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Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 20.09.2010

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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1100
полезныхсоветов

Как бороться
с жарой и дымом
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Лидия Зялова работает

на улице Илимской. У

ворот ее предприятия

поселились две дворняги.

Лидия подкармливала их,

ухаживала за ними, и они

стали совершенно ручны!

ми. А вскоре на этой улочке

появился грузовик. Из него

выскочили двое мужчин,

сделали по выстрелу в сто!

рону собак (стреляли

шприцами со снотворным),

а потом, накинув им на шеи

удавки, бросили в машину.

При этом ловцы махали ка!

кой!то бумажкой, из кото!

рой следовало, что бродя!

чие псы якобы напали на

людей. Доказать этим лю!

дям, что собаки совсем не

бродячие, было невозмож!

но. Зато можно было собак

выкупить в приюте на улице

Искры, 32, за 2000 рублей. 

Через две недели история

повторилась. С тех пор душе!

губка на колесах регулярно

приезжала за мздой. Лидия

поговорила с соседями!со!

бачниками. Оказалось, что

работники приюта развер!

нули широкую деятельность:

отлавливали собак «для по!

мещения в приют» прямо на

глазах у хозяев. А потом с

них же требовали откупные.

Когда вымогатели прие!

хали в очередной раз, Ли!

дия кинулась защищать

своих питомцев. При этом

один из работников при!

юта выстрелил и попал ей

в ногу. Хорошо, игла уго!

дила в ремешок босонож!

ки. Тогда удалось отстоять

животных. А когда жулики

явились снова, Зялова

вызвала милицию. В кузо!

ве грузовика нашли 20 со!

бак, задохнувшихся от жа!

ры и действия наркоти!

ков. Одна из них еще ды!

шала. Лидия еле!еле выхо!

дила ее.

В ОВД района Лианозово

«ЗБ» сообщили, что сейчас

решается вопрос, по какой

статье УК в отношении за!

держанных будет возбужде!

но уголовное дело. 

Никита РЕВЯКОВ

Лидия Зялова из Лианозова 
помогла задержать живодеров

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Реализм и экспрессионизм
в Ростокине 

С 12 по 26 августа в выста�
вочном зале «Ростокино» (ул.

Ростокинская, 1) — выставка
живописи «От реализма к
экспрессионизму». 

На выставке будут предс�
тавлены работы С.Крупского,
Л.Семенихиной, Л.Казариной
и В.Казарина. 

В Марьиной Роще — 
выставка фотографии

С 5 по 21 августа в выста�
вочном зале «Галерея�L» (ул.
Октябрьская, 26/15) проходит
международная выставка фо�
тографии «Портрет как повод».

С 1 июля Москва переш!

ла на электронную форму

торгов. Теперь поучаство!

вать в конкурсе за право

получить тот или иной го!

родской заказ (будь то ре!

монт дорог, работы по

благоустройству, вывоз

мусора и т.д.) можно из

любой точки страны.

— Электронные торги —

это аукцион, ценовые пред!

ложения по которому по!

даются через Интернет, —

поясняет руководитель
Департамента города

Москвы по конкурент�
ной политике Геннадий
Дёгтев. — То есть участие

происходит в режиме уда!

ленного доступа. Вы може!

те находиться у компьюте!

ра в Хабаровске, а участво!

вать в торгах, которые про!

исходят на Единой элект!

ронной торговой площад!

ке в Москве. Выход в Ин!

тернет позволяет привлечь

к конкурсам государствен!

ных закупок самый широ!

кий круг поставщиков.

Александр ЛУЗАНОВ

Выиграть городской заказ
теперь можно по Интернету

До конца года более 100

тысяч абонентов МГТС в

нашем округе переключат

на код 499. В августе изме!

нения ждут абонентов, чьи

телефонные номера начи!

наются на 472, 476, 478,

479, 404, 403, 402. Это бо!

лее 70 тысяч жителей в Се!

верном и Южном Медвед!

кове и районе Отрадное. В

ноябре новый код появит!

ся еще у 30 тысяч абонен!

тов в Бибиреве (телефон!

ные номера на 405, 406,

407). Здесь изменят и пер!

вые три цифры этих номе!

ров. Теперь они будут на!

чинаться с двойки: 205,

206 и 207 соответственно.

Код 499 вводят в рамках

программы модерниза!

ции телефонных сетей. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Более 100 тысяч телефонных
номеров переведут в код 499

Дополнительную инфор�
мацию о переключении те�
лефонного номера на но�
вый код можно получить на
сайте МГТС www.mgts.ru
и по телефону справочной
службы (495) 636�0636

100 лет, которые Ольга
Марковна Коляденко от!

метила недавно, не мешают

ей сохранять интерес к жиз!

ни и продолжать работать.

Ученица Станиславского и

Неждановой, она по!прежне!

му дает уроки пения. Моло!

дые певцы Большого театра

— нередкие гости в ее квар!

тире в доме 5 на Маломоско!

вской.

В годы Великой Отечест!

венной Ольга Марковна

вместе с другими артистами

Большого театра, в том числе

с Иваном Козловским, высту!

пала на фронтах. 

— Как!то я дала 12 концер!

тов. На машине меня перево!

зили из одного подразделе!

ния в другое. За это Баграмян

хотел меня наградить, но я

отказалась. Ведь Константин

Сергеевич Станиславский

учил нас, артистов, быть

скромными, — вспоминает

Ольга Марковна. 

Однажды во время выступ!

ления певица чуть не погиб!

ла. На импровизированную

сцену немецкий летчик

сбросил бомбу. Ольга Мар!

ковна чудом осталась жива. 

Никаких особенных секре!

тов долголетия у певицы нет. 

— Я очень добрый человек,

— говорит Ольга Марковна.

— А еще я считаю, что пение

продлевает жизнь.

Ирина КОЛПАКОВА

Певице с Маломосковской исполнилось 100 лет

Как сообщил замести�
тель начальника окруж�
ного Управления образо�
вания по строительству
Сергей Михайлов, выбо!

рочный капитальный ре!

монт завершится на днях в 9

школах, детском саду №696 в

Лосиноостровском и про!

гимназии №1779 в Свиблове.

Масштабные работы закан!

чиваются в школах №311 в

Бабушкинском районе и

№606 в Отрадном.

В зданиях, в частности, ре!

монтируют входные группы,

места общего пользования и

меняют устаревшую элект!

ропроводку. Большое внима!

ние уделяют и пожарной бе!

зопасности: проводится ог!

небиозащита стен и крыш, а

внутри зданий — штор и де!

ревянных конструкций сцен.

Все отремонтированные

учреждения примут детей 1

сентября.

Юрий СТАРОДУБОВ

К 15 августа в СВАО
отремонтируют 

10 школ и 1 детсад 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По итогам конкурса «Лучший муниципальный
служащий» в 2009 году в число финалистов в но�
минации «Юрисконсульт» вошла Светлана Пасту�
хова — главный специалист муниципалитета внут�
ригородского муниципального образования Отрад�
ное. А победителем в номинации «Специалист по

организационным вопросам» стал Алексей Турков
— заведующий сектором муниципалитета внутри�
городского муниципального образования Яросла�
вское. Его творческая работа, представленная на
конкурс, признана одной из лучших.

Ирина МИХАЙЛОВА

Над поджигателем 
из Южного Медведкова
едва не устроили 
самосуд

Водитель автобуса, прожи�
вающий на улице Молодцова,
5, вместе с бывшей женой за
одну неделю дважды поджи�
гал свое жилье с помощью
бензина. Первый раз поджига�
тель зашел в комнату экс�суп�
руги и просто сообщил, что на�
чался пожар. Вместе они выбе�
жали на улицу и дождались по�
жарных. Причем шофер сразу
же и признался, что пустил
красного петуха сам. Из�за его
выходки пострадал почти весь
подъезд. Соседей снизу зали�
ли во время тушения. Вырвав�
шееся на лестничную клетку
пламя спалило двери других
квартир на этаже. У жильцов
этажами выше расплавились
пластиковые окна. Через неде�
лю история повторилась. Сго�
рела уже почти вся квартира
со всеми вытекающими после�
дствиями. Дело едва не дошло
до самосуда, когда жильцы
бросились на виновника двух
пожаров с кулаками.

— Беседовал я с этим че�
ловеком. По�моему, он абсо�
лютно неадекватен, — не
скрывает удивления Юрий
Адмаев, дознаватель 6�го ре�
гионального отдела Пожнад�
зора. — Странно, что до сих
пор он не состоял на учете. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

В Марьиной Роще
не выдержал жары 
мороженщик

На ул. Октябрьской, 49,
спасатели извлекли из палат�
ки с мороженым тело мужчи�
ны. Медики выяснили, что
торговец холодным товаром
умер от острой сердечной не�
достаточности.

Купальщик из Лианозова
попал в больницу 

В пруду Лианозовского пар�
ка решил искупаться 51�лет�
ний мужчина. В результате его
доставили в больницу с уши�
бом головы и сотрясением го�
ловного мозга.

В Отрадном ловили змею
По капоту автомобиля на

ул. Каргопольской, 12, пол�
зала змея. Прохожие вызва�
ли спасателей. При их появ�
лении гадюка залезла в са�
лон. Ее удалось выловить и
обезвредить.

Пресс�служба МЧС СВАО

Пожары

Спасатели

iiКОРОТКО

Двое муниципальных служащих СВАО 
признаны лучшими в Москве
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Вокруге начали ра!

боту пункты по сбо!

ру благотворитель!

ной помощи пострадав!

шим от пожаров россия!

нам. Они открылись в

районных центрах соци!

ального обслуживания

(полный список адресов

и телефонов на нашем

сайте www.zbulvar.ru), а

также в социально!реаби!

литационных центрах

«Возрождение» (Проход!

чиков, 6) и «Отрадное» (Де!

кабристов, 22а). Режим ра!

боты: с 9.00 до 20.00 ежед!

невно, кроме выходных.

По субботам и воскресень!

ям работают только 3

пункта — в КЦСО «Отрад!

ное» (ул. Римского!

Корсакова, 6), «Северное

Медведково» (Студеный

проезд, 6, корп. 3) и «Ярос!

лавский» (ул. Палехская,

11/2), с 9.00 до 20.00.

Как сообщили в окруж!

ном управлении социаль!

ной защиты, от населения,

коммерческих, обществен!

ных и благотворительных

организаций принимаются

одежда, обувь, постельное

белье, посуда, бытовая тех!

ника и электроприборы.

Вещи должны быть новыми

или в очень хорошем сос!

тоянии.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Открылись пункты по сбору вещей для погорельцев
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Фотофакт

Конкурс, объявленный ре!

дакцией, близится к завер!

шению. Он продлится до 31

августа. На сегодняшний

день поступило множество

заявок. Самому юному пре!

тенденту на номинацию

«Лучшее стихотворение» об

округе — 8 лет. Его зовут Са!

ша Катковский, он учится во

2 «Б» классе школы №263.

Свое стихотворение «Отра!

да» он посвятил району От!

радное.

Самый пожилой участник

конкурса — 84!летний Па!

вел Михайлович Федоров —

тоже живет в Отрадном. Для

участия в номинации «Луч!

шая фотография» он прис!

лал несколько снимков, сде!

ланных в Ботаническом са!

ду. А вот Георгий Бокучава

прислал на конкурс черно!

белые фотографии, на кото!

рых Останкинский район

запечатлен еще в советские

времена. Есть и коллектив!

ные участники — ЦСО Лоси!

ноостровского района!

Приглашаем всех желаю!

щих присоединиться к кон!

курсантам. Победителей

ждут цифровой фотоаппа!

рат, нетбук, мобильный те!

лефон и множество поощ!

рительных призов. Награж!

дение будет проходить во

время празднования Дня го!

рода в первые выходные

сентября. 

Фотографии и стихи о на!

шем округе присылайте в

редакцию газеты «Звездный

бульвар»: просп. Мира, 18,

тел./факс (495) 680�1650, 

е!mail: pochta@zbulvar.ru
Ирина КОЛПАКОВА 

Победителям 
вручат призы во время

празднования Дня города

Конкурс «ЗБ»

6 августа, когда столбик термометра приб�
лижался к +40 0С, на ВВЦ рядом с площадкой
песчаных скульптур прошел мастер�класс по
созданию скульптур... из льда. Такой подарок
посетителям выставки сделала компания 

«Вьюговей». В течение часа мастера по льду
показывали, как надо работать со столь хруп�
ким материалом. Жаль только, что созданные
ими две ледовые скульптуры Пьеро и Лебедя
в такую жару прожили недолго.  

На ВВЦ вырезали скульптуры из льда

С 1 августа вступили в си!

лу новые санитарно!эпиде!

миологические требования

к работе салонов, оказываю!

щих парикмахерские и кос!

метические услуги. Поста!

новление об этом подписал

главный санитарный врач

Геннадий Онищенко. 

Как разъяснила нам зам.
руководителя Роспотреб�
надзора по СВАО Ирина
Карасева, основное внима!

ние в документе уделено

профилактике опасных за!

болеваний и инфекций. Ес!

ли в парикмахерской непра!

вильно обрабатывают

инструменты, можно подх!

ватить грибковые или гной!

ничковые заболевания и да!

же гепатит или ВИЧ. Из!за

неправильной эксплуатации

оборудования соляриев се!

годня растет число заболе!

ваний раком кожи.

— Новые правила регла!

ментируют обработку, сте!

рилизацию оборудования

(для этого в салонах должны

быть установлены бактери!

цидные лампы). На предуп!

реждение распространения

инфекций направлено тре!

бование об одноразовом ис!

пользовании пеньюаров,

прекращении работ при об!

наружении вшей, — говорит

она.

Требование актуально. В

Москве растет количество

случаев педикулеза. Сезон!

ный всплеск «по традиции»

врачи ожидают к сентябрю,

когда дети вернутся в школы

после летнего отдыха. 

Ольга НОВАК

Стричься будем по новым правилам

Полный текст новых правил
читайте на нашем сайте
www.zbulvar.ru
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— Что такое долевая собствен�
ность? Каким образом определяет�
ся доля конкретного человека в
квартире, в которой он проживает?

— Там, где собственников на объ�
ект недвижимости больше одного
— это уже долевая собственность. А
таких объектов становится все боль�
ше и больше. Причем долевой сег�
мент живет своей обособленной
жизнью: регулируется он буквально
несколькими статьями Гражданско�
го и Жилищного кодексов Российс�
кой Федерации и развивается са�
мостоятельно на основе прецедент�
ных судебных решений. Определить
долю конкретного человека можно
согласованием между сособств�

енниками или по решению суда.
— А как можно получить свою долю?
— Сделать это можно в порядке

приватизации, наследования, покуп�
ки, дарения, раздела совместно на�
житого имущества, наложения
взыскания на имущество должника
и т.д. Однако идеальная доля в пра�
ве собственности — численное зна�
чение на бумаге. Кажется, что все
просто, но на деле выходит гораздо
сложнее. Ведь, кроме комнат, есть
еще кухня, санузел, холл, и везде —
у каждого половина. Собственники
должны между собой согласовать,
как они будут этим пользоваться,
или обратиться в суд для решения
вопроса. А если комнат в квартире

три или одна? Как квартиру поде�
лить пополам, если она пополам не
делится?

— И как же собственник может
распорядиться своей долей? 

— На то он и собственник, чтобы
распоряжаться своей долей по свое�
му усмотрению. В законе написано:
«Участник долевой собственности
вправе продать, подарить, завещать,
отдать в залог свою долю либо рас�
порядиться ею иным образом». Но
его действия не должны ущемлять
прав сособственников. И здесь все
зависит от того, какая ситуация с
квартирой, какие жилищные усло�
вия. Все должно быть учтено. 

— Может ли человек сдать свою
долю в аренду?

— Владение и пользование осу�
ществляются совместно, поэтому
один собственник, имея долю жил�
площади, может сдать ее в аренду
только с согласия других сособ�
ственников.

