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Презентация дворика в Алексеевском

районе на ул. Павла Корчагина, 4, про�

шла в минувшую субботу. Двор располо�

жен в микрорайоне, который занял пер�

вое место на городском конкурсе «Мос�

ковский дворик�2009».

Здесь благоустроенная пешеходная

аллея, детские городки, спортивный

комплекс и площадка для собак. Но са�

мое главное — открылась площадка для

детей с ограниченными

возможностями: установле�

ны так называемые малые

архитектурные формы,

адаптированные именно

для этой группы ребят. Это

особая песочница, качели и

карусели, которыми они

могут пользоваться самос�

тоятельно. 

Первый заместитель
мэра Москвы Петр Би�

рюков отметил, что город�

ские власти сохранят неиз�

менными социальные со�

ставляющие бюджета, в том

числе и финансирование

программы адаптации де�

тей�инвалидов. 

Алексей ТУМАНОВ
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Глава управы ловил ночью
шумных строителей и выпивох  

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Марьиной Роще
появится ЗАГС… 

Административное здание для
отдела ЗАГС планируется постро�
ить в Марьиной Роще по адресу:
ул. Шереметьевская, вл. 35. Под

постройку выделен земельный
участок площадью около 0,2 га.

…и пешеходная зона
Она протянется от улицы Об�

разцова до Новосущевской. При
этом изменится маршрут трамвая

№19, который не будет заезжать
в Новосущевский переулок и
пройдет от улицы Образцова по
трассе трамвайного маршрута
№7 до разворотного кольца на
Каланчевской улице. Проект бу�
дет разработан Москомархитекту�
рой в 2010 году.

КОРОТКО ii

Сергей Семерханов с

милицией выехал

ночью на улицы ру�

ководимого им района

Лианозово. Побудили его

к этому жалобы жителей и

желание лично проверить

эффективность работы

милиции. 

К примеру, на стройпло�

щадке по ул. Новгород�

ской, вл. 3, где возводится

жилой дом, шум, а порой и

грохот, не смолкают всю

ночь. Жители жаловались,

что невозможно уснуть.

Они не раз вызывали ми�

лицию, однако ушлые

строители уверяли работ�

ников ОВД, что у них яко�

бы есть разрешение от уп�

равы на ночные работы,

но находится оно у прора�

ба. Мол, приезжайте ут�

ром, он вам его покажет.

Но почему�то утром никто

никогда не приезжал.  

На самом же деле ника�

кого разрешения не было.

А потому, когда в  полночь

на стройке вместе с мили�

цией появился сам глава

управы, горе�строители

бросились врассыпную и

попрятались по бытовкам.

Тем не менее двух рабочих

задержали и отправили в

отделение за нарушение

тишины в ночное время. А

с мастером провели вос�

питательную беседу.  

Попались и выпивохи,

которые устраивали шум�

ные ночные гулянки во

дворах, не давая покоя жи�

телям, а также в Лианозов�

ском парке и на пешеход�

ной аллее рядом с ним. За

два часа патрулирования

обнаружили около десят�

ка выпивающих компа�

ний. Задержали 10 чело�

век. В основном это моло�

дые люди в возрасте от 20

до 30 лет. Причем все они

знали, что закон запреща�

ет распивать спиртное в

общественных местах.

Михаил СНЕГИРЕВ

Взрыв газа 
в Лосинке 

В Лосиноостровском районе
из�за утечки газа рвануло на пер�
вом этаже жилого дома. Хозяйка
двухкомнатной квартиры на Ана�
дырском проезде, прикуривая
сигарету, зашла на кухню. Даль�
ше — как в кино. Мощный взрыв,
волной женщину отбросило на
несколько метров назад. На ули�
цу стеклянным дождем посыпа�
лись окна, еще через мгновенье
рухнула перегородка между ком�
натами. В считаные минуты на
место происшествия примчались
спасатели, пожарные и скорая
помощь. К этому времени пламя
охватило уже всю квартиру.
Огонь потушили, хозяйку с ожо�
гами лица и рук доставили в НИИ
Склифосовского. Как рассказал
пожарный дознаватель 2�го
РОГПН Александр Дергаусов,
при последующей проверке дома
выяснилось, что соседние квар�
тиры не пострадали. А вот причи�
ну утечки газа еще только пред�
стоит установить.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Спасатели

Подведены итоги городского конкур�
са «Информируем из первых рук�
2008». 

«Звездный бульвар» в очередной
раз победил в номинации «Лучшая ок�
ружная газета». 

