планировалось из�

начально, — заверил Геор�

гий Англиченков. — Осталь�

ные будут дожидаться осен�

него призыва.

Кстати, на сегодняшний

день в войска отправлено уже

более 95% юношей от числа

тех, кого предстоит призвать.

Военкоматы округа планиру�

ют отправить остальных

призывников к местам дис�

локации частей до 10 июля.

Официально призывная кам�

пания закончится 15 июля.

Павел НОСОВ

Рашид Нургалиев
письменно поблагода�
рил главу управы Ро

стокино Петра Пово

лоцкого «за активное
участие в социальной
и духовной поддержке
членов семей погиб�
ших героев�спецназовцев
МВД России, сотрудников и
ветеранов внутренних войск».
Кстати, по негласной иерар�
хии благодарность министра
по статусу выше, например,
почетной грамоты МВД.

Во время весенних каникул
около полусотни ребят из Да�
гестана, Ингушетии, Карачае�
во�Черкесии и Чечни и их ма�
мы приехали в Москву на об�

щероссийский слет
членов семей погиб�
ших сотрудников
МВД. В свободный
день участники
встречи приехали в
Ростокино. 

— Мы постара�
лись, чтобы ребята из горячих
точек хотя бы на время забы�
ли об испытаниях, которые по�
стигли их семью, — говорит
Петр Поволоцкий. — Я провел
с ними экскурсию по всему
району. Гости посмотрели
спектакль в кукольном театре.
А после обеда в ресторане с
кавказской кухней проехали
по монорельсу.

Марина МАКЕЕВА

В Бибиреве 
и Марьиной Роще 

новые главы управ
Главой упра�

вы района Би�
бирево назна�
чен Геннадий
Гусев.

Геннадий Ва�
сильевич ро�

дился в 1958 году в Калинин�
ской (ныне Тверской) области.
После армии пошел в мили�
цию, служил постовым в 21�м
отделении Москвы (сейчас —
район Ростокино). Окончил
Академию при МВД. Работал в
ОВД Ярославского района,
начальником ОВД «Бибире�
во», заместителем начальни�
ка окружного УВД — началь�
ника милиции общественной
безопасности. Затем был на�
значен на должность началь�
ника Управления по борьбе с
правонарушениями в сфере
потребительского рынка и ис�
полнения административного
законодательства в ГУВД по
г. Москве. С 28 июня присту�
пил к исполнению обязаннос�
тей главы управы района Би�
бирево. 

Главой упра�
вы района Ма�
рьина Роща на�
значен Леонид
Самогин, кото�
рый до этого
возглавлял уп�
раву района Бибирево. Ранее
Леонид Геннадьевич служил в
воздушно�десантных войсках,
побывал во многих горячих
точках. 

Михаил СНЕГИРЕВ

Раскрыта кража из храма
Преподобного Серафима Са�
ровского в проезде Шокальско�
го, 48, о которой уже сообщал
«ЗБ». В ней обвиняют 25�летне�
го жителя округа, ранее неодно�
кратно судимого.

Напомним, что в начале мая
кто�то взломал дверь в храм и
похитил ящик с пожертвовани�
ями и ювелирные изделия —
дары прихожан. Заметая сле�
ды, вор поджег церковь. По�
жарным, которых вызвал цер�
ковный сторож, удалось вовре�
мя потушить огонь. Расследо�
ванием занимались оператив�
ники МВД и отдела «Северное
Медведково».

И наконец в Лосиноостров�
ском районе за уличный грабеж

был задержан молодой человек,
до недавнего времени живший в
Северном Медведкове недале�
ко от ограбленного храма. В хо�
де следствия была установлена
его причастность к краже из
церкви.

— Молодой человек при�
знался в обоих преступлениях
и сообщил, что похищенное
продал, а деньги потратил, —
говорит начальник следствен�
ного отдела при ОВД «Север�
ное Медведково» Роман Пет�
ров. — В ходе обыска у него
изъяли только украденные
крестик и цепочку. Поскольку
у задержанного непогашенная
судимость, он сразу был арес�
тован. 

Павел НОСОВ
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– Вы продали кварти�
ру, комнату, долю в
квартире или комнате,
жилой дом или  земель�
ный участок, значит, Вы
получили доход, кото�
рый подлежит налого�
обложению и обязаны в
срок до 30 апреля сле�
дующего года предоста�
вить декларацию по
форме 3�НДФЛ. Налого�
вая декларация предс�

тавляется в налоговый
орган по месту Вашего
жительства. 

Стоит еще раз напом�
нить, что имущественный
налоговый вычет «в час�
ти продажи» составляет
не более 1 000 000 
рублей для недвижи�
мости, находившейся в
собственности менее 
3 лет; при продаже нед�
вижимости, находив�

шейся в собственности
3 года и более, данный
вычет предоставляется
Вам на всю  полученную
сумму.

Если Вы купили квар�
тиру, комнату, долю в
квартире или комнате,
жилой дом или земель�
ный участок, значит, у
Вас есть  право на полу�
чение имущественного
налогового вычета «в
части покупки». Размер
вычета – 2 млн рублей,
в случае если Вы купи�
ли имущество после 

1 января 2008 года (ес�
ли право возникло ра�
нее – вычет 1 млн руб.).

НАЛОГ С ДОХОДА, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Комментирует начальник отдела

«ИНКОМ — Проспект Мира» Масяченко
Лада Олеговна:

Проконсультироваться
по интересующему жи

лищному вопросу, а так

же получить подробную
информацию можно у
наших специалистов по
телефону 363–99–63 с
9.00 до 21.00 в будние
дни и в выходные с
10.00 до 17.00 или у нас
в офисе: м. «просп. Ми

ра» (кольцевая), д. 36,
4–й этаж.

Назначения

ВАШЕ МНЕНИЕ

Аттракционы отлично показали себя и в 30$градусную жару

Более 95% новобранцев этого
призыва уже направлены в войска

Поджигатель храма в Медведкове 
попался на грабеже в Лосинке

Министр внутренних дел вынес главе
управы Ростокино благодарность

Следственный комитет

при прокуратуре Москвы

возбудил уголовные дела

против четырех сотрудни�

ков ОВД «Отрадное». Обви�

нения предъявлены и быв�

шему начальнику районной

милиции Василию Антонен�

ко. Доставленных в отдел за

административные правона�

рушения сначала избивали, а

потом ставили перед выбо�

ром: отобрать у кого�нибудь

сумку или получить срок «за

хранение наркотиков». Пока

известно о трех подобных

эпизодах. Все преступления

инсценировались в торго�

вом центре «Золотой Вави�

лон» и тут же якобы раскры�

вались. Фальсификаторы та�

ким способом улучшали слу�

жебные показатели. По ре�

шению суда уже отбывает 4�

летний срок один из оперу�

полномоченных ОВД, его

напарник не дождался нака�

зания — умер от передози�

ровки наркотиков. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Сотрудники ОВД «Отрадное» 
заставляли грабить для отчетности

Большинство новобранцев уже приняли присягу



Зачем перепись
нужна Москве

— Осенью состоится Все�
росийская перепись населе�
ния. Обычно она проводит�
ся раз в 10 лет, а нынешняя
— раньше. Предыдущая не
удалась, и ее результаты не
вызывают доверия?

— Удалась она или нет, мы

оценивать не можем. Все, что

требовалось от нас, мы выпол�

нили. А насколько эти данные

достоверны — другой вопрос.

Хотя, с моей точки зрения, в

последнее время в стране ут�

ратили жесткий контроль за

статистическими данными.

Ведь раньше в статорганы сда�

вали данные все предприятия,

и не раз в 10 лет, а в регуляр�

ном режиме. Потом эта систе�

ма рассыпалась, госпредпри�

ятий не стало...

Если же говорить о посто�

янно проживающем населе�

нии, тут и без переписи мы

знаем — кто и где проживает.

Другое дело, что миграция в

последние годы внесла суще�

ственные коррективы в

жизнь города. Но кто может

сказать, сколько их, нелегаль�

но проживающих? Придут ли

бомжи на переписные участ�

ки? Поэтому вряд ли мы полу�

чим абсолютно точную ин�

формацию от переписи.

Вообще, с моей точки зре�

ния, проведение переписи в

кризисный период —  может

быть, не самая лучшая идея.

Сегодня не хватает необходи�

мых средств для качественно�

го ее проведения. Пока феде�

ральные органы дали нам

всего 10% от того, что требу�

ется: нужно 50 миллионов, а

дали 5, то есть столько, сколь�

ко в прошлый раз на один

район. Может быть, что�то

еще изменится, но пока самая

большая проблема именно в

этом. А мы не имеем права

тратить городские деньги на

перепись, потому что это ме�

роприятие федеральное и

должно финансироваться из

федерального бюджета.

— Но при этом, насколько
я слышал, Москва заинтере�
сована более других регио�
нов в том, чтобы эта
перепись была макси�
мально точной.

— Ну конечно. Ведь

для чего это нужно? Для

того в том числе, чтобы

мы, отстаивая перед фе�

деральными властями,

перед федеральным бюдже�

том свои  претензии на фи�

нансирование, на субвенции

как столице, могли бы сказать:

«Мы теперь перевозим пасса�

жиров значительно больше, в

том числе граждан льготных

категорий, которые сюда при�

езжают со всей России и из

бывших  республик СССР. У

нас на сегодня нагрузка на до�

роги совсем не такая, какую вы

считаете, не давая нам деньги

даже на развитие метрополи�

тена». И так далее. Конечно,

Москве необходимо знать эти

и другие данные по всем важ�

нейшим сферам нашей жизни.

Но для этого нужно, чтобы и

граждане проявили высокую

сознательность — оказали мак�

симальное содействие перепи�

счикам. Мы�то все, что нужно,

организуем. А вот как быть, ес�

ли человек в квартиру не пуска�

ет? Сейчас у нас люди стали

замкнутые, далеко не каждый

готов распахнуть дверь перед

переписчиком, хотя тот имеет

удостоверение, инструкции,

специальную форму… Вот в

чем главная задача. 

— В некоторых странах
граждан штрафуют за укло�
нение от переписи…

— О чем вы говорите! У нас

даже если человек нарушает

закон, и то не всегда к нему

применишь санкции. Хотя я

считаю, что у нас народ не�

дисциплинированный, и в от�

дельных случаях санкции

нужны.

Коллапс 
на Ленинградке

— На минувшей неделе
случился коллапс на Ленин�
градском шоссе...

— Мы, конечно, на себе его

очень сильно ощутили. Ведь

это система сообщающихся

сосудов: если там сузили гор�

ло, то поток перетекает на

Дмитровское шоссе и даже

на Ярославское. Люди стали

использовать местные про�

езды, то есть усугубляя и так

сложную ситуацию в дворо�

вых и междворовых проез�

дах. Это, конечно, очень пло�

хо. Вообще обычно, когда де�

лают ремонты таких слож�

ных мостов, то делают объ�

ездной путь, дополнитель�

ную полосу. Временно пере�

кладывая часть потока на эту

полосу, можно капитально

ремонтировать другие. Так

тоже не очень удобно: замед�

ляется движение, но это не

создает коллапса. Это пер�

вое.

Второе — конечно, инфор�

мация должна быть заранее.

Если решено не пускать грузо�

вой транспорт, значит, долж�

ны быть соответствующие

силы ГИБДД, пикетирова�

ние другое... А не так, чтобы

люди массами опаздывали в

аэропорт «Шереметьево»!

Вот я, например, в отпуск

уезжаю, у меня уже головная

боль. Я, конечно, поеду на

электричке.

— Но и туда, говорят, уже
не достать билет.

— И с билетами проблема.

Абсолютно точно. А каким об�

разом туда еще десантиро�

ваться? И потом время выбра�

но напряженное — самый пик

отпусков, сезона дач. Конеч�

но, это вызвало колоссальное

раздражение. Поэтому я наде�

юсь, что сейчас примут какие�

то дополнительные меры, мо�

жет быть, и средства дополни�

тельные выделят. Если уже за�

крывать такую трассу, то ра�

боты на ней должны выпол�

няться очень быстро, а не го�

дами, как у нас это бывает.

Ведь почему это происходит?

Открывают сразу большое ко�

личество адресов для произ�

водства работ, на все не хвата�

ет денег, и вот размазывают

их по тарелке. И это получает�

ся не дешевле, а дороже. А ес�

ли уж делать параллельно, то,

значит, финансирование

должно идти в полном объеме

на такие объекты.

— Я обратил внимание,
что закрыли движение по
предписанию федеральной
надзорной службы. При
этом участок, который ре�
монтируется, находится в
Московской области. А все
шишки собирает москов�
ское правительство. 

— Правильно. Есть очень

много неурегулированных

имущественных вопросов и

вопросов, которые должны

решаться на стыке Москвы и

Московской области не в со�

стоянии войны, а в состоянии

делового сотрудничества. Но

у нас не всегда так получается.

Беседовал Юрий СОРОКИН
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Откройте дверь переписчику
У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

Москве необходимы
доказательства —
сколько людей 
сюда приезжают

В редакцию обратился жи�
тель Северного Медведкова
Владимир Иванович Назаров.
Он предлагает установить в
парке у реки Яузы, где всегда
много гуляющих, детские
площадки — на Северодвин�
ской улице и со стороны Ши�
рокой. А еще, по словам ста�
рожила, необходимо фунда�
ментально оборудовать само�
дельный мостик через Яузу
около улицы Широкой, кото�
рый он постоянно укрепляет с
помощью подручных средств. 

Из Управления природно�
исторических территорий
СВАО пришел ответ, в кото�
ром сообщается: на основа�
нии заявки префектуры пой�
менная территория реки Яу�
зы вдоль ул. Северодвинской

включена в городскую целе�
вую среднесрочную програм�
му реабилитации малых рек
и водоемов на 2009�2011 гг.
В 2009 г. были разработаны
предпроектные предложения
по комплексной экологичес�
кой реабилитации реки Яу�
зы, включая благоустрой�
ство территории вдоль обоих
ее берегов, а также стариц.
Общая площадь проектируе�
мой территории — 19 га.
Между районами Бабушкин�
ский и Северное Медведково
предполагается устроить пе�
шеходные мостовые перехо�
ды. В 2010 г. при условии фи�
нансирования начнутся рабо�
ты по разработке самого
проекта. 

Алла ВИКТОРОВА

Территория вдоль реки Яузы 
будет благоустроена до 2012 года 

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Покупаем дачу
Лето – это время, когда многие

задумываются о покупке дачи, домика 
в деревне или даже коттеджа. Одни решают сами
воплотить свою мечту и хотят купить только
участок земли, но так, чтобы были подъездные
пути, электричество, вода и хорошо бы – газ.
Другие рассматривают небольшой готовый домик
в садовом товариществе, где уже все есть: 
и охрана, и забор, и разработанная земля 
с яблонями, смородиной и малиной. Каждый ищет
сам свою мечту.

Агентство недвижимости ООО «СВРК» поможет
вам выбрать в большом спектре предложений то,
что вас устроит, проверить документы, подготовить
и провести сделку.

Более подробную информацию вы сможете
получить в офисе фирмы или по телефонам: 
(499) 1
860
860, (499) 1
860
859.

