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Лариса Лужина: 
С Володей Высоцким
мы просто дружили
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ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ
НАЗНАЧЕНЫ НА 11 ОКТЯБРЯ

Подарки новоселам, скидки, гарантия.
Выезд на объект, консультация,

составление сметы   
БЕСПЛАТНО!

Правильный ремонт           
Правильные цены  

Правильные сроки

Тел.: (495) 665#49#12
www.obp�group.ru 
info@obp�group.ru
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ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545�69�80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»
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Должников 
по квартплате
уже выселяют

В Лианозове
злостных
неплательщиков
отправили 
в коммуналку

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 10.09.2009

Анестезия 180 100 р.
Удаление зубного камня

и зубных отложений 60 40 р. за зуб
Профилактическое отбеливание зубов «Air�Flow» 2500 1500 р.

Профессиональное отбеливание ZOOM от 12000 9980 р.
Пломба светового отверждения от 800 500 р.

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

Косметическая реставрация 2500 1500 р.
Полный съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 8(499) 183�19�19
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656�956�1
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Проконсультируйтесь у специалиста.
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Кто 
и зачем
обклеивает
столбы



Двухэтажный торговый центр пла�

нировали открыть еще в апреле, но

вмешался кризис. Пока открыли толь�

ко первый этаж. На площади около

1000 кв. м можно купить продукты и

товары народного потребления, юве�

лирные изделия, приобрести рыбо�

ловные снасти, обменять валюту. 

Второй этаж должен открыться 1

августа. Там расположатся железнодо�

рожные и авиакассы, различные мага�

зины. 

Михаил СНЕГИРЕВ
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С колчаном
стрел завоевать

Америку 
Александра Вальд из Алексеевского района 

поехала на чемпионат мира по стрельбе из лука 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Пьяный дал газу
Спасатели, врачи и мили�

ция выехали на Заревой про�
езд по сообщению о взрыве
бытового газа в одном из до�
мов. На месте выяснилось,
что переполох устроил почти
в стельку пьяный мужчина.
За ложное сообщение о
взрыве ему грозит штраф.

Путейца
придавило шпалой

Во время ремонтных работ
у платформы Москва�3 на пу�
тейца завалилась шпала.
Случайные свидетели вызва�
ли «скорую» и наряд МЧС.
Спасателям удалось извлечь
бедолагу из�под бетонной
чушки и отвезти в Институт
Склифосовского. Медики ди�
агностировали у монтера пе�
реломы трех ребер, ушибы
груди и живота. 

Ульяна Родичкина, 
пресс�служба МЧС по СВАО

Спасатели

В Северном
сгорели гаражи

В поселке Северном на 
82�м километре МКАД про�
изошел крупный пожар. Рано
утром загорелась гаражная
стоянка. Огонь заметил сто�
рож стоянки, он же и вызвал
пожарных. К прибытию рас�
четов пламя бушевало уже на
300 квадратных метрах. Вы�
горело 7 гаражей, пострадало
3 иномарки. От автомобилей
«Форд» и «Опель» осталось
два обуглившихся кузова.
Больше повезло владельцу
«Шевроле» — у машины об�
горел капот. Как рассказали
в 1�м РОГПН, с большой до�
лей уверенностью можно ска�
зать, что пожар произошел
из�за короткого замыкания в
электросети.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Житель 9�й Северной ли�

нии, 39�летний дознаватель

Военной прокуратуры, жес�

токо избил дочь за плохие

отметки, сообщили в ОВД

района Северный. 

Соседи вызвали милицию,

когда из квартиры военного

стали доноситься крики и

плач девочки, а также ругань

отца. Хозяин сам открыл

дверь. В одной из комнат ле�

жала девочка�подросток, из�

битая до бесчувствия. Отец

объяснил, что дочка в по�

следнее время вела себя от�

вратительно и плохо учи�

лась, поэтому ему и прихо�

дилось воспитывать ее таки�

ми «жесткими», как он вы�

разился, методами. Позже

медиками было установле�

но, что у школьницы —

«ушибы верхних конечнос�

тей, черепно�мозговая трав�

ма, перелом носа и компрес�

сионный перелом грудного

отдела». В руки стражей по�

рядка буйный папаша сдался

добровольно. Пострадавшая

до сих пор находится в

больнице. 

— Мы не имеем права да�

вать комментарии, все мате�

риалы переданы в Военную

прокуратуру, они и займутся

ведением дела, — сказал Ген�

надий Хлыстов, начальник

ОВД по району Северный.

Анна ЛЯЛЯКИНА

Разбойники прикинулись
милиционерами

На Шереметьевской улице ограбили
квартиру. Вооруженные злоумышленники
представились милиционерами, ворвались
в квартиру и приковали хозяина к батарее.

Злоумышленники похитили более полу�
миллиона рублей и скрылись. Поиски зло�
умышленников продолжаются. 

Скульптуры 
из проволоки 
в Марьиной Роще

В Центре современной культуры «Га�
раж» на улице Образцова, 19а, с 17 июля
по 2 сентября будет проходить выставка
работ скульптора Энтони Гормли. 

Экспозиция представляет собой ин�
сталляцию из 287 скульптур�«частиц»:
фигуры людей выполнены из стальной
проволоки.

КОРОТКО ii
Пожары

Дознаватель из Северного чуть не убил дочь за двойки

Тысячи цветов сейчас укра�

шают центральную аллею

ВВЦ. Здесь открылась IV Меж�

дународная выставка цветоч�

ного оформления и ланд�

шафтного дизайна «Цвету�

щая планета». Уникальные

ландшафтные композиции

соседствуют с розариями и

цветочными коврами. Всего

на выставке представлено бо�

лее 60 ландшафтных миниа�

тюр. Это и великолепные пар�

терные цветники, и ланд�

шафтные композиции с ред�

кими деревьями и кустарни�

ками, и огромные клумбы, ук�

рашенные необычными при�

родными камнями и крохот�

ными водоемчиками. 

В этом году многие творе�

ния флористов�дизайнеров

посвящены 70�летию ВВЦ,

как, например, композиция

«Город дружбы», расположен�

ная между фонтанами «Друж�

ба народов» и «Каменный цве�

ток». Увидеть всю эту красоту

можно до 15 сентября.

Вера ВЕЛИЧКО 

На ВВЦ открылась выставка
«Цветущая планета» 

Открылось пол торгового центра 
у платформы Лианозово

15#летняя Александра
Вальд с улицы Бориса Галуш�

кина в составе молодежной

сборной России выступает на

чемпионате мира среди юни�

оров по стрельбе из лука. Со�

ревнования проходят в амери�

канском городе Огден 

13�19 июля. В течение трех по�

следних месяцев Александра

не раз побеждала на турнирах

различного уровня в стрельбе

из блочного лука. Блочный лук

отличается от классического

закрепленными на концах ме�

ханизмами — роликами, кото�

рые позволяют делать мощ�

ный и точный выстрел. Стре�

ла, выпущенная из блочного

лука, летит со скоростью 100

метров в секунду и может по�

ражать мишень на дистанции

более 100 метров. 

Стрелы Александры Вальд

точно попадали в цель в тече�

ние трех последних месяцев. 

В начале июля девушка ста�

ла второй на Кубке Европы

среди юниоров, который

проходил в итальянском го�

роде Сарзана. В июне она за�

воевала бронзу на Первенстве

России среди юниоров. В мае

Александра стала победитель�

ницей Первенства Москвы!

Все эти победы позволили

Александре войти в состав

сборной России. 

Ася СТРОЕВА 

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

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

«В лечении и протезировании не бывает мелочей и
важны все нюансы. Каждый человек уникален, и по�
этому у нас к пациенту индивидуальный подход. На�
ши врачи  — это специалисты высокой квалифика�
ции, имеющие опыт работы в российских и зарубеж�
ных клиниках».
Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

Аргуновская, д. 3 , корп. 1
(первый этаж бизнес�центра)

Работаем без вых. 
с 10 до 21 ч.  

Запись по т. (495) 956�64�37

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

Бесплатные развернутые консультации по протезированию, 
лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика
Все виды лечения зубов и десен в удобное для пациента время
Никакой боли во время всего лечения
Профилактика пародонтита
Отбеливание ZOOM
Современные методы протезирования,
в том числе безметалловая керамика, 
облегченные нейлоновые протезы и т.д.
Короткие сроки протезирования 
(собственная зуботехнич. лаборатория)
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Новое здание детского

сада №1745 на улице Фон�

визина, 17, открывается 1

августа. 

— Он рассчитан на 6

групп общей численнос�

тью 125 детей, — расска�

зывает специалист до#
школьного отдела ок#
ружного Управления
образования Галлия
Османова. — Это группы

всех возрастных групп —

от ясельной до подгото�

вительной. В будущем на

базе сада будут открыты

новые формы обучения

дошкольников. Скорее

всего это будут группы

кратковременного пре�

бывания для детей млад�

шего возраста. А еще, если

поступят предложения от

населения, — семейный

детский сад. 

Петр ПЛЮХИН

В Бутырском районе 
открывается новый садик

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Что нужно сделать,
чтобы найти
хорошую работу?

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

Открытый турнир 
по волейболу 
в Северном

18 июля в поселке Северный на 

7�й Северной линии, 13, пройдет от�

крытый окружной турнир по волейбо�

лу среди любителей. Приезжайте на

площадку к 12.30.

Играем в городки 
25 июля на стадионе в Свиблове (Те�

нистый проезд, 6) впервые в округе

пройдет турнир среди жителей по горо�

дошному спорту. Соревнования прохо�

дят в рамках 4�й межрайонной спарта�

киады «Кубок префекта СВАО�2009». На�

чало в 11 часов. В турнире примут учас�

тие команды 17 районов округа.

Финал чемпионата
России по стритболу 
в «Лужниках» 

25 июля на Малой спортивной аре�

не «Лужников» (м. «Воробьевы горы»,

въезд с Саввинской набережной)

пройдет финал чемпионата России по

уличному баскетболу. 

В финальной битве за звание силь�

нейшей команды страны сойдутся 18

лучших команд из Москвы, Санкт�Пе�

тербурга, Перми, Краснодара, Кали�

нинграда, Хабаровска и других горо�

дов. Параллельно с финалом на 40

стритбольных площадках в «Лужни�

ках» пройдет летний кубок по стрит�

болу для всех желающих. Начало в 11

часов. 

Спортивный праздник 
на Ростокинском
акведуке

26 июля на Ростокинском акведуке

(остановка «Улица Докукина») пройдет

спортивный праздник для детей, по�

священный Дню военно�морского

флота. Ребята смогут поучаствовать в

спортивных состязаниях и увидеть за�

пуск управляемых авиамоделей про�

фессионального клуба авиамоделис�

тов «Вертикаль». 

Ася СТРОЕВА

В Северном округе пре�

ступник вскрыл припар�

кованную на Флотской

улице иномарку с помо�

щью молотка, умудрился

ее завести и попытался на

ней же скрыться. В авто�

мобиле была установлена

дорогая сигнализация, и

вскоре экипаж ГИБДД уже

сидел у автовора на хвос�

те. Инспекторам удалось

«запереть» угонщика во

дворе 49�го дома на улице

Яблочкова в Бутырском

районе. Тогда преступник

выскочил из машины,

бросился на стражей по�

рядка с молотком и даже

успел нанести несколько

ударов в лицо одному из

инспекторов. Милицио�

неры в свою очередь вы�

стрелили сначала в воз�

дух, а потом на пораже�

ние. Угонщик получил

два ранения и скончался

на месте происшествия.

Погибшим оказался 

29�летний москвич, ранее

неоднократно судимый.

Пострадавший сотруд�

ник ГАИ проходит курс

лечения в больнице, куда

он попал с черепно�моз�

говой травмой и перело�

мом носа. Как сообщил

руководитель следствен�

ного комитета при про�

куратуре СВАО Сергей

Фролов, в настоящий мо�

мент проводится провер�

ка, насколько правомер�

но стражи порядка при�

менили оружие. 

Павел НОСОВ

СПОРТАФИШАЗакончился 
весенний призыв 

15 июля закончился весенний призыв.

Военкоматы нашего округа призвали 1072

ребят, как и требовалось по плану набора.

Напомним, что с этого года в Вооружен�

ных силах России будут служить только

«годичники». Именно это, по словам Ос�

танкинского военкома Вадима Ксендзика,

помогло решить проблему уклонистов.

Больше половины молодых людей отпра�

вились в Московский военный округ, в том

числе в Президентский полк. Примерно

четверть призывников — на флот (Черно�

морский, Северный и Балтийский). Этой

весной кое�кому отказали в альтернатив�

ной службе: начинающий педагог из Ло�

синки мечтал пройти срочную в одном из

детдомов Подмосковья, но заявление по�

дал не вовремя, кроме того, не смог убе�

дить комиссию в своих пацифистских

взглядах.

Илья ГОРИЦВЕТ, 
Егор ПЕРЕЖОГИН 

44,83% — этим мусором завален весь пол в подъезде 
20,69% — бывает полезная информация 
17,24% — выбрасываю, не глядя 
12,64% — хватит рекламы! 
3,45% — разносчики рекламы — посторонние в доме 
1,15% — люблю узнавать о скидках и распродажах

На ВВЦ отметили День семьи,
любви и верности   

Супруги Стальновы из Марьиной Рощи — 60 лет вместе. 
Алексей Федорович — кадровый военный, ветеран Великой
Отечественной войны, Наталья Сергеевна работала 
преподавателем музыки. В их дружной семье две детей, четверо
внуков и четверо правнуков.

Фотофакт

Реклама в почтовых ящиках — 
сервис или мусор?
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— Сегодня одной из самых горя�
чих тем для обсуждения является
кризис. О его влиянии на эконо�
мику страны говорят много, и
обычно прогнозы неоптимистич�
ны. А как он отражается на рос�
сийском рынке жилья?
— В таких непростых условиях
однозначные прогнозы никто не
берется давать, но общая тенден�
ция наметилась. Так, с конца 2008
года на московском рынке недви�
жимости наблюдается снижение
стоимости жилья. С одной сторо�
ны, недвижимость много лет до�
рожала и уже переросла плате�
жеспособный спрос. При этом
следует отметить одну особен�
ность: в основном падению под�

вержены те цены, которые были
сильно и необоснованно завыше�
ны.  С другой стороны, из�за кри�
зиса доходы населения сократи�
лись, а ипотека перестала быть
легкодоступной. 