«Звездный бульвар» —
лучшая окружная
газета Москвы
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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

510	9224, 8 (495) 510	9224
звонок бесплатный

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

Магазин «Бассер»
т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

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

8�903�136�9858 
www.virgo�doors.ru

ре
кл

ам
а

В Медвекове 
сожгли 
элитные авто

В Южном Медведкове на про�
езде Дежнева спалили джип
«Инфинити». Злоумышленники
разбили боковое окно и заброси�
ли в салон горящий факел. К
приезду пожарных от иномарки
остался только дымящийся ос�
тов. Несколькими днями позже в
Северном Медведкове по похо�
жему сценарию подожгли «Бент�
ли» на улице Тихомирова. В раз�
битое окно кинули бутылку с бен�
зином. Бойцы расчета потушили
авто, но к этому времени успел
основательно обгореть салон и
багажный отсек. 

Материалы дел пожарные до�
знаватели передали в милицию.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Мэр Москвы Юрий

Лужков открыл на ВВЦ IX

Московский международ�

ный салон инноваций и

инвестиций, отметив, что

в этом году столица, не�

смотря на кризис, вдвое

увеличила финансирова�

ние научных исследова�

ний.

В минувшую субботу

мэр открыл первую оче�

редь завода точного земле�

делия на Мытищинском

проезде, который будет де�

лать биоконтейнеры для

семян. В них будут выра�

щивать в первую очередь

сельхозкультуры, в том

числе и кормовые. Но в

принципе в них можно вы�

растить все что угодно,

вплоть до плодовых дере�

вьев и цветов для садово�

дов�любителей. 

«Прорывной точкой в

земледелии» назвал Юрий

Лужков эту технологию. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА,
Степан ПАВЛОВСКИЙ

2 сентября в 19.15 в прямом
эфире ВКТ — начальник окружного
Управления образования Департа�
мента образования г. Москвы Ва�
лентина Григорьевна Кобозева.

3 сентября в 18.30 в прямом
эфире ВКТ — администрация рай�
она Бибирево.

Говорите громче

Юрий Лужков оценил инновации 
на ВВЦ и запустил завод

биоконтейнеров в Алексеевском 

На Корчагина 
появился 
уникальный дворик 



Назначен 
новый окружной

начальник
капремонта
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Новым директором

Департамента по капи�

тальному ремонту жило�

го фонда по СВАО назна�

чена Янина Котляро�
ва. В 1997 году она окон�

чила Санкт�Петербург�

ский государственный

технический универси�

тет по специальности

«инженер�экономист», а

в 2003�м — с красным

дипломом Армавирский

лингвистический уни�

верситет по специально�

сти «юрист». Занимала

руководящие должности

в сфере строительства

более 9 лет. До нынешне�

го поста работала глав�

ным инженером в этом

же департаменте. Не за�

мужем, воспитывает двух

дочерей 16 и 7 лет.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ВСвиблове, на Тенис�

том проезде, 2/1,

корп. 1, открылся фи�

лиал библиотеки №92, от�

носящейся к библиотечно�

му комплексу «Бабушкино». 

В торжественной обста�

новке алую ленточку пере�

резала префект нашего ок�

руга Ирина Рабер.  

Помещение библиотеки

небольшое, но уютное.

Здесь поместились и чи�

тальный зал, и гостиная, и

игровая комната с книжка�

ми и игрушками для малы�

шей. 

— Филиал появился по

инициативе жителей Свиб�

лова, которые хотели, что�

бы у них была возможность

брать книги недалеко от до�

ма, — рассказывает сотруд�

ница библиотеки Наталья

Литвиненко. — Книги есть

на любой вкус, а скоро от�

кроется компьютерный

класс с Интернетом. 

Вера ВОЛГИНА 

В Свиблове открылась новая библиотека
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В августе по всей Москве

прошла акция «Соберем де�

тей в школу». Более двух ты�

сяч жителей округа, 262 част�

ные компании, государ�

ственные организации по�

могли подготовиться к шко�

ле нуждающимся детям: по�

дарили им одежду и школь�

ные принадлежности. Вмес�

те им удалось собрать 95 ты�

сяч различных канцтоваров,

рюкзаков и обучающих ви�

деофильмов. А полученная

от благотворителей одежда и

обувь для школьников потя�

нула на 3434 килограмма.