Очередное заседание кол�
легии префектуры было по�
священо миграционной ситу�
ации в округе. С этого года
порядок привлечения иност�
ранных рабочих изменился.
Квоты теперь согласовыва�
ются на уровне администра�
тивных округов, а не города,
как было раньше. Прием за�
явок на привлечение иност�
ранной рабочей силы на 2011
год идет полным ходом, рабо�
тодатели округа уже заявили
о желании привлечь 15 тысяч
иностранцев.

Однако, как сообщил заме�
ститель префекта Сергей На�
уменков, пока утверждено не
более 6% заявок. Среди тре�
бований к предприятиям —
способность обеспечить сво�
их работников�мигрантов жи�
льем и медицинским обслу�
живанием. Кроме того, рабо�
тодатель должен доказать,
что у него нет возможности
выполнить условия контракта,

опираясь только на россий�
ские кадры. 

Тем не менее Москва дей�
ствительно нуждается в инос�
транной рабочей силе. Моск�
вичи не стремятся работать на
низкооплачиваемых должнос�
тях, а ситуация в профтехоб�
разовании приближается к ка�
тастрофической. С начала
этого года в округе на работу
было официально принято
5229 иностранцев (в основном
граждан среднеазиатских рес�
публик), которые трудятся на
предприятиях торговли и об�
щепита, промышленности,
строительства и ЖКХ.

Как отметила, подводя ито�
ги коллегии, префект Ирина
Рабер, чтобы восполнить не�
хватку рабочих рук, необходи�
мо повышать престиж рабочих
профессий, обучать им моло�
дежь и воспитывать в москви�
чах уважение к тем людям, ко�
торые нас обслуживают.

Александр ЧЕКОВ

Работодатели округа 
хотят привлечь 

15 тысяч иностранцев

Коллегия

Москва урезала квоту на мигрантов

Квота на привлечение трудовых мигрантов в 2011 году в
Москве не может превышать 200 тысяч человек, это на 50 ты�
сяч меньше, чем в нынешнем году. Такое решение принято на
заседании Московской трехсторонней комиссии по регулиро�
ванию социально�трудовых отношений. 

Кстати

Официальный ответ

Дублером Ленинградки в эти дни стало Дмитровское шоссе
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Этим летом в СВАО работа�
ют семь зон отдыха. Две с купа�
нием — Хлебниково и Троицкое
на Клязьминском водохранили�
ще — и пять без: Джамгаров�
ский пруд (Стартовая ул., 1�27),
Лианозовский пруд (Алтуфьев�
ское ш., 149), Дворцовый пруд
(ул. Академика Королева, ря�
дом с телецентром), Останкин�
ский пруд (парк «Останкино») и
пруды на ВВЦ (№3�6).

Что же увидели корреспон�
денты «Звездного бульвара» в
местах притяжения москвичей? 

Хлебниково. Уже при

съезде с Дмитровского шоссе

у яхт�клуба «Адмирал» —

столпотворение машин, лю�

дей, велосипедов. На пляж на�

до буквально протискиваться.

Медики и милиция на виду. 

— Безопасность у нас

обеспечивают два наряда

милиции — дневной до 21.00

и ночной с 21.00 до 6 утра, —

отмечает директор зоны от�

дыха Теймурад Абуладзе. —

Народ задерживается и на

ночь, правда, купаться в это

время запрещено. На пляж

охрана пускает только трез�

вых, но что у отдыхающих в

сумках, не проследишь. За

разбитую на территории

стеклянную посуду выписы�

вается штраф — 2000 рублей.

Туалетов в этом году 19 —

13 женских и 6 мужских, все

бесплатные. Мусор убирают

каждый день, но отдыхаю�

щие быстро восполняют то,

что увезено.

Поселок Новоалександ�
рово, пляж Троицкое. Пар�

ковка заставлена машинами.

На песчаном пляже чисто. Туа�

летов и кабинок для переоде�

вания хватает. Компании го�

товят шашлык на арендован�

ных мангалах, другие сидят в

беседках на берегу. Открыт

медпункт. Стоит машина «ско�

рой».

— Мы убираем мусор два ра�

за в день, — говорит директор

зоны отдыха Галина Трофимо�

ва. — За купающимися посто�

янно наблюдают спасатели, де�

журный катер на ходу. Охрана

следит за тем, чтобы напитки

крепче пива не распивались. С

пьяными у нас строго — выго�

няют с территории, милиция

записывает паспортные дан�

ные и второй раз уже не пустят.

Джамгаровский пруд.
На днях здесь утонул человек.

Но пруд кишит отдыхающи�

ми. Дама в зеленом купальни�

ке входит в воду рядом с полу�

затонувшим холодильником.

Там, где высокий берег спу�

скается к водоему, человек со�

рок на ковриках и одеялах, в

воде резвятся с надувными

мячиками маленькие дети.

Никого не смущает ни грязь у

кромки берега, ни кладбище

на другой стороне пруда, ни

запрещающие знаки.  В двад�

цати метрах от воды — маши�

на «скорой», пост от поликли�

ники №34.

— В нашу задачу не входит

останавливать людей, — го�

ворит, откладывая вышива�

ние, врач Танзиля Хисамут�

динова. — Вот когда спаса�

тель вытащит утопающего, я

буду проводить реанимаци�

онные мероприятия. 

Алтуфьевский пруд.
Хотя воскресенье, но народу

в 10 часов утра немного — те�

ла на одеялах рассредоточе�

ны с интервалом 10�15 мет�

ров. Мусора уже достаточно,

он кучами свален у скамеек, к

которым также прислонены

набитые под завязку черные

пластиковые мешки. 

Купающихся пересчитать

по пальцам: всего три голо�

вы у берега, под знаком «Ку�

паться запрещено». Туалетов

нет. Отдыхающие либо хо�

дят домой, либо — в кусты

ближе к МКАД. 

— Никакой ответственнос�

ти за то, что человек входит в

воду в неположенном месте,

он не несет, — говорит и.о. за�

местителя начальника управ�

ления по СВАО ГУ МЧС Сергей

Кобельков. — Другое дело, что

должна быть голова на плечах.

В округе на водоемах этим ле�

том уже погибло трое. Содер�

жание алкоголя в крови у них,

насколько я знаю, зашкалива�

ло за 3�4 промилле. Вообще�

то, это смертельная доза.

Артем БУРЦЕВ, Марина МАКЕЕВА

Голову напекло
Отдыхающие игнорируют знаки «Купаться запрещено»

ЖАРА

В этом году в округе по�
лучили медали 306 выпуск�
ников школ. 154 из них —
золотые, 152 — серебря�
ные. Больше всего меда�
лей в Отрадном (51), Биби�
реве (40) и Лианозове (36).
Но в этих районах больше
всего школ. Чтобы рейтинг
был более объективным,
мы подсчитали, сколько ме�
далей приходится в сред�
нем на школу в каждом
районе. 

Первое место разделили
районы Останкино и Свиб�
лово. В Останкине — 7
школ, и в них получили ме�
дали 25 человек. Средний
результат — 3,6. А в Свибло�
ве на 6 школ пришлось 22
медалиста. Средний показа�
тель такой же. Правда, в
Свиблове больше золотых
медалистов — 11, а в Остан�
кине их 10. 

На втором месте Лиано�
зово. В нем 14 школ закон�
чили 36 медалистов. Сред�
ний показатель — 2,6. 

И третье место доста�
лось Алтуфьеву и Отрадно�
му. Причем в Алтуфьеве
всего 6 школ, из них выпус�
тились 13 медалистов. В
среднем — 2,2. В Отрадном
23 школы, медалистов — 51.
В среднем — тоже 2,2. 

В личном зачете лидирует
гимназия №1518 из Останки�
на. Из нее в этом году выпус�
тились 14 медалистов — 3 зо�
лотых и 11 серебряных. 13 че�
ловек получили медали (11 зо�
лотых и 2 серебряных) в шко�
ле №1416 из Лианозова —
второе место. На третьем мес�
те — школа №1413 из Биби�
рева. В ней — 12 медалистов
(8 золотых и 4 серебряных). 

Лиза ДАВЫДОВА

По медалистам
лидирует школа

в Останкине

Рейтинг «ЗБ»

Налоговая проводит
бесплатные
семинары

В инспекции ФНС России
№15 по г. Москве в июле
состоятся бесплатные се�
минары: 21 июля — «Пра�
вильность заполнения пла�
тежных документов», «Пре�
имущества сдачи отчетнос�
ти по ТКС». 28 июля —
«Специфика проведения
сверки по НДС», «Вопросы
сверки расчетов с бюдже�
том по экспортным опера�
циям», «Преимущества
сдачи отчетности по ТКС».

Начало семинаров в 11
часов в помещении инспек�
ции по адресу: ул. Руставе�
ли, 12/7, каб. 409. Справки
по тел. (499) 760
5026.

Счет утопленникам в июне открыл 54�летний
мужчина на пруду у кинотеатра «Марс». После
распития алкоголя он полез в воду, сердце не
выдержало. Через несколько дней на Виногра�
довском пруду всплыло тело мужчины 45 лет,
утонувшего предположительно за 3 дня до это�
го. Причины смерти выясняются. Еще через не�
делю на Джамгаровском пруду спасатели вы�
ловили труп 39�летнего человека. 

— Стоит отметить, что все эти несчастные
случаи произошли в результате алкогольного
опьянения и в местах, запрещенных для купа�
ния, — говорит начальник окружной обще

ственной спасательной службы на воде Ва

лентина Ларичева. — На Виноградовском
пруду и у кинотеатра «Марс» вообще нет на�
блюдения, по�настоящему помочь утопающим
здесь некому.

П
огода этим летом не
перестает удивлять:
сначала москвичи с
зонтиком не расста�

вались, потом ветер деревья
ломал, и вот жара небывалая
установилась. Пять дней подряд
температура воздуха достигала
рекордных отметок. Фиксирова�
ла и сообщала эти самые ре�
корды метеостанция на ВВЦ.  

Дежурные по погоде
Крохотное здание в сто�

роне от павильонов. Каби�

нет начальника станции

Светланы Никитиной, де�

журная комната и площадка

с приборами — вот и все хо�

зяйство главной столичной

метеослужбы. 

— Не путайте нас с синоп�

тиками, — сразу предупреж�

дает Светлана Александров�

на. — Мы погоду не предска�

зываем, мы ее определяем,

отмечаем изменения. А уж

потом по нашей информа�

ции делаются прогнозы. Мы

глаза и уши Гидрометцентра. 

Рабочий день дежурного

по погоде начинается в 9 утра

и длится ровно сутки. Кроме

самой Никитиной, здесь ра�

ботают четыре женщины�ме�

теоролога. С учетом небыва�

лой жары — знойные женщи�

ны. Каждый час надо рассы�

лать основные погодные

сводки: атмосферное давле�

ние, температуру, влажность,

силу и направления ветра.

Показатели приборов на пло�

щадке транслируются на мо�

нитор при помощи электро�

кабелей и датчиков. В углу

комнаты — барометр, огром�

ный и древний, как бабушкин

комод. Внутри него — трубка

с килограммами ртути. Она�

то и показывает давление. 

— Как раз сейчас высылаю

очередную сводку, — пригла�

шает меня к экрану компью�

тера Светлана Никитина. А

там какая�то тарабарщина:

«ЩЭСМЮ 27612...» Это меж�

дународный код, с помощью

него все метеостанции мира

данные шифруют и ими об�

мениваются. Кстати, сводки

станции рассылают одновре�

менно: что из Токио, что из

Рио�де�Жанейро. 

Налет на термометры 
Снимать показатели де�

журный ходит каждые три

часа, начиная с 00.00. Снача�

ла к почвенным термомет�

рам. Три градусника лежат

прямо на земле под натяну�

той сеткой. Один показыва�

ет температуру на данный

момент, два других — макси�

мальную и минимальную

температуру за день. А вот

зачем сетка?

— На термометры повади�

лись нападать вороны, клю�

ют, стекла бьют. Настоящие

бандитки! — сокрушаются

метеорологи. — Пришлось

преграду им поставить. 

А вот измерителям влаж�

ности и температуры возду�

ха птицы не страшны. Они

находятся в деревянном

шкафчике, который спасает

их от перегрева и называется

психрометрической будкой. 

«Растет» на площадке и ог�

ромный металлический цве�

ток, по�научному — осадко�

мер Третьякова. В бутоне — ве�

дро, куда по лепесткам стека�

ют осадки. Четыре раза в сутки

содержимое забирают на ис�

следование. Поблизости сто�

лик с натянутой белой марлей.

— Весной марля перекра�

силась в грязно�серый цвет,

— рассказывает Никитина.

— Все из�за вулкана в Ислан�

дии, дошел все�таки пепел и

до нас, осел на нашем марле�

вом планшете. 

Ну а направление и силу

ветра измеряет анеморумбо�

метр, или попросту флюгер.

Пять дней рекордов
Такой жары, которая уста�

новилась в последнее время,

не помнят даже бывалые ме�

теорологи.

— Почва прогрелась до 55

градусов, 25 лет работаю, а

такого не видала, — удивля�

ется Светлана Никитина. —

Температура воздуха пять

дней подряд достигала ре�

кордных отметок — макси�

мум 33,6 градуса. Средняя же

за последние 30 лет макси�

мальная температура в июне

— 21,7 градуса. Пока нынеш�

няя среднесуточная

температура выше

нормы на 8 градусов.

А вот недавний

шторм — явление для

Москвы обычное. Он

разогнался до 20 м/с. Это еще

ничего. Несколько лет назад

шторм был куда мощнее —

25м/с.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Где ставят температурные рекорды
Московская погода — под контролем метеорологов с ВВЦ  

Пепел
из Исландии 
долетел до ВВЦ

Как открыть
собственное дело
Окружной Центр разви�

тия предпринимательства
приглашает всех желаю�
щих на семинар «Созда�
ние собственного бизне�
са». Он состоится 15 июля
в 11.30 в конференц�зале
ЦРП СВАО по адресу: ул.
Летчика Бабушкина, 1,
стр. 1, 2�й этаж. Регистра�
ция участников по телефо�
нам: (495) 956
6134, 956

6143. Участие в семинаре
бесплатное.

Рейд «ЗБ»

За последние 25 лет, по словам Светланы Никитиной,
Москва так раскалилась впервые

В прудах СВАО утонуло уже трое купальщиков 

На Джамгаровском пруду можно принимать только солнечные ванны



Б
орьбой с незаконным нар�

котрафиком занимаются

три федеральные структуры:

наркоконтроль, милиция и

ФСБ. 

За первое полугодие 2010�го толь�

ко окружным наркоконтролем было

закрыто 7 наркопритонов: на просп.

Мира, 163, на ул. Бестужевых, 3а и

25а, на Широкой, 1, Путевом пр., 20,

Олонецкой, 15, Корнейчука, 46. Еще

один прикрытый наркопритон — на

Каргопольской — на счету уголовно�

го розыска УВД СВАО.

Запах ацетона — 
это не спроста...

Содержатели притонов, судя по

раскрытым делам, как правило, моск�

вичи в возрасте 30�35 лет. Среди них

есть как мужчины, так и женщины.

