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

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

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

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

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

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

Предъявителю

СКИДКИ:
ЛЕЧЕНИЕ —  20%
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — 11%

Цены для предъявителя купона:

Предложение действительно до 20.09.2011
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будет продолжено  

Переселение 
будет продолжено  



На Поклонной горе 
состоится православный концерт

28 июля 2011 года с 17.00 до 22.00 в
Москве на Поклонной горе пройдет
праздничный концерт, посвященный
Дню Крещения Руси, в рамках которого

планируется выступление с телевизион�
ным обращением Патриарха Московс�
кого и всея Руси. 

В 20�й больнице 
поймали вора�самозванца

Перед тем как лечь в больницу, зло�
умышленник зарегистрировался под
чужой фамилией. После того как к не�

му в палату положили пациента, силь�
но пострадавшего в ДТП, он украл у
соседа дорогой мобильный телефон и
скрылся. По иронии судьбы через не�
делю вор попал в ту же больницу и за�
писался под новой фамилией. Леча�
щий врач заподозрил неладное и поз�
вонил в полицию. Вора задержал
участковый. 

За две недели на воде
спасли 5 человек

Двух подвыпивших муж�
чин спасатели вытащили
из пруда на ВВЦ. Они отды�
хали на лужайке у водоема
и, разгорячившись алкого�
лем, решили посоревно�
ваться, кто быстрее доплы�
вет до противоположного
берега. Залезли в воду,
поплыли, но уже на середи�
не пруда силы покинули
обоих. Подоспевшие на по�
мощь спасатели вытащили
тонущих из воды и доста�
вили на берег.

А на Джамгаровском
пруду чуть не утонула це�
лая семья: мать и два ее
сына�подростка. Женщина
не уследила, как резвив�
шиеся в воде дети отплыли
от берега почти на 100 мет�
ров и начали тонуть. Услы�
шав крики, мать бросилась
на помощь, но, не проплыв
и полпути, сама стала зах�
лебываться. На место вов�
ремя подоспел дежурив�
ший у водоема спасатель.
Никто не пострадал.

Валентина Ларичева, 
начальник общественной 

спасательной службы на воде

На Ярославском шоссе
сгорела подпольная
нарколаборатория

Вечером на пульт пожар�
ной охраны позвонил жи�
тель дома 8 на Ярославс�
ком шоссе, почувствовав�
ший сильный запах гари.
Прибывшие на место по�
жарные нашли очаг возго�
рания: горела кухня одной
из соседних квартир. В счи�
таные минуты пожарным
удалось справиться с ог�
нем. К счастью, никто не
пострадал.

— Оказалось, что при�
чиной возгорания стал
взрыв паров ацетона, —
рассказывает старший
дознаватель 2�го РОГНД
Станислав Сколацкий. —
По словам соседей, хозя�
ин пострадавшей кварти�
ры уже не первый год
промышлял изготовлени�
ем наркотиков в домаш�
них условиях. Из его
квартиры часто распрост�
ранялся сильный запах
ацетона.

Артем БУРЦЕВ
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Мэр Москвы посетил

строящееся здание

гимназии №1729 в

Бибиреве. В соответствии с

государственным контрак�

том срок окончания строи�

тельства — конец октября

2011 года, однако мэр пору�

чил ускорить строительные

работы. «Сможете порань�

ше сдать объект? Ведь доро�

га ложка к обеду, надо до 1

сентября сдать», — поручил

градоначальник и добавил,

что необходимо «парал�

лельно решать вопросы,

связанные с подключением

к сетям», а также другие ор�

ганизационные вопросы. 

Городская столичная

гимназия №1729 основана

в 1993 году. Ранее принад�

лежавшее ей здание было

признано аварийным и

снесено в 2010 году. На вре�

мя строительства 616 уче�

ников гимназии проходи�

ли обучение в трех других

образовательных учрежде�

ниях.

По словам директора

гимназии, площадь нового

здания увеличена в два ра�

за — с 6 тыс. до 12 тыс. кв.

м, построено два больших

спортзала, а библиотека

гимназии оснащена сов�

ременным оборудовани�

ем. «Проект индивидуаль�

ный, дорогой, но, конечно,

симпатичный, современ�

ный», — оценил работу

мэр.

Информация 
пресс�службы мэра Москвы 

Спасатели Сергей Собянин поручил открыть гимназию
№1729 в Бибиреве к началу учебного года 

Пожары

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

iiКОРОТКО

На встрече префекта с ак�

тивом округа жительница

Ярославского района Г.Буты�

рина спросила, почему в ба�

нях СВАО перестали обслу�

живать льготников со скид�

кой и бесплатно.

Как сообщили в префекту�

ре, льготы не предоставля�

лись временно, это было свя�

зано с утверждением бюд�

жетных расходов. С 1 августа

в ООО «Бани Лось» на Лосе�

вской улице снова начнут

действовать все льготы. А вот

в Бабушкинских банях их

уже не будет.

Помыться бесплатно в ба�

не на Лосевской могут инва�

лиды и участники Великой

Отечественной, многодет�

ные семьи, а также граждане,

получившие увечья в связи с

аварией на Чернрбыльской

АЭС. За 50% стоимости здесь

обслужат ветеранов труда,

инвалидов любой группы

инвалидности и семьи опе�

кунов, имеющих на воспита�

нии несовершеннолетних

детей. Обращаться за льгот�

ным талоном нужно в управу.

Александр ЛУЗАНОВ

В бане 
на Лосевской

льготное
обслуживание

вернут 
с августа 

На августовские смены есть

путевки в профильные лагеря

для детей и подростков в возрас�

те 7�17 лет:

— «Юный ленинец», Московс�

кая область, 9.08�29.08, 2940 руб�

лей,

— «Сергеевка», Украина, Одес�

ская область, 9.08�29.09, 9000

рублей,

— «Большое приключение»,

Карелия, 29.07�19.08, 6000 руб�

лей.

За путевками нужно обращать�

ся в управы районов: в них созда�

ны комиссии по организации

отдыха, оздоровления детей и за�

нятости подростков. 

Бесплатные путевки для детей

льготных категорий можно по�

лучить в следующие лагеря:

— «Заря», Московская область,

Дмитровский район, 6.08�26.08, 

— «Заря», Московская область,

Солнечногорский район, 9.08�29.08, 

— «Зари Анапы», Краснодарс�

кий край, г. Анапа, 9.08�29.08,

— «Форос», Украина, г. Севас�

тополь, 7.08�27.08.

Также готовы принимать де�

тей на отдых лагеря от предпри�

ятий округа. Приобрести путев�

ки можно в профкомах предпри�

ятий по указанным телефонам: 

— «Березка», Московская обл.,

Сергиево�Посадский район, 

16 500 рублей, (499) 181�0331,

— «Орленок», Московская обл.,

Пушкинский район, 21 000 руб�

лей, (499) 760�2903,

— «Юность», Московская обл.,

Рузский район, 17 500 рублей,

(495) 901�4430,

— «Мирный», Московская обл.,

Одинцовский район, 21 525 руб�

лей, (499) 321�4291.

Есть путевки
в детские лагеря на август 

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

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

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

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

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

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

8 (495) 508-67-07
8 (495) 505-38-53

Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3
ТЦ «Интерьер», 2 этаж

Более 20 моделей мебели

«ГАРМОНИЯ»

«КОМФОРТ»

«ОСКАР»«ТАХТА»

8 (495) 508-67-07

3
ТЦ «Интерьер», 2 этаж

«ГАРМОНИЯ»«ГАРМОНИЯ»Р«ГАРМОНИО Я»

Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3
ТЦ «Интерьер» 2 этаж

Более 20 моделей мебели

РТРТРТ«КОМФОРТ»

«ОСКАР»«ОСКАР»«ТАХТА»«ТАХТА»

«ПАНТОГРАФ»«ПАНТОГРАФ»

«КАРИНА»«КАРИНА»

«ПРЕСТИЖ»«ПРЕСТИЖ»

«КУШЕТКА»«КУШЕТКА»

На днях ушел из жиз�

ни актер Московского

молодежного театра

под руководством Вя�

чеслава Спесивцева —

Максим Яндимиров.

Ему было всего 48 лет.

Он полетел отдохнуть в

Египет, и ему стало пло�

хо в аэропорту Шарм�

эль�Шейха. Врачи конс�

татировали инсульт. Ак�

тер впал в кому, из кото�

рой уже не вышел. 

Максим Яндимиров

был заслуженным ар�

тистом России. Со Спе�

сивцевым работал со

дня основания театра в

1987 году. У него было

больше 50 ролей. 

— В нашем спектак�

ле «Сто лет одиночест�

ва» посреди сцены

выстраивается огром�

ное дерево из людей, —

рассказывает Вячеслав

Спесивцев. — Кто�то

играет ветку, кто�то —

часть ствола. У Яндика

(так Спесивцев с теп�

лотой называл артис�

та) — центральная

роль, он автор этого

дерева, на нем оно

зиждется. На нем зиж�

делся и наш театр. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

28 июля в 18.00 — встре�
ча администрации Алексе�
евского района с жителями
(управа, просп. Мира, 104);
в 18.00 — встреча админи�
страции района Лианозово
с жителями (актовый зал ГУ
«Инженерная служба райо�
на Лианозово», ул. Новгоро�
дская, 32).

2 августа с 15.00 до
16.00 — горячая линия ад�
министрации Алтуфьевско�
го района с населением,
тел. (499) 902
5027.

9 августа с 15.00 до
16.00 — горячая линия ад�
министрации Алтуфьевско�
го района с населением,
тел. (499) 902
5027.

Говорите громче

В Египте умер ведущий
актер театра Спесивцева

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru



Располагается он в па�

вильоне №20. Его дли�

на — 680 метров, ши�

рина — не менее 7 метров. В

каждом из заездов могут

принимать участие до 15 го�

ночных машин, развиваю�

щих скорость до 80 км/ч.

Трасса оборудована анти�

травматическими бортами.

Перед гонками каждый из

участников обязан прослу�

шать подробный инструк�

таж. Принять участие в заез�

дах могут дети с 6 лет и

взрослые. На картодроме

откроются курсы обучения

вождению карта. Правда,

гонка на картах — занятие

дорогое. Десять минут заез�

да будет стоить 600 рублей,

аренда шлема — 50 рублей.

Новый крытый картодром

будет работать ежедневно с

11.00 до 23.00.

Константин ЧУПРИНИН

На ВВЦ открылся самый большой 
в России крытый картодром
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Ночью к синагоге «Даркей

Шалом» на Сигнальном про�

езде подошли два пьяных

подростка. Они бросили в

сторону здания несколько

бутылок с зажигательной

смесью и убежали. Сторож и

дворник быстро среагиро�

вали и своими силами поту�

шили возникший пожар. Как

сообщили в пресс�службе

УВД СВАО, злоумышленни�

ков засняла установленная

на здании камера видеонаб�

людения. В настоящий мо�

мент розыском подростков

занимаются сотрудники

районного ОВД. Уголовное

дело возбудили по статье

«вандализм». 

Артем БУРЦЕВ

В Отрадном хулиганы забросали
синагогу «коктейлями Молотова»

В этом году в отделение «ИН�
КОМ — Бабушкинское» обрати�
лась семья из Германии Казако�
вы Александр Александрович и
Валентина Робертовна и их двое
сыновей, которые 18 лет назад
как этнические немцы переехали
на постоянное место жительства
в г. Бранденбург. 

Когда�то большая семья из 5
человек имела комнату в ком�
мунальной квартире в центре
Москвы. По программе улучше�
ния жилищных условий семья
получила 4�комнатную квартиру
около м. «Братиславская». В
свое время 4�комнатная кварти�
ра была приватизирована в рав�
ных долях на пятерых. После
смерти матери сын вступил в

права наследования и было
принято решение продать эту
квартиру. На момент продажи
квартира была в собственности
менее 3 лет.

Выбор компании, которой они
доверили продажу 4�комнатной
квартиры в Москве в р�не м.
«Братиславская», был не случа�
ен, им посоветовали обратиться
именно в наше отделение.

После обращения клиентов в
отделение «ИНКОМ — Бабушкинс�
кое» все предварительные пере�
говоры старший эксперт Шев�
ченко Светлана Викторовна ве�
ла по электронной почте. Супру�
ги приехали в Москву для зак�
лючения договора на продажу
квартиры, от сыновей была пре�

доставлена генеральная дове�
ренность с апостилем на распо�
ряжение их собственностью. Че�
рез два месяца был найден по�
купатель и вся семья, состоя�
щая из 4 человек, приехала из
Германии на сделку.

Рынок недвижимости специ�
фичен тем, что доход от прода�
жи недвижимости в собствен�
ности менее 3 лет облагается на�
логом. Размер налога зависит от
статуса гражданина РФ, который
является резидентом или нере�
зидентом РФ. Иногда для про�
давцов недвижимого имущества
важно продекларировать дохо�
ды, как было с клиентами отде�
ления «ИНКОМ — Бабушкинское»
семьей Казаковых. Разобраться

во всех тонкостях и нюансах опе�
раций с недвижимостью вам по�
могут опытные специалисты от�
деления «ИНКОМ — Бабушкинс�
кое». На вырученные деньги от
продажи квартиры семья Каза�
ковых купила загородный дом в
Германии.

Благодаря опыту старшего
эксперта Шевченко Светланы
Викторовны и в целом работе от�
деления «ИНКОМ — Бабушкинс�
кое» были выполнены все обяза�
тельства перед клиентом.

Ждем вас в нашем офисе 
по адресу: м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2. 
Информация по телефону 
(495) 363–02–20 

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
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Молодой человек играл в

подземном переходе у метро

«Отрадное», где познакомил�

ся с двумя сотрудниками 

ЧОПа. Они пригласили его в

гости. 

— После обильных алко�

гольных возлияний чоповцы

начали требовать с парня 4

тысячи рублей: мол, из�за не�

го начальство оштрафовало

их на эту сумму, — рассказал

начальник следственного от�

дела ОВД «Отрадное» Андрей

Меньшиков. — Парень сказал,

что отработает эту сумму, но

тут у него в залог потребова�

ли паспорт. Музыкант отка�

зал. Его стали бить. Помимо

паспорта, отобрали и мо�

бильник. Охранники пошли

спать, а музыкант взял на кух�

не шампур и проткнул горло

одному из спящих. После че�

го схватил паспорт и выбе�

жал из квартиры. Задержали

его в Мытищах. 

Возбуждены два уголов�

ных дела: в отношении вы�

жившего охранника — по

статье «грабеж» и по статье

«убийство» — в отношении

гитариста. 

Владимир ВОЛКОВ

Уличный гитарист зарезал
шампуром охранника 

В следующем году на

Ленской ул., 31, на месте

существующих автостоя�

нок №86 МГСА, 147 РОО

МГСА, 6М и 26М, предпо�

лагается построить га�

раж�стоянку вмести�

мостью до 500 машино�

мест по программе «На�

родный гараж». Об этом

сообщили в префектуре

СВАО.

Москомархитектурой

разработан проект градо�

строительного плана зе�

мельного участка. 18 мая

по этому проекту состоя�

лись публичные слуша�

ния. Сейчас заказчиком�

застройщиком ГУП «Ди�

рекция строительства и

эксплуатации объектов га�

ражного назначения го�

рода Москвы» ведется

предпроектная проработ�

ка участка.

Игорь СЕРГЕЕВ

На Ленской построят народный гараж

Днем в магазин спортив�

ных товаров, расположен�

ный по адресу: просп. Мира,

133, ворвались четверо муж�

чин. Двое из них были в чер�

ных масках и камуфляже

ОМОНа, еще один — в мили�

цейской форме, четвертый

— в штатском. Угрожая

расправой, грабители за�

перли в туалете бухгалтера,

менеджера и продавца. Что�

бы вынести из магазина все

дорогостоящее оборудова�

ние для дайвинга и серфин�

га и опустошить кассу, им

понадобился почти час.

Преступники погрузили до�

бычу в припаркованную у

магазина синюю «Газель» и

скрылись в неизвестном

направлении.