— А если собственник решит про�
дать свою долю?

— А вот при продаже доли согла�
сие не нужно. Статья 250 ГК РФ все�
го�навсего обязывает письменно
уведомить сособственников о том,
что он собирается свою долю про�
дать постороннему лицу. Но самое
главное при возникновении вопро�
сов по долевой собственности — это
то, что нужно сразу обратиться к
специалисту, хотя бы за консульта�
цией. Лучше всего прийти в крупную
и солидную компанию, давно рабо�
тающую на рынке недвижимости и
заботящуюся о своей репутации. 

Ждем вас в офисе 
«ИНКОМ�недвижимость — 

Бабушкинское» 
по адресу: м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2

Бесплатные консультации 
по жилищным вопросам: 

363�02�20

ХОТЬ ТЯЖЕЛАЯ ДОЛЯ, ДА ВСЁ ЖЕ СВОЯ
Более 90% жилья в Москве является долевой собственностью.

В большинстве случаев правом на владение квартирой обладают
несколько человек, а даже два собственника —это уже долевое владение.
Что представляет собой долевой сегмент и как грамотно пользоваться
долевой собственностью на жилье? За разъяснениями мы обратились к
руководителю отделения «ИНКОМ�Бабушкинское» Елене Макеевой. 

К трем утопленникам в

июне (мужчины зрелых

лет утонули в прудах

СВАО, разогревшись

спиртным), о которых

уже сообщал «ЗБ», в июле

добавилось еще 7 погиб!

ших. В Джамгаровском

пруду утонул 35!летний

милиционер, который

решил искупаться после

дежурства. В последую!

щие дни на том же Джам!

гаровском не вынырну!

ли, плюхнувшись в воду,

еще трое 40!летних ку!

пальщиков. На Лазоре!

вом пруду погибли муж!

чины 30 и 34 лет. В Яузе

утонул еще один. 

— Все случаи гибели во

многом схожи, — гово!

рит начальник обще�
ственной спасатель�
ной службы на воде
Валентина Ларичева.

— Погибли в основном

неудачливые ныряльщи!

ки, к тому же пьяные. Ор!

ганизм 40!летних муж!

чин уже не выдерживает

таких нагрузок. Стоит от!

метить, что посты спаса!

телей с необходимым

оборудованием есть

только на трех из 35 во!

доемов СВАО — на ВВЦ,

на Дворцовом и Остан!

кинском прудах, так что

рассчитывать на спасе!

ние горе!ныряльщикам

не стоит.

Артем БУРЦЕВ

С начала лета 
в водоемах

СВАО утонули
уже 10 человек

Школьная ярмарка в «Манеже»
откроется 13 августа

Будущих бизнесменов 
приглашают на бесплатный семинар 

Окружной Центр развития предпринимательства приглашает всех желающих
на семинар «Создание собственного бизнеса». Специалисты центра расскажут
слушателям о том, как открыть свое дело, как зарегистрировать фирму, позна�
комят с существующими формами поддержки малого предпринимательства. Се�
минар состоится 19 августа в 11.30 в конференц�зале ЦРП СВАО по адресу: ул.
Летчика Бабушкина, 1, стр. 1, 2�й этаж. Регистрация участников по телефонам:
(495) 956�6134, 956�6143. Участие в семинаре бесплатное.

С 13 по 27 августа в Ма!

неже будет работать школь!

ная ярмарка «От А до Я».

Здесь можно купить все, что

может пригодиться ребенку

в новом учебном году: от ру!

чек и тетрадей до учебников

и школьной формы. Кроме

того, можно будет поучаст!

вовать в мастер!классах,

послушать выступления луч!

ших педагогов города, схо!

дить на консультацию к пси!

хологу, узнать, где в Москве

можно дополнительно поза!

ниматься ребенку спортом,

танцами или прикладными

искусствами и где можно от!

дохнуть.

17 августа будет пол!

ностью посвящено выбору

профессии. С 11 часов все

желающие смогут пройти

психологическое тестиро!

вание и узнать, какая специ!

альность подходит ребенку

больше всего. 16 августа ро!

дителям расскажут о том, как

сохранить здоровье школь!

ников, а 22 августа будет

посвящено спорту.

Светлана ШОМПОЛОВА

42,64% — принимаю прохладный душ несколько раз в день 
35,66% — включаю кондиционеры и вентиляторы 
17,05% — уехал в отпуск 
4,65% — выезжаю по вечерам искупаться 

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

Как вы спасаетесь от жары?

Наш следующий вопрос: 
Какой самый эффективный способ борьбы с курением?

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru



— Тема очевидна —
жара… 

— Да, очень тяжелое сей!

час положение в городе. Я

вспоминаю 1972 год: это

как раз был мой первый ра!

бочий год после окончания

института, и я помню тот

жаркий август. Но тогда жа!

ра была не столь продолжи!

тельной, как сейчас. Вот это

беспокоит. Помимо того

что, конечно, и трава горит,

и смог в воздухе, — сама

земля очень сильно разог!

релась: идет отдача тепла

еще и от поверхности зем!

ли. Все грызуны, которые

раньше хорошо себя

чувствовали в прохладной

земле, сейчас не знают, куда

деваться, и выползают на!

верх. Конечно, очень силь!

но увеличивается расход

воды, огромная нагрузка на

энергетическую систему

города, потому что беспре!

рывно, денно и нощно ра!

ботают кондиционеры. Я

уже не говорю, что жилищ!

но!коммунальному хозяй!

ству очень сложно, потому

что надо обеспечивать

беспрестанный полив, но,

сколько бы мы ни лили, все

равно трава желтеет. Слиш!

ком высокая температура.

Людям тяжело. 

— Ваша оценка состоя�
ния дел с пожарной безо�
пасностью в округе?

— Хуже всего тем, кто за!

нимается тушением торфя!

ников, вот это очень слож!

ная задача. Мы понимаем,

что службе МЧС Подмос!

ковья сейчас крайне труд!

но работать. А наша горо!

дская служба находится в

состоянии повышенной

боевой готовности. Очень

важно, как население себя

ведет. Сейчас брошенный в

неположенном месте оку!

рок может привести к

большой беде. И если люди,

которые едут отдыхать на

природу, не будут соблю!

дать элементарных правил

поведения в общественных

местах, то это может при!

вести к непредсказуемым

последствиям. 

— Все говорят, что боль�
шая нагрузка на энергети�
ческую систему города.
Она выдержит?

— После аварии на Чагинс!

кой подстанции было вложе!

но очень много средств в мо!

дернизацию энергетической

системы города. После этого

у нас появилось много новых

генерирующих мощностей.

Сейчас нагрузка увеличива!

ется в бытовом секторе, но

снижается в производствен!

ном — и потому, что период

отпусков, и потому, что кри!

зис. Поэтому ситуация сей!

час более спокойна, чем нес!

колько лет тому назад. 

— Много жалоб, что не
поливают на улицах и во
дворах… Я слышал такую
экзотическую версию на
одной из радиостанций: не
поливают, потому что хо�
тят сэкономить на празд�
нование Дня города…

— Да ну, господи ты боже

мой… Во!первых, так же как

и на уборку снега, на полив

выделяют определенные

средства. И конечно, никто

не рассчитывал на то, что

нужно будет лить такое ко!

личество и круглыми сут!

ками. Поэтому возникает

проблема так называемого

перерасхода. Мы пока не мо!

жем сказать, каким именно

он окажется. По снегу мы

только сейчас смогли полу!

чить дополнительные день!

ги, чтобы рассчитаться с

подрядными организация!

ми и с поставщиками за реа!

генты и за использование

техники. Любая аномалия

приводит к тому, что возни!

кают в том числе и финансо!

вые проблемы. Мы сейчас

пытаемся использовать тех!

ническую воду для полива.

Не питьевую, а техническую.

Но это тоже не такая простая

задача, потому что источни!

ки технической воды не по

всей территории округа рас!

положены равномерно. Они

у нас располагаются по ли!

нии водоводов, в основном в

районе Ярославского шоссе.

И если мы все машины, кото!

рые занимаются поливом,

направим туда на заправку

технической водой, то это

тоже приведет к коллапсу.

Вроде вода дешевле, но зато

пробег, расход бензина,

ожидание в очереди — все

это приводит в целом не к

плюсу, а к минусу. Поэтому

здесь нужно еще все осмыс!

лить. 

Понимаете, все хотят, что!

бы вопросы, которые нельзя

решить мгновенно, все!таки

решались как по мановению

волшебной палочки. Так не

бывает. Аномалия — она и

есть аномалия. Нужно еще

осмыслить, что нужно де!

лать, надо посчитать и по!

нять. То, что необходимо в

экстремальной ситуации по

службе ЧС, все это делается.

Ну а все остальное, в том

числе и установка кондици!

онеров, ясно, что не может

произойти мгновенно. Даже

если бы мы нашли вдруг на

это деньги, не было

бы такого количест!

ва кондиционеров,

потому что их вы!

пускают тоже на

среднее потребле!

ние, а не аномалию. 

— А вы лично как относи�
тесь к этой жаре? Для вас
лучше холод или тепло?

— Конечно, холод. Я не

люблю жару, я плохо себя в

ней чувствую. А еще плохо

отношусь к кондиционерам,

которые всегда дуют куда!то

в одну сторону и потом на!

чинаются бронхиты… 

— И как же вы боретесь с
жарой?

— Нет личных рецептов.

Как и все.

Беседовал 
Юрий СОРОКИН
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«У меня нет личных
рецептов от жары»

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

Есть вопросы,
которые нельзя
решить мгновенно

Префект СВАО Ирина
Яковлевна Рабер выступит в
прямом эфире программы
«Шире округ» (рубрика «Час
префекта») на окружной сту�
дии кабельного телевидения: 

11 августа в 19.15
Темы программы: 
1. О ходе подготовки жи�

лищного фонда к зимнему пе�

риоду 2010�2011 г. и состоя�
нии пожарной безопасности в
округе.

2. О ходе выполнения прог�
раммы поддержки и развития
товариществ собственников
жилья на территории округа. 

3. О подготовке образова�
тельных учреждений округа к
новому учебному году.

25 августа в 19.15 
Темы программы: 
1. О работе спортивных со�

оружений на территории ок�
руга. 

2. Об итогах городского
конкурса «Московский дво�
рик�2010».

3. О подготовке округа к
проведению Дня города.

Задайте вопрос префекту

Официальный ответ

Прямой эфир

В редакцию газеты обра!

тилась с вопросом житель!

ница Ярославского района

Валентина Семеновна. Она

интересовалась, почему в

сквере около рынка на Ярос!

лавском шоссе, 111, нет ска!

меек. И просила узнать, на

чьем балансе находится

сквер.

Из управы Ярославского

района сообщили, что око!

ло рынка в сквере на Ярос!

лавском шоссе, 111, уста!

новлено 5 скамеек — 3 ска!

мейки у клумбы и 2 на ал!

лее. Сквер находится на ба!

лансе и обслуживании го!

родской специализирован!

ной организации ГУП «Гор!

зеленхоз». Из управы Ярос!

лавского района направле!

но письмо в адрес админи!

страции предприятия с

просьбой дополнительно

установить несколько ска!

меек в сквере.

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО

В сквере у рынка 
на Ярославском шоссе 

лавочек прибавится 

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …
Летом часто обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и

пораженный остеохондрозом позвоночник. А особенно после огородных и дачных работ.
Методов лечения множество. Один из них — физиотерапевтические процедуры, в частнос�
ти МАГНИТОТЕРАПИЯ — воздействие на пораженные органы магнитным полем.

АЛМАГ�01 — аппарат
для лечения бегущим им�
пульсным магнитным по�
лем. Основные показания

к лечению
АЛМАГом:
остеохо�
н д р о з
позвоноч�
ника, арт�
риты и

артрозы,
гипертоническая бо�
лезнь, бронхиальная аст�
ма, панкреатит, дискине�

зия желчевыводящих пу�
тей, язвенная болезнь
желудка и 12�перстной
кишки, нейродермит, ги�
некологические и другие
распространенные забо�
левания. АЛМАГ устроен
так, что им удобно прово�
дить лечение самому па�
циенту (без посторонней
помощи). Его четыре ле�
чебных индуктора, свя�
занные между собой в
гибкую цепочку, легко
обернуть вокруг сустава,

на них можно лечь спи�
ной. АЛМАГ оказывает на
организм щ а д я щее
действие и применяется
практически в любом
возрасте. Им можно ле�
читься даже ослаблен�
ным больным, пожилым
людям и тем, кому другое
лечение противопоказа�
но. Подробнее о методах
лечения и вопросах сох�
ранения здоровья узнай�
те из книги Н.Е.Ларинско�
го «Победа над болью».

НН ОО ВВ ИИ НН КК АА !!   
В настоящий момент Елатомс�

кий приборный завод начал вы�
пуск нового высокотехнологич�
ного аппарата АЛМАГ�02. Он
имеет неоспоримые достоин�
ства, которые выделяют его из
общей серии магнитотерапевти�
ческих аппаратов для домашне�
го применения. Узнать обо всех
возможностях аппарата можно
на наших выставках�продажах и
по телефону горячей линии. 

АЛМАГ способствует снятию

симптомов воспаления, исчез�

новению боли, возвращению

работоспособности.

ВНИМАНИЕ! 
Выставки�продажи аппаратов Елатомского 
приборного завода состоятся с 9 по 13 августа и 
с 16 по 20 августа с 10.00 до 20.00 по адресам:

Аптека «Дежурная», ул. Линии Октябрьской Железной
дороги, д. 1, стр. 1, м. «Петровско�Разумовская», 
(при выходе из метро два поворота налево, 
20 метров до аптеки), тел. для справок (495) 977�1300. 

Аптека «Дежурная», пр�т Мира, д. 146 , 
м. «ВДНХ», тел. для справок (495) 686�6277. 

Магазин компании «Солнышко», район СВИБЛОВО,
ул. Енисейская, д. 5, м. «Бабушкинская», тел. для справок
(499) 180�0017. 

Магазин «Медтехника», Зубовский бульвар,  29 
(вход со двора,  м. «Парк культуры» (кольцевая), 
тел. (499) 246�8396.    
Осуществляется доставка на дом по Москве. Справки по

тел. (495) 518�8440. Консультации физиотерапевта можно
получить по телефону (495) 772�8822  

Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения
здоровья узнайте из книги Н.Е. Ларинского «Победа над
болью», которую тоже можно приобрести на выставках.
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД — торговая марка ЕЛАМЕД
(ОГРН 1026200861620). Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом.

17 августа в 13.30 —
встреча администрации
района Ростокино с населе�
нием (ул. Бажова, 5, ЦСО); 
в 18.30 — в прямом эфире
ВКТ администрация района
Марьина Роща.

19 августа в 18.00 —
встреча администрации
района Ростокино с населе�
нием (ул. Сельскохозяй�
ственная, 13, корп. 2, библи�
отека №95); с 15.00 до 17.00
— горячая линия админист�
рации района Марьина Роща
с населением, тел. (495) 602

6098; в 18.00 — встреча ад�
министрации района Марьи�
на Роща с населением (2�я
Ямская, 15, конференц�зал
управы).

20 августа в 18.30 — в
прямом эфире ВКТ админи�
страция района Марфино.

24 августа в 13.30 —
встреча администрации
района Ростокино с населе�
нием (ул. Бажова, 5, ЦСО);
с 15.00 до 18.00 — горячая
линия администрации райо�
на Ростокино, тел. (495) 602

8590.

26 августа в 18.00 —
встреча с населением адми�
нистрации района Останки�
нский (ул. Большая Марьинс�
кая, 15, ДК «Культурный
центр»); 

30 августа с 15.00 до
16.00 — горячая линия адми�
нистрации района Свиблово,
тел. (495) 471
2886.