Причем многие попадают на скамью

подсудимых впервые. В большинстве

случаев в притонах употребляют ге�

роин, который посетители приносят

с собой, заодно снабжая им хозяина.

Реже наркотики готовят прямо в

квартире, обычно это первитин.

— Опознать притон довольно лег�

ко: его выдают периодически наведы�

вающиеся в квартиру наркоманы, —

говорит начальник окружного
наркоконтроля Шамиль Айги�
нин. — Если наркотик варят прямо в

притоне, то по подъезду гуляет рез�

кий запах растворителя. Жители все

эти приметы уже хорошо знают и

сразу сообщают нам. Около трети та�

ких сигналов в итоге подтверждается.

Просто обнаружить, 
нелегко закрыть

Ликвидация притона — процесс

трудоемкий. 

— Мало «нехорошую квартиру» об�

наружить, — продолжает Шамиль

Айгинин. — Нужно собрать убеди�

тельные доказательства преступле�

ния, чтобы уголовное дело дошло до

суда. В среднем подготовка к задер�

жанию организатора притона зани�

мает пару меся�

цев. И все это

время к прито�

ну, как мы гово�

рим, «привяза�

ны» несколько

наших сотрудников. 

Другая проблема в том, что жите�

ли хотя и сообщают о подозритель�

ных соседях, но в сборе доказа�

тельств помогают нам неохотно.

Большинство сообщений аноним�

ные, а после задержания подозрева�

емых получить свидетельские пока�

зания почти нереально.

Наркоманам грозит
только штраф

Содержание притона согласно

Уголовному кодексу — преступление

небольшой степени тяжести, макси�

мальное наказание за него не превы�

шает 4 лет. Обвиняемые до пригово�

ра суда ходят под подпиской о невы�

езде, а потом обычно отделываются

условными сроками. А ведь это нар�

команы со стажем, они не могут про�

сто взять и завязать.  

Что касается посетителей прито�

нов, то их удается привлечь лишь к

административной ответственности

за незаконное хранение и употреб�

ление зелья.

— Пока у наркотиков будет рынок

сбыта, победить наркотрафик не

удастся, — считает Шамиль Айгинин.

— А эффективно бороться с наркома�

нией государство и

общество пока не спо�

собны. Принудитель�

ного лечения для нар�

козависимых сейчас

нет, а добровольно

они обычно лечиться

не хотят. Даже тюрьма не может ис�

править наркомана: после освобожде�

ния он снова берет в руки шприц.

Впрочем, по словам моего собесед�

ника, в этой сфере наметились и поло�

жительные тенденции: приток моло�

дежи в стан потребителей наркотиков

заметно сократился. 

Павел НОСОВ
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Героин 
с доставкой на дом
Каждый месяц в округе закрывают хотя бы один наркопритон. 

Но меньше их не становится

Остался без билета 
и отпускных

В Ростокине на улице Ба�
жова, 16, у зазевавшегося
прохожего украли сумку.
Потерпевший как раз соби�
рался за границу, и в его по�
клаже, помимо документов
и билета на самолет, было
60 тысяч рублей. Сотрудни�
ки ППС задержали жулика
по приметам. Им оказался
безработный житель Мос�
ковской области 29 лет. 

Отобрали деньги,
угрожая ножом

В Алексеевском районе
трое уроженцев Армении ог�
рабили хозяина автомобиля
«Мерседес», припаркован�
ного у дома 11 на улице Кос�
монавтов. Едва мужчина сел
в машину, как злоумышлен�
ники приставили к его лицу
нож и потребовали борсет�
ку. В тот момент в ней лежа�
ло 115 тысяч рублей. Не�
сколько часов спустя по при�
метам их задержали в цент�
ре города оперативники.    

Брал кредиты
на чужое имя

25�летний мошенник�гас�
тролер совершил рейд по
банкам в Свиблове. По чу�
жим паспортам с вклеен�
ной туда своей фотографи�
ей он брал кредиты на сум�
мы от 25 тысяч рублей, а
потом уезжал в родную Ря�
зань. Во время очередного
визита в столицу афериста
задержали оперативники. 

Яна Олифир, 
пресс.служба УВД СВАО 

Хроника «02»

Чтобы закрыть
наркопритон,
нужно два месяца
подготовки

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

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

Агентство 
«Звездный бульвар»

приглашает

(495) 405�41�40, 
(495) 406�76�10

для резюме 
факс: (495) 405�0425
e�mail: rek@zbulvar.ru

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования:
опыт работы от 1 года

в рекламе (СМИ или издательстве),
желание работать

Условия: график 5/2, з/п: оклад + %,
офис: м. «Бибирево» 

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

граждан РФ

(499) 201.03.55, 
(499) 201.00.56, 685.46.62

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

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

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

ЗАО «Медведково»
срочно требуется

ФРЕЗЕРОВЩИК
476
97
83

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:
АДМИНИСТРАТОР,

ГОРНИЧНАЯ,
САНТЕХНИК, ДВОРНИК

Тел. (499) 187.7036

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ГГООРРННИИЧЧННУУЮЮ
зз//пп  оотт  1199  тт..рр..

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРАА
видеонаблюдения 

и пропускного режима
зз//пп  оотт  1133  тт..рр..

Т. 8.499.201.43.39

Мы предлагаем: работу в соответствии
с ТК РФ, систему поощрений, питание,

спецодежду, полный соцпакет

ОАО «Колбасный
завод «Отрадное»

приглашает
МАСТЕРА.ТЕХНОЛОГА, 

КЛАДОВЩИКА, 
ВОДИТЕЛЕЙ,
ЭЛЕКТРИКОВ, 
УПАКОВЩИЦ, 

ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЕЙ,
ФОРМОВЩИЦ.
т. 402.01.54, 
т. 402.01.06

Московский электромеханический
ремонтный завод приглашает 

на постоянную работу:

МЕТРОЛОГА
ТОКАРЯ  

СЛЕСАРЯ 
механосборочных работ

ДВОРНИКА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

САНТЕХНИКА
З/п по результатам собеседов.
м. «Алексеевская», т. 231.3312

ОАО «ЭВЕРЕСТ»

8 (499) 20955582

ул. Илимская, 3

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
ПЛОТНИКА  КРОВЕЛЬЩИКА

КАМЕНЩИКА  ЖЕСТЯНЩИКА

приглашает на работу:

ОАО «ЭВЕРЕСТ»

8 (499) 20955582

ул. Илимская, 3

ЮРИСКОНСУЛЬТА
ИНСПЕКТОРА О/КАДРОВ

З/пл. по рез. собеседования

приглашает на работу:

Ресторан
«Море суши» 

и «Лондон
гриль» 

Требуются на работу:
ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА,
БАРМЕНЫ, КАССИРЫ

Тел. (495) 657.9118
М. «Бибирево», ул.

Бибиревская, д. 10, корп. 2

Предприятию по оптовой
торговле ПТН требуется

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

(без поиска)
Ж. до 35 лет. Консультация
клиентов по ассортименту,

прием и оформление заказов,
выписка документов, хорошее
знание ПК (1С Торговля�склад,
Excel, Word). З/п от 18 т.р. + %

м. «Алтуфьево», т. 739.08.33
Николай Васильевич

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНЕ
Пн.�пт., 9.00�16.30. Жен. 25�60:

грамотная речь,организованность
З/п от 20 т.р. м. «Преображенская пл.», 

ул. Краснобогатырская, д. 2, 
т. 8 (495) 542.5071 (многоканальн.)

Приглашаем МЕНЕДЖЕРА в отдел розничных продаж.
График 5/2, ТК, опл. больничный лист и отпуск.

Должностные обязанности:
– формирование заказов на основе анализа оборачиваемости, 

– работа с документами первичной бухгалтерии.
Требования: знание 1С, Word, Excel, эл. почты.

З/п на испытательный срок – 23 000, далее 25 000 +% 
тел. (495) 544.27.16, доб.114

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» 
в КАФЕ.БАР требуются женщины:

ПОСУДОМОЙЩИЦА,
УБОРЩИЦА, ОФИЦИАНТ,

ПОВАР.КОНДИТЕР
Тел. (499) 187.6818

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Капля точит стену 
Сосед подо мной — с пятого

этажа — стал говорить, что я
его заливаю: у него на кухне,
на потолке, образовалось
большое пятно. А у меня ниче

го нигде не текло. Через неко

торое время выяснилось, что
виновата была квартира над
нами. У них сочилось из трубы

под раковиной. Вода стекала
по стене, но этого не было вид

но: у меня на кухне клеенча

тые обои. Когда это место от

крыли, вся стена оказалась
черной — в грибке. 

Наталья, ул. Фонвизина 
— Не заставляйте ничем

шкаф под мойкой на кухне,

даже помойное ведро лучше

там не держать, — советует

Владимир Дудоладов,
опытный мастер�сантех�
ник. — Все сочленения труб,

особенно если это гибкая

подводка, должны быть на

виду, чтобы сразу заметить,

если течет или капает. Раз в

неделю, а можно и почаще,

проверяйте это и на ощупь.

Если почувствовали влагу,

вызывайте сантехника. 

— Срок годности гибкой

подводки — 3 года, после

этого срока она может по�

течь, — добавляет Наталья

Захарова, диспетчер ДЕЗа,

жительница Бутырского

района. — Чтобы не забыть,

когда срок выйдет, повесьте

на шланг бирочку с датой —

год и месяц, когда вам его

ставили. 

Магнит 
для проверки 

Вечером потек полотенце

сушитель. Муж стал перекры

вать трубу с горячей водой в
сантехническом шкафу в туа

лете, а кран раз — и сломался,
вызывали аварийку. 

Анастасия Зверева, 
проспект Мира 

— Жители не трогают ша�

ровые краны на трубах с го�

рячей и холодной водой в

сантехническом шкафу не

то что годами — десятилети�

ями, — говорит Игорь Ци�
рульский, эксперт по сан�
техническому оборудо�
ванию. — В результате кран

может вообще потерять спо�

собность двигаться, что на�

зывается, заклякнуть. А руко�

ятки там очень хрупкие, на�

жал чуть посильнее — сло�

малось. Чтобы этого не про�

изошло, поворачивайте

кран — открывайте и закры�

вайте — как минимум раз в

месяц. 

Кроме того, проверьте, а

вообще — хороший ли у вас

кран. У надежного крана ша�

рик внутри должен быть из

нержавеющей стали, а сей�

час в продаже много кранов

с шариком из нехромиро�

ванной латуни, они дешевле,

но менее надежны. Такой

кран лучше заменить. Внеш�

не хороший кран от плохого

не отличить, единственный

способ: когда идете поку�

пать, возьмите с собой ма�

гнит — латунь, как известно,

не притягивается. 

Без плоскогубцев
не обойтись 

В конце зимы прорвало ба

тарею в детской. Горячая вода
шла на пол, вытирали ее, бега

ли с тазиками, но все равно на

до менять паркет. 

Ольга Александровна, 
Алтуфьевское шоссе 

— Следите, чтобы входной

вентиль (кран на трубе, кото�

рая тянется от радиатора к

стене) был в рабочем состоя�

нии, — рекомендует Марга�
рита Третьякова, эксперт
по радиаторам водяного
отопления. — В новых до�

мах это нетрудно: вентили

там шаровые, ручки исправ�

ные — для профилактики,

чтобы в нужный момент не

заело, нужно их поворачи�

вать раз в 2�3 недели. А в ста�

ром жилье сложнее: вентили

на трубах отопления, как

правило, конусные, рукоятка

часто потеряна — без гаечно�

го ключа или плоскогубцев

не повернешь. Зи�

мой, когда в трубах

горячая вода, на вся�

кий случай держите

этот инструмент по�

близости. Кроме то�

го, не загораживайте

углы, где вентиль, мебелью, а

то в случае чего с инструмен�

том к нему не подлезть.

Запахло 
не жареным 

Часов в девять вечера гла

дила белье и вдруг из
под шка

фа, где розетка для удлините

ля, послышалось потрескива

ние и шорох. Потом в комнате
запахло жженой проводкой. 

Вера Анатольевна, 
пр. Шокальского

Елена Лямочкина, со�
трудник пресс�центра
Мосэнерго: 

— Не перегружайте элек�

тросеть, особенно в 19�22 ча�

са — это пик энергопотреб�

ления. Нельзя включать не�

сколько электроприборов

одновременно, особенно та�

ких мощных, как электро�

чайник, утюг, пылесос. Если

запахло паленым, откройте

электрощиток на лестнич�

ной клетке и обесточьте

квартиру. (Для тех, кто давно

туда не заглядывал: рычажки

надо опустить вниз!) Убеди�

тесь, что отключение дей�

ствительно произошло, не

работает холодильник и не

горит верхний свет. Тушить

проводку, пока она не отклю�

чена, нельзя — ударит током.

Обесточив квартиру, вызы�

вайте электрика. Чтобы обе�

зопасить себя от подобных

неприятностей, нужно сме�

нить все розетки, которые

нагреваются, а еще лучше —

всю проводку. Это недешево,

зато есть гарантия, что

провода не загорятся. 

Марина МАКЕЕВА 

Не течет ли кран?
Раз в неделю 
это надо проверять
на ощупь
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Гаснет свет, течет вода, 
вот такая вот беда 

Как избежать аварий в квартире 

С
татистики по характеру поступающих в диспетчерские
жалоб не ведется, однако, по мнению диспетчеров ок�
руга, на первом месте (почти половина всех обраще�
ний) — заливы, прорыв труб, подтекающие стояки,

краны, унитазы, а также засоры канализации. На втором — не�
исправности электропроводки. В отопительный сезон к этому
добавляются течи и прорывы батарей и стояков центрального
отопления.

После того как в пермском клубе

«Хромая лошадь» произошел страш�

ный пожар, наши жители стали с опас�

кой относиться к пенополистиролу,

которым в ряде случаев утепляют фа�

сады домов в СВАО при капитальном

ремонте. 

Как рассказали в Департаменте капи�

тального ремонта жилищного фонда

города Москвы, для утепления наруж�

ных стен домов применяется фасадная

система с тонким наружным штукатур�

ным слоем — THERMOMAX�E. В ее со�

ставе в качестве теплоизоляционного

материала используются плиты из пе�

нополистирола марки ПСБ�С�25Ф.

Однако, несмотря на похожее назва�

ние, это совсем не те пенополисти�

рольные плиты, которые были в перм�

ском клубе. Плиты марки ПСБ�С�25Ф

производятся по специальной техно�

логии с добавлением так называемых

антипиренов. Эти вещества исключают

возможность воспламенения и самос�

тоятельного горения пенополисти�

рольной изоляции. 

Применение плит из пенополисти�

рола марки ПСБ�С�25Ф санкциони�

ровано целым рядом документов. В

том числе пожарными сертификата�

ми. И это хороший знак: если уж на�

ши пожарные, склонные запрещать

все и вся, дали добро, можно не со�

мневаться — материал не подведет. 

И наконец, последний штрих для недо�

верчивых: пенополистирол, изобретен�

ный немецким концерном BASF, в тече�

ние длительного времени с успехом при�

меняется в Европе для утепления внеш�

них стен зданий. В том числе и в Герма�

нии при массовой санации (так у них на�

зывается капремонт) многоквартирных

жилых домов в восточных землях. 