Тем не менее рынок продолжает
быть активным. Сейчас в основ�
ном продают и покупают жилье те
люди, кому необходимо разъ�
ехаться, съехаться или просто по�
менять квартиру. А если обмен
нужно совершить практически се�
годня, то нужно быть готовым к
тому, что цену за продаваемый
объект нужно снижать. Ведь про�
давец альтернативной квартиры,
которая вам нужна в результате
обмена, тоже в условиях рынка

будет вынужден пойти на сниже�
ние цены — ему также нужно про�
дать свою квартиру. Чем быстрее
произойдет сделка, тем выгоднее
обеим сторонам — и продавцу, и
покупателю.
— Сейчас в нынешней ситуации
многие оказались не в состоянии
выплачивать ипотечный кредит.
Можно ли продать квартиру, при�
обретенную по ипотеке, за кото�
рую кредит еще не погашен пол�
ностью? И какие существуют
юридические особенности такой
операции? 
— Для того чтобы продать подоб�
ную квартиру, необходимо полу�
чить согласие банка, которое, как
правило, прописывается в кредит�
ном договоре. При этом есть
сложность: покупателю необходи�
мо в первую очередь снять залог,
а банку сначала получить деньги, а

потом уже снять обременение.
Есть несколько схем проведения
таких сделок. Все они связаны с
передачей банку его средств и с
предоставлением гарантии поку�
пателю. В одних случаях деньги
передаются через банковские
ячейки, в других — вносятся на
расчетный счет в этом же банке.
После поступления денег и подпи�
сания договора купли�продажи
нужно совершить  два действия,
объединив их: снять залог и заре�
гистрировать договор.

Консультационный центр: 
363�60�28 

Консультации бесплатные. 

Время работы: 
будни — с 9.00 до 21.00, 

выходные — с 10.00 до 17.00.

Адрес офиса: м. «Отрадное», 
ул. Декабристов, д. 20, корп. 1.

БЛИЦКОНСУЛЬТАЦИЯ
На актуальные вопросы наших читателей отвечает ведущий
юрист «ИНКОМ�Отрадное» Васильева Ирина Владимировна  

На Яблочкова гаишники
застрелили угонщика,
напавшего на них 
с молотком 

Угонщика «заперли» в этом дворе



С
тартовала кампа

ния «Выборы в
Мосгордуму

2009». Как и на
прошлых выбо


рах в 2005 году, в столичный
парламент нужно избрать 35
депутатов.

5�й округ 
стал больше

По сравнению с предыду�

щими выборами, есть одно

важное отличие. В 2005 году

мы выбирали 20 депутатов по

партийным спискам и 15 од�

номандатников. А сейчас со�

отношение будет другим: 18

«партийцев�списочников» и

17 одномандатников.

Так что теперь Москву по�

делили не на 15 одноман�

датных округов, а на 17.

Правда, в СВАО эта новация

ничего не изменила: как и

на прошлых выборах, наш

округ снова «нарезан» на два

избирательных округа — 4�

й и 5�й.

Избирательный округ №4

включает в себя 7 районов:

Алтуфьевский, Бибирево,

Лианозово, Отрадное, Се�

верное Медведково, Южное

Медведково и Северный.

Избирательный округ №5

включает 10 районов СВАО:

Алексеевский, Бабушкин�

ский, Бутырский, Лосиноос�

тровский, Марьина Роща,

Марфино, Останкинский,

Ростокино, Свиблово, Ярос�

лавский. Плюс район Со�

кольники (ВАО) присоеди�

нен к 5�му избирательному

округу полностью (на про�

шлых выборах он входил в

округ частично).

Залога не будет,
только подписи

Важное новшество в «Из�

бирательном кодексе города

Москвы» — отмена избира�

тельного залога. Теперь для

выдвижения в кандидаты ос�

тался только один путь —

сбор подписей избирателей.

Собрать нужно 1% подпи�

сей от общего числа избира�

телей. 

От процедуры сбора под�

писей освобождены партии и

кандидаты от партий, кото�

рые получили мандаты на по�

следних выборах в Госдуму.

Это «Единая Россия», КПРФ,

«Справедливая Россия» и

ЛДПР.

Все предвыборные публи�

кации в городских периоди�

ческих печатных изданиях

теперь платные. Согласно

поправкам в Избирательном

кодексе, повышены предель�

ные суммы избирательных

фондов. 

Последний срок для выдви�

жения партий и кандидатов

— 10 августа, 18.00. После

этого окружные избиратель�

ные комиссии будут решать,

кого зарегистрировать, а ко�

му отказать. 

Еще одно важное новшес�

тво: для партий снижен по�

рог прохождения в Мосгор�

думу. На прошлых выборах

он составлял 10% голосов, а

на нынешних будет 7%.

Кто возглавил
избиркомы 

На прошлой неделе МГИК

сформировала две окруж�

ные избирательные комис�

сии — по одномандатным

избирательным округам

№4 и №5. Председателем

комиссии №4 избран Алек�

сей Гришковец, а избирком

№5 возглавил Игорь Луко�

венко.

В окружных избиркомах

можно узнать все, что касает�

ся организации и проведения

выборов, какие права имеет

избиратель, где голосовать. В

частности, можно выяснить,

в каких случаях можно будет

проголосовать по открепи�

тельным удостоверениям.

Юрий МИРОНЕНКО
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Все для стройки и ремонта
Цены от производителей

Огромный выбор
Возможность подъехать 

к любой торговой точке на автомобиле
Крупногабаритные товары, 

которые вы не найдете в обычных магазинах.

НАС ЛЕГКО НАЙТИ:
91 км . МКАД или автобусы: № 24, 25, 

маршрутки № 199, 4, 412 (ст. Перловская)

Не забывайте о продуктовом рынке
Мытищинской ярмарки! 

ООО «Промсток»
требуются в бригаду

СЛЕСАРИ,САНТЕХНИКИ

782�3850, 782�3266

ОАО «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД
«ОТРАДНОЕ»

Приглашает на постоянную
работу по специальности
торговый представитель

электрик
слесарь по оборудованию

формовщица
Заработная плата достойная,

полный соц. пакет

Т. 402 0106, 402 0154

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

граждан РФ

(499) 201�0355, 
(499) 201�0056, 685�4662,
Алтуфьевское ш.,  д. 29а

Заработная плата на предприятии
квалифицированных специалистов

15 000�30 000 рублей. Полный
социальный пакет: бесплатное

медицинское обслуживание, обеды
с дотацией и т. д. 

Шлифовщика на круглую
шлифовку  4�5 разряда
Станочника широкого
профиля 5�6 разряда
Токаря 4 разряда
Наладчика ст�в ПУ (АТПУ,
1В340Ф30,16К20Т1,SL�10)
Слесаря:механосбороч.работ,
ремонтника  универс. станков
Контролера станочных 
и слесар. работ 3�5 разряда
Инженеров�технологов
Транспортировщиков
Завхоза, ж. до 45 лет

Студия красоты «Палома»
приглашает на работу 

ПАРИКМАХЕРА�УНИВЕРСАЛА
м. «Отрадное», ул. Римского�

Корсакова, д. 14, (499) 201�2349

Ресторану «Крестьянин Барон»
ТРЕБУЮТСЯ:

т. (495) 407�98�65
м.«Бибирево», ул.Пришвина, д.22 

ТЦ «Александр Лэнд»

� ПОВАРА Г/Ц
� ПОВАРА Х/ЦЕХА
� ОФИЦИАНТЫ
� БАРМЕНЫ
� ПРОДАВЕЦ МОРОЖЕНОГО
з\п по результатам собеседования

СУ�15 ф�л МГУП «Мослифт»
Приглашает на п/р мужчин,
проживающих в М. и М.О.

по специальностям:
Электромеханики 

по лифтам, 3�5 разряды (с о/р)
Инженер�наладчик

(со знанием микроэлектроники)
Зарплата от 30 000 руб.

Т. 618�31�78

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

Детскому саду № 1123
р�он Отрадное требуются:

Воспитатели
Педагог�психолог

Музыкальн. руководитель
Образование высшее

педагогическое
Опыт работы желателен

8 (495) 404�24�00
8 (499) 904�46�08 

с 10.00 до 17.00, кроме вых.

ПОМОЩНИК ПОВАРА
гражданство РФ

опыт аналогичной работы
стабильная зарплата, обеды 

м. «Алтуфьево», т. 742�7333

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ruре
кл

ам
а

— Ирина Яковлевна, в этом го#
ду впервые выпускники школ, не
сдавшие ЕГЭ, получат вместо ат#
тестата справку. Для многих это
может стать трагедией, посколь#
ку закроется дорога в вуз…

— Я не вижу трагедии. Во�пер�

вых, можно идти учиться в систе�

му профессионального образова�

ния. Во�вторых, почему обяза�

тельно всем получать высшее об�

разование? У нас ведь обязатель�

ное среднее образование. А выс�

шее обязательным не является.

Кто�то пойдет в армию, кто�то

пойдет работать… 

Понимаете, не должно быть за�

вышенных самооценок у наших

детей. Если ты хочешь иметь выс�

шее образование, учись лучше,

занимайся больше. Раньше тре�

бовалось сдавать экзамены в выс�

шую школу, и при этом конкурсы

были очень большие — по 10 че�

ловек на место. Это значит, что

поступает только один, а осталь�

ные девять не поступают. Но это

же не было трагедией! Просто

сейчас отсев происходит на эта�

пе сдачи экзаменов в школе.

Можно летом уже другими дела�

ми заниматься, а не мучаться… 

Другое дело, если отрицатель�

ный результат по ЕГЭ — это слу�

чайность, если человек заболел

или морально не готов к такой

системе тестирования. Тогда, ко�

нечно, это обидно. С другой сто�

роны, процесс перехода на ЕГЭ

не был одномоментным и ребята

уже должны были подготовить

себя к такой системе оценки. По�

этому, я думаю, раз мы перешли

на эту систему, надо привыкать.

Как президент московской Феде�

рации фигурного катания, я

столкнулась с чем�то подобным в

нашем виде спорта: у нас долго не

хотели признавать новую между�

народную систему судейства, как

бы дистанцировались от нее. Ну и

к чему это привело? Нам все рав�

но пришлось к ней прийти, при�

выкнуть, научить тренеров, су�

дей, спортсменов. Но зато мы по�

теряли какое�то время и стали ча�

ще проигрывать. 

Жизнь меняется, система и ус�

ловия меняются. К этому надо

быть готовым. 

Беседовал Юрий СОРОКИН

Схема
избирательных

округов
по выборам депутатов

Московской городской Думы
пятого созыва

Избирательный
округ №4

Избирательный
округ №5

У ПРЕФЕКТА

Несданный ЕГЭ — не трагедия
Разговор с префектом Ириной Рабер

Опять — 35
Столько депутатов Мосгордумы нам предстоит избрать 11 октября 

Места расположения окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Московской
городской думы 5�го созыва

10 июля 2009 года состоялись организационные заседания
окружных избирательных комиссий (ОИК) по выборам
депутатов Московской городской думы 5�го созыва по
одномандатным избирательным округам №4 и 5, на которых
были избраны заместители председателей и секретари ОИК.

Режим работы окружных избирательных комиссий:
по рабочим дням — с 10.00 до 19.00;
по субботам — с 10.00 до 14.00.

Номер
округа Место расположения окружной избирательной комиссии

4 ул. Пришвина, 12, корп. 2, комн. 202, тел. (499) 745�3313

5 ул. Летчика Бабушкина, 1, корп. 1, комн. 139, тел. 471�2947
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— Игорь Николаевич, как
обстоят дела в экономике в
связи с продолжающимся
финансовым кризисом: в
Москве, в округе? Ваша оцен#
ка ситуации?

— Действительно, ситуация

очень непростая. Но по соци�

альным программам сегодня

сокращений финансирования

практически нет. И оно будет

продолжено в том же объеме. 

Городская дума приняла

уточнения в городской бюд�

жет, ряд статей расходов со�

кращен. Изменения коснулись

в основном тех объектов и ви�

дов работ, которые на сегод�

няшний день могут немного

подождать. Просто сроки пе�

ренесены на более поздние.

— Вы можете перечислить
какие#то сферы, которые
сейчас являются наиболее
проблемными для органов
власти?

— С точки зрения префекту�

ры наиболее сложным вопро�

сом является финансирование

капитального ремонта жилого

фонда, санитарного содержа�

ния территории округа, убор�

ки. Есть проблемы, связанные

с ремонтом наших школьных

и дошкольных учреждений:

там тоже есть сокращения, и

довольно существенные — 

40�50 процентов. А надо гото�

вить школы и детсады к ново�

му учебному году, префектура

и наш учебный округ серьезно

занимаются этими вопросами. 

Если говорить о строитель�

стве, то ряд инвестиционных

объектов, дошкольных учреж�

дений, бюджетных домов�но�

востроек в этом году не будут

строиться. Сроки переносятся

на 2010 год. 

— Игорь Николаевич, мо#
жет быть, это обывательское
суждение, но возникает
ощущение, что в Москве все#
таки дела обстоят значи#
тельно лучше, чем во мно#
гих городах России. Трассу у
нас никто не перекрывает,
транспорт ходит, дороги
убирают… 

— Задача, поставленная и мэ�

ром, и нами, заключается в том,

чтобы обеспечить москвичей,

тех, кто задействован в системе

городского хозяйства, работой

и заказами. Люди почувствуют

уверенность. Будут работать

предприятия, создаваться ма�

териальные ценности, будет

работать финансовая система,

платиться налоги — и тогда по�

следствия кризисной ситуации

останутся достаточно мягкими.

Наш мониторинг показывает,

что наибольший удар пришел�

ся по тем компаниям и их со�

трудникам, которые задейство�

ваны в непроизводственной

сфере, то есть не производя�

щим материальных ценностей.

— Офисные работники?
— Да. Естественно, нами

предложена система мер по

трудоустройству этих людей.

К сожалению, не всегда им ин�

тересна та профессия, кото�

рую предлагают. Сегодня чис�

ло вакансий в Центре занятос�

ти превышает количество без�

работных, зарегистрирован�

ных по округу. Уровень безра�

ботицы стабилизировался и

находится под конт�

ролем. 

Если говорить о

деятельности наших

п р о м ы ш л е н н ы х

предприятий, то да,

есть определенные

сокращения произ�

водства: связаны они

в основном с партнерскими

взаимоотношениями. Это по�

ставка, реализация определен�

ных видов продукции, система

взаиморасчетов с поставщика�

ми и потребителями. Пробле�

ма есть, но серьезных опасе�

ний она не вызывает. В нашем

округе в сфере промышленно�

сти представлено достаточно

много оборонных предпри�

ятий, которые обеспечены го�

сударственными заказами и

работают стабильно. 

На полную мощность рабо�

тают и предприятия пищевой

промышленности, которых у

нас в округе тоже немало.  

— Известно, что городское
налоговое ведомство обра#
тилось в московское прави#
тельство за помощью в сфе#
ре сбора налогов с граждан
Москвы. Как вы можете это
прокомментировать?

— У налоговых инспекций

огромная клиентская база,

ввиду чего возникла проблема

с информированием людей,

рассылкой уведомлений и так

далее. С учетом того, что у пре�

фектуры серьезный информа�

ционный ресурс, мы оказыва�

ем налоговикам помощь. На�

деюсь, эффект будет.  

С точки зрения уплаты нало�

гов я могу только выразить по�

желание налогоплательщикам:

чтобы они в полной мере и

своевременно оплачивали все

налоги, потому что от этого

будет зависеть стабилизация

финансовой ситуации. 

— Как известно, готовится
бюджет 2010 года. Что#то вы
уже сегодня можете проком#
ментировать?