Как сообщили в пресс�

службе УВД по СВАО, сейчас

ведутся оперативно�разыск�

ные мероприятия по задер�

жанию грабителей. По опи�

санию свидетелей ограбле�

ния составлено четыре фото�

робота. Возбуждено уголов�

ное дело по статье «грабеж».

Артем БУРЦЕВ

В Ростокине ограбили
спортивный магазин 

Марьям Мусовне Хайру�

линой с проезда Шокальс�

кого исполнилось 100 лет.

Она родилась в неболь�

шой деревеньке Горьковс�

кой области (теперь Ни�

жегородская. — Ред.). До

войны вышла замуж, ро�

дила пятерых мальчишек.

В 1941 году супруг ушел на

фронт, откуда уже не вер�

нулся. Женщина потеряла

кормильца. Друг за другом

от голода умерли все дети.

Она осталась одна. А в

1945�м с фронта пришел

односельчанин Алексей —

без пальца на руке, с про�

битым легким. Дойдя до

Берлина, он остался жи�

вым. Судьба бойцу пре�

поднесла другой удар:

двое детей выжили, а жена

умерла. Овдовевшие муж�

чина и женщина стали

встречаться. Спустя время

поженились. Осиротев�

шая вдова обрела семью. 

В 1949 году в новой

семье родилась дочь Раи�

са. Семья переехала в

Москву. Родители устрои�

лись дворниками. Во мно�

гих домах тогда было печ�

ное отопление, поэтому

вместе с уборкой улиц на

зиму пилили и заготавли�

вали дрова. В 50�е годы

убирали дворы в Гро�

хольском переулке, а с 60�

х приводили в чистоту

улицы Ростокина. Воз�

можно, о довоенной жиз�

ни Марьям Мусовны так

никто бы и не узнал, если

бы не случай. Как�то уже

выросшая дочь, Раиса

Алексеевна, разбирая ве�

щи, обнаружила пожел�

тевшую книжку с вписан�

ными именами. Пять

мужских имен, объеди�

ненных общей графой —

«дети». Так дочь узнала,

что война убила одну

семью, но родила другую.

Жизнь продолжается...

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Всем смертям назло 
Марьям Хайрулиной из Южного Медведкова 

исполнилось 100 лет

На пейджер префекта обрати�
лась Аида Григорьевна, пенсио�
нерка из Северного Медведкова.
Она жаловалась, что в сквере у
обмелевшего пруда на Студеном
проезде стало неуютно: убрали 6
хороших лавочек и на их месте
поставили неудобные железные
скамейки с широкими сиденья�
ми. А здешний пруд вообще надо
спасать. 

Из управы района Северное
Медведково сообщили, что на
природной территории Хлебни�
ковского лесопарка, которому в
ближайшее время будет прис�
воен статус «Особо охраняемая
природная территория»
(ООПТ), планируется создание
заказника «Медведковский». 7
июля на общественных обсуж�
дениях с участием коммуналь�
ных служб решались вопросы
благоустройства заказника
«Медведковский». Здесь пла�
нируется оборудовать спортив�
ные и детские площадки, пикни�
ковые точки, скамейки, биотуа�
леты, игровой комплекс. В нас�
тоящее время решается вопрос
о балансодержателе пруда.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

Хлебниковский парк 
станет заказником
«Медведковский»

Вечером компания муж�

чин выпивала на берегу Лиа�

нозовского пруда. В чаду ве�

селья они не заметили, как

один из их товарищей про�

пал. Хватились его только

через полчаса. Начались по�

иски. Кто�то из прохожих

сказал, что потерявшийся

мужчина залез в воду. Друзья

вызвали спасателей. Обыс�

кав пруд, они вытащили из

воды тело 40�летнего муж�

чины. По всей видимости, он

нырнул и захлебнулся.

— С начала лета в нашем

округе утонули 4 человека,

— говорит начальник обще�

ственной спасательной

службы на воде Валентина

Ларичева. — Все они находи�

лись в состоянии алкоголь�

ного опьянения. Общее чис�

ло утопленников по Москве

на этой неделе достигло 60

человек.

Артем БУРЦЕВ

В Лианозовском пруду утонул мужчина
В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Наш следующий вопрос: 
Каково состояние школ / детских

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

Каково состояние газонов в вашем районе?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

37,25% — ужасно, сухая земля
31,37% — средне, можно было бы улучшить
17,65% — все заставлено машинами
5,88% — мне все равно
5,23% — отличное, зеленая травка
2,61% — у нас нет газонов!
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У ПРЕФЕКТА

О дорогах 
и парковках

Для решения транспорт�

ных проблем необходимо

создать условия для улучше�

ния движения общественно�

го транспорта, развивать мет�

ро, создавать новые автобус�

ные маршруты и специаль�

ные полосы для обществен�

ного транспорта. Такая поло�

са с обеих сторон появится

на всем протяжении Яросла�

вского шоссе. В следующем

году полоса для обществен�

ного транспорта будет на

проспекте Мира, а затем на

Алтуфьевском и на части

Дмитровского шоссе. Важно

приучить автомобилистов к

тому, что крайняя правая по�

лоса предназначена исклю�

чительно для общественного

транспорта. Это воспитатель�

ная задача, которую будем ре�

шать вместе с ГИБДД. 

Новые дороги скоро появят�

ся в 1�м и 9�м микрорайонах

Северного. В следующем году

планируем начать реконструк�

цию Лианозовского проезда. В

плане — большая развязка на

Дмитровском шоссе. 

В этом году запланировано

129 локальных мероприятий

по улучшению дорожно�

транспортной сети, из них 44

— уширение проезжей части

улиц. Будут созданы дополни�

тельные разгонные полосы, и

в первую очередь на улицах

Енисейской, Лескова, Менжи�

нского. Самая большая работа

предстоит по созданию пар�

ковочных карманов для об�

щественного транспорта, и

прежде всего на Ярославском

шоссе. Уширительные карма�

ны сделают у каждой полик�

линики. 

Кроме того, будут созданы

52 дополнительные парковки в

общей сложности на 8 тысяч

машино�мест. Парковочная зо�

на появится под эстакадой у

метро «ВДНХ», там мы гаранти�

рованно получим более 200

машино�мест. У станции метро

«Алтуфьево» в августе — сен�

тябре сделаем парковки в об�

щей сложности на 570 маши�

но�мест. Не менее 200 маши�

но�мест появится у станции

метро «Медведково» и 250 — у

станции метро «Бабушкинс�

кая». Кстати, в местах массовых

парковок установим таблички

«Зона бесплатной парковки

личного транспорта».

Об общественном
транспорте

При всем моем уважении к

автомобилистам, которых ста�

новится все больше, приори�

тет остается за общественным

транспортом. 

Появятся и новые автобус�

ные маршруты, например от

Осташковской до Ясного про�

езда. Хочу порадовать москви�

чей, которые пользуются

трамваем №17. В начале сле�

дующего года по этому марш�

руту будет курсировать новый,

более комфорный и менее

шумный трамвай. Эту новую

модель трамвая мэр Москвы

одобрил на специальной ко�

миссии. 

Кроме того, планируем за�

пустить скоростной трамвай,

надеюсь, это произойдет в

2013 году. Сначала он пройдет

из района Северный в Лиано�

зово, где со временем будет

построен один из самых сов�

ременных транспортно�поса�

дочных узлов. В перспективе

туда должна подтянуться ли�

ния метро. 

В Бутырском районе в 2013�

2014 годах откроются две но�

вые станции метро: «Бутырс�

кая» и «Фонвизинская». В связи

со строительством наверняка

будут перекрываться автотра�

нспортные магистрали. И се�

годня мы вместе с транспорт�

никами, проектировщиками,

ГИБДД ищем объездные пути. В

отдельных случаях они даже

будут проходить через терри�

торию предприятий. Кроме то�

го, я обратился к мэру Москвы с

просьбой изыскать возмож�

ность уширения Ботанической

улицы на полторы полосы в

каждую сторону. К решению

проблемы подключим эколо�

гов. Часть деревьев пересадим,

а от старых и, как правило,

больных деревьев придется из�

бавляться. Другого пути нет. 

Записала Ирина КОЛПАКОВА
(По материалам стенограммы 
выступления префекта СВАО 

на кабельном телевидении 
в программе «Час префекта»

13.07.2011 г.)

О чем говорил Валерий Виноградов в передаче «Час префекта»

В Бутырском районе построят 
две новые станции метро

Мэр Москвы Сергей

Собянин провел встре�

чу с членами координа�

ционного совета мос�

ковского городского

отделения Общерос�

сийского народного

фронта (ОНФ). На ней

обсуждались актуаль�

ные вопросы жизни го�

рода.

В своей вступитель�

ной речи Сергей Собя�

нин напомнил о горо�

дских программах, ко�

торые сейчас реализу�

ются. Кроме того, он

перечислил основные

сферы городской жиз�

ни, требующие внима�

ния ОНФ. Среди них —

транспортная пробле�

ма, модернизация сто�

личного здравоохране�

ния, модернизация сис�

темы образования, со�

циальная поддержка

горожан, в том числе

инвалидов. 

Мэр обратил внима�

ние на то, что проект

расширения границ

Москвы уже приобрел

«публичную, реальную

форму».

— В целом перегру�

женный город необхо�

димо расширять, отме�

нить плотную застрой�

ку, создавать новые ра�

бочие места уже за чер�

той города, создавать

новые образователь�

ные современные

центры. Мне кажется,

это неплохое решение,

неплохой проект, кото�

рый стоит вместе обду�

мать, чтобы он был ин�

тересен для города, —

заявил мэр.

Александр ЛУЗАНОВ

Депутат Мос�

гордумы (фрак�

ция «Единая Рос�

сия») Валерий

Ш а п о ш н и к о в ,

представляющий

в городском пар�

ламенте наш ок�

руг, награжден по�

четным знаком

«За заслуги в раз�

витии законода�

тельства и парла�

ментаризма».

При непосредственном учас�

тии Валерия Шапошникова бы�

ли разработаны и приняты важ�

ные законы Москвы, в том числе

«О размещении объектов игор�

ного бизнеса на территории го�

рода Москвы», «Об оказании ад�

вокатами бесплатной юридичес�

кой помощи гражданам РФ в го�

роде Москве», «Кодекс города

Москвы об административных

правонарушени�

ях», «Об Уполно�

моченном по пра�

вам человека в го�

роде Москве». Ва�

лерий Алексеевич

— редактор более

180 проектов зако�

нов и постановле�

ний МГД.

Очень много де�

путат Валерий Ша�

пошников сделал

для развития сис�

темы мировых судей. По предло�

жению возглавляемой им комис�

сии общее число мировых судей

и количество судебных участков

в Москве было увеличено на 45

единиц, введена новая долж�

ность — помощник мирового

судьи. В результате судебные де�

ла стали рассматриваться быст�

рее и качественнее.

Григорий МИНКО

«Расширение границ
— неплохой проект»

Мэр Сергей Собянин обсудил
городские проблемы 

с активистами Общероссийского
народного фронта

Нельзя ли отодвинуть 
от метро «ВДНХ» 
два биотуалета?

Уже долгое время возле центрального входа в
метро «ВДНХ» стоят два биотуалета: идти здесь
всегда неприятно. Хотя справа от входа в метро
есть достаточно большое пространство — почему
бы их не переставить туда?

Борис Иванович, 
Алтуфьевское шоссе, район Отрадное

Верните павильон 
на остановку «Госкино»!

Прошло больше года, как был снят павильон с ос�
тановки «Госкино»на Алтуфьевском шоссе, 24, во
время прокладки труб. И никто не подумал о людях,
вынужденных стоять под солнцем и дождем в ожи�
дании автобуса. Необходимо вернуть на эту оста�
новку исчезнувший павильон вместе со скамейкой
и урной.

Людмила Петровна, 
район Отрадное

Палатки у метро 
«Медведково» 
мешают пройти

У метро «Медведково» на одноименной останов�
ке транспорта на улице Широкой всегда выходит
много людей, но из�за того что вся прилегающая
территория занята торговыми палатками, стоящи�
ми в два ряда, пассажиры вынуждены идти по шос�
се. Этот «Черкизон» надо убрать от метро: здесь
достаточно магазинов. 

Галина, ул. Широкая, 
Северное Медведково

У вас есть вопросы? Жалобы? 
Вас что�то волнует, задевает за живое? Пишите, звоните

нам. Будем разбираться! Ваш «Звездный бульвар»:
(495) 681�4227, 681�3328, 

681�1405, доб. 156; pochta@zbulvar.ru

Хочешь жить лучше?

Депутата Валерия Шапошникова 
наградили почетным знаком

Граждане с ограни�

ченными физическими

возможностями обрати�

лись к депутату Моско�

вской городской думы

Татьяне Портновой

(фракция «Единая Рос�

сия») с просьбой по�

мочь в обустройстве

двух подземных пеше�

ходных тоннелей под

Ярославским шоссе — у

дома 26 (МГСУ) и 122�

124 (остановка «Полик�

линика»). Депутат напи�

сала письмо первому за�

местителю мэра, руко�

водителю Комплекса го�

родского хозяйства го�

рода Москвы Петру Би�

рюкову с просьбой зап�

ланировать строитель�

ство переходов. Депар�

таменту строительства

поручат включить в

план на 2011 год прое�

к т н о � и з ы с к а т е л ь с к и е

работы по данным объ�

ектам.

Александр ЛУЗАНОВ

Татьяна Портнова 
откликнулась 

на просьбу инвалидов

Вы писали депутату

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

м. «Медведково», ул. Полярная, д. 31г, стр. 1, офис 227

Т. (495) 786
82
13, (901) 550
88
96

ДДЕЕТТССККААЯЯ  ООББУУВВЬЬ
СС  ООППТТООВВООГГОО  ССККЛЛААДДАА
ВВ  РРООЗЗННИИЦЦУУ

www.bot
shop.ru

Предъявителю купона скидка 

450 руб.

550 руб.

500 руб.

5%

интернет
магазин

«Бутырскую» 
и «Фонвизинскую»
планируется
открыть 
в 2013�2014 году
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10 домов снесут в этом го

ду (один уже снесли), 44 —
в следующем, 30 — в 2013

м и остальные 15 адресов
— в 2014
м — такие темпы
запланированы в совме

щенном графике сноса пя

тиэтажного фонда и строи

тельства нового жилья за
счет городского бюджета.
График составлен префек

турой СВАО и утвержден
заместителем мэра Москвы
по вопросам градострои

тельной политики и строи

тельства Маратом Хуснул

линым. 

Осталось 99 
— Всего к сносу в начале

реализации программы в

округе было намечено 264

дома первого периода инду�

стриального домостроения,

сейчас снесено почти две

трети — 165, осталось 99, —

говорит начальник Управле�

ния строительства СВАО

Игорь Маренов. — Первона�

чально снос пятиэтажек

планировалось завершить в

2010 году, из�за кризиса сро�

ки сдвинулись. В 2008�м бы�

ло снесено 12 домов, в 2009

— 18, а в 2010�м — провал,

всего 8. Сейчас начинаем

выходить из этой ситуации.

Один дом — Инженерная,

22, — уже снесен. Буквально

на следующей неделе, 29 ию�

ля, снесут дом 18, корп. 1, на

Грекова. На его месте будет

строиться корпус 64А — 7,5

тыс. кв. м, серии П�44Т, рабо�

ты должны начаться в конце

этого года, завершиться — в

середине следующего. Готов

к сносу и дом 14 на Грекова,

там начнут строить корпус

64 — 11,2 тыс. кв. м. 

Дальше в очереди на снос —

Алтуфьевский район: Станда�

ртная, 27. На этом месте нач�

нется строительство 17�этаж�

ного корпуса 71, тоже П�44Т.

Жители Южного Медвед�

кова из сносимых хрущевок

на Ясном и Полярной пере�

бираются на соседние улицы

— Молодцова, 23, корп. 3, и

25, корп. 2, и Заревый проезд.

Дома 8, корп. 2 и 3, на Ясном

снесут в ближайшие дни.

По срокам 
возможны 
уточнения 

— С территории округа
должны быть убраны все
пятиэтажки сносимых се�
рий. А как выстраивается
очередь: почему одни сно�
сят сейчас, а другие — че�
рез два года? 