Михаил ЗИБОРОВ

Полную версию статьи со списком
регламентирующих документов чи�
тайте на сайте www.zbulvar.ru

При капремонте в округе фасады 
горючими материалами не утепляют  

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации
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м. «Медведково»
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Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00 и с 20.00 до 21.00,
в порядке живой очереди. Т. (495) 505.31.39; 8.926.207.57.82
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 3 (рядом с МАИ), метро «Сокол», «Войковская»

Зубные имплантаты на 3000 руб. дешевле (за единицу), чем вам
предлагают или предложат в любой другой клинике.
Безболезненное удаление зубов (любой степени сложности) от 700 руб.
Световая пломба от 1500 руб., металлокерамические коронки от
2500 руб. Лечение десен (пародонтитов), исправление прикуса.

По желанию пациентов: эксклюзивные имплантаты, материалы,
художественные коронки, сапфировые брекеты и т.д.

Независимая консультация на предмет рациональности, адекватности
(правильности) предложенного вам лечения десен, зубов и протезирования в
других клиниках. http://www.doctor.feh.ru/  http://www.pomogidoctor.ru/

Лицензия №77 01 000970

Фех Александр
Робертович

доцент, автор двух
учебников и более
20 научных статей.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ

Экспертиза
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С
мысл жизни в том,
чтобы жить полно�
ценно, ничего не от�
кладывая на потом.

Об этом как�то сказал Михаил
Барщевский. Сейчас он полно�
мочный представитель прави�
тельства в Конституционном
суде. А одновременно с этим
журналист, автор нескольких
книг и пьес, капитан команды
«Что? Где? Когда?».

Юрист в четвертом 
поколении

— Вы юрист в четвертом
поколении. Ваша дочь то�
же закончила юрфак. Тра�
диция продолжается?

— Не совсем так. Дочь дей�

ствительно закончила юрфак

МГУ, защитила кандидатскую

как юрист и стала адвокатом.

Но два года назад она сказала:

«Все, папа, юриспруденция

надоела, хочу заниматься

финансами». И стала вице�

президентом одной крупной

финансовой корпорации…

Чем это закончится, не знаю.

По�моему, финансы ей тоже

начали наскучивать. Но, на�

деюсь, что хотя бы кто�ни�

будь из двух моих маленьких

внуков и двух маленьких де�

тей станет юристом.

— Вам папа с детства вну�
шал интерес к юриспру�
денции или он развился
сам собой? 

— В школьные годы я

юриспруденцией и правом

не увлекался. Увлекался я гео�

графией. А в старших клас�

сах школы я начал еще и пи�

сать рассказы. Мои родители

показали их двум очень изве�

стным писателям того вре�

мени. Оба сказали, не сгова�

риваясь: «Перо у мальчика

есть, а вот жизни он не зна�

ет». Вот я и решил узнать

жизнь: походить в экспеди�

ции, стать географом. Но да�

же школа юных географов

при геофаке МГУ, в которой я

отучился 3 года параллельно

с обычной школой, 8 экспе�

диций, в которых я участво�

вал, не позволили мне посту�

пить на геофак МГУ. Я был из

семьи служащих, беспартий�

ных, плюс пятая графа анке�

ты — «национальность»… По�

том я выбирал между Щукин�

ским училищем — по стопам

матери, и юридическим — по

стопам отца. Отец мне сказал

тогда грандиозную фразу:

«Актером если быть, то гени�

альным, а семью кормить бу�

дет надо. Поступи на юриди�

ческий, а потом, с дипломом

в кармане, — в театральный».

Так я стал юристом. Посту�

пил в Юридическую акаде�

мию и одновременно начал

работать юрисконсультом. У

меня трудовой стаж, страш�

но сказать, — с 1 сентября

1973 года! Стоит ли гово�

рить, что меня так увлекла

юриспруденция и практиче�

ская работа, что я закончил

институт с красным дипло�

мом и не мыслил себе буду�

щее в другой профессии? 

— Никогда не жалели, что
не стали актером?

— Признаюсь, что мимо

Щукинского училища лет де�

сять я проходил с сердцем,

обливающимся кровью. Но

потом выяснилось, что, ра�

ботая адвокатом, я могу в

полной мере реализовать все

свои актерские амбиции. Та

же аудитория, та же публика,

то же лицедейство. Разница

лишь в том, что я сам — дра�

матург, который пишет

текст, и режиссер, который

ставит этот спектакль. По�

этому я не жалею, что не стал

актером. Кстати, с театром я

по�прежнему связан: пишу

пьесы, которые успешно

идут в московских театрах.

Колхоз в хорошем
смысле слова

— Вы создали первое в
России частное адвокат�
ское бюро. Как вы на это
решились? 

— Вернувшись со стажи�

ровки из Америки, я понял,

что рыночная экономика по�

дразумевает коллективную

работу адвокатов. Адвокату�

ру в России того времени

можно было назвать «совме�

стным арендообществом», то

есть, даже занимая одно по�

мещение, каждый был сам за

себя и сам по себе. К моменту

возвращения из Америки я

уже был успешным адвока�

том, прилично зарабатывал

и считался одним из самых

модных адвокатов в Москве.

Но когда я решил создать

собственное бюро, мои кол�

леги, в основном старшие,

крутили у виска пальцем. На�

до сказать, что в первые год�

полтора мои доходы даже

упали: создание фирмы по�

требовало вложения денег, а

вкладывал я личные сбере�

жения. Но когда прошла пара

лет, то все те, кто первыми

крутили пальцем у виска, на�

чали создавать собственные

фирмы.

— В чем секрет вашего ус�
пеха?

— Добиться успеха, не

имея своей команды, невоз�

можно. Что я вкладываю в по�

нятие «команда»? Умение не

тянуть на себя одеяло, рабо�

тать на общий результат, а не

на то, чтобы показать свое

«я». Умение читать друг за

другом документы, находить

ошибки и в деликатной и

вежливой форме их исправ�

лять. Не бояться критики

партнера и стремиться ему

помочь. Плюс ко всему — чи�

сто профессионально утили�

тарные стороны: ты занима�

ешься налогами, ты — недви�

жимостью и так далее. Надо,

чтобы клиент знал только од�

ну тропинку — к тебе в бюро.

К каждому человеку у меня

всегда был свой подход. Кто�

то, например, стремится

только к деньгам. Эти люди

меня интересовали в на�

именьшей степени, потому

что я понимал, что их всегда

кто�нибудь перекупит или

они сами уйдут ради большо�

го достатка. Тщеславие. Мы

сделаем лучшую фирму в

России, мы первые, у нас бу�

дут самые крутые клиенты.

Дружба. Каждый год 12 июня

у меня

на даче

с о б и �

ралась

в с я

фирма.

Мы уст�

р а и в а �

ли корпоративы на Новый

год тогда, когда этого слова в

России еще никто не знал.

Сотрудник мог прийти ко

мне с любой проблемой. По�

том я выяснил: это, оказыва�

ется, называется японской

моделью управления. Одна

большая семья и колхоз, в хо�

рошем смысле этого слова. 

Никогда 
не стремился
к деньгам

— Вы пишете книги, пье�
сы, играете в интеллекту�
альном клубе «Что? Где? Ко�
гда?»… 

— Я делаю то, что мне ин�

тересно. Я довольно давно за�

думался над тем, в чем смысл

жизни. Человек я неверую�

щий и понимаю, что никакой

загробной жизни нет. Отсю�

да следующий простой вы�

вод. Смысл жизни — в том,

чтобы жить полноценно, ни�

чего не откладывая на потом.

Потому что «потом» может

не быть. А деньги — это всего

лишь градусник. Заработал

много — значит, хорошо де�

лаю свое дело. Я ведь никогда

не стремился к деньгам. По

моим наблюдениям, те, кто

ставит себе цель заработать,

никогда не зарабатывают. За�

рабатывают те, у кого цель —

хорошо сделать дело. 

— В каком возрасте вы
это поняли?

— Наверное, лет 20 назад.

У нас в доме не было культа

денег. У меня интеллигент�

ные родители: отец —

юрист, мать — актриса.

Классическая арбатская ин�

теллигентная семья, в кото�

рой не происходит фетиши�

зации денег. Хотя, не скрою,

детские комплексы были.

Всю жизнь родители снима�

ли дачу, и мне с детства каза�

лось недосягаемым иметь

собственную дачу. Навер�

ное, поэтому у меня их в

итоге три. У родителей не

было машины, а у кого�то из

их друзей они были. Поэто�

му первую машину я себе ку�

пил довольно рано. 

— Что вас сейчас больше
всего радует в жизни? 

— Два с половиной года

назад мы с женой усынови�

ли двух детей. Двойняшек —

мальчика и девочку. В июне

им исполнилось по пять лет.

Недавно к нам на дачу при�

езжали внуки. Четыре бан�

дита на даче одновременно

— дом стоял на ушах! Я на�

блюдаю за ними, за оборо�

тами речи, которые у них

появляются… И воспитание

этих детей для меня сейчас

— кайф и удивительное на�

слаждение.

Беседовала Елена ХАРО

Мне пришлось выбирать
между Щукинским училищем
и Юридической академией

Михаил Барщевский: 
Деньги не цель, 

а градусник успеха 

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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По телефону мне позвонила
женщина и под видом знакомой
попросила в долг 30 тыс. рублей. Я
догадалась, что это мошенники, и
обратилась в милицию. Приехал
сотрудник из ОВД «Алтуфьево» и
спросил, есть ли у меня нужная
сумма. Нет? И у нас, мол, нет. На
встречу с мошенниками никто не
пошел. Разве это не прямая обя�
занность милиции?

Наталья Федоровна, 
Алтуфевское ш., 62б

Действительно, не у всех район�

ных ОВД достаточно наличных

средств для проведения оператив�

но�разыскных мероприятий. Что�

бы получить необходимую сумму в

окружном управлении, нужен ра�

порт от руководства ОВД. После

этого для проведения оперативно�

го эксперимента готовят пачку ме�

ченых купюр. 

В случаях, не терпящих отлага�

тельств, я советую обращаться на�

прямую в отдел уголовного розыс�

ка УВД по телефонам: (495) 616�
0318, 616�0319.

Поздно вечером в нашу дверь
постучали: «Участковый!» Сказал,
что пришел вручить повестку от
военкомата. На вопрос, почему так
поздно, стал грубить. 

Повестку я не взял и закрыл
дверь. Удостоверение милицио�
нер не предъявил, только визитку

оставил: Вагин Игорь Виталье�
вич. 

Сергей Н., 
Дмитровского ш., 165.2

Мы часто слышим нарекания по

поводу вручения участковыми пове�

сток. Но таковы должностные ин�

струкции. Конфликты здесь обуслов�

лены тем, что отнюдь не каждый ро�

дитель хочет, чтобы его сын служил в

армии. И старается всеми правдами

и неправдами если не избежать этой

участи, то оттянуть день призыва. 

В районе Северный по обращению

военного комиссара Бутырского рай�

она участковые оповещали будущих

новобранцев о прибытии в военкомат

на медкомиссию. Участковый Вагин

работал во вторую смену и до этого

обошел 14 адресов. Он был в формен�

ном обмундировании, представился,

объяснил цель появления и дал визит�

ку. Надо ли предъявлять удостовере�

ние в таких случаях? Молодого чело�

века дома не оказалось, поэтому со�

трудник милиции хотел передать по�

вестку через родителя, но получил ка�

тегорический отказ. 

У наших сотрудников нет задачи

беспокоить людей в любое время и

по любому поводу. Кстати, участко�

вый пришел вечером, а не ночью. Хо�

тя в ряде случаев мы и на это имеем

законное право. В спорной ситуации

вы всегда можете позвонить 02, эти

звонки ставятся на контроль.  

Подготовил Игорь ПАНКОВ

Мошенника голыми
руками не возьмешь

На вопросы читателей отвечает 
начальник окружного УВД Виктор Трутнев

Разоряет 
садоводческая

администрация...
В нашем садовод


ческом коопера

тиве 160 участков, с

каждого требуют на обуст

ройство пруда на его терри

тории и установку скамеек
по 2 тыс. руб. Получается
очень приличная сумма.
Законны ли эти действия?
Так же волнует вопрос по
поводу увеличения вдвое
тарифов на электроэнер

гию. Сейчас мы платим
3 руб. 70 коп. за  кВт. Право

мерно ли повышать плату?
Существуют ли тарифы на
электроэнергию для садо

вых товариществ? И как
бороться с произволом ад

министрации? 

Данилов Эдуард Григорьевич,
Алтуфьевское ш.

Решение о внесении до�
полнительных целевых взно�
сов на обустройство пруда,
установку скамеек или на
любые другие цели принима�
ется на общем собрании.
Кроме общего собрания,
никто не имеет права уста�
навливать обязанность по
оплате целевых взносов.

Тарифы на электроэнер�
гию устанавливаются цент�
рализованно по каждому
субъекту РФ с учетом соот�
ветствующих коэффициен�
тов. Произвольное установ�
ление тарифов на электро�
энергию не допускается. 

С произволом админист�
рации, как показывает
практика, очень легко бо�
роться путем обращения в
судебные органы или в
прокуратуру для восста�
новления законности и
правопорядка.

У вас есть вопросы?
Жалобы? 

Пишите, звоните нам. 
Будем разбираться!

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

681
1405, доб. 142
pochta@zbulvar.ru

129090, Москва, 
просп. Мира, 18

По закону

Мне 68 лет, я диабетик и
гипертоник, живу одна, на�
хожусь на соцобслужива�
нии в ЦСО и РУСЗН «Биби�
рево». 18 июня мне позво�
нили из РУСЗН и сказали,
что их руководству пришло
извещение из бухгалтерии
о том, что я умерла 9 июня.
Я позвонила соцработнице
спросить, почему она ко
мне, как обычно, не при�
шла. Когда я ей позвонила,
она очень удивилась и даже
перепугалась. Ответила,
что не пришла ко мне в на�
значенное время по той же
причине: в ЦСО пришло
уведомление о моей смер�
ти. И мою соцработницу
чуть не уволили за то, что
она об этом не сообщила.
Ее начальство подумало,
что она специально скрыла

мою смерть, чтобы продол�
жать получать за меня
деньги. 

Сообщение о моей смерти
меня, больного человека, и
вправду чуть не убило. У ме�
ня заблокировали карту мос�
квича, аннулировали все до�
кументы по линии соцзащи�
ты. Слава богу, что пенсию
не перестали выплачивать!
Когда я пришла в РУСЗН,
оказалось, что в их бухгалте�
рии произошел сбой в ком�
пьютере. Мне пообещали вы�
платить 1 тысячу рублей в ка�
честве компенсации за мо�
ральный ущерб. Но пока ни�
чего не выплатили. Выдали
временный проездной и со�
циальную карту. Соцработни�
ца ходит ко мне, как и рань�
ше, она у меня хорошая.

Галина Назарова, Бибирево

Из.за сбоя в компьютере жительницу
Бибирева посчитали умершей 

Я инвалид 1
й группы по
зрению, 22 года работаю учи

телем математики в школе
для слепых. Каждый год мне
необходим профилактический
курс лечения. Так как ни в од

ной больнице СВАО нет глаз

ного отделения, мне прихо

дится ездить либо на другой
конец города, либо в Подмос

ковье.