— Предлагается вариант

бюджета, когда мы останемся

на уровне этого года. Это зна�

чит — будем застрахованы от

разного рода неожиданнос�

тей, с которыми столкнулись в

2009 году. Будем реально пред�

ставлять, какие виды работ

следует активно проводить и

что строить. Под сокращение

попадают такие виды работ,

как ремонт дорог, капиталь�

ный ремонт жилого фонда; бу�

дут урезаны средства на содер�

жание городских чиновников.

Социальные выплаты и

соцобеспечение граждан, зар�

платы врачей, зарплаты учите�

лей — это все сохраняется в

полном объеме. На прежнем

уровне будем поддерживать

учреждения по работе с насе�

лением, по работе с детьми.

Полностью сохранится город�

ская субсидия на содержание

жилого фонда. 

Беседовали Юрий НЕВСКИЙ, 
Юрий СОРОКИН 

Полностью сохранится
городская субсидия 
на содержание 
жилого фонда 1 июля на пейджер префекта позвонила Галина Яков�

левна, проживающая в доме 182, корп. 3, по проспекту
Мира. Она интересовалась, что за строительство идет на
улице Галушкина, и жаловалась на шум во время прове�
дения работ ночью. 

7 июля из управы Алексеевского района пришел от�
вет, что проект строительства многофункционального
учебно�лабораторного комплекса Академии ГПС МЧС
России по адресу: ул. Бориса Галушкина, вл. 4, согла�
сован в установленном законом порядке. За допущен�
ные нарушения тишины и покоя в ночное время строи�
тельная организация СУ�334 филиала ОАО «Трест
«Мосэлектротягстрой» привлечена к административ�
ной ответственности. Контроль за проведением строи�
тельных работ установлен надзорными органами горо�
да Москвы.

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер префекта (495) 660
1045

Нарушители тишины
оштрафованы

Как мы преодолеваем
кризис 

На вопросы редакции ответил 
первый заместитель префекта Игорь Колесников Сразу несколько предприятий нашего округа

были задействованы в антикризисной програм�

ме правительства Москвы. 

Сотрудники предприятий «Медстиль», «Лира»,

«Биогард�трейд», «Вертикаль», работающие не�

полную рабочую неделю, получили возможность

«подзаработать» на общественных работах.

Центр занятости оплачивает им один рабочий

день в неделю, в течение которого они занима�

ются уборкой территории предприятия.

— Таким образом, — говорит директор Центра

занятости СВАО Татьяна Мадунцева, — осуществ�

ляется поддержка кадрового состава предпри�

ятия, что позволяет не прибегать к массовым со�

кращениям. Сейчас в программу вовлечены 598

человек.

Общественные работы — это прежде всего

благоустройство своей и прилегающей террито�

рии, косметический ремонт зданий, подсобные

работы — покраска заборов, бордюров, — гово�

рит Татьяна Мадунцева. — Все то, до чего у пред�

приятий руки не доходили и в более хорошие

времена.

Сейчас идет прием заявок от предприятий на

второй этап программы общественных работ,

рассчитанный, как и первый, на 3 месяца. Для тех

же предприятий, работники которых находятся

на грани увольнения, действует программа опе�

режающего обучения персонала. 

— Для работодателя этот процесс совершенно

бесплатен, — рассказывает Татьяна Мадунцева, —

он позволяет повысить конкурентоспособность

рабочих. Сейчас такое обучение проходят работ�

ники «Лиры», скоро пойдут учиться более 100 че�

ловек из ООО «Биогард�трейд».

Александр ЧЕКОВ

Один день 
на уборку

территории 
Антикризисная городская

программа позволяет избежать
массовых сокращений  

АНТИКРИЗИС

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лиц. 77�01�001499       Реклама

проконсультируйтесь со специалистом 

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

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

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

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

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

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ СКИДКА 20 %

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, БОРОДАВОК,

ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН, ЖИРОВИКОВ, ТАТУИРОВОК, АНГИОМ. 
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА, ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ.

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

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

СТОМАТОЛОГИЯ
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

ЛЕТНИЕ СКИДКИ 

Лиц.№ ЛО 7701000874 от 19.12.08г.Проконсультируйтесь со специалистом.

м. «Алексеевская», ул. Новоалексеевская, 
д. 25, 2�й эт., т.: (495) 686�51�84

Часы работы: пон. — пятн. с 9.00 до 20.00
суб. — воскр. с 10.00 до 15.00

Лиц. № ЛО 7701000874 от 19.12.08 г.Проконсультируйтесь со специалистом.

Часы работы: с 9.00 до 19.00, вых. суб., воскр.
Тел. (499) 180�33�54

Адрес: м. «Ботанический сад», 
Лазоревый пр., д. 1, стр. 13



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР66 №21 (182) 2009 июль

Продала 
квартиру дважды

Один из приезжих, долгое
время снимавший жилье на
улице Павла Корчагина, узнал,
что эта квартира продается. И
решил ее купить. Внес задаток
в размере 1 млн 150 тыс. руб�
лей и получил расписку. А че�
рез некоторое время на пороге
без пяти минут его квартиры
появился… новый владелец,
который успел выплатить
прежней хозяйке всю сумму и
оформить документы, под�
тверждающие его право на
собственность. Обманутый по�
купатель обратился в мили�
цию. Хозяйка квартиры стала
объяснять дознавателям, что
просто взяла деньги в долг. Но
милиционеры не поверили и
возбудили уголовное дело по
статье «мошенничество, со�
вершенное в особо крупном
размере». 

Зарабатывал 
на безработных

Предприимчивый гость сто�
лицы из Дагестана снял офис
на Осташковской улице и дал
объявление в газету о том, что
набирает рабочих на строи�
тельный объект. Он обещал
хорошую зарплату и бесплат�
ное место в общежитии. Прав�
да, за оформление на работу
он просил 3 тыс. рублей — яко�
бы как кадровый посредник.
На самом же деле аферист ни�
кого не собирался трудоустра�
ивать и вскоре был задержан
по заявлению одного из обма�
нутых клиентов. Расследова�
ние его деятельности продол�
жается.

Яна Олифир,
пресс�служба УВД СВАО

Хроника «02»

Н
а коллегии префектуры
начальник окружного
Госпожнадзора Нико

лай Чевычелов докла�
дывал о том, что делает�

ся для усиления пожарной безопасно�
сти в жилом секторе СВАО. Тема, что
называется, горящая: более полови�
ны пожаров (53%) приходится на жи�
лье. Почти все погибшие — 21 из 22
— в первом полугодии 2009�го сгоре�
ли или задохнулись «под крышей до�
ма своего». По словам докладчика,
основная группа риска — это инвали�
ды и пенсионеры, злоупотребляющие
спиртным. Самая частая причина по�
жаров — «пьяная» сигарета.

Соцработник 
с огнетушителем?

У пожарных есть и рецепт проти�

водействия этому злу. Снабдить лю�

дей огнетушителями, в квартирах

установить спецкраны для шлангов,

с помощью которых жильцы сами

смогут гасить огонь, а самое глав�

ное — обучить потенциальных

жертв правилам пожарной безопас�

ности в быту и действиям при пожа�

ре. После этого заявления у членов

коллегии появилась масса вопро�

сов. 

— Кто и как будет обучать инва�

лидов? Вы, пожарные? — уточнил

окружной прокурор Эдуард Ар#
тюхов. 

Докладчик взял паузу и с сомне�

нием покачал головой:

— Мы своими силами не в состоя�

нии. У нас нет доступа в квартиры.

Скорее — социальные службы…

Вслед за этим последовал еще

один вопрос прокурора: создаются

ли добровольные пожарные дружи�

ны по месту жительства, о необхо�

димости чего не раз говорилось на

заседаниях коллегии? И, не дождав�

шись внятного ответа, сам же резю�

мировал: работа не ведется.

— Хотя никаких материальных

затрат это не требует, — подчеркнул

Эдуард Артюхов.

Заплати 
и спи спокойно

А между тем большинство мер

противопожарной профилактики

требуют именно материальных за�

трат. По нынешним временам дале�

ко не все собственники зданий и со�

оружений готовы раскошелиться.

На сегодня 46% систем дымоудале�

ния и противопожарной автомати�

ки в жилых домах СВАО находятся в

нерабочем состоянии. На ремонт

или замену нет денег. То есть жите�

ли многоэтажных домов в случае

чего рискуют просто задохнуться

от дыма, который повалит вдоль ле�

стничных маршей. 

С начала года за нарушения пра�

вил пожарной безопасности в жи�

лом секторе оштрафованы 46 граж�

дан, 93 юридических и 397 должно�

стных лиц. Стало ли людям от этого

безопаснее жить? Как рассказал «ЗБ»

Николай Чевычелов, администра�

ция того или иного объекта обычно

платит 10�20 тысяч рублей и забыва�

ет о проблеме до следующего раза.

Недавно загорелась подсобка в ма�

газине на Анадырском проезде в Ло�

синке. Огонь чудом не перекинулся

на жилой дом, к которому и было

пристроено складское помещение.

Выяснилось, что решением суда его

закрывали еще два года назад. Но

владельцы палец о палец не удари�

ли, чтобы устранить недостатки. 

Подвел итоги коллегии первый
заместитель префекта Игорь
Колесников: 

— Пришло время для целевой

программы по пожарной безопас�

ности в округе, которую стоит обсу�

дить при принятии бюджета на

2010 год. Кроме того, в этом отно�

шении пора прописать не только

обязанности управляющих компа�

ний, но и собственников жилья. 

Игорь ПАНКОВ

ВЮжном Медведкове за�

держали мошенниц, оби�

равших пенсионеров в отде�

лениях Сбербанка на терри�

тории нашего округа. Афе�

ристки высматривали стари�

ков, которые снимают день�

ги. Когда жертва направля�

лась к выходу, одна из мо�

шенниц будто случайно рас�

сыпала пачку мелких купюр и

просила помочь их собрать.

В это время ее подельницы

ловко вытаскивали из карма�

нов и сумок пожилых людей

всю наличность. Таким спо�

собом из портфеля мужчины

на Плещеева, 3, они выкрали

55 тыс. рублей. На Яблочкова,

4, у потерпевшей похитили

138 тыс. рублей. А старушка

после выхода из сберкассы

на проезде Дежнева, 2а, не

обнаружила 8 тысяч. 

Установить подозреваемых

удалось после просмотра ви�

деозаписи с камер, установ�

ленных в отделениях Сбер�

банка. Там стали дежурить

оперативники в штатском. И

вскоре троица появилась на

проезде Дежнева, 2а, где и бы�

ла задержана в момент совер�

шения очередной аферы. За�

держанные — этнические

цыганки, приходящиеся друг

другу родственницами. Сюда

они приехали «на заработки»

из Санкт�Петербурга. Возбуж�

дено уголовное дело по ста�

тье 158, часть 2, УК РФ — «кра�

жа, совершенная группой лиц

по предварительному сгово�

ру с причинением значитель�

ного ущерба гражданину».

Павел НОСОВ

Всем раздать
огнетушители!
Госпожнадзор предлагает свои 
рецепты борьбы с пожарами в округе

21 из 22 погибших 
на пожаре 
стали заложниками
своих квартир

БЕЗОПАСНОСТЬ

Цыганки сорили деньгами в банке

Опознавших этих людей просят сообщить в УВД СВАО 
по телефонам: (495) 616
0318, 616
0319.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

www.remont�mebell.ru

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

ггааррааннттиияя

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любой вид отделки
Решетки, ставни,

ворота
Пенсионерам,

инвалидам скидка 7%
т. (495) 506�86�72
8�926�284�14�43

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  
ДДВВЕЕРРИИ

64�184�64, 8�906�075�97�30

ЛЮБЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ
1100 %%  скидкаул. Лескова, д. 25, т.: (495) 405
27
11, 745
08
89

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

AL PROVEDAL
RENAU AUBI

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

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

8�903�136�9858 
www.virgo�doors.ru

476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

каждый 10�й метр бесплатно

группа компаний «водоприбор»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

завод «Водоприбор»
Телефоны: 

686#2605, 979#2148
978#1859, 683#8947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ

ЗАМЕНА
(ТСЖ , ЖСК скидки)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

Гарантия — 4 года

Держи вора!



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 77№21 (182) 2009 июль

КОММУНАЛКА

П
ервое в нашем
округе выселе

ние злостных
должников по
квартплате про


шло в Лианозове. Выселили
братьев Солдатовых — жи

телей двухкомнатной квар

тиры в доме 6 по Илимской
улице. В течение несколь

ких лет они не платили за
жилищно
коммунальные ус

луги и в итоге задолжали
без малого 122 тысячи руб

лей. 

На все уведомления из ГУ

ИС и приглашения прийти

на комиссию по работе с

должниками они не обраща�

ли внимания. И вот итог: по

иску, предъявленному Уп�

равлением Департамента

жилищной политики и жи�

лищного фонда в СВАО Бу�

тырский районный суд вы�

нес решение выселить бра�

тьев из двухкомнатной квар�

тиры и переселить в комнату

площадью 12,1 кв. м в комму�

налке. 

Утром 8 июля прибывшие

вместе с судебными приста�

вами грузчики вынесли из

квартиры Солдатовых диван,

два обшарпанных холодиль�

ника, такой же «свежести»

шкаф, стулья, расшатавшие�

ся столы, другой нехитрый

скарб... Впрочем, чему удив�

ляться: последние несколько

лет братья работали от слу�

чая к случаю, а все, что порой

и удавалось заработать —

пропивали. Вот и накануне

вечером навестившие Сол�

датовых работники ГУ ИС за�

стали их в состоянии креп�

кого подпития. К утру они, к

счастью, немного протрез�

вели.

Похоже, самих Солдато�

вых переселение не очень�

то огорчило: при вспышках

фотоаппаратов приглашен�

ных на «мероприятие»

журналистов и под

зорким оком телека�

мер они чувствовали

себя героями дня.

Старший — Сергей —

даже пытался с похме�

лья давать телеинтер�

вью.

Вещи переселенцев погру�

зили на две «Газели» и отвез�

ли к новому месту жительст�

ва: Угличская ул., 6, корп. 2.

Это примерно в километре

от бывшей квартиры Солда�

товых. Там их ждала «с иго�

лочки» отремонтированная

комната с балконом в совре�

менной трехкомнатной

квартире. Две другие комна�

ты этой «нехорошей кварти�

ры» займут такие же выселен�

ные за неуплату должники.

Уже известно, что в ближай�

шее время их соседями ста�

нет одна из семей района, ко�

торая значится в черном

списке под номером два. Есть

и третья кандидатура. Кроме

того, в Лианозове готовят до�

кументы на выселение еще

10 семей злостных должни�

ков, которые не оплачивают

ЖКУ свыше трех лет. 

Михаил ЮРЬЕВ

Первые хмельные ласточки 
В Лианозове должников по квартплате переселили из отдельной квартиры в коммуналку  

В Лианозове
готовят документы 
на выселение 
10 семей

Летом ядовитый живучий

сорняк захватывает город�

ские парки, зеленые зоны

отдыха и дворы. По данным

отдела экоконтроля СВАО

Департамента природо�

пользования и охраны ок�

ружающей среды г. Москвы,

в июне борщевик был обна�

ружен на территории Глав�

ного Ботанического сада.