Практически все собранные

вещи уже нашли своих вла�

дельцев. Больше всех канц�

товаров и одежды для учени�

ков своих школ собрали рай�

оны Ростокино и Отрадное.

Анна РОДИОНОВА

6 сентября с 10.00 утра на

площади у центрального

входа ВВЦ пройдет выставка

ретротранспорта. Сюда при�

едут 40 раритетных автобу�

сов и троллейбусов. Увидеть

такую автодревность можно

только 2 раза в год: в День

России и в День города Мос�

квы. Поскольку в этом году

российские автобусы отме�

чают свое 85�летие, то осо�

бое внимание будет уделено

именно им. Тут представят и

довоенные автобусы ЗИС�8,

и созданные в 40�е и 50�е го�

ды ЗИЛ�154 и КЗ�1, будет

здесь и легендарный ЗИС�8

(«Фердинанд»), который

снимали в фильме «Место

встречи изменить нельзя». 

Подробная 
афиша  Дня города 

на стр. 14 и 15 

Назначение

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Когда появится вакцина
от гриппа A/H1N1,
пойдете ли вы делать
прививку? 

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

27,78% — нет, качество товаров оставляет желать лучшего 
27,78% — а у нас есть такие ярмарки? 
16,67% — все очень нравится, хожу регулярно 
16,67% — да, там низкие цены и хорошее качество продуктов 
11,11% — не нравится антисанитария

Устраивает ли вас работа 
ярмарок выходного дня?
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1 марта 2010 года истекает срок
бесплатной передачи в собствен#
ность жилых помещений. 

Осталось совсем немного вре#
мени, чтобы обдумать все плюсы
и минусы приватизации и ре#
шить для себя: приватизировать
или нет. 

Постараемся разобраться в
преимуществах и недостатках
приватизации жилья.

Основное преимущество при#
ватизации в том, что хозяин
жилья, став его собственником,
может полностью им распоря#
жаться, а именно: продать, обме#
нять, подарить, сдать в наем, за#
вещать. Приватизированная квар#
тира может быть предметом зало#
га при получении кредита, что в
настоящее время актуально. По#

жилые люди вправе использовать
свою квартиру в качестве вклада
для переезда в хороший социаль#
ный дом или для заключения до#
говора ренты.

При расселении вашей семьи
из дома, подлежащего сносу,
вам предоставляют жилплощадь
не меньше прежней. Это удобно,
если ваша квартира просторная,
а семья маленькая — при пере#
селении никто не сможет «от#
нять» «лишние» метры.

У собственников также возни#
кают дополнительные гарантии.
Например, после приватизации
квартиры, никто не имеет право
выселить его оттуда в случае
невнесения им платы за комму#
нальные услуги. 

Однако, с правами собствен#

ники жилья приобретают и опре#
деленные обязанности. Напри#
мер, придется ежегодно платить
налог на недвижимое имущест#
во. Не выгодно приватизировать
большой семье маленькую квар#
тиру в доме, подлежащем сносу
— при переселении на больший
метраж можно не рассчитывать. 

Что касается условий оплаты
жилищно#коммунальных услуг,
то для собственников и нанима#
телей они одинаковы. Однако,
наниматели несут бремя оплаты
за пользование жилым помеще#
нием (плата за наем), а на плечи
собственников жилых помеще#
ний ложатся расходы по капи#
тальному ремонту дома. 

Так все же, приватизировать
квартиру или нет?

Надеемся, что рассмотренные
выше «за» и «против» помогут
Вам ответить на данный вопрос.
Но, решение, как всегда, за вами.

У тех, кто проживает в госуда#
рственной или муниципальной
квартире и хотел бы сделать ее
частной, осталось немного вре#
мени. Процесс приватизации
требует достаточно много време#
ни и усилий. Экономя Ваше здо#
ровье, время и нервы, мы можем
оказать Вам помощь в привати#
зации Вашей квартиры или ком#
наты.

Получить более полную инфор#
мацию о приватизации или про#
консультироваться можно у наших
специалистов, причем совершен#
но бесплатно.

Наш адрес: 
м. «Проспект Мира» 

(кольцевая), 
Проспект Мира, 36, стр. 1,

телефон 363�99�63

ЕЩЕ РАЗ О ПРИВАТИЗАЦИИ
О приватизации жилья мы попросили рассказать юрисконсульта отделения
«Проспект Мира» Буслаеву Олесю Викторовну

Благотворительная акция
помогла собрать в школу
больше двух тысяч детей

Сорвавшаяся от ветра кры�

ша в Отрадном покорежила

23 автомобиля марки «Хон�

да». Части кровли слетели с

недостроенного хозяйствен�

ного здания на территории

ООО «Стройтайм» на Новов�

ладыкинском проезде. Рядом

находилась стоянка фирмы

«Авитус Авто» — официаль�

ного дилера Honda. Сплани�

ровав, крыша рухнула прямо

на стоящие там иномарки.