— Все зависит от того, как

должно быть использовано

освободившееся место, —

говорит Игорь Маренов. —

Совмещенный график сос�

тавлен таким образом, что

сначала освобождаются

участки, на которых предус�

мотрено строительство но�

вого жилья, этого требует

принцип волнового пересе�

ления. Затем сносят дома,

где планируется разместить

социальные объекты —

детский сад, школу, полик�

линику, а также гаражи и

парковки. Ну и, наконец,

снос зданий, на месте кото�

рых будет проведено благо�

устройство — оборудуют

парки, прогулочные зоны.

Так, в 2012�м году снесут до�

ма 26 на Инженерной и 29

на Стандартной — жители

перейдут в построенный к

тому времени корпус 71, это

практически подъезд в

подъезд, а на освободив�

шейся территории будет

произведено благоустрой�

ство и разместится ЦТП.

— 2012 год вообще обе�
щает быть ударным — 44
адреса. Удастся ли выдер�
жать темпы? 

— Да, однако точные сроки

зависят, во�первых, от того,

как идет финансирование, а

во�вторых, от того, с каким ка�

чеством сдается дом. Если

есть недоделки, комиссия дом

не принимает, надо их устра�

нять, жители переезжать не

могут. В совмещенном графи�

ке есть пометка «подлежит

уточнению», но уточнения

могут касаться только сроков,

адреса сноса и строительства

нового жилья определены

Генпланом Москвы. 

Без сложностей 
не обойтись

— Программа сноса зат�
рагивает 8 районов СВАО.
Какой из них самый слож�
ный? 

— По объему работ — Юж�

ное Медведково, там надо

снести 38 домов, в ближай�

шие 2�3 года район станет ги�

гантской стройплощадкой. А

по тому, что касается пересе�

ления, трудно будет в Остан�

кине. В 2014 году на Большой

Марфинской и Годовикова

сносят 4 дома, это 230 семей,

а строительства нового

жилья в районе не предус�

мотрено. Жителям дадут

квартиры в Свиблове, Мед�

ведкове, а также в Бутырском

районе и Марьиной Роще. 

— На Старомарьинском
ш., 13, и Октябрьской, 58,
есть проблема с двумя
стройплощадками: место
выделено, а работы не
идут. 

— Да, это корпуса 71 и 58,

там должны появиться дома,

куда переедут жители с Ше�

реметьевской, 31, корп. 2, 39,

корп. 2, и с Анненской, 6. По

Старомарьинскому ш., 13, —

это корпус 71 — все решено,

можно строить без вопро�

сов. С корпусом 58 сложнее:

участок обременен инвест�

контрактом. Но уже приня�

то решение, что город будет

его расторгать и возьмет эту

территорию себе.

Марина МАКЕЕВА 

Переселение будет продолжено 
Утвержден график сноса пятиэтажек и строительства нового жилья 

в округе на ближайшие четыре года 

ПЕРСПЕКТИВЫ

С 2004 года в округе

работает сеть обществен�

ных приемных партии

«Единая Россия». В окруж�

ной приемной довольно

часто ведут прием депута�

ты Госдумы, Мосгордумы,

а также профессиональ�

ные юристы. 

Большая часть обраще�

ний связана с вопросами

улучшения жилищных ус�

ловий и сферы жилищно�

коммунального хозяй�

ства (35%), социальных

льгот и гарантий (18%), а

также эффективности ра�

боты судебной и право�

охранительной систем

(27%).

Если вы попали в слож�

ную жизненную ситуа�

цию, вас незаконно уво�

лили, у вас есть вопрос

правового характера и

вам нужна помощь юрис�

та, — обращайтесь в ок�

ружную общественную

приемную партии «Еди�

ная Россия» СВАО, кото�

рая работает по адресу:

ул. Коминтерна, 46. Запи�

саться на прием можно

по телефону: (499) 184�
8501 с 10.00 до 18.00 в

будние дни.

Григорий МИНКО

В приемной
«Единой России»
на Коминтерна

ведут прием
депутаты 
и юристы

Газоны 
во дворе будут
восстановлены
В редакцию газеты обра�

тилась жительница Южно�

го Медведкова Ирина Алек�

сандровна. Она жаловалась

на отсутствие земли на га�

зонах, отчего гибнет дво�

ровый сад. И просила завез�

ти землю в свой двор.

Из управы района Юж�

ное Медведково сообщили,

что работы по восстанов�

лению газонов по адресу:

пр. Дежнева, 19, корп. 1,

запланировано выполнить

в срок до 15.08.2011 г.

Алла ВИКТОРОВА

Официальный
ответ

В первую очередь пятиэтажки
сносят там, где надо начинать
строительство нового жилья

Префектура СВАО совместно с ру�
ководителями муниципалитетов ВМО
проводит окружной этап московского
городского конкурса «Лучший муници�
пальный служащий» по следующим но�
минациям: «Руководитель муниципа�
литета», «Заместитель руководителя
муниципалитета», «Специалист по ра�

боте с кадрами», «Бухгалтер (главный
бухгалтер)», «Специалист комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав», «Специалист по опеке и по�
печительству», «Юрисконсульт», «Спе�
циалист по организации досуговой, со�
циально�воспитательной, физкультур�
но�оздоровительной и спортивной ра�

боты», «Специалист по организацион�
ным вопросам», «Молодой специа�
лист» (участвуют муниципальные слу�
жащие в возрасте до 30 лет).

Подача заявок на конкурс — до 5
августа. Документы принимаются в
муниципалитете ВМО Ярославское
по адресу: ул. Палехская, 14, каб. 3

(Турков Алексей Михайлович), тел.:
(499) 182
4881, (499) 188
7765, 
alexeiturkov@gmail.com Время при�
ема документов: пн., ср. — с 13.00
до 17.00, пт. — с 8.00 до 12.00.
Вся информация — на сайте
http://mun
yar.ucoz.ru в разделе
«Лучший муниципальный служащий».

Подробный график 
сноса и переселения —

на сайте www.zbulvar.ru
ii

Участвуйте в конкурсе муниципальных служащих!

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

8 (499) 1�860�860, 8 (499) 790�30�69.
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса

ЕЩЕ РАЗ О ДОГОВОРАХ И НЕ ТОЛЬКО

Отвечает юрист ООО «СВРК»:
Да, действительно, согласно

действиям Управления Федераль�
ной службы государственной ре�
гистрации, кадастра и картогра�
фии по Москве, возможно объе�
динение двух комнат и оформле�
ние единого свидетельства на
квартиру. Но давайте рассмотрим
вопрос с другой стороны. Наше
налоговое законодательство осво�

бождает от уплаты налогов про�
давцов недвижимости, если они
владели ею более трех лет. В дан�
ном случае вы получаете свежее
свидетельство о собственности
без трехлетнего стажа, поскольку
объект права изменится с комна�
ты на квартиру. Поэтому, если вы
в ближайшее время думаете про�
давать квартиру, учитывайте эти
изменения.

Четыре года назад я купил комнату в двухкомнатной коммуналь'
ной квартире, и вот теперь сосед предлагает выкупить его комнату
за 2 млн рублей. Риелтор, с которым работает мой сосед, обещает
мне оформить единое свидетельство на всю квартиру сразу. Прав ли
он, и возможно ли это?

Переезд в Южном Медведкове
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В Отрадном поймали
форточника

В дежурную часть обра�
тился житель с Олонецкой
улицы. Мужчина расска�
зал, что, вернувшись до�
мой, увидел в своей квар�
тире у окна незнакомого
мужчину. Таинственный
гость испугался и выпрыг�
нул на улицу (квартира бы�
ла на втором этаже). Убе�
гающего преступника за�
метил дворник. В течение
нескольких минут вора
поймали на соседней ули�
це. К этому моменту он ус�
пел переодеться в заранее
припасенную одежду. Ока�
залось, что задержанный
москвич ранее был судим
за аналогичные преступ�
ления. 

В Лианозове задержали
наркодилершу

28�летняя женщина сни�
мала квартиру в Лианозо�
ве и продавала героин в
розницу. За месяц ей уда�
валось заработать до 300
тысяч рублей. По словам
начальника окружного
наркоконтроля Шамиля
Айгинина, сейчас следова�
тели пытаются выйти на ее
поставщиков.

В Алексеевском 
догнали грабителя

К дежурившим на плат�
форме Маленковская сот�
рудникам линейного отде�
ла милиции подбежал мо�
лодой человек и расска�
зал, что на другом конце
платформы к нему подк�
рался неизвестный, выр�
вал сумку с документами и
побежал в сторону подзем�
ного перехода. Милицио�
неры бросились вдогонку.
По пути им встретился еще
один потерпевший, у кото�
рого тот же грабитель выр�
вал из рук мобильный те�
лефон. Шустрого злоу�
мышленника догнали. По�
хищенное изъято.

Хроника «02»

В
окружном след

ственном управле

нии закончено
расследование са

мого масштабного

мошенничества за послед

ние годы. Восемь жителей
нашего округа лишились
своих квартир, некоторые из
них, запуганные главарем
банды вымогателей, так и не
вернулись в Москву. Благо

даря работе сыщиков на
скамье подсудимых оказа

лись семь человек, обвиняе

мых в вымогательстве, мо

шенничествах и похищении
людей. 

Своих жертв 
они доводили 
до отчаяния

Жертвами преступников

становились одинокие

собственники квартир — лю�

бители спиртного или нарко�

маны. У каждого участника

преступной группировки бы�

ла своя роль в «деле»: кто�то

подыскивал кандидатуры,

кто�то организовывал похи�

щение и их вывоз из Москвы,

кто�то занимался нотариаль�

ным оформлением докумен�

тации. Некоторое время плен�

ники проводили на съемных

квартирах в Клину: там их

спаивали, запугивали и зас�

тавляли поверить в то, что

путь к свободе лежит через

подписание фиктивного до�

говора купли�продажи квар�

тиры. В конце концов человек

соглашался выполнить эти

требования, послушно шел к

нотариусу и подписывал все

необходимые бумаги. Кварти�

ру преступники продавали, а

бывшего хозяина вывозили за

пределы Московской области

и бросали на окраине какого�

нибудь селения. Отчаявшиеся

и перепуганные жертвы и не

думали обращаться в мили�

цию. Позабыв о нормальной

жизни, они начинали бродяж�

ничать. Схема эта работала

без сбоев почти два года. До

тех пор, пока в руки бандитов

не попал 50�летний житель

Лианозова Владислав Иванов

(имя и фамилия изменены).

Побег удался 
благодаря 
заснувшему 
охраннику

Владислав Иванов прожи�

вал на Новгородской улице.

Однажды к нему явились двое

мужчин, которые представи�

лись милиционерами и, пока�

зав соответствующее удосто�

верение, пригласили просле�

довать за ними. Владислав

согласился и сел в машину,

ожидавшую его у подъезда. 

— Только мы отъехали от

дома, меня ударили по голове,

надели мешок и скрутили ру�

ки, — вспоминает Владислав.

— Я потерял сознание. А оч�

нулся уже в какой�то кварти�

ре. Меня закрыли в маленькой

комнате и стали требовать до�

кументы на мое жилье, без

конца угрожали. С утра поили

водкой. И так — каждый день… 

Владислав держался почти

месяц. И однажды ему повезло

— охранник, сидевший с ним,

уснул. Воспользовавшись си�

туацией, пленник выскольз�

нул из квартиры и бросился

на улицу. Добравшись до

Москвы, Владислав пришел в

милицию, а уже на следую�

щий день вместе с

оперативниками отправился

в Клин и показал дом, где его

держали. Конечно, квартира

уже пустовала: судя по беспо�

рядку, преступники покидали

ее в спешке. 

— Нам удалось найти лис�

ток с цифрами, похожими на

номер водительского удосто�

верения, — рассказывает за�

меститель начальника след�

ственного отдела СУ по СВАО

ГСУ СК РФ по г. Москве Влади�

мир Александров. — «Проби�

ли» через ГИБДД и оказалось,

что права с таким номером

принадлежали некому Макси�

му Павлову, у которого до

2009 года были в собствен�

ности две московские кварти�

ры. Этого человека мы нашли

в Рязанской области без ко�

пейки денег, и он рассказал

похожую историю, что и наш

свидетель, которому удалось

вырваться.

Благодаря показаниям

Максима Павлова сыщикам

удалось узнать адрес еще од�

ной съемной квартиры в Кли�

ну… Так по крупицам в тече�

ние нескольких месяцев уда�

лось собрать информацию о

восьми потерпевших и по их

показаниям установить лич�

ности семерых преступни�

ков. Остальное было делом

техники. 

Осведомителей 
до сих пор ищут

Как рассказал Владимир

Александров, возглавлял бан�

ду 30�летний Петр Клочков,

житель Клина, ранее судимый

за подобные преступления на

территории Подмосковья.

Главными его сообщниками

стали друзья по двору. Имен�

но они похищали людей, ох�

раняли их и водили к нотари�

усу. Доказано также, что один

из членов банды действи�

тельно раньше работал в ми�

лиции. Еще один, бывший

москвич, оказался одновре�

менно и преступником, и по�

терпевшим. Пару лет назад

Клочков обманным путем

забрал у него квартиру и при�

нял к себе в банду. Неизвестна

судьба еще двух преступни�

ков, которые

п р е д п о л о ж и �

тельно занима�

лись поиском

жертв. След�

ствие предпола�

гает, что они

могли иметь доступ к инфор�

мации об одиноко прожива�

ющих людях из группы риска

по долгу службы.

Сейчас в отношении задер�

жанных возбуждено сразу

шесть уголовных дел. За каж�

дое преступление им грозит

от 8 до 20 лет тюрьмы.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Одного из потерпевших
нашли в Рязанской
области

Одинокий пьющий собственник —
находка для бандита    

В округе обезврежена банда квартирных вымогателей 

— В свободной форме составьте письмо в адрес службы го�
сударственной регистрации, — объясняет помощник прокуро�
ра СВАО Александр Атаев. — Напишите, что ваш муж, отец,
сын или брат злоупотребляет алкоголем или наркотиками, а
потому вы просите, чтобы сделки с его квартирой проверялись
особенно тщательно.

Конечно, никакой ответственности за квартиру эта органи�
зация на себя брать не станет, но на контроль поставят. 

Жилплощадь можно обезопасить

Прокурор разъясняет

Управление Феде�
ральной службы госу�
дарственной регистра�
ции, кадастра и картографии
по Москве: 115191, г. Моск�
ва, ул. Большая Тульская,
15, тел.: (495) 957�6816,
(495) 957�6957

ii
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

50%каждый 
2�й потолок за  

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

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

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
a�

tr
es

t.
ru

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961F8072
(495) 961F6764www.incomokna.ru

В честь открытия нового 
представительства на Радужной улице

всем жителям СВАО скидка 30%!!!

квартиры
загородные дома
строительные объекты

8�495�979�91�85

МЫ ОСТЕКЛЯЕМ:
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В
округе снова за

работали ярмар

ки выходного
дня. С середины
июля покупате


лей ждут ярмарки на ул.
Лескова (у кинотеатра), вл.
14, ул. Снежной, 18, ул. Цан

дера, 7/2а, 9
й Северной ли

нии, вл. 21. А в минувшие
выходные открылись еще 7
площадок — на улице Бажо

ва (в сквере), Шереметьевс

кой (у кинотеатра «Гавана»),
Тайнинской, 24, Павла Кор

чагина, 2, Инженерной, вл.
1
3, и Ярославском ш., 111.
Все площадки работают не
только по выходным, но и
по пятницам. Как и прежде,
на ярмарках можно поку

пать сельскохозяйственную
продукцию и промтовары.
Операторами ярмарок выс

тупают ООО «Сити», ООО
«Торговые ряды+» и ООО
«Горснабпродторг».

Всю информацию об опе�

раторе теперь можно узнать

на стенде в информацион�

ной палатке. Там же разме�

щены телефоны вышестоя�

щих организаций, схема зо�

нирования ярмарки и конт�

рольные весы. На площадках

установили биотуалеты и

умывальники для торговцев.