Борщевик Сосновского

уместнее называть деревом:

высота его ствола, увенчан�

ного соцветием в виде зон�

тика, может достигать 2�2,5

метра. Дотронувшись по не�

знанию до ствола или лис�

тьев борщевика, можно за�

работать болезненные, дол�

го не заживающие ожоги —

кожа покрывается волдыря�

ми. Причем появляются они

не сразу, а через некоторое

время под воздействием

солнечных лучей на том

участке кожи, куда попал

ядовитый сок. На месте ожо�

га остаются стойкие пиг�

ментные пятна.

Как сообщили в Департа�

менте природопользования

и охраны окружающей сре�

ды г. Москвы, бороться с аг�

рессором можно двумя спо�

собами: регулярно скаши�

вать борщевик в июне —

июле, пока не созрели семе�

на, или выкапывать его с

корнем. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Осторожно — борщевик! 
Как бороться с ядовитым сорняком

Внимание! Во избежа�
ние травм не пытай�

тесь самостоятельно
сорвать борщевик, а сообщи�
те о месте его произрастания
в коммунальные службы: ГУ
ИС своего района и в диспет�
черскую ГУ «ЗВБ СВАО» по
тел. (495) 619
8821

!!

Если житель не платит за
квартиру в течение 6 месяцев,
управляющая организация
может подать на должника в
суд. Это право ей дает Жи�
лищный кодекс РФ.

— Но мы учитываем, что
многие семьи сегодня нахо�
дятся в трудном положении,
— говорит заместитель на

чальника ГУ «Инженерная
служба СВАО» Виктория
Фролова. — Одни потеряли
работу, у других существен�
но снизилась зарплата. Как
только появляется долг по
квартплате, жителям приос�
танавливают выплату субси�
дии на оплату жилищных и
коммунальных услуг. Проб�

лема растет как снежный
ком. Поэтому не тяните! Ес�
ли вам трудно выплатить
всю сумму долга, немедлен�
но обращайтесь в абонент�
ский отдел ГУ ИС своего
района. Там вам помогут
оформить соглашение вы�
платы долга в рассрочку.
Кстати, льготники после
оформления такого согла�
шения вновь начинают полу�
чать жилищную субсидию. А
к злостным неплательщи�
кам, не желающим цивили�
зованно решать проблемы с
долгами, будут применяться
жесткие меры от запрета вы�
езда за границу до выселе�
ния из квартиры. 

С оплатой долга 
лучше не тянуть !!

Грузчики погрузили нехитрый скарб Солдатовых на две «Газели»

Старший брат охотно давал интервью

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649-09-96, 682-22-31

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Один из самых напряженных моментов при сдел�
ках с недвижимостью — это передача денег. На заре
становления рынка недвижимости деньги передава�
лись и у нотариуса, и в офисе риелторов, и в автомо�

биле, и не всегда удачно. Сегодня самой распространенной схе�
мой и, как считают риелторы, самой надежной является исполь�
зование депозитной банковской ячейки. При этом для покупате�
ля и продавца очень важно, что банк является незаинтересован�
ной стороной договора, занимая совершенно независимую пози�
цию. Сотрудники банка лишь отслеживают факт выполнения или
невыполнения условий, указанных в допсоглашениях.

Грамотно составить условия доступа к банковской ячейке вам
поможет риелтор, без его помощи даже и не стоит создавать для
себя дополнительные риски. А безналичные расчеты? Пользуют�
ся ли ими при сделках с недвижимостью? Да, расчеты с исполь�
зованием банковского аккредитива обеспечивают спокойствие
участников сделки за сохранность денежных средств, легаль�
ность платежей и документальное подтверждение факта оплаты.
Но на практике этот инструмент применим только при простых,
безальтернативных сделках. Так что банковская ячейка — это се�
годня наиболее надежный и безопасный способ расчетов.

Подробная информация — в офисе СВРК 
или по тел. 8 (499) 186�08�60.

РАСЧЕТЫ ПРИ ПРОДАЖЕ И ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405�7449, 
(495) 405�0425, 
(495) 405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru

Содействие в переселении в пансионат на возме

здной основе оказывает Агентство Недвижимости
Московско
Парижского банка — солидная и надеж

ная организация, которая уже много лет помогает
пенсионерам. 

СПАСЕНИЕ ОТ ОДИНОЧЕСТВА

Жизнь 
до пансионата —

это:   

Одиночество в пус�
той квартире

Время, проведенное
в очереди к врачу в
поликлинике.

Экономия на всем.
Необходимость из

пенсии оплачивать
коммунальные услуги,
продукты, лекарства.

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

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

Проживание 
в пансионате 

для пожилых людей
— это:

Отдельный комфор�
табельный номер

Полное обеспечение
всем необходимым 

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

Постоянная забота
персонала пансиона�
та

Круглосуточное ме�
дицинское наблюде�
ние

Организованный до�
суг

Радость общения и
обретения друзей

Отсутствие любых
бытовых проблем.

Каждый из нас рано или поздно встает перед воп

росом выбора. Принимать решения — это сложная
задача. Одинокий пожилой человек, оставшийся
один на один с проблемами, болезнями, невзгодами
обязательно однажды задумывается о переезде в
пансионаты для пожилых людей.

Телефон агентства — 954 22 88.  
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Л
ариса Лужина
стала извест

ной актрисой
еще будучи сту

денткой ВГИКа,

снявшись в 1962 году у Ста

нислава Ростоцкого в глав

ной роли в фильме «На се

ми ветрах». По
настоящему
звездным стал ее дуэт с
Владимиром Высоцким в
картине «Вертикаль». Не

многие знают, что именно
ей, а не Марине Влади поэт
посвятил свою знаменитую
песню «Куда мне до нее!
Она была в Париже…». 

— Лариса Анатольевна, в
этой песне есть строчка:
«Ей сам Марсель Марсо че#
го#то говорил». А что вам
Марсель Марсо говорил в
Париже?

— Марсель Марсо мне ни�

чего не говорил. Я с ним да�

же не была знакома. Просто

был такой французский ак�

тер Бернар Глиер. И у меня

есть фотография, на кото�

рой мы с Глиером на

Каннском фестивале где�то

там на приеме чокаемся бо�

калами и он мне что�то на

ухо шепчет. Я показала Во�

лоде эту фотографию. Но

Глиера знала только фран�

цузская публика, а Марсель

Марсо был всемирно извес�

тен, да и по рифме его имя

лучше ложилось. В то время

у меня была огромная попу�

лярность. С картиной «На

семи ветрах» я побывала в

Каннах, объездила множес�

тво стран. А Володя за гра�

ницу еще не выезжал. В пе�

рерывах между съемками

«Вертикали» я все время

рассказывала о своих поезд�

ках, вот он и сочинил эту

шутливую песенку. Тогда я

на него страшно обиделась.

Мне казалось, что в ней я

выгляжу какой�то легко�

мысленной идиоткой. А

сейчас горжусь, что эта пес�

ня посвящена мне.

— Вы помните ваше пер#
вое знакомство с Высоц#
ким? 

— Еще когда я училась во

ВГИКе, Володя часто приез�

жал к нам в общежитие. У

нас на четвертом этаже бы�

ла специальная комната, ку�

да приходили наши гости.

Мы собирались, и Володя

пел там свои песни. Но лич�

но с ним мы знакомы не бы�

ли. Познакомились только

на картине «Вертикаль». Ме�

ня утвердили сразу, а вот с

Володей возникли пробле�

мы. Худсовет Одесской ки�

ностудии был категоричес�

ки против того, чтобы он

снимался, но Говорухин на�

стоял на своем. Тогда дирек�

тор киностудии сказал: «Я

вас умоляю: только никаких

песен, а то начнутся пробле�

мы». Но Володя не мог не

писать песен. Я убеждена,

что без его песен и картина

бы не состоялась.

— Видя вашу игру с Вы#
соцким в «Вертикали», по#
нимаешь, что вы ему силь#
но нравились…

— Честно говоря, я на не�

го как на мужчину не обра�

щала внимания. У меня в то

время был муж. К тому же во

время съемок я влюбилась в

другого актера — Сашу Фа�

деева, который играл одно�

го из альпинистов. Саша

был сыном знаменитой

мхатовской актрисы Анге�

лины Степановой. Он очень

красиво ухаживал за мной,

дарил цветы, читал стихи,

правда, петь в отличие от

Володи не умел, но это не

мешало нашим чувствам.

После окончания съемок

роман какое�то время еще

продолжался, а потом со�

шел на нет... 

С Володей же мы просто

дружили. После «Вертика�

ли» много общались, пото�

му что он приятельствовал с

моим мужем и часто прихо�

дил к нам домой. У нас был

открытый дом. Володя мог

прийти и в полночь, и в 4

часа утра —

когда угодно.

Когда позна�

комился с Ма�

риной, прихо�

дил и с ней.

Она уезжала —

часто от нас звонил ей в Па�

риж. Я шутила, что Володя

Высоцкий должен мне за те�

лефонные разговоры...

— Лариса Анатольевна,
где вы сегодня снимае#
тесь?

— У меня лежат два сцена�

рия телевизионных сериа�

лов. Буду я сниматься или не

буду — это все решает Пер�

вый канал. Или кто там ре�

шает? Продюсеры? Я могу,

например, не понравиться

продюсеру. И утвердят дру�

гую актрису. Вот и все. 

— Бывает, что вы отка#
зываетесь сниматься?

— Ну, если я вижу, что это

полная пустота и мне в этом

фильме делать нечего, то я

отказываюсь. Но я в прин�

ципе сейчас особо не отка�

зываюсь, потому что деньги

надо зарабатывать. Уж изви�

ните, но жить на что�то на�

до, на пенсию же в четыре

тысячи не проживешь.

— Как вы считаете, у вас
удачная актерская судьба?

— Я не хочу жаловаться,

потому что если бы у меня

было совсем все плохо, вы

бы тогда ко мне не пришли,

я была бы вам неинтересна.

И брать у меня интервью не�

чего было бы, правда? Зна�

чит, хоть что�то у меня слу�

чилось, раз кто�то знает, что

есть такая актриса Лариса

Лужина. Есть мои зрители,

которые меня любят, кото�

рые мне пишут письма, зво�

нят, приходят на мои спек�

такли. Но у меня, к сожале�

нию, не было никаких со�

вершенно потрясающих

ролей, которые бы шли на

разрыв аорты. 

— До того как стать ак#
трисой, вы работали мане#
кенщицей. По тем време#
нам довольно экзотичес#
кая профессия. Тогда тоже
требовалось 90#60#90?

— Нет, такого не было. Ну�

жен был, естественно, рост.

Но не обязательно под 1,90.

Вот я была 1,72 и считалась

высокой для того времени.

Нужно было быть, конечно,

худенькой. Потому что на

вешалке�то все вещи хоро�

шо смотрятся. Важно, чтобы

у тебя была тонкая талия,

длинные ноги, желательно

прямые. Хорошее, симпа�

тичное лицо. 

— А что дал вам этот
опыт?

— Для меня подиум был

сценой. Я могла почувство�

вать себя все�таки актрисой.

Я шла и улыбалась, я обща�

лась с публикой не как ма�

некенщица, а больше как ак�

триса.

— А вы вообще везучий
человек? 

— Наверное, да, если все�

таки исполнилось мое же�

лание, которое было с дет�

ских лет: стать актрисой. Я

ведь была простой рабочей,

трудилась на кондитерской

фабрике. Была секретарем

министра здравоохране�

ния. Уборщицей в депо ра�

ботала. Я могла бы на этом и

остановиться. Я везучая еще

и потому, что дожила до се�

годняшнего дня и осталась

актрисой и хоть как�то вос�

требована.

Беседовала Елена АЛЕКСЕЕВА

«Куда мне до нее! 
Она была в Париже…»

Звезда советского кино Лариса Лужина 
вспоминает о съемках с Владимиром Высоцким 

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Володя мог прийти 
и в полночь, и в 4 часа
утра — когда угодно

На съемках «Вертикали» с Владимиром Высоцким и с Александром Фадеевым

Покупателю на заметку

Н
а 

пр
ав

ах
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м
ы

Среди всех кондитерс�

ких изделий Восточные

сладости бесспорные хо�

зяева летнего сезона! 

Изделия не боятся жары,

не нуждаются в особых

условиях хранения. Вос�

точным сладостям не

страшны задержки рейса,

дорожные пробки, паля�

щее солнце. Потому они

незаменимы в близкой и

дальней дороге, на даче,

природе, загородной

прогулке.

Любое изделие сохраня�

ет свой свежий вид дол�

гое время. Что интересно

— длительный срок хра�

нения достигается не за

счет искусственных до�

бавок, а благодаря выдер�

жанной технологии про�

изводства и натуральным

ингредиентам.

Мягкая нуга, сливочное

полено, лукум, кос�халва

имеют аппетитный и на�

рядный вид, насыщен�

ный и яркий цвет. В зави�

симости от рецепта изде�

лия изготавливаются из

цукатов, чернослива, ко�

рицы, меда, розового

масла. В ореховой начин�

ке используется до четы�

рех видов ореха — ара�

хис, кунжут, фундук, грец�

кий орех. 

В них — частичка южно�

го темперамента, веселья,

отличного настроения. 

Восточные сладости «ПЕ�

КО» совершенно нежир�

ные и неприторные! Тех�

нологи собственной ла�

боратории, придержива�

ясь классической рецеп�

туры, адаптировали сла�

дости к нашим привыч�

ным вкусам. 

Детворе обязательно

понравится сливочный

десерт. Он не больше мо�

роженого, и его можно

есть из ложечки. Такое ла�

комство удобно брать в

поезд. Оно не растает, не

потечет, не испачкает.

Хлебокомбинат «ПЕКО»

освоил целую линию по

производству лукумных

тортов и пирожных. Вы�

пущенный в празднич�

ной упаковке  сладкий су�

венир станет прекрас�

ным гостинцем родите�

лям и друзьям. 

Виталий Рассказов

Адреса фирменных мага�

зинов:

ул. Плещеева, 8г; Лиано�

зовский проезд, 1; Ал�

туфьевское шоссе, 93в.

Также продукция хлебо�

комбината представлена

в торговых сетях «Ашан»,

«Гелерт», «Марка», «Квар�

тал», «Утконос» и других

магазинах.

ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»
Адрес: 127282, г. Москва, ул. Полярная, 29

Тел.: 473
3681, 473
0250
e
mail: marketpeko@mail.ru

www.peko
msk.ru

Изделия хлебокомбината — 
лучший гостинец из Москвы

ССЛЛААДДООССТТИИ ««ППЕЕККОО»»

ввккуусс  ннаассттоояящщееггоо  ллееттаа!!



П
роходя по ожив

ленным улицам ок

руга, замечаешь
обычную картину:
столбы, светофо


ры, стенки остановок густо
обклеены разноцветными бу

мажками. Предлагаются жи

лье, работа, всяческие услуги.
Верить ли этой самодеятель

ной расклейке? 

Хитрый съем 
Большинство объявлений

посвящено квартирному во�

просу — «Сдам квартиру»,

«Комнаты в общежитии» и

прочее. Причем цены более

чем божеские, демпинговые.

Квартира — 12 тысяч руб. в

месяц, комнаты в общаге — от

4. Я на собственном печаль�

ном опыте убедился: дешевая

«съемка» — ловкий развод на

деньги. Механизм прост: вы

заключаете договор, платите

агентству, и в этот момент у

хозяина квартиры за 12 тысяч

резко «меняются обстоятель�

ства», и сдавать ее он не хочет.

А агентство тут же предлагает

вам другую, но за более высо�

кую цену. С общежитиями и

того хлеще: как правило, там

ютятся гастарбайтеры, да еще

с друзьями, семьями и т.д. По

несколько человек в малень�

ких комнатушках. 

Если у вас нет
работы…

Можно попытаться найти ее

по объявлению на столбе.

Правда, когда я позвонил по

паре телефонов, получил стан�

дартные ответы: «У нас бизнес.

Нужны сотрудники». Что за

бизнес? По телефону мне отве�

чать не захотели — мол, приез�

жайте, поговорим… 

Говорит директор Центра

занятости СВАО Татьяна Ма�

дунцева:

— В лучшем случае вам пред�

ложат сетевой маркетинг —

помните приснопамятный

«Гербалайф»? Но бывает и ху�

же: попросят заплатить деньги,

пройти обучение и… искать ра�

боту самим. Так что если при

приеме на работу с вас «потя�

нут» хоть десять копеек — ухо�

дите. 

Купил липовый
больничный? 
На нары!

Часто встречается предло�

жение всяких медсправок и да�

же больничных. 

— Это чистой воды липа, —

говорит заместитель на#
чальника управления здра#
воохранения СВАО Ирина
Пирогова. — Больничный

лист — документ строгой фи�

нансовой отчетности. Выдавать

его имеет право только медуч�

реждение, имеющее лицензию

установленного образца. 

С ней согласен и руководи#
тель пресс#службы УБЭП
ГУВД г. Москвы Филипп Зо#
лотницкий: 

— Такие больничные — под�

делка, причем зачастую выпол�

ненная на самом высоком

уровне. Счет их сегодня уже

идет на тысячи. С начала года

нами возбуждено более 300

уголовных дел по ст. 327 УК РФ

(«Подделка, изготовление или

сбыт поддельных документов,

государственных наград, штам�

пов, печатей, бланков»), и нема�

лую долю среди них занимают

именно липовые медицинские

справки. Только желающим по�

филонить следует знать, что в

соответствии с ч. 3 данной ста�

тьи за использование такого

больничного листа им грозит

до 2 лет исправительных работ.

Кто заплатит 
за срыв?

— На очистку опор наружно�

го освещения в СВАО мы ежед�

невно тратим до 30 тысяч руб�

лей! — рассказывает Александр

Невский, начальник ОТК ГУП

«Моссвет». — Подрядчики по�

просту не успевают: сегодня

очистили, а завтра столб снова

облеплен. Около ВВЦ, напри�

мер, нам прихо�

дилось буквально

дежурить! Только

когда там поста�

вили милицей�

ский пост, ситуа�

ция выправилась.

Оплетение осно�

вания столба про�

волочной сеткой мало помогает

— клеят на цоколи или выше

сетки. Да и на сетку лепят, и под

нее ухитряются засунуть, а то и

кусачками сетку режут… 

А как в метро? 
Метро притягивает рас�

клейщиков как магнитом.

Объявлений множество — в

вагонах, на наружных стенах

станций. Кто и как борется с

этим? 

Ирина Тагильцева, сотруд�

ник пресс�службы Управления

милиции на Московском мет�

рополитене:

— Мы можем, конечно,

поймать расклейщика за руку

и оштрафовать его. Но у него

в кармане обнаружится толь�

ко одно объявление, а осталь�

ные — у напарника, который

стоит в сторонке и не «све�

тится». А за одно объявление

можно оштрафовать на сто

рублей, не больше. Клеят ли�

бо нищие студенты, либо

приезжие… Выйти на реаль�

ного хозяина объявления те�

оретически можно, но это

требует сложнейших опера�

тивно�розыскных меропри�

ятий. Ведь 99% телефонов,

указанных в объявлениях —

это номера посредников, ко�

торые в случае чего занимают

позицию «Я не я, и лошадь не

моя». Мол, незнакомец по�

просил отвечать на телефон�

ные звонки за небольшое воз�

награждение. 

Алексей ТУМАНОВ
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Может быть, 2�3 раза за лето траву надо подстри�

гать, чтобы она не выросла с человеческий рост и в
ней не развелись тигры.

Но зачем просто УНИЧТОЖАТЬ? А какие велико�
лепные цветы там вырастали: ромашки, колокольчи�
ки, луговая герань, вьюны, низкорослый ароматней�
ший белый клевер. Какие там бабочки летали, кузне�
чики  стрекотали!
Xenia

Выкашивается все под ноль. Идешь утром — чуд�
ная зеленая лужайка с веселыми одуванчиками,
идешь вечером — уже гора срезанной травы. Оду�
ванчики, подорожник, клевер, сныть, лопухи, пустыр�
ник, чистотел, буквица, цикорий и прочее разнот�
равье не подлежат стрижке. Участок во дворе домов
5 и 7 по Палехской, который ближе к гаражам, предс�
тавляет собой настоящий лес, так даже там стали
стричь траву под деревьями, а ведь там до сих пор
растут ландыши, занесенные в Красную книгу!!!

Mara Schade
Видела — по газону шел рабочий и толкал косилку,

которая уже не траву косила, а фрезеровала землю,
ставя пылевую завесу. Автомашины, проезжая через
этот коммунальный самум, включали фары, чтобы
проехать сотню метров.
Марта Xо

Я давно перестала сеять и сажать всякие цветы,
потому что потом — одни слезы. Всё под корень сру�
бают!
marisha14

В нашем дворе пока ни разу не косили, и у нас в этом
году все цветет и благоухает! У нас получился такой чу�
десный островок — оазис среди пыльной, выбритой
«под ноль» московской саванны. Правда, для этого
пришлось затратить кучу нервов и сил в течение всей
зимы и весны, кучу личных средств на покупку семян
газонных смесей и луговых трав и цветов, кучу личного
времени на встречи и беседы с чиновниками — но ре�
зультат того стоит!

Подготовила Ольга САВЕНКОВА

Газоны: 
брить 

или стричь?  
Читатели «ЗБ» о том, 

что делать с травой у дома 

«ЗБ»4онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 1000
человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на
форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все обраще�

ния, где указан адрес, передаются в префектуру СВАО

ii

Клей, ножницы, бумага 
Кто и зачем обклеивает столбы

ПРОБЛЕМА

За использование такого
больничного листа 
им грозит до 2 лет
исправительных работ

Аслан Экба, адвокат Центра
правовой помощи межрегио

нальной коллегии адвокатов
г. Москвы:

— Подобная несанкциони�
рованная расклейка объявле�
ний — административное пра�
вонарушение, попадающая
под действие КоАП г. Москвы.

В зависимости от того, по ка�
кой статье будут квалифици�
рованы действия расклейщи�
ка, на него может быть нало�
жен штраф до 3,5 тысячи, а на
инициатора расклейки, то есть
юридическое лицо (если
удастся его установить) — до
200 тысяч рублей.

Как можно поплатиться
Комментарий юриста

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Проводит прием студентов для обучения по специальностям:
270102 — Промышленное и гражданское строительство (в/о, з/о)

270106 — Производство строительных материалов, изделий 
и конструкций (в/о, з/о)

270109 — Теплогазоснабжение и вентиляция (з/о)
Обучение проводится за счет средств федерального бюджета 

и на основе договоров с оплатой стоимости обучения. 
Срок обучения на вечерней и заочной форме — 6 лет.

При подаче заявления абитуриент предъявляет документ,
удостоверяющий личность и гражданство, документ 

об образовании, 6  фотографий 3х4
Вступительные испытания проводятся с 20 июня по 15 сентября 
по математике (тестирование), русскому языку (тестирование),

физике (тестирование).
Граждане, окончившие один или более курсов технического ВУЗа,

могут быть зачислены в МГОУ на соответствующие курсы без
вступительных испытаний. Заявления принимаются в деканате
строительного факультета в течение года (обучение платное).   

АДРЕС МГОУ: 107996 г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 22
Телефон приемной комиссии: (495)683�77�58

ПРОЕЗД: м. «Рижская», далее автобус 714 до конечной
остановки. Деканат строительного факультета, тел: 683�87�97

(ауд. 325). Кафедра «Строительные материалы и изделия»
(ауд. 416). тел. (495) 683�99�49

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

Основан в 1994 г.

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

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

НА  ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЧНО ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ

ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
ПО  ИТОГАМ РЕЙТИНГА СМИ



Б
ывает, на вопрос ин

спектора: «Почему на

рушаете?», начинаю

щий водитель не в со

стоянии ответить про


сто потому, что еще не сообразил,
что именно сделал не так. Как вес

ти себя в этой ситуации? 

Кто может остановить 
Среди новичков бытует мнение,

что останавливать машины может

не каждый милиционер, а только

инспектор ГАИ. Это не так: в Прави�

лах дорожного движения (ПДД) од�

нозначно указано, что права и до�

кументы на машину (включая та�

лон техосмотра и полис ОСАГО)

водитель обязан предъявить по

требованию любого сотрудника

милиции. Милиционер может так�

же досмотреть машину.

А вот привлечь водителя к ответ�

ственности за нарушение Правил

действительно могут только со�

трудники ГИБДД, что зафиксирова�

но в Кодексе об административных

правонарушениях (КоАП) РФ. 

Как их различать 
Отличить их от прочих милици�

онеров при желании несложно: на

капоте и багажнике их автомобиля

имеется надпись «ДПС» (дорожно�

патрульная служба), на крыше ма�

шины, помимо синего, есть крас�

ный проблесковый маячок. Нагруд�

ные знаки («жетоны») у инспекто�

ров ДПС круглые (у прочих мили�

ционеров — в форме герба). Если

остались сомнения, попросите ми�

лиционера представиться: он дол�

жен назвать подразделение, в кото�

ром служит.

Но допустим, вы убедились, что

перед вами не инспектор ГАИ, а со�

трудник другой милицейской

структуры, например патрульно�

постовой службы (ППС). Примите

это к сведению, но учтите: это не

повод «качать права». Милиционер

может вызвать на место событий

сотрудника ДПС, который на осно�

вании его рапорта накажет вас, как

полагается.

За что отбирают права
Больше всего начинающего во�

дителя пугает не возможный

штраф, а перспектива лишения не�

давно полученных прав. Но избе�

жать этого просто, ведь список на�

рушений, за которые предусмотре�

но лишение, невелик. О грубых

умышленных нарушениях, типа ез�

ды под действием наркотиков или

алкоголя, говорить не будем: каж�

дый и до автошколы знал, что этого

делать нельзя. Все также помнят,

что нужно пропускать машины

экстренных служб и нельзя остав�

лять место даже мелкой аварии. 

Еще прав лишают за управление

машиной с установленными без

разрешения спецсигналами (даже

выключенными). 

Остаются 3 «любимых» наруше�

ния, за которые могут отобрать (и

часто отбирают!) удостоверение:

«встречка», превышение скорости

более чем на 60 км/ч (например,

если по городу вы едете быстрее

120!) и нарушение правил движе�

ния через железнодорожные пути. 

Самое распространенное — пер�

вое — около 70% всех случаев ли�

шения прав. КоАП предусматрива�

ет лишение, если выезд на встреч�

ную не связан с разворотом, пово�

ротом налево или объездом пре�

пятствия. Не исключены спорные

случаи. Например, езду по полосе,

выделенной для об�

щественного транс�

порта, инспекторы (а

затем и судьи) обычно

трактуют как «встреч�

ку», поскольку движе�

ние автобусов по ней

организовано на�

встречу основному

потоку (попутных потоку полос

для автобусов и троллейбусов у нас

в округе пока нет). 

Оплатил штраф — 
спи спокойно

Если ничего из перечисленного

выше вы не сделали, беседы с ин�

спектором можно не опасаться. Са�

мое страшное, что вам грозит —

штраф. Если его сумма не выше 500

рублей, существует возможность

оплатить его на месте (разумеется,

если вы согласны с тем, что нару�

шили Правила). 

Если же сумма штрафа, предусмо�

тренная за ваш проступок, выше,

или у вас нет при себе денег, или вы

не согласны с мнением инспектора,

будет составлен протокол. Не отка�

зывайтесь его подписывать. В про�

тивном случае инспектор найдет

двух понятых, которые засвидетель�

ствуют ваш отказ: тогда обстоятель�

ства происшедшего могут впослед�

ствии быть истолкованы не в вашу

пользу. Если с чем�то не согласны,

разумнее указать это в протоколе. 

Если же вы согласны, что действи�

тельно нарушили Правила, не за�

будьте взять у инспектора копию по�

становления, оплатить штраф в те�

чение 30 дней и сохранить квитан�

цию. Если вас оштрафовал инспек�

тор ОГИБДД УВД по СВАО, реквизи�

ты можно найти на сайте www.gais#
vao.narod.ru (не пользуйтесь ста�

рыми квитанциями — реквизиты

периодически меняются). 

Из�за неоплаченного вовремя

штрафа может сорваться ваша за�

рубежная поездка: пограничники

проверяют отъезжающих по базам

данных. Неслучайно в группах

разбора ГАИ летом наплыв посе�

тителей, интересующихся своими

долгами. Вдобавок за неуплату

штрафа, согласно КоАП, вас могут

подвергнуть аресту на срок до 15

суток! 

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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4 КОЛЕСА

«Почему
нарушаем?»

Как правильно вести себя при встрече с инспектором ГАИ

Если вас остановил
сотрудник другой
милицейской структуры,
«качать права» не следует

Таксомоторов для инвалидов станет больше
Скоро станет больше

социальных такси, кото�

рые перевозят инвали�

дов по Москве и за город.

В сентябре их парк по�

полнится 45 машинами,

об этом сообщили в

Мосгортрансе. 

Сейчас в столице ра�

ботают 250 автомоби�

лей, оборудованных

специальными подъем�

никами и поворотными

креслами. Ежедневно в

диспетчерскую службу

поступает порядка 500�

600 заявок на такси.

Сегодня вызов такси

обходится инвалиду в

210 руб. в час. Если же

ему нужна машина с

подъемником инвалид�

ного кресла или с пово�

ротным креслом (на не�

го он пересаживается с

коляски), это стоит 300

руб. в час, что значитель�

но дешевле стоимости

обычного частного так�

си. Кроме того, здесь во�

дители подготовлены к

работе с инвалидами, по�

могают им с погрузкой

вещей и провожают до

дверей пункта назначе�

ния.

Оплатить такое такси

можно специальными

талонами, приобретае�

мыми в столичной орга�

низации Всероссийско�

го общества инвалидов.

Многоканальный те�

лефон для вызова соци�

ального такси — 276#
0333.

Анна РОДИОНОВА

Налоговая 
приглашает 
на бесплатные 
семинары 

ИФНС России №15 по 
г. Москве объявляет о прове�
дении бесплатных семинаров. 

28 июля: Правильность за�
полнения деклараций по 
ф. 3�НДФЛ. Преимущества
сдачи отчетности по ТКС.

4 августа: Правильность
заполнения ф. 2�НДФЛ. Преи�
мущества сдачи отчетности
пo ТКС.

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619�88�20
8�963�750�2392

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

51466887, 54260601

КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ 
ВОДЫ

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

Гарантия — 4 года

Снижение
коммунальных платежей!

Скидки льготным
категориям граждан

Скидки для коллективов 
ТСЖ и ЖСК

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

Балконы AL 
под ключ REHAU

QUALITY

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
плановое ТО — 2100 р.   замена масла — 405 р.

замена передних колодок — 630 р.
заправка и диагностика (ремонт) кондиционера — 2000 р.

ФОРД ФОКУС

Т.: (499) 188625601, (499) 183674610
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«Он певец был, песенный
наблюдатель, книгам сказа�
тель, грамоты спасатель».

Простой народ об А.С.Пушкине

К
рай зеленых ле�
сов, душистых по�
лей, неторопливых
рек и тихих дере�
вень — старинное

и спокойное сердце России.
Наверняка сразу представили
себе далекие и дикие земли,
где до сих пор на телегах ез�
дят и телевизора не видели?
Ошибаетесь, все проще — 
от Москвы до этого края ехать
не более часа, правда, с авто�
страд для этого придется пе�
рейти на дороги, а потом 
и на проселки. 

Подмосковье — далеко,

некий пригород Москвы, как

многие привыкли считать —

это старый край, повидав�

ший за сотни и тысячи лет

столько, что не пересказать

ни в одной книге. Чуть боль�

ше двухсот лет назад именно

здесь проходило детство ма�

ленького и озорного маль�

чишки, будущего великого

поэта, а тогда просто — Са�

ши Пушкина. Но много ли

мы знаем об этих годах? Пы�

тался ли кто�нибудь оценить

влияние этого края на твор�

чество русского гения?

Именно этим занимается

сейчас Игорь Аркадьевич

Богданов, кандидат наук, ав�

тор более 270 работ по на�

родной музыкальной культу�

ре, инициатор и руководи�

тель около ста экспедиций

по регионам СССР и России,

один из ведущих россий�

ских этномузыковедов. Его

проект «Песни Родины и

Детства Пушкина» — это ра�

бота по собранию, изуче�

нию и публикации музы�

кально�фольклорных со�

кровищ «пушкинского» Под�

московья.  

Именно для работы с этим

проектом Игорь Аркадьевич

недавно подключился к Ин�

тернету от МГТС. Который,

без сомнения, поможет ему в

поиске информации, в рабо�

чей переписке с университе�

тами, фондами и музеями, в

общении с коллегами из раз�

ных стран и городов. Под�

ключив Интернет, Игорь Ар�

кадьевич стал участником

конкурса «Строители Дома

цифрового комфорта». И,

неожиданно для себя, ока�

зался вторым победителем

ежемесячного розыгрыша

главного приза акции — бан�

ковской карты МБРР с 10 000

рублей на счету. Удача улыб�

нулось этому яркому и неор�

динарному человеку, и, несо�

мненно, выигрыш немного

поможет Игорю Аркадьеви�

чу в работе над его интерес�

нейшим проектом.   

Лето — это время отдыха
от рабочей суеты, пора дол�
гожданных отпусков и выез�
дов на природу. Большин�
ство из москвичей гораздо
больше времени проводят
вне дома и вне города (и чем
дальше, чем солнечнее, чем
больше моря — тем лучше).
Потому специально к летне�
му сезону�2009 Московская
городская телефонная сеть
приурочила сразу две акции. 

«Летом за 4!»  — это спе�
циальная, действующая до
31 августа, линейка тариф�
ных планов на Интернет от
МГТС для всех вновь под�
ключившихся абонентов.
Особенность «летней» тари�
фикации в том, что она осу�
ществляется посуточно, на�
чиная  с 4 рублей в сутки при
скорости 512 килобит в се�
кунду. Согласитесь, что пла�
тить абонентскую плату за
весь месяц, когда дома вы
проведете от силы неделю —
нерационально! И Интернет
с посуточной оплатой — от�
личный способ сэкономить.

Постоянно действующее до�
машнее подключение и воз�
можность в любой момент
выйти в Интернет, но в то же
время оплата только тех
дней, когда вы действитель�
но выходили в сеть. Акция
будет действовать только в
течение лета, и с 1 сентября
2009 г. все пользователи
вернутся к стандартным та�
рифам МГТС. «Летние тари�
фы» — проявите мудрость и
предусмотрительность, ис�
пользуйте ресурсы МГТС на�
иболее оптимально.

Подарки обычно дарят под
Новый год или в день рожде�
ния. МГТС же настолько лю�
бит своих абонентов, что да�
рит подарки целое лето. 

«Лето комфортного Интер�
нета» — это вторая солнеч�
ная акция от МГТС. Подклю�
чите тарифный план «Ком�
фортный» со скидкой 75% и
подарите себе уникальную
возможность приобрести
беспроводной Wi�Fi ADSL�
модем всего за 26 руб. 64
коп.!

Как летом
сэкономить 

с Интернетом

Пополнить
счет можно 
по
разному
Вернулись из отпуска, по�

тянулись к телефонной труб�
ке, а там тишина. И вместо
того чтобы разобрать вещи,
достать сувениры, принять
ванну и откинуться в люби�
мом кресле, вам нужно идти
к ближайшему терминалу и
оплачивать телефонный
счет. С одной стороны, надо,
да и абонентская плата
смешная — с другой сторо�
ны, так лениво… 

Московская городская те�
лефонная сеть поможет вам
легко избавиться от подоб�
ного выбора. Любой або�
нент может заранее попол�
нить свой абонентский счет
на несколько месяцев впе�
ред. Свой личный баланс
вы всегда можете посмот�
реть в «Личном кабинете»
на сайте МГТС (или узнать,
позвонив по номеру 
(495) 636
0
636) — и если
вы внесли на свой счет сум�
му с запасом, то остаток пе�
рейдет на следующий месяц
без каких�либо потерь. 

Оплатить услуги МГТС
можно любым из следую�
щих способов: через банк
или почту, в любом клиент�
ском зале МГТС, через
банкоматы и терминалы,
наконец, через системы
электронных платежей в
Интернете.  

В 1882 году в столице открылась первая

ручная телефонная станция на Кузнецком

Мосту. И появился первый абонент — купец

Попов, московский «чайный король», став�

ший таким образом не просто одним из рос�

сийских «миллионщиков», а практически ис�

торической личностью. Именно в его доме

была размещена диковинная, громоздкая те�

лефонная аппаратура. Первый список або�

нентов включал в себя 26 имен, а телефонные

номера состояли всего из трех цифр. Качест�

во связи вспоминать лишний раз не хочется

— оно было таково, что через помехи невоз�

можно было определить — мужчина или

женщина находятся на другом конце прово�

да. А годовая абонентская плата за пользова�

ние новомодным устройством равнялась сто�

имости аренды хорошей квартиры. 

Прошло 127 лет… В 2009 году Московская

городская телефонная сеть — это один из

крупнейших операторов телефонной связи

не только в России, но и в Европе, обслужи�

вающий более 4,7 миллиона абонентов. Теле�

фонная связь, а вместе с ней и МГТС уже дав�

но стали неотъемлемой частью истории, на�

стоящего и будущего столицы.  Компания

растет и развивается вместе с городом, верой

и правдой служит москвичам, ставит на во�

оружение все самые современные достиже�

ния связи — и потому считает своим долгом

поздравить всех своих абонентов с очеред�

ной годовщиной. И от души поблагодарить

за то, что все эти годы вы были и остаетесь

вместе с нами. Удачи вам, дорогие москвичи,

здоровья, благополучия — и оставайтесь все�

гда на связи! 

Ученый Игорь Богданов выиграл 10 тысяч рублей

Московской телефонной связи
исполняется 127 лет

* «Строителем» Дома цифрового комфорта от МГТС может стать любой абонент,  приняв�
ший участие в проекте «Дом цифрового комфорта». Чтобы стать участником  акции, необ�
ходимо заключить договор на одну из следующих услуг: подключение Интернета от МГТС
или цифрового телевидения, подключение услуги Персональный телефонный номер. Еже�
месячно у каждого  участника акции есть шанс выиграть  главный приз — банковскую карту
МБРР с 10 000 рублей на счету. 

МГТС помогает 
изучению творчества Пушкина

Строительство Дома цифрового комфорта продолжается

Связь большого города

Акция

Подарите комфорт себе и своей семье:
o доступ в сеть из любой точки квартиры с любого уст�

ройства, поддерживающего технологию Wi�Fi (ПК, ноутбук,
смартфон и т.п.);

o все члены семьи могут одновременно пользоваться
Интернетом;

o высокоскоростной Интернет (до 3 Мбит/с);
o отсутствие проводов на вашем столе.

Приятного просмотра!
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Информационные
материалы по теме
публичных слушаний
представлены 
на экспозициях 
по адресам: 

Центральная окружная
экспозиция: пр�т Мира, 

д. 18 (здание префектуры

СВАО, 2�й этаж)

Алексеевский: пр�т Ми�

ра, д. 104 (1�й этаж, холл)

Алтуфьевский: Ал�

туфьевское ш., д. 56а (здание

управы, комн. 114)

Бабушкинский: ул. Лет�

чика Бабушкина, д. 1, корп. 1

(здание управы)

Бибирево: ул. Пришвина,

д. 12, корп. 2 (здание управы,

актовый зал)

Бутырский: ул. Мила�

шенкова, д. 14 (здание упра�

вы, конференц�зал)

Лианозово: ул. Новгород�

ская, д. 32 (конференц�зал в

ЕИРЦ)

Лосиноостровский: ул.

1�я Напрудная, д. 13 (ГОУ

СОШ №1188)

Марфино: ул. Большая

Марфинская, д. 4 (здание уп�

равы, зал заседаний)

Марьина Роща: ул. 2�я

Ямская, д. 15 (здание управы,

конференц�зал)

Останкинский: Звезд�

ный бульвар, д. 4 (библиоте�

ка №97)

Отрадное: проезд Якуш�

кина, д. 4 (здание управы,

комн. 104)

Ростокино: ул. Ростокин�

ская, д. 1 (Государственный вы�

ставочный зал «Ростокино»)

Свиблово: ул. Летчика Ба�

бушкина, д. 1, корп. 1 (здание

управы)

Северный: 3�я Северная

линия, д. 17 (дом культуры

«Северный», холл)

Северное Медведково:
проезд Шокальского, д. 30,

корп. 1 (здание управы, кон�

ференц�зал)

Южное Медведково: Яс�

ный проезд, д. 17 (здание уп�

равы, конференц�зал)

Ярославский: Ярослав�

ское ш., д. 122, корп. 1 (зда�

ние управы, комн. 215)

Экспозиции открыты с 23

июля 2009 года по 7 августа

2009 года. Часы работы: в ра�

бочие дни — с 12.00 до 20.00,

в субботу и воскресенье — с

10.00 до 15.00, на выставках

проводятся консультации по

теме публичных слушаний.

Собрания участников
публичных слушаний
состоятся 12 августа
2009 года в 18.00
часов по адресам:

Алексеевский: пр�т Ми�

ра, д. 104 (актовый зал, 2�й

этаж)

Алтуфьевский: ул. Стан�

дартная, д. 2 (актовый зал ДК

БКСМ)

Бабушкинский: ул. Лет�

чика Бабушкина, д. 1, корп. 1

(актовый зал)

Бибирево: ул. Лескова, 

д. 7 (Центр детского и юно�

шеского творчества)

Бутырский: ул. Мила�

шенкова, д. 14 (конференц�

зал)

Лианозово: ул. Новгород�

ская, д. 12 (ГОУ СОШ №655,

актовый зал)

Л о с и н о о с т р о в с к и й :  
ул. 1�я Напрудная, д. 13 (ГОУ

СОШ №1188)

Марфино: ул. Ботаничес�

кая, д. 29, корп. 2 (ГУ «КЦСО

«Марфино»)

Марьина Роща: ул. Двин�

цев, д. 10 (ГОУ СОШ №259)

Останкинский: Звезд�

ный бульвар, д. 4 (библиоте�

ка №97)

Отрадное: проезд Якуш�

кина, д. 4 (здание управы,

комн. 104)

Ростокино: ул. Росто�

кинская, д. 3 (ГОУ СОШ

№1499)

Свиблово: ул. Снежная, 

д. 18 (кинотеатр «Сатурн»)

Северный: 3�я Северная

линия, д. 17 (дом культуры

«Северный», концертный

зал)

Северное Медведково:
ул. Грекова, д. 3, корп. 1 (педа�

гогический колледж №14,

актовый зал)

Южное Медведково:
проезд Шокальского, д. 7,

корп. 2 (актовый зал лицея

№1568)

Ярославский: ул. Лосев�

ская, д. 9 (ГОУ СОШ №1137,

актовый зал)

Время начала регистра�

ции участников 17.00.

В период проведения пуб�

личных слушаний участни�

ки публичных слушаний

имеют право представить

свои предложения и замеча�

ния по обсуждаемым проек�

там посредством:

— записи предложений и

замечаний в период работы

экспозиции;

— выступления на собра�

нии участников публичных

слушаний;

— внесения записи в книгу

(журнал) регистрации участ�

вующих в собрании участ�

ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания

письменных предложений и

замечаний;

— направления в течение

недели со дня проведения

собрания участников пуб�

личных слушаний письмен�

ных предложений, замеча�

ний в Окружную комиссию.

Номера контактных спра�

вочных телефонов Окруж�

ной комиссии в Северо�Вос�

точном административном

округе города Москвы: 680#
84#63.

Почтовый адрес Окруж�

ной комиссии в Северо�Вос�

точном административном

округе города Москвы:

129090, Москва, проспект

Мира, д. 18.

Электронный адрес Ок�

ружной комиссии в Северо�

Восточном административ�

ном округе города Москвы:

6808463@bk.ru
Информационные мате�

риалы по проекту актуализи�

рованного Генерального

плана города Москвы на пе�

риод до 2025 года и Правил

землепользования и застрой�

ки в городе Москве размеще�

ны на сайте Москомархитек�

туры (www.mka.mos.ru).

Комиссия по вопросам
градостроительства,

землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в

Северо�Восточном
административном округе города

Москвы (Окружная комиссия)

С 16 июля 2009 года начи�
наются публичные слушания
по проектам актуализирован�
ного Генерального плана го�
рода Москвы на период до
2025 года и Правил земле�
пользования и застройки в го�
роде Москве.