Говорите громче

Телефон прямого эфира (495) 651
0805. 
Также жители могут отправлять свои вопросы по е
mail: svao@vkt.ru

На пейджер префекта об�
ратилась Елена Сергеевна,
проживающая в доме 198,
корп. 2, по проспекту Мира.
Она жаловалась на страш�
ный рев и гул машин по но�
чам со стороны автостоянки
магазина «Метро» на прос�
пекте Мира, 211. Здесь про�
водят тренировки любители
дрифтинга, отрабатываю�
щие крутые повороты на
своих авто. Жительница про�
сила власти запретить заня�
тия автоспортом на этом
месте.

Из управы района Росто�
кино пришел ответ, в кото�
ром сообщалось, что в УВД

СВАО было направлено
письмо с просьбой устра�
нить причины шума. В упра�
ве района Ростокино было
проведено совещание с
участием заявительницы,
представителей управы
района Свиблово, ОВД
района Свиблово и ООО
«МЕТРО Кэш энд Керри».
Руководителей магазина
попросили запретить ис�
пользование подведом�
ственной им территории
для тренировок дрифтеров.
Данный вопрос взят на
контроль управой и ОВД
района Свиблово. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660�1045

Виражи дрифтеров у «МЕТРО
Кэш энд Керри» запретили



Только за минувшую неделю

в редакцию обратились около

30 жителей нашего округа с

жалобами, что их дворы и газо!

ны мало поливают. Ситуацию

прокомментировал началь�
ник Управления комму�
нального хозяйства и бла�
гоустройства префектуры
СВАО Алексей Жидков:

— На летний полив газонов

и дворов районным ГУ ИС

выделяют бюджетные сред!

ства. По нормативам с мая по

сентябрь на 100 кв. метров га!

зонов должны вылить 2,3 ку!

бометра воды, на 100 кв. мет!

ров асфальта — 5 кубометров.

Это в среднем один обиль!

ный полив в неделю.

Однако из!за аномальной

жары график полива уплот!

нился — дворы и газоны по!

ливают трижды в день. Поэ!

тому коммунальщики, нес!

мотря на то, что и старались

растянуть полив на макси!

мальное количество дней, на

сегодня практически исчер!

пали свои лимиты. 

Помочь спасти клумбы и

деревья от гибели могут жите!

ли. При стоимости 1 кубомет!

ра (1000 литров) холодной

воды в 20 рублей, спаситель!

ное для растений ведро обой!

дется примерно в 20 копеек. 

А в ТСЖ двух домов в

Свиблове нашли другое ре!

шение: 

— Члены ТСЖ решили

поставить счетчик на об!

щую трубу холодной воды,

куда подсоединяется шланг

для полива двора, — расска!

зал руководитель ГУ «ИС

района Свиблово» Олег Би!

рюков. — Теперь дворник

поливает двор и газоны

столько, сколько нужно в

такую жару. А оплату воды,

израсходованной сверх

нормы, распределяют на

жителей домов товарище!

ства. Решить вопрос уста!

новки такого водосчетчика

можно, обратившись в

свою управляющую орга!

низацию.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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— Хуже других приходит!

ся людям из группы риска:

пожилым, а также страдаю!

щим заболеваниями сердеч!

но!сосудистой и бронхоле!

гочной системы, — расска!

зала заместитель началь�
ника окружного Управ�
ления здравоохранения
Светлана Найшева.

Число констатаций слу!

чаев смерти на дому увели!

чилось по сравнению с ма!

ем 2010 года на 40%, в том

числе случаев внезапной

смерти стало больше в 2,5

раза.

В местах, разрешенных

для купания, организовано

дежурство врачебно!сест!

ринских бригад. Всего за

лето на водоемах к медици!

нским работникам обрати!

лись 792 человека (221 — в

июне, 571 — в июле). Толь!

ко на Джамгаровском пруду

медицинскими работника!

ми было констатировано 4

случая смерти.

— Чтобы сберечь здо!

ровье, советую в первую

очередь соблюдать питье!

вой режим. Количество

потребляемой жидкости

необходимо увеличить на

30!40%, — говорит Светла!

на Найшева. — Необходи!

мо чаще принимать душ и

другие водные процедуры.

В пище взрослого челове!

ка должны преобладать

кисломолочная и овощная

диеты, витамины, питье

(желательно в виде мор!

сов) до 2,5 литра в день.

Необходимо избегать

больших физических наг!

рузок. 

В питьевом рационе де!

тей необходимо увели!

чить долю компотов из су!

хофруктов, минеральной

воды без газа, исключить

газированные напитки с

повышенным содержани!

ем сахара. Обязательно

нужно носить солнцеза!

щитные очки и головной

убор. Из одежды необхо!

димо исключить синтети!

ческие вещи.

При использовании кон!

диционеров нужно чаще

проводить очистку их

фильтров. Чтобы не прос!

тудиться, не следует допус!

кать перепада температуры

между улицей и помещени!

ем более чем на 8 градусов. 

Юрий МИРОНЕНКО

ЖАРА

Руководитель ТОТУ Роспотребнадзора в
СВАО Людмила Волхонская советует не гото�
вить пищу впрок, а если другого выхода нет —
кипятить ее не менее 10 минут. Опасным может
стать приготовленный в домашних условиях ке�
фир: в закваске, которая хранится не в стериль�
ных условиях, обязательно есть не только полез�
ные, но и патогенные микроорганизмы. Сейчас
не стоит перекусывать в мелкорозничной сети
общепита, где есть риск съесть недожаренную
сосиску. При посещении кафе лучше не заказы�
вать мясную или рыбную нарезку, она быстрее

портится. Ни в коем случае не нужно покупать
домашние консервы у бабушек.

— Сейчас есть большой риск подхватить ки�
шечную инфекцию, — заметила Людмила Вол�
хонская. — Мы контролируем магазины, следим
за тем, чтобы везде соблюдались санитарные
нормы. В целом все нормально. Были только на�
рекания на общепиты в районе ВВЦ, где не хва�
тает туалетов. Кроме того, мы проверили бахче�
вые развалы, взяли 154 арбуза на пробу. Все
оказались хорошие.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В жару от сосисок�гриль лучше воздержаться

СМОГ СГУЩАЕТСЯ
В пятницу 6 августа концентрация угарного газа в СВАО превысила ПДК в 3,6 раза 

Это носится 
в воздухе

В закрытом помещении

опасна уже 0,3!0,5!процент!

ная концентрация угарного

газа в воздухе, а при 0,8!про!

центной — если подышать

несколько минут — наступа!

ет смерть.

На открытом пространстве

предельно допустимая разо!

вая концентрация 5 мг на куб

(это когда можно дышать 15!

20 минут — и не заболит го!

лова, не начнется рвота). 

— В СВАО, как и по всей

Москве, самая сильная кон!

центрация отравляющих ве!

ществ — индикаторов горе!

ния — была в пятницу, 6 ав!

густа, — говорит специалист

ГУП «Мосэкомониторинг»

Ольга Задорожная. — ПДК по

окиси углерода в городе пре!

вышалась в 5,5 раза, по взве!

шенным частицам — в 2,8 ра!

за, по специфическим угле!

водородам — в 1,5.

Куда 
подует ветер 

Тем не менее дым стоит в

городе не постоянно. С поне!

дельника по среду он висел

плотной пеленой, в четверг 5

августа — развеялся, а в пят!

ницу — спустился. Почему? 

— Все зависит от ветра и

дождей, — объясняет Ольга

Задорожная. — С понедель!

ника по среду он был слабым

и дул с юга и юго!востока —

в город пришло много дыма.

В ночь на четверг ветер уси!

лился и стал западным, мес!

тами прошли дожди и грозы

— часть дыма из города вы!

дуло, часть прибило к земле.

А в ночь на пятницу все вер!

нулось к исходной позиции:

слабый ветер с юга. Все

ушедшее в четверг верну!

лось, а потом пополз и но!

вый дым.  

ПДК бьет рекорды
В нашем округе действуют

две автоматические станции

мониторинга воздуха — в

Южном Медведкове на По!

лярной, 8, и в Останкине на

улице Королева, 15.

На Полярной 4 августа кон!

центрация СО превышала

предельно допустимую в 2,4!

3,5 раза, 5 августа — в 2,2 раза,

в пятницу, 6!го — в 3,6 раза. 

В Останкине пики — превы!

шение ПДК в 2!3,5 раза —

пришлись на утро 4 и 6 августа. 

— Если значения выше

единицы, надо значительно

сократить время пребывания

на открытом воздухе, осо!

бенно вблизи автотрасс или

других источников загрязне!

ния, — советует главный спе!

циалист «Мосэкомонито!

ринга» Александр Попиков.

— Хуже всего — утренние ча!

сы: за ночь смог сгущается.

Потом, днем, начинают

действовать восходящие по!

токи воздуха и концентра!

ция несколько снижается. 

Марина МАКЕЕВА

Окружные медики
советуют пить и есть

побольше кислого

10 полезных
советов

Старайтесь поменьше
выходить из дома.

Особенно это относится
к тем, кто страдает сер�
дечно�сосудистыми за�
болеваниями, заболе�
ваниями дыхательных
путей, а также к пожи�
лым людям и детям до
12 лет. Для всех — ми�
нимум физических наг�
рузок: на время надо
отказаться от фитнеса
и занятий спортом.

В квартире держите ок�
на закрытыми. Если

все же приоткрыли — за�
навешивайте плотными
покрывалами или мокрой
простыней. 

Можно купить увлажни�
тель воздуха или тума�

нообразователь, или
просто расставьте по
квартире тазы с водой. 

Помогает также распы�
ление воды из пульве�

ризатора.

Заткните щели в окнах
мокрыми тряпками, по�

ложите мокрую ткань по
периметру дверей —
входной и балконной, как
при пожаре. 

Когда оказываетесь на
улице, идите медленно,

не форсируйте дыхание.

Надевайте маску, ее
надо намочить водой и

увлажнять по мере высы�
хания.

Если маски нет, закры�
вайте нос и рот плат�

ком — тоже мокрым.

Может помочь ингаля�
тор («Ипратропиум»,

«Тиотропий» и другие).

Чтобы не резало гла�
за, закапывайте глаз�

ные капли.

Москва окутана дымом. Он идет в столицу 
из области: вот уже целый месяц торфяники

горят на юго
западе, юге, юго
востоке 
и востоке Подмосковья. 

На прошлой неделе смог появился и на западе. 

Помочь выжить деревьям и газонам могут жители
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Торф
горит на газонах

Из!за аномальной жары

ситуация в городе накали!

лась до предела. Только в

СВАО по несколько раз на

дню горят газоны, деревья и

мусор в контейнерах.

В Отрадном на улице Сан!

никова у дома 13 и магазина!

пристройки к нему вспых!

нул торф, которым удобряли

газон. В два счета пламя пе!

рекинулось на деревянные

поддоны и пластмассовые

ящики из!под продуктов. Ед!

кий дым закоптил фасад зда!

ния до 12!го этажа. У некото!

рых жильцов от огня поло!

пались окна. В Бутырском

районе на улице Фонвизина,

13, полыхнула трава, огонь

добрался и до ближайшего

дерева. 

— Дождей нет. Высушен!

ные на солнце растения и

сор могут легко вспыхнуть

от непотушенного окурка, а

торф на такой жаре может

самовоспламениться, —

предостерегает Алексей Ви!

ноградов, дознаватель 4!го

регионального отдела пож!

надзора СВАО. — Уличные

пожары очень опасны. Во!

первых, они отравляют воз!

дух. Во!вторых, если рядом

находится какой!нибудь

объект, пламя перекинется

на него. А если поблизости

дерево или целая лесополо!

са... Не бросайте непотушен!

ные окурки и старайтесь хо!

тя бы сейчас не мусорить.

Дело в том, что стеклянная

тара на солнце может сра!

ботать по принципу линзы.

Лучи проходят сквозь стек!

ло и, преломившись, поджи!

гают иссушенную солнцем

траву или листья.

Жертвы 
«Тайфуна»

На Бибиревской улице,

вл. 6, вспыхнула гаражная

автостоянка «Тайфун». Кто!

то развел неподалеку кос!

тер. Деревья, трава и мусор

сыграли роль бикфордова

шнура, по которому пламя

и перекинулось на гараж!

ные боксы. Обгорели де!

вять гаражей, в груду метал!

ла превратились три маши!

ны: «Волга», «Москвич» и

«Жигули». 

— Сейчас ситуация та!

кая, что от костров и пик!

ника с шашлыками лучше

воздержаться, — говорит

начальник 3!го РОГПН

Сергей Степанов. — Как бы

вы ни были осторожны,

любая искра может стать

причиной пожара. По этой

причине стоит избегать и

прогулок в лесополосе.

Коммунальщикам мы реко!

мендуем чаще поливать га!

зоны и не удобрять почву

легковоспламеняющимся

торфом. С внешней сторо!

ны окон лучше убрать

цветники — туда может

угодить окурок.

Несмотря на угрозу возго!

рания, в Останкинском пар!

ке продолжаются корпора!

тивные вечеринки и свадьбы

с использованием пиротех!

ники.

— На эти нарушения мы

указали руководству парка, и

они пообещали тщательнее

следить за своими посетите!

лями, — говорит Сергей Сте!

панов. 

Внеплановые 
проверки

По словам Александра

Тишкина, и.о. заместителя

начальника Управления МЧС

по СВАО, в округе проводят!

ся внеплановые проверки

объектов на соблюдение ими

правил пожарной безопас!

ности. Инспекторы с ревизи!

ей обходят школы, детские

сады. В парках, лесополосах

и на пляжах проверяется на!

личие предупредительных

знаков. Шашлычников отту!

да выпроваживают. Практика

показывает, что не все знают,

как позвонить пожарным,

находясь на улице. Номер 01
доступен только для городс!

ких телефонов и через опе!

ратора сотовой связи «Скай!

линк». Для мобильных теле!

фонов, подключенных к сети

«Билайн», доступны номера

001 и 112; для сетей МТС и

«Мегафон» — 010 и 112. Еди!

ный телефон доверия ГУ

МЧС России по Москве (495)
637�2222. По этому телефону

можно сообщить о наруше!

ниях правил пожарной безо!

пасности, а также пожало!

ваться на неправомерные

действия пожарных.

Егор ПЕРЕЖОГИН 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Стеклянная тара на солнце может
сработать по принципу линзы

Горят автомобили,
торф и шутихи

Пожарные начали внеплановые проверки 
в местах массового скопления людей 

В Ростокине 
рабочие поживились
кондиционером

Трое рабочих, которые
делали ремонт в квартире
на ул Бажова, 8, решили,
что им мало платит рабо�
тодатель. Тогда они выта�
щили из дома все, что
смогли унести: кондицио�
нер, перфоратор, пылесос
и 4 радиаторные батареи.
Жуликоватых рабочих за�
держали оперативники и
участковый, когда они
вернулись на место прес�
тупления уже за своими
вещами. Кондиционер во�
ришки успели продать за
3000 рублей.  

Стрельба в Марфине
На Ботанической, 17, пе�

ребранка между соседями
закончилась стрельбой.
Разборку мужчины устрои�
ли на лестничной площад�
ке. От оскорблений разго�
ряченные алкоголем ребя�
та быстро перешли к ку�
лачной разборке. Вдруг
один из них выхватил пис�
толет «УДАР М2» и выст�
релил в лицо противнику.
В результате пострадав�
ший попал в больницу с хи�
мическим ожогом глаза.
Потерпевшему 35 лет,
стрелявшему — 40. 

Семейная поножовщина
в Алтуфьеве

В результате семейного
застолья на проезде Черс�
кого, 11, муж оказался на
больничной койке, а жена
— на скамье подсудимых.
Изрядно выпив, супруги
поссорились. 48�летняя
женщина схватила кухон�
ный нож и ударила мужа.
51�летнего мужчину дос�
тавили в больницу с про�
никающим ранением
брюшной стенки. 