Игорь Усов, ул. Менжинского

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

— Амбулаторную офталь�

мологическую помощь взрос�

лому населению оказывают в

22 городских поликлиниках и

диагностическом центре №5

Управления здравоохранения

СВАО. На базе городской по�

ликлиники №190 (ул. Корней�

чука, 28) работает кабинет

ранней диагностики глауко�

мы. На базе ГП №218 в эндо�

кринологическом отделении

прием осуществляет эндокри�

нолог�офтальмолог. В 2009

году открыт кабинет по оказа�

нию амбулаторной хирурги�

ческой офтальмологической

помощи населению на базе

городской поликлиники

№218 (пр. Шокальского, 8).

На диспансерном учете

находятся больные, страда�

ющие глаукомой, осложнен�

ной близорукостью высокой

степени, заболеваниями сет�

чатки и зрительного нерва,

диабетической ретинопати�

ей, а также инвалиды по зре�

нию, подростки, инвалиды и

участники Великой Отечест�

венной войны.

Консультативную помощь

офтальмологическим боль�

ным округа оказывают в Оф�

тальмологической клиниче�

ской больнице (ОКБ) на Ма�

моновском пер., 7.

Госпитализация больных

осуществляется в ОКБ, го�

родских клинических боль�

ницах №67 (ул. Саляма Ади�

ля, 2), №52 (ул. Пехотная, 3),

№12 (ул. Бакинская, 26).

Инвалидов по зрению гос�

питализируют в ГКБ №36 (ул.

Фортунатовская, 1), больные

глаукомой имеют возмож�

ность получить оператив�

ную и консультативную по�

мощь в ГКБ №15 (ул. Вешня�

ковская, 23), инвалиды и уча�

стники Великой Отечествен�

ной войны — в ГВВ №3.

За 2009 год отмечен дву�

кратное увеличение количе�

ства прооперированных па�

циентов с глазной патологи�

ей — жителей СВАО. Это объ�

ясняется тем, что поликли�

ники и стационары оснаща�

ют новым современным обо�

рудованием, позволяющим

диагностировать заболева�

ния на ранних стадиях. Рас�

ширяются и показания для

оперативного лечения.

Александр ЛУЗАНОВ
По вопросам медицинского

обслуживания задавайте во�
просы нам: zb@zbulvar.ru, а
также обращайтесь на сайт
www.svaomed.su

Куда обращаться 
с плохим зрением

Без комментариев

ПИСЬМА

Налоговая служба
приглашает
на работу 

Инспекция ФНС России

№17 по г. Москве приглаша�

ет на работу специалистов

со знанием бухгалтерского и

налогового учета (образова�

ние высшее экономическое).

Адрес: ул. Сельскохозяй�

ственная, 11, корп. 4. Теле�

фон (499) 181�3413. 

Резюме направлять по

факсу (499) 181�4127. 

E�mail: admin17@mosna�
log.ru

На нашей улице много зе�

лени — мы в свое время са�

ми высаживали деревья. В

последние годы на наших

газонах появились машины,

но нам удалось от них изба�

виться. Но теперь нас заму�

чили собаки — земля зага�

жена, и бороться с хозяева�

ми собак посложнее, чем с

автовладельцами. У меня са�

мой 14�летний пудель Тито,

за которым я убираю. Счи�

таю, что мой личный при�

мер, настойчивость и упор�

ство, а главное — понима�

ние других владельцев со�

бак помогут справиться и с

этой проблемой.

Мария Никитична, 
ул. Инженерная, 

район Алтуфьевский

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

С июля размер социальной пен�
сии увеличился на 3,41%. В нашем
округе, по сообщению главного уп�
равления Пенсионного фонда №6
по Москве и Московской области,
социальные пенсии получают 10
374 человека. Это инвалиды с дет�
ства, дети, потерявшие одного или
двух родителей, а также инвалиды
всех групп и нетрудоспособные
граждане, достигшие 60 лет (жен�
щины) и 65 лет (мужчины), которые

не имеют права на трудовую пен�
сию по старости или на другую.  

Как сообщили в отделении Пен�
сионного фонда по Москве и Мос�
ковской области, средний размер
индексации составит около 155 руб�
лей. Это уже второе увеличение со�
циальной пенсии, предыдущее бы�
ло в апреле. Общее увеличение со�
циальных пенсий в этом году соста�
вит 12,51% (с учетом апрельской
индексации). 

После нынешней индексации ав�
томатически повысятся пенсии у
тех граждан, расчет пенсии кото�
рых привязан к социальной пенсии.
Например, в среднем на 279 руб�
лей увеличится пенсия по инвалид�
ности у военнослужащих, ставших
инвалидами из�за военной травмы
и имеющих право на получение
двух пенсий, на 253 рубля увели�
чится пенсия у получателей пенсий
по инвалидности — участников Ве�

ликой Отечественной войны. 
Также увеличатся пенсии граж�

дан, которые пострадали в резуль�
тате чрезвычайных ситуаций, пен�
сии и надбавки за выслугу лет ко�
смонавтам, работникам летно�ис�
пытательного состава и ряду дру�
гих категорий.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Полный текст читайте на
сайте www.zbulvar.ru

Социальные пенсии с 1 июля увеличились на 3 с лишним процента 

Здоровье
Газоны отстояли от машин, 

но с собачниками бороться сложнее

Хочешь жить лучше?

Патологию глаз у больных СВАО выявляют все чаще
на ранней стадии
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У
зкие места наиболее
важных улиц округа
перечислил «ЗБ» и.о.
начальника ОГИБДД

УВД по СВАО Петр Шкурат.

Ботаническая улица
Еще в августе прошлого

года на Ботанической нача�

лись давно запланирован�

ные работы, связанные с

подводом коммуникаций к

новым жилым домам. Они

ведутся на участке от 1�й Ос�

танкинской до улицы Акаде�

мика Комарова. Особые

трудности водители испы�

тывают возле дома 11 (у пе�

ресечения с улицей Кашен�

кин Луг), где дорогу при�

шлось существенно искри�

вить.  Еще одно разрытие на

Ботанической ближе к цент�

ру, у домом 3 и 5, связано с

теми же работами.

Объезжать Ботаническую

через Огородный проезд, а

тем более через проспект

Мира вряд ли есть смысл:

слишком большой крюк. Но

дополнительное время на

поездку заложить нужно.

Предполагаемый срок

окончания работ на проез�

жей части — август 2010 года.

Широкая улица
Здесь уже много месяцев

идут работы по прокладке

коммуникаций, из�за кото�

рых водители давно прозва�

ли Широкую «Узкой» улицей.

Основное препятствие — у

дома 20, на полпути между

метро «Медведково» и круго�

вым перекрестком с Осташ�

ковской. Здесь поток резко

искривляется и с трудом вти�

скивается в две полосы. Ситу�

ацию усугубляет обилие ав�

тобусных маршрутов у мет�

ро. Затор здесь бывает очень

серьезный даже днем. Ожи�

даемый срок завершения ра�

бот на проезжей части — ок�

тябрь 2010 года.

Проезд Дежнева
Тут идет капремонт ком�

муникаций у перекрестка с

Ясным проездом (у домов 27

и 29 по проезду Дежнева). За�

труднения — от незначи�

тельных неудобств днем до

серьезных пробок вечером в

обе стороны. Планируемый

срок окончания работ на

проезжей части — сентябрь

2010 года.

Кольская улица
Здесь работы ведутся на

участке от Заповедной до

проезда Дежнева. По сути, су�

жений даже два: ближе к За�

поведной улице идет про�

кладка коммуникаций к но�

вым домам, а у проезда Деж�

нева строят новый торговый

комплекс. В результате весь

небольшой отрезок искрив�

лен и сужен, местами до од�

ной полосы. Днем это не вы�

зывает больших трудностей,

а вот вечером, когда поток

устремляется в сторону обла�

сти, может встать чуть ли не

вся Кольская улица, от метро

«Свиблово» до Заповедной.

Ориентировочный срок за�

вершения работ на проезжей

части — август 2010 года.

Алтуфьевское шоссе 
Лианозова и Бибирева кос�

нулись раскопки, связанные с

прокладкой теплотрассы в

район Северный. В связи с

массовой жилой застройкой

там потребовалось заменить

прежние 900�миллиметровые

трубы на новые, диаметром 

1 м. Ту часть теплотрассы, ко�

торую проложили летом ми�

нувшего года вдоль Черепо�

вецкой, теперь тянут в Биби�

рево, затем поведут к Север�

ной ТЭЦ. Для этого сделают

переход трассы под Черепо�

вецкой, проложат трубы вдоль

Алтуфьевского шоссе. А далее

трасса пересечет Алтуфьевку

и пойдет в Бибирево. Черепо�

вецкую будут частями пере�

крывать и копать траншею.

Строители временно расши�

рили проезжую часть и пере�

несли автобусные остановки в

сторону пл. Лианозово. В бли�

жайшее время и на Черепо�

вецкой, и на Алтуфьевке зара�

ботают экскаваторы.  На во�

прос, когда это все закончит�

ся, сегодня однозначно вряд

ли кто ответит. Потому что

строители (генподрядчик —

ЗАО «ПК «Термосервис», суб�

подрядчик — фирма «Ситех»)

уже давно выбились из графи�

ка, в соответствии с которым

все должно быть завершено

уже в июне этого года.

Александр КАРЧЕВСКИЙ,
Михаил СНЕГИРЕВ

4 КОЛЕСА

Отчего Широкую прозвали Узкой
На каких улицах округа ведутся земельные работы и когда они завершатся

Мы получили сразу не�
сколько писем от наших
читателей, которые жа�
луются на автобусы. На�
пример, Наталья Корпи�
кова с улицы Радужной до�
садует, что автобусы
№176 и 185 либо прихо�
дят на остановку пара�
ми, либо их долго нет.
Александра Плахова из
Марьиной Рощи те же
претензии адресует
троллейбусным маршру�
там № 13, 15 и 69, кото�
рые ходят от ВВЦ...

Причины скучивания ма�

шин известны. Во�первых,

пробки. Во�вторых, новые

низкопольные автобусы

обычно догоняют на маршру�

те машины более старой кон�

струкции. В старых автобусах

при посадке пассажирам при�

ходится преодолевать сту�

пеньки, прежде чем они добе�

рутся до турникета, перед ко�

торым к тому же узкое про�

странство. А в новые низко�

польные машины народ захо�

дит широким шагом прямо с

улицы, почти не задержива�

ясь и чуть ли не в два ряда.

В ГУП «Мосгортранс» о

проблеме знают. Сейчас в

Москве работает более

1700 автобусов с низким

полом, то есть около 30% от

общего числа. Как сообщи�

ли в пресс�службе Мосгорт�

ранса, новые машины заку�

пают исключительно с низ�

ким полом, и ожидается,

что уже к 2012 году абсо�

лютно все московские авто�

бусы будут заменены на

низкопольные.

А чтобы снизить зависи�

мость от пробок, ГУП «Мос�

гортранс» начинает пус�

кать на линии микроавто�

бусы. Они гораздо манев�

реннее обычных автобусов.

С виду это обычные марш�

рутки, но в них можно ез�

дить по тем же документам,

что и на больших автобу�

сах, в том числе и по соц�

картам. Пока их в городе

всего около 200, но экспе�

римент оказался удачным,

и уже к концу 2010 года это

количество планируют уве�

личить до 500, а затем нара�

щивать далее.

Александр МЕДВЕДЕВ

Почему автобусы ходят парами?

Если вам приходится ждать автобус гораздо дольше, чем
указано на табличке у остановки, жалуйтесь в ГУП «Мос�

гортранс». Сюда же можно обратиться с жалобой, замечанием,
пожеланием и предложением по работе городских автобусов,
троллейбусов и трамваев.

Почтовый адрес ГУП «Мосгортранс»: Москва, 115035, Рауш�
ская набережная, 22/21, стр. 1. Телефон горячей линии (495)
953
0061. Сайт: www.mosgortrans.com (для жалоб и предложе�
ний действует раздел «Отзывы»)

Не понимаю!

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

648.54.49, 619.88.20
8.963.750.2392

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р.н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601
м. «Алтуфьево»

Алтуфьевское ш., д. 97
8 (499) 200.24.86

Образовательное учреждение профсоюзов 
АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ
Лицензия А №165873 от 25.04.06 г.Свидетельство о государственной аккредитации АА №000166 от 03.07.06 г.

Юридический факультет ведет подготовку бакалавров и специалистов на базе среднего (полного)
общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования по

следующим направлениям (специальностям):
БАКАЛАВРИАТ: 030500 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ; 030200 ПОЛИТОЛОГИЯ

СПЕЦИАЛИТЕТ (с указанием специализаций):
030501 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (гражданско�правовая; социально�трудовая) 

030201 ПОЛИТОЛОГИЯ (мировая политика, международные отношения, геополитика; политический
менеджмент; политический процесс в России);

МАГИСТРАТУРА: 030500 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (магистерские программы: 
030500.68.03 —«Гражданское право, семейное право, международное частное право»;

030500.68.05 —«Трудовое право, право социального обеспечения»; 030500.68.07 —«Уголовное право,
криминология, уголовно�исполнительное право»; 

030500.68.12 —«Банковское, налоговое, бюджетное право»).
Все формы обучения. Диплом государственного образца.

Иногородним студентам очной формы предоставляется общежитие. 
Студентам очной формы предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу

Адрес факультета: ул. 3.я Мытищинская, дом 8. 
Приемная комиссия:  тел. 687.63.97, abiturient.atiso@yandex.ru , www.atiso.

,

На Алтуфьевском шоссе 
строители давно выбились из графика

ii
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АНТИКРИЗИС

Е
сли кризис измерять

занятостью, то он

явно пошел на спад.

Количество вакан�

сий для подработки молоде�

жи заметно возросло. Рабо�

чих мест даже больше, чем

желающих подзаработать.

Рабочие места 
пустуют

Студенческая община —

общественная организация,

занимающаяся временным

трудоустройством. Через нее

проходят тысячи молодых

людей, ищущих работу. Как

рассказал председатель об�

щины Василий Овчинников,

самые распространенные

вакансии для студентов, как

и всегда, — это кассиры, про�

моутеры, работники торго�

вых залов, фасовщики. При�

чем по сравнению с про�

шлым годом ва�

кансий стало на�

много больше. 

— Ощущение,

что торговля вы�

шла из кризиса, —

говорит Василий.

— У сетей супермаркетов и

гипермаркетов есть огром�

ная потребность в рабочей

силе. В СВАО нет ни одного

крупного магазина, который

бы с нами не сотрудничал. А

вот студентов, желающих ра�

ботать, как ни странно, стало

меньше. В день не хватает

примерно 300 человек, кото�

рые нужны работодателям в

этой сфере. Кстати, устраи�

ваться на работу приходит

все больше взрослых. Но лю�

дей все равно не хватает.   

«Виновата» зарплата: 85�

120 рублей в час — такие

деньги уже слабо привлека�

ют студентов. А может, в лет�

ние месяцы многие просто

разъехались. 