Предложения и замечания
по обсуждаемым проектам
вносят участники публичных
слушаний, а именно:

— жители города Москвы,
имеющие место жительства
на территории внутригород�
ского муниципального обра�
зования, при предъявлении
паспорта;

— жители города Москвы,
имеющие место работы на
территории, в границах кото�
рой проводятся публичные
слушания, при предъявлении
паспорта и справки с места
работы, в которой необходи�
мо указать адрес местона�
хождения организации;

— представители объеди�
нений жителей при предъяв�
лении паспорта и довереннос�
ти от объединения на пред�
ставление интересов объеди�
нения жителей;

— правообладатели зе�
мельных участков, объектов
капитального строительства,
жилых и нежилых помещений
на территории, в границах ко�
торой проводятся публичные
слушания, при представлении
правоустанавливающих доку�
ментов (свидетельство о соб�
ственности, договор аренды и
т.п.);

— депутаты муниципаль�
ных собраний внутригород�
ских муниципальных образо�
ваний, на территории которых
проводятся публичные слуша�
ния;

— депутаты Московской го�
родской Думы, избранные по
соответствующим одноман�
датным избирательным окру�
гам.

Данные требования отно�
сятся и к участникам собра�
ния по публичным слушани�
ям, которое состоится 12 ав�
густа 2009 года.

Комиссия по вопросам
землепользования и застройки

при Правительстве Москвы 
в Северо�Восточном

административном округе города
Москвы

Кто может 
принять участие 

в публичных слушаниях   

Оповещение
о проведении 

публичных слушаний

Н
а публичные слушания представляются проекты
актуализированного Генерального плана города
Москвы на период до 2025 года и Правил земле

пользования и застройки в городе Москве.

Инспекция Федеральной налого�
вой службы №15 по г. Москве объяв�
ляет прием документов для участия в
конкурсе №3 на замещение вакант�
ных должностей государственной
гражданской службы: начальник от�
дела, заместитель начальника отдела,
главный государственный налоговый
инспектор, старший государственный
налоговый инспектор, государствен�
ный налоговый инспектор, старший
специалист 3�го разряда.

Квалификационные требования:
по должностям начальника отдела,
заместителя начальника отдела,
главного государственного налого�
вого инспектора — высшее про�
фессиональное образование, стаж
работы — не менее двух лет стажа

государственной гражданской
службы или не менее четырех лет
стажа работы по специальности; по
должностям старший государствен�
ный налоговый инспектор, государ�
ственный налоговый инспектор,
главный специалист — эксперт —
высшее профессиональное образо�
вание; по должности старший спе�
циалист 3�го разряда — средне�
профессиональное образование.

Прием документов состоится с 3
августа по 2 сентября 2009 года по
адресу: г. Москва, ул. Руставели,
12/7, каб. 203.

Телефон для справок 618�4163,
дополнительная информация на
сайте: http://www.mosnalog.ru,
www.r77.nalog.ru

Налоговая инспекция 
приглашает сотрудников
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ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, ОГРАДЫ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ
т.: (495) 979�9509,
8�905�500�32�13

572�3544

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

Магазин «Бассер»
т. 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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Вы можете подать строчное платное объявление 

В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ:
м. «Бибирево», ул. Коненкова, д. 15, корп. 1

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

м. «Проспект Мира» (кольцевая), 

проспект Мира, д. 18 

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

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ:
тел.: 96�100�97, 727�13�27

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: 
www.100media.ru



Я слышала, что у нас в
округе есть детский сад,
который летом работает за
городом. Что это за садик?
И реально ли туда устроить
ребенка?

Мария Клочкова, 
улица Руставели

В окружном управлении
образования нам сказали,
что такой садик действитель�
но есть — №1520. Он отно�
сится к Останкинскому райо�
ну, а находится в поселке Ма�
рьинка Раменского района
на территории бывшей
усадьбы Фонвизиных.

Записаться в загородный
садик может любой житель
нашего округа. Есть группы
для всех детей дошкольного
возраста — от яслей до стар�
шей. Практически все занятия
при хорошей погоде проходят
на улице. Сад шестидневный,
забрать ребенка родители мо�
гут в субботу. Плата такая же,
как и за садик в городе. На ав�
густ еще есть свободные мес�
та. Комиссия по комплектова�
нию детских садов района Ос�
танкино: ул. Академика Коро�
лева, 4, корп. 3, тел. (495) 616

4829, Валерия Черняховская.

Светлана ШОМПОЛОВА

Если дерево упало во дворе — зво�

ните в свою диспетчерскую. После

вашего обращения ГУ ИС района обя�

зано получить разрешение на распил

и вывоз дерева в Департаменте при�

родопользования и охраны окружаю�

щей среды г. Москвы. На это может

уйти дня три. Получив разрешение,

подрядная организация должна в 5�6�

дневный срок распилить и вывезти

со двора дерево. Итого, на все про все

— 9 дней.

Дерево, упавшее в сквере или на

придорожном газоне, должно убрать

ГУ «Заказчик внешнего благоустрой�

ства СВАО»: (495) 619#8821. 

— Как только нам сообщают о пова�

ленном дереве, мы в тот же день обра�

щаемся в Департамент природополь�

зования за разрешением, — рассказал

начальник отдела озеленения ГУ

«ЗВБ СВАО» Сергей Переслегин. —

Потом за дело сразу же берется под�

рядная организация. Так что укладыва�

емся в один, максимум два дня. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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— Действительно, соглас�

но поправкам в новый за�

кон №312�ФЗ, все ООО до

конца 2009 года должны

пройти перерегистрацию.

Это связано с изменениями,

касающимися устава ООО:

1) теперь прекращение

членства возможно только

при переходе доли обще�

ству или другому лицу, а

также не допускается выход

участников общества из

ООО, в результате которого

в Обществе не остается ни

одного участника; 2) из уч�

редительных документов

ООО исключается учреди�

тельный договор; 3) теперь

сведения об участниках

ООО и их долях должны со�

держаться в Едином госу�

дарственном реестре юри�

дических лиц; 4) нотари�

альному удостоверению

подлежит сделка, направ�

ленная на отчуждение уча�

стником общества доли

или части доли в уставном

капитале общества другому

участнику (участникам) об�

щества или третьему лицу

(третьим лицам).

— Снятие с регистраци�

онного учета (выписка)

родственников, в том числе

бывших, происходит толь�

ко по решению суда. В соот�

ветствии со статьей 83 час�

тью 3 Жилищного кодекса

РФ в случае выезда кого�ли�

бо из участников договора

социального найма жилого

помещения в другое место

жительства и отказа в одно�

стороннем порядке от ис�

полнения названного дого�

вора (в данном случае это

оплата жилищно�комму�

нальных услуг) данный до�

говор в отношении него

считается расторгнутым со

дня выезда.

Интересующие вас вопросы
можно задать специалистам
нашей компании 
по тел. (495) 645
5019
и e�mail: vashepravo@mail.ru
Адрес: ул. Образцова, 19, стр. 9

Кто и когда должен убрать упавшее дерево

В редакцию газеты обра�

тилась Людмила Анисимова,

она сообщала, что в парке за

кинотеатром «Арктика» ко�

пали траншеи, чтобы уста�

новить электрические фона�

ри. Ведь парк был искромсан

ковшом экскаватора. Из уп�

равы Лосиноостровского

района пришел ответ, что в

период с 30 декабря 2008 по

31 мая 2009 года на террито�

рии ПКиО «Бабушкинский»

велись работы по замене

торшеров освещения. Для

этого необходимо было

провести работы по про�

кладке кабеля. Основная

часть работ была выполнена

до 30 апреля. Потом велись

работы по благоустройству

территории парка, восста�

новлению дорожек, газонов,

бордюрного камня. В насто�

ящее время территория пар�

ка приведена в надлежащее

состояние.

Ирина МИХАЙЛОВА

Парк за «Арктикой»
привели в порядок

Узнал, что в за#
кон об ООО бы#
ли внесены из#

менения. И теперь всем
обществам с ограничен#
ной ответственностью
вроде бы нужно пройти
перерегистрацию…

Дмитрий, Отрадное

По закону

Все ООО должны
перерегистрироваться

«Мертвые души» 
в вашей квартире

Как выписать
бывшего мужа,
чтобы привати#

зировать квартиру?
Елена, улица Космонавтов

Вас консультировал адвокат Михаил Данилович Бунин

Во дворе после июньских
ураганов упало дерево, на#
половину засохшее. Уже 4

дня прошло, а его не убирают.
Сергей, район Бибирево

Как отдать ребенка 
в загородный детский сад?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

Официальный ответ
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Вы можете наличными денежными средствами 
или с использованием международных карт 

Сбербанка России с помощью платежных
терминалов оплатить без взимания комиссии:

— коммунальные услуги по единому платежному документу;
— услуги операторов сотовой связи, спутникового 

телевидения и Интернет
провайдеров;
— платежи в пользу ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «МГТС».

Подробную информацию Вы можете получить в Сбербанке России, его филиалах 

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

Телефон для справок: 

(495) 500 5550 
(495) 739 8410

Россия, 117997, Москва, Вавилова ул., 19
www.sberbank.ru

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

Срок действия предложений — до появления новой или дополнительной информации.
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24 разговора 
с интересными людьми 

Дмитрий Быков издал книжку своих интервью 

НА ДОСУГЕ

от дрессировщика Эдгара Запашного

Культсовет

Недавно я испытал массу
положительных эмоций, по�
смотрев очень смешной
мультфильм «Ледниковый
период�3: Эра динозавров».
Я очень смеялся над при�
ключениями милых зверю�
шек. Что интересно, дети в
этом мультике видят только
забавную сказку, а мы,
взрослые, смеемся скорее

над двойными смыслами
реплик героев, чем над их
выкрутасами. Поражают яр�
кие образы уже полюбив�
шихся персонажей и очень
динамичный, захватываю�
щий сюжет, поэтому даже
взрослому человеку я сове�
тую посмотреть этот муль�
тик и уверяю, что скучно не
будет. 

Посмейтесь 
над эрой динозавров

Две малые панды недавно

поселись в Московском зоо�

парке. К нам они прибыли из

Мадрида. В России этих за�

бавных зверьков никогда не

было. В природе они встре�

чаются исключительно в вы�

сокогорных бамбуковых ле�

сах Гималаев и южного Ки�

тая. Сейчас панд можно уви�

деть в специально оборудо�

ванной открытой вольере

«Острова зверей».

Но это не единственное

пополнение в зоопарке. В на�

чале июля родился детеныш

у зебры Греви. Этот вид зебр,

отличающийся тонкими по�

лосками черного и коричне�

вого цвета, ранее в Москов�

ском зоопарке потомства не

давал. Сейчас маму с малы�

шом можно увидеть в отдель�

ной уличной вольере пави�

льона «Копытные Африки». 

Маргарита КОШКИНА

В зоопарке появились
любопытные зверьки

Адрес: м. «Баррикадная»,
«Краснопресненская», 
ул. Б.Грузинская, 1.
Тел.: (499) 252-3580;
255�5375, 255�6034.
Стоимость: 150 руб. (дети
до 18 лет бесплатно)

— Ваша новая книга — это
сборник интервью. Как вам
кажется, почему они будут
интересны читателям?

— Всего в книге 24 интер�

вью. Брал я их на протяжении

всей своей работы в «Собесед�

нике» и в «Огоньке». Здесь, раз�

умеется, не вся та тысяча, кото�

рую я взял, а только те интер�

вью, которые мне кажутся на�

иболее интересными. В об�

щем, покупать мою книгу не

особенно интересно, но здесь

можно встретиться непосред�

ственно с Борисом Стругац�

ким, Виктором Астафьевым,

Андреем Кончаловским, Окса�

ной Акиньшиной, Таней Дру�

бич и другими. Так что все те,

кому эти люди интересны, по�

лучат от книги какое�то удо�

вольствие. Кстати, «И все�все�

все» — это только

первый том двух�

томника. 

— Вы не только
писатель и жур#
налист, но и
главный редак#
тор журнала
«Что читать». Ду#
маете, сегодня
люди готовы
вместо развле#

кательного чтива покупать
журнал о литературе?

— Мы очень долго привыка�

ли к тому, что интеллигенция

— это маргинальное понятие,

а чтение — маргинальное за�

нятие. И появилась довольно

подлая поговорка: «Если ты та�

кой умный, почему такой бед�

ный?» Очень долгое время

быть умным было не то что не�

прилично, а как�то не принято.

В результате получилось то,

что получилось. Построилась

та страна, в которой и умных

мало, и денег нет. И выясни�

лось, что, в общем говоря, у

России только один выбор: ли�

бо быть бедной и очень не�

удобной страной, в которой

много гениев, либо — бедной и

неудобной страной, в которой

гениев нет. Мы решили вер�

нуть славную традицию воспи�

тания гениев. На страницах

журнала мы пытаемся гово�

рить с читателями, как говори�

ли бы друг с другом, о самых

важных вещах. Это попытка

предложить читателю умного,

веселого, понимающего собе�

седника. Если его покупать не

будут — он загнется. Это будет

обидно.

Беседовала Вера ВЕЛИЧКО 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. Татьяна. 
Т. 220-2872 

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

Сдать/снять жилье.
Подарки. Т. 782-5671 

Сниму квартиру, комнату. 
Т. 991-7314, Екатерина 

Русская семья срочно
снимет квартиру. Т. 518-6877

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585-4233

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц.
99601600 от 11 мая 2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 58564404, 
226555666. Круглосуточно.
О возможных
противопоказаниях
проконсультируйтесь 
со специалистом 

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

ОБУЧЕНИЕ

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

Английский. 
Т. 8-915-247-1355

УСЛУГИ

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

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

Заборы из профлиста без
предоплаты. Гарантия. 
Т. 8-926-330-2185 

Натяжные потолки. Без
посредников. Опции
бесплатно. Т. 507-8144

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

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

Ремонт комнат, ванных. 
Т. 772-0320 

Компьютерный мастер.
Т. 869166344686344

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

Маляры. Т. 8-926-317-0315 
Электрик. 

Т. 86916672061083
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8-909-907-0775 
Электрика. Т. 40567197,

86915649762313
Ремонт ст. машин,

холодильников, телевизоров.
Т. 79960380

Ванны под ключ. 
Т. 8-962-956-4844, 
8-903-201-9154

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

Электрика. 
Т. 86906679160269, 
40666572 

Ремонт квартир. 
Т. 8-916-557-9369 

Ремонт квартир. Т. 517-0823 
Антенны, проводка. 

Т. 8-903-72868505 

Сантехник. 
Т. (499) 182-8975 

Профессиональная
уборка. Т. 518-2226

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Электрика. 
Т. 79862067

Ванна под ключ. 
Т. (499)209-1192, 
8-903-227-3973

Акриловые вкладыши.
Эмалировка ванн.
www.master6vann.ru. 
Т. (495) 77160112

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Выезд на диагностику
бесплатно. Т. 8 (499) 904-2268,
8 -903-264-9146.

Компьютерная помощь 
от 300 р. Т. 502-2685

Плиточные работы. 
Т. 470-1434

Ремонт квартир, комнат,
ванная под ключ. 
Т. 500-8271

Ремонт квартир. 