Яна Олифир,
пресс�служба УВД СВАО

Хроника «02»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА рядом с
домом РАБОТА рядом

с домом РАБОТА
рядом с домом

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. (вибросверлильное)
Токаря�револьверщика
(обучение, с опытом раб. на ст.)
Оператора станков
с ПУ (обучение)
Машиниста моечных машин
(муж. до 60 лет)
Травильщика (льготная пенсия)
Инженера�технолога по мех.
обработке
Сторожа на склад (работа
суточная, муж. до 65 лет)

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.)

ДЕТСКОМУ САДУ 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬ

ППООММООЩЩННИИКК
ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЯЯ

Обращаться 
по телефонам: 

8 (499) 185
77
31 
8 (499) 185
81
46

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ
Срочно требуются 

ШШВВЕЕИИ,,  ЗЗААККРРООЙЙЩЩИИККИИ
с о/р. З/п от 40 т.р.

8
965
393
1447

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:
АДМИНИСТРАТОР,

ГОРНИЧНАЯ,
САНТЕХНИК, ДВОРНИК

Тел. (499) 187�7036

Т. 8�903�101�31�52

ТТ РР ЕЕ ББ УУ ЕЕ ТТ СС ЯЯ

ММ ЕЕ ДД СС ЕЕ СС ТТ РР АА
в стоматологическую клинику

Магазину продовольственных товаров 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433��9933��6688,,  88��991177��552266��0055��9911

••   ПП РР ОО ДД АА ВВ ЦЦ ЫЫ   
••     КК АА СС СС ИИ РР ЫЫ

Достойная заработная плата, питание, служебный
транспорт в вечернее время. Гражданство РФ,

трудовая и мед. книжки обязательны. 

В парикмахерскую
экономкласса сети 

«Мастер�стриж» требуются: 

МАСТЕРА�УНИВЕРСАЛЫ
МАСТЕРА МАНИКЮРА�ПЕДИКЮРА

КОСМЕТОЛОГ 
МАССАЖИСТ

АДМИНИСТРАТОР
т. 8�962�964�54�22
м. «Бабушкинская» 

ул. Енисейская, д. 19

ФАБРИКЕ�ХИМЧИСТКЕ
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРИЕМЩИЦЫ 

м. «Проспект Мира», 
м. «Белорусская», 

м. «Петровско�
Разумовская»

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
АППАРАТЧИК ХИМЧИСТКИ
АППАРАТЧИК АКВАЧИСТКИ

ГЛАДИЛЬЩИЦЫ
ПЯТНОВЫВОДЧИЦЫ

КРАСИЛЬЩИКИ 
КОЖЕ�ЗАМШЕВОГО

АССОРТИМЕНТА

График работы сменный, 
обучение на месте,
оформление по ТК,

граждане РФ.

Т. (495) 489�13�75/95

Ресторану требуются
ППООВВААРРАА и

ООФФИИЦЦИИААННТТЫЫ
(495) 407�2250

Государств. учреждению 
требуются:

ВОДИТЕЛЬ, з/п от 15 т.р.
ЗАВ. СЕКЦИЕЙ, з/п от 15 т.р.

ИНСПЕКТОР
по пожарной безопасности,

з/п от 15 т.р.
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

з/п от 6 т.р.
ДЕЖУРНЫЙ КПП, 

з/п от 13 т.р.
8 (499) 901�11�09

РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:

• ББААРРММЕЕННЫЫ

•• ООФФИИЦЦИИААННТТЫЫ  

•• ППООВВААРРАА
Зарплата по итогам собеседования

Тел. 733�98�66, факс 733�98�68

Московский банк Сбербанка России ОАО
Марьинорощинское отделение (СВАО, САО, ЦАО) 

приглашает специалистов —
ОПЕРАЦИОНИСТОВ по обслуживанию физических лиц

для работы в дополнительных офисах.
Требования к кандидатам: 

высшее или среднее проф. образование, 
постоянная или временная регистрация в Москве или МО,

приветствуется опыт работы в финансово�кредитной сфере 
или с клиентами. Соцпакет, корпоративное обучение.

Тел. 8 (499) 763�14�27

Из�за повышенной пожарной опасности,
вызванной небывалой жарой, власти стремятся
ограничить доступ в зеленые зоны (особенно
любителям шашлыка).

Как сообщили в ГАИ округа, разработан
план по перекрытию всех въездов во все ле�

сопарковые зоны СВАО (включая парк «Лоси�
ный Остров») для частного автомототранс�
порта. План этот уже приводится в действие
совместными усилиями автоинспекции, мили�
ции и пожарных.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В связи с жарой перекрывают въезды в парки



Горячая вода поступает в наши
дома с температурой от +60 до
+75 °С, раскаляя в такую жару
полотенцесушители. Именно та�
кие требования предъявляет
СанПиН 2.1.4.2496�09 «Гигиени�
ческие требования к обеспече�
нию безопасности систем горя�
чего водоснабжения», вступив�
шие в действие в сентябре прош�
лого года. Соблюдение организа�

циями этих правил проверяет
Роспотребнадзор.

— Мы просто не имеем права
понижать температуру воды, нас
за это будут штрафовать, — объяс�
нил начальник отдела эксплуата

ции тепловых сетей и тепловых
пунктов филиала №3 «Северо

Восточный» ОАО «МОЭК» Лео

нид Алексеев. — Но выход есть.
Передайте свою жалобу по теле�

фону горячей линии МОЭК или
составьте лучше коллективное
письмо в свою управляющую орга�
низацию. После получения доста�
точного количества такого рода об�
ращений мы уже сможем вести ди�
алог с Роспотребнадзором. В окру�
ге уже есть прецеденты, когда ор�
ганизации обращались в МОЭК с
официальным письмом, и темпера�
тура горячей воды была снижена.

Мария БАРАНОВА

«Я живу на первом этаже.
Окна практически пол

ностью закрыты деревья

ми, солнечный свет в квар

тиру не попадает», — пожа

ловалась в редакцию Мария
Жукова из дома 2, корпус 2,
по Холмогорской улице.
«Тополя растут слишком
близко к окнам. У нас тем

но даже днем», — недово

лен житель дома 37/2, кор

пус 1, по Ботанической ули

це. Кто и за чей счет дол

жен решать эти вопросы,
выяснял наш корреспон

дент.

Если в квартире темно, в

первую очередь нужно обра!

титься в свою управляющую

организацию.

— Недостаточная осве!

щенность в квартире являет!

ся нарушением норм прожи!

вания в квартире, — говорит

заместитель начальника Жи!

линспекции СВАО Нина Си!

сявина. — За это отвечает уп!

равляющая организация. 

Однако если в квартире

темно из!за густой кроны

растущего во дворе дерева, в

деле появляется еще один

участник — ГУ «Инженерная

служба» района. Работники

этой организации отвечают

за благоустройство и следят

за состоянием деревьев и

кустарников. 

По санитарно!эпидемио!

логическим требованиям

(СанПиН) деревья должны

расти на расстоянии не ме!

нее 5 метров от стен дома.

Если в квартире темно из!

за несоблюдения этих тре!

бований, ГУ ИС района

имеет право его срубить.

Если же дерево растет на

положенном расстоянии, а

в квартире все равно полу!

мрак, нужно обрезать вет!

ки. Обрезку проведут после

проведения экспертизы.

Когда точно
нужна экспертиза

— Если в светлое время су!

ток в центре комнаты чело!

веку с хорошим зрением

трудно читать газету, значит,

в квартире точно темно, —

пояснил руководитель груп!

пы приборного обследова!

ния ГУП «МосжилНИИпро!

ект» Владимир Самойлов. —

Точный уровень освещен!

ности замеряют специаль!

ным прибором, который

фиксирует количество света

на улице и в квартире — на

расстоянии 1 метра от стены

напротив окна. 

Потом результаты измере!

ний обрабатывают в Роспот!

ребнадзоре. Если нормы на!

рушены, результаты замера

освещенности передают в ГУ

ИС района. Организация

должна оформить порубоч!

ный билет (заплатив нес!

колько тысяч рублей) и об!

резать ветки.

Выносить шкаф 
не нужно

Лилия Краснова со 2!й Но!

воостанкинской улицы, 2,

давно добивается вырубки

дерева, растущего под ее ок!

нами. Его густая крона по!

грузила квартиру во мрак.

Однако, по ее словам, в Рос!

потребнадзоре ей заявили,

что для проведения экспер!

тизы нужно вынести из ком!

наты всю мебель!

— Мне что,

теперь шкаф

самой выно!

сить? — возму!

щается чита!

тельница.

— Конечно,

шкаф выносить

не нужно, — прокомменти!

ровали ситуацию в одной из

организаций, проводящих

такие экспертизы. — Осве!

щенность измеряют специ!

альным прибором на рассто!

янии одного метра от стены,

расположенной напротив

окна. И если к точке измере!

ния попасть проблематично,

например, на этом месте сто!

ит шкаф или стол, то его нуж!

но просто подвинуть. 

Если ДЕЗ 
не хочет платить

Экспертиза — услуга плат!

ная (около 10 тысяч рублей

за трехкомнатную кварти!

ру), и оплачивать ее в данной

ситуации обязана управляю!

щая организация. Однако,

обзвонив несколько район!

ных ДЕЗов под видом жите!

лей, мы везде получили от!

каз. Нас отсылали в ГУ «Ин!

женерная служба», ссылаясь,

что деревья во дворе — это

дело ГУ ИС. 

— Заказать и оплатить

проведение такой эксперти!

зы должна управляющая ор!

ганизация, — сообщила за!

меститель начальника жил!

инспекции СВАО Нина Си!

сявина. — Не реагируют —

звоните нам, в жилинспек!

цию. Будем разбираться.

Ситуацию прокомменти!

ровал и юрист:

— Если разумные доводы

не помогают и управляющая

компания отказывается ре!

шать вашу проблему, сос!

тавьте письменное заявле!

ние, — порекомендовал адво!

кат, член Московской колле!

гии адвокатов Роберт Завод!

ник. — В течение месяца вам

должны дать ответ. Получили

отказ? Подавайте в суд. Экс!

пертизу, правда, придется

сделать за свой счет. Но если

одержите победу, все потра!

ченные деньги вам вернут и

ветки все!таки обрежут.

Ольга ОВЧИННИКОВА
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Если в квартире 
темно 

из�за деревьев
Кто и за чей счет 

должен решить эту проблему

Пожаловаться на без�
действие управляющей

организации можно в окруж�
ную жилинспекцию по тел.
(495) 656�6754

ii

СИТУАЦИЯ

Замер освещенности 
в квартире должна
оплатить управляющая
компания

Телефон горячей линии ОАО
«МОЭК» (495) 662�5050ii

Сделайте похолоднее!
«Почему в такую аномальную жару в ванных комна�

тах полотенцесушители раскалены, а из кранов льет�
ся кипяток?» — спрашивает Елена Антоновна из дома

26 по Звездному бульвару и многие другие читатели.

Вопрос — ответ

На первом этаже дома 2, корп. 2, по Холмогорской улице окна закрыты деревьями

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

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

В этом году в городском конкурсе по
благоустройству «Московский дворик»
участвуют 11 победителей окружного
этапа. Это Московский городской педа�
гогический университет (МГПУ) в Росто�
кине и гимназия №1565 на ул. Седова,
4, корп. 1, в Свиблове. В номинации
«Самый благоустроенный микрорайон»
представлена территория между Новго�
родской и Абрамцевской улицами. Пре�
тендует на победу в городе магазин по
продаже автомобилей на Шереметьевс�
кой улице. Отрадное представило трех
номинантов: территория детской полик�

линики №44 на ул. Хачатуряна, 3, «Луч�
ший московский дворик» на Алтуфьевс�
ком ш., 34, и «Лучший двор, благоустро�
енный с активным участием жителей»
на ул. Римского�Корсакова, 6. В городс�
ком этапе конкурса участвуют террито�
рии управы Алексеевского района, дома
культуры «Смена» на ул. Корнейчука,
38б, ДЮСШ №2 (бассейн «Медведко�
во») на Заповедной, 1, а также лучший
район округа — Северное Медведково. 

Итоги городского этапа конкурса бу�
дут известны в конце августа.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В конкурсе по благоустройству 
«Московский дворик» 

участвуют 11 номинантов
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Н
есмотря на жару,
в книжном мага

зине «Библио

Глобус» собра

лось множество

почитателей таланта Васи

лия Ливанова — лучшего
Шерлока Холмса всех вре

мен и народов. 75
летний
актер, режиссер и писатель
представил на суд читате

лей собрание собственных
сочинений в двух томах. 

Кассиль
захотел написать
предисловие

— Василий Борисович,
какие произведения вош�
ли в ваш двухтомник?

— В первом томе чистая

проза — моя историческая

вещь о скифах  «Агния, дочь

Агнии», повести  и рассказы.

А во втором томе «Между

двумя Живаго» — воспоми!

нания о моих друзьях: Бори!

се Пастернаке, Фаине Ране!

вской, Рине Зеленой, Вита!

лии Соломине, Михаиле Ка!

латозове. 

— Как начинался ваш
путь в литературе? 

— Свои первые сказки я в

1965 году отдал в еженедель!

ник «Литературная Россия».

Но редакторы меня вызвали и

заявили, что видят в этих про!

изведениях для детей какой!

то политический подтекст. В

это время в комнату вошел

высокий человек, темноволо!

сый, в красном свитере. Он

долго!долго слушал редакто!

рские сомнения, а потом ска!

зал: «Какая чушь, так в любой

сказке можно найти анало!

гии. А я читал и хочу написать

предисловие». А потом протя!

нул мне руку и представился:

«Лев Кассиль». Вот такое мне

было дано благословение в

литературу. И уже после пуб!

ликаций повестей в журнале

«Юность» я был принят в Со!

юз писателей.

Против британского
ордена 
не возражал

— За роль в сериале про
Шерлока Холмса вы были
удостоены британской наг�
рады. Как проходила цере�
мония награждения? 

— 30 декабря 2005 года

британский посол пригла!

сил нас с супругой к себе в

посольство и по поручению

Ее Величества спросил, сог!

ласен ли я принять Орден

Британской империи. И я уж,

конечно, не возражал, тем

более что в мировом кине!

матографе этот орден, кроме

вашего покорного слуги, из

небританцев имеют только

Элизабет Тейлор и Стивен

Спилберг. А само вручение

ордена происходило в день

рождения Елизаветы II в саду

посольства при огромном

стечении народа. Если бы я

был британским подданным,

то мне орден вручала бы

лично королева.

— Вы перечитывали рас�
сказы Конан Дойла перед

тем, как сниматься в сериа�
ле о Шерлоке Холмсе?

— Когда меня утвердили

на роль Холмса, я больше

всего на свете боялся пере!

читывать Конан Дойла.

Взрослый человек, я очень

боялся разочароваться и ут!

ратить то впечатление, кото!

рое на меня в юности произ!

вел этот писатель. Очень бо!

ялся. И я прекрасно понимал,

что некая ирония взрослого

человека по отношению к

этому персонажу должна

быть. С этим согласился и

мой незабвенный друг Вита!

лий Соломин, исполнявший

роль Ватсона. Поэтому, толь!

ко когда уже прошли первые

серии и уже был зрительс!

кий успех, я как!то, ложась

спать, открыл «Собаку Бас!

кервилей». И пока не дочитал

до последней фразы, с книж!

кой не расстался.

— А бывали ли вы в анг�
лийском Музее Шерлока
Холмса?

— Бываю там постоянно и

даже подружился с владель!

цами музея — семьей выход!

цев из Италии, которые вот

почему!то увлеклись обра!

зом Шерлока Холмса. Могу

похвастаться, что в музее вы!

вешены мой портрет, муляж

ордена, указ Ее Величества. И

даже, как говорят, продаются

открытки с моим изображе!

нием. 

Его голосом 
говорит Карлсон

— Вашим голосом гово�
рит друг всех детей — Карл�
сон. А повлиял ли он на
вас? 

— Наверное, нет, потому

что я пока не летаю. На эту

роль пробовалось очень

много актеров, среди кото!

рых были и великие Алексей

Грибов, Михаил Яншин, но

голос на экране никак не

срастался с персонажем. И

когда постановщик Борис

Степанцев мне на это пожа!

ловался, я спросил: «А как он

выглядит, этот Карлсон?».

Оказалось, что он очень по!

хож на любимого мною ки!

норежиссера Григория Ль!

вовича Рошаля. Вот я и поду!

мал, что Карлсон должен го!

ворить голосом Рошаля. Мы

пошли в звукостудию, поп!

робовали, и я заговорил «как

Рошаль». А на Новый год по!

лучил от Григория Львовича

поздравительную открытку,

подписанную «Рошаль, кото!

рый живет на крыше». 

— Поступают вам сейчас
предложения сняться в ки�
но?

— Хорошие предложения

— редкость. Правда, два моих

друга, великолепные драма!

турги, написали сценарий

многосерийного фильма, и

там есть образ настоятеля

православного монастыря.

Так что я даже отпустил бо!

роду на всякий случай, готов!

люсь к образу. И вот звоню

им недавно: «Ну что, сбри!

вать бороду?» Мне сказали:

«Пока не сбривай!» Так что

надежда остается.

Записал
Константин ЧУПРИНИН

Если бы я был британским
подданным, то мне орден 
вручала бы лично королева

Актер и писатель выпустил двухтомник своих сочинений

Василий Ливанов:

Я боялся перечитывать
Конан Дойла

Редакции газеты «Звезд�
ный бульвар» требуется во�
дитель�экспедитор на ре�
дакционном а/м (иномарка).

Требования: прописка в
Москве, МО, желательно в
районах Отрадное, Алтуфь�
ево, Бибирево или Лианозо�
во; до 50 лет, хорошее зна�

ние г. Москвы, стаж от 10
лет; исполнительный, акку�
ратный, без в/п.

Условия: полная заня�
тость, з/п частично сдель�
ная, от 35 тыс. руб. 

Контактное лицо: Павло�
ва Наталья, тел. (495) 407

5200, pavlova@zbulvar.ru

Требуется водитель�экспедитор

30 августа состоится
очередной бесплатный се�
минар для председателей
ТСЖ, ЖСК и представите�
лей других жилищных объ�
единений. Проводит его
ГУ «Центр реформы в
ЖКХ». Будет обсуждаться

тема «Порядок предостав�
ления субсидий из бюдже�
та города Москвы на со�
держание и текущий ре�
монт общего имущества в
многоквартирном доме и
подготовка отчета управ�
ляющих организаций по

предоставленным субси�
диям». Семинар пройдет
по адресу: проспект Мира,
18, здание префектуры
СВАО, 2�й этаж, конфе�
ренц�зал. Начало регист�
рации участников в 15.30.
Начало семинара в 16.00. 

Приглашаем председателей ТСЖ на семинар 
о предоставлении субсидий 

У вас есть вопросы? 
Жалобы? Пишите, звоните

нам. Будем разбираться!

Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681
4227, 681
3328, 
681
1405, доб. 142
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, просп. Мира, 18

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

— Полгода назад сделала ремонт, потра�
тив кучу денег и сил. Приехав из отпуска,
ужаснулась: стены в желтых разводах,
паркет вздулся, ковры промокли. Оказа�
лось, что соседка�пенсионерка  забыла
закрыть кран и ушла. Что мне делать?

Ирина Васильева, Москва
— Если ваша квартира была застрахо�

вана, то все убытки вам компенсирует
страховая компания. Для этого нужно,
как только стало известно о случившем�
ся событии, обратиться в Единый диспет�
черский центр по урегулированию убыт�
ков (тел. (495) 926�99�77).

Если же страховка квартиры отсутство�
вала, то, к сожалению, не приходится
рассчитывать на полную компенсацию.
Даже если через суд вы добьетесь того,
что ваша соседка будет выплачивать вам
деньги со своей скромной пенсии, про�

должаться  это может не один год.
— Мне нужно срочно застраховать

квартиру, желательно без осмотра. У ме�
ня очень мало времени на оформление,
уезжаю в командировку. В прошлый раз
приехал, а в доме — потоп из�за аварии
водопровода. 

Владимир Васильевич, Подольск  
— Вам подойдет  программа

«РОСГОССТРАХ КВАРТИРА «Ак�
тив». Клиентам  предлагается ответить
всего на несколько вопросов о квартире, и
менеджер компании предложит вариант
страхования с максимально выгодными
тарифами и упрощенной процедурой
оформления договора, то есть без запол�
нения заявления и осмотра квартиры.
Нужно будет всего один раз подъехать в
офис или же вызвать страхового агента на
дом в любое удобное для вас время. 

— У моих родственников дома есть до�
рогие ювелирные украшения  и подлин�
ники картин, доставшиеся по наследству.
Можно ли их застраховать?

Василина Добровольская, Одинцово  
— Если говорить о страховании доро�

гостоящих ювелирных изделий, коллек�
ций живописи, антиквариата и иных цен�
ных предметах, то они, как правило, при�
нимаются на страхование при условии
обеспечения соответствующими услови�
ями сохранности (например, сигнализа�
цией с выходом на пульт районного
ОВД), а также предоставления докумен�
тов, подтверждающих подлинность и
стоимость такого имущества. При необ�
ходимости мы помогаем найти соответ�
ствующую организацию, которая может
оценить стоимость и подтвердить под�
линность предмета.

— Недавно в нашем городе в результа�
те сварочных работ взорвался бытовой
газ. От взрыва очень сильно пострадало
несколько квартир. Это страховой слу�
чай? И от чего мы можем застраховать
свою  квартиру?

Семья  Кузнецовых, Москва  
— Да, это страховой случай. Непра�

вильная эксплуатация газового оборудо�

вания — очень частая причина взрыва.
Если пострадавшие квартиры были заст�
рахованы, то страховая компания урегу�
лирует убытки.  

Чаще всего квартиру и имущество стра�
хуют от пожара, краж и повреждения во�
дой. Можно также застраховаться от на�
воднения, взрыва газа, стихийных
бедствий и прочих природных катаклиз�
мов. Все это входит в стандартный пол�
ный пакет рисков. Вы можете застрахо�
вать квартиру по всем возможным рис�
кам или выбрать конкретный: например,
только пожар. Однако в этом случае вы
должны понимать: если с имуществом
что�то произойдет, выплату вы получите
только по тому риску, от которого застра�
хованы. Поэтому гораздо выгоднее стра�
ховать все в комплексе.

— Я живу на 9�м этаже. Очень пережи�
ваю, что случайно залью соседей снизу,
которые недавно сделали дорогой ре�
монт. Что мне делать? 

Евгений Семенович, Клин 
— От случайностей никто не заст�

рахован, но всегда есть возмож�
ность застраховаться от возмеще�
ния ущерба. Существует специаль�
ный вид страхования — страхова�

ние гражданской ответственности. Тем
самым вы обезопасите себя от денежных
расходов. Например, если вы по своей
вине зальете соседей, то ремонт оплатит
страховая компания, а не вы.  

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, «Билайна» и «Мегафона» — 0530
(звонок 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»

ПОЛИС ПРИСМОТРИТ ЗА КВАРТИРОЙ
Лето. Море. Пляж. Вы счастливы просто потому, что можно вот так лежать и

ничего не делать… Но идиллию нет�нет да и нарушит тревожная мысль: а как
там квартира, оставленная без присмотра?! 

На вопросы наших читателей о страховании домашнего имущества отвечает
Светлана Гусятникова, заместитель директора по розничному страхованию
компании РОСГОССТРАХ в Москве и Московской области.

До 31 августа компания РОСГОССТРАХ в рамках
акции «Сезон выгодного страхования квартир»
предлагает приобрести полисы по страховке квар�
тиры с существенной скидкой. 

«Коллеги» «Звезда пленительного
счастья»

«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 



В
конце июля — начале августа це�
ны на хлеб в московских магази�
нах поползли вверх. Почему так
происходит и чего ждать? 

В продуктовом магазине у метро

«Алексеевская» мы внимательно прис!

мотрелись к батону.

— Да, подняли цену на батон до 15,80

рубля, — подтвердила продавец Ольга.

— На сдобу!то цены поднялись еще вы!

ше. И дальше цены расти будут.

В магазине «Мясоед», что на Звездном

бульваре, продавец Татьяна объясняет:

— Нам пришлось поднять цены на

хлеб, потому что подняли цены оптови!

ки. Сейчас у нас батон стоит 15 рублей,

а раньше стоил 13. Вся надежда на то,

что больше оптовики повышать цены

не будут.

А вот в «Перекрестке» у метро «Биби!

рево» продавцы говорят, что цены пока

не растут: батон как стоил 16,17 рубля,

так и стоит: «Наши поставщики цены

пока не поднимают!» На прежнем уров!

не держит цены на хлеб и «Пятерочка»:

он стоит здесь от 15 до 17 рублей.

Что же касается покупателей, то ока!

залось, что не все заметили подорожа!

ние хлеба. Совсем не почувствовали из!

менений те, кто может позволить себе

недешевые сорта. А вот пенсионерка

Анастасия Лео!

нидовна с ули!

цы Лескова по!

д о р о ж а н и е

хлеба в ее мага!

зине на 2 рубля

почувствовала

остро: «Только пообещали пенсии уве!

личить, как тут же и цены выросли!»

В чем причина? Как выясняется, это

некоторые поставщики муки резко

подняли цены. По оценке генерально�
го директора Останкинского заво�
да бараночных изделий Александ�
ра Котова, за последние полтора меся!

ца они взлетели более чем в 1,5 раза:

— Если еще недавно мы брали муку по

8,7 рубля за килограмм, то сегодня — по

13,7. При этом объективных предпосы!

лок для столь резкого роста цен нет. Ско!

рее, это связано с ажиотажем, который

создает аномальная жара.

Косвенно эти слова подтверждает то,

что, оказывается, не все поставщики под!

нимают цены на

муку. Так, по сло!

вам экономис�
та завода «Яу�
за�хлеб» Татья�
ны Панферо�
вой, завод все

еще покупает муку по старым ценам, поэ!

тому и цены на продукцию не выросли.

Ситуацией заинтересовалась Феде!

ральная антимонопольная служба. На

днях она поручила своим территори!

альным органам разобраться с

действиями хозяйствующих субъек!

тов, которые, пользуясь ажиотажем,

необоснованно задрали цены на зерно

и молоко.

— На самом деле мы действительно

имеем дело с обыкновенной спекуля!

цией, — говорит президент Российс�
кой гильдии пекарей и кондитеров
Юрий Кацнельсон. — Повод? Засуха!

Кто!то пробует рынок на прочность и

повышает цены на зерно. Потом по це!

почке повышаются цены на муку и так

далее. Если дефицита не будет — ситуа!

ция выправится. И цены на хлеб будут

держаться в пределах инфляции.

Между тем московские власти уже по!

обещали: дефицита зерна не будет!

— Город уже заключил все необходи!

мые контракты. В том числе 300 тысяч

тонн пшеницы прибудут к нам из Орловс!

кой области, — заявил в ходе пресс!конфе!

ренции руководитель столичного Де�
партамента потребительского рынка
и услуг Владимир Малышков. — И под!

черкиваю: все контракты заключались под

уже имеющееся в наличии зерно!

Александр ЧЕКОВ,
Ольга НОВАК
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С мучными спекулянтами
разберется
антимонопольная служба

Батон пошел на взлет
Почему в столичных магазинах начал дорожать хлеб

Управление социальной защиты населения
Северо�Восточного административного округа
города Москвы объявляет конкурс на замеще�
ние вакантной должности государственной
гражданской службы города Москвы начальни�
ка отдела организации работы учреждений со�
циального обслуживания населения.

Условия конкурса. Право на участие в конкурсе
имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком РФ, отвеча�

ющие квалификационным требованиям к объяв�
ленным должностям государственной гражданс�
кой службы: 

— наличие высшего профессионального обра�
зования;

— стаж государственной гражданской службы
не менее 2 лет или стаж работы по специальнос�
ти не менее 4 лет;

— умение пользоваться персональным компь�
ютером и оргтехникой.

Подробная информация на сайтах:
www.svao.mos.ru, www.zbulvar.ru

По вопросам участия в конкурсе обращаться в
Управление социальной защиты населения СВАО
г. Москвы по адресу: Москва, ул. Коминтерна,
20/2, комн. 12. Приемные дни: понедельник —
пятница с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.45 до
14.30). Контактный телефон (499) 184�4177.

Прием документов: с 1 сентября по 1 октября
2010 года.

Информация о конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы города Москвы

АНТИКРИЗИС

Зачем
«Рабочего и колхозницу»

одели в леса 
Ко Дню города внутри монумента откроется

музейно�выставочный комплекс

Скульптура «Рабочий и

колхозница» снова в рес!

таврационных лесах. По!

чему? Звоню Вадиму Ми!

хайловичу Церковникову,

возглавляющему авторс!

кий коллектив по рекон!

струкции памятника. 

— У нас все идет по пла!

ну. Как мы и собирались,

проводим сейчас антикор!

розийную обработку

скульптуры. Приезжайте и

на месте все увидите.

В 11 утра встречаю Вади!

ма Михайловича у входа в

постамент памятника.

— Как вам эта жара, ра!

боте не мешает, да еще

смог прибавился?

— Смог только людям

доставляет проблемы,

скульптура же к нему устой!

чива. А жара вообще нам на

пользу. Мы наносим анти!

коррозийное покрытие,

которым обрабатывают са!

молеты. Так для этого спе!

циально в ангарах высокую

температуру нагоняют, а у

нас все естественным обра!

зом происходит. 

За разговором мы вхо!

дим в постамент скульпту!

ры, где вовсю идут отде!

лочные работы. Церковни!

ков показывает, где будет

гостевой холл, где — кафе,

где — раздевалка. Всюду

сверкает мрамор коричне!

во!бежевых тонов. 

— Снаружи мы облице!

вали постамент не газганс!

ким мрамором (как это

было у Иофана), а грани!

том как более долговеч!

ным материалом, устойчи!

вым к московским погод!

ным сюрпризам, а вот

внутри все помещения от!

деланы дорогим загранич!

ным мрамором, чтобы не

стыдно было приглашать

самые известные междуна!

родные музеи, тот же Лувр,

— продолжает Вадим

Михайлович. — Ко Дню го!

рода мы должны закон!

чить все реставрационные

работы по скульптуре, и к

этому же сроку будут сда!

ны помещения внутри

постамента. На трех эта!

жах разместятся выставоч!

ные залы общей площадью

3 тысячи кв. метров. 

По технической лестнице

мы поднимаемся с Вадимом

Михайловичем на третий

этаж, где находится смотро!

вая площадка. Все желаю!

щие смогут выйти на нее и

посмотреть на скульптуру

поближе и взглянуть на сто!

лицу с 25!метровой высоты. 

А подробности того, ка!

ким будет музей внутри

постамента, удалось узнать

у директора выставочного

зала «Новый Манеж» Вя!

чеслава Ермакова. Именно

его коллектив занимается

разработкой нового му!

зейного комплекса.

— Он будет представлен

серией из трех поэтажных

выставок, каждая из кото!

рых раскрывает с разных

сторон историю создания

великого монумента Веры

Мухиной, — говорит Вя!

чеслав Ермаков. — В одном

пространстве будут объе!

динены скульптура, кине!

матограф, литература, жи!

вопись, показывающие, в

каком историческом и

культурном контексте

рождалась скульптура. От

выставки к выставке будут

вести шесть пандусов, под!

нимаясь все выше и выше к

скульптуре.

Елена АЛЕКСЕЕВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ситуация

На скульптуру наносят антикоррозийное покрытие



Почему зеленый 
не горит дольше?