— Так или иначе, такая оп�

лата труда уже не в состоя�

нии мотивировать, — счита�

ет Василий. — Думаю, осе�

нью, если количество соис�

кателей не увеличится, зарп�

латы в торговой сфере под�

нимутся. 

Можно устроиться
вожатым

Молодому человеку мож�

но подработать не только в

торговле. Многие уезжают

на лето вожатыми в детские

лагеря. Правда, даже в такой,

казалось бы, традиционно

привилегированной сфере

не хватает людей. 

— И это из�за зарплаты, —

уверен Овчинников. — Им

платят в среднем 7 тысяч в

месяц, поэтому многие про�

сто не хотят такую работу. А

вакансий полно. Даже сей�

час, в середине лета, еще

можно устроиться. Между

прочим, те, кто постоянно

ездит в лагеря, говорят, что

это самая лучшая работа — с

детьми, на природе. Жилье и

еду предоставляют — самое

то для летних каникул.

Еще один из вариантов

подработать — устроиться в

строительный отряд. В этом

году студенческим стройот�

рядам выделили объекты для

строительства и ремонта в

Москве. Ближе к сентябрю та�

кие объекты выделят и в

СВАО. Предположительно,

силами студентов будут стро�

ить две детские площадки и

ремонтировать детский сад и

школу. Если у кого�то есть же�

лание, на эти работы уже

можно записываться в Сту�

денческой общине. 

На студенческую
работу берут
и взрослых

Тем, кто ищет работу, нужно

позвонить на горячую линию

Студенческой общины (495)
662�5960 и записаться на со�

беседование. Кстати, офис об�

щины находится в Алексеев�

ском районе, на 3�й Мыти�

щинской ул., 14. Собеседова�

ния проходят каждый день, в

группе по несколько человек.

Там расскажут, какие вакансии

свободны, какого вида работы

есть. Если соискателя все уст�

раивает, он может буквально

на следующий день выйти на

работу (или на учебу на пару

дней). Зарплата выплачивает�

ся за каждый отработанный

день — начисляется на бан�

ковскую карточку, которую

выдают в общине при записи. 

Марина СИМАГАНОВА

Студентам предлагают
300 вакансий в день

Рабочих мест больше, чем желающих работать за такие деньги
За полгода цены на жилье

в столице выросли на 10%,
но уже в июне понемногу на�
чали снижаться. По данным
аналитического центра «Ин�
дикаторы рынка недвижимо�
сти» (ИРН), за последнюю
неделю квадратный метр по�
терял 0,1% стоимости, и эта
тенденция будет сохранять�
ся все лето. На фоне других
округов СВАО по ценам на
жилье держит твердые сред�
ние позиции. Исключение —
Ростокино и Останкино.

Хрущевки дешевле 
Цены за «квадрат» в Рос�

токине и Останкине подрос�
ли более чем на 500 долла�
ров, тогда как в среднем по
Москве — на 387. В аутсай�
дерах — Бибирево. Здесь
темпы роста цен ниже сред�
негородских. Недалеко от
него оторвались Бабушкин�
ский, Южное Медведково и
Северный. Посредине цено�
вой линейки — Лосиноост�
ровский и Ярославский рай�
оны (рост на 400 долларов).
Цена однокомнатной кварти�
ры здесь колеблется в пре�
делах 4 млн рублей. Для
сравнения: в Ростокине та�
кая же квартира стоит около
6 млн.

Вполне понятно, что силь�
нее дорожают современные
монолитные, кирпичные и
блочные дома, меньше все�
го — хрущевки. Рост цен на
них сопоставим с уровнем
прогнозируемой на этот год
инфляции (6%). По оценкам
аналитика ИРН Олега Реп�
ченко, это один из призна�
ков перехода рынка недви�
жимости к стабилизации. 

Не пора 
ли покупать?

Цены на столичное жилье
по�прежнему кусаются. По�
этому главная надежда по�
тенциальных покупателей —

на новый виток массового
строительства дешевого жи�
лья, которое прекратилось
еще до кризиса. По мнению
Олега Репченко, все предпо�
сылки для этого есть: поде�
шевели и рабочая сила, и
стройматериалы, и земля
под строительство. 

Александр ЧЕКОВ 

Цены за квадратный метр
по районам СВАО 

(в долларах) по данным
ИРН 

Тип жилья Декабрь
2009

Май
2010

Старая панель 
(5�этажки и иные
квартиры с малень�
кой кухней)

3658 3950

Типовая панель 
(9�14 этажей, типо�
вые площади)

3749 4096

Современная па�
нель (от 16 этажей
и иные кв. увелич.
площадей)

3938 4300 

Старый кирпич 
(5�этажки и иные
квартиры с малень�
кой кухней)

3947 4293 

Сталинки и типовой
кирпич (6�11 эта�
жей и иные кв. не�
больших пощадей)

4704 5072 

Современный моно�
лит�кирпич (моно�
литы, кирпич уве�
лич. площадей)

4540 4924 

Все панельные
и блочные дома 3782 4115 

Все монолитные
и кирпичные дома 4397 4763

Район Январь
2010

Май
2010

Останкино, 
Ростокино 4115 4630

Бутырский 4014 4309

Свиблово  3937 4331

Бабушкинский, 
Южное Медведково, 
Северное Медведково 

3800 

3730 

4088

4065 

Отрадное 
Марфино 3673 3985 

3844 

Алтуфьево, 
Лианозово 3440 3809 

Лосиноостровский, 
Ярославский 3351 3746

Бибирево 3420 3706

Марьина Роща 4908 5232

Северный 
Алексеевский 

3215 
3508 

4518 
4908

Квартиры в Ростокине
и Останкине дорожают 

быстрее

Сегодня средняя заработная плата по ра�
бочим специальностям в ОАО «МОЭК» со�
ставляет 25 680 рублей, высококвалифици�
рованных рабочих — 29 550 рублей. Подго�
товка рабочих для структурных подразде�
лений компании проводится в Теплоэнерге�
тическом колледже ОАО «МОЭК».

В 2010 году Теплоэнергетический кол�

ледж проводит набор молодежи на обуче�
ние по профессиям: слесарь по контроль�
но�измерительным приборам и автоматике
(дневная форма обучения), электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрообору�
дования (дневная) и по специальностям:
«Теплоснабжение и теплотехническое обо�
рудование» (дневная и заочная), «Эконо�

мика и бухгалтерский учет» (заочная). 
Всем выпускникам Теплоэнергетическо�

го колледжа гарантировано трудоустрой�
ство на предприятиях ОАО «МОЭК». 

Адрес колледжа: г. Москва, 129337, Ярос�
лавское шоссе, 13, корп. 1, приемная комис�
сия: (499)182
5365, (499)182
5392,
www.moec
kollege.ru

Будущим теплоэнергетикам трудоустройство гарантировано 
У вас есть вопросы? Жалобы? 

Пишите, звоните нам. 
Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»
(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405 доб. 142

pochta@zbulvar.ru
129090, Москва, просп. Мира, 18

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Проводит прием студентов для обучения по специальностям:

270102 — промышленное и гражданское строительство,
270106 — производство строительных материалов,

изделий и конструкций,
270109 — теплогазоснабжение и вентиляция,

270114 — проектирование зданий

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета 
и на основе договоров с оплатой стоимости обучения 
Срок обучения на вечерней и заочной форме — 6 лет

Прием документов  — с 1 июня по 18 сентября
При подаче заявления абитуриент предъявляет документ,
удостоверяющий личность и гражданство, документ об

образовании, 6 фотографий 3х4, копию документа об образовании
Граждане, окончившие один или более курсов технического вуза,

могут быть зачислены в МГОУ на соответствующие курсы.
Заявления принимаются в деканате строительного факультета 

АДРЕС МГОУ: 107996, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 22
Телефон приемной комиссии: (495) 683.77.58

ПРОЕЗД: м. «Рижская», далее автобус 714 до конечной ост.
Деканат строительного факультета, тел: 683.87.97 (ауд. 325)

Кафедра «Строительные материалы и изделия», 
тел. (495) 683.99.49 (ауд. 416)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

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

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ,  ЮРИДИЧЕСКИЙ
Специалитет,  бакалавриат,  магистратура,  аспирантура
Государственный диплом. Отсрочка от службы в армии
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 15 июля в 18.00

м. «Петровско.Разумовская», Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 302,  
т. (495) 482�3641, (499) 946�8919

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

В Студенческой общине полагают, 
что осенью цена рабочих рук повысится

В СВАО нет ни одного
магазина, который бы
не брал на работу студентов
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ул. Лескова, д. 25, т.: (495) 405
27
11, 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

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

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 96158072
(495) 96156764

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

В  В А Ш У  
К В А Р Т И Р У

Т.: (495) 686�2605 
(495) 683�8947
(495) 978�1859

техническое
обслуживание

водосчетчиков,
теплосчетчиков,

инженерных систем

Летние скидки

тел.: (495) 640�0207
(495) 979 2148

Летние скидки

ДЕРЕВЯННЫЕ
и металлические
ДД ВВ ЕЕ РР ИИ
Замер, доставка,
установка.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

«Олимп.2», тахта с механизмом «еврокнижка», 
разм. 1920*870*900, см 1900*1350

«Олимп.3», трехместный диван�кровать с механизмом
«еврокнижка», два ящика для белья, 

разм. 2190*790/930*1360, см 2190*1320

«Улыбка.1», тахта с механизмом «еврокнижка», 
разм. 1420*850*830, см 1900*770

«Капри», трехместный диван�кровать с механизмом
«тик�так», два ящика для белья, разм. 2579*750*980,

см 2020*1450

«Диана.3», тахта с механизмом «еврокнижка», 
разм. 2250*920*1050, см 2050*1450

«Софи.2», трехместный диван�кровать с механизмом
«тик�так», разм. 2350*900/750*B950, см 1900*1400

«Софи.2», угловой диван�кровать с механизмом 
«тик�так», два ящика для белья, сменный угол разм.

2500*900/750*1620, см 2050*1400.

ЛЛУУЧЧШШИИЕЕ  ББЕЕЛЛООРРУУССССККИИЕЕ  ККУУХХННИИ  
Большой ассортимент кухонь из пластика,
МДФ, массива дуба, ольхи, ясеня, сосны,

черешни. Вся мебель произведена 
по современным технологиям

из экологически чистых материалов,
оснащена лучшими 

европейскими механизмами. 
Кухни по индивидуальным проектам. 

Цены от производителя.«Мартель», трехместный диван�кровать, 100% кожа, 
механизм «Спартак» разм. 1920*1070*940 см, 1860х1350

«Изабель.2», угловой диван, 100% кожа
разм. 2830*960*1770

«Йорк», трехместный диван�кровать, 100% кожа,
механизм «Дионис», разм. 2230*1070*1080, 

см 1860х1350

57 900 р. 46 900 р.

34 900 р.

10 900 р.18 900 р.

24 900 р.

9 900 р.

16 900 р.

9 900 р. 25 600 р.

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская., д. 17б
(495) 988.07.53,  8.901.53.54.55.0

Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1
(495) 347.93.39

каждый 2.й потолок 
за 50%

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405.7449, 
(495) 405.0425, 
(495) 405.4140

e.mail: rek@zbulvar.ru

В ЧЕМ ПРИЧИНА СОМНЕНИЙ В СЕБЕ?

ВЫЯСНИТЕ
Купите и прочитайте книгу

Л. РОНА ХАББАРДА
ДИАНЕТИКА

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О РАЗУМЕ

тел. 514.54.63

Можно приобрести 
в книжных магазинах. 

Цена — 710 руб.



Владимир Сергеевич —

основатель клуба спор�

тивного метания ножа

«Твердая рука». Но больше

известен как человек,

впервые в России разра�

ботавший универсальный

метательный нож. 

— Нож для метания дол�

жен быть ракетообразной

формы, — объясняет Вла�

димир Ковров, — но такой

клинок трудно назвать

универсальным. Им мож�

но заточить колышек для

палатки, но хлеб уже не

порежешь. Мне же всегда

хотелось создать такой

метательный нож, кото�

рый одновременно мож�

но было бы применять и в

повседневной жизни: в

быту и в походах.

Ко всему прочему

обычные метательные

ножи, которыми пользо�

вались в клубе «Твердая

рука», часто ломались. Ко�

вров задумался, как сде�

лать снаряд пластичным и

достаточно твердым. Оза�

рение пришло шесть лет

назад, когда он услышал о

стали марки 30 ХГСА — из

нее делают стойки шасси

с а м о л е т о в .

У н и к а л ь н а я

конструкция

плюс авиаци�

онная сталь…

Это было как

раз что надо! 

Пробный нож «Лидер»

Владимир Сергеевич зака�

зал на заводе им. Хруни�

чева. И теперь с гордос�

тью говорит, что за шесть

лет занятий в клубе ни

один нож этой конструк�

ции даже не погнулся.

Формально «Лидер» —

сертифицированный по�

луфабрикат и холодным

оружием, по действующе�

му законодательству, не

является. А минимальная

заточка и отсутствие ру�

коятки не позволяют вы�

ставлять его на прилавки

магазинов. Поэтому клин�

ки Ковров делает только

на заказ. Опыт имеется —

Владимир Ковров долгое

время работал в фирме по

производству ножей. Но

сейчас изготовление но�

жей превратилось в дело

для души. 

— Цена моих ножей не�

высока — 550�600 рублей.

Но их продажа покрывает

расходы, в том числе и по

содержанию клуба «Твер�

дая рука», — говорит он. —

Я по своему складу не

коммерсант, я ремеслен�

ник. Мне предлагали со�

трудничество многие

компании по производ�

ству холодного оружия.

Но мне нравится жить так,

как я живу. 

Александр ЧЕКОВ

Дом 
«летающих кинжалов»

Владимир Ковров из Бибирева делает уникальные ножи 
собственной конструкции
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Даша Ермакова о верховой езде

никогда не думала, но однажды

пришла с сестрой на конюшню...

— Приключилась со мной на�

стоящая любовь с первого взгля�

да, — смеется она. — Я вдруг по�

няла, что без этих умных и чут�

ких животных уже не смогу обой�

тись.

Даша приходила в конный

клуб, помогала ухаживать за ло�

шадьми и, конечно, училась ез�

дить верхом. Хобби со временем

стало профессией. Сегодня она

директор конноспортивного

комплекса «Золотая подкова» в

Отрадном. Не хотела бы она за�

няться спортивной ездой, спра�

шиваю Дарью. Ведь конный спорт

не имеет возрастного ценза, на�

чинать можно и в 20, и в 40 лет.

— Нет, — говорит. — Для меня

лошадь не спортивный снаряд.

Хотя и мне приходилось прыгать

через препятствия. Я тогда толь�

ко стала ходить на конюшню. Ви�

жу — лошадь в манеже лежит, от�

дыхает. Я на нее и села. А она как

вскочит, как понесет, как прыгнет

через какое�то препятствие! Я чу�

дом усидела. 

Ей приходится быть не только

директором, но и педагогом: во�

круг много подростков, таких же,

как и она, — любящих лошадей,

больше себя. На территории ко�

нюшни не допускается курение,

сквернословие, спиртное, невеж�

ливость, вызывающая косметика

для девочек. Хочешь приходить

сюда — исправляйся! Строгости

дают неплохой результат. Ребята

отказываются от дурных привы�

чек. Лишь бы продолжать ездить

верхом.