Требования к чистоте на

торговых площадках жест�

кие. На каждой площадке

ежедневно проводится убор�

ка. Холодильники моют не

только перед началом рабо�

ты, но и в конце рабочего дня.

Мусор до вывоза с террито�

рии ярмарки складируется в

контейнере с отделениями

для разных видов отходов.

Внешний вид продавцов

должен быть опрятным,

форменные фартуки чис�

тыми.

Свою продукцию на яр�

марки везут фермеры и

крестьянские хозяйства из

Московской, Липецкой, Ни�

жегородской, Краснодарс�

кой, Ростовской, Орловской,

Тамбовской и Ивановской

областей.

— Со многими хозяйства�

ми мы работаем давно, по 3�

5 лет, — говорит менеджер

ООО «Сити» Александр Тю�

рин. — Чтобы начать рабо�

тать на площадке, надо по�

дать заявку в префектуру ок�

руга.

Плата за аренду на ярмар�

ке не взимается. 

Корреспондент «ЗБ» при�

ценился к товару на одной

из ярмарок округа — на

Ярославском ш., 111.

На площадке стоят 12 па�

латок, в 7 из них торгуют

плодоовощной продукцией,

в 2 — медом, в 3 продают

трикотаж и обувь.

Продукция, если верить

продавцам, завезена из Мос�

ковской и Липецкой облас�

тей (Становлянский район)

и Республики Беларусь (село

Концево).

Разброс цен на ярмарке

небольшой. Картофель,

свекла, кабачки, морковь и

лук продаются по 20�30 руб�

лей за килограмм, помидоры

предлагают по 45�65 рублей

за кило (хотя на некоторых

других ярмарках можно най�

ти помидоры и за 30 рублей).

Зелень на ярмарке деше�

вая и свежая —

20�28 рублей

за пучок. Чес�

нок продают

по 28 рублей за

килограмм.

Уже сняли первый урожай

яблок, их продают по 40�50

рублей за килограмм, некта�

рины и абрикосы предлага�

ют по 130�150.

Ягоды — удовольствие до�

рогое: малина стоит 250 руб�

лей кило, черешня — от 130

до 180, черника — 200, виш�

ня — от 130 до 160, смороди�

на — от 160 до 180. Липец�

кий мед нового урожая про�

дается по 400 рублей за ки�

лограмм.

Елена СМИРНОВА

Картошка по 25 рублей, 
помидоры по 30...

Приехали фермеры 
с дешевыми овощами  

В СВАО заработали 10 ярмарок выходного дня

В округе прошло 56% аук�

ционов, на которых разыг�

рывается право занять мес�

та уличной торговли. 90 ад�

ресов уже обрели своих вла�

дельцев. Остальные 79 ло�

тов будут разыграны до кон�

ца лета.

Больше всего мест разыг�

рывалось в торговых зонах

в Алексеевском районе и

Бибиреве, меньше — в От�

радном, Марьиной Роще,

Северном, Марфине и Ос�

танкине. В этих районах

скоро откроются первые

точки.

Сейчас оформляются до�

говоры коммерсантов с

префектурой и выдача сви�

детельств. ГУ ЗВБ СВАО го�

товит территории торговых

зон: проводит благоустрой�

ство, укладывает асфальт и

плитку, подводит электри�

чество к площадкам, на ко�

торых разместятся новые

торговые модули.

Борьба за места в улич�

ных торговых зонах идет

серьезная. К примеру, на

первых аукционах за каж�

дый лот спорили в среднем

9�10 соперников. Не один

миллион пришлось запла�

тить победителям лотов

ближе к центру города — в

Алексеевском районе, Марь�

иной Роще. Спокойнее шли

торги по адресам, более уда�

ленным от центра (Отрад�

ное, Бибирево).

В уличную торговлю

СВАО приходит много но�

вых игроков. Например,

впервые у нас будет торго�

вать ООО «Олимп», которое

выиграло аукцион по «Ры�

бе» на Рижском пр., 4. Также

неведомо нам ООО «Цве�

точный союз» (хотя на роз�

ничном рынке в Москве оно

уже порядка 10 лет). Нес�

мотря на название, цветы

будет продавать только в

Бибиреве. А в Отрадном,

Алексеевском и Северном

откроют палатки «Табак»,

«Хлеб», «Овощи и фрукты»,

«Молоко», «Рыба».

Старожилы уличной тор�

говли тоже остались. Но

многим из них пришлось

потесниться. Николай Пан�

ченко, директор «ИП Пан�

ченко» (уже давно торгует

в СВАО гастрономией),

сокрушается, что борьбу за

более центральные места

он не выдержал, пришлось

довольствоваться окраин�

ными точками на улице

Корнейчука, Высоковольт�

ном проезде, Дмитровском

шоссе.

— Проблема в том, что

аукционы проводились без

залоговой стоимости. В ре�

зультате в аукционе участ�

вовали спекулятны, кото�

рые думали только о том,

чтобы перепродать лот по

более высокой цене, — счи�

тает Николай Панченко. —

Нужно было вводить зало�

говую стоимость, хотя бы в

размере 20 тысяч. Тогда

многие случайные люди от�

сеялись бы...

Юрий МИРОНЕНКО

Мелкая розница скоро оживет

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Хорошая новость
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ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем. участки, дома

АН «Компания'Град»
www.mk'grad.ru   

м. «Пр'т Мира», ул. Щепкина, д. 28

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

тел.: (495) 229F11F86

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Продажа,
профессиональный монтаж,
техническое обслуживание 
и ремонт кондиционеров

всех марок.
Консультации

по любым вопросам.
Т. (495) 644F6499,

www.yambuj.ru

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников

и стиральных машин

Ярмарка на Снежной, 18
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«Я не лежебока»
— Вы всегда в выходные

так рано встаете?
(Разговор начинается суб�

ботним утром в 9.00.) 
— Я не лежебока и к сиба�

ритам себя никогда не отно�

сил. Даже если до глубокой

ночи зачитаюсь, встаю в 7�8

утра. Конечно, праздную

жизнь и красоту люблю: хоро�

шие машины, книги, домаш�

нюю обстановку, дачу… Но ес�

ли они заработаны трудом. Я

всегда любил трудиться и все

научился делать сам. В августе

в «Литературной газете»

должны выйти мои рассказы

о Чаадаеве и Гоголе. Дома сто�

ит большая семейная библио�

тека, досталась от прадеда.

Александр Филиппович

Смердин был крупным изда�

телем. Сейчас своими руками

реставрирую перешедшие от

родителей старинные книги

и мебель. Отреставрировал

семейный погост. Он нахо�

дится на Пятницком кладби�

ще (Алексеевский район. —

Ред.). Здесь похоронены мама,

бабушка, прабабушка — акт�

риса Малого театра. Семья у

меня московская, а в Саратов,

где я родился, отец, военный,

переехал по долгу службы. На

Пятницком кладбище поко�

ится и моя супруга Аллочка

(Алла Львовна умерла в прош�

лом году. — Ред.). Весь дом

держался на ней. Я даже не

знал, какие кнопки на сти�

ральной машинке включать,

чтобы постирать. Перед

смертью меня научила. Те�

перь, по сути, остался один.

Но не люблю сюсюканий и

лукавого сопливия. Дети меня

знают и стараются не доку�

чать навязчивостью. 

— С супругой вы прожи�
ли 39 лет. Женились, когда
оба были студентами. Поя�
вились дети. Для многих
актеров ранний брак — обу�
за. Не боялись поставить
крест на собственной акте�
рской карьере?

— Конкин — это не Корча�

гин. Это человек с хорошей

родословной. Родители нау�

чили быть мужчиной, и свою

карьеру на костях семьи я не

строил. Я сменил 11 театров, а

жена была одна. Всем говорю:

«Женат два раза — первый и

последний». Алла — дочь моей

классной руководительницы.

Мы познакомились на встре�

че выпускников, как только я

поступил в Саратовское теат�

ральное училище. Потом по�

женились. В 1972 году с отли�

чием окончил училище. Вна�

чале по распределению пое�

хал в Ленинград. Была весна.

Меня попросили подождать

осеннего сезона. Ждать не хо�

тел и 6 апреля вылетел в Харь�

ков, где предложили работу в

местном ТЮЗе. А 4 мая в театр

пришли две телеграммы, ко�

торые перевернули всю мою

жизнь. Первая — от съемоч�

ной группы фильма «Как зака�

лялась сталь» с киевской Ки�

ностудии им. Довженко. Меня

приглашали на пробы. Позже

узнал, что второй режиссер

фильма, Олег Фиалко, нахо�

дясь в Саратове, увидел мое

лицо на стенде выпускников

училища. Вечером пришла

вторая телеграмма, которая

уведомляла о том, что у меня

родились мальчики — близ�

нецы Святослав и Ярослав.

Так что 4 мая 1972 года —

красная дата моей жизни.

Пробы прошли. Меня утвер�

дили на роль антипода Корча�

гина — Дмитрия Цветаева. А

Корчагиным был Коля Бурля�

ев. Съемки шли два месяца. И

тут в сцене конной атаки все

увидели мои глаза — молодые,

искренние, наивные глаза не�

искушенного человека. Мод�

ченко приостановил съемки,

несколько дней думал, сделал

со мной еще одну пробу, пос�

ле чего мне говорит: будем

снимать тебя Корчагиным

уже сегодня ночью.

Ко мне приехала семья. Мы

с Аллой начали жизнь с дву�

мя чемоданами и двумя деть�

ми. Больше ничего не было.

К трудностям был готов. Еще

студентом параллельно с

училищем окончил истори�

ческий факультет Саратовс�

кого университета. Корпус

стоял через дорогу. С пары

на пару бегал через улицу.

18 лет 
ездил без прав

— Слава пришла стреми�
тельно... Вы молоды, краси�
вы. Искушения были?

— Я сразу попал на другой

уровень общения. Заработал

себе быструю популярность.

Пошли банкеты, приемы… Но

мне некогда было, как сейчас

говорят, тусить. К тому вре�

мени у меня родилась Софья,

и я крутился как белка в коле�

се. После выхода «Как закаля�

лась сталь» все хотели видеть

Володю Конкина. Помимо

съемок, устраивал творчес�

кие встречи. Алла хотя и

окончила иняз, воспитывала

детей. А я прилично зараба�

тывал. В 1977 году купил себе

черную «Волгу». В Союзе ки�

нематографистов была своя

очередь. Мне предложили:

«Не хотите машину? Вставай�

те в очередь». А через год

«выдали» «Волгу». Мне было

26. 18 лет я на ней ездил без

прав. Никому в голову не

приходило остановить та�

кую машину. На всю кинос�

тудию подобная была только

у Леонида Быкова. И та — бе�

лая. 

— Как вы оказались в
Москве?

— После роли Павла Кор�

чагина предложили работу в

Театре им. Моссовета. По�

обещали квартиру, но так и

не дали. Боясь, что мальчиш�

ки останутся на улице, через

полгода уехал обратно в Ки�

ев, где провели пять лет. По�

том пригласили в Театр им.

М.Ермоловой. Художествен�

ный руководитель Владимир

Андреев был депутатом Мос�

совета. Он пробил для меня

квартиру.

«Молодиться 
не собираюсь»

— Это правда, что Вайне�
ры были против вашей
кандидатуры на роль Ша�
рапова?

— У меня за плечами 50

фильмов, а вы мне то про

Корчагина, то про Шарапо�

ва… Кино — не театр, где ак�

тера расшифровывают и

открывают, а производство.

Я люблю своего Шарапова

таким, каким его сделал. Вок�

руг меня говорили, что ре�

жиссер и писатели, мол, хо�

тели видеть в картине друго�

го. Но они забывают одну

вещь. Генеральный директор

Гостелерадио Сергей Лапин

перед съемками сказал: «Кон�

кин — актер идеологическо�

го фронта. Если он будет

сниматься, фильм будет, если

нет, то и фильма не будет». 

— Как складывались от�
ношения с Высоцким?

Партнерство Жеглова и
Шарапова переросло в
дружбу?

— У меня с ним были дело�

вые отношения. Он повода

для дружбы не давал. Да и я

не понимал перепады в его

настроении. То он добрый,

улыбчивый хохмач, то гру�

бый, уничижительный бука.

Никогда не знал, чего от него

ожидать. Я и понятия не

имел, что он баловался каки�

ми�то «лекарствами». Меня

изумляло: вот, люди говорят,

что он алкоголик, а он ниче�

го не пьет. Приходил ко мне

в номер. У меня стояла бу�

тылка вина. Он нюхнет, пос�

мотрит на стакан и ставит

его обратно на место. То же и

у него дома. Сколько ни бы�

вал, он всегда достанет хоро�

шее грузинское вино — ци�

нандали, хванчкару, включит

аппаратуру, предложит пос�

лушать свои новые записи, а

сам с кем�то говорит по теле�

фону. Я человек деликатный,

в чужую постель никогда не

лез. Мы были антиподы. А ан�

типоды — хорошая пара. Но

и я не подарок. Доставлял

хлопоты супруге, родствен�

никам, немногочисленным

друзьям.

— Какие планы? Как от�
метите юбилей?

— У меня нет брюха, не

прихрамываю, улыбка полна

зубов. Не даю повода назы�

вать себя старикашкой. Но от

старости не отгораживаюсь,

молодиться не собираюсь. У

меня хороший вкус. Я ем ма�

ло, но дорого. Вчера купил

осетрину, приготовлю уху.

Поэтому у меня все хорошо.

В гардеробе сотня костюмов.

Так что юбилей встречать в

драных джинсах и носках не

буду. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

«С Высоцким 
у меня были
чисто деловые
отношения»

Владимир Конкин: 

«Я сменил 
11 театров, 

а жена была одна»
19 августа легендарному Шарапову стукнет 60 лет

ПЕРСОНА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА
рядом 

с домом 

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

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов 
17 000–30 000 рублей.

Полный социальный пакет: бесплатное
медицинское обслуживание,

обеды с дотацией и т. д.

Наладчика технологич. оборудов.
(вибросверлильное, обучение)
Наладчика холодно—
штамповочного оборудования
Кузнеца�штамповщика (обучение)
Шлифовщика
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчиков, оператора станков
с ПУ (токарные)
Токаря, токаря�револьверщика
Фрезеровщика с опытом работы
Резчика металла на пилах
и ножовках (обучение)
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Контролера станочных
и слесарных работ
(жен. до 45 л., обучение)
Подсобного рабочего

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
(возможно с проживанием)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТЕХНИКИ
И ТЕХНОЛОГИИ ФОТО�

И ВИДЕОСЪЕМКИ

Адрес: Ярославское шоссе, д. 5
Тел. (499) 188�14�11

Московскому издательско�
полиграфическому

колледжу им. И. Федорова 
требуются:

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ
ГГООРРННИИЧЧННУУЮЮ  

зз//пп  1199  тт.. рр..

ППООВВААРРАА  55�� ггоо ррааззрр..
зз//пп  2222  тт.. рр..

8(499)201�4339, 8(499)201�5066

Мы предлагаем: 
работу в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, полный соцпакет

ЗАВЕДУЮЩЕГО МЕДИЦИНСКИМ
ПУНКТОМ (образование высшее,
стаж работы на административ�
ных должностях не менее 3 лет);

ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ; 
БУХГАЛТЕРА (ведение бухгалтер�

ского учета пищеблока) с опытом
работы в бюджетных учреждениях

Требования к кандидатам: возраст до 45 лет.

Училище олимпийского резерва №4 имени А.Я. Гомельского
приглашает на работу:

ТЕХНИЧЕСКИЙ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
Заработная плата по результатам собеседования, испытательного срока.

Запись на собеседование по телефону (499) 745�35�38

ЗАВУЧА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ

В новую парикмахерскую
требуются

ПАРИКМАХЕР�
УНИВЕРСАЛ

МАСТЕР МАНИКЮРА�
ПЕДИКЮРА

Т.: 8 (499) 904�2159,
8�926�381�3400,

м. «Отрадное»

Многоярусной подземной
автостоянке требуется

ПОВАР В КАФЕ. Гражд. РФ, 3/3
(с 8.00 до 20.00). З/п 16 000 руб.

+ б/п питание.
м. «ВДНХ», т. (499) 181�6186

Многоярусной подземной
автостоянке требуется

КАССИР�ОПЕРАТОР В АВТОСЕРВИС
Ж. от 30 лет и старше. Рег. М., МО.

2/2 с 9.00 до 20.00.
З/п 17 500 + премия

М. «ВДНХ». Т. (499) 181�6186

ТОКАРЯ (4�5�й разряд,
о/р от 5 лет, з/п от 35 т.р.)
СЛЕСАРЯ�РЕМОНТНИКА
(ремонт станков, мостовых
кранов, о/р от 5 лет,
з/п от 30 т.р.)
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ
САНТЕХНИКА
СЛЕСАРЯ ПО ВЫВОДАМ
(возможно обучение)
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
(возможно обучение)

Московский
электромеханический

ремонтный завод
приглашает на постоянную

работу:

Зарплата по результатам
собеседования

м. «Алексеевская».
Т. (495) 231
3312

Компании по продаже
пластиков требуются:

ГРУЗЧИК
(м. 20�50 лет без вредных

привычек) Рег. М., МО. 
З/п 23 000 руб. + оплата

питания.
УБОРЩИК СКЛАДА

(20�50 лет)
З/п по договор. + оплата

питания.
Т.: 8�903�241�5933; 925�8849,

Ефремов Алексей
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З
дание Гознака на
просп. Мира, 105,
— с виду серое и
ничем не приме

чательное. В пус


тынном лабиринте коридо

ров гуляет эхо чьих
то ша

гов. Передо мной ряд брони

рованных кабинок с запер

тыми с обоих сторон дверь

ми из стекла и металла. Мой
провожатый, сотрудник
службы режима, связывает

ся с кем
то по рации. «Алло.
Я у третьей кабины. Со
мной корреспондент. Это
санкционированный про

ход». Первая дверь пускает
меня в кабину и захлопыва

ется. «За мной наблюдают!»
— мелькнуло в голове. Че

рез несколько секунд иден

тификации открывается вто

рая дверь. Я оказываюсь в
153
м цехе.

Не просто 
типография

— Традиционная наша де�

ятельность — производство

защищенной полиграфии, в

частности акцизов, которы�

ми маркируется алкоголь, —

говорит директор типогра�

фии Роман Соболев. — Но

сейчас мы переориентиру�

емся, становимся многоп�

рофильным предприятием.

К концу года развернем

здесь выпуск документов с

электронным носителем

информации. Это биомет�

рические загранпаспорта и

медицинские полисы ново�

го поколения. В их встроен�

ных чипах — ключи, пре�

доставляющие доступ к

порталам госуслуг и базам

данных. Соответственно,

следующая задача — созда�

ние, ведение и хранение

этих баз данных. Еще мы бу�

дем производить приборы

по контролю защищенных

изделий, начиная от лупы и

заканчивая машинами, сор�

тирующими банкноты. Ито�

го четыре направления дея�

тельности. 

Лазеры 
и робототехника

Из кабинета директора вы�

хожу в сопровождении мно�

гоопытного сотрудника

службы режима. Вежливо, но

цепко он следит, как бы я не

выведал или не сфотографи�

ровал чего лишнего. 

— Каждый наш работник

подписывает контракт, где

все моменты режима огово�

рены, — рассказывает он, по�

ка мы проходим очередной

автоматизированный КПП.

— Работники имеют доступ

только на свой участок про�

изводства. Существует и та�

кая вещь, как коллективная

ответственность. Но у нас тут

ничего не пропадает, скоро

увидите почему.

Очередной поворот выво�

дит нас к трем секторам под

кодовыми именами Г, Д и Е.

Заходим в один из них. Как

раз здесь разворачивается

новое для типографии про�

изводство биометрических

паспортов. Почти полная ти�

шина, идет наладка машин.

Их несколько, каждая состо�

ит из секторов, а они, в свою

очередь, похожи на аппара�

ты по вытягиванию мягких

игрушек. Метал�

лический низ,

с т е к л я н н ы й

вверх, красный

рычажок. Только

вместо плюше�

вых зайчиков в

окошке робототехники лазе�

ры, которыми гравируется

пластик, и конвейер, по ко�

торому из одного сектора в

следующий будет двигаться

документ. Все это полностью

автоматизировано.

Семь раз 
пересчитай, 
потом отрезай

Следующий пункт экскур�

сии — объединенный печат�

ный цех, тот самый, скрыва�

ющийся за номером 153.

Здесь полностью изготавли�

ваются федеральные специ�

альные марки и акцизы, ко�

торыми маркируется алко�

голь. В нос ударил химичес�

кий, но не резкий запах кра�

сок и растворов, а от шума

едва можно слышать

собственный голос. Светлый

зал с окнами разделен кори�

дором на два одинаковых

участка. Они заперты, но, что

там происходит, видно через

огромные окна. У двери каж�

дого участка вывешены

списки мастеров, на нем ра�

ботающих. Заходить и выхо�

дить можно строго по своей

электронной карточке. Внут�

ри печатная машина — это

конвейер метров пятнадцать

в длину и два в высоту. Он и

создает весь этот гул и запах. 

— С одной стороны заря�

жаем рулон белой бумаги,

и он проходит девять сек�

ций, — рассказывает на�

чальница цеха Любовь

Ивановна. — Каждая добав�

ляет элементы печати и за�

щиты. В один прогон идет

одновременно офсетная

печать, флексопечать и

трафаретная. Все в автома�

тическом режиме, на выхо�

де — такой же рулон, толь�

ко с уже отпечатанными на

нем тысячами акцизных

марок. 

Сколько на них защитных

ухищрений, даже сама Лю�

бовь Ивановна не знает. 

Отпечатанный рулон упа�

ковывают, опломбируют и

везут дальше по цеху. Во вто�

ром зале его принимает

контролер, чтобы пересчи�

тать и отчитаться за количе�

ство акцизных марок. Потом

передает на станки, где выре�

заются дефекты. Отходы зап�

ланированы технологией.

Максимум 3%, но цех уклады�

вается в полтора�два. Дальше

опять пересчет, упаковка и

отправка на следующий

участок. Там очередной пе�

ресчет, резка большого руло�

на на малые, печать номеров,

снова контроль. На выходе —

готовые марки в вакуумных

упаковках и запечатанных

коробках. В таком виде они и

попадут заказчикам. 

— Если наших акцизов на

бутылке не обнаружите —

значит, алкогольный напиток

поддельный, не покупайте, —

смеется сотрудник режима.

С улицы не берут 
— Работа и зарплата у нас

очень стабильные, — гово�

рит Любовь Ватина. — Вели�

колепная столовая. Все при�

ходят надолго, текучки кад�

ров нет в принципе. 

Да, попасть с улицы сюда

сложно. Трудятся династия�

ми. Родители приводят уже

подготовленных к порядкам

детей, старшие братья —

младших. Такая семейность

— давняя традиция Гознака.

Все свои, проверенные, на�

дежные. 

26 июля типография

празднует свое 65�летие.

Поздравляем!

Егор ПЕРЕЖОГИН

С 15 июля инспекции ФНС
№15, 16 и 17 начали работать
по новому графику. Все три на�
логовые инспекции округа те�
перь открыты две субботы каж�
дого месяца (с 10.00 до 15.00), а
два из пяти будних дня работа�
ют на 2 часа дольше, чем обыч�
но: с 9.00 до 20.00. 

Как нам сообщила замести�
тель начальника инспекции
ФСН России №17 по г. Москве
Альбина Курикова, рабочие суб�
боты и будние дни, в которые
налоговые работают по новому

графику, определял начальник
каждой конкретной инспекции
ФНС.

Новый график работы инс�
пекций ФНС по СВАО: 

Налоговая инспекция ФНС
России №15:

Понедельник, среда с 9.00 до
18.00, вторник, четверг с 9.00 до
20.00, пятница с 9.00 до 16.45;
2�я и 4�я субботы месяца с 10.00
до 15.00. Адрес: ул. Руставели,
12/7. Тел. (499) 760
5057.

Налоговая инспекция ФНС
России №16:

Понедельник, среда с 9.00 до
18.00, вторник, четверг с 9.00 до
20.00, пятница с 9.00 до 16.45;
1�я и 3�я субботы месяца с 10.00
до 15.00. Адрес: ул. Малыгина,
3, корп. 2. Тел. (495) 475
5065.

Налоговая инспекция ФНС
России №17:

Понедельник, среда с 9.00 до
18.00, вторник, четверг с 9.00 до
20.00, пятница с 9.00 до 16.45.
2�я и 4�я субботы месяца с 10.00
до 15.00. Адрес: ул. Сельскохо�
зяйственная,  11, корп. 4. Тел.
(499) 181
3018.

Налоговые инспекции работают по новому графику

Секретная типография  
Корреспондент «Звездного бульвара» стал первым журналистом, 

побывавшим на Гознаке на проспекте Мира 

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Контролер принимает рулоны акцизных марок

«У нас тут ничего 
не пропадает, скоро
увидите почему»

«Звездный бульвар» и «Единая Россия» 
объявили конкурс для читателей

До 26 августа продлится чита�
тельский конкурс, посвященный
Дню города. Конкурс проводится
по номинациям: «Лучшая фотогра�
фия», «Лучшее стихотворение»,
специальная номинация «Герои
публикаций «Звездного бульвара».

Принимаются фотографии на фо�
тобумаге или в электронном виде
(формат tif, jpg) с изображением па�
мятных исторических мест СВАО,

жанровые и портретные снимки жи�
телей округа. В стихотворениях
(объем каждого не более 40 строк)
должна быть отражена история, при�
рода, люди, топонимика нашего ок�
руга. В специальной номинации «Ге�
рои публикаций «Звездного бульва�
ра» участвуют люди, совершившие
героические поступки, добрые дела,
добившиеся больших успехов в раз�
личных сферах деятельности.

Материалы при�
сылайте в редак�

цию газеты «Звезд�
ный бульвар» по адресу:
129090, Москва, прос�
пект Мира, 18, e�mail:
zb@zbulvar.ru
Не забудьте указать ваш
адрес, телефон, Ф.И.О.
Награждение победите�
лей ценными подарками
состоится во время
празднования Дня города

ii

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Лиц. № ЛО�77�01�003621 от 13.04.11

Все специалисты: взрослое и детское отделение
Помощь на дому: вызов врача, уколы,
капельницы, ЭКГ, УЗИ, массаж 
Вся стоматология:
взрослая и детская
Рентген, УЗИ, анализы
Лазерное удаление: волос, сосудистой сетки,
бородавок, папиллом, вросшего ногтя

30%
ЛЕТНИЕ СКИДКИ 

ДО

Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

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

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

Первичный прием всех врачей — БЕСПЛАТНО! 
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В
мае житель Н. из
Отрадного по
объявлению в Ин

тернете купил ав

томобиль «Мазда

3», якобы снятый с учета
для продажи. Но когда поку

патель приехал на Сигналь

ный проезд в МОТОТРЭР
ГИБДД УВД по СВАО, чтобы
зарегистрировать машину,
паспорт транспортного
средства (ПТС) показался
инспекторам подозритель

ным. Автомобиль и ПТС
подвергли тщательному ис

следованию. Выяснилось,
что ПТС подделан, а номера
на кузове и двигателе пере

биты. Выявив первоначаль

ные номера, определили,
что машина была угнана в
СЗАО тремя месяцами ра

нее. В итоге автомобиль
вернули законному вла

дельцу, а покупатель остал

ся без машины и без денег.

Откуда берутся
двойники

Если ворованную машину

пытаются сбыть, не разби�

рая на запчасти, обычно но�

мера кузова и двигателя

злоумышленники переби�

вают на номера реально су�

ществующего автомобиля

той же марки, модели и цве�

та. Так и возникают двойни�

ки, факт появления кото�

рых всплывает подчас нео�

жиданным образом. Напри�

мер, одному автовладельцу

недавно пришла по почте

штрафная квитанция за

превышение скорости. На

прилагаемой фотографии

— машина той же марки и

модели и номера совпада�

ют. И все же машина была

не его: по выштамповке на

капоте и иной радиаторной

решетке удалось опреде�

лить, что на фотографии

автомобиль другой моди�

фикации!

Но это случай экзотичес�

кий. Чаще всего машины с

перебитыми номерами вы�

являются, когда незадачли�

вые покупатели краденой

техники пытаются поста�

вить их на учет. Как расска�

зал начальник отделения

розыска МОТОТРЭР ГИБДД

УВД по СВАО Сергей Ла�

тушкин, в 2010 году было

выявлено 38 транспортных

средств с перебитыми но�

мерами и поддельными до�

кументами, в этом году за 6

месяцев — еще 20. В прош�

лом году 8 из этих машин

вернули владельцам, выя�

вив первоначальную мар�

кировку, в этом году — еще

3. Но и в том случае, когда

первоначальную марки�

ровку определить невоз�

можно (а чаще всего так и

бывает) — например, если

деталь с номером заменена

целиком, — покупатель все

равно оказывается край�

ним. По факту внесения из�

менений в номера агрега�

тов возбуждают уголовное

дело, и машину, фигуриру�

ющую в нем, могут изъять.

А главное, что на учет ее

все равно уже не поста�

вишь.

Номера 
на машинах 
попроще
перебивают чаще

Многие думают, что номе�

ра перебивают только на са�

мых дорогих авто. На самом

деле это не так! Наоборот,

чаще это проделывают с ма�

шинами среднего класса, та�

кими как «Мазда 3», «Мазда

6», «Мицубиси Лансер»,

«Тойота Королла». Впрочем,

явных лидеров тут нет: в

списке попадаются самые

разные марки: «СсангЯнг»,

«Вольво», «Ниссан», «Мерсе�

дес» и другие.

Дело в том, что популяр�

ные и доступные машины

среднего класса злоумыш�

ленники могут сбыть быст�

рее да и номера них изме�

нить, как правило, проще,

чем на сверхдорогих авто�

мобилях, где помимо кузова

промаркированы многие де�

тали.

Так что будьте бдитель�

ны: выбор машины попро�

ще еще ничего не гаранти�

рует. Злоумышленники го�

товы разыграть для вас це�

лый спектакль: подъехать

вместе с вами к зданию

ГИБДД, отвинтить от маши�

ны номера, зайти внутрь

якобы для снятия с учета и

выйти с «транзитами» в ру�

ках! Естественно, тот факт,

что машину удалось бесп�

репятственно снять с учета,

должен успокоить покупа�

теля. Но задумайтесь:

действительно ли все про�

исходило при вас?

Советы 
покупателям

Чтоб не нарваться на воро�

ванный автомобиль, надеж�

нее всего брать новую маши�

ну у официального дилера.

Если же вы решили ку�

пить подержанное авто,

прислушайтесь к советам

сотрудников отдела розыс�

ка МОТОТРЭР округа:

1. Если вы не уверены в

своем опыте в таких делах,

вообще не покупайте авто�

мобиль по объявлению в Ин�

тернете. Более 90% автомо�

билей с перебитыми номе�

рами куплено именно таким

образом. 

2. Если машина продается

значительно дешевле сред�

ней рыночной цены (на 15%

и более), от покупки лучше

отказаться. 

3. Покупайте автомобиль у

человека, которого хорошо

знаете (соседа, знакомого) и

всегда можете найти. 

4. Другой вариант: в авто�

салонах дилеров можно

приобрести автомобиль с

пробегом, сданный клиен�

том при обмене на новый

(по программе Trade in). Как

правило, это машины, ранее

купленные в том же салоне,

история которых хорошо

известна дилеру.

5. Если вы все же приобре�

таете машину у незнакомого

вам частного лица, заранее

предложите ему вместе пое�

хать в ГИБДД и поприсутство�

вать при постановке машины

на учет, хотя бы до стадии ос�

мотра машины инспектором.

Добросовестный продавец

может тоже не одобрить вари�

ант «сначала оформление, по�

том деньги». А вдруг денег ему

не отдадут вообще? Но это

разрешимо. Например, мож�

но договориться, что ключи

от машины продавец отдаст

покупателю только после

окончательного расчета.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Не покупайте
автомобиль 
по объявлению 
в Интернете

4 КОЛЕСА

На 1�й Останкинской
пострадала трехлетняя
девочка

Днем 12 июля на 1�й Ос�
танкинской, 7а, 35�летняя
водительница «Пежо 307»,
трогаясь с места на пар�
ковке, сбила трехлетнюю
девочку, стоявшую перед
автомобилем. Ребенка от�
везли в поликлинику с сот�
рясением мозга и ушибом
локтя.

Угодила под трамвай 
у ВВЦ

16 июля в первом часу
ночи женщина, переходя
Продольный проезд вне
перехода недалеко от
станции монорельса
«Выставочный центр», по�
пала под трамвай 17�го
маршрута, ехавший в сто�
рону 1�й Останкинской.
35�летнюю пострадавшую
увезли в Институт Скли�
фосовского с переломами
ребер.

Погибла, 
попав под «Жигули»

18 июля в начале пер�
вого ночи 31�летняя жен�
щина попыталась перейти
Алтуфьевское шоссе воз�
ле дома 56 (у перекрестка
с Бибиревской улицей) на
красный свет. Ее сбили
«Жигули» четвертой мо�
дели, ехавшие в направ�
лении области. С тяжелой
сочетанной травмой пост�
радавшую доставили в
20�ю больницу, однако
той же ночью она сконча�
лась от полученных
травм.

Столкнулись 
на Ботанической

Днем 20 июля водитель
автомобиля «Опель Вект�
ра», выезжая на Ботани�
ческую улицу из двора до�
ма 6, не пропустил мото�
цикл БМВ, который двигал�
ся в сторону Алтуфьевки. В
результате 22�летний мото�
циклист получил рваную
рану колена. Пострадавше�
го доставили в Институт
Склифосовского.

Свидетелей этих ДТП
просим обратиться в груп�
пу дознания: (495) 616

0916.

Андрей Поляков, 
инспектор ОГИБДД УВД 

Страсти
на дорогах Как не купить

ворованный автомобиль 
В группе риска — машины среднего класса 

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВВВВ ыыыы сссс оооо кккк оооо кккк вввв аааа лллл ииии фффф ииии цццц ииии рррр оооо вввв аааа нннн нннн аааа яяяя
сссс тттт оооо мммм аааа тттт оооо лллл оооо гггг ииии чччч ееее сссс кккк аааа яяяя
кккк лллл ииии нннн ииии кккк аааа     дддд оооо цццц ееее нннн тттт аааа     ФФФФ ееее хххх
Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00
Т.: (495) 505�3139, 8�926�207�5782, http://www.doctor�feh.ru/

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

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

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

(499) 409�9098, (495) 643�4974, 8�916�282�9632
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

Подлинность маркировки кузова проверяют специальным прибором
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А
лександр Кузь

менко — руково

дитель раздела
Games на порта

ле Mail.ru. А до

этого он шесть лет был
главным редактором самого
известного журнала об иг

рах — «Игромания». Он ут

верждает: игры не вредны,
а контролировать развитие
зависимости от них должны
родители. 

— Александр, ты знаешь
об играх все. Играешь в них
наверняка огромное коли�
чество времени. Что ты
обычно отвечаешь людям,
которые пугают тебя тем,
как вредно играть, какая
страшная это болезнь и т.п.?

— Игры — это способ досу�

га, как и много других видов

деятельности. Кто�то сквореч�

ники сколачивает, кто�то в иг�

ры играет, кто�то водку пьет. Я

считаю, что игры — лучше,

чем водка. У современной мо�

лодежи есть гораздо более

опасные развлечения. Игры,

помимо того, что они, напри�

мер, развивают реакцию, еще

и большой источник знаний.

Я благодаря играм выучил

английский — сидел со слова�

риком и переводил все, что

мне попадалось. Есть много

сложных игр про историю.

Например, серия Total War

рассказывает про отдельные

исторические периоды: сред�

невековой Японии, Римской

республики, а про Наполеона

там вообще супер! Если бы у

меня были пятнадцатилетние

дети, я бы просто заставил их

пройти всю игру. Там перед

каждым уровнем рассказыва�

ют: «Российская империя,

1805 год, сейчас в таком�то

экономическом, политичес�

ком положении, ей угрожает

то�то и то�то…» 

— Можно утверждать, что
для подростков игры�стра�

тегии наиболее полезные
(или наименее вредные)?

— Да, с точки зрения полу�

чения знаний. Вот, напри�

мер, главная «игра в мир» —

«Цивилизация». Она вышла

еще в 1991 году, до сих пор

очень популярна. Эта игра

рассказывает вообще о раз�

витии мира. Вот есть у тебя

доисторическое племя —

4000 лет до нашей эры. Тебе

предлагаются способы, как

из него создать сверхдержа�

ву: экономическая, культур�

ная, военная экспансия, ис�

следования, вложения в нау�

ку, в сельское хозяйство. Эта

игра дает представление

о том, как устроен

ч е л о в е ч е с к и й

мир, такая зани�

мательная ант�

ропология. Игры

толкают на даль�

нейший поиск знаний.

Ты играешь, тебе инте�

ресно, это побуждает тебя

обратиться к каким�то до�

полнительным источникам…

Хоть почитать, кто такой

этот Наполеон, потому что

сейчас многие дети даже это�

го не знают! Главное, конеч�

но, при этом быть настроен�

ным на получение знаний.

— Ну, это как раз задача
родителей — направлять
интерес детей в правиль�
ное русло?

— Конечно! На самом деле

есть очень много жестоких

игр. И зависимость от игр, да,

бывает. Но не давать детям

терять грань между игрой и

реальностью — это и есть

функция родителей. Просто

надо следить за своими чада�

ми. У нас в России родители

привыкли, что игры — это

детское развлечение, пусть,

мол, сидят себе и возятся с

ними. А потом жалуются, что

игры развили в их детях жес�

токость. Все игры имеют

рейтинг — с какого возраста

в них можно играть. И в

США, например, на этом

очень заморочены: 17�лет�

нему парню ни за что не

продадут игру с рейтингом

«18+». А у нас за этим вообще

редко когда следят. Да, на

диски лепят наклейки: «5+»,

«12+», «16+» и т.д. Но никто —

ни продавцы, ни дети, ни ро�

дители — на это не обращает

внимания. 

У меня к родителям есть

очень простой призыв: ну вы

же родители, просто посмот�

рите, чем занимается ваш ре�

бенок — в какие игры он иг�

рает, что это за игры... Кроме

того, сейчас на любых совре�

менных компьютерах, кон�

солях, приставках есть раз�

личные программы, осущес�

твляющие «родительский

контроль» (parental control).

Вы можете просто ограни�

чить своему ребенку количе�

ство часов, проведенных в

World of Warcraft, причем

можно выбрать точное вре�

мя, установить перерыв и т.д.

Это все очень просто, и наст�

раивается за три секунды. 

— Надо быть продвину�
тым родителем в наше вре�
мя…

— Еще бы! Вообще�то нор�

мально интересоваться дела�

ми ребенка, чем он занима�

ется, что ему нравится, во что

он играет. Ведь раньше, ког�

да мы были маленькими и гу�

ляли во дворе, родители же

следили за нами? Вот и здесь

то же самое. 

Марина СИМАГАНОВА

«Я благодаря
играм выучил
английский»

Не в играх вред, 
а в их количестве
Установить программу «родительский 
контроль» — дело нескольких секунд

РОДИТЕЛЯМ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________

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

доставка — бесплатно
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Ремонт окон ПВХ

ООККННАА  ППВВХХ
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Oknalemaks.ru
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Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29
Тел.: (495) 473
3681, (495) 473
0250

e
mail: marketpeko@mail.ru
www.peko
msk.ru

Cвадебные
торты «ПЕКО» —

Мастера�кондитеры хлебокомбината предлагают
молодоженам новинки

Более 30 лет задает тон на
свадебных торжествах хле�
бокомбинат «ПЕКО»!

Роскошный празднич�
ный каравай, приготовлен�
ный мастерами хлебоком�
бината, станет главным ат�
рибутом встречи молодо�
женов. А достойным и радо�
стным финалом свадебного
торжества, его апофеозом,
символом будущей сладкой
жизни будет свадебный
торт от «ПЕКО».

Мейнстрим этого лета —
облегченные торты с сочны�
ми фруктами и ягодами —
песочный «Фруктовый вос�
торг» и шоколадно�бисквит�
ный «Флай с черной сморо�
диной». Яркий насыщенный
вкус сочных и свежих
июльских ягод доставит ис�
тинное наслаждение в раз�
гар жарких дней. А кремовая
начинка из взбитых сливок
придаст ощущение легкос�
ти. Не случайно новинки
свадебного лета уже стали
хитами продаж.

Производственный ряд
хлебокомбината «ПЕКО»
насчитывает более 60 видов
свадебных тортов. Наряду с
новинками ассортимент
представлен коллекцией
изделий, уже ставших клас�
сикой, — «Небесная лазурь»,
«Свадебный», «Эксклюзив»,
«Шедевр». Они торжествен�
ны, нарядны, неповторимы. 

Вниманию молодоженов
предлагается серия биск�
витных тортов — медовый
бисквит со сметанным кре�
мом, черносливом и грец�
ким орехом; бисквит со
сливками, клюквой, конья�
ком; с вишневой начинкой
и ликером «Амаретто»; сли�
вочным кремом с добавле�

нием настоящего кофе…
Все ингредиенты натураль�
ные, без искусственных
красителей и добавок. 

Поклонникам минима�
лизма предлагается самый
идеальный вариант — ас�
сорти из мини�пирожных.
По вашему заказу кондите�
ры испекут  изделия из суф�
ле, бисквита, песочного тес�
та. Они буквально «на зубок».

По желанию заказчика
торты могут быть украше�
ны взбитыми сливками,
марципаном, швейцарской
сахарной пастой, сахарны�
ми букетами и цветами, фи�
гурками лебедей, ленточка�
ми, кольцами.

Оформленные в изящ�
ных многоярусных подс�
тавках они останутся в па�
мяти на долгую семейную
жизнь!

Виталий Рассказов

Заявки принимаются
не менее чем за неделю
до торжественного ме�
роприятия. Звоните по
телефону (495) 473�4254
с 10.00 до 18.00! И вам
расскажут, как офор�
мить заказ. Доставка
осуществляется в Моск�
ве и Московской обл. 

Адреса фирменных
магазинов: ул. Полярная,
29, ул. Плещеева, 8г; Лиано�
зовский пр., 1; Алтуфьевс�
кое ш., 93в. 

Также продукция хлебо�
комбината представлена в
торговых сетях «Ашан», «Ге�
лерт», «Квартал», «Седьмой
континент», «Утконос» и
других магазинах.

признак хорошего тона

Александр Кузьменко знает о компьютерных играх всё



О детских 
площадках 

Наша детская пло
щадка — старая, с

ободранным и травмо
опасным оборудованием. В
Интернете прочла, что ее
будут благоустраивать,
но никаких работ чтото
не видно.

Наталья Козлова, 
ул. Плещеева, 7в 

— В каждом дворе должен

быть установлен информа�

ционный стенд с описанием

работ, а также со сроками их

начала и окончания. На пре�

дыдущем совещании в пре�

фектуре как раз поднимался

вопрос о том, что именно в

Бибиреве таких стендов не�

достаточно. Мы обязательно

вернемся к этому вопросу

еще раз, коль стенда у вас нет.

А пока могу сказать, что окон�

чание работ запланировано

на 1 сентября, так что, воз�

можно, ваш двор начнут бла�

гоустраивать только в августе.

У нас большая детс
кая площадка, поэ

тому здесь на травке всег
да гуляют дети. Но все
оборудование железное,
хотя я сама слышала по
радио, что металличес
кие игровые группы запре

щены к эксплуатации. Са
мое страшное, что дети,
едущие по этим железным
горкам вниз, натыкаются
на оставленный рабочими
бетонный бортик и силь
но ушибаются. Эти уста
ревшие горки и качели дав
но пора заменить пласти
ковыми. 

Ирина Васильевна, 
ул. Бестужевых, 7б

— Да, железное оборудова�

ние сегодня не ставят, но то,

что устанавливается на детс�

ких площадках (пластик, де�

рево), все равно имеет желез�

ные элементы конструкции.

Это вполне допустимо. В буду�

щем, конечно, игровые комп�

лексы, выполненные целиком

из металла, заменим. А что ка�

сается бетонного бортика —

обязательно проведем про�

верку и, если факт подтвер�

дится, накажем виновных.

На нашу старую и
плохо оборудованную

площадку с одними рабо
тающими качелями и дву
мя безобразными горками
пришли люди, сделали ка
който бортик. Потом на
сыпали острые камни по
верх песка, а всё старое
оборудование покрасили
второй раз, так как по
весне его уже красили.

Светлана Давыдова,
ул. Енисейская, 28, корп. 1

Во время кампа
нии по благоустрой

ству в нашем дворе заме

нили только песочницу,
хотя все оборудование
старое.

Павел, ул. Плещеева, 16
— Да, каждый двор ремон�

тировали по�разному. Вооб�

ще, сегодня ремонтные ра�

боты делятся на три вида: ка�

питальный, текущий и под�

держивающий. Работ капи�

тального характера прово�

дилось немного, в основном

это межквартальные детские

городки. А во дворах где�то

просто поменяли игровые

комплексы, где�то что�то

подкрасили, подновили. На�

деюсь, программа благоуст�

ройства на будущий год не

остановится; со временем

поменяем все детские комп�

лексы.

На детских и
спортивных пло

щадках в нашем дворе
сделали покрытия из се
рой пыли. В сухую погоду
здесь невозможно гу
лять: пыль стоит, ды
шать нечем. 

Андрей, просп. Мира, 108

В результате «бла
гоустройства» с

детской площадки возле
нашего дома сняли травя
ное покрытие и устелили
землю серой пылью впере
мешку с камешками. Дети
пачкают одежду и жалу
ются на зуд от пыли. И мы
больше не гуляем здесь. 

Марина Гелева, 
ул. Бестужевых, 13б

— Проблема пыли на

детских площадках сегодня

стоит чрезвычайно остро.

Дело в том, что кое�где пес�

чаное покрытие укладыва�

ли с нарушением техноло�

гии. Эту фракцию положе�

но тщательно промывать,

тогда пыль уйдет и останет�

ся плотный отсев. Поэтому

сейчас принято решение

убрать пылящее покрытие

и застелить травмоопасные

места, например вокруг ка�

челей, возле горок, обыч�

ным плотным песком. Со

временем положим рези�

новое покрытие. Сегодня

оно уже уложено в межк�

вартальных детских город�

ках, в некоторых дворах,

например на прекрасной

детской площадке на ул.

Шереметьевской, 13. Но ос�

настить им сегодня все дво�

ры СВАО невозможно по

причинам финансового ха�

рактера.

О ремонте 
подъездов

В 1м и 2м подъез
дах красят подъезд

токсичной краской — от
запаха можно упасть в
обморок. Не представ
ляю, что будет с нашим
ребенком, когда начнут
красить 3й подъезд. 

Павел, ул. Плещеева, 16, под. 3
— Масляная краска, кото�

рую используют для внутрен�

них отделочных работ, не

токсична, соответствует

ГОСТу и СНиПу и разрешена

к применению. Сегодня есть

другие типы краски, но, к со�

жалению, из�за дороговизны

мы их использовать не мо�

жем.

Косметический ре
монт в 1м подъезде

выполнен некачественно:
на этажах выше 1го не по
добран колер краски: сте

на получились в разноцвет
ных «заплатках». 

Владимир Николаевич, 
Березовая аллея, 5, под. 1

У нас завершился кос
метический ремонт

единственного подъезда, хо
тя некоторые работы и не
начинались, а другие не окон
чены. Ничего не сделано по
пожарной безопасности.
Вместо установки прокла
док на окна нам поставили
пластиковые пакеты, но ка
чество установки никудыш
ное на всех 16 этажах.

Борис Арсентьевич, 
ул. Новгородская, 33

— Мы обязательно прове�

дем проверку данных адре�

сов. В случае выявления нару�

шений технологии или нека�

чественного выполнения ра�

бот обяжем подрядную орга�

низацию устранить недодел�

ки в кратчайший срок. А ра�

боты по пожарной безопас�

ности в перечень работ по

ремонту подъездов не входят.

Кстати, если в ходе проверки

выяснится, что система по�

жарной безопасности дома

нуждается в ремонте, модер�

низации, — выполним и эти

работы как имеющие перво�

очередную важность для бе�

зопасности жителей.

Записал Алексей ТУМАНОВ
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Почему на детских площадках пыль, 
а подъезды красят дешевой краской 

На вопросы читателей «Звездного бульвара» 
отвечает заместитель префекта по ЖКХ Елена Ломова
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Во дворе на Шереметьевской, 13, — резиновое покрытие

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru
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СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745�29�67

требуются:
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ул. Декабристов, д. 15б
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Видеосюжет 
о ремонте детских

площадок смотрите 
на сайте zbulvar.ru
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Э
то случилось 
в декабре 1941
года. В подмос

ковном Бабушки

не, ныне — горо


дская черта. На железнодо

рожной платформе Лосино

островская в воздух взле

тел эшелон №47045. Погиб

ли не только военные, гото

вые к отправке на фронт, 
но и мирные жители. Мно

гие годы над этой трагедией
была завеса молчания. Ни

колай Антонович Ивин с Ал

туфьевского шоссе нахо

дился в том эшелоне. Вете

ран считает, что это была
диверсия. До сих пор яснос

ти, что послужило причиной
взрыва, нет.  

Только накидал
снега в котелок... 

Ему трудно забыть эту дату

— 30 декабря. На следующий

день ему должно было ис�

полниться 18 лет. В Бабуш�

кин состав прибыл из�под

Саратова. В одном вагоне си�

дели такие же, как он, моло�

дые мальчишки. Николай

числился в 18�й воздушно�

десантной бригаде. Когда пе�

ред отправкой погружали в

поезд, его посадили в вагон с

ребятами из среднеазиатс�

ких республик. Командир

считал бойца не очень дис�

циплинированным и слиш�

ком разговорчивым. Решил,

если тот поедет с не очень

хорошо говорящими по�

русски соседями, будет

меньше хлопот. Единствен�

ной родной душой оказался

Толя Смирнов — артист из

Иванова.

— Всю дорогу мы пели, а

остальные, не понимая слов,

подпевали, — вспоминает ве�

теран.

Поздно вечером 29 декабря

состав прибыл на станцию.

Была дана команда из вагонов

не выходить. Утром молодой

Николай не выдержал.

— Вагон заперт на щекол�

ду, окон нет, жарко. Я решил

выскочить и набрать снега,

чтобы его растопить на воду

и напиться. На улице было

еще темно.

Только вышел, накидал в

котелок снег, прошли секун�

ды, и… я оказался на шпалах. 

— Все горит, я оглох, ши�

нель на мне пылает, сказать

ничего не могу. Встаю, бро�

саюсь в снег, тушу на себе

огонь. Вижу: навстречу мне

бегут две женщины. Они ме�

ня схватили и поволокли к

машине.

Бойца отвезли в Склиф, где

после нескольких операций

подняли на ноги. Через мно�

го лет в списке погибших на

гранитной плите на Раевс�

ком кладбище он увидел фа�

милию того самого артиста,

как и многих других.

После Самаркандского во�

енного училища Николай

Антонович в звании младше�

го лейтенанта вернулся в

строй. Попал в 185�й запас�

ной стрелковый полк 49�й

армии. В 1942 году подо Рже�

вом на позицию батареи не�

ожиданно пошли танки про�

тивника. Юный офицер под�

бил одну за другой две маши�

ны ручными гранатами. За

этот подвиг его представили

к ордену Красной Звезды.

— Сразу после боя на поле

подъехали командиры полка

и дивизии. Вручили подпи�

санные удостоверения.

Но награды боец так и не

получил. Комиссар доложил,

что он сын врага народа. От�

ца Николая Антоновича рас�

стреляли в 1937 году. 

На этом военная эпопея

младшего лейтенанта не за�

канчивается. 

От участия 
в Параде Победы
отстранить 

В 1945 году он должен был

стать участником парада на

Красной площади. Но во вре�

мя строевой подготовки ко�

мандир обратил внимание

на то, что рука лейтенанта не

выпрямляется, как положе�

но. Приказал выйти из строя,

пригляделся и… обнаружил

глубокий след от ранения.

Выяснилось, что несколько

месяцев Николай Ивин вое�

вал с простреленной ла�

донью.

— В лесу разорвался сна�

ряд. Это было в Литве в 44�м.

Осколок прошел навылет. Я

сразу и не заметил. А когда

увидел, никому не сказал. Не

хотелось опять в госпиталь

ложиться.

Так и дошел до Кенигсбер�

га с простреленной ладонью. 

Недисциплинированного

бойца наказали — от участия

в параде отстранили. Но

свои награды

ветеран все�та�

ки получил. Об

ушедшей войне

напоминают 3

килограмма ме�

далей, ордена

Красного Зна�

мени и Отечественной вой�

ны, вмятина на ладони и сле�

ды ожогов на теле. 

В мирное время Николай

Антонович работал учите�

лем. Был директором школ

№307 (Южное Медведково)

и №283 (Бабушкинский

район). Вырастил сына Ни�

колая. Имеет внучку Ксе�

нию. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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Жажда во спасение 
Ветеран из Алтуфьева Николай Ивин чудом выжил в 41�м 

после взрыва состава на Лосиноостровской 

«Все горит, я оглох,
шинель на мне пылает,
сказать ничего не могу»

Предприятия
ждут на конкурсе
«Город для всех»

Предприятия, которые
адаптированы для инвали�
дов, могут принять участие
в конкурсе «Город для
всех». Он проводится пра�
вительством Москвы уже в
третий раз.

Конкурс пройдет по 13
номинациям: «Организа�
ции социальной защиты,
отделения Пенсионного
фонда и бюро медико�со�
циальной экспертизы»,
«Организации культуры»,
«Организации образова�
ния», «Медицинские орга�
низации», «Организации
физической культуры и
спорта», «Организации
потребительского рынка и
услуг», «Офисные центры
и предприятия», «Жилые
дома», «Дворовые терри�
тории» и др. Презентаци�
онный материал (фотогра�
фия и письменное описа�
ние) и заявку на участие в
окружном этапе смотра�
конкурса необходимо пре�
доставить до 15 сентября
2011 года.

Елена СМИРНОВА

Заявки на участие в
конкурсе принима�

ются окружной конку�
рсной комиссией по адре�
су: просп. Мира, 18, каб.
214. Тел. (495) 680�
8925. Требования по
оформлению конкурсных
документов можно пос�
мотреть на сайте префек�
туры СВАО
http://svao.mos.ru/ru

ii

КАК РЕШИТЬ СВОЙ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС?
Так называлась статья, опубликованная в нашей газете в июньском номере прошлого года. Тогда на

вопросы читателей отвечал руководитель Жилищно
правового центра «Правозащитник» адвокат по
жилищным делам Дука Павел Витальевич. Мы знаем, что большое число жителей нашего округа
воспользовались услугами данного центра. Спустя год мы вновь пришли в Жилищно
правовой центр
поинтересоваться, с какими проблемами приходят люди к адвокатам по жилищным делам.

— Павел Витальевич, скажи�
те, какие жилищные вопросы
вам приходится решать?

— Наш правовой центр изна�
чально создавался для решения
именно жилищных вопросов, по�
этому и специфика наших дел
связана с жильем. В первую оче�
редь мы помогаем людям через
суд решить их проблемы, кото�
рые нельзя распутать иным пу�
тем. Например: у вас муници�
пальная квартира и вы во время
брака прописываете к себе свое�
го супруга. Через некоторое вре�
мя брак распадается. Супруг
уходит, живет в другом месте,
создает новую семью, а может, и
вовсе бесследно исчезает. Мно�
гие годы после этого он продол�
жает оставаться прописанным в
вашей квартире. Квартира «за�
висает», ее нельзя ни продать,
ни обменять. Припомните, воз�
можно, у кого�то из ваших знако�
мых подобная ситуация, и они
живут с ней долгие годы.

А ведь согласно части 3 статьи
83 Жилищного кодекса РФ, в
случае выезда кого�либо из
участников договора социально�
го найма жилого помещения в
другое место жительства и отка�

за в одностороннем порядке от
исполнения названного договора
этот договор в отношении него
считается расторгнутым со дня
выезда.

Нам удалось провести целый
ряд подобных дел. В итоге боль�
шое число людей после суда
смогли выписать бывших членов
семьи из квартиры, добились
уменьшения коммунальных пла�
тежей и, что самое главное, по�
лучили право приватизировать
свою квартиру и распорядиться
ею! Скажу больше, за последний
год к нам обратилось большое
число людей, которые ранее уже
пытались самостоятельно или с
помощью юристов выписать
бывших жильцов из квартиры и
проиграли свои дела в суде. Час�
то это связано с некомпетент�
ным ведением дела. Жилищные
дела требуют очень большого
опыта и знания всех тонкостей
жилищного законодательства и
судебной практики. Используя
предусмотренные законом воз�
можности, мы повторно обраща�
лись в суды и благополучно вы�
писывали выбывших жильцов.

Если у вас подобная пробле�
ма, я советую вам поторопиться

с ее решением и обратиться к
нам за юридической помощью.

— А как обстоят дела с раз�
водом и разделом имущества
супругов?

— Такие дела встречаются
часто. Если бывшим супругам не
удается добровольно догово�
риться о разделе имущества, его
вам поделит суд. Здесь, кстати,
есть один интересный нюанс,
зная который очень многие смог�
ли бы не только улучшить свои
жилищные условия, но, может, и
вообще изменить свою жизнь.

Объясню. Всем известно, что
квартира или иное имущество,
купленное супругами во время
брака, является их общей совме�
стной собственностью и при раз�
воде должно делиться пополам.
Однако нам удалось провести
ряд дел, в которых недвижимое
имущество, хотя и купленное во
время брака, было признано
частной собственностью одного
из супругов. Все дело в статье 36
Семейного кодекса и Постанов�
лении Пленума Верховного суда
№15, согласно которым не явля�
ется общим совместным имуще�
ство, приобретенное хотя и во
время брака, но на личные сред�

ства одного из супругов, принад�
лежавшие ему до вступления в
брак, полученное в дар или в по�
рядке наследования.

— Выходит, приобретение
квартиры во время брака еще
не приговор. Если деньги на
квартиру были моими или мо�
их родственников, я имею пре�
имущественное право на нее?

— Совершенно верно.
— А вот такой вопрос. Мно�

гие граждане, далекие от юри�
дической деятельности, счита�
ют судебные тяжбы очень зат�
ратными в денежном плане и
продолжительными по време�
ни. Говорят, суды длятся года�
ми. Так ли это?

— Это достаточно распростра�
ненное заблуждение. Сейчас ве�
дется жесткий контроль за соб�
людением судьями сроков рас�
смотрения дел. И судьи старают�
ся рассматривать дела в уста�
новленные законом сроки. По
поводу денежных затрат могу
сказать, что, например, в нашем
Жилищно�правовом центре
вполне разумные цены и воз�
можна поэтапная система опла�
ты. Консультация юриста стоит
1000 рублей. Но главная пробле�

ма при обращении в суд, по�мое�
му, кроется в другом. Это нере�
шительность самих граждан.
Люди боятся обратиться в суд,
они не уверены в благоприятном
исходе дела и всячески затяги�
вают свой визит к адвокату. В
результате проблема лишь усу�
губляется. Нужно набраться сме�
лости и хотя бы позвонить адво�
кату, рассказав ему о своей
проблеме. Возможно, уже после
первого звонка вы убедитесь,
что ваша проблема вполне ре�
шаема.

Вообще же с помощью адвока�
та можно решить широкий круг
вопросов. В этой статье я не мо�
гу привести все дела, с которы�
ми нам приходится сталкивать�
ся, могу лишь посоветовать: ес�
ли у вас есть какие�либо жилищ�
ные вопросы — позвоните и при�
ходите на прием в Жилищно�
правовой центр «Правозащит�
ник», который расположен

ПО АДРЕСУ: м. «ВДНХ»,
ул. Красная Сосна,
д. 3, оф. 906.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
(495) 210�99�82, 8�915�755�01�75

Постараемся вам помочь.

www.advokatduka.ru
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Известный певец и

композитор Алек�

сандр Градский не�

давно презентовал в книж�

ном магазине «Москва»

свою первую книгу «Изб�

ранное». В нее вошли тексты

песен, рассказы и либретто

его оперы «Мастер и Марга�

рита». 

— Александр Борисович,
что побудило вас издать
книгу? 

— В Интернете я обнару�

жил, что некоторые любите�

ли музыки выкладывают на

общедоступных сайтах

тексты и стихи песен, кото�

рые я исполняю на своих

концертах. Причем они пе�

чатали эти стихи так, как их

услышали, допуская ошиб�

ки. Вот и пришла мысль за�

фиксировать оригинал мо�

их текстов на страницах

книги. Я решил, что мое

«Избранное» по стилю и ху�

дожественному оформле�

нию должно быть похоже

на знаменитую в советское

время серию «Библиотека

поэта». В ней издавали про�

изведения Пушкина, Ахма�

товой, Есенина. В «Избран�

ное» вошло несколько де�

сятков моих фотографий.

Но поскольку сниматься я

не люблю, то в основном вы

увидите фотки, где я с друзь�

ями. 

— Трудно ли было угово�
рить звезд первой величи�
ны, среди которых Кобзон,

Казарновская, спеть в ва�
шей опере «Мастер и Мар�
гарита»?

— Я трудился над оперой

30 лет. И всем актерам и пев�

цам, принявшим участие в

ее записи, я низко кланяюсь.

Иосиф Кобзон исполнил в

«Мастере» роль первосвя�

щенника Каифы. Мало кто

знает, что Иосиф Давыдо�

вич, будучи секретарем

парткома Москонцерта, по�

лучил страшный выговор по

партийной линии за то, что

на концерте в Колонном за�

ле, где в первом ряду сидел

Ясир Арафат, стал петь на

иврите и идише песни свое�

го народа. Арафат после

этого нажаловался на Коб�

зона в ЦК, и Иосифа Давы�

довича долго таскали на ко�

вер. У меня в студии свою

партию он спел великолеп�

но, причем это было после

медицинской процедуры.

Обычно после таких проце�

дур человек дней десять

встать не может. А Кобзон

приехал ко мне через пол�

тора часа.

— Когда у вас выйдет но�
вый диск?

— Он должен появиться

на прилавках к концу года и

будет называться «Нефор�

мат». А вот стихи, на кото�

рые там написаны песни,

уже опубликованы в моем

«Избранном». 

Константин ЧУПРИНИН

Александр Градский
издал свою первую книгу 

от писателя
Татьяны
Поляковой

Сейчас я нахожусь под
большим впечатлением от
романа японского автора
Кадзуо Исигуро «Остаток
дня». Книга не нова, но
мне в руки попала совсем
недавно. Это потрясаю�
щая вещь, рассказываю�
щая о настоящем саму�
райском служении, только
действие происходит в
современной Англии и
главный герой романа —
дворецкий. Очень иронич�
ное, неожиданное, практи�
чески гениальное повест�
вование. 

А вообще, сейчас все�
таки жаркая пора, и, ду�
маю, для того чтобы рас�
слабиться, можно почи�
тать новый детектив Тать�
яны Поляковой «Уходи
красиво».

Почитайте
«Остаток дня»

Бесплатные занятия ци�

гун и тайцзи�цюань (вос�

точные оздоровительные

методики) проходят на ВВЦ

перед павильоном №53. Их

проводят инструкторы из

центра боевых искусств «Да�

мо», проходившие обучение

в Китае, в том числе и в ле�

гендарном монастыре Шао�

линь.

Принять участие в заня�

тиях могут все желающие,

ограничений нет ни по воз�

расту, ни по полу, ни по здо�

ровью. Специальной спор�

тивной формы тоже не тре�

буется, главное, чтобы одеж�

да не стесняла движений и

тело могло дышать.

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ можно 
освоить китайскую гимнастику

Занятия проходят: 
по вторникам и четвергам 
с 12.00, по субботам 
и воскресеньям с 16.00.
Справки по тел. (499) 760�
2372

C 26 июля по 1 августа в

кинотеатре «Иллюзион»

пройдет фестиваль японско�

го кино. Это ретроспектив�

ный показ фильмов выдаю�

щихся японских режиссе�

ров. Просмотр откроет кар�

тина «Ураганный барабан�

щик» (1957 г., Умэцугу Ино�

уэ). А завершится фестиваль

фильмом культового режис�

сера Такэси Китано «Снял

кого�нибудь?». Вход свобод�

ный.

Ирина ГАВРИЛОВА

Японское кино. 
Абсолютно бесплатно 

Адрес: Котельническая наб.,
1/15, ст. м. «Китай�город»,
«Таганская»

Культсовет

На любых панорам�
ных видах ВВЦ всегда
заметен высокий стек�
лянный купол павильо�
на №32 (раньше он на�
зывался «Механиза�
ция», потом — «Кос�
мос»). Купол уже давно
стал одним из главных
символов выставки, как
и сам павильон.

Вообще, это место по
плану Вячеслава Ол�
таржевского (первого архи�
тектора выставки, вскоре реп�
рессированного) являлось
смысловым центром строя�
щейся в середине 30�х годов
ВСХВ. Там, где теперь стоит
ракета, когда�то возвышалась
огромная скульптура Стали�
на. После ее демонтажа сде�
лали бассейн.

И первый построенный
здесь павильон представлял
собой эллинг, или дебарка�
дер, то есть вытянутый в дли�
ну огромный ангар из стекла
и металла. Он был почти пол�
ностью скопирован архитек�
торами с шедевра Владимира
Шухова — дебаркадера Ки�
евского вокзала в Москве. Ав�
торы, правда, добавили и
свое: великолепную шуховс�
кую стальную конструкцию

они украсили стальными стек�
лянными аркадами и двухъя�
русными галереями�лестни�
цами. Таким образом сохра�
нялся первоначальный план
площади Олтаржевского и
создавался эффект арки, пе�
рекинутой через Большую ал�
лею, — арки, которая не зак�
рывает перспективу до самой
границы выставки.

После реконструкции ВСХВ
1954 года здание значительно
преобразилось. Со стороны

площади оно было укра�
шено декорированной ар�
кой с двумя постамента�
ми�башнями, увенчанны�
ми скульптурами механи�
затора и трактористки.
Центральную часть укра�
шали 16 (по числу респуб�
лик) снопов колосьев, впи�
санных в круглые медаль�
оны. А в конце павильона
вырос грандиозных раз�
меров купол из стекла и

стали, под которым распола�
галась позолоченная скульп�
тура Евгения Вучетича «Впе�
ред, к победе коммунизма!» с
развевающимся знаменем.
По�особому эта скульптура
смотрелась ночью, когда
включалась подсветка, и
Центральная аллея казалась
символом пути от прошлого к
будущему.

Павильон «Космос» откры�
ли на ВДНХ, когда еще не бы�
ло Музея космонавтики. И это
было популярнейшее место в
Москве. Долгое время шлем
первого космонавта, его парт�
билет, спускаемые аппараты,
модели спутников, копия пер�
вого лунохода и прочие сим�
волы освоения космоса выс�
тавлялись именно тут...

Елена АЛЕКСЕЕВА

Жизнь замечательных домов

Павильон с 16 снопами «вырос» 
из Киевского вокзала

1 августа в кинотеатре

«Вымпел» пройдет фести�

валь лучших советских

мультфильмов «Мультлан�

дия». Попасть на него дети и

их родители смогут совер�

шенно бесплатно. 

Скоро в кинотеатр без

проблем могут приходить

люди с ограниченными

возможностями. Рабочие

уже соорудили пандус на

входе, разместили по все�

му кинотеатре поручни,

помогающие передви�

гаться «опорникам». Для

слепых людей установле�

но специальное оборудо�

вание: через наушники

профессиональный дик�

тор прокомментирует

происходящее в данный

момент на экране. А для

слабослышащих людей

внизу экрана пустят суб�

титры. 

Константин ЧУПРИНИН 

На Коминтерна бесплатно покажут 
лучшие советские мультфильмы 

Адрес кинотеатра: ул. Коминтерна, 8

В Политехни�

ческом музее отк�

рылась необычная

выставка «Сереб�

ряный век русско�

го фантика». В экс�

позиции представ�

лены упаковки от

конфет, сделанные

в конце XIX и до

революции 1917

года. Тогда кон�

фетные фантики

были средством просвеще�

ния народа и «лицом» рос�

сийских кондитеров за ру�

бежом. На выставке можно

найти фантики с репродук�

циями картин Виктора

Васнецова «Аленушка», «Ут�

ро в сосновом лесу» Ивана

Шишкина. Во время Пер�

вой мировой войны короб�

ки от конфет были своеоб�

разными «сводками» с по�

лей сражений. Выставка

продлится до 15 августа. 

Вход свободный.

Константин СЕРГЕЕВ 

В Политехническом можно
увидеть старинные фантики 

Адрес: г. Москва, 101000, Новая площадь, 3/4, подъезд
№1. Музей открыт ежедневно, кроме понедельника и пос�

ледней пятницы каждого месяца, с 10.00 до 18.00. Проезд:
метро «Китай�город», «Лубянка»

В экспо�

зиции бо�

лее 500 ко�

локольчи�

ков из ке�

р а м и к и ,

стекла, ме�

талла и да�

же дерева.

Все они

раскраше�

ны и сделаны мастерами в

форме диких зверей, живу�

щих в зоопарке. Есть коло�

кольчик «Белый слон» из Таи�

ланда и необычные экспона�

ты из США, Ирландии... «Коло�

кольный зоосад» будет открыт

до 7 августа в выставочном за�

ле Московского зоопарка.

Вход бесплатный. 

Часы работы: ежедневно,

кроме понедельника, с 11 до

18 часов.

Константин ЧУПРИНИН

В Московском
зоопарке открылся

«Колокольный
зоосад» 

Здесь
выставлялись
шлем 
и партбилет
Юрия Гагарина

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Импульс.
Титр. Стог. Пион. Олово.
Рвань. Степ. Триколор. Бита.
Лоно. Июль. Окраска. Тайм.
Очко. Гудок. Алгебра. 

По вертикали: Микробиолог.
Астероид. Исток. Лассо. Трю�
кач. Лайка. Скоропись. Мол.
Посол. Пики. Тло. Одеон.
Урон. Простота.

НА ДОСУГЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412 

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

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

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401 

Сниму квартиру.
Т. 760
5145, Ирина

Сниму квартиру, комнату.
Т. 991�7319, Екатерина

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

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

Сдать. Гарантия.
Т. 8
909
919
5757 

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

Сниму жилье.
Т.: 8
901
523
4877,
8
915
298
4306 

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

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

Срочный выкуп
недвижимости.
Т. 8�906�095�0846 

Сниму квартиру.
Т. 8�926�248�8436 

Куплю квартиру.
Т. 8�926�223�7488 

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

Участок, 150 000 руб.
Т. 8�985�723�5458

ЗДОРОВЬЕ

Детский массаж +
гимнастика, 650 руб.
Т. 8�926�013�0096
Перед обращением 
за медицинскими услугами
проконсультируйтесь у
специалиста о противопоказаниях.

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

ОБУЧЕНИЕ

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

Автоинструктор�женщина.
Т. 8�926�235�3544

Теннис для детей.
Т. 8�905�737�6463

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728
8505 

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

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

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528 

Компьютерная помощь.
Т. (495) 226
9328

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

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

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

Ремонт кондиционеров.
Т. (495) 470�6564 

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

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

Ремонт телевизоров.
Т. (499) 180�0110

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

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

Электрика.
Т. (495) 798�2067 

Электрик.
Т. 8
903
222
5459

Маляр. Т. (499) 976�2207 
»Муж на час». Мелкий

бытовой ремонт.
Т. (495) 798�2067

Ремонт квартир.
Т. 8�916�557�9369 

Маляр. Т. (495) 729
1294
Ванная под ключ.

Т.: (499) 209�1192,
8�967�265�3930

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

Ремонт квартир.
Т. 8�985�164�0037 

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

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

Маляры. Т. (495) 741�9564 
Электрика. Сантехника.

Ванные под ключ.
Т.: 8�967�176�3611,
8�916�716�8701 

Ремонт квартир.
Т. 8�916�219�3824

Маляры. Т. 8�915�340�1314

Плиточник.
Т. 8�909�639�8046 

Электрик. www.A1992.ru
Плиточник. Сантехник.

Т. (499) 185�6026
Ремонт квартир. Все виды.

Доставка. Т. 8�926�494�3327
Ремонт квартир, плитка.

Т. (495) 500�8271
Ремонт квартир

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокат. Т. 8�905�553�5775 
Адвокаты. Т. (499) 184�7318 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815
Автопереезды.

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

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

Т. (495) 740�8921 
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т.: (495) 220�2252,
8�915�110�1022 

Автопереезды.
Т. 8�962�932�0803 

»Газель». Грузчики.
Т. (495) 988�4152 

Грузоперевозки. Дешево.
Т. 8�926�406�7806

Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 66�50�400,
(495) 961�71�20 

Микроавтобус.
Т. 8�903�139�7059 

»Газель». Т. (499) 202�5505 
Автогрузопереезды.

Грузчики. Т. (495) 728�8742
»Газели». Грузчики.

Т. (495) 740�2065
Грузчики + авто. Недорого.

Т. 726�2265

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

Такси «От А до Я».
Т. (495) 77�11�281

РЫНОК

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

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

КОМИССИОНКА

Купим книги. 
Т. (495) 721
4146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Требуется продавец в
магазин «Секонд�Хенд».
М. «Алтуфьево»
Т. (499) 200�2486 

Требуется повар в ресторан
«Биродром». Гр. РФ. 
З/п 25 000 руб. 
Т. (495) 785�8855, Кристина 

Срочно водитель категории
«Д». Доставка персонала и
клиентов. Т.: (495) 971�2174,
8�906�701�4100

Требуется электрик с о/р 
от 3 лет и знанием слабых
токов. М. «ВДНХ».
Гражданство РФ. 
Т.: (495) 602�4240,
8�910�460�8382 

Требуется парикмахер�
универсал. Т. 8�925�895�8107 

Требуется грузчик�
комплектовщик, муж. 18�35 л.,
з/п от 20 000 руб.
Т. (495) 510�5812 

Требуется лифтер�
контролер. Т. (499) 200�7277 

Требуется маляр.
Т. 8�985�164�0037 

Частный детский сад
приглашает: воспитателя,
помощника воспитателя,
медицинского работника.
Т.: (495) 943�9654, 
8�926�828�8391 

Требуются рабочие в цех
(окна ПВХ) с опытом работы.
Т. (495) 545�8208

Требуется продавец М./МО.
Т. 8�985�191�2600

Требуются расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата от
3000 руб. Т. (495) 728�4948

ЖИВОТНЫЕ

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

Стрижка. Т. 8�910�472�3805 

РАЗНОЕ

Магазин «Планета Секонд

Хенд» объявляет о поступле�
нии новой коллекции 29 июля. 
М. «Алтуфьево», Алтуфьев�
ское ш., д. 97. 
Т. (499) 200�2486

Объявления

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

ул. Илимская, 8/2
www.lineservis.ru

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8�962�999�3751
(499) 901�0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

УСТАНОВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ

Т. 8F916F874F89F33

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8�903�141�32�00
Отрадный пр., д. 6

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

Интернет'магазин рекламы

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

Гормональные нарушения. ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ОФТАЛЬМОЛОГ. ЛОР. ЭНДОКРИНОЛОГ

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

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

 УУЗЗИИ  33FF44DD
 ЭЭХХООFFККГГ
 ХХооллттеерр  ЭЭККГГ

Годовое
прикрепление
по суперцене!

New! 

Рефлексотерапия
Гирудотерапия

(консультация
специалиста бесплатно)

New! 
Специальная
программа

для спортсменов
по ранней диагностике

болезней сердца

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 9.00�18.00

вскр. 9.00�15.00 

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

www.polyclin.ru 

Комплексные
программы
диагностики

и лечения

Гарантия до 2  лет ,  пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

УУССТТААННООВВККАА  ККООННДДИИЦЦИИООННЕЕРРООВВ  

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

Ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 410
04
94
Часы работы: с 9.00 до 21.00 

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА:
КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ,
УДАЛЕНИЕ ВИРУСОВ И Т.Д.

РРААССППРРООДДААЖЖАА  ККООННДДИИЦЦИИООННЕЕРРООВВ  

ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruреклама

www.vashmaster.su

РЕМОНТ
КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ГАБОТ. ГАРАРАНТИЯАНТИЯ

(495) МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

662�47�01
ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ

РЕКЛАМА
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ОКНА «ЛИДЕР»
Окна ПВХ (REHAU, KBE — Германия)
Алюминий (PROVEDAL)
Москитные сетки
Балконы и лоджии под ключ
Крыши, вынос, утепление
Электрика      Шкафы

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

съемные протезы — от 6000 руб.

Проконсультируйтесь у специалиста

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 796�2088, 585�6466

СКИДКА 5% и выше

ре
кл

ам
а

Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Удобный график оплаты

Приемная комиссия работает:
пн.–пт. с 10 до 19 ч., сб. с 10 до 14 ч.

— Таможенное дело 
— Юриспруденция 
— Менеджмент
— Экономика
— Туризм  

— Гостиничное дело
— Иностранные языки
— Психология
— Клиническая психология
— Журналистика 

м. «Алтуфьево» — 2 мин. пешком
м. «Медведково» — 10 мин. авт. 601, 774, ост. «Институт Дашковой»
г. Москва, ул. Лескова, д. 6, корп. Б

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000308
от 25 марта 2010 г.

Отсрочка от армии
Практика в лучших организациях

Тел./факс
(495) 661
61
97
(499) 909
79
20

www.dashkova.ru
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Пришли в автосер�
вис, а Сережа вдруг
раскричался, я гово�
рю:

— Тише, здесь люди
работают.

— Не люди, а дяди.

Едем в маршрутке.
Сережа вдруг спра

шивает:

— Мама, ты глазки
зеленым намазала?

— Да.
— А губы красным?
— Да.

— Мам, ну ты пря

мо как лягушка!

— Сережа, почему
ты нарисовал, что из
трубы идет цветной
дым?

— А это цветную бу�
магу жгут.

— Кто тут беспоря

док убирать будет?

Сережа окинул
взглядом комнату и
уверенно заявил:

— Не я.

«Мам, ну ты прямо как лягушка!» 

— Люся, просыпайся, в на

шу дверь постучали восемь
раз!

— О, боже! Неужели осьми

ног?!

— Лапонька, немедленно пе�
рестань мучить кошку и зай�
мись скрипкой!

— Я и занимаюсь скрипкой.
— Тогда немедленно перес�

тань мучить скрипку и иди ку�
шать!

— Это в прошлом веке бы

ло модно при ссоре бить по

суду из сервиза.

— А теперь, мама?

— А теперь, дочка, старые
мобильники для этого есть.
Ты же хочешь, чтобы он из

винился и купил тебе новый?

Продавщицы ларьков, когда
идут домой с работы, некото�
рое время пугаются, видя лю�
дей целиком.

Анекдоты

Сережа, 
от 3 до 4,5 лет

Сканворд

Детский лепет

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии
своих детей и интересные истории о них: 
129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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Новое оборудование,
лучшие медикаменты,

отличное качество!

СТОМАТОЛОГИЯ 
ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ОРТОДОНТИЯ

График работы: с 9.00 до 22.00
ежедневно, без перерывов.

Телефон: 8 (499) 907
0511
Адрес: ул. Отрадная, д. 2 

www.a
dental.ru

СТОМАТОЛОГИЯ 

Лицензия ЛО�77�01�003879 от 23.06.11
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Тел.: 8 (495) 972�76�64

8�916�477�97�77
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Ответы на сканворд на стр. 14