Кто и как определяет режим работы светофора
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Ч
асто приходится слышать:
«Светофор не работает
как надо!» Но на практике
истинные неисправности

светофоров (когда они вдруг сов�
сем погасли, «зависли» — перес�
тали переключаться, или без при�
чины перешли на желтый мигаю�
щий режим) встречаются редко.
Что же тогда не устраивает людей
в работе светофоров и как эти
проблемы решить? Об этом рас�
сказали в отделе организации дви�
жения ОГИБДД округа.

«Дайте зеленый!»
Самая распространенная жа!

лоба: зеленый свет горит слиш!

ком мало! Увеличьте фазу!

А откуда вообще эти фазы бе!

рутся? Начинается с того, что

специалисты замеряют интен!

сивность движения по каждому

направлению. Интенсивность —

это количество автомобилей в

час, легковушку считают за еди!

ницу, а грузовик или автобус — за

две единицы. Полученные числа

подставляют в формулы, приве!

денные в ГОСТах, ТУ (техничес!

ких условиях) и методических

рекомендациях, разработанных

в профильных НИИ. И получают

результат: фазы зеленого сигнала

для каждого из направлений.

То есть во всех районах и на

всех перекрестках действуют по

единому стандарту — никакой

самодеятельности. Но не все так

просто: интенсивность движе!

ния в течение суток может суще!

ственно меняться, и тогда для

светофора прихо!

дится рассчитывать

несколько режимов,

которые переключа!

ет таймер.

Но водителей

обычно не интересу!

ют эти тонкости, они говорят:

раз мы не успеваем проехать,

значит, это плохие формулы!

Пример — выезд на проспект

Мира с улицы Касаткина. Прихо!

дят жалобы: в пробке на улице

Касаткина виноват светофор!

Красный на выезде горит слиш!

ком долго! Но пробка на улице

Касаткина бывает тогда, когда и

сам проспект Мира стоит. Если

же на нем движение нормальное,

то и с улицы Касаткина выехать

можно за один цикл, так что фор!

мулы не так уж плохи!

Если же светофор пешеход!

ный, учитывается еще и ширина

дороги: зеленый должен гореть

столько, чтобы все успели ее пе!

рейти. Расчет несложный: в

стандарты заложена скорость

пешехода — 1,3 метра в секунду.

Например, ширина проезжей

части Енисейской улицы — 23

метра. Значит, для пешеходов зе!

леный свет должен гореть 23/1,3 =

17,7 с. Именно столько — 17!18

секунд — и горит зеленый свет

на большинстве переходов че!

рез эту улицу.

Но по светофору у перекрестка

Енисейской и Староватутинского

проезда от жителя поступило об!

ращение: сделайте так, чтобы зеле!

ный горел дольше! Произведя за!

меры, его сочли возможным удов!

летворить, и фазу зеленого света

увеличили с 18 до 21 секунды.

Иногда спрашивают: а почему

так мало? Почему не увеличить

фазу сразу раза в полтора, а то и в

два, ведь переходить будет удоб!

нее! Но если увеличат фазу для

пешеходов, ее придется увеличи!

вать и для автомобилей, чтобы с

каждым циклом их не скаплива!

лось перед светофором все боль!

ше. А много ли найдется пешехо!

дов, которые согласятся терпели!

во ждать зеленого света несколь!

ко минут? Число тех, кто станет

переходить дорогу, вообще не

глядя на светофор, наверняка

резко возрастет.

А если кому!то действительно

тяжело уложиться в «стандарт!

ную» скорость в 1,3 метра в секун!

ду (4,68 км/ч), инвалидам напри!

мер? Такая ситуация четко огово!

рена в правилах: водители долж!

ны дать пешеходам закончить пе!

реход проезжей части (п. 14.3).

«Поставьте 
нам светофор!»

Установка нового светофорно!

го объекта или серьезная рекон!

струкция старого — дело не толь!

ко дорогостоящее (цена вопроса

— сотни тысяч и даже миллионы

рублей), но и долгое. Сначала

нужно всесторонне изучить си!

туацию, произвести те замеры

интенсивности движения, разра!

ботать проект, согласовать его,

часто — доставить знаки, обору!

довать ограждения.

В итоге в округе обычно вво!

дится несколько новых свето!

форных объектов в год, даже сей!

час, несмотря на кризис. Но не!

редки жалобы: светофор поста!

вили, а никак не включат. В сред!

нем от установки до включения

проходит 3 месяца: объект долж!

ны принять, протестировать,

оформить подключение к элект!

росети. Но бывает, что сроки за!

тягиваются по самым разным

причинам. Например, полтора

года назад одна из фирм, устано!

вивших светофор, просто распа!

лась, не успев устранить замеча!

ния, сделанные при приемке

объекта.

В этом году в СВАО станет на

5 светофоров больше. 3 из них

— на перекрестке Отрадной

улицы и проезда Якушкина, на

Октябрьской, 2/4, и на пересе!

чении Уржумской и улицы

Нансена — уже работают. На

улице Римского!Корсакова, 4,

работы только начинаются. На

перекрестке улиц Коминтерна

и Рудневой объект построен,

но не включен: фирме предс!

тоит устранить замечания

инспекторов дорожного над!

зора по высоте пешеходных

секций.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

4 КОЛЕСА

Разыскиваются 
очевидцы ДТП на Широкой

18 июля примерно в 2 часа 20 минут
ночи неизвестный водитель ехал на ино�
марке темного цвета по Широкой улице в
сторону улицы Лескова. У перекрестка с
Полярной улицей он сбил молодого чело�
века, переходившего дорогу по пешеход�
ному переходу, и скрылся с места проис�
шествия. От полученных травм пешеход
скончался на месте.

Если вы стали свидетелем этого наез�
да, позвоните в полк ДПС ГИБДД УВД
СВАО по телефонам: (495) 616
0929
(группа розыска) или (495) 616
0900 (де�
журная часть).

На Алтуфьевке 
погиб мотоциклист

Поздним вечером 3 августа мужчина
ехал на «Ямахе» без номера и докумен�
тов по Алтуфьевскому шоссе со стороны
области. Спускаясь по развязке на улицу
Декабристов, он столкнулся с попутным
автомобилем «Лексус». Мотоциклист по�
гиб на месте аварии.

Владимир Полозов, старший инспектор 
ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

В этом году 
в СВАО станет 
на 5 светофоров больше

О неисправностях светофоров
в округе сообщайте в дежур�

ную часть ОГИБДД УВД СВАО 
по телефону (495) 616�0900

ii

ГАИ напоминает: 
скоро учебный год!
За 7 месяцев нынешнего года в СВАО

произошло 70 ДТП с участием детей (за
такой же период прошлого года — 62). При
этом 1 ребенок погиб (в прошлом году 1) и
75 получили ранения (в прошлом году 64).
С 16 августа по 12 сентября пройдет об�
щегородская операция «Снова в школу!»

После летнего отдыха дети возвращают�
ся в Москву к началу учебного года. В это
время юных участников движения становит�
ся на улицах значительно больше. Инспек�
торы проведут с ними встречи в школах, на�
поминая о правилах безопасного поведения
на дороге. А взрослым сотрудники ГИБДД
напоминают: в этот период к детям на доро�
ге нужно быть особенно внимательными!

ОГИБДД УВД СВАО, 
7�й СБ ДПС ГИБДД ГУВД по  г. Москве

В округе идет 
операция «Автобус»
С 3 по 13 августа ОГИБДД УВД СВАО

проводит в округе 1�й этап общегородской
операции «Автобус». Проверяются авто�
бусы как большой, так и малой вмести�
мости (маршрутки).

Уже за первый день рейда в СВАО вы�
явлено 487 нарушений правил водителями
автобусов. 39 из них привлечены к адми�
нистративной ответственности за наруше�
ния правил проезда перекрестков, еще 15
— за превышение скорости. За тот же
день осмотрено 215 автобусов, при этом
71 неисправный автобус снят с рейсов.
Операция «Автобус» продолжается.

Отдел ГИБДД УВД СВАО

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

648�54�49, 619�88�20
8�963�750�2392

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

,

Светофор на проспекте Мира в районе ВВЦ: зеленый настроен так,
чтобы все успели перейти дорогу
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С
начала лета в редак�
цию пришло несколь�
ко десятков писем с
жалобами на состоя�

ние детских площадок. Кор�
респондент «ЗБ» прошелся по
указанным в письмах адресам
и обнаружил несколько типич�
ных проблем.

Ни песка, 
ни земли

Во дворе на ул. Королева, 9,

половина лавочек буквально

вросли в землю, их высота —

сантиметров 20. Естествен!

но, народ норовит поставить

ноги на сиденье, а сесть на

спинку, поэтому все лавки

испачканы. Песок в песочни!

цах перемешан с камнями,

ветками, мусором. Но

это не идет в сравне!

ние с ситуацией в

дворике возле дома

23 по Большой Марь!

инской — там в пе!

сочнице песка не ока!

залось вовсе, просто

твердое бугристое дно.

Жительница дома 9 по ул.

Ярославской описывает

совсем пугающий случай —

в песочнице блохи! Блох

мы не нашли, но двор и

впрямь не радует: на узкой

полоске, оставшейся после

постройки детсада №1320

— мусор, земля, убитая до

состояния плаца…

С горки 
не съедешь, 
карусель 
не крутится

Другая беда детских пло!

щадок — горки, качели и дру!

гие сооружения. В несколь!

ких дворах вдоль проспекта

Мира (неподалеку от «Алек!

сеевской») горки заканчива!

ются здоровенными ямами,

выбитыми ногами. Мамы к

таким детей стараются не

подпускать: горки старые,

встречаются дыры, можно

зацепиться.

Многие предпочитают

новые пластмассовые гор!

ки. Однако выясняется, что

и с ними не все в порядке.

Гуляющая в одном из дво!

ров бабушка указывает на

поручень на верхней пло!

щадке горки — он есть

только с одной стороны, с

другой — ребенок может

вывалиться. На ул. Белозе!

рской в этнографической

деревне «Бибирево» жите!

ли долго обходили сторо!

ной пластмассовую горку с

огромной зияющей дырой.

Недавно ее все!таки демон!

тировали, как и сломанные

качели.

Во многих дворах оставля!

ют желать лучшего и прочие

«игрушки» — качели скри!

пят, карусели крутятся с тру!

дом, а дети!то просят: крути!

Что же делать?
— Детские площадки нахо!

дятся на балансе Инженер!

ных служб районов (ГУ ИС),

а за их техническое состоя!

ние и уборку отвечают под!

рядные организации, с ко!

торыми ГУ ИС ежегодно зак!

лючает договоры, — гово!

рит начальник Управле�
ния коммунального хо�

зяйства и благоуст�
ройства префекту�
ры СВАО Алексей
Жидков. — Если что!

то на площадке не

исправно и тем более

небезопасно — нап!

ример, не закрепле!

ны качели — ответствен!

ность за это несет инженер

подрядной организации. Он

должен совершать ежеднев!

ный обход подведомствен!

ной территории (в среднем

на каждого приходится 15!

20 детских площадок) и де!

лать запись в журнале ежед!

невного осмотра. Сломаны

качели, горки или лавочки

— инженер должен незамед!

лительно принять меры и

сообщить об этом своему

руководству. Нет песка в пе!

сочнице — подрядная орга!

низация должна его привез!

ти. Сил и средств у таких

фирм достаточно.

Если деревья представля!

ют угрозу или людям меша!

ют высохшие ветки, их выяв!

ляют подрядчики совместно

с представителями ГУ ИС, за!

тем ГУ ИС готовит необходи!

мый пакет документов и дает

подрядчику предписание на

соответствующие работы —

удаление ветвей или сухос!

тойного дерева.

На действие, а чаще — без!

действие фирм — подрядчи!

ков жаловаться надо в ГУ ИС.

Сначала стоит обратиться в

приемные дни к инженеру

по благоустройству, а если

вопрос очень серьезный — к

руководителю ГУ ИС. Все

описанные проблемы на

площадках — это несоблюде!

ние условий договора на их

обслуживание, за что ГУ ИС

может наложить на неради!

вого подрядчика штраф. Но,

как правило, фирмы дорожат

своей репутацией и старают!

ся исправить ошибки своев!

ременно. Если же не помога!

ет обращение в ГУ ИС — пи!

шите заявление в управу.

Петр ПЛЮХИН,
Юрий СТАРОДУБОВ

Жительница описывает
пугающий случай — 
в песочнице блохи!

Из чего лепить кулич 
и на чем кататься?

Что делать, если детская площадка выглядит небезопасной

РОДИТЕЛЯМ

Что делать, если надо ребенка отдавать в детсад,
сидеть с ним некому, а к 1 сентября места в саду для
него так и не нашлось?

Татьяна, Ярославское шоссе

Не попали в детсад —
как быть?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

Отвечает начальник от

дела дошкольного обра

зования окружного Управ

ления образования Люд

мила Самойленко:

— Действительно, пробле�
му очередей в детсады в
Москве пока решить не уда�
ется. Но главное — не отчаи�
вайтесь. Во�первых, советую
пользоваться возможностя�
ми групп кратковременного
пребывания, куда ребенка
можно водить на время от 2
до 4 часов в день и от 2 до 5
раз в неделю — в зависимос�
ти от вида группы и конкрет�
ного детского сада. Иногда
это хотя бы частичное реше�
ние проблемы. Эти группы
открываются по запросам на�

селения в течение года. Мож�
но подать соответствующее
заявление в районную комис�
сию по комплектованию.

А во�вторых, в столице
идет миграция жителей, и
места в детских садах могут
освобождаться также в те�
чение года.

В исключительных случа�
ях — например, когда семья
оказывается в трудной жиз�
ненной ситуации — район�
ная комиссия может пойти
навстречу и вынести вопрос
о предоставление места вне
очереди на обсуждение ок�
ружной конфликтной комис�
сии, которая действует в на�
шем управлении.

Георгий БАЛАКШИН

Накануне нового учебного
года жители округа могут по�
мочь детям из многодетных,
неблагополучных, малоиму�
щих семей, а также родите�
лям, у которых растут дети�
инвалиды. 21 августа в окру�
ге пройдет акция «Соберем
детей в школу!». В этот день
в каждом районе разместят�
ся стационарные и передвиж�
ные пункты приема одежды,
канцелярских товаров, сумок
и других вещей, сопутствую�
щих успешной учебе. Стацио�

нарные пункты откроются
при комплексных центрах со�
циального обслуживания, а
передвижные установят в
самых многолюдных местах
— возле крупных магази�
нов, кинотеатров, станций
метро. Всего их 58. Адреса
пунктов приема смотрите на
сайте www.zbulvar.ru

В прошлом году в акции при�
няли участие 2 тыс. человек.
Вместе они собрали подарков
более чем на 1 млн рублей. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Примите участие в благотворительной
акции «Соберем детей в школу!»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

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

ШКОЛА «ПОТЕНЦИАЛ»
(гослицензия, аккредитация)

ПРОВОДИТ НАБОР 
В 1�11�й КЛАССЫ

Высококвалифицированные
педагоги

Т.: 682�5075, 
8 (499) 408�7023, 

сайт: school�potencial.ru 

С 15 августа по 15 сен

тября во всех магазинах се�
ти «Детский мир» пройдет
Всероссийская акция «Мы
собираем детей в школу.
Участвуйте!». В СВАО акция
проходит в магазинах «Детс�
кий мир» по адресам: ул.
Пришвина, 22 (ТЦ «Александр
Лэнд»); ул. Менжинского, 23;
Дмитровское ш, 13а; ТРЦ
«Рио» на Дмитровском шос�
се (за МКАД). 

Если вы хотите помочь ре�
бятам из детских домов, де�
тям�инвалидам и многодет�
ным семьям, принесите и ос�

тавьте подарок в специально
организованных пунктах в
магазинах сети «Детский
мир». Их передадут в детс�
кие социальные учреждения
и нуждающимся семьям. 

А в «Детском мире» на ул.
Пришвина, 22, вы можете
принять участие в акции, ко�
торую проводят газеты
«Звездный бульвар» и «Крес�
товский мост». Собранные
подарки передадут в сгорев�
ший православный приют в 
д. Бывалино Павлово�Поса�
дского района Подмосковья.

Татьяна СЕРГЕЕВА

«Детский мир» собирает подарки 
для нуждающихся детей

Будьте добры

Большая Марьинская, 23. 
В песочнице вместо песка — твердое, бугристое дно



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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

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

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

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

www.rostitan.ru

476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

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) 961K8072
(495) 961K6764
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Как ответили в окружном
управлении социальной за�
щиты населения, меры соци�

альной поддержки по нес�
кольким основаниям не сум�
мируются, а предоставляются

пенсионеру по одному из ос�
нований — более выгодному
для него. Так, если пенсионер
является ветераном труда и
инвалидом, ему предоставля�
ют меры соцподдержки по
122�му Федеральному закону.
Аналогичная ситуация, когда
пенсионер был ветераном
труда, а впоследствии стал
инвалидом. Как ветеран тру�
да он получал льготы и де�
нежные выплаты от РУСЗН

по 70�му Закону города Моск�
вы. А когда стал инвалидом,
выплаты от РУСЗН прекрати�
лись, так как теперь ему как
инвалиду выгоднее получать
выплаты из Пенсионного
фонда.

То есть менее выгодную
для вас выплату заменили на
более выгодную. А само зва�
ние «Ветеран труда» конечно
же у вас осталось.  

Ольга ВЛАДИМИРОВА

ПИСЬМА

Наш недавний материал «Мор!

дою ужасные, добрые внутри»

(о собаках с Ярославского рын!

ка на проспекте Мира, которые поку!

сали покупательницу) вызвала живой

отклик читателей. В редакцию посы!

пались звонки и письма. Мнения чи!

тателей «ЗБ» разделились: одни — за

дальнейшую жизнь животных на

рынке, другие говорят, что собакам

здесь не место.

Снова побывав на этом рынке, кор!

респондент «ЗБ» выяснил, что сейчас

там обитают 5 собак — Витя, Жоржик,

Маня, Альфа и Малышка. И у каждой

— своя история.

Старенький Витя на рынке живет

больше 10 лет. В одиночку передвига!

ется редко, а на второй этаж почти не

заходит. Он слепой. Недавно на деньги

администрации рынка его проопери!

ровали. Часто можно видеть, как пес се!

менит за охранником между торговы!

ми рядами. Кличка собаке досталось от

прежнего охранника, который привел

Витю сюда щенком с перебитыми ла!

пами. Как!то подъехал к воротам рынка

навороченный джип с тонированны!

ми стеклами, дверь открылась, из нее

вылетел щенок, а машина скрылась.

Охранник Витя подкидыша приютил,

накормил, обогрел. Потом мужик умер,

а имя за псом закрепилось.

У Вити есть подружка — Манька.

Она красивая: длинная густая шерсть,

грустные глаза, застенчивая. На днях

на рынке разошелся пьяный мужик —

начал материться на продавщицу Ва!

лю, срывать таблички со стендов.

Манька, поджав хвост, спряталась. За!

то другая собака, Альфа, легла под

прилавком и рычала, не подпуская бу!

яна, пока не приехала милиция.

Жоржик — Витин приятель. Недав!

но ему стало плохо от жары: пес пере!

нес микроинсульт. Ветеринары выхо!

дили. Теперь от солнца Жоржик

скрывается на кафельном полу туале!

та администрации.

Самая младшая в компании — Ма!

лышка. Щенком получила психологи!

ческую травму. На ее глазах какие!то

отморозки палками и камнями заби!

вали ее мать Люсю. Вовремя подос!

певшие охранники рынка собаку из

их рук вырвали. Но Люся так и не оп!

равилась, вскоре умерла.

В этой хвостатой компании отно!

шения сугубо платонические. Ведь

все стерилизованы. И неизвестно, как

сложилась бы судьба этой пятерки,

если бы не Юлия Федосеева — глав!

ный бухгалтер рынка. Женщина всех

опекает. Директор не возражает. Со!

бакам ежегодно делают нужные при!

вивки и уколы.

— Если их отдать в приют, на их мес!

то придут другие, — говорит женщина.

— А так они по ночам охраняют терри!

торию от людей и от других собак...

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Чистая любовь Мани и Вити
Почему рынок на проспекте Мира стал родным домом для 5 собак

Мне за 70, недавно дали 3�ю группу инвалидности
в связи с ослаблением организма. Но при оформ�
лении документов в РУСЗН с меня сняли звание

ветерана труда (я проработала 45 лет на одном предприя�
тии), а значит, отобрали 425 ветеранских рублей. А 3�я
группа инвалидности дает 627 рублей. На основании ка�
кого документа с меня снимают дорогое для меня звание
ветерана с деньгами в придачу? 

Маргарита Фонарева, Южное Медведково

Почему у меня отняли льготы ветерана труда?

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

По закону

Вы вправе добавить указан�
ное время работы к стажу. Од�
нако для этого необходимо
сначала получить от пенсион�
ного отдела письменный мо�
тивированный отказ от приня�
тия справки о вашей работе.
Потом вы можете обратиться
в суд и обжаловать данный от�
каз. Согласно ФЗ «О трудо�
вых пенсиях в РФ», под об�
щим трудовым стажем пони�
мается суммарная продолжи�
тельность трудовой и иной об�
щественно полезной деятель�
ности до 1 января 2002 года, в

которую включаются в том
числе периоды работы в каче�
стве члена колхоза или другой
кооперативной организации;
иной работы, на которой ра�
ботник, не будучи рабочим
или служащим, подлежал го�
сударственному социальному
страхованию; работы (служ�
бы) в военизированной охра�
не, в органах специальной
связи или горноспасательной
части, независимо от ее ха�
рактера; индивидуальной тру�
довой деятельности, в том
числе в сельском хозяйстве.

После войны я с 13 лет пошла работать в колхоз.
Правда, в справке у меня написано, что я там
работала с 15 лет. Но в пенсионном отделе у меня

эту справку не принимают — говорят, что принимают
справки только с 16 лет. Как же мне узаконить эти годы и
добавить к стажу?

Зоя Михайловна Савонова, Бибирево

Как включить в стаж 
работу в колхозе?

Как сообщили в Главном уп�
равлении ПФР №6 по Москве
и Московской области, нужно
обратиться в Пенсионный
фонд (ул. Енисейская, 2, 

стр. 2) с заявлением, прило�
жив к нему извещение. Пенси�
онный фонд уточнит у страхо�
вателей достоверные адреса
их работников.

С 2007 года по заказным письмам Пенсионного
фонда, которые кладут в почтовый ящик, мы
обнаружили, что в нашей квартире живут не два,

а три человека. Подумали, что кто�то фиктивно к нам
зарегистрировался. Но в миграционной службе сказали,
что не было факта регистрации в нашу квартиру. До
каких же пор к нам будут приходить письма с неверной
информацией? Как можно исправить эту ошибку? 

Ольга Николаевна, Бабушкинский район 

По следам наших публикаций

Как исправить ошибку 
в «письмах счастья»?

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

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

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

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Маша — собака деликатная, боится хулиганов



«Фантазия�2», тахта с механизмом «еврокнижка», 
разм. 2030*940*980, с/м 1900*1400

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

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

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

«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.

цена в данной ткани 8 900 р. 9 900 р. 25 600 р.цена в данной ткани 12 900 р.

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1133№22 (219) 2010 август СПОРТ

Наш сосед Владимир Сальников:
Россия только учится плавать

Н
а проспекте Мира не�
далеко от ВВЦ живет
легендарный спор�
тсмен, ныне прези�

дент Всероссийской федера�
ции плавания Владимир Саль�
ников. Герой нескольких
олимпиад, включенный в чис�
ло лучших пловцов планеты
ХХ столетия; спортсмен, неко�
торые рекорды которого не
побиты до сих пор. Он проп�
лыл расстояние, превышаю�
щее длину земного экватора!
Разговор с Сальниковым сос�
тоялся в тот момент, когда в
Будапеште проходил чемпио�
нат Европы и мира по водным
видам спорта.

— Говорят, что Россия —
«неплавающая страна». Во
времена ваших рекордов
такого о нашей стране не
говорили...

— В СССР плавание, как и

многие другие виды спорта,

было неплохо организовано.

Постоянный приток и отбор

происходил по всей стране в

спортивных обществах,

детских спортивных школах

с первичного уровня район!

ных секций. Сейчас эта от!

борочная система канула в

прошлое…

Хорошо, что на уровне

Федерации и регионов сей!

час действуют программы

строительства районных

бассейнов. Но вот дальше

начинаются нюансы. Для

меня бассейн — это станда!

ртная величина: длина

должна быть не меньше 25

метров, дорожек — не менее

восьми. Если строят бассейн

в 24 метра — стандартный

замер времени в нем невоз!

можен, и со спортивной

точки зрения он бесполе!

зен. Выходит, кто!то поста!

рался, дабы «отсечь» от за!

нятий в нем детские спор!

тивные школы: ведь они

много платить не могут! 

— Некоторые из родите�
лей сегодня пытаются
взрастить «больших спор�
тсменов» для заработка
«больших денег»…

— Родителям должно быть

важно, чтобы ребенок прежде

всего рос здоровым, крепким.

Я бы добавил еще к этому: что!

бы умел плавать. Почему

именно плавать? Да чтобы не

утонуть! Я, кстати, против того

предмета, который еще в мо!

ем детстве именовали «физ!

рой». Для развития молодых

людей было бы лучше, если

вместо уроков абстрактной

«физры» с ними занимались

бы попеременно нескольки!

ми конкретными видами

спорта. А каждый потом сам

определится, что ему ближе. 

— Ваша супруга Марина в
конце 80�х стала вашим
личным тренером. Как это
получилось? 

— Мы познакомились на

соревнованиях. Она как на!

учный сотрудник Всесоюз!

ного НИИ физкультуры,

классный специалист по

м е д и к о ! б и о л о г и ч е с к и м

проблемам следила за со!

ревнованиями на Московс!

кой олимпиаде, а потом на

чемпионате России по пла!

ванию. Там мы и познако!

мились. А 4 сентября 1983

года в Ленинграде состоя!

лась свадьба. Марина еще,

кстати, и мастер спорта по

легкой атлетике. Она стала

для меня личным тренером,

врачом, массажистом и в

какой!то степени менедже!

ром. Фактически она прод!

лила мою спортивную

карьеру на несколько лет.

Она была москвичкой, и я в

конце концов переехал в

Москву.

— Какие у вас любимые
места в городе и в округе?

— Люблю иногда прой!

тись пешком по Тверской —

от Кремля до Белорусского.

В округе люблю погулять по

ВВЦ. Последнее время заме!

чаю, что от дикого коммер!

ческого рынка она возвра!

щается в свое нормальное

состояние — выставки дос!

тижений и парка. Замечаю и

то, что во дворах появляются

благоустроенные спортив!

ные площадки. Настоящих

спортивных бассейнов,

правда, по!прежнему очень

мало. Я узнаю о любом но!

вом бассейне, появляющем!

ся в Москве…

— Ваш сын не
пошел по ва�
шим стопам?

— Как ска!

зать…Он сейчас

учится на фа!

культете спор!

тивного менеджмента в

университете Барселоны.

При этом на хорошем лю!

бительском уровне играет в

теннис. В плавание же не

пошел, потому что унасле!

довал от меня аллергию к

хлору…

— В конце 80�х вы не за�
хотели быть спортивным
чиновником, а теперь все�
таки им стали…

— Я смотрел тогда на все

через призму профессио!

нального спортсмена, пони!

мание спортивной структу!

ры было у меня неадекват!

ное. Сегодня ушли многие

иллюзии, я понимаю, что на

этом месте могу реально

принести пользу российско!

му плаванию. 

— Каким спортом вы за�
нимаетесь еще для себя? 

— Горные лыжи, виндсер!

финг. Люблю и на роликах, и

на лошади прокатиться. 

— А все�таки Россия —
«плавающая страна» или
нет?

— Она пока учится пла!

вать. И, думаю, научится,

выплывет.

Беседовал 
Андрей САМОХИН

Мы с женой
познакомились 
на соревнованиях

ре
кл

ам
а

На Москве�реке посоревнуются рыбаки 
15 августа, 10.00. Кубок префектуры СВАО по ловле ры�

бы на поплавочную удочку. Территория парка «850�летия
Москвы». Удочки, наживку и прикормку — с собой. Вылов�
ленная рыба после взвешивания достается рыбаку. Сбор с
7.00 на ул. Поречной, 21. Подробности — у главного судьи
соревнований С.И.Петрова, тел. 8
903
270
0758.  Справки
по спортивным мероприятиям округа: (495) 619
9418. 

Андрей САМОХИН

Спортивная афиша

Легендарный олимпиец считает, что плавать должен уметь каждый — просто чтобы не утонуть!

Жена Мария стала для Владимира личным тренером



До 27 августа в Фонде

народных художествен!

ных промыслов Российс!

кой Федерации прохо!

дит выставка «Игра вооб!

ражения. Модерн в

прошлом и настоящем».

Здесь можно будет уви!

деть перчатки, фотогра!

фии с собственноручной

подписью и другие лич!

ные вещи Анны Павло!

вой, Вацлава Нижинско!

го, Федора Шаляпина,

Айседоры Дункан. Гостей

выставки ждут декора!

тивные экспозиции

«Прекрасная дама» из ан!

тикварных материалов

художницы Татьяны Аб!

рамовой, использующей

в своих панно бисерное

плетение, фарфор, перья,

полудрагоценные камни.

Большая часть экспози!

ции на выставке посвя!

щена парфюмерным

флаконам в стиле модерн

дизайнера Натальи Ре!

вун. 

Сергей ЧУПРОВ

На книжных прилавках скоро появится
новая книга Александры Марининой
«Жизнь после жизни». Как сообщила

знаменитая писательница, главная героиня
большинства ее произведений Анастасия Ка

менская, полковник милиции и оперуполно

моченный МУРа, возвращается к нам, чтобы
уйти на пенсию. И начать новую жизнь. 

— Марина Анатольевна, почему вы реши�
ли вернуть Настю Каменскую?

— Я несколько лет не писала о Каменс!

кой, соскучилась и написала «Жизнь после

жизни». Я прислушиваюсь только к своим

желаниям. 

— По вашему мнению, к пенсии надо го�
товиться не только материально, но и пси�
хологически?

— К пенсии, как и к старости, нужно гото!

виться заранее и делать все, чтобы этот пери!

од в будущем облегчить. Нужно заранее на!

чать заниматься чем!то еще, что начнет дос!

тавлять удовольствие. Можно начинать

учиться стрельбе или заниматься йогой.

Можно учиться вышивать, рисовать. Это не

требует денег, но требует участия души.

— В книге упоминается определенная
система питания, которую один из героев
рекомендовал своим работникам. Это ре�
альная система? 

— Да, это реальная система, которую мне и

моей подруге рекомендовали врачи. Она зак!

лючается в том, что не нужно на ночь есть пи!

щу с большим содержанием углеводов, пото!

му что идет активное выделение энергии, а

это мешает заснуть. Вечером следует употреб!

лять «белок» с овощами, например мясо или

рыбу. Можно фасоль или творог. А все, что да!

ет энергию, — злаки, крупы, хлеб, лучше упот!

реблять в пищу с утра.

— Один из персонажей романа говорит,
что нельзя всю жизнь прыгать на одной но�
ге, в том смысле, что жизнь нельзя сводить
лишь к одной работе или к домашним забо�
там. А какие занятия для души есть у вас?

— Я занимаюсь йогой, воспитываю и обиха!

живаю своих домашних питомцев, вышиваю,

не говоря уже о том, что в те промежутки, ког!

да не пишу, я превращаюсь в полноценного

читателя, и очень люблю кино.

— Как вы считаете, нужно ли повышать
пенсионный возраст в России?

— Я очень плохой экономист и могу рас!

суждать только с точки зрения психологии

человека, который в 40 лет вышел в отставку. Я

бы повысила пенсионный возраст просто по!

тому, что люди, которым за 60, еще полны сил

и интереса к своей работе. Они еще могут ра!

ботать и быть полезными окружающим.

Ирина МИХАЙЛОВА

Александра Маринина написала 
новую книгу «Жизнь после жизни»

Писательница вернула Настю Каменскую 
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НА ДОСУГЕ

Где увидеть вещи Шаляпина 
и Айседоры Дункан

Адрес: Леонтьевский
пер., 7. Проезд: 
м. «Пушкинская». 
Часы работы: с 10.00 до
18.00. Вход свободный

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. 
Т. 8-909-667-1412

Сдать. Гарантия. 
Т. (495) 761�5868

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

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

Куплю участок. 
Т. 8-906-794-0401

Снимем квартиру/ комнату. 
Т. (495) 772-1067  

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

Куплю квартиру в Москве 
у собственника. Т. 8-909-903-3372

Продаю дачу, Рогачевское ш. 
Т. 8-917-572-4554 

Сниму квартиру. 
Т. (495) 775�9092, Мария

Сниму/куплю. Т. (495) 585-4233
Срочно сниму квартиру. 

Т. (495) 410-9276, Настя
Срочно сниму комнату.

Т. (495) 728-4447, Полина

ЗДОРОВЬЕ

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

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

Компьютерная помощь.
Т. 226�9328

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

Ремонт компьютеров.
Т. 8-925-809-2208  

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471-5528  

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

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

Быстрый ремонт любого
бытового, промышленного
оборудования, есть скидки. 
Т. (495) 718-7239 

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

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

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180�0110

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

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. 798�2067. 
Электрика.

Т. (495) 406�6572, 
8�929�584�0490

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505

Ремонт квартир
качественно и быстро. Цена
договорная. Т. 8-926-089-2164,
(499) 761-9880

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

Электрика. 
Т. 8-916-449-2329 

Ремонт квартир. Ванна «под
ключ». Т. 8-903-264-1732

Любой ремонт по дому.
Т. 8�916�222�8262

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

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

Т. 8-916-557-9369  
Ремонт квартир. 

Т. 8-916-219-3824
Малярка. Т. 8-915-340-1314 

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

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

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

Маляры. Т. 8-926-317-0315  
Мастер на час. 

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

Т. (495)979-8702 
Уборка помещений! 

Т. (495) 227-6681 
Ремонт квартир. 

Т. 8-916-458-1912
Плиточные работы. Высокое

качество. Т. 8-926-590-6157,
(499) 478-3583 

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8-916-532-6815  
Автопереезды. 

Т. (495) 517-6055  
Грузоперевозки. 

Т. 641-7963 

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

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

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного бульва�

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

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

(495) 96�100�97, 727�13�27
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы

Русский музей из

Санкт!Петербурга приез!

жает в Москву. Его «гаст!

роли» будут проходить до

19 сентября в Большом

дворце музея!заповедни!

ка «Царицыно». Все 145

произведений искусства

XIX, XX и XXI веков посвя!

щены русской зиме. Это

полотна Куинджи, Кусто!

диева, Маковского, а так!

же знаменитая дымковс!

кая глиняная игрушка, во!

логодское кружево, пале!

хские шкатулки. 

Константин ЧУПРИНИН

Большой дворец работает в среду — пятницу с 11.00 до
18.00, в воскресенье и праздничные дни с 11.00 до 19.00, в
субботу с 11.00 до 21.00. Стоимость билетов: 150 рублей,
для детей до 6 лет и студентов вход бесплатный. 
Проезд: м. «Царицыно», «Орехово», ул. Дольская, 1 

В Царицыно из Питера приехал Русский музей 

Шереметевские
сезоны 

в Останкине 
В музее!усадьбе «Останки!

но» до 17 сентября будет про!

ходить музыкальный фести!

валь «Шереметевские сезоны

в Останкине. Лето!2010». В

интерьерах дворца!театра,

построенного в XVIII веке по

замыслу графа Николая Ше!

реметева, можно услышать

классическую музыку лучших

оркестров столицы. В рамках

фестиваля впервые пройдет

открытый конкурс «Дети иг!

рают старинную музыку».

Концерты будут прохо!

дить по четвергам, пятни!

цам, субботам и воскресень!

ям. Начало в 19.00. 

Константин СЕРГЕЕВ

Афиша концертов на сайте
www.muzklondike.ru
Тел. для справок 683�4645

Федор Васильев. «Оттепель». 1871 г.
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НА ДОСУГЕ

Экологи Управления осо!

бо охраняемых природных

территорий СВАО пригла!

шают на экскурсии, которые

будут проходить на террито!

риях планируемых к созда!

нию заказников «Алтуфьевс!

кий», «Лианозовский», «Се!

верный» и «Медведковский».

Маршруты пролегают по на!

иболее живописным и инте!

ресным уголкам парков. Экс!

курсанты смогут увидеть

места обитания многоты!

сячных колоний чаек, побы!

вать в «баварском лесу», а

также узнать, зачем служи!

вым на Руси нужны были бе!

резовые стельки. Кстати, ку!

сочек «баварского леса» на!

ходится неподалеку от

усадьбы Архангельское!Тю!

риково (район Северный).

Это аллея из лиственниц,

возраст которых 100!150

лет. Для любителей приклю!

чений создан специальный

маршрут по территории уса!

деб Виноградово, Архан!

гельское!Тюриково, где они

смогут попытать удачу в по!

иске кладов.

Ирина МИХАЙЛОВА

Где в нашем округе находится
«баварский лес»?

Экскурсии бесплатные.
Записаться на экскурсию
можно по телефону (495)
579�2976 и по e�mail
Ekopros�svao@mail.ru

от солистки 
группы «Мираж» 

Маргариты
Суханкиной

Посмотрите 
«Синее чудовище»

Культсовет

Недавно я ходила в «Сатирикон» на поста�
новку Константина Райкина «Синее чудови�
ще». Жанр по�научному называется фьябой, а
попросту это волшебная сказка. Вместо при�
вычной сцены — цирковая арена! Молодые
актеры вместе со своим худруком насочиняли
уйму шуток и пантомим про женскую невер�
ность, театральных критиков и трусливое пра�
вительство. А также вполне профессионально
овладели цирковыми жанрами: эквилибр, воз�
душный полет, жонгляж, дрессура. Прекрас�
ная постановка, рекомендую всем! 

— За что же нам такие испыта�
ния? — спрашивают многие люди,
изнемогая от зноя.

А другие им уверенно отвечают:
«За грехи!»

Но священнослужители, как пра�
вило, не склонны толковать при�
родные катаклизмы так упрощен�
но. Испытания могут быть не толь�
ко наказанием, но и духовным
подспорьем для человека. А могут
быть, например, и результатом эко�
логически безграмотных действий
людей. 

— Не всегда погодные явления
имеют прямое отношение к воле
Божией, — сказал об этом глава
Синодального отдела по взаимо

отношениям Церкви и общества
протоиерей
В с е в о л о д
Чаплин. —
Звучащие в
п о с л е д н е е
время заяв�
ления о том, что жара — это Божие
наказание, слишком примитивны.
Можно и нужно молиться о переме�
не погоды и ниспослании дождя
для прекращения засухи, однако
нельзя превращать такую молитву
в магизм или колдовство. Молиться
следует, не требуя от Бога резуль�
тата, а каясь в своих грехах и наде�
ясь на Божию милость. Будем мо�
литься в первую очередь не только
о дожде, но о том, чтобы Господь
нами руководил. 

Отец Всеволод обратил внима�
ние на то, что жарой некоторые лю�

ди оправдывают какие�то отступле�
ния от церковных правил, в том
числе — в поведении, внешнем ви�
де, одежде. Он вовсе не считает,
что жаркая погода — это уважи�
тельная причина для прихода веру�
ющих в храм с открытыми плечами,
в шортах и в другой чересчур отк�
рытой одежде. 

— Если человек, общаясь с Бо�
гом, позволяет себе небрежный
или развязный вид, — заметил
отец Всеволод, — значит, у него
что�то не в порядке с душой.

Протоиерей Всеволод — извест�
ный коллекционер церковного
юмора. И на этот случай у него
есть анекдот о том, как две блон�
динки решили зайти в храм мужс�

кого монас�
тыря сразу
после пляжа
прямо в би�
кини. Они
долго об�

суждали, насколько соответствует
их наряд церковным правилам. И
все�таки пришли к выводу, что обс�
тоятельства их извиняют. Но, вой�
дя в храм, они услышали: «Что же
вы в таком виде — в монастырь?»
«Вот видишь, — сказала одна дру�
гой, — я все�таки была права: без
платка сюда нельзя».

Что же касается отношения к жа�
ре, то в старых церковных требни�
ках — своеобразных богослужеб�
ных инструкциях — в числе грехов,
которые нужно прощать на испове�
ди, был и такой: жалоба на погоду.

Вопрос о вере
Рубрику ведет

Валерий Коновалов

Не всегда погодные
явления имеют прямое
отношение к воле Божией

Жара —
это Божья кара?

Более 40 самых разных

колоколов можно увидеть

в уникальном музее «Цер!

ковный колокольный дом»

в усадьбе Свиблово. Музей

был открыт этим летом.

Посетители господского

дома смогут не только пос!

мотреть на старинные ко!

локола, но и услышать рас!

сказ экскурсовода об исто!

рии колокольного дела на

Руси. Среди экспонатов

музея — древние колокола

XVII и XVIII веков и совсем

новые, отлитые в начале

XXI столетия. Представля!

ет интерес колокол XIX ве!

ка, на котором выбита над!

пись: «Звон этого колокола

на вечную память о моей

матери и отце от такого!

то». Столь длинные и под!

робные надписи — боль!

шая редкость. Один из са!

мых красивых колоколов,

представленных на выс!

тавке, был найден в храни!

лищах Храма Христа Спа!

сителя. Выставка колоко!

лов продлится до конца

сентября. 

Константин ЧУПРИНИН

Музей работает в субботу
с 13.00 до 18.00, в воск�
ресенье с 12.00 до 17.00.
Вход свободный. Адрес:
Лазоревый проезд, 17 

В усадьбе Свиблово открылся музей колоколов

«Газель». Грузчики. 
Т. (495) 988-4152 

Автопереезды. 
Т. 8-962-932-0803

Микроавтобус. Недорого. 
Т. 8-903-139-7059

Такси. www.vashe-taksi.ru 
Т. 220-2252, 8-915-110-1022

«Газель». Т. 8-910-403-7093
Такси 888. Т. (495) 63-888-63 
Грузоперевозки дешево. 

Т .(495) 227-6680
Переезды. Грузчики. 

Т. (495) 728-8742
Пианино. Грузоперевозки. 

Т. 8-985-220-6759

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 721�4146

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Организация приглашает
на работу завскладом.

Зарплата при собеседовании. 
Т. 619-9401, 
Галина Петровна 

Менеджер по логистике. 
40 000 руб. 
Т. (495) 780-2655 

Менеджер интернет-
магазина. 35 000 руб. 
Т. (495) 780-2655 

Менеджер 
по уцененному товару. 
25 000 руб. 
Т. (495) 780-2655 

Менеджер 
по продажам. 40 000 руб. 
Т. (495) 780-2655

Менеджер по закупкам. 
40 000 руб. 
Т. (495) 780-2655

Требуется дворник 
в ресторан «Медведь». 
З/п + питание. 
Т. (499) 760-2082 

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

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

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

Требуется лифтер. 
Т. (499) 200-7277

Мебельной компании
требуются грузчики.
Мужчины, без вредных
привычек. 
Граждане России.  
5-дневная рабочая неделя.
З/п от 18 800 руб. 
м. «Тимирязевская». 
Т. (495) 221-2585 

Сантехник, электрик,
вентиляционщик 
требуются в службу
эксплуатации 
нового здания. 
Запись на собеседование 
по тел. (499) 903-8532 

Требуется продавец
женской одежды. 
Т .8-903-584-6822  

Требуется 
разнорабочий-грузчик. 
Т. 739-5218

Требуются 
швея-портная, резчик. 
Т. 739-5218

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

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

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

Медицинский центр
приглашает на работу:
медсестру процедурного
кабинета, терапевта,
кардиолога. 
Т. (499) 903-0420

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 36 лет, 
185 см, ищет
скромную девушку. 
Т. 8-916-374-5503

Опытная Сваха! 
Т. 8-926-534-7974

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ищем свидетелей ДТП,
произошедшего 29.07.2010 г.,
около 19-20 на пересечении
ул. Пришвина и ул. Коненкова
с участием а/м «Инфинити»
и мотоцикла. 

Т. 8-903-291-0409, 
(499) 409-0673

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. 
Т. 8-925-585-7976

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

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»

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

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

ССААЛЛООНН  ККРРААССООТТЫЫ
««ААЛЛЬЬФФИИЯЯ»»
СТРИЖКИ — 400 руб.
Педикюр — 700 руб.

Наращ. ногтей — 1400 руб.

ТРЕБУЮТСЯ: парикмахер,
мастер ногтевого сервиса.
Тел. (499) 55K000K89

м. «Бибирево»
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Детский лепет

— Мама, а я ребеночек?
— Да, ты ребеночек
— Мам, ты все перепу


тала, я Лиза! Ребеночки
только в сказке.

— Мама, а Саша в сади�
ке бубнит.

— Как это бубнит?
— Ну в бубен играет. Не

понимаешь? 

— Лизаветка, спрячь
ножки под одеяло, пожа�
луйста.

— Ой, спрячу, спрячу... А
то Баба�яга ухватит Лизонь�
ку за ножку и упрет в сказ�
ку... А там печка и все такое...

— Я зайчик
попрыгай

чик, а ты мамчик
попры

гайчик.
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Лиза, от 2,5 до 3,5 лет

Ребеночки только в сказке 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Предрассу�
док. Таксофон. Шансон. Каф�
тан. Авантюра. Латыш. Карман.
Надел. Ода. Талмуд. Крап. Ра�
ви. Оман. Армяк. Раритет.
По вертикали: Макулатура.
Фатализм. Шнурок. Рытвина.
Адам. Вар. Штакетина. Сосна.
Нал. Нотр. Дефис. Юмор. От�
рада. Канун. Анапест.
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м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»  

ППррииеемм  ввееддуутт  ввррааччии  ввссеехх  ссппееццииааллььннооссттеейй
ВВыыззоовв  ввррааччаа  ии  ммееддссеессттррыы  ннаа  ддоомм

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

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

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

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

УЗИ органов, сосудов, сердца. ХОЛТЕР. УЗИ плода 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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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

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

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

СКИДКА ДО 10%
ре

кл
ам

а

Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное, вечернее

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом, отсрочка от армии
Образовательный кредит под 5% годовых
Приемная комиссия работает: 
понед.�пятн. с 9.30 до 19.00, в субботу с 10.00 до 14.00

Специальности: 
Таможенное дело 
Юриспруденция 
Журналистика 
и реклама

Иностранные языки 
Финансы и кредит 
Туризм 
и гостиничное хозяйство 
Психология

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

Лицензия №003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство о государственной
аккредитации № 000308 

от 25 марта 2010 г.

Тел./факс
8 (499) 909
94
74,

909
73
72, 909
79
20

www.dashkova.ru
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Агентство недвижимости
«Крафт�М»

БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРОДАЖА/ПОКУПКА
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ
НАСЛЕДСТВО и др..
(495) 744�5655, м. «ВДНХ»

www.kraft�m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

(495) 744�56�55
Агентство недвижимости «Крафт�М»

www.kraft�m.ru

СРОЧНО