Алексей ТУМАНОВ

Всадники из Отрадного бросают
курить и сквернословить

В клубе можно не только пока�
таться, но подзаработать и от�
крыть трудовой стаж по «Договору
о труде добровольца». Тел. КСК
«Золотая подкова»: (926) 607$
1001

За шесть лет 
ни один клинок 
даже не погнулся

ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР
ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

Проконсультируйтесь у специалиста Лиц. № 77�01�002561 от 30.08.07

лечение воспалительных заболеваний 
удаление новообразований аппаратом

«Сургитрон» 
консультации гинеколога�эндокринолога 

ведение беременных 
медикаментозные аборты 

(возможно наступление вредных последствий 
для здоровья женщины)

лечение мочекаменной болезни,
пиелонефрита, хронического простатита

ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря и предстательной

железы  оперативное лечение 
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,

водянки оболочек яичка

ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: (495) 616
3911, 615
5065   

терапевт, хирург, дерматолог, окулист, кардиолог, невролог, лор, ЭКГ, УЗИ 
все виды анализов медкнижки, медсправки больничные листы гирудотерапия

ММААММММООЛЛООГГИИЯЯ
консультация врача�маммолога 

УЗИ молочных желез 
радиотермометрия молочных желез —

выявление мастопатии и рака 
на ранних стадиях заболевания

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ
лечение без боли 

исправление прикуса (ортодонтия) 
брекет�системы

протезирование (металлокерамика,
нейлоновые и бюгельные протезы)  

Современная стоматология
КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

УУ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ККРРООВВААТТЬЬ>>ММААССССААЖЖЕЕРР  ——  ТТЕЕРРММООЛЛООЖЖЕЕ
глубокий расслабляющий массаж 

вытяжение позвоночника 
снижение общего веса (за счет восстановления обмена веществ) 

снижение беспокойства нормализация сна улучшение общего состояния
ППЕЕРРВВААЯЯ  ППРРООЦЦЕЕДДУУРРАА  ——  ББЕЕССППЛЛААТТННОО..  

5 процедур — скидка 10%, 10 процедур — скидка 20%.

Предъявителю каталога скидка 30% на все виды услуг в июле!

www.gorod101.ru 

Агентство недвижимости  «ГОРОД»

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Вам нужно ПРОДАТЬ или КУПИТЬ КВАРТИРУ?
Хотите произвести ОБМЕН или РАЗЪЕХАТЬСЯ?

ММыы  ббууддеемм  ррааддыы  ппооззддррааввииттьь  ВВаасс  сс  ннооввооссееллььеемм!!

м. «Алексеевская», проспект Мира, д. 101, 
офис 1111, тел. (495) 380�37�00, 380�37�10

Устали от городской суеты, хотите
приобрести УЧАСТОК или ДАЧУ?
Юридические консультации любой сложности.

Работа с жилищными сертификатами, субсидиями.

Помощь в регистрации сделок купли, продажи,

обмена, дарения.

Новостройки, вторичное жилье, загородная

недвижимость.

Срочный выкуп квартир, домов, участков.

Продажа участков и дач от 150 000 руб. 

Пенсионерам, инвалидам, ветеранам услуги 
по продаже квартир, дач, участков БЕСПЛАТНО

Если нужно вам продать

Дом или квартиру,

Не хотите ошибиться 

И пойти по миру.

Если дорог крепкий сон

И покой вам дорог,

Предлагаем обратиться

К нам в агентство

«ГОРОД».

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ж И В И Т Е  Б Е З  Б О Л И ЛЛЕЕЧЧИИММССЯЯ  ДДООММАА

У медицины XXI века есть средства, кото�
рые используются в клинической практике
для решения этой задачи. 

АЛМАГ — малогабаритный аппарат для
лечения бегущим импульсным магнитным
полем. АЛМАГ включает собственные за�

щитные силы организма и лечит как внеш�
ние проявления болезни, так и ее причины.
Магнитные импульсы АЛМАГА, воздей�
ствуя на больное место, усиливают местное
кровообращение до 300%, ускоряют обмен
веществ, активизируют восстановительные

процессы. В результате исчезают болезнен�
ность и отечность, снимается воспаление.
На фоне лечения АЛМАГОМ за счет уско�
ренного кровотока лекарства начинают
действовать эффективнее, что позволяет
снижать их дозы вплоть до полного отказа
от них. 

Показания к применению АЛМАГА: бо�
лезни опорно�двигательного аппарата (ос�
теохондроз, артроз, артрит, бурсит, трав�
мы), сосудистые заболевания конечностей
(варикоз, тромбофлебит), гипертония, вос�
палительные заболевания мочеполовой
системы, осложнения сахарного диабета,
язвенная болезнь желудка, неврологичес�
кие заболевания. 

АЛМАГ удобен и прост в применении. Ле�
чение аппаратом можно проводить без
посторонней помощи, в домашних услови�
ях,  освободившись от необходимости каж�
дый день посещать поликлинику, выстаи�
вать очереди, нервничать. Пользоваться им
могут практически все члены семьи. 

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомс�
кий приборный завод начал выпуск нового
высокотехнологичного аппарата АЛМАГ�
02. Он имеет неоспоримые достоинства,
которые выделяют его из общей серии маг�
нитотерапевтических аппаратов для до�
машнего применения. Узнать обо всех воз�
можностях аппарата можно на наших выс�
тавках�продажах .

«…уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со вре.
менем ещё спина стала болеть, и начались мои мучения. Кучу ле.
карств перепробовала. Денег уйму перевела. Знакомые посоветова.
ли полечиться магнитотерапией, но нет времени и сил ехать в боль.
ницу и просить врачей, чтобы назначили лечение в физиокабинете.
Можно ли купить какой.нибудь не очень дорогой «магнитный» аппа.
рат, уж совсем боли замучили?..

Терентьева Т.Ю., г. Москва

Выставки.продажи аппаратов Елатомского приборного завода состоятся только 12, 13, 14, 15 и 16 июля с 10.00 до 20.00 часов по адресам:
Аптека «Дежурная», ул. Линии Октябрьской Железной дороги, д. 1, стр. 1 (при выходе из метро два поворота налево, 20 метров до аптеки), м. «Петровско.Разумовская»,

тел. для справок (495) 977.13.00. Аптека «Дежурная», пр.т Мира, д. 146 , м. «ВДНХ», тел. для справок (495) 686.62.77. Магазин компании «Солнышко», район Свиблово, ул. Енисейская, д. 5, 
м. «Бабушкинская», тел. для справок (499) 180.00.17. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью», 

которую тоже можно приобрести на выставках. ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД — торговая марка ЕЛАМЕД (ОГРН 1026200861620). Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ВВННИИММААННИИЕЕ

Мастер делает клинки только на заказ

Для Даши Ермаковой хобби стало профессией
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И
звестный модельер и

историк моды Алек�

сандр Васильев не�

давно выпустил свою новую

книгу�альбом «Русский Гол�

ливуд». Презентация состо�

ялась в Доме книги «Моло�

дая гвардия».  

— В этой книге�альбоме

собраны биографии актрис

и актеров, родившихся в Рос�

сии, но волею судьбы пере�

бравшихся в Голливуд и сде�

лавших там блестящие ак�

терские карьеры, — заметил

автор. — Например, Ольга

Бакланова, Евгения Леонто�

вич, Иван Мозжухин. А Лиля

Кедрова и Юл Бриннер по�

лучили даже «Оскара». В кни�

ге я рассказываю не только

об актерах, но и про экрани�

зации в Голливуде русской

классики: это «Анна Карени�

на», «Доктор Живаго», «Вой�

на и мир».

— Почему сегодня мы
почти не знаем этого пла�
ста русской культуры?

— Творчество героев

проекта «Русский Голливуд»

совпало с эпохой холодной

войны между СССР и США.

Именно поэтому фильмы,

созданные при участии рус�

ских эмигрантов или на

русские темы, очень редко

проходили советскую цен�

зуру и попадали в отечест�

венный прокат. 

— А почему вы стали ис�
следовать эту тему?

— Меня она интересует

уже более двух десятков лет.

После переезда во Францию

в 1982 году поиск редких

фильмов с участием рус�

ских актеров или на русские

темы стал частью моих ув�

лечений. За последние годы

мне удалось собрать значи�

тельную коллекцию уни�

кальных винтажных фото�

графий, посвященных этой

теме. Лучшую часть этой

коллекции я представляю

сейчас на суд взыскатель�

ной публики. 

— А есть в ваших книгах
необычные факты?

— Ну, например, об этом

мало кто знает, но во время

Великой Отечественной

войны Голливуд по заказу

Белого дома показал в Шта�

тах несколько патриотиче�

ских советских лент о том,

как партизаны борются с

фашистскими оккупантами.

Что интересно, в СССР эти

фильмы так и не показали. 

— Почему вы на переда�
че «Модный приговор»
сменили Вячеслава Зай�
цева?

— Он попросился на пен�

сию: все же человеку уже 72

года. И в качестве своего

преемника порекомендо�

вал меня.

— А что вы делаете кро�
ме написания книг и пе�
редачи на ТВ?

— Часто езжу с творчес�

кими лекциями по стране.

Вот недавно был в Вороне�

же и читал лекции о Диоре

и о французском стиле в

интерьере. А недавно я со�

здал декорации к мюзиклу

«Цезарь и Клеопатра», ко�

торый с 21 сентября будет

идти в Театре оперетты.  

Константин ЧУПРИНИН

Александр Васильев в новой книге
открыл тайны «русского Голливуда»

НА ДОСУГЕ

С 9 по 11 июля на аэро�

дроме в Тушине пройдет

ежегодное автомобильное

шоу «Автоэкзотика�2010».

Москвичи смогут увидеть

старинные авто, так называ�

емые олдтаймеры, которых,

может, и осталось�то всего

две�три машины в мире, ред�

чайшие и уникальные кон�

цепт�кары, то есть нестан�

дартные средства передви�

жения. Таковы, например,

тачки, работающие от сол�

нечных батарей. Свои дости�

жения покажут и русские

левши, конструирующие ав�

то сами.

Кроме того, на «Автоэкзо�

тике» можно получить заряд

адреналина, посмотрев гон�

ки на выбывание, увидеть

выступление каскадеров. И

даже встретить «автомо�

бильный Новый год» с Дедом

Морозом, снегурочками и

шампанским, отметить авто�

вечер ужасов «Хэллоуин».

Крупнейшие столичные ав�

томобильные клубы и объ�

единения, собравшие в Ту�

шине лучше спортивные и

уникальные автомобили,

предлагают посетителям

многочисленные конкурсы,

викторины и веселые состя�

зания. Вход для детей до 12

лет бесплатный.

Алексей ТУМАНОВ

Аэродром для автомобиля
Уникальное шоу пройдет в Тушине

Более подробную информа�
цию о шоу «Автоэкзотика�
2010» можно получить по
тел. (495) 782$1404

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Снимем квартиру/ комнату. 
Т. 772�1067

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Сдаю. Т. 8�916�216�0512 
А. Н. поможет надежно

сдать/снять квартиру 
в Москве или МО. 
Т. 495�226�0530

Сниму квартиру. 
Т. 8�929�657�0783, Юлия

Дорого сниму квартиру. 
Т. 8�965�390�4892

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401

СДАТЬ/СНЯТЬ. Премия
хозяевам. Ремонт. Т. 782�5671 

Продаю два гаража по
Анадырскому пр. (собственник).
Т. 772�3393 

Сниму/куплю. 
Т. (495) 585�4233

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

Срочно сниму комнату. 
Т. (495) 728�4447, Полина

Продаю дачу Ярославское ш.
12,5 сотки. Т. 8�965�247�3186

Продаю гараж м. «Бибирево».
Т. 8�965�247�3186
ЗДОРОВЬЕ

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

Нарколог на дом. 
Лиц. 77�01�001499 
Вывод из запоя, кодирование. 
Т. 223�2363
www.hippocrat.info/ 
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Алкоголизм. Т. (495) 741�2623

ОБУЧЕНИЕ

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

Компьютерная помощь. 
Т. 226�9328

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

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

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

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

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

Компьютерная помощь.
Недорого. Гарантия. 
Т. 8�926�280�6220

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

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

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180�0110

Ремонт холодильников .
Дом быта. Профессионально. 
Т. (495) 786�0815, 
8�916�564�7553
ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. 798�2067
Электрика. 

Т. (495) 406�6572, 
8�906�791�0269

Ремонт квартир качественно
и быстро. Недорого. 
Т. 8�926�089�2164, (499) 761�9880

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505

«Муж на час».
Мелкий бытовой ремонт. 

Т. (495) 798�2067 
Электрика

Т. 8�985�218�1298
Противомоскитные сетки. 

Т. 8�967�182�6088 
Замки: замена. Броня. 

Т. 8�929�644�5415 
Двери. Сантехника. Малярка.

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

Электрик. Т. 8�903�222�5459 
Плиточник. Т. 473�0268. 
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�557�9369  
Ремонт квартир. Т. 404�4690,

8�910�476�1443 
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824 
Малярка. Т. 8�915�340�1314 
Плотник. Т. 8�916�848�1311,

(495) 639�1913  
Маляр. Т. 8�903�219�8367 
Ремонт квартир.

Пенсионерам скидка. 
Т. (495) 723�0789.

Маляр. Т. 8�910�414�0672 

Маляры. Т. 8�926�317�0315.  
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8�909�907�0775
Малярка. Т. 493�1789
Ремонт мебели. 

Т. (495) 979�8702 
Уборка помещения. 

Т. (495) 227�6681
Акриловые вкладыши.

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

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

Сантехник. Т. (499) 188�7975
Срочная служба ремонта.

www.89104068044.ru. 
Т. 8�910�406�8044 

Электрик. www.a1992.ru 
Т. 8�916�518�7939

Вагонка. Отделка балконов,
дач. Т. 971�7859

Столярные работы 
от полки до кухни. 
Т. 773�3208

Снос построек, спил
деревьев на дачах. 
Т. 8�926�347�0021 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

Р Е М О Н Т  С Т И РА Л Ь Н Ы Х
(диагн . )  МАШИН (выезд)
При вызове мастера обработка
профессиональным средством
от накипи — бесплатно.
585.4110, 8.926.225.7890 СКИДКИ

ЗЗААББООРРЫЫ
из профнастила, сетки.рабицы,

сетки сварной ПВХ. 
Установка. Без предоплаты. 