Кроме новеньких машин на

продажу, пострадали уже

купленные авто, находящие�

ся на ремонте, и автомобили,

принадлежащие сотрудни�

кам. К счастью, среди персо�

нала травмированных нет.

Егор ПЕРЕЖОГИН

У окружного БТИ
сменился адрес

Бюро технической инвен�

таризации (БТИ), обслужи�

вающее наш округ, перееха�

ло в двухэтажное здание по

адресу: ул. Стрелецкая, 9а (м.

«Савеловская»). Теснота ста�

рого офиса на улице Яблоч�

кова много лет вызывала на�

рекания жителей округа. Те�

перь БТИ размещается в

просторном помещении

площадью в два раза больше

прежнего. 

Ирина КАРПЕНКО

Часы приема физических
и юридических лиц: 
Пн: с 11.00 до 19.00, вт.�чт.:
с 10.00 до 18.00, перерыв на
обед с 14.00 до 15.00; пт.�
сб.: с 10.00 до 16.00 без пе�
рерыва на обед, тел. (495)
656�2950.

На ВВЦ привезут автобус, 
на котором гнались за Фоксом  

На иномарки упала крыша

Н а ВВЦ начали монтаж

легендарной скульп�

туры Веры Мухиной

«Рабочий и колхозница». По�

ка привезли первые части

композиции — пару муж�

ских ног в зашнурованных

ботинках. Они лежат рядом

с павильоном, который со�

орудили специально для

монтажных работ.

По соседству без выход�

ных возводится постамент,

куда установят смонтирован�

ную статую. Работы ведутся

параллельно. В начале декаб�

ря фигуру весом 180 тонн ус�

тановят на постамент цели�

ком с помощью уникального

строительного крана: вынос

стрелы — более 100 метров.

Сам постамент уже готов к

отделке камнем — основа�

ние облицуют гранитом. 

Стройку посетил первый

заместитель мэра Владимир

Ресин и префект округа

Ирина Рабер. 

— До конца года монтаж

планируется закончить и ус�

тановить скульптуру, а в сле�

дующем — приступить к вну�

тренним работам, — заявил

Владимир Ресин. 

Внутри постамента от�

кроют выставочный ком�

плекс площадью 8 тыс. кв.

м. Предполагается, что

свои экспонаты здесь будут

представлять ведущие му�

зеи мира.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

На ВВЦ ступила
нога рабочего

Префект Ирина Рабер проинспектировала ход работ



— Ирина Яковлевна, снова
наступило 1 сентября. Как
скажутся кризис и пробле�
мы городского бюджета на
наших школах?

— Практически не скажут�

ся. Зарплата учителям с 1 сен�

тября повышается на 8%. И все

выплаты, доплаты, бесплат�

ные школьные завтраки — все

проиндексировано и все со�

хранено. В этом плане в 2010

году никаких сокращений не

будет. Что касается подготов�

ки школ к новому учебному

году, то мы сделали все, что

было необходимо сделать. От�

ремонтировали, покрасили

там, где это требовалось. Ком�

бинаты школьного питания и

школьные столовые провери�

ли — все готовы. С учебника�

ми и учебными пособиями

проблем нет. Большая работа

была выполнена по обеспече�

нию пожарной безопасности,

все школы прошли тестирова�

ние на этот счет. С милицией

еще раз проработаны вопро�

сы безопасности, схемы пат�

рулирования школ…

— Школы теперь стали со�
ревноваться друг с другом за
учеников. Они даже рекла�
мируются в газетах, чего
раньше не было. Видимо,
это связано с изменением
порядка финансирования?

— Конечно. Все считается в

расчете на одного ученика.

Нормативное финансирова�

ние требует, чтобы школа бы�

ла укомплектована. И это пра�

вильно: в малокомплектных

школах на одного учащегося

приходится тратить значи�

тельно больше денег. А по�

скольку у нас был демографи�

ческий спад, то сейчас в стар�

ших классах мало ребят. Ма�

лышня�то как раз идет, в дет�

ских дошкольных учреждени�

ях большое переполнение, и

первые классы комплектуