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545�69�80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ВВААННННЫЫХХ  ККООММННААТТ
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 31.08.2010

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

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

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

Съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru
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Адское пекло
Все

новости 
на сайте
www.zbulvar.ru

Как 
пережить

жару 

Новое поветрие —
жульничество граждан 
с водосчетчиками

>> стр. 6
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Утром Владимир Гор�

бачев, администратор

кафе у метро «Бабуш�

кинская», вел сына Илью в

бассейн. Вдруг на автомо�

бильной «ракушке» в райо�

не ул. Малыгина, 8, он заме�

тил мину.

Владимир служил в ВДВ,

поэтому не растерялся: отп�

равил ребенка подальше на

детскую площадку, а сам по�

дошел к «адской машинке»,

проверил, не идут ли от

взрывного устройства про�

вода. После этого позвонил

по сотовому в милицию и

рассказал, как выглядит на�

ходка (металлический блин

толщиной около 10 см с

текстолитовым взрывате�

лем), продиктовал с нее за�

водские маркировки. В нес�

кольких метрах от гаража —

отделение Сбербанка на ул.

Малыгина, 8. 

Через несколько минут к

месту происшествия подъе�

хал наряд ГНР, в течение 10

минут собрались пожар�

ные, сотрудники МЧС, служ�

бы газа. Опасный район

оцепили, отделение Сбер�

банка на Малыгина, 8, и жи�

телей ближайшего подъезда

эвакуировали. Прибыли

взрывотехники ФСБ. 

Кстати, это тот самый де�

сантник, который в октябре

2009 года задержал граби�

теля�рецидивиста, который

ломился к нему в квартиру

на Стартовой улице. Влади�

мир вспоминает, что все

время, пока он был рядом со

взрывным устройством,

страха совсем не чувство�

вал. По�настоящему осоз�

нал, что могло случиться с

ним и с окружающими,

только дома. 

8�летний Илья теперь

очень горд: ведь это они с

папой нашли настоящую

мину. 

Иван МАЛЫШЕВ

Бывший десантник со Стартовой
улицы помог обезвредить мину

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Гараж на Константинова 
сдадут весной 2011 года

До 31 марта 2011 года решено продлить
срок строительства гаражного комплекса по
адресу: ул. Константинова, вл. 11. Соответ�
ствующее распоряжение правительства сто�
лицы подписал мэр Москвы Юрий Лужков.

Международная 
выставка кошек на ВВЦ

7 и 8 августа в павильоне №57 ВВЦ
пройдет Международная выставка кошек.
На выставке можно будет посмотреть на
кошек самых разных пород. В программе
выставки будут проводиться две эксперти�

зы, позволяющие судьям выбрать претен�
дентов на звание лучших среди молодых и
взрослых кошек. Также здесь можно будет
купить котенка.

iiКОРОТКО

Россия присоединилась к

Конвенции Международной

организации труда об опла�

чиваемых отпусках. Она

вступит в силу через год, ле�

том 2011�го. Главное изме�

нение: старой российской

традиции накапливать неис�

пользованные отпуска при�

дет конец. Сегодня работник

может либо отгулять неис�

пользованный отпуск позже,

в удобное для него время, ли�

бо получить за него денеж�

ную компенсацию при

увольнении. А согласно ра�

тифицированной Россией

Конвенции МОТ неисполь�

зованный работником от�

пуск безвозвратно «сгорит»

через 18 месяцев после

окончания года, за который

он полагается. По прошест�

вии этого времени ни на ка�

кие компенсации тоже рас�

считывать не придется. При�

чем конвенция подразумева�

ет, что до истечения 18 меся�

цев работодатель будет обя�

зан отправить работника в

недогулянный отпуск при�

нудительно.

Ольга НОВАК

Неиспользованный отпуск заставят отгулять
Вот это номер!

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРАВОЗАЩИТНИК»

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

МЫ ВЕДЕМ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ДЕЛ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арбитраж.

м. «ВДНХ», ул. Красная Сосна, д. 3, оф. 211. 
т. (495) 210�99�82, 8�915�755�01�75.

В Бутырскую прокуратуру
назначен новый прокурор.
Им стал Евгений Юрьевич
Непомнящий. Валерий Чепи�
Ипа, ранее занимавший эту
должность, теперь возглав�
ляет Чертановскую прокура�
туру.

Евгений Непомнящий ро�
дился в 1975 году в Красноя�
рске. В 1999 году окончил
Московский открытый соци�
альный университет, а с ян�
варя 1997 года работает в
органах прокуратуры: снача�
ла следователем в Никульс�
кой прокуратуре, а с августа
2009 — заместителем проку�
рора ЦАО. Евгений Непомня�
щий женат, имеет дочь. В
свободное время увлекается
спортом и рыбалкой.

— Основное внимание в
работе я намерен уделить
контролю за соблюдением
предприятиями трудового и

жилищного законодатель�
ств, выявлению и расследо�
ванию экономических прес�
туплений. Важен контроль
за соблюдением прав субъ�
ектов предпринимательской
деятельности, прав инвали�
дов и пенсионеров, а также
контроль за соблюдением
закона сотрудниками управ
и ОВД, — заявил новый про�
курор.

Павел НОСОВ

В Бутырской прокуратуре — 
новый начальник

Назначения

В Бабушкинском районе
едва не сгорел инвалид

Привычка курить в пос�
тели сыграла злую шутку с
хозяином квартиры в доме
25 на улице Енисейской.
64�летний мужчина, лежа�
чий инвалид, задремал на
кровати с зажженной сига�
ретой. Проснулся он спус�
тя несколько минут на ды�
мящемся матрасе. Мужчи�
на скатился на деревян�
ный пол, но тот тоже уже
начинал гореть. В таком
положении бедолагу и об�
наружили пожарные. Он
получил сильные ожоги
дыхательных путей и 20
процентов тела, отравился
угарным газом и сейчас
находится в реанимации.

Спалили «Жигули» 
на Алтушке

Далеко за полночь на
Алтуфьевском шоссе ван�
далы подожгли «Жигули»
99�й модели, припаркован�
ные у 58�го дома. Злоу�
мышленники положили на
переднее колесо тряпку,
пропитанную бензином, и
поднесли огонь. К приезду
расчета в легковушке уце�
лел только один багажник. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

В Отрадном уберегли
самоубийцу

Спасателей вызвали жи�
тели с улицы Каргопольской,
6. Они сообщили, что 47�лет�
ний мужчина грозится вып�
рыгнуть из окна 6�го этажа.
Спасатели успели подняться
на этаж и затащить самоу�
бийцу обратно в квартиру.
Оказалось, что тяга мужчи�
ны к суициду была вызвана
психической болезнью.

Анатолий Котт,
пресс�служба МЧС СВАО

Пожары

За день в округе штрафуют по 400 нарушителей парковки
С 10 июня по поручению мос�

ковских властей активизирована

борьба с нарушителями правил ос�

тановки и стоянки — то есть с теми,

кто паркуется под запрещающими

знаками, на остановках общест�

венного транспорта и даже во вто�

ром�третьем рядах, в том числе под

контактной сетью троллейбусов.

Как сообщил заместитель на�

чальника ОГИБДД УВД СВАО Алек�

сей Навозов, ежедневно инспекто�

ры ДПС целенаправленно работа�

ют именно по этим нарушениям.

За месяц составлено 12 033 адми�

нистративных протокола за нару�

шения правил остановки и стоян�

ки, то есть в среднем по 400 прото�

колов в день (!).

У нас в округе больше всего нару�

шений выявляют вблизи крупных

транспортных узлов, особенно у

станций метро «Медведково»,

«ВДНХ», «Отрадное», «Алексеевская»,

«Алтуфьево».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Бывалые 
председатели ТСЖ

поделились 
опытом

На минувшей неделе в пре�
фектуре на круглом столе
председатели ТСЖ делились
опытом работы. Взяв управ�
ление в свои руки, они столк�
нулись с огромным количест�
вом бытовых проблем.

— Сначала я почти не по�
нимала, что делать и за что
хвататься, — говорит пред�
седатель ТСЖ «На Ярослав�
ке» Марина Ермакова. —
Опыт пришел со временем.
Сегодня нашему ТСЖ уже 5
лет. 

— Сегодня многие ТСЖ пе�
реходят на самоуправление,
— отметил первый замести�
тель префекта Михаил Ми�
хайлов. — Да, есть ТСЖ, ко�
торые созрели для этого, ко�
торые готовы этим занимать�
ся. Но лучше не спешить.

После создания ТСЖ луч�
ше на год или два заключить
договор с управляющей ком�
панией. Например, с тем же
ДЕЗом. За это время предсе�
датель сможет понять, что
входит в его обязанности и
как сделать более эффектив�
ным управление многоквар�
тирным домом.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Спасатели

Смотри и учись

Метро «Отрадное», ул. Хачатуряна
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ДДЕЕННЬЬ  ИИППООТТЕЕККИИ  ССОО  ССББЕЕРРББААННККООММ  
Московский банк Сбербанка России

проведет 21 июля День ипотеки в Центре
ипотечного кредитования по адресу: 
м. «Алтуфьево», ул. Череповецкая, 20.

С 16.00 до 21.00 риелторы и застройщики
расскажут жителям столицы 

о предложениях на рынке московской 
и подмосковной недвижимости, 
о новых микрорайонах и домах, 

в которых можно приобрести квартиры. 
Кредитные специалисты Сбербанка ответят

на вопросы об ипотечных кредитах для
населения, помогут подобрать оптимальную
программу кредитования. Здесь же можно
будет сделать предварительную заявку на

получение ипотечного кредита. 

Московский банк Сбербанка России 
ждет вас на Дне ипотеки! 
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— Нынешнюю ситуацию на рын�
ке жилья надо назвать не просто
благоприятной для совершения
сделок. Она фактически уникальна
— прежде всего тем, что одновре�
менно играет на руку как
покупателям, так и продавцам.
Сейчас действительно удачное и
действительно редкое время и для
того, чтобы покупать жилье, и для
того, чтобы его продавать. Уравно�
вешенное соотношение спроса и
предложения, как парад планет,
явление настолько редкое, что
обидно не воспользоваться момен�
том, когда «звезды» складываются
так образцово. 

Львиная доля сделок в сегменте
вторичного жилья — обмены: тех�
нология такова, что прежде следу�
ет найти покупателя на квартиру
клиента, после — подбирать ему
новый вариант. И цены за это «вре�
мя пути» ведут себя ровно.

В июне количество сделок в
Москве по купле�продаже по срав�
нению с июнем прошлого года уве�
личилось более чем в два раза. А
это значит, что ситуация на рынке
недвижимости фактически норма�
лизовалась. 

Трактовать данную ситуацию на�
до следующим образом. Для про�
давца она хороша тем, что покупа�

тели сегодня готовы приобретать
квартиры по актуальным рыноч�
ным ценам, а значит, этим следует
пользоваться. Однако следует учи�
тывать, что существенного повы�
шения цен в ближайшее время не
будет, это факт очевидный, и стоит
собственнику даже ненамного уве�
личить стоимость своей жилпло�
щади, интерес к ней, как правило,
немедленно пропадает. Что касает�
ся покупателей, то люди в больши�
нстве своем осознали, что рынок
достиг пресловутого дна, оттолк�
нулся от него, и дешевле недвижи�
мость уже не будет. При нынешнем
уровне цен и богатстве предложе�
ния напрашивается логичный вы�
вод: покупать жилье сейчас — пра�
вильное решение.

Не нужно суетиться, пытаясь
выбрать хоть какой�то вариант:

есть время подобрать жилпло�
щадь, действительно соответству�
ющую всем требованиям. Как гово�
рилось выше, нет смысла и тянуть
с продажей: жилье сейчас востре�
бовано по адекватной рынку цене.
А значит, сделку, в том числе са�
мый сложный альтернативный об�
мен, можно провести спокойно,
выгодно и к удовольствию всех ее
участников.

Внимание! 
С 19 июля по 3 августа специа�

листы «ИНКОМ — Отрадное» могут
провести вам «ЭКСПРЕСС�ОБМЕН»
по телефону 363�60�28 бесплатно
с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00.

Всех, кто заключит в течение
июля с «ИНКОМ — Отрадное» до�
говор на оказание услуг, ждет
приятный сюрприз — персональ�
ная карта клиента.

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
Покупать, а может, подождать: наверняка подешевеет...

Продавать или повременить, пока подорожает?..  
Рассказать о нынешней ситуации на рынке недвижимости мы

попросили начальника отдела «ИНКОМ — Отрадное» Томину Веру
Анатольевну.

Илья Федорович Скар�

га с Берингова проез�

да и Иван Иванович

Круглов с проезда Шо�

кальского отпраздновали

100�летие.

В свои годы Илья Федо�

рович прекрасно выглядит,

ходит без очков и палочки.

На торжествах, устроенных

в честь долгожителя ЦСО

района, юбиляр развлекал

гостей игрой на гармошке

и танцами.

Родился он в станице

Михайловке Воронежской

губернии в многодетной

религиозной крестьянс�

кой семье. При советской

власти его отца раскулачи�

ли и сослали. Но он сумел

сбежать с семьей на Ку�

бань, где репрессий еще не

было. 

В 22 года Илью призвали

в армию, он участвовал в

боевых действиях в Поль�

ше, в финской войне и Ве�

ликой Отечественной. 

Вырастил с женой (она

ушла из жизни 8 лет назад)

двоих сыновей. Оба окон�

чили консерваторию по

классу скрипки.

А Иван Иванович Круглов

вспоминает детство:

— Через четыре года

после Октябрьской рево�

люции я из Клина прие�

хал в Москву — к тетке в

Марьину Рощу. Там неда�

леко была редакция «Ра�

бочей газеты». Я вставал в

5 утра, шел в редакцию,

брал полсотни газет и

продавал. 

В свой юбилей Иван Ива�

нович сходил в церковь.

Несмотря на преклонные

годы, он по утрам делает

зарядку, сам ходит в мага�

зин и поликлинику. Ему по�

могает социальный работ�

ник КЦСО «Северное Мед�

ведково». 

Ирина КОЛПАКОВА,
Галина Мершкова,

заведующая отделением КЦСО

Двести лет на двоих дедушкам 
из Свиблова и Медведкова

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

37�летний гражданин

крутился на детской пло�

щадке в Лосиноостровском

районе. Он подозвал к себе

6�летнюю девочку, стал за�

дирать платье и поглажи�

вать малышку. К счастью,

она сообразила позвать от�

ца. Растлитель пустился на�

утек, но отец ребенка нас�

тиг его и принялся коло�

тить. Проезжавшие непода�

леку сотрудники милиции

заметили потасовку и стали

разнимать дерущихся. Вы�

яснив, в чем дело, стражи

порядка доставили злодея в

отделение.

В отношении него возбу�

дили уголовное дело по

статье «развратные действия

с лицом, заведомо не достиг�

шим 12�летнего возраста». 

Павел НОСОВ

В Лосинке 
задержали
растлителя
малолетних

1 августа в столице отк�

роется бахчевый сезон, ко�

торый продлится до 1 нояб�

ря. Как рассказала нам кон�
сультант управления пот�
ребительского рынка и
услуг префектуры СВАО
Вера Пудова, всего в округе

появятся 100 бахчевых раз�

валов. 31 из них — непосред�

ственно у продуктовых мага�

зинов, а остальные 69 — на

улицах в лотках�беседках.

Больше всего развалов бу�

дет в Бибиреве (13), Отрад�

ном (12) и Лосиноостровс�

ком районе (11). Всего по три

развала — в районах Марфи�

но, Свиблово и Бутырском.

По словам Веры Пудовой, все

арбузы в этом году — из юж�

ных областей России, а дыни

— в основном из Узбекистана.

Предприниматели в обя�

зательном порядке заключа�

ют договоры с Центром ги�

гиены и эпидемиологии на

лабораторную проверку

каждой партии бахчевых.

Поэтому, покупая арбуз, луч�

ше присмотритесь: висит ли

на лотке разрешение.

— На Дмитровском шоссе в

районе Северный уже объя�

вились самозванцы с арбуза�

ми, — говорит Вера Пудова.

— Но к середине июля бахче�

вые еще не вызревают. Если

такой арбуз красный — ско�

рее всего, в него добавили хи�

мию. Нелегальными торгов�

цами уже занялась милиция.

Но мы все равно хотим приз�

вать население: вдоль дорог

бахчевые не покупайте!

Разрезать или даже надре�

зать бахчевые категоричес�

ки запрещено санитарными

правилами. Поэтому надре�

занные арбузы лучше не по�

купать.

Ольга НОВАК

В округе появятся 100 бахчевых развалов

50,53% — у нас уже стоит водосчетчик, и мы довольны 
18,95% — нет, боюсь, что расходы могут вырасти
18,95% — да, это поможет сэкономить 
11,58% — у нас уже стоит водосчетчик, 
но сэкономить не получается 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ
В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Хотели бы вы установить в своей
квартире водосчетчик?

Наш следующий вопрос: Как вы спасаетесь от жары?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

На пейджер префекта
обратился житель Алтуфь�
евского района Андрей
Александрович. Он жало�
вался на то, что под путеп�
роводом на Алтуфьевском
шоссе на пересечении с
улицей Декабристов не�
возможно пройти, пос�
кольку всю пролегающую
под мостом площадь за�
нял автосервис. Житель
района просил помощи в
решении жизненно важно�
го для пешеходов вопроса
— убрать с пути пешехо�

дов автосервис и сделать
здесь тротуар.

В редакцию пришел офи�
циальный ответ за подписью
временно исполняющего
обязанности начальника
ОГИБДД П.Шкурата, что
ОГИБДД не возражает про�
тив ликвидации автосервиса
с дальнейшим обустрой�
ством на его месте пешеход�
ного тротуара с повышен�
ным бордюрным камнем для
безопасного прохода пеше�
ходов под путепроводом.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660�1045

Будет ли под Алтуфьевским 
путепроводом тротуар?

23 июля в 19.45 — в прямом эфире ВКТ адми�
нистрация района Марфино. 

26 июля с 15.00 до 16.00 — горячая линия ад�
министрации района Свиблово, тел. (495) 471

28
86. 

27 июля в 18.30 — в прямом эфире ВКТ адми�
нистрация Алтуфьевского района, тел. (495) 651

08
05. 

4 августа в 18.30 — в прямом эфире ВКТ адми�
нистрация Останкинского района.

Говорите громче

Адреса бахчевых развалов
смотрите на сайте «ЗБ»
www.zbulvar.ru

Сумму до 10 тыс. долларов можно
провозить, не декларируя

С 1 июля вступил в силу

Таможенный кодекс Тамо�

женного союза России, Бе�

лоруссии и Казахстана. 

Как сообщили в пресс�

службе Федеральной та�

моженной службы, теперь

без пошлин из�за грани�

цы можно перевозить то�

вара лишь на сумму,

эквивалентную 1,5 тыс. ев�

ро (сегодня это примерно

58 тыс. рублей). Раньше

она составляла 65 тыс. руб�

лей. Все, что выше этой

суммы, теперь облагается

пошлиной в размере 30%

от стоимости товара, но не

менее 4 евро за 1 кг. Зато,

если мерить сумки на вес,

то здесь — послабление:

раньше без пошлин мы

могли ввозить 35 кг товара,

а теперь — 50.

Легче будет провозить и

валюту. Раньше без декла�

рирования можно было

везти с собой сумму, экви�

валентную 3 тыс. долларов.

Сумма от 3 до 10 тыс. вно�

силась в декларацию, а на

сумму свыше 10 тыс. требо�

вался «оправдательный»

документ из банка. Сегодня

без декларации можно

провозить до 10 тыс. долла�

ров, а все, что выше, подле�

жит декларированию. Ну а

при поездке в Белоруссию

и Казахстан можно везти

денег сколько угодно без

всяких деклараций.

Ольга КАМБАЛ

Илья Федорович Скарга

Иван Иванович Круглов



реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ВОПРОС: «Нам необходимо поменять с доплатой
нашу квартиру на большую. Мы обратились в нес�
колько агентств недвижимости, и нигде нам не смог�
ли помочь, так как мы с мужем инвалиды по слуху и
нам требуется сурдопереводчик. Как нам выйти из
данной ситуации?»

ОТВЕТ: «Решение вопроса, связанного с недвижимостью, на�
верное, одна из наиболее важных задач в нашей жизни. Так как
стоимость объектов очень велика, в данной области не обойтись
без специалистов�риелторов. Особенно это важно в вашем случае,
когда вы владеете достаточной суммой и опасаетесь стать
жертвой мошенников. Конфиденциальность и юридическую чис�
тоту сделки могут гарантировать только сертифицированные
агентства недвижимости».

В Северо�Восточной риелторской компании вам помогут ре�
шить проблемы, связанные с приватизацией, вступлением в нас�
ледство, дарением, куплей�продажей, обменом квартир, комнат,
долей квартир, в том числе с доплатой с вашей стороны.

Отличие СВРК от других риелторских компаний состоит в том,
что вам не придется дополнительно привлекать сурдопереводчика
для общения. Для вашего удобства в агентстве работает грамот�
ный квалифицированный эксперт�сурдопереводчик Грудинина
Марина Анатольевна. 

Получить бесплатную консультацию можно по адресу: 
г. Москва, Берингов пр., д. 3. 
Предварительно сообщайте по эл. почте 
marina�grudinina@mail.ru, факсу 8 (495) 454�92�17, 
моб. +7�903�763�49�61.

О транспорте
— Будет ли использо�

ваться железная дорога,
проходящая по району?

— На специальном со�

вещании в конце июня в

правительстве Москвы

был рассмотрен вопрос о

реализации проекта за�

пуска скоростного трам�

вая в районе Северный.

Мэр Москвы Юрий Луж�

ков заявил, что строитель�

ство трамвайного марш�

рута является первооче�

редной задачей и начнет�

ся в 2011 году. Проект ин�

тересный и новый. Снача�

ла планировалось, что

трамвай пойдет до метро

«Алтуфьево». Но сегодня

предполагается постро�

ить линию длиной 36 км

из Северного в сторону

платформы Лось. Она

пройдет через метро «Ал�

туфьево» и «Медведково».

Появится новое сообще�

ние между Северным и

другими районами Моск�

вы. Трамвай будет низко�

польным, нешумным. До�

рога пройдет по железно�

дорожной колее, по кото�

рой на Северную водоп�

роводную станцию вози�

ли хлор. Это будет двух�

путная дорога. Под МКАД

она пройдет проколом,

потом — по выделенной

полосе со специальным

ограждением. На терри�

тории района трамвай бу�

дет разгоняться, а по го�

роду пойдет уже с обыч�

ной скоростью. Сегодня

проектная документация

находится в стадии завер�

шения. В инвестицион�

ную программу 2011 года

объект попадает по статье

«Строительство дорог».

О бытовых 
проблемах

— Некоторые нежи�
лые помещения на пер�
вых этажах в районе
и с п о л ь з у ю т с я
не по назначе�
нию.

— Сегодня по�

мещения предос�

тавляются в арен�

ду на основе аукционов.

И если аукцион предпо�

лагает определенное

функциональное назна�

чение помещения (нап�

ример, реализацию детс�

ких товаров), то переп�

рофилировать это поме�

щение нельзя. Существу�

ет специальная инспек�

ция, которая все это про�

веряет. В случае наруше�

ний к предпринимате�

лям будут применять

штрафные санкции.

— Подъемники в
подъездах нашего дома
очень неудобны. Заго�
раживают проход, ме�

шают спуску детских
колясок. Можно ли их
демонтировать?

— Мы эту проблему

знаем, на каких только

уровнях ее не поднимали.

Это конструктивная не�

доработка. Сегодня стро�

ительный комплекс горо�

да озадачен этим вопро�

сом. Он еще не решен, но

находится на контроле.

О детских 
площадках

— Очень плохое пок�
рытие на детских пло�
щадках. Гравий гряз�

ный, пылит...
— Покрытие бу�

дем менять. Воз�

можно, это будет

и с к у с с т в е н н о е

покрытие из мяг�

кого прорезиненного ма�

териала, безопасного для

детских коленок. Есть и

другие новые техноло�

гии с применением свя�

зующих материалов типа

эпоксидной смолы. Такое

покрытие обладает хоро�

шим дренажем и не пы�

лит. Новые детские пло�

щадки проектируются

уже с использованием

современных материа�

лов. А на площадках со

старым покрытием будем

его постепенно заменять. 

Записала 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

(Из стенограммы встре�
чи префекта СВАО Ирины
Рабер с жителями района
Северный, состоявшейся
30 июня в школе №1378.)
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Маршрут скоростного трамвая
начнут прокладывать в 2011 году

У ПРЕФЕКТА

О чем префект Ирина Рабер говорила с жителями района Северный

На детских площадках
будет безопасное 
и непыльное покрытие

Водители выживают
пешеходов 
из зоны ожидания 
перед светофором

Вся подъездная площадка возле магазина
«Перекресток» у метро «Бибирево» запру�
жена машинами. Водители отняли у пешехо�
дов даже крохотный кусочек тротуара перед
«зеброй» со светофором, и теперь люди вы�
нуждены стоять на проезжей части в ожида�
нии зеленого сигнала. Эту проблему можно
легко решить, если поставить несколько заг�
радительных колышков на тротуаре. Такими
колышками уже огражден от машин сосед�
ний киоск.

Маргарита, ул. Коненкова, Бибирево

Хочешь жить лучше?

У вас есть вопросы? Жалобы? Вас что�то вол�
нует, задевает за живое? Пишите, звоните
нам. Будем разбираться! Ваш «Звездный буль�
вар»: (495) 681�4227, 681�3328, 681�
1405, доб. 142; pochta@zbulvar.ru

28 июля в 19.15 в прямом эфире
программы «Шире округ» (рубрика «Час
префекта») на окружной студии кабель�
ного телевидения выступит префект
СВАО Ирина Яковлевна Рабер. Темы
программы: 1) «Об основных направле�
ниях реализации актуализированного
Генерального плана г. Москвы до 2025
года в Северо�Восточном администра�
тивном округе»; 2) «Нововведения в
размещении городских заказов на пос�

тавку товаров, в выполнении работ, в
оказании услуг для нужд округа»; 3) «О
ходе подготовки к проведению Всерос�
сийской переписи населения в 2010 го�
ду на территории округа».

Телефон прямого эфира 651
0805.
Жители могут также отправлять свои

вопросы по е�mail: svao@vkt.ru или на
пейджер окружной студии кабельного те�
левидения, тел. 974
0111 для абонента
«Северо�Восток».

Задайте вопрос префекту

В июле вместо минист�

ров города заседания

правительства проводят

студенты�дублеры. Возг�

лавляет заседания мэр

Москвы Юрий Лужков. 

Наш округ представ�

лял дублер префекта

Владимир Воробьев. Так,

на одном из заседаний

он предложил более

продуманно подходить к

стимулированию школь�

ников к общественной

деятельности: к примеру,

будущими скидками при

обучении в вузе или пу�

тевками в лагеря и сана�

тории.

Владимир учится в

Московском институте

управления. Сначала он

был дублером главы упра�

вы Останкинского райо�

на, в феврале стал дубле�

ром префекта. За это вре�

мя он успел сделать нес�

колько докладов. На кол�

легии префектуры он

высказал несколько пред�

ложений, к примеру, о

том, как муниципалитеты

информируют население

о своей работе. Влади�

мир, совместно со своим

кабинетом (дублерами

заместителей префекта)

провел анализ районных

сайтов и высказал поже�

лание, что неплохо бы их

получше заполнять. Сто�

ит отметить, что все по�

желания дублера были

поддержаны префектом.

Еще один доклад, но уже

на заседании правитель�

ства, Владимир сделал,

когда обсуждали прог�

рамму гаражного строи�

тельства. Он предложил

систему самоуправления,

аналогичную ТСЖ. Сей�

час это предложение до�

работали и скоро начнут

внедрять в некоторых га�

ражных кооперативах. 

Лиза ДАВЫДОВА

Дублер Ирины Рабер 
участвовал в заседаниях правительства

Официальный ответ

В прошлом номере «ЗБ» мы опубликовали

письмо Галины Александровны Назаровой,

которую ошибочно внесли в списки умер�

ших. Это произошло из�за компьютерного

сбоя в РУСЗН «Бибирево». В результате у 

68�летней женщины оказалась заблокирова�

на социальная карта москвича.

Спешим сообщить, что ситуация благопо�

лучно разрешилась. Как рассказал начальник
Управления социальной защиты населе�
ния СВАО Денис Давлеткалиев, ошибка

устранена. Галина Александровна Назарова на�

ходится в базе данных органов соцзащиты на�

селения, ей принесены извинения. Более того,

7 июля на ее счет была перечислена сумма ма�

териальной помощи в размере 1000 рублей.

«Умершую» женщину
восстановили в правах

Прямой эфир

На коллегии префектуры обсу�

дили, как идет подготовка к пере�

писи населения 14�25 октября.

— Мы обследовали все адрес�

ное хозяйство, установлено 88

новых указателей улиц, 112 но�

мерных знаков на домах, 198 таб�

личек с номерами подъездов, —

рассказал начальник органи�
зационно�аналитического
управления префектуры Ген�
надий Щетинников. — Для пе�

реписных участков подобрано

188 помещений, часть из них

нуждается в ремонте.

Особое внимание коллегия

уделила безопасности. С одной

стороны, некоторые жители не

хотят впускать в дом чужого

человека, пусть и с удостовере�

нием «Перепись�2010». А с дру�

гой — волнуются родители сту�

дентов�переписчиков: как это

дети будут ходить по чужим

квартирам. Начальник отдела

госстатистики СВАО Елена Ла�

базникова успокаивает тех и

других:

— Милиция составила пере�

чень всех проблемных квартир:

перепись в них будет вестись

только с участием представите�

лей ОВД.

Марина МАКЕЕВА

Перепись в проблемных 
квартирах будут вести с милицией

Коллегия
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В жару не загорайте
Основной принцип — не делать того, что

способствует повышению температуры те�
ла. Например, не загорать при температу�
ре воздуха выше 25 градусов. Без необхо�
димости на солнце лучше не выходить, а
если выходите, желателен головной убор,
который обязательно должен быть венти�
лируемым. Идеальный вариант — соло�
менная шляпа: поля широкие и вентиляция
отличная.

Не перестарайтесь 
с кондиционером

Тепловой удар можно получить и в тени:
организм перегревается просто от горячего
окружающего воздуха. Поэтому помещение
должно хорошо проветриваться. Но с конди�
ционером не перестарайтесь: когда на ули�
це 30 градусов и выше, в помещении (или в
машине) поддерживайте температуру не ни�
же 22�24. Перепад больше 10 градусов мо�
жет вызвать сердечную недостаточность. 

Пейте негазированные напитки
Избытку тепла на улице противостоит

механизм потоотделения, главное — ему
не мешать. Помимо продуваемой одежды,
нужно пить достаточно жидкости — до 2�
2,5 литров в сутки вместо обычных 1,5. Но

больше  нежелательно, поскольку это тоже
лишняя нагрузка на сердечно�сосудистую
систему. Поэтому лучше пить маленькими
глотками негазированные, не слишком
сладкие напитки: морсы, компоты. 

Не ешьте мяса
Пища должна быть легкой: овощи, фрук�

ты. Колбасы, мясо, сливки, жирное моро�
женое, сладкое и прочие высококалорий�
ные продукты лучше исключить, ведь их
усвоение дополнительно разогревает орга�
низм изнутри. По этой же причине в жару
лучше отказаться от алкоголя.