Т. 8 (499) 209-3304, 
8-917-564-6046

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

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

Ремонт телевизоров. 
Т. 8 (499) 180-0110

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Т. 405-9166, 8-909-667-5662

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902-9582

Сантехник. 
Т. 8 (499) 188-7975

СервисЛюкс. 
Ремонт холодильников,
стиральных и швейных
машин, телевизоров, антенн.
Т. 796-1408 

Установка
межкомнатных дверей. 
Т. 40260738

Электрик. 
Т. 8-916-518-7939

Электрик. 
Т. 8-903-222-5459

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Оформление
приватизации за 20 дней.
Мосжилрегистрация. 
Т. 78367543 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». 
Т. 8 (499) 409-3643 

«Газель». Т. 8-916-532-6815  
«Газели». Грузчики. 

Т. (495) 517-6055 
«Газель». Т. 8-962-932-0803  
«Бычок». Т. 988-4152 
Автопереезды. Грузчики. 

Т. 728-8742 
«Газель». Т. 8-926-387-5559 
Автопереезды. 

Т. 8-962-932-0803 
«Газели». Легковые.

Москва. Область. Т. 792-9609  
«Газель». Т. 909-942-2969
«Бычок». Т. 8-905-754-9065 

Объявления

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дорогие друзья!  У многих из нас наступивший финансовый кризис сильно изменил планы 
на отпуск, кто�то из�за перемены работы отложил отдых. А зря! Отдохнуть от городского стресса

необходимо. Для этого существует немало возможностей. Это могут  быть и выходные в Подмосковье,
и  тур по России, и поездка на Средиземное море или в Китай.

Компания VGM готова предложить Вам туры любой направленности 
и продолжительности за разумную цену.

Ждем Вас в нашем офисе у м. «Менделеевская». Т. 8 (499) 978�11�85.  www.club.vgm�tour.ru

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 683�0172, 686�2568, 686�4383, 687�4670, 687�7234

ул. Новоалексеевская, д.16 (м. «Алексеевская»)

Предъявителю — 3% скидка на установку и поверку

Полный пакет документов для заключения договора

м. «Алтуфьево»
Алтуфьевское ш., д. 97

8 (499) 200�24�86
Необходима консультация

специалиста. Лиц. 77� 01� 001499

В ГОРЯЧИЙ СЕЗОН — ГОРЯЧИЕ СКИДКИ
ТУРЦИЯ , ЕГИПЕТ, РОССИЯ, ВСЯ ЕВРОПА

ДОМИНИКАНА, ОСТРОВА, КРУИЗЫ...Тел. 646�34�66 

Москва, 
ул. Декабристов,

38, корп.1 
(здание R�STYLE)
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Визданиях, скажем, пятидесятых годов,

нередки безапелляционные утвержде�

ния типа «загар полезен для здоровья».

В литературе девяностых немало не менее

жестких тезисов, но… проти�

воположных! 

В последнее время медики

обычно дают осторожный

совет: «Загорайте, но в меру».

Причина всех этих разноч�

тений не столько в новых

данных медицинской науки,

сколько в наших индивиду�

альных особенностях. Об�

щих для всех советов на те�

му, как загорать, сколько и

нужно ли это вообще, нет и

быть не может. Разве что

универсальные, такие как

«сначала посоветуйтесь со

своим лечащим врачом» или

«все хорошо в меру».

Однозначно пребывание

на солнце противопоказано

при наличии опухолей (в

том числе и доброкачест�

венных), заболеваниях

сердца и сосудов, некото�

рых болезнях кожи и дру�

гих хронических нарушениях. Для всех ос�

тальных безопасное время нахождения под

лучами яркого солнца колеблется пример�

но от 5 до 40 минут. Причем дольше могут

безопасно загорать те, у кого кожа от при�

роды темнее (обычно у таких людей также

более темные волосы и глаза). И наоборот:

чем светлее кожа, тем короче промежуток

безвредного нахождения на солнце. 

Как определить, какое время опти�

мально для вас? Главный критерий — не

допускать заметного покраснения кожи.

Ведь оно свидетельствует об ожоге, а это

— стресс для всего орга�

низма. От этого ухудшает�

ся общее самочувствие,

может снизиться иммуни�

тет!

Еще одно важное прави�

ло — загорать постепенно,

чтобы у кожи да и всего ор�

ганизма было время для

адаптации к солнцу. К сожа�

лению, об этом многие за�

бывают, стремясь сильно

загореть за короткий от�

пуск, а то и за пару выход�

ных дней.

Учтите: облака и даже

легкая летняя одежда час�

тично проницаемы для

ультрафиолетовых лучей.

Поэтому немного загореть

можно и в пасмурную по�

году, в тонкой футболке и

даже находясь в тени. Раз�

личные солнцезащитные

кремы несколько снижают

риск обгореть и повредить здоровью, но

полностью полагаться на их волшебное

действие не следует. Гораздо важнее соб�

людать меру и постепенность.

Солнце в разумных дозах повышает об�

щий тонус, улучшает обмен веществ, спо�

собствует умственной и физической ак�

тивности. Так что загорайте на здоровье,

но — осторожно!

Загорайте 
с чувством меры 

Не болей! Рубрику ведет
Александр Карчевский

В летнем лектории парка

«Сокольники» до 1 октября

работает уникальная выстав�

ка кукол «Правители мира.

Тайны веков». На ней пред�

ставлено творчество все�

мирно известного художни�

ка Олины Вентцель. Все кук�

лы сделаны вручную из фар�

фора. На выставке можно

увидеть Наполеона Бонапар�

та, законодательницу моды

во Франции при дворе Лю�

довика XV мадам де Помпа�

дур, жестокого завоевателя

Чингисхана, царицу Древне�

го Египта Нефертити и мно�

гих других. 

Константин ЧУПРИНИН

Выставка работает с 10.30
до 20.00 ежедневно, кроме
понедельника. 
Тел.: (495) 995�0595,
250�3342. Стоимость биле�
тов:150 руб. взрослый, 
100 руб. льготный

НА ДОСУГЕ

Полезные телефоны
Горячая линия префектуры СВАО 
по капремонту: (495) 619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 
(495) 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружно�
го отряда спасателей: 707�0709
Куда жаловаться на качество товара
— территориальный отдел Территори�
ального управления (ТОТУ) Роспо�
требнадзора СВАО в г. Москве:
(495) 615�9651

Куда сообщать о фактах нарушения
правил пожарной безопасности или
других чрезвычайных ситуациях —
единый телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве: (495) 637�2222
Объединенная диспетчерская СВАО
для жалоб по коммунальным пробле�
мам: (495) 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб на
отопление: (495) 662�5050
Многоканальный телефон информа�

ционно�справочной службы МГУП
«Мосводоканал», по которому ведет�
ся прием заявлений об авариях:
(499) 763�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»:
(495) 613�3308
Единая справочная служба
ритуальных услуг: 702�0000
Горячая линия Центра занятости
СВАО: (499) 973�1319, 
(499) 973�3320

Пребывание 
на солнце 
противопоказано 
при наличии 
опухолей

В «Сокольниках» можно увидеть
фарфорового Наполеона

На ВВЦ в павильоне №9 ра�

ботает единственный в Рос�

сии Выставочный центр вир�

туальной реальности. Здесь

можно увидеть всевозмож�

ные фильмы в формате 3D,

4D, 5D и 6D. В одном зале зри�

тели, одев стереоочки и удоб�

но расположившись в по�

движной кабине за рулем

«звездолета», смогут поучаст�

вовать в космических войнах,

прокатиться с бешеной ско�

ростью на американских гор�

ках или попасть на машине

времени в доисторическое

прошлое Земли — в мир ди�

нозавров. Кроме того, для са�

мых маленьких подготовле�

ны специальные программы,

благодаря которым они могут

оказаться «внутри» любимых

сказок. На площади «Дружба

народов» для детей работает

виртуальный планетарий.

Константин СЕРГЕЕВ 

На ВВЦ попадаешь в виртуальную реальность

Выставка работает каждый
день с 10.00 до 22.00. Стои�
мость билета на один
фильм: в выходные —150
руб., в будни — 100 руб.
Тел.: 729�2652, 720�
0055, www.pocmotry.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

«Газель». Грузчики. 
Т. 988-4152 

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

Манипулятор. Т. 988-4152 
Такси. Т. 502-4202  
Любые грузоперевозки. 

Т. 8 (499) 187-4184  
Грузоперевозки. Т. 744-6402
«Газели». Т. 647-0289 
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 543-8734
Автогрузоперевозки. 

Т. 407-9209, 766-3184
Автоперевозки. Грузчики.

Т. 922-0235
«Газели»-фургоны. 

Т. 922-0682
Такси. Т. 956-0990
«Газель». Т. 8 (499) 409-3643

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

Куплю арифмометр,
пишущую машинку ретро. 
Т. 8-916-114-8766 

Купим книги. Т. 72164146
Куплю неисправный

телевизор. Т. 585-4113
Награды, статуэтки. Куплю.

Т. 542-3588

РАБОТА 

Работа (м. «Отрадное») в
риелторской компании. 
Т. 363-6028 

Работа (м. «Бабушкинская»)
в риелторской компании. 
Т. 8-963-648-8809

Требуется менеджер,
кладовщик. 
Т. 8-925-741-8416, 
8-916-685-2513 

Требуется дежурный. 
Т. 8-905-508-0747

Требуется продавец, 
ул. Корнейчука. 
Т. 8-905-755-0515

Требуются расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата от
3000 р. Т. 8 (499) 747-7601

ЗНАКОМСТВА

Сваха! Т. 8-926-534-7974

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка животных. 
Т. (495) 642-3613 

ОТДЫХ И ТУРИЗМ

Турпутевки. Т. (499)180-3542

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

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

8�гудок�499�901�0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689�56�22, 788�41�11

www.kaskad�bc.ru

В БИЗНЕС�ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

стиральных
швейных машин
холодильников

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

РРЕЕММООННТТ  ККВВААРРТТИИРР

8 (495) 580
3033

санузел под ключ
натяжные потолки

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

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

(495) 979�8702, 978�9945

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

РЕМОНТ КВАРТИР
Окна ПВХ

Натяжные потолки
921@37@07

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

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

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�76�64

вери
www.metalkrafft.ru

надежно, безопасно, недорого
ЗЗААККААЗЗ  ТТААККССИИ

ММИИККРРООААВВТТООББУУССООВВ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ               
(495) 22�604�22

www.taxi682�82�82.ru

Техцентр ФОРТИС+
КУЗОВНОЙ И СЛЕСАРНЫЙ

РЕМОНТ ИНОМАРОК
м. «Алексеевская» Т. 971�69�03

www.fortis�auto.ru
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— Молодой человек, а вас

не учили в детстве уступать

место в транспорте пожи�

лым людям?

— Бабушка, но это же моя

машина!

— Без еды можно про#
жить месяц.

— Можно — а смысл?
— А без смысла можно

прожить всю жизнь.

— Помнишь, ты мне на зиму

посоветовал окна заклеить?..

— Что, теперь тепло?

— Теперь темно!

— Ты заметил, у моей
жены новая прическа?

— Заметил, прическа
красивая. А ты заметил, у
меня вся жена новая?

— А как вы догадались, что

я директор кирпичного заво�

да?

— Да по лицу!!!

Ты не забыл нас заразить?

Собираемся пойти в поликлинику.
Женя говорит:

— А что мне там будут делать?
Кровь пить?

Папа болеет. Женя с укором протя�
гивает ему респиратор и говорит: 

— Папа, ты не забыл нас заразить?

— Мама, скажу тебе одну вещь…
— Какую?
— Не хочу говорить.

Высказывания Жени Володина 
прислала мама

Детский лепет

Женя, от 2 до 6 лет
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Анекдоты

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

В Гостиничном проезде погибла женщина 
12 июля во втором часу ночи 35�летний водитель автомо�

биля «Джип Гранд Чероки» ехал по Гостиничному проезду в
направлении улицы Комдива Орлова. Возле дома 4 он, не
справившись с управлением, выехал на тротуар, где сбил
36�летнюю женщину. От полученных травм она скончалась
на месте наезда.

Столкнулся с машиной, 
пропускавшей пешехода

Вечером 12 июля водитель автомобиля БМВ�730 двигал�
ся по Полярной улице в направлении проезда Дежнева. Око�
ло дома 18 (у перекрестка с улицей Молодцова) он столкнул�
ся с автомобилем «Киа», водитель которого остановился,
чтобы пропустить пешехода, переходившего дорогу по «зе�
бре». После удара БМВ выехал на встречную полосу и сбил
шедшую по этому пешеходному переходу 56�летнюю жен�
щину. Пострадавшую доставили в 33�ю больницу с сотрясе�
нием мозга и переломом ноги.

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

Страсти на дорогах

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Скороговорка.
Баталист. Кабаре. Кактус. Конт�
ракт. Ловля. Тундра. Тариф. Дуб.
Тарзан. Тату. Горе. Адан. Аркан.
Баламут. 
По вертикали: Физкультура.
Кавардак. Ятаган. Отблеск. Анод.
Раб. Кантилена. Врата. Туф.
Берн. Руина. Адда. Рекрут. Антре.
Табурет. 

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Диваны, кресла, матрацы,
софы, стулья и т. д.
Выбор ткани
Быстро, качественно, дешево
Новые пружинные подушки 
к софе

335�45�37ре
кл

ам
а

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

ППррииеемм  ссппееццииааллииссттоовв  ввссеехх  ппррооффииллеейй,,  ппомощь на дому
Программы: ведение беременности; полное обследование за 1 день; диспансеризация   

Клиническая лаборатория — все анализы за 1'2 дня 
Медицинские книжки, справки, больничные листы. Озонотерапия, гидроколонотерапия  

Современные методики лечения раннего семяизвержения, недержания мочи
Профессиональное УУЗЗИИ��33ДД,,  44ДД,, допплер органов, сосудов, сердца, плода. DDVVDD��ззааппииссьь

Лазерная хирургия. ВРАЧЕБНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Инъекции красоты, лимфодренаж, микротоки
ТАТУАЖ DELUX (Германия), МАССАЖ

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы
8.00�21.00

без выходных

www.polyclin.ru 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8�499�903�4440 ,  8�499�903�8651
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от      «Медведково», авт. № 606
от       «Бибирево», авт. № 290, 

ост. «Ул. Корнейчука, 8» , ТЦ «Час пик», 
3�й эт., напротив «Баскин Роббинс»,

8�909�967�85�09

М

М

АДРЕСА МАГАЗИНОВ «НЕЛЛИ»
Открылся новый магазин  «Нелли» 

в ТЦ «Александр Ленд», нулевой этаж,
«Бибирево», 8�926�839�5053

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА — 10%

М

ре
кл

ам
а

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м. «Бабушкинская» 

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

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

www.tandem'k.ruре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ДВЕРЬМЕЖКОМ�СЕРВИС
Продажа и установка

МЕЖКОМНАТНЫХ
ЛАМИНИРОВАННЫХ
ШПОНИРОВАННЫХ

ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ
ул. Лет. Бабушкина, 38, к. 2

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

кл
ам

а