Гарантия.
8.926.330.2185, 8.916.628.1961

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

w w w . l i n e s e r v i s . r u
(495) 760.2174
(499) 347.7538

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979.95.09, 460.3990
8.905.500.32.13

www.rostitan.ru

Восстановление данных
любой сложности

Турагентство «Два Кота»
ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ!!!

www.dva.kota . ru
ул. Космонавтов, 11

т. 234.88.52
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НА ДОСУГЕ

от Александра
Невского, 
актера, 
продюсера,
спортсмена 

Извините за нескром�
ность, но всем, кому небез�
различен мир кино и красота
женского тела, я бы посове�
товал мою новую книгу, кото�
рая называется «Идеальная
фигура за 15 минут в день».
По�моему, это не только ин�
тересно, но и полезно. Такие
прекрасные актрисы, как Лю�
си Лу, Кэмерон Диас, Дрю
Бэрримор, добились успеха в
жизни благодаря таланту, за�
мечательным человеческим
качествам и, конечно, работе
над собой. У них очень плот�
ный график, им постоянно не
хватает времени, но при
этом они придерживаются
правильной фитнес�про�
граммы. О том, как каждая
женщина, тратя хотя бы 15
минут в день, может добить�
ся подобных результатов, я и
рассказываю в этой книге.
Она будет хорошим подспо�
рьем вне зависимости от то�
го, где вы готовы трениро�
ваться — дома или в спор�
тивном зале. 

Почитайте книгу
о звездах 

мирового кино

Культсовет

Зашел в храм во время богос�
лужения. И вдруг все вокруг
опустились на колени. Как

быть, если сам к этому не готов?
Да и одежда для коленопреклоне�
ния не очень подходящая, пара�
дная — нельзя ее ни помять, ни за�
пачкать. Но ведь и выделяться сре�
ди молящихся неловко. Могут это
воспринять как вызов и сделать за�
мечание. Что же в таких случаях
делать?

С подобными вопросами сталки�
ваются многие люди, которые толь�
ко начинают свой путь к вере. Бы�
вает, что и выслушивают при этом
резкие упреки, осуждение. Как же
вести себя в таких ситуациях? 

— Не надо смущаться, если вы
не готовы опуститься на колени
вместе с другими, — советует про

тоиерей Анатолий Алефиров, на

стоятель Крестовоздвиженского
храма в Алтуфьеве. — Никакого
вызова в этом нет. И осуждения та�
кое поведение не заслуживает.
Разные люди находятся в разной
стадии своего духовного пути и во�
церковления. Иногда человеку не�
обходимо немалое время не только
для того, чтобы усвоить и понять
церковные правила, но и для того,
чтобы ощутить потребность мо�

литься так, как это положено по ус�
таву.

Отец Анатолий рассказал, что во
время богослужений есть особые
молитвы, которые принято совер�
шать на коленях. Так, например,
бывает во время Великого поста. С
другой стороны, есть периоды, ког�
да, наоборот, молиться на коленях
не полагается. Так это происходит
в течение 40 дней после Пасхи до
Вознесения. Но общие коленопрек�
лонения в храме не должны быть
помехой для участия в богослуже�
нии человека, который еще не го�
тов встать на колени или не может
этого сделать, например, по состо�
янию здоровья.

— Конечно, встречаются у нас
в храмах бабушки, которые из�
лишне строги к тем, кто, по их
мнению, ведет себя неправильно,
— говорит отец Анатолий. — Мы с
ними ведем работу, призываем к
терпимости. Нужно ведь за собой
следить, а не других учить. Но ес�
ли все же такие замечания зву�
чат, к ним тоже стоит относиться
терпимее. Не надо вступать в спо�
ры, обижаться. Лучше сосредото�
читься на молитве, на богослуже�
нии. И постепенно все в вашей
церковной жизни устроится.

Когда становятся 
на колени?

Вопрос о вере
Рубрику ведет

Валерий Коновалов

15 июля в 19.00 клуб «Живая история»

проводит интересную прогулку по Ки�

тай�городу. Посетители узнают много

нового о жизни москвичей в этом районе

столицы и услышат легенды о его назва�

нии. Ведь именно здесь бурлила торговля.

Тут же обделывали свои дела и строили

подворья Рябушинские, Третьяковы, Ма�

монтовы, Морозовы.

Бывали случаи, когда богатые куп�

цы спускали целое состояние в зна�

менитых трактирах, а потом садились

в долговую яму, которая когда�то бы�

ла здесь же, в Китай�городе. Непода�

леку были сосредоточены почти все

столичные редакции и типографии.

Экскурсанты посетят монастыри и

храмы, среди которых построенный

еще в 1290�е Богоявленский монас�

тырь, один из древнейших сохранив�

шихся в Москве. Во время экскурсии

предполагается посещение храмов,

где женщины должны быть в платках

и юбках. 

Длительность прогулки 3�3,5 часа.

Начало в 19.00.

Константин ЧУПРИНИН

Китай.город: клубок мирского и божественного 

Запись на экскурсию по телефонам:
(499) 390$0114, (499) 390$0114,
8$926$112$9193 или по e�mail:
zhivayaistoria@gmail.com
Адрес в сети:
http://zhivayaistoria.livejournal.com

Покататься на велосипеде
в Алтуфьеве

7
11 июля — велопоход
в Алтуфьеве, посвящен�
ный празднованию Дня се�
мьи, любви и верности. Ор�
ганизатор — велосипед�
ный клуб «Титан». Справки
по тел. (495) 251
1861.

Посмотреть на собачьи
трюки в Дегунине

10 июля в 11.00 —
чемпионат СВАО по ад�
жилити (полоса препят�
ствий для собак) на спор�
тивно�дрессировочной
площадке у платформы
Дегунино.

Поболеть за регбистов
в Лосинке

17 июля в 16.00 — това�
рищеский матч по регби
«Спартак�Лосинка» —
«Трэшерс» (Бибирево) на
стадионе «Красная стре�
ла» (ул. Шушенская, 8).

Иван МАЛЫШЕВ

Спортафиша

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Мошенничество.
Споры по недвижимости.
Возврат квартиры. Т. 210�2563

Юридическая консультация. 
Т. (499) 390�0413 

Оформление наследства. 
Т. (495) 507�1003

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. 

Т. (495) 517�6055  
Переезды. Грузчики. 

Т. (495) 740�8921 
Грузоперевозки. Т. 641�7963
«Газель». Грузчики. 

Т.(495) 988�4152 
Автопереезды. 

Т. 8�962�932�0803 
Малогабаритные перевозки.

Т. 8�905�743�3248 
Микроавтобус. Недорого. 

Т. 8�903�139�7059
«Газели». Недорого.

Т. (495) 792�9609. 

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

(495) 728�8742
Такси 888. 

Т. (495) 638�8863 
Прокат автомобилей. 

Т. 8�910�002�1077, 
(495) 638�5658 

Грузоперевозки дешево. 
Т. (495) 227�6680

Пианино. Грузоперевозки. 
Т. 8�985�220�6759

Грузоперевозки. 
Т. (495) 649�2921

РЫНОК

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

КОМИССИОНКА

Купим книги. 
Т. (495) 721�4146

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Срочно водитель категории Д. 
Т. (495) 971�2174, 8�906�055�4250 

Требуется консьержка. 
Т. 8�962�910�2538 

Требуется профессиональная
домработница с
приготовлением пищи до 50
лет. Т. 744�8584, 543�5603 

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

57 000 р., замруководителя. 
Т. (495) 500�8491 

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

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

Врач�консультант 
в интернет�магазин. 
З/п 35 000 руб. 
Т. (495) 780�2655

Менеджер интернет�
магазина. З/п 35 000 руб. 
Т. (495) 780�2655

Менеджер по логистике. 
З/п 40 000 руб. Знание 1С. 
Т. (495) 780�2655

Менеджер по закупкам. 
З/п 40 000 руб. Знание 1С. 
Т. (495) 780�2655

Диспетчер по транспорту. 
З/п 25 000 руб. Знание 1С. 
Т. (495) 780�2655

Курьер. Доставка товаров. 
З/п 15 000 руб. Т. (495) 780�2655

Медицинский центр
приглашает на работу: 
врача УЗИ�диагностики,
медсестру процедурного
кабинета, врача�цитолога 
с опытом работы. 
Т. (499) 903�0420  

Детскому саду требуются
няни. Т. (499) 209�4294

Требуются 
парикмахеры�универсалы 
м. «Алексеевская». 
Т. (495) 973�8949, 
8�905�549�9839 

Агентство приглашает
женщин в отдел аренды. 
Оклад + %. Т. (495) 500�8364

Муж./жен., шпаклевка
изделий. 17 000�22 000 р. 
Т. (495) 684�5025, 684�4913

ЗНАКОМСТВА

Сваха. 
www.svaha.aurahome.ru 
Т. 472�2283.  

Опытная Сваха! 
Т. 8�926�534�7974

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ночь на 30 июня по адресу:
ул. П.Корчагина, 2, произошло
хищение бухгалтерских 
и кадровых документов 
ЗАО «УРСУ.С». Просим вернуть
указанные документы 
за вознаграждение. 
Т. 8�916�639�8977.

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Усыпление. 
Т. (495) 961�5531 

Ветпомощь. 
Т. 8�925�585�7976 

Чихуахуа. 
Т. 8�910�472�3805

РАЗНОЕ

Бухгалтерские услуги. 
Т. 545�6779 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405.7449, 
(495) 405.0425, (495) 407.5200

e.mail: rek@zbulvar.ru

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного бульва�

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

(495) 405.0425,
(495) 405.7449, 
(495) 405.4140

e.mail: rek@zbulvar.ru

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772
8657, 510
87
05
www.stanmet.net

от 1100 руб.

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689.56.22, 788.41.11

www.kaskad.bc.ru

В БИЗНЕС.ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

(495) 96.100.97, 727.13.27
www.100media.ru

Интернет.магазин рекламы

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров
476.6097, 741.3969, 741.3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

(495) 402�28�21, 8�903�141�32�00
м. «Отрадное», Отрадный пр., д. 6

ОКНА ПВХ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.

Гарантия 3 года.
Недорого,

т. (495) 22
989
14

Богоявленский монастырь
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Детский лепет

Эрик расшалился, я строго на него посмотре�
ла. Он повернулся ко мне и говорит:

— Не смотри на меня так, сиди спокойно.

Делаю Эрику выговор. Он тяжело вздыхает:
— Всякие разговоры говоришь, уши болят.

— Эрик, я тебе несколько раз повторяю одно
и то же, а ты не слышишь.

— Я не слышу, потому что у меня ухо упало.

— Давай читай буквы в темпе, без остановки.
— Я не могу быстро говорить, у меня рот ма�

ленький.
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Эрик, 4,5 года 

У меня ухо упало

Высказывания Эрика прислала 
бабушка Анна Петровна

При замене паспорта, отда

вая свой старый паспорт и
новую фотографию сотруд

нице паспортного стола, жен

щина грустно произносит: 

— Да, и все
таки первая
фотография мне нравится
больше... 

— Поверьте, через десять
лет вам и эта будет нравиться.

Человек никогда не бывает
так несчастлив, как ему кажет�
ся, или так счастлив, как ему
хочется.

Жарко по
настоящему —
это когда мама перестает го

ворить: «Сынок, надень та

почки, простудишься».

Богатый человек тот, кто
бреется одноразовой бритвой
действительно один раз.

— От этих женщин можно
ожидать все что угодно... Вы
знаете, что моя благоверная
вчера выкинула?!

— Что?
— Шкаф!

Анекдоты

Сканворд

Погиб на улице 
Декабристов

Утром 23 июня води�
тель «Фиата» ехал по ули�
це Декабристов со сторо�
ны Алтуфьевки. Повора�
чивая налево к дому 38,
он не пропустил встреч�
ный мотоцикл «Ямаха».
При столкновении 36�лет�
ний мотоциклист погиб на
месте.

Мотоциклист 
врезался в трактор

Днем 23 июня водитель
трактора с прицепом�цис�
терной для уборки дорог
двигался по улице Летчика
Бабушкина в направлении
центра. Возле дома 2а, где
сплошная линия разметки
имеет разрыв, он развер�
нулся, и в цистерну на
большой скорости врезал�
ся молодой человек на мо�
тоцикле «Сузуки», ехав�
ший со стороны Северя�
нинского путепровода. С
тяжелой сочетанной трав�
мой 19�летнего мотоцикли�
ста увезли в Институт
Склифосовского.

Попал под «Рено»
на проспекте Мира

Вечером 24 июня 50�лет�
ний мужчина решил перей�
ти проспект Мира не по под�
земному переходу, а прямо
поверху, напротив дома
180 (недалеко от гостини�
цы «Космос»). Его сбил ав�
томобиль «Рено», ехавший
в сторону центра. Пешехо�
да госпитализировали в
состоянии комы.

Пенсионерку
сбил мусоровоз

Днем 29 июня водитель
КамАЗа�мусоровоза, пе�
редвигаясь по двору дома
2 по Студеному проезду,
сбил 77�летнюю женщину.
Пенсионерку отвезли в
20�ю больницу с сотрясе�
нием мозга и ушибом ноги.

Свидетелей этих ДТП
просим обратиться в группу
дознания: (495) 616�0916.

Владимир Полозов, старший
инспектор ОГИБДД УВД СВАО

Страсти
на дорогах

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Дезертир�

ство. Диаспора. Скобка. Суслик.
Ацетилен. Оброк. Копыто. Отгул.
Жиу. Ротару. Кант. Пеня. Урон. Ко�
кос. Стрелок.

По вертикали:Надсмотрщик. Со�
ратник. Корпус. Родинка. Туер. Нос.
Спекулянт. Русак. Тол. Осип. Тромб.
Лыжа. Кретин. Орава. Ноутбук.
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ППЕЕРРЕЕТТЯЯЖЖККАА
РРЕЕССТТААВВРРААЦЦИИЯЯ

РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ   
ММ ЯЯ ГГ КК ОО ЙЙ   
ММ ЕЕ ББ ЕЕ ЛЛ ИИ

8
916
297
2355
8
965
259
6192

Замена пружин, 
обивки, поролона.

Новые подушки для софы.

Проклейка, 
лакировка стульев.

Большой выбор обивочной
ткани.

Пенсионерам — СКИДКА!
Без выходных!!!

Доставка — БЕСПЛАТНО!
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Есть работа для корректора
Редакция газеты «Звездный бульвар» приглашает на работу кор�

ректора с опытом работы. Полная занятость, оплата частично сдель�
ная, от 20000 рублей. Телефон (495) 681
0086. Резюме обязательно
по e�mail: zb@zbulvar.ru

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

ППррииеемм  ввееддуутт  ввррааччии  ввссеехх  ссппееццииааллььннооссттеейй
ВВыыззоовв  ввррааччаа  ии  ммееддссеессттррыы  ннаа  ддоомм

ГИНЕКОЛОГИЯ — ведение беременности, диагностика  и лечение бесплодия, инфекций. Подготовка к ЭКО.  
ФЛЕБОЛОГ, АРТРОЛОГ — ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОГ ЛЮБОЙ СТАДИИ. 

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

Лечение осложнений после операций на молочной железе.
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление папиллом, бородавок, вросшего ногтя.

Собственная лаборатория — анализы за 1'2 дня
Медпомощь на дому лежачим больным

УЗИ органов, сосудов, сердца. ХОЛТЕР. УЗИ плода 3'D.
Фитосауна. Косметология. Все виды массажа

Справки (в ГАИ, вуз, бассейн, на работу)

П О Л И К Л И Н И К А

пн..пт. 7.00.21.00
сб. 9.00.18.00

вскр. 9.00.15.00

www.polyclin.ru 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004
Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8.499.903.4440 ,  8.499.903.8651
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