Лучше обойтись без фитнеса
В жаркое время дня физическую нагрузку

надо снизить до минимума, а лучше исклю�
чить. Легкую разминку делайте утром, а от
таких нагрузок, как посещение тренажер�
ных залов, лучше пока совсем отказаться. 

В группе риска — легочники 
и сердечники

Для жаркой погоды характерна низкая
влажность. Она может пагубно отразиться на
людях с хроническими болезнями легких. Им,
а также сердечникам, надо сейчас особенно
тщательно следить за своим состоянием.

Записал Александр КАРЧЕВСКИЙ

Изнуренные
солнцем

«Нашествие» небывалой жары 
на Москву описывает в одной из своих книг
Михаил Веллер. Картина в романе получается 

апокалиптическая: 50 градусов, плавится 
асфальт, отказывают коммуникации, 

люди теряют сознание... 
Нынешние 35 градусов — тоже не шутки. 

Причем такой зной держится уже 
не одну неделю. Что нам грозит? 

Как нам пережить изнуряющую жару? 
Что делать и что, наоборот, категорически

противопоказано?..

6 советов от окружного терапевта
Марины Москалевой

ЖАРА

— Сказывается аномаль�

ная жара. Напряженность

нашей работы по сравнения

с затишьем в июне выросла в

два�три раза, — говорит дис�

печер пункта скорой помо�

щи на ул. Мусоргского Лари�

са Орехова. — Обычно в та�

ком графике мы работаем в

мае перед отпусками, когда

вследствие усталости от ра�

боты многие люди начинают

болеть. Но перегревшихся к

нам поступает не так много.

А вот гипертоники и люди с

сердечными заболеваниями

страдают сильно. Участи�

лись случаи инсультов, нару�

шения кровообращения и

головокружения. Несмотря

на период летних каникул, к

нам попадает много детей с

ангиной, которые вслед�

ствие жары не в меру охла�

дились мороженым и холод�

ной газировкой. Стариков

сейчас к нам попадает не так

много, так как многие еще с

мая находятся на дачных

участках и переносят жару в

более мягких условиях.

На станции скорой помо�

щи на ул. Печорской в день

принимают 260�280 вызо�

вов. Для сравнения: прош�

лым летом, которое выда�

лось не очень жарким, в

среднем в день приходило

до 200 вызовов.

Артем БУРЦЕВ

Пункты скорой помощи в СВАО
Станция скорой и неотложной медицинской помощи 

г. Москвы им. А.С.Пучкова: ул. Печорская, тел.: (495) 471�4388,
(495) 471�4111. «Столичная неотложка»: ул. Мусоргского, 3,
тел. (495) 799�6366; «Медэкспресс»: Алтуфьевское ш., 37а
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В последние дни в некото�

рых районах СВАО ночью и

утром ощущается запах тух�

лых яиц.

— Концентрация серово�

дорода в эти дни в СВАО пре�

вышает норму 8�10 раз, —

объясняет главный специа�

лист ГУП «Мосэкомонито�

ринг» Алексей Попиков. —

Это выбросы промышлен�

ных предприятий. При нор�

мальной температуре они

поднимаются вверх и разве�

иваются, но при аномальной

этого не происходит: меша�

ет слой горячего воздуха на

высоте 300�400 метров, ко�

торый не остывает даже

ночью.

И еще одна неприятная

вещь: в приземном слое ат�

мосферы из�за аномаль�

ных температур происхо�

дит накопление озона.

Когда он наверху, это хо�

рошо, он защищает нас от

излишнего излучения

ультрафиолета. А если

озон внизу, да еще в соче�

тании с большим количе�

ством вредных веществ,

это вредно для здоровья.

Приземный озон превы�

шает ПДК на 0,2�0,5%.

Из�за низкого озонового

слоя повышается активность

солнца, что тоже плохо. Уже

появился новый термин:

солнечный шторм.

— Показатели излучения

солнечной радиации дос�

тигли отметки 7 баллов по

шкале UV�indeх. Это очень

много, — объяснила специ�

алист «Мосэкомониторин�

га» Ольга Задорожная. —

Ведь уже 3 балла УФ опасны:

там нет витамина D, а

сплошной ультрафиолет.

На теле могут появиться

красные пятна, зуд, крапив�

ница, а если не уйти вовре�

мя в тень — ожоги и рубцы.

Кроме того, возможны го�

ловные боли, одышка и

сердцебиение, красные кру�

ги перед глазами.

Марина МАКЕЕВА

Ультрафиолет жжет!
Сверху на нас «льется» запредельная радиация в 7 баллов

Тем временем

Обычно летом проезжую

часть поливают один раз в

день — с 12.00 до 16.00. Но как

только в городе установилась

30�градусная жара, поливаль�

ные машины начали выезжать

на дороги округа трижды в

день: в 10.00, 12.00 и в 16.00.

Это не считая ночной мойки

дорог.

В сутки на дороги округа

выливают более 12 тыс. кубо�

метров технической воды.

Газоны и дворы при темпе�

ратуре выше 25 градусов

должны поливать три раза в

день: утром (в 8.00�9.00), днем

(с 12.00 до 16.00) и вечером (в

18.00�19.00). Когда температу�

ра опустится ниже 25 граду�

сов, коммунальные службы

перейдут на обычный режим

полива дворов, газонов и

клумб — один раз в день.

Как сообщил начальник уп�

равления коммунального хо�

зяйства и благоустройства

префектуры СВАО Алексей

Жидков, на время аномальной

жары приостановлена стриж�

ка газонной травы. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Введен экстренный режим
полива дорог

С жалобами обращай�
тесь в центральную

диспетчерскую СВАО, 
тел. (495) 619�8821
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C начала лета спасатели

вытащили из воды 8 купаль�

щиков. Из лодки на Остан�

кинском пруду вывалилась

пьяная девушка, а через две

недели при похожих обсто�

ятельствах — 23�летний па�

рень. На Дворцовом пруду

перевернулась лодка: ее рас�

качали трое подвыпивших

отдыхающих на глубоком

месте. Из 3�го пруда ВВЦ вы�

тащили троих, которые то�

же перевернули лодку. 

По данным РООПСВОД, в

прудах СВАО утонули 5 че�

ловек. В пруду у кинотеатра

«Марс» (Алтуфьевское шос�

се, 39) — 35�летний мужчи�

на, в Виноградовском пруду

— 45�летний житель, двое

(35 и 39 лет) — в Джамгаро�

вском пруду, 35�летний

мужчина — в Свиблове.

Большинство купались пья�

ными, причина смерти —

острая сердечная недоста�

точность.

Из�за аномально высокой

температуры в водоемах,

снабжающих столичный

водопровод, начала цвести

вода. По заверению главы

пресс�службы МГУП «Мос�

водоканал» Алексея Дашен�

ко, на качестве московской

воды это никак не отразит�

ся. В городе существует по�

рядка 200 точек контроля

качества воды. Сегодня их

количество увеличили на

10%. Еженедельно берут

пробу воды в водохранили�

щах, ежедневно — в местах

непосредственного забора

воды.

Ольга ОВЧИННИКОВА,
Никита РЕВЯКОВ

Смертельная тяга к воде

С 14 июля городские фонтаны
стали работать с 6 до 23 часов
(раньше — до 22 часов). В нашем
округе больше всего народа тра�
диционно отдыхает у фонтанов на
ВВЦ, которые работают по
собственному графику: если нет
дождя, каждый день с 11 до 19.

Молодежь активно лезет в фон�
таны. Чудаков не останавливают
даже кучи мусора, дрейфующие в
воде. В фонтанах плавают оберт�
ки от мороженого, чипсов, бутыл�
ки, пробки, объедки...

Как рассказали в пресс�службе
ВВЦ, купаться в фонтанах запре�
щено. Пловцы рискуют не только
подхватить заразу, но и пораниться
о детали фонтана: насос, трубопро�
воды или светильники. Местная ми�
лиция пытается бороться с наруши�
телями, но, так как это обычно под�
ростки, дело до составления прото�
колов не доходит. К слову, на ВВЦ
чистят фонтаны каждый день по ут�
рам. В среднем за сутки в фонтане
накапливается около кубического
метра всякого хлама.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Купаясь 
в фонтане, 

можно пораниться

Нагрузка на скорую помощь
увеличилась в разы



М
ассовая установ�
ка квартирных
водосчетчиков
началась в 2007
году. Новое ког�

да�то дело приобрело повсед�
невный характер. И вот наш�
лись граждане, которые стали
использовать водосчетчики
как средство обмана... 

Помылся 
на 10 кубов, 
а написал 2

— Самый примитивный

обман, когда житель просто

занижает показания водос�

четчиков, — говорит зам. ге�

нерального директора ООО

«Сентаво» Андрей Бирюков

(компания обслуживает в

СВАО около 150 тысяч водос�

четчиков). — На самом деле

потратил 10 кубов, а пишет 2.

Так, при проверке показа�

ний квартирных водосчет�

чиков в трех домах Бутырс�

кого района обнаружено,

что граждане недоплатили

за 150 кубов холодной и го�

рячей воды.

В Ярославском районе од�

на пенсионерка решила 

сэкономить по�другому. Во�

досчетчик она ставить не ста�

ла, но ничтоже сумняшеся от�

несла в ДЕЗ ксерокопии доку�

ментов на соседский водос�

четчик, выдав их за свои. По

недосмотру сотрудников 

ДЕЗа несуществующий во�

досчетчик зарегистрирова�

ли, и бабушка начала эконо�

мить. Воду тратила как

хотела, а в абонен�

тский отдел подавала

скромные показания:

1�2 куба воды в месяц.

Отдельная пробле�

ма — квартиры, в кото�

рых проходят не два, а

четыре стояка холодной и

горячей воды (два на кухне и

два в ванной). Кто�то созна�

тельно за свои деньги ставил

счетчики только на кухне, а в

ванной расходовал воду без

учета. И платил только за во�

ду, израсходованную на кух�

не. А в ванной плескался

сколько душе угодно и ниче�

го за это не платил. 

Как наказывают
шельмецов

Однако первый же визит в

такие квартиры специалис�

та, обслуживающего прибор

(добросовестные организа�

ции проверяют состояние

приборов раз в полгода), вы�

водит нечестных граждан на

чистую воду. Все нарушения

фиксируются в акте. Каждо�

му жителю делают перерас�

чет исходя из показаний об�

щедомового счетчика за все

время, пока он «экономил». А

это сумма немаленькая.

А вот непосредственное

воровство воды, когда умель�

цы подсоединялись к стояку

в обход счетчика, практи�

чески изжито.

— Когда мы в свое время

обнаружили такие наруше�

ния, жителям сразу сделали

перерасчет за нес�

колько месяцев по

показаниям обще�

домового водоме�

ра, — говорит Анд�

рей Бирюков. — И

выдали предписа�

ние устранить об�

ходные трубы. Потом мы

проверяли эти квартиры еще

2�3 раза. Больше нарушений

нет.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Пенсионерка с Ярославки
подсунула в ДЕЗ
документы соседей

Водосчетчик стал
средством обмана 
Некоторые граждане перепутали экономию воды с воровством

Поножовщина 
на Дмитровке

Из строительного го�
родка на Дмитровском
шоссе, 159, в больницу
доставили молодого че�
ловека с проникающим
ножевым ранением в жи�
вот. Как удалось устано�
вить стражам порядка,
потерпевшего ударил но�
жом его коллега, с кото�
рым они вместе решили
выпить водки после рабо�
чего дня. Сотрудники
ОВД «Лианозово» задер�
жали подозреваемого на
Павелецком вокзале.
Возбуждено уголовное
дело.

Напал на женщин�
ремонтниц 
в подъезде

От рук неуравнове�
шенного жителя Олонец�
кого пр., 8, чуть не пост�
радали несколько жен�
щин, ремонтировавших
подъезд дома. Они толь�
ко что уложили плитку и
попросили мужчину по
ней не ходить. Тогда буян
взбеленился, выхватил
нож и стал бегать за нес�
частными ремонтницами.
Женщины спрятались в
будке консьержки и выз�
вали милицию. Возмути�
теля спокойствия задер�
жал участковый.

Яна Олифир,
пресс�служба УВД СВАО

Хроника «02»

По информации руководи�
теля ГУ «Инженерная служба
СВАО» Александра Большако�
ва, сегодня в округе по прибо�
рам учета рассчитываются за
воду жители 208 тысяч квар�
тир. Из них более 95 тысяч
квартир оборудованы счетчи�
ками за счет бюджета. Ос�
тальные приборы граждане
установили за свой счет. 

Установку квартирных водосчетчиков за свой счет нужно за�
казывать в организации, имеющей лицензию на этот вид работ.
Иначе ваш прибор не зарегистрируют и не будут принимать его
показания. На вопросы, связанные с установкой прибора и его
эксплуатацией, ответят в вашей управляющей компании (ее те�
лефон указан на квартирной платежке).

Управлением по СВАО Главного
управления МЧС России по городу
Москве в период с апреля по июнь
2010 года проведены проверки, в хо�
де которых выявлены объекты, где
грубо нарушаются правила пожарной
безопасности и не обеспечивается
безопасное пребывание людей:

1. МОО «ДХК «Пируэт�плюс» —
детский хореографический клуб по
адресу: Шенкурский пр., 10. 

2. ООО «РусБизнес XXI век» — поме�

щения кафе и магазина, расположен�
ные по адресу: Алтуфьевское ш., 58.

3. ЗАО «НПП «Росток» — склад�
ские помещения, расположенные по
адресу: ул. Докукина, 8, стр. 3.

4. ЗАО «ХОЗУ ВВЦ» — офисные
помещения, расположенные по адре�
су: просп. Мира, 119, ВВЦ, стр. 79.

Заместитель начальника Управления —
начальник ОГПН Управления по СВАО ГУ

МЧС России по г. Москве 
Николай Чевычелов

Госпожнадзор обнародовал черные списки

РАБОТА рядом с
домом РАБОТА рядом

с домом РАБОТА
рядом с домом

Московский электромеханический
ремонтный завод приглашает 

на постоянную работу:

МЕТРОЛОГА
ТОКАРЯ  

СЛЕСАРЯ 
механосборочных работ

ДВОРНИКА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

САНТЕХНИКА
З/п по результатам собеседов.
м. «Алексеевская», т. 231�3312

ОАО «ЭВЕРЕСТ»

8 (499) 20975582

ул. Илимская, 3

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
ПЛОТНИКА  КРОВЕЛЬЩИКА

КАМЕНЩИКА  ЖЕСТЯНЩИКА

приглашает на работу:

ОАО «ЭВЕРЕСТ»

8 (499) 20975582

ул. Илимская, 3

ЮРИСКОНСУЛЬТА
ИНСПЕКТОРА О/КАДРОВ

З/пл. по рез. собеседования

приглашает на работу:

Роддому № 11 срочно требуются:
ФЕЛЬДШЕРЫ�ЛАБОРАНТЫ

ВРАЧИ�НЕОНАТОЛОГИ
ПОВАР (до 55 лет)

Тел.: 406�00�39, 406�07�39

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:
АДМИНИСТРАТОР,

ГОРНИЧНАЯ, ОХРАННИК
САНТЕХНИК, ДВОРНИК

Тел. (499) 187�7036

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

граждан РФ

(499) 201�0056, 
(499) 201�0355, (495) 685�4662

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии высо�
коквалифицированных специалистов
17000�30000 руб. Полный социальный па�
кет: бесплатное медицинское обслужива�
ние, обеды с дотацией и т. д.

техника по планированию
контролера станочных 
и слесарных работ
шлифовщика
(круглая, плоская шлиф.)
наладчика технологич.
оборудов. (виборосверлильное)
токаря�револьверщика
(обучение, с опытом раб. на ст.)
Оператора станков
с ПУ (обучение)
Машинист моечных машин
(муж. до 60 лет)
Травильщик (льготная пенсия)
Инженера�технолога по мех.
обработке
Сторожа на склад (работа
суточная, муж. до 65 лет)

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД «МЕРИДИАН» 
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ НА РАБОТУ

т. 486�7277, 486�4786
с 8.00 до 17.00.

Собеседование по будням 
с 8.00 до 12.00 по адресу:

Ижорская ул., д. 7.
Проезд: от. м. «Петровско�

Разумовская» авт./марш. №656/655, 
от ст. Ховрино — №270/701, от
м. «Речной вокзал» авт. №200.

На рабочие вакансии без специальной подготовки:
МУЖЧИН: обработчик рыбы,  посольщик

подсобный рабочий, оператор линии 
ЖЕНЩИН: обработчица рыбы, кулинар рыбных

изделий, упаковщица п/ф, уборщица (неполный день)

С ОПЫТОМ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
наладчик КИПиА, кладовщик (жен.), 

водитель э/погрузчика, сварщик (газ, эл�во), плотник  

Предприятию по оптовой
торговле ПТН требуется

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

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

прием и оформление заказов,
выписка документов, хорошее
знание ПК (1С Торговля�склад,
Excel, Word). З/п от 20 т.р. + %

м. «Алтуфьево», т. 739�08�33
Николай Васильевич

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНЕ
Пн.�пт., 9.00�16.30. Жен. 25�60: РФ,
грамотная речь,организованность

З/п от 20 т.р. м. «Преображенская пл.», 
ул. Краснобогатырская, д. 2, 

т. 8 (495) 542�5071 (многоканальн.)

30�летняя женщина шла по ули�

це Радужной. У дома 22 к ней по�

дошла пожилая женщина и спро�

сила, который час. Получив ответ,

старуха дернула доверчивую про�

хожую за волосы и произнесла: «Я

вижу на тебе порчу». 

Оказалось, что от напасти изба�

виться несложно — достаточно

заплатить. Женщина послушно

достала из кошелька 5 тысяч и

протянула знахарке. Та поколдо�

вала, но выяснилось, что чары

слишком сильны и, чтобы с ними

справиться, нужно еще 5 тысяч.

Бабушка снова произнесла закли�

нание. Чтобы избавиться от неу�

дач, необходимо было пожертво�

вать еще и сотовым телефоном.

Девушка отдала мобильный. Ста�

рушка заверила, что теперь все бу�

дет хорошо, и пошла дальше.

А девушка подумала�подумала и

обратилась с заявлением в мили�

цию. Из примет она запомнила

только, что старушка славянской

внешности и была в белой шапочке. 

Начальник отдела дознания

ОВД «Бабушкинское» Александр

Кашаев предупреждает: в подоб�

ных случаях сразу звоните в мили�

цию.

Иван МАЛЫШЕВ

«Девушка, который час? На вас порча!» Лохотрон

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



К
ак стало извест

но «ЗБ», готовит

ся распоряжение
префекта, кото

рое определит

порядок размещения и уста

новки на территории округа
уличных кабинок. 

21 стационар — 
маловато

Наша редакционная почта

свидетельствует, что людям

остро не хватает туалетов на

улицах. Сходить по нужде

цивилизованно невозможно

даже в официально утверж�

денных зонах отдыха. Попы�

тавшись разобраться, отчего

так происходит, корреспон�

дент «ЗБ» сделал удивитель�

ное открытие: в России нет

ни одного закона об общест�

венных туалетах. А значит, и

спросить по закону просто

не с кого.

…Отсутствие

главного доку�

мента с давних

пор худо�бедно

компенсирова�

лось разными

ведомственны�

ми инструкция�

ми. Последний такой доку�

мент (который формально

действует и по сей день) был

издан в 1972 году. «Санитар�

ные правила и нормы уст�

ройства и содержания обще�

ственных уборных» предпи�

сывали: общественные туа�

леты должны встречаться на

улицах каждые 500�700 мет�

ров. Все, что тогда успели

построить в столице, сегод�

ня находится в ведении ГУ

ДЗ «Сантехработ».

— На территории СВАО —

21 стационарный туалет, —

уточняет его руководитель

Сергей Федосов, — и в бли�

жайшее время планируется

построить еще только один

— у Перловского кладбища

со стороны госпиталя вете�

ранов.

В Москве действует прог�

рамма «Городской бесплат�

ный туалет», в рамках кото�

рой общественные уборные

потихоньку строятся. Но не

так быстро, как хотелось бы.

Проблема решается и дру�

гими путями. Как рассказал

нам первый заместитель

префекта Михаил Михайлов,

сегодня на территории окру�

га работают 11 бесплатных

туалетов�модулей для инва�

лидов. Они размещаются на

конкурсной основе, а обслу�

живаются за счет городского

бюджета.

Но 21+11 на целый округ

— это маловато. 

Кабинками 
займутся управы

Туалетную «брешь» могли

бы восполнить платные

уличные кабинки. Но и их в

округе, по словам Михаила

Михайлова, сегодня всего

лишь 126. Дефицит кабинок

объясняется просто: ком�

мерсант не пойдет туда, где

прибыли не будет. А заста�

вить его невозможно.

Вот почему без туалетов

этим летом остались даже

некоторые официально ут�

вержденные зоны отдыха: у

Лианозовского и Джамгаро�

вского прудов. Много народу

здесь бывает только по вы�

ходным, а частнику каждый

день простоя — копейка. До�

бавьте к этому, что в укром�

ных парковых уголках ка�

бинки часто крушат подвы�

пившие вандалы, а каждая

стоит от 12 до 40 тысяч руб�

лей.

— С такой культурой люди

пусть лучше в кусты ходят! —

в сердцах заметил директор

по развитию туалетной ком�

пании «Той Той Коммуналь�

сервис» Арам Магаян на воп�

рос нашего корреспондента

об установке туалетных ка�

бинок в зонах отдыха. 

Все�таки совсем без нас,

страждущих, туалетным ком�

паниям никак не обойтись. И

они все равно приходят со

своими предложениями по

установке кабинок в органы

власти. Новый порядок раз�

мещения и установки на тер�

ритории округа кабинных

уличных туалетов, разработ�

ка которого уже подходит к

завершению, должен сбалан�

сировать коммерческий и

общественный интерес.

— Планируется, что пред�

лагать места и составлять

схемы размещения туалетов

будут управы районов, —

рассказала нам зам. началь�

ника отдела технадзора по

благоустройству и озелене�

нию ГБУ «Заказчик внешнего

благоустройства» СВАО Лю�

бовь Порохня. — Тогда в хо�

де переговоров с коммер�

сантами они смогут найти

компромиссные решения. 

Это означает, что управы

смогут предлагать компаниям

очень выгодные места с усло�

вием, что они возьмут и часть

невыгодных. И похоже, что

иного пути решения пробле�

мы сегодня просто нет.

Осталось… дотерпеть.

Ольга НОВАК
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Вопрос — ответ

Сидеть на траве
запрещено?

— Сидеть и лежать на тра�

ве в Москве не запрещено, —

комментируют ситуацию в

УВД СВАО. — В Кодексе го�

рода Москвы об админист�

ративных правонарушениях

(этот документ определяет

правила поведения в столи�

це) экологии посвящена от�

дельная статья — №4. В ней

39 пунктов, и ни в одном из

них не говорится о том, что

нельзя сидеть на газонах.

Другое дело, что, сидя

на траве, не нужно мусо�

рить, жечь костры, рвать

цветы, вырывать из земли

растения. Эти подпадает

под статьи 4.18 «Повреж�

дение зеленых насажде�

ний» и 4.19 «Незаконное

уничтожение зеленых на�

саждений» и карается

штрафом от 3,5 до 4,5 тыс.

рублей.

Марина МАКЕЕВА

У нас девятимесячный ребенок, гулять с ним
около дома негде, и мы вынуждены выезжать
в парки, благо есть машина. Сначала пробова�

ли отдохнуть в Останкинском парке, но нам там не
понравилось: шум, гам, машины, нет лавочек. Тогда
поехали в Екатерининский сад в ЦАО. Нашли укром�
ное место на травке, чтобы уединиться, поменять ре�
бенку памперсы и т.п. Но вдруг выходит из�за дерева
охранник и говорит, что гулять на траве можно только
собакам, а людям воспрещается. Хотя мы не нашли
около газона ни запрещающего знака «кирпич», ни
таблички о том, что можно выгуливать собак. Получа�
ется очень оскорбительно. Хотелось бы узнать через
газету, кому подчиняются парки и почему гуляющие
здесь собаки оказались в лучшем положении, чем гу�
ляющие малыши? 

Галина Латышева, ул. Годовикова

У вас есть вопросы? 
Жалобы? Пишите, звоните нам.

Будем разбираться!

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

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

Мальчики — налево,
девочки — в кусты

Как в округе будут решать проблему нехватки 
общественных туалетов

Адреса стационарных
туалетов и туалетов�мо�

дулей для инвалидов в СВАО
смотрите на нашем сайте
www.zbulvar.ru

ii

СИТУАЦИЯ

Санитарные правила,
касающиеся туалетов,
были изданы еще 
в 1972 году

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

на
 п

ра
ва

х 
ре
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ам
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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

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

www.gorod101.ru 

Агентство недвижимости  «ГОРОД»

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

ММыы  ббууддеемм  ррааддыы  ппооззддррааввииттьь  ВВаасс  сс  ннооввооссееллььеемм!!

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

Устали от городской суеты, хотите
приобрести УЧАСТОК или ДАЧУ?

Юридические консультации любой сложности.
Работа с жилищными сертификатами, 
субсидиями.
Помощь в регистрации сделок купли, продажи,
обмена, дарения.
Новостройки, вторичное жилье, загородная
недвижимость.
Срочный выкуп квартир, домов, участков.

Продажа участков и дач от 150 000 руб. 

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

Внимание!

Ярославское

шоссе.

Участки

без подряда

от 14 000 рублей

за сотку.



Александр Градский 
в «Мастере и Маргарите» спел за четверых

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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кккк лллл ииии нннн ииии кккк аааа     дддд оооо цццц ееее нннн тттт аааа     ФФФФ ееее хххх
Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00 и с 20.00 до 21.00,
в порядке живой очереди. Т.: (495) 505�3139, (495) 158�04748�926�207�5782
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 3 (рядом с МАИ), метро «Сокол», «Войковская»

http://www.doctor�feh.ru/  
Зубные имплантаты на 3000 руб. дешевле (за единицу), чем вам
предлагают или предложат в любой другой клинике. Безболезненное
удаление зубов (любой степени сложности) от 700 руб., пломба от
1500 руб. Гарантирую качественное и правильное лечение.
Лечение десен (пародонтитов), исправление прикуса.
Берусь за сложные ситуации и исправляю ошибки коллег 
в области зубочелюстной системы.

Фех Александр
Робертович

доцент, автор двух
учебников и более 
20 научных статей

Независимая консультация на предмет рациональности, адекватности (правильности)
предложенного вам лечения десен, зубов и протезирования в других клиниках.

Найдите себе любого врача�специалиста напрямую в социальной сети врачей и пациентов 
по адресу http://www.pomogidoctor.ru/. Сайт пополняется врачами каждый день.

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970
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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

Медцентр
«ФРАГАРИЯ»  
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8 (916) 565�3401 

ли
ц

. 
№

Л
О

�7
7

�0
1

�0
0

2
5

9
2

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР №21 (218) 2010 июль88
ПЕРСОНА

А
лександр Градс

кий приступил к
работе над но

вым альбомом.
Для поклонников

его творчества это событие:
последние годы маэстро в
основном посвящал записи
своей оперы «Мастер и Мар

гарита». Опера вышла. И
превзошла все ожидания. 

И вот я в квартире Алекса�

ндра Градского на Тверской.

Листаю либретто, оформ�

ленное рисунками Андрея

Макаревича. В опере задей�

ствовано несколько десятков

человек, среди которых поч�

ти все — известные музыкан�

ты и актеры.

— Итак, работа над про�
изведением, которое вы
начали писать почти 30 лет
назад, окончена. Что даль�
ше?

— Ничего. Я почиваю на

лаврах. Точнее, на лаврах и

терниях. Я с самого начала

знал, что найдутся люди,

которым опера не понра�

вится, люди, которые будут

считать, что опера что�то

из себя представляет, и нес�

колько сумасшедших, кото�

рые только ее и будут слу�

шать.

— Вы не хотели бы поста�
вить это на сцене? 

— Поставить можно все

что угодно. Но средств — со�

вершенно ясно — не будет.

Но и то, как все сложилось

сейчас, меня тоже устраива�

ет. Мне давно хотелось как

можно скорее избавиться от

этой ноши. И сделать все так,

чтобы я при прослушивании

через какое�то время не стал

бы придираться к самому се�

бе, что я вот здесь недоделал,

здесь недоработал. 

— Вы планировали ис�
полнить партии Иешуа,
Мастера и Воланда, но в ре�
зультате спели еще и Беге�
мота…

— Я люблю валять дурака.

А повалять дурака в таком

большом произведении —

это особое удовольствие!

Мне, например, всегда нра�

вилось озвучивать мульт�

фильмы. У меня был люби�

мый автор для таких вещей

— Гена Гладков. А песня Ры�

бы�пилы из «Голубого щен�

ка» — до сих пор одна из лю�

бимых партий.

— Вашим открытием ста�
ла 22�летняя Елена Мини�
на, исполнительница пар�
тии Маргариты.  

— Она солистка ансамбля

«Березка», поет народную

музыку и продолжает учебу в

Гнесинской академии.

А Андрею Лефлеру, кото�

рый, на мой взгляд, роскош�

но исполнил партию Понтия

Пилата, на момент записи

тоже не исполнилось еще 23

лет. Кстати, из�за этого я три

месяца убил на то, чтобы уз�

нать, сколько было лет нас�

тоящему Пилату. 

— И сколько?
— А непонятно. Я так ниг�

де и не нашел упоминаний о

его возрасте. Он был воином

и хорошо себя проявил.

Обычно воины проявляли

себя в 22�25 лет. После воен�

ных успехов такого уровня

они становились сенатора�

ми. Но Пилат для Рима был

довольно низкого проис�

хождения, поэтому вместо

того, чтобы сделать его сена�

тором, его сослали, скажем

так, в самую что ни на есть

занюханную римскую про�

винцию с огромными проб�

лемами и головной болью.

Еще известно, что Пилат по�

гиб в 41�м году, не будучи

при этом человеком в воз�

расте, потому что в те време�

на римляне  в 40 лет уже уми�

рали. Исходя из этого, я ре�

шил, что Пилату спокойно

могло быть около 30 лет. 

— В списке исполните�
лей указана Мария Градс�
кая. Дочь?

— Да. У нее небольшая

роль. Мне просто срочно по�

надобился кто�то на подхва�

те, быстро и с другим темб�

ром голоса. А она достаточ�

но хорошо поет, пусть и на

любительском уровне. По

профессии она искусство�

вед. Работает в хорошей кар�

тинной галерее и занимает�

ся менеджментом. 

— А чем занимается ваш
сын? Он тоже не выбрал
музыку своей профессией? 

— Сын играл на скрипке.

Но после этого уехал учиться

в Англию и получил там со�

вершенно другую профес�

сию, связанную с бизнесом и

менеджментом.

Ему сейчас под

тридцать. И он

хочет найти се�

бя, определить�

ся. Ведь главное

в жизни, осо�

бенно в жизни

мужчины, — это определить,

каково твое предназначение. 

— Но вы�то определились
очень быстро…

— Не так быстро, как вам

кажется. В 19 лет я играл в

рок�группе. Потом пошел

учиться в Гнесинский инсти�

тут и до 24 лет считал, что я,

может быть, буду оперным

певцом. Лишь в 25 лет, когда

вышел «Романс о влюблен�

ных», у меня появились воз�

можности записывать какие�

то свои работы на пленку и

создавать перспективные

пластинки. Только тогда я оп�

ределил для себя, что я — ав�

тор музыки и автор текстов.

Сначала я писал довольно ко�

рявые стихи и поэтому брал

для своих вещей произведе�

ния известных и любимых

мною поэтов. Лишь после

тридцати я пришел к понима�

нию того, какой должна быть

поэзия. И сейчас я готов пого�

ворить о своих стихах с лю�

бым критиком. 

— Что вас сейчас радует,
помимо музыки? 

— Футбол. Смотрю абсо�

лютно все матчи. Мне это

интересно. Есть вещи, кото�

рые меня увлекают, на что�то

я обращаю пристальное вни�

мание. Но в основном это ра�

бота — тягомотная и каждо�

дневная. И быт. Поломалась

машина у моей девушки —

надо починить. На даче что�

то лопнуло — нужно заме�

нить. Цветы надо переса�

дить, вот завтра собираюсь

этим заняться. Купил боль�

шие горшки и шесть мешков

садовой земли.

— Вы передвигаетесь в
основном на машине?

— Да. 

— А по Тверской гуляете? 
— Только если выхожу в

магазин. 

— Сами ходите?
— А кто же будет ходить?

Только иногда помощь тре�

буется, чтобы дотащить про�

дукты питания в таком объе�

ме, в котором я обычно зата�

риваюсь. У меня большая

семья. 

— Дети живут с вами? 
— Да, и дочь, и сын, и моя

девушка, и две собаки — все

мы живем здесь. А еще я здесь

работаю. 

— Неужели запись про�
исходила здесь, в вашей
квартире?

— Здесь. Я даже не знаю,

как назвать это место. Дом?

Скорее, мастерская. Я тут и

сплю, и работаю. Тут обору�

дована небольшая студия,

достаточная для того, чтобы

записывать вокал и отдель�

ные инструменты. Партии

сольных инструментов в

моей опере — и дудук Джи�

вана Гаспаряна, и соло Иго�

ря Бутмана — были записа�

ны в этой студии. И детский

хор тут уместился. Их было

человек 40, приехали на ав�

тобусе из Клина, чтобы

спеть свою партию. Мы ре�

зали им бутерброды и пои�

ли кока�колой. Вот такой су�

масшедший дом.

Беседовала Елена ХАРО

Мне пришлось 
взять в оперу дочь,
хотя вообще)то 
она менеджер



на правах рекламы

П
рефект Ирина Рабер
подписала распоряже�
ние об упорядочении
работы ярмарок вы�

ходного дня. Их количество в
округе сократилось на треть.
Решение об ограничении в сто�
лице количества ярмарок вы�
ходного дня было принято на
совещании мэра Москвы Юрия
Лужкова с префектами адми�
нистративных округов. Цель
этой меры — усиление контро�
ля за качеством продуктов.

Перекупщикам
здесь не место

Ярмарки выходного дня

появились в столице нес�

колько лет назад. А в 2008 го�

ду они развернулись в каж�

дом районе Москвы, и моск�

вичи получили доступ к недо�

рогим крестьянским товарам.

Ярмарки выходного дня

полюбились многим, и не

только по причине умерен�

ных цен.

Валентине Сомовой 57 лет.

Каждую субботу она прихо�

дит на ярмарку выходного

дня на Сухонской, 9�11, за

«семечками». Так в ее семье

называют маленькие колбас�

ки, которые привозят тамбо�

вские производители. Еще

обязательно берет каравай

Тульского хлебокомбината.

— В магазинах такого нет,

— говорит она. — Там все

продукты как под копирку.

Но именно из�за популяр�

ности ярмарок их начали по�

тихоньку осваивать и пере�

купщики. Жалобы покупате�

лей на засилье импорта зас�

тавили правительство Моск�

вы провести здесь массовые

проверки. С конца мая посто�

янный совместный монито�

ринг работы ярмарок выход�

ного дня проводили и специ�

алисты управления потреби�

тельского рынка префектуры

СВАО, Роспотребнадзора и

Госветинспекции.

Где прикрыли
торговлю

О результатах этих прове�

рок рассказала консультант

управления потребительско�

го рынка и услуг префектуры

Вера Пудова. В целом на яр�

марках округа не было обна�

ружено серьезных или массо�

вых нарушений. И все же 8 яр�

марок пришлось прикрыть.

В первую очередь были

официально ликвидированы

нерентабельные площадки,

которые прогорали из�за не�

посредственной близости

магазинов экономкласса. Так,

фактически сами закрылись

ярмарки по Широкой, 1, и на

Коненкова, 14. Еще две яр�

марки, в районе Марфино,

еле�еле сводили концы с кон�

цами. Ярмарка в Отрадном

испытывала на себе давление

большого оптового рынка. В

районе Северный так и не за�

работали две ярмарки: для

них не удалось найти подхо�

дящих площадок. 

14 ярмарок остались

действующими, но распоря�

жение префекта несколько

ужесточило регламент их ра�

боты.

Так, теперь на ярмарках мо�

гут продавать только товары

отечественного производства

(раньше разрешали торговать

белорусским текстилем).

Причем производителям про�

мышленных товаров может

быть отдано не

более 15% торго�

вых мест. Все ос�

тальные места

должны быть от�

даны под сельхо�

зпродукцию и

продовольствен�

ные товары.

В остальном всё как рань�

ше. На ярмарках запрещена

продажа алкоголя и табака,

парфюмерии, бытовой хи�

мии, аудио— и видеопродук�

ции, бытовой техники, изде�

лий из меха, мяса животных,

птицы и рыбы непромыш�

ленной выработки, домаш�

них консервов и выпечки, не�

фасованной гастрономичес�

кой продукции, детского пи�

тания и лекарств.

— А если вы видите явные

нарушения, импорт, просро�

ченные продукты — сооб�

щайте об этом, — посовето�

вала Вера Пудова. — На каж�

дой ярмарке выходного дня

есть информационный

стенд, где указаны все необ�

ходимые телефоны: управы

района, Роспотребенадзора

и ветслужбы, префектуры и

правительства Москвы.

Ольга НОВАК
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В первую очередь
были ликвидированы
нерентабельные
площадки

Закрыли 
8 ярмарок
выходного

дня
Для оставшихся 14 установлено

требование: 85% товаров должны
составлять продукты

Телефон управления
потребительского рын�

ка и услуг префектуры
округа (495) 680�1121
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Пришла волнующая по�
ра свадеб! И какой бы дол�
гожданной она ни была,
приготовление к торже�
ственному моменту тре�
бует немало забот. 

В хлопотные дни мас�
тера�кондитеры хлебо�
комбината «ПЕКО» пред�
лагают свое участие в
приготовлении самого
безупречного украше�
ния праздничного стола
— свадебного торта. 

Подобно молодому че�
ловеку с самыми серьез�
ными намерениями, тра�
диционный изготовитель
тортов на заказ к нынеш�
нему сезону подготовил�
ся основательно: конди�
теры предлагают яркую
гамму новых вкусов и не�
повторимых впечатле�
ний! Вниманию молодо�
женов предлагается кол�
лекция бисквитных тор�
тов — медовый бисквит
со сметанным кремом,
черносливом и грецким
орехом; бисквит со слив�
ками, клюквой, коньяком;
с вишневой начинкой и
ликером «Амаретто»; сли�
вочным кремом с добав�
лением настоящего ко�
фе… Все ингредиенты на�
туральные, без искус�
ственных красителей и
добавок. В зависимости
от пожелания заказчика
торты могут быть укра�
шены взбитыми сливка�
ми, марципаном, швейца�
рской сахарной пастой,
сахарными букетами и
цветами. А вот прекрас�
ные лебеди и трепетная
надпись — подарок от пе�
ковцев! 

Приготовление каждо�
го торта — настоящий
мастер�класс кондите�
ров�художников, кото�
рыми являются работни�
ки специализированного
цеха комбината «ПЕКО».
Уже многие годы здесь
создаются настоящие
шедевры кондитерского
мастерства, известные
многим из нас — «Небес�
ная лазурь», «Свадебный»,
«Эксклюзив», «Шедевр» и
другие. Такие торты зай�
мут самое достойное мес�
то на праздничном столе
и станут настоящей сен�
сацией и кульминацией
торжества. Пройдет мно�
го лет, — и вместе с мар�
шем Мендельсона, брыз�
гами шампанского и
дружным криком «Горь�
ко!» вы будете вспоми�
нать свадебный торт от
«ПЕКО»!

Виталий Ваганов

Заказы принимаются
за 5 дней. 

Звоните по тел. 
(495) 473�4254, 

и Вам расскажут, 
как оформить заказ. 

Адреса фирменных
магазинов:

ул. Полярная, 29, 
ул. Плещеева, 8г; 

Лианозовский проезд, 1;
Алтуфьевское шоссе, 93в.

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

Тел.: (495) 473
3681, (495) 473
0250
e
mail: marketpeko@mail.ru

www.peko
msk.ru

Свадебный торт 
с серьезными намерениями

Хлебокомбинат «ПЕКО» запустил новую линию 
изделий для молодоженов 

ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР
ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

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

лечение воспалительных заболеваний 
удаление новообразований аппаратом

«Сургитрон» 
консультации гинеколога�эндокринолога 

ведение беременных 
медикаментозные аборты 

(возможно наступление вредных последствий 
для здоровья женщины)

лечение мочекаменной болезни,
пиелонефрита, хронического простатита

ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря и предстательной

железы  оперативное лечение 
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,

водянки оболочек яичка

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

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

ММААММММООЛЛООГГИИЯЯ
консультация врача�маммолога 

УЗИ молочных желез 
радиотермометрия молочных желез —

выявление мастопатии и рака 
на ранних стадиях заболевания

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ
лечение без боли 

исправление прикуса (ортодонтия) 
брекет�системы

протезирование (металлокерамика,
нейлоновые и бюгельные протезы)  

Современная стоматология
КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

УУ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ККРРООВВААТТЬЬ>>ММААССССААЖЖЕЕРР  ——  ТТЕЕРРММООЛЛООЖЖЕЕ
глубокий расслабляющий массаж 

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

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

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

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

ре
кл

ам
а

Какие ярмарки 
продолжают работу:
Инженерная, вл. 1
3 
(Алтуфьевский)
Лескова, вл. 14 (Бибирево)
Тайнинская, 24 
(Лосиноостровский)
П.Корчагина, 2 
(Алексеевский)
Яблочкова, вл. 19
21 
(Бутырский)
Снежная, вл. 18 (Свиблово)
Сухонская, вл. 9
11 
(Северное Медведково)
Цандера, 7/2а 
(Останкинский)
Бажова, сквер (Ростокино)
Шереметьевская, 2, стр. 1
(Марьина Роща)
Полярная, 12 
(Южное Медведково)
9
я Северная линия, 21 
(Северный)
Ярославское шоссе, вл. 111
(Ярославский)
Староватутинский проезд, 4 
(Бабушкинский)

Подробный график работы
ярмарок в июле, откуда
везут продукты, число
торговых мест — 
смотрите на нашем сайте
www.zbulvar.ru
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В
есной и летом всегда
происходит всплеск
аварийности, связан�
ной с двухколесным

транспортом. Но в этом сезо�
не показатели просто оше�
ломляют. Число аварий, в ко�
торых пострадали водители
мотоциклов и скутеров, воз�
росло по сравнению с прош�
лым годом в 1,5 раза, а коли�
чество погибших — втрое!   

Увеличилась не только тя�

жесть последствий ДТП с

участием мотоциклистов, но

и общее их количество. В

чем причины?

Дело явно не в количестве

мотоциклов. По данным на 1

июля 2009 года, в СВАО было

зарегистрировано 4336 мо�

тоциклов, ровно год спустя

— 4739. То есть прирост —

всего 9%.

По мнению заместителя

начальника ОГИБДД УВД

по СВАО Алексея Навозова,

на ситуацию повлияла по�

года. Снег в этом году со�

шел рано, количество теп�

лых и солнечных дней нео�

бычайно велико. То есть,

хотя мотоциклов и оста�

лось почти столько же,

эксплуатируются они в

этом сезоне гораздо интен�

сивнее, чем обычно.

Причем сухой асфальт

одним лишь своим видом

провоцирует мотоциклис�

тов (особенно неопытных) 

прибавить

скорость. Но одновременно

сильная жара влияет и на

состояние дорожного пок�

рытия. Горячий асфальт

размягчается, несколько те�

ряя свои сцепные качества.

А это в первую очередь ска�

зывается именно на двухко�

лесном транспорте: на мо�

тоцикле, переоценив свои

возможности, можно прос�

то�напросто «поскольз�

нуться».

Не случайно основной

прирост аварий с мотоцик�

листами произошел за счет

ДТП, в которых мотоцик�

листы виноваты сами. В не�

которых из них другого

участника просто нет. Нап�

ример, 29 июня мотоцик�

лист, спускаясь по развязке

с МКАД на Ярославское

шоссе в сторону центра, не

справился с управлением,

врезался в металлическое

ограждение и погиб на мес�

те. 1 июля недалеко от глав�

ного входа ВВЦ водитель

«Ямахи» наехал на бордюр�

ный камень — отделался

сотрясением мозга и пере�

ломом руки.

23 июня на улице Летчика

Бабушкина мотоциклист на

большой скорости врезался

в цистерну трактора для

уборки улиц, водитель кото�

рого перед этим развернул�

ся. Мотоциклист получил тя�

желые травмы.

8 июля на Полярной ули�

це водитель автомобиля

«Шевроле», открывая

дверь, не убедился в том,

что это безопасно. Моло�

дой человек на скутере не

успел среагировать и вре�

зался в нее. Пострадали

двое: водитель скутера и

его пассажирка.

По словам Навозова, для

водителей мотоциклов и

скутеров сейчас важнее все�

го помнить о следующих ве�

щах: 1) соблюдать разумную 

скорость, 2) не пренебрегать

шлемом, 3) соблюдать пра�

вила расположения транс�

портных средств на проез�

жей части, держать безопас�

ный боковой интервал, то

есть не пытаться протис�

нуться в каждый, даже самый

узкий, просвет между маши�

нами.

А всем остальным водите�

лям необходимо почаще

смотреть в зеркала и пом�

нить, что поблизости в лю�

бой момент может оказаться

мотоциклист, водитель ску�

тера, велосипедист.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

4 КОЛЕСА

Смерть охотится 
за «двухколесниками»

Погибших мотоциклистов в этом году втрое больше, чем в прошлом

На Енисейской погибла 
водительница скутера

Вечером 9 июля 33�лет�
няя женщина, управляя ску�
тером, решила пересечь
Енисейскую улицу по «зеб�
ре» возле дома 43. Ее сбил
автомобиль «Форд Фокус»,
ехавший в направлении
центра. Водительница ску�
тера скончалась в больнице.

На улице Лескова
маршрутка врезалась
в дерево

14 июля в начале седь�
мого утра 26�летний води�
тель вел маршрутную «Га�
зель» по улице Лескова в
сторону Алтуфьевки. Не�
далеко от дома 13 он не
справился с управлением,
машина врезалась в дере�
во. К счастью, в это время
пассажиров в маршрутке
не было. Водителя отвезли
в Институт Склифосовско�
го с переломом ноги.

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

Очевидцы, 
откликнитесь!

19 июня примерно в 3
часа 5 минут ночи мужчина
попытался перейти прос�
пект Мира не по подземно�
му переходу, а поверху,
около дома 192. Его сбил
неизвестный водитель,
ехавший на иномарке
красного цвета в сторону
области. Пешеход погиб на
месте происшествия, води�
тель скрылся. Если вы ста�
ли свидетелем этого наез�
да, позвоните в полк ДПС
ГИБДД УВД по СВАО по
телефонам: (495) 616
09

29 (группа розыска) или
(495) 616
09
00 (дежурная
часть).

Владимир Полозов, 
старший инспектор ОГИБДД

УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

Количество ДТП с мотоциклами 
и скутерами и пострадавших в них 

на территории СВАО с 10 июня по 10 июля
Показатель 10 июня — 

10 июля 2009
10 июня — 
10 июля 2010

Мотоциклы
Общее количество ДТП с мотоциклами 30 34
Количество ДТП без пострадавших 18 17
Количество ДТП с пострадавшими 12 17
Количество погибших 1 3

Мопеды (скутеры)
Общее количество ДТП с мопедами (скутерами) 7 16
Количество ДТП без пострадавших 1 6
Количество ДТП с пострадавшими 6 10
Количество погибших 1 3

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

648�54�49, 619�88�20
8�963�750�2392

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

51476887, 54270601

,

«Статистика показывает, Безопасность
с выгодой предлагает РОСГОССТРАХ в
сезон выгодного страхования что боль�
шинство страховых случаев в городских
квартирах приходится как раз на время
массовых отпусков и дачного сезона, ког�
да хозяева отсутствуют. Для тех, кто не
хочет столкнуться с разного рода непри�
ятностями по возвращении в родные сте�
ны, мы разработали специальное летнее
предложение — акцию «Сезон выгодно�
го страхования», в рамках которой стра�
ховка квартиры обойдется значительно
дешевле», — отмечает директор депар�
тамента массовых видов страхования
компании РОСГОССТРАХ Александр
Блайвас. 

Чем может обернуться летний отпуск,
который все мы так ждем и любовно пла�
нируем? Чаще всего квартиры страдают

от затопления. Авария водопровода мо�
жет случиться в любой момент как в ста�
ренькой хрущевке, так и в недавно пост�
роенном доме. Если по приезде вы обна�
руживаете, что залили соседей снизу, то
при наличии полиса вам не о чем беспо�
коиться: все расходы вы перекладываете
на страховую компанию. В результате все
довольны: конфликт с соседями урегу�
лирован, добрые отношения сохранены,
вы ограждены от непредвиденных расхо�
дов из собственного кармана. «Действи�
тельно, мы наблюдаем рост популярнос�
ти страхования гражданской ответствен�
ности перед соседями на случай причи�
нения вреда их имуществу, причем стра�
хуют ответственность не только
собственники жилья, но и те, кто прожи�
вает в арендованных квартирах», — от�
мечают в компании РОСГОССТРАХ.

Еще один не менее зна�
чимый риск —кражи. По
статистике, в теплое вре�
мя года число совершае�
мых краж увеличивается
на 30�40%: длительное
отсутствие хозяев в горо�
де толкает домушников на преступления.
За это время можно лишиться всего, что
было нажито упорным трудом. Даже
стальная дверь не панацея: практика по�
казывает, что и она не преграда для прес�
тупников. 

На третьем месте — пожары. Это са�
мый опасный риск: если после потопа
можно спасти хоть часть имущества, то
огонь, как правило, уничтожает все.
Классическая страховка позволяет фи�
нансово защитить свою квартиру от по�
жаров, любых видов заливов (в том чис�

ле при тушении пожара), взрывов газа и,
конечно, от краж, грабежей, разбоев. Вы
можете застраховать квартиру по всем
возможным рискам или выбрать конк�

ретный — например, только пожар. Од�
нако в этом случае вы должны понимать:
если с имуществом что�то произойдет,
выплату вы получите только по тому рис�
ку, от которого застрахованы. Поэтому
гораздо выгоднее страховать все в комп�
лексе.

Дороговизна страховки — это не более
чем миф. В РОСГОССТРАХе утверждают,
что застраховать свое жилье могут люди с
любым достатком. «Многие страхуют свои
автомобили, потому что страшно потерять
средство передвижения. «На чем же я бу�

ду ездить, случись что?» — частый аргу�
мент. Но вопрос: «Где же мы теперь будем
жить?» — звучит еще страшнее. К слову,
страховка вашей квартиры обойдется вам
гораздо дешевле популярного нынче КАС�
КО, а выплаты по страховому случаю мо�
гут быть и на порядок выше» — рассказы�
вает Александр Блайвас. 

Подробную информацию об условиях
страхования можно узнать на сайте
www.RGS.ru, в едином диспетчерском
центре компании РОСГОССТРАХ по тел.
(495) 926�55�55 или 8�800�200�0�900
(звонок бесплатный), для абонентов
МТС, «Билайн» и «Мегафон» — 0530 (зво�
нок платный)

Агентство «Бабушкинское»: 
ул. Енисейская, д. 22, тел. (495) 471�50�40 

Агентство «Отрадное»: 
ул. Лескова, 30, тел. 646�28�74, 
м. «Алтуфьево», м. «Бибирево»

Агентство «Переяславка»: 
ул. Бочкова, 5, тел. 616�22�17, 
м. «Алексеевская»

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  С  В Ы Г О Д О Й п р е д л а г а е т  Р О С Г О С С Т Р А Х  в  « С е з о н  в ы г о д н о г о  с т р а х о в а н и я »
Долгожданный отпуск: билеты куплены, чемоданы собраны, путевки на руках. Кажется, все готово к отдыху, даже люби�

мый кот на время переехал к бабушке. Но уезжать, оставив квартиру без присмотра в надежде лишь на прочные замки,
страшновато. Ведь за время длительного отсутствия с квартирой может произойти все что угодно. К сожалению, решение
застраховать свою квартиру хозяева принимают зачастую как раз после того, как все уже случилось. Хотя заранее побес�
покоиться о сохранности своего имущества гораздо проще и дешевле.

В рамках акции «Сезон выгодного страхования»,
которая действует в компании РОСГОССТРАХ до
31 августа, заботливые хозяева могут застрахо�
вать свою квартиру от всех рисков со скидкой. Ак�
ция распространяется на впервые заключенные
договоры.

Асфальт размягчается, 
и это опасно, особенно 
для мотоциклистов 23 июня. ДТП с участием мотоцикла на ул. Летчика Бабушкина
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О
кружные власти на�
мерены продолжать
приспосабливать го�
родскую среду для

удобной жизни инвалидов.
Объем работ не маленький. 
К тому же выполнить их надо
так, чтобы приспособления
для людей с ограниченными
возможностями были удобны
на деле, а не на бумаге, то
есть по нормативам.  

Бордюры — 
не выше 4 см

Для инвалидов делают

специальные съезды с тро�

туаров. По нормативам вы�

сота бордюрного камня в

месте съезда с тротуара на

проезжую часть не должна

превышать 4 см. Инвалид�

колясочник Валентина Да�

нилова из Северного Мед�

ведкова частенько бывает на

улице и знает в своей округе

каждый бордюрный камень.

Кстати, она — член район�

ной комиссии по адаптации

городской среды для инва�

лидов. В на�

чале работ ее

приглашают

на объект и

у ч и т ы в а ю т

п о ж е л а н и я .

Поэтому сво�

им районом

она довольна.

— А вот в Южном Медвед�

кове возникают проблемы. К

примеру, Полярную улицу

приходится переходить в не�

положенном месте. Иначе

никак: бордюр понижен не

там, где есть «зебра», — гово�

рит она.

Дома с поручнями
в туалете

В квартирах инвалидов са�

мые распространенные

просьбы, которые будут ис�

полнены, — это установка

поручней в туалете, ванной и

коридоре, расширение двер�

ных проемов, устранение

порогов. Плюс к этому нуж�

дающимся будет сделан кос�

метический ремонт.

Преобразятся и входы в

жилые дома. Помимо панду�

сов, нормативы предусмат�

ривают, в частности, выделе�

ние контрастным цветом

верхней и нижней ступеней

крыльца, рельефную (так�

тильную) полосу перед ним,

поручни с горизонтальным

завершением. Все это для то�

го, чтобы слепые люди

чувствовали, где начинается

и заканчивается лестница. 

Каким должен
быть угол наклона
пандуса

Угол наклона пандуса дол�

жен быть небольшим: 5 гра�

дусов — без площадки для от�

дыха, 8 градусов — с горизон�

тальной площадкой отдыха

при длине участка пандуса 10

метров. Иначе инвалид на ко�

ляске без посторонней помо�

щи на него не въедет.

Кроме того, важно, чтобы

поверхность пандуса не бы�

ла скользкой. Вот что расска�

зала председатель окружной

организации Москвы Все�

российского общества инва�

лидов Лариса Стогова:

— Недавно мы принимали

пандус, где были сделаны

мраморные швеллеры, а они

скользкие. Мы сказали одно�

му из членов комиссии: «Вы

сами попробуйте здесь съе�

хать на инвалидной коляс�

ке». А он ответил: «Вы что, хо�

тите, чтобы я разбился?» С

нами надо советоваться,

причем с начала проекта.

Председатель Федерации

спорта инвалидов СВАО и

вице�президент обществен�

ной организации для детей�

инвалидов «Инвакон» На�

дежда Парахина считает, что

там, где в районную комис�

сию по приемке таких объ�

ектов входят инвалиды, все

сделано нормально. Пре�

фект Ирина Рабер сказала,

что в каждой такой комис�

сии обязательно будут люди

с ограниченными физичес�

кими возможностями.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Поверхность пандуса
не должна быть
скользкой

Ступени пожелтеют,
бордюры понизятся

Что и как приспособят для инвалидов округа в этом году 

СОЦЗАЩИТА 

Учитель математики школы�интерната №1 для слепых и сла�
бовидящих детей инвалид по зрению Игорь Усов из Бабушкинс�
кого района:

— Хорошо, что теперь обозначают желтым цветом ступеньки
в переходах: мне больше не приходится шарить ногой и
тростью, чтобы их отыскать. Еще мне очень помогла бы звуко�
вая информация в общественных учреждениях. А вот фонарные
столбы, в шахматном порядке расставленные на узких тротуа�
рах, очень мешают. Всегда ношу шапку с козырьком: она часто
отлетает на метр в сторону, зато я остаюсь целым. Люди подс�
какивают ко мне: «Вы что, не видите?!»

Желтые ступеньки — хорошо,
серые столбы — плохо

Что приспособят для
инвалидов в этом году:
34 квартиры,
452 входа в жилые дома,
624 пешеходных перехода,
652 бордюрных камня во дво�
рах,
781 место для парковки, 
1 детсад,
3 школы,
10 поликлиник,
17 учреждений культуры, 
5 спортивных объектов, 
32 предприятия потреби�
тельского рынка и услуг. 

Что оборудовано 
в округе для инвалидов
к середине июля:
157 наружных пандусов у вхо�
дов в подъезды,
37 пандусов в подъездах,
432 съезда с тротуаров во
дворах, к детским площадкам
и местам отдыха,
392 съезда на пешеходных
переходах 13 улиц

Досье ЗБ

Адресный перечень
объектов комплексной

целевой программы «Со�
циальная интеграция инва�
лидов и других лиц с ограни�
чениями жизнедеятельности
Северо�Восточного админи�
стративного округа» на 2010
год — на нашем сайте
www.zbulvar.ru
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Не путайте социальную
пенсию с трудовой

Резонанс

«В №20 «ЗБ» написано
о повышении социаль�
ной пенсии с июля, но
мне принесли пенсию
в прежнем размере, хо�
тя я инвалид 2�й груп�
пы. В пенсионном от�
деле ответили, что мне
не положено, так как
моя пенсия — трудовая.
Объясните, кому какая
прибавка к пенсии по�
ложена в июле?»

Такое письмо нам прис�

лала Наталья Александ�

ровна из Северного Мед�

ведкова. Аналогичные об�

ращения мы получили из

других районов. Поэтому

позвонили в Пенсионный

фонд.

Начальник отдела наз�

начения и перерасчета

пенсий Главного управле�

ния ПФР №6 по Москве и

Московской области Жан�

на Морозкина разъясняет:

— С июля увеличились

только социальные пен�

сии (на коэффициент

1,0341) в соответствии с

постановлением Прави�

тельства РФ №457 от 21

июня 2010 года «Об утве�

рждении коэффициента

дополнительной индекса�

ции с 1 июля 2010 года со�

циальных пенсий». Не сле�

дует путать социальную

пенсию с трудовой. Трудо�

вую пенсию выплачивают

гражданам, исходя из их

трудового стажа и величи�

ны заработка или страхо�

вого взноса. А социальную

пенсию получают гражда�

не, не имеющие права на

трудовую пенсию: по ста�

рости, по инвалидности

или по случаю потери

кормильца. Так вот, с июля

повысились социальные

пенсии: нетрудоспособ�

ным гражданам, достиг�

шим возраста 65 лет (муж�

чины) и 60 лет (женщины)

— размер их пенсии стал

2723 руб. 41 коп.; детям до

18 лет (а также от 18 до 23

лет — обучающимся очно

в образовательном учреж�

дении, до его окончания),

потерявшим одного из ро�

дителей, — 2723 руб. 41

коп., а потерявшим обоих

родителей — 5765 руб. 02

коп.; детям�инвалидам до

18 лет — 5765 руб. 02 коп.;

инвалидам с детства 1�й и

2�й группы — 5765 руб. 02

коп.; инвалидам 2�й груп�

пы, которые не выработа�

ли страховой стаж 5 лет, —

2723 руб. 41 коп.; инвали�

дам 1�й группы, которые

не выработали страховой

стаж 5 лет, — 5446 руб. 81

коп.; инвалидам 3�й груп�

пы, которые не выработа�

ли страховой стаж 5 лет, —

1361 руб. 70 коп. С июля

увеличились также пен�

сии: инвалидам вследствие

военной травмы на службе

по призыву; инвалидам

вследствие заболевания,

полученного на военной

службе; по случаю потери

кормильца вследствие во�

енной травмы или вслед�

ствие заболевания, полу�

ченного на военной служ�

бе; по инвалидности

участникам Великой Оте�

чественной войны; по ин�

валидности награжден�

ным знаком «Жителю бло�

кадного Ленинграда». 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Проводит прием студентов для обучения по специальностям:

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

изделий и конструкций,
270109 — теплогазоснабжение и вентиляция,

270114 — проектирование зданий

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

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

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

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

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

ПРОЕЗД: м. «Рижская», далее автобус 714 до конечной ост.
Деканат строительного факультета, тел. 683�87�97 (ауд. 325)

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

По следам наших публикаций

В №19 была опубликова�
на заметка, в которой рас�
сказывалось о визите Вла�
димира Путина в call�центр
для инвалидов на Огород�

ном пр., 5. Уточняем: по
вопросам трудоустройства
нужно звонить в этот центр
по телефону (495) 223

6928.

Как звонить в call
центр 
для инвалидов

Более подробная информация от Пенсионного фонда —
на сайте www.zbulvar.ruii

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

В  В А Ш У  
К В А Р Т И Р У

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

техническое
обслуживание

водосчетчиков,
теплосчетчиков,

инженерных систем

Летние скидки

тел.: (495) 640�0207
(495) 979 2148

Летние скидки



Холодильник 
не привезли вовремя
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Как сообщили в пресс�
службе Департамента эконо�
мической политики и разви�
тия г. Москвы, закон, о кото�
ром спрашивает читатель
(«О капитальном ремонте
многоквартирных домов в
Москве»), еще не принят. Он
находится в стадии разработ�
ки. Предположительно он
должен быть принят до конца
этого года. Тем не менее до

его выхода можно сказать,
что если дом введен в
эксплуатацию до 1991 года,
выше 6 этажей, с железобе�
тонными перекрытиями, он
попадает в городскую целе�
вую программу капремонта и
его отремонтируют бесплат�
но.

Другое дело, что сроки прог�
раммы капремонта корректи�
руются. Причина — экономи�

ческий кризис, решение пе�
рейти от выборочного капре�
монта к комплексному (когда
дом ремонтируется от и до) и
выполнение энергосберегаю�
щих мероприятий (утепление
фасадов, включающее замену
старой столярки на стеклопа�
кеты). И только после этого к
дому может быть применен
разрабатываемый закон о кап�
ремонте многоквартирных до�
мов в городе Москве.

Необходимо также доба�
вить, что управляющая ком�
пания сама по себе не упол�
номочена предпринимать ка�
кие�либо действия по капи�
тальному ремонту дома без
решения собственников по�
мещений. Только они вправе

принять решение о необходи�
мости проведения капиталь�
ного ремонта, естественно,
на основании информации
управляющей организации о
состоянии конструкций дома.
И только собственники поме�
щений определяют размер
необходимых отчислений на
капитальный ремонт. В слу�
чае недостаточности накоп�
ленных средств управляю�
щая компания на основании
решения собрания собствен�
ников помещений сможет об�
ратиться в уполномоченный
орган правительства Москвы
с заявкой на предоставление
бюджетной субсидии на ка�
питальный ремонт.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПИСЬМА

Как разъяснили нам во

ФГУП «Почта России», опе�

ратор почтовой связи не

имеет права принуждать

клиента покупать повтор�

но конверт и уведомление,

если заранее им куплен�

ные соответствуют требо�

ваниям оформления и отп�

равки. В этом случае отп�

равитель может купить

только марку соответству�

ющего номинала.

Если нарушения все же

имели место, клиент мо�

жет оставить запись в кни�

ге заявлений и предложе�

ний (которая всегда нахо�

дится на видном месте). С

обращения будет снята ко�

пия, которую затем напра�

вят в почтамт для органи�

зации проверки. Если при

составлении обращения

клиент укажет свой адрес,

ответ о результатах про�

верки направят непосред�

ственно ему. Но в любом

случае ответ будет вклеен в

книгу предложений и заяв�

лений, так что ознакомить�

ся с ним можно и в почто�

вом отделении.

Клиент также вправе на�

писать заявление на имя на�

чальника почтового отделе�

ния и обратиться в вышесто�

ящие инстанции: почтамт,

УФПС — филиал ФГУП

«Почта России», — по адре�

сам, указанным на информа�

ционном стенде (они име�

ются в любом отделении).

Ольга НОВАК

Почему марки продают
только с конвертами?

Слышал, что принят новый закон об отчислени�
ях на капремонт. Что с 1 кв. метра будут брать 5�7
руб. Но согласно закону о приватизации дома

должны сдаваться отремонтированными. Хотелось бы
узнать, как закон о сборах будет применяться к домам, в
которых не был произведен капремонт? К примеру,
наш дом никогда не ремонтировался, трубы текут... 

Житель дома 25 по ул. Яблочкова 

Пришла на поч�
ту отправить за�
казное письмо.

Конверт и уведомление
приобрела заранее, ос�
талось купить только
марку. Но в почтовом
отделении мне сказали,
что марки отдельно не
продают — только в
комплекте с конвертом
и уведомлением, и пот�
ребовали с меня деньги
за всё, а это 50 рублей.
Почему?  

Вера Викторовна Мадилова,
79 лет, с ул. Полярной, 8 

Неужели с нас будут брать деньги на капремонт?

Купила путевку в санаторий, но заболела, и путев�
ка пропала. Я рассчитывала, что страховая ком�
пания выплатит мне компенсацию. Но там ска�

зали, что компенсация положена в том случае, если
страховой случай наступает не ранее чем за 15 дней до
начала поездки. Моя путевка была с 28 июня, а я вышла
из больницы 21 июня...

Светлана

Взяла путевку, но перед
поездкой заболела...

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

По закону

Страховой случай надо было
зафиксировать в тот момент,
когда вы заболели, а не тогда,
когда вы вышли из больницы.
Если бы вы сразу, как только
попали в больницу, позвонили в
страховую компанию и сообщи�
ли о случившемся, то проблем,
скорее всего, не возникло бы.

Конечно, не всегда у чело�
века, попавшего в больницу,

есть физическая возможность
оперативно позвонить в стра�
ховую компанию. Тогда по вы�
ходе из больницы вам нужно
было написать в страховую
компанию заявление, объяс�
нив, почему вы не смогли вов�
ремя сообщить о случившем�
ся. В такой ситуации добросо�
вестная организация должна
пойти клиенту навстречу.

По закону «О защите прав
потребителей» вы вправе пот�
ребовать либо передачи товара
в новый срок, либо возврата
суммы предварительной опла�
ты товара. Также вы вправе
потребовать полного возмеще�
ния убытков (стоимости продук�
тов, испортившихся из�за отсут�
ствия холодильника). Кроме то�
го, законом предусмотрено, что

за каждый день просрочки в
доставке товара продавец уп�
лачивает потребителю неустой�
ку в размере 0,5% от суммы
предварительной оплаты това�
ра. Эти требования должны
быть предъявлены организа�
ции�продавцу в письменной
форме. Если продавец их не ис�
полнит, обращайтесь в суд по
месту жительства.

30 июня в магазине на улице Пришвина купила
холодильник, оплатила его стоимость вместе с
доставкой и электрикой в размере 47 тыс. руб.

Доставка должна была быть через 7 дней, но в указан�
ный срок холодильник не привезли. Оказалось, что он
бракованный, а заменить холодильник и доставить его
по моему адресу могут только через 10 дней. Теперь от
жары у меня портятся продукты: старый�то холодиль�
ник предварительно был убран.

Елена Тельнова, ул. Белозерская, 9а

Коммуналка

Центр развития предпринима�
тельства СВАО проводит набор
на бесплатное и льготное биз�
нес�обучение для:

• руководителей и сотрудников
малых и средних предприятий;

• учащейся молодежи; 
• женщин, находящихся в от�

пуске по уходу за ребенком или
фактически осуществляющих
уход за ребенком до 14 лет;

• военнослужащих, уволенных
в запас, и членов их семей;

• лиц с ограниченными воз�
можностями здоровья (инвали�
дов).

Обучение проводится в луч�
ших вузах Москвы.

Программы обучения: марке�
тинг, менеджмент, финансы, ос�
новы предпринимательской дея�
тельности и др.

Дополнительная информация
по тел.: (495) 956
6143, (495)
956
6134, доб. 122, или на сайте
http://www.svao.mbm.ru

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Бесплатное обучение бизнесу 
в лучших вузах

ГУП «Москоллектор» предоставляет ус�
луги по эксплуатации подземных коммуни�
кационных коллекторов и обеспечению
функционирования инженерных сетей и
коммуникаций, проложенных в них. Наибо�
лее востребованные для предприятия про�
фессии — инженеры�электрики, инженеры�

строители, энергетики, электромонтеры,
слесари�ремонтники и другие.

Предприятие сотрудничает с колледжем
автомобильного транспорта №9 (Керами�
ческий пр., 59, стр. 1, тел. (495) 480
6500),
Политехническим колледжем №19 (Наполь�
ный пр., 9, тел. (495) 300
7650), Строитель�

ным колледжем №46 (Академика Бочвара,
2, корп. 2, тел. (499) 190
5865).

Набор в колледжи проходит в рамках го�
родской программы «Рабочие кадры», ко�
торая, помимо прочих льгот, гарантирует
прохождение производственной практики и
трудоустройство.

Где получить рабочую профессию и гарантию трудоустройства



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

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

разм. 2190*790/930*1360, с/м 2190*1320

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

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

с/м 2020*1450

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

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

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

2500*900/750*1620, с/м 2050*1400.

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

черешни. Вся мебель произведена 
по современным технологиям

из экологически чистых материалов,
оснащена лучшими 

европейскими механизмами. 
Кухни по индивидуальным проектам. 

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

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

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

с/м 1860х1350

57 900 р. 46 900 р.

34 900 р.

10 900 р.18 900 р.

24 900 р.

9 900 р.

16 900 р.

9 900 р. 25 600 р.

В
ладимир Перетурин
34 года отработал в
телецентре «Останки�
но». Сейчас он на

пенсии, живет недалеко от
проспекта Мира. Бывший фут�
болист и спортивный журна�
лист из плеяды Николая Озе�
рова, Евгения Майорова, Котэ
Махарадзе, он живая история
нашего футбола.  

— Владимир Иванович,
как вам недавний чемпио�
нат мира по футболу?

— Я видел все чемпионаты

начиная с 1958 года. На шес�

ти�семи лично работал. Этот

чемпионат — самый скуч�

ный: игра как таковая нача�

лась только с четвертьфина�

ла, да и то с большими ого�

ворками. Море расчета, оке�

ан посредственности. Апо�

феозом этого стал финал.

Грубость, театральные паде�

ния… Да, много личной тех�

ники, но футбола в истин�

ном понимании нет! Вот го�

ворят: Месси — звезда. А что

он показал нам? Ничего,

пшик. По�моему, клубные

чемпионаты давно стали ин�

тереснее национальных.

— Почему так произош�
ло?

— Времена изменились.

Вспоминаю былые годы.

Футболисты и тренеры были

личностями. Когда меня

пригласил на собеседование

тренер московского «Локо�

мотива» Борис Андреевич

Аркадьев, то после «спортив�

ных» вопросов он поинтере�

совался: «А что вы читаете?»

Это было для него важно!

Сейчас же главными книга�

ми для большинства спор�

тсменов и тренеров стали

книги сберегательные…

— Кого вы считаете учи�
телями в спортивной жур�
налистике?

— Легендарного Вадима

Святославовича Синявского,

Николая Николаевича Озеро�

ва, Виктора Сергеевича Набу�

това (отца нынешнего ком�

ментатора Кирилла Набуто�

ва). С Набутовым связана од�

на интересная история. Од�

нажды ленинградскому «Зе�

ниту» почему�то три месяца

не платили зарплату. И вот

Набутов в прямом эфире об�

ратился к ленинградцам, зая�

вив, что завтра выйдет со

шляпой на Невский собирать

деньги для игроков. Его за это

на полгода отстранили от

эфира. Смелый был человек.

— На советском ТВ вы ве�
ли передачу «Футбольное
обозрение». Как она роди�
лась?

— Везде за гра�

ницей были спе�

циальные переда�

чи про футбол, а у

нас не было. В

спортивной ре�

дакции завотде�

лом был Иваницкий —

олимпийский чемпион по

борьбе. Я ему подкинул

идею «Футбольного обозре�

ния», но он не заинтересо�

вался. И вот после Московс�

кой олимпиады на банкете в

Кремле один мой высоко�

поставленный знакомый —

страстный болельщик —

подвел меня к помощнику

Брежнева. Я рассказал ему

про задумку, и вопрос был

решен мгновенно. На следу�

ющий день прибегает ко

мне Иваницкий с расширен�

ными глазами и требует,

чтобы уже через неделю я

выдал в эфир «Футбольное

обозрение». Так и выходили

с тех пор 19 лет.

— Комментаторские про�
колы бывали?

— Была знаменитая исто�

рия с «отцами из Суринама».

Чемпионат Европы 1988 го�

да мы вели пополам с Масла�

ченко. И вот, комментируя

матч между Германией и

Голландией, я обнаружил,

что в составе голландской

сборной играют шесть фут�

болистов, родившихся в Су�

ринаме, и играют хорошо. В

голову пришла чистая имп�

ровизация: не поискать ли и

нам для сборной «отцов» из

Суринама? Что началось,

когда я приехал! Меня вызы�

вали на различные ковры,

грозили отстранением от

эфира. А «Комсомолка» на�

печатала гневные «письма

трудящихся»: мол, коммен�

татор Перетурин предлагает

советским женщинам спать

с неграми.

— Что нужно сделать,
чтобы поднять уровень
футбола в нашей стране?

— В СССР футболом зани�

мались 10 миллионов человек.

Мальчишки играли на любой

дворовой площадке. Был «Ко�

жаный мяч», прекрасно рабо�

тавший на поиск талантов.

Сейчас организованным фут�

болом у нас занимаются 1,5

миллиона человек. Сравните:

в США им занимаются 6 мил�

лионов! У нас в микрорайоне

есть небольшое футбольное

поле, но как ни пройду мимо

— играют киргизы и казахи да

еще вьетнамцы. Иногда ду�

маю: может, это и есть «отцы

из Суринама» будущего рос�

сийского футбола?

Беседовал Андрей САМОХИН

«Футбольное обозрение» 
родилось на банкете в Кремле

Комментатор Владимир Перетурин рассказал о футболе, ТВ и о том, 
как его отстраняли от эфира
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Раньше тренер
интересовался тем, 
что футболист читает

Владимир Перетурин —
бывший советский футбо�
лист, защитник. Мастер спор�
та. Начал играть в детской
школе московского «Дина�
мо». В 1956 году был взят
М.И.Якушиным в динамовс�
кий дубль. С 1959�го по 1961�й
выступал за команду класса Б
«Динамо» (Киров), с 1962�го
по 1965�й — за «Динамо» (Ле�
нинград), в 1966�м — за «Ав�
томобилист» (Ленинград), в
1967�м — за «Сатурн» (Ры�
бинск). Став футбольным
комментатором, работал на
всех крупных футбольных со�
ревнованиях и олимпиадах. С
1980 г.  по 1999 г. был бес�
сменным ведущим передачи
«Футбольное обозрение». В
2008 г. отметил свое 70�летие.
Любимая команда — «Ман�
честер Юнайтед». Любимый
писатель — Рекс Стаут.

Перлы 
от Перетурина

• Наша сборная играла
местами.

• Hужно идти впеpед и па�
дать. И тогда будет еще один
штpафной.

Досье ЗБ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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НА ДОСУГЕ

До октября на Винзаво�

де в Зеленом ангаре будет

работать летняя площад�

ка киноклуба. С 10.30 до 2

часов ночи зрители смо�

гут увидеть фильмы приз�

нанных мастеров артха�

усного кино: Дэвида Фин�

чера, Паоло Соррентино,

Михаэля Ханеке. Кроме

того, здесь пройдут фес�

тиваль фильмов�призе�

ров «Кинотавра�2010»,

ретроспектива фильмов

Акиры Куросавы. Также

запланирована програм�

ма документального и

экспериментального ки�

но. В зрительном зале на

200 мест в перерывах

между фильмами будут

работать бар и неболь�

шой магазин с новинка�

ми кино и музыки. Кино�

зал оборудован специ�

ально спроектированной

звуковой системой, акус�

тическими занавесами и

потолком. 

Константин ЧУПРИНИН

На Винзаводе можно посмотреть кино

По пятницам и субботам киноклуб работает с 10.00 до
05.00. Стоимость билетов — от 150 рублей. 
Адрес: 4�й Сыромятнический пер., 1. М. «Курская».
Телефон для справок: (495) 664�3980. 
Сайт: www.arthouse.ru/kinoclub

Фестиваль 
в шахматной школе

23
24 июля в 8.00 и в 12.00 в
шахматной школе «Этюд» на ул.
Римского�Корсакова, 10, состо�
ится летний фестиваль интел�
лектуальных настольных игр. 

Суперкубки префекта 
в Свиблове

24 июля на стадионе «Свиб�
лово» (Тенистый пр., вл. 68) в
10.00 одновременно начнутся
состязания: 8�й Суперкубок
префекта по городошному
спорту, 8�й Суперкубок пре�
фекта по пейнтболу, 8�й Су�
перкубок префекта по стрель�
бе из лука.

Кинологические 
соревнования в Останкине

25 июля в 11.00 на спор�
тивной площадке по адресу:
Дубовая Роща, вл. 1, состо�
ятся соревнования по кино�
логическому спорту.

Молниеносные шахматы 
в Отрадном

В конце июля — начале ав�
густа в ШШ «Этюд» (Римского�
Корсакова, 10) и в клубе вете�
ранов «Белая ладья» состоит�
ся четвертьфинал первенства
Москвы по молниеносной игре
в шахматы.

Инвалиды померяются 
силой на Шушенской

7 августа в С/К « Красная
стрела» (Шушенская, 8) прой�
дет турнир по силовому мно�
гоборью среди инвалидов,
посвященный Дню физкуль�
турника.

Спортафиша

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Снимем квартиру/комнату. 
Т. 772�1067 

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Сдать. Гарантия. 
Т. (495) 76175868

Сдаю. Т. 8�916�216�0512 
Сниму квартиру, комнату. 

Т. 991�7319, Екатерина
Дорого сниму квартиру. 

Т. 8�965�390�4892
Куплю участок. 

Т. 8�906�794�0401
СДАТЬ/СНЯТЬ. Премия

хозяевам. Ремонт. 
Т. 782�5671

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

Продается участок 10 соток, 
г. Сергиев Посад. 1 400 000 р. 
Т. 8�962�989�0862

Сниму квартиру. 
Т. 8 (495) 77579092, 
Мария

Сниму/куплю. 
Т. (495) 585�4233

Срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (495) 410�9276, Настя

Срочно сниму комнату. 
Т. 8 (495) 728�4447, Полина

ОБУЧЕНИЕ

Частный клубный детский
сад. 19 000. Медведково. 
Т. 478�4036

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц. 99�01�00 
от 11.05.2006 г. Вывод, кодировка.
Т. (495) 585�4212, (495) 585�4404,
(495) 22�555�66. Круглосуточно. 
О возможных противопоказаниях
проконсультироваться со специа�
листом. 

Нарколог на дом. 
Лиц. 77�01�001499. 
Вывод из запоя, кодирование. 
Т. 22372363 www.hippocrat.info
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться со
специалистом 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. (495) 22778979, 
87903762878085

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

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

Ремонт холодильников, 
ст. машин. Т. (495) 405�9166, 
8�909�667�5662

Компьютерная помощь. 
Т. 22679328

Квалифицированный ремонт,
настройка телевизоров, антенн.
Т. 8 (495) 517�3579 

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

Ремонт ст. машин,
холодильников, плит. 
Т. (495) 79970380

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528  

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

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин. Выезд 
на диагностику бесплатно. 
Т. 8 (495) 404�0186, 8�903�264�9146 

Ремонт стиральных машин. 
Т. 8�926�53�22�100 

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

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

Ремонт компьютеров, ноут7
буков. Выезд. Т. 50272685

Ремонт телевизоров. 
Т. 8 (499) 18070110

СервисЛюкс. Ремонт
холодильников, стиральных и
швейных машин, телевизоров,
антенн. Т. (495) 796�1408 

Срочная служба ремонта.
www.89104068044.ru  
Т. 8�910�406�8044

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 40676572, 
87906779170269

Электрика. Т. 79872067  
Антенны. Разводка. 

Т. (495) 72878505

«Муж на час». Мелкий
бытовой ремонт. 
Т. (495) 798�2067 

Домашний мастер�
универсал. Т. 8�917�522�1802 

Электрика. Т. 8�985�218�
1298 

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

Электрик. Т. 87903722275459 
Плиточник. Т. 473�0268 
Ремонт квартир. 

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

8�910�476�1443 
Ремонт квартир. 

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

8 (495) 639�1913  
Сантехник. Т. (499) 182�8975 
Маляр. Т. 8�910�414�0672
Маляры. Т. 8�926�317�0315  
Малярка. Т. 493�1789
Мастер на час.

Т. (495) 404�3096 
Маляры. Т. (495) 741�9564
Ремонт мебели. 

Т. (495) 979�8702
Вагонка. Отделка балконов,

дач. Т. 971�7859
Уборка помещения. 

Т. (495) 227�6681
Столярные работы от полки 

до кухни. Т. 773�3208
Акриловые вкладыши.

Эмалировка ванн. 
www.master7vann.ru 
Т. (495) 77170112

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Юридические услуги.
Недорого. Т. 8 (499) 189�4201

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

Юридическая консультация. 
Т. 8 (499) 390�0413 

Оформление наследства. 
Т. 8 (495) 507�1003

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8 (499) 409�3643 
«Газель». Грузчики. 

Т. 8�916�532�6815  
Автопереезды. 

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

Т. 8 (495) 740�8921
Грузоперевозки. Т. 641�7963 
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988�4152 
Автопереезды. 

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

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

Т. 8�903�139�7059
«Газели». Недорого.

Т. (495) 792�9609 
«Газель». Т. 8�910�403�7093
Такси 888. Т. (495) 638�8863

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

ЗЗААББООРРЫЫ
из профнастила, сетки�рабицы,

сетки сварной ПВХ. 
Установка. Без предоплаты. 

Гарантия.
8�926�330�2185, 8�916�628�1961

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

w w w . l i n e s e r v i s . r u
(495) 760�2174
(499) 347�7538

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО.  ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 

Объявляет набор на факультеты:  
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ,  ЮРИДИЧЕСКИЙ

Специалитет,  бакалавриат,  магистратура,  аспирантура
Государственный диплом. Отсрочка от службы в армии

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

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971 06 52, 740 94 73

www.tandem�k.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская., д. 17б
(495) 988�07�53,  8�901�53�54�55�0
Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1

(495) 347�93�39
каждый 2�й потолок за 50%
Приглашаем монтажников

Выбран проект
памятника, который

поставят 
на Поклонной горе

На севере Москвы на веч�

ном приколе стоит един�

ственная в столице настоя�

щая подводная лодка — ди�

зельная субмарина Б�396

«Новосибирский комсомо�

лец». Энтузиастами она была

спасена от уничтожения и пе�

реоборудована на Северод�

винском предприятии, а по�

том отбуксирована в Москву,

где стала музеем в 2006 году.

В ходе реконструкции в лод�

ке многое пришлось изме�

нить. Например, сделали спе�

циальные мостики и коридо�

ры, дверные арочные проемы

для посетителей вместо лю�

ков. Сохранены в лодке все

семь отсеков. Можно увидеть

скромные каюты капитана и

врача, все приборы для уп�

равления кораблем, кают�

компанию, камбуз, боевые

торпеды.

У моряков, как рассказыва�

ет капитан 1�го ранга экскур�

совод музея Эдуард Кошелев,

есть такой обычай посвяще�

ния моряков в подводники:

перед первым погружением

каждому из молодых дают

выпить от 200 до 500 милли�

литров соленой морской во�

ды, взятой за бортом!

С 1980 по 2000 год эта

подводная лодка служила на

Краснознаменном Север�

ном флоте, бороздила Ат�

лантический океан, Север�

ное и Баренцево моря, хо�

дила к берегам Африки. За

свою службу она совершила

более 8 боевых походов.

Константин ЧУПРИНИН

Побывать на подлодке
можно в Тушине

Режим работы: каждый день
с 10.00 до 18.00. Стоимость
входа: взрослый билет — 180
руб., детский — до 7 лет
бесплатно, для льготников —
60 руб., студентам — скидки.
Адрес: парк «Северное Туши�
но», м. Сходненская, ул. Сво�
боды, вл. 44�48. 
Заказать экскурсию можно по
телефонам: (499) 729�
6602, 729�6602

от дрессировщика
Эдгарда 

Запашного

Посмотрите 
смешной фильм 

про студентов�медиков

Культсовет

Мне очень понравился идущий

сейчас на канале ТНТ сериал «Ин�

терны» с Иваном Охлобыстиным.

Это прекрасный комедийный

фильм о врачах. В нем, мне кажет�

ся, нормальный, не пошлый

юмор, интересные истории из

жизни медиков и студентов меди�

цинского института, проходящих

практику в больницах Москвы. 

А в кинотеатре я смотрел поч�

ти все идущие сейчас фильмы.

Могу выделить мультфильм «Гад�

кий я» как удачный пример ум�

ного мультика с хорошим юмо�

ром, интересного как взрослым,

так и детям.

12 июля в Москве в зале Славы на Поклонной
горе определили победителя творческого кон�
курса на лучший проект памятника «В борьбе
против фашизма мы были вместе». Большин�
ством голосов победителем был выбран проект
под номером 11 — «Рейхстаг». Проект выполнен
авторским коллективом, в который вошли заслу�
женный художник России Салават Щербаков, на�
родный художник России Андрей Ковальчук и
архитектор Василий Перфильев.

Проект «Рейхстаг» изображает момент водру�
жения знамени над Рейхстагом. У знамени стоят
сержант Егоров и младший сержант Кантария.
Чуть ниже располагаются солдаты�освободители
— представители республик СССР. Депутат
Мосгордумы Виктор Селиверстов (фракция
«Единая Россия») рассказал, что за проект
«Рейхстаг» в Интернете свой голос отдали около
22 тысяч человек из 65 тысяч, принявших учас�
тие в голосовании, или 34% от общего числа
проголосовавших.

Александр ЛУЗАНОВ

Подробнее о памятнике — на нашем сайте
www.zbulvar.ru
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РЕКЛАМА

Прокат автомобилей. 
Т. 8�910�002�1077, 
(495) 638�5658

Грузоперевозки дешево. 
Т. (495) 227�6680

Автогрузоперевозки. 
Т. (495) 728�8742

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

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

Купим книги. 
Т. (495) 72174146

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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

Требуется аккомпаниатор. 
Т. 8�903�193�0793 

Требуется кладовщик 
с опытом работы. 
Т. (495) 741�8416, 
8�916�685�2513

Магазину «Продукты»
требуется продавец,
гражданство РФ. Отрадное. 
Т. 8�903�119�3707 

Требуется дежурный по дому.
Т. 686�6448, 687�6567 

Требуются продавцы7кон7
сультанты для работы в ТЦ. 
Т. 87926774678051

Водитель категории С. 
Т. (495) 749�1220

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

Требуются грузчики. 
М. «Владыкино», 
з/пл. от 17 000 р. 
Т. 65179383

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

Агентство приглашает
женщин в отдел аренды. 
Оклад + %. 
Т. 8 (495) 500�8364

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

Приглашаем на работу в
типографию курьера, 
м. «ВДНХ». Т. (495) 686�2475, 
686�3077

Приглашаем на работу 
в типографию: 
монтажиста�копировщика,
оператора нумерационной
машины (можно с обучением),
подсобного рабочего, 
м. «ВДНХ». 
Т. (495) 686�2475, 686�3077

Требуются заведующие
производством, повара,
кондитеры, продавцы,
уборщицы. Т. (495) 477�2210

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

Медицинский центр
приглашает на работу
бухгалтера с опытом работы,
знанием «1С: Предприятие»,
Word, Excel. Возраст до 30 лет. 
Т. 8 (499) 903�8650, 
8�901�512�3443

Ассистент стоматолога
срочно! Новослободская. 
Т. 8�916�007�9298 

Медицинский центр
приглашает на работу: врача
УЗИ�диагностики, медсестру
процедурного кабинета,
эндокринолога. 
Т. 8 (499) 903�0420

ЗНАКОМСТВА

Опытная Сваха! 
Т. 8�926�534�7974

Опытная сваха. 
Т. (495) 721�0528

ПРОИСШЕСТВИЯ

В районе ул. Малахитовой, 
д. 13, пропал котенок породы
сибирская невская
маскарадная. Мальчик, 4
месяца. Нашедшему
вознаграждение. Котенок
клубный. Если вы не можете 
с ним расстаться, готовы отдать
документы. Т. 8�963�975�4153, 
8�915�241�4696, 
8�903�664�5731 

ЖИВОТНЫЕ

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

Ветпомощь. 
Т. 8�925�585�7976 

ТУРИЗМ

Отдых в Крыму от 180 р. 
Т. 769�1008

Туры за рубеж для
пенсионеров с большими
скидками. Т. (495) 695�1512,
(495) 637�4740

РАЗНОЕ

30 августа, в 18.00, состоится
учредительное собрание
общественной организации
«Белорусы Москвы» СВАО 
по адресу: пр. Шокальского, 39,
корп. 1.

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772
8657, 510
87
05
www.stanmet.net

от 1100 руб.

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689�56�22, 788�41�11

www.kaskad�bc.ru

В БИЗНЕС�ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

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

В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ:

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ  СТРОЧНОЕ

ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

м. «Бибирево»
ул. Коненкова, д. 15, к. 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

476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

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

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

Предусмотрены социальные и коллективные скидки

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА СТАЛЬНЫХ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И ДР. ТРУБАХ
Автоматизация учета расхода воды

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979�95�09, 460�3990
8�905�500�32�13

www.rostitan.ru

ул. Лескова, д. 25, т.: (495) 405
27
11, 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

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

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 96178072
(495) 96176764

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного бульва�

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

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru
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тов

Детский лепет

Бабушка дает Оле ме�
лочь в копилку и спрашива�
ет:

— Оля, что сказать надо?
— Ба, а у тебя еще есть? 

Папа работает на вред

ном производстве и полу

чает молоко. Когда он
принес полную сумку мо

лока, Оля спросила:

— Откуда?
— С работы, за вред


ность.
— Как много ты навред


ничал! 

— Кушай, Оленька,
изюм. В детстве я его очень
любила.

— Я тоже в детстве
изюм любила!
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Оля, от 3 до 5 лет

«Как много ты навредничал!»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Телефонист�
ка. Аспирант. Статор. Сирена.
Нектарин. Робот. Рабица. Ро�
гоз. Зев. Кетчуп. Таро. Пани.
Плащ. Рикша. Темпера.
По вертикали: Конструктор.
Работник. Труппа. Флагман.
Опал. Нат. Сокровище. Идиот.
Таз. Араб. Тракт. Риза. Офи�
цер. Артур. Наводка.

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

В компьютерный магазин
заходит старушка и возму�
щенно говорит продавцу:

— Я у вас коврик для мыши
купила, а он не работает. 

Продавец обалдел: 
— Не понял? Это как?! 
— Неделю лежит в сарае и

ни одной мыши не поймал. 

Говорят, что в будущем в
морфлот будут брать только
не умеющих плавать: они

намного лучше защищают
свой корабль.

— Слыхал? Васе дали де�
сять лет. 

— За что? 
— За то, то бросил жену. 
— Не неси ерунду! За это

срок не дают. Я сам бросил
двух жен — и ничего. 

— А ты с какого этажа их
бросал?

Анекдоты

Сканворд

Субсидии 
для молодежных

предпринимателей
Центр развития предприни�

мательства СВАО информиру�
ет о проведении отбора проек�
тов субъектов малого и сред�
него молодежного предприни�
мательства для предоставле�
ния им субсидий на развитие
предприятия. В ЦРП СВАО вы
можете получить подробную
консультацию по вопросам по�
лучения субсидии и подготов�
ке необходимых документов.

Обращаться можно по теле�
фонам: 956
6134, 956
6143.

Более полная информация
на сайте: 

http://www.svao.mbm.ru 

Семинары 
в налоговой инспекции

В инспекции ФНС России №15 по г. Москве в июле сос�
тоятся бесплатные семинары: 4 августа — «Поэтапный по�
рядок проведения сверки в соответствии с регламентом ор�
ганизации работы с налогоплательщиками», «Преимущест�
ва сдачи отчетности по ТКС». 11 августа — «Правильность
заполнения декларации по налогу на прибыль», «Преиму�
щества сдачи отчетности по ТКС». Начало семинаров в 11
часов в помещении инспекции по адресу: ул. Руставели,
12/7, кабинет 409. Справки по тел. (499) 760
5026.
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ППррииеемм  ввееддуутт  ввррааччии  ввссеехх  ссппееццииааллььннооссттеейй
ВВыыззоовв  ввррааччаа  ии  ммееддссеессттррыы  ннаа  ддоомм

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

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

пн.�пт. 7.00�21.00
сб. 9.00�18.00

вскр. 9.00�15.00

www.polyclin.ru 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004
Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8�499�903�4440 ,  8�499�903�8651
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

Не упустите возможность
выиграть цифровой фотоап�
парат, нетбук, мобильный
телефон, а также множество
поощрительных призов! Для
этого надо до 31 августа
прислать в редакцию на кон�
курс видовые фото округа,
жанровые и портретные
снимки (номинация «Лучшая
фотография»). Стихи о на�
шем округе, улицах, жите�

лях («Лучшее стихотворе�
ние»). В номинации «Герои
публикаций «Звездного
бульвара» участвуют люди,
совершившие смелые пос�
тупки, добрые дела, добив�
шиеся успеха. 

Редакция газеты «Звездный
бульвар»: просп. Мира, 18, ,
тел./факс (495) 680
1650, е�
мail: zb@zbulvar.ru

Ирина КОЛПАКОВА

Конкурс для читателей «ЗБ»
продолжается 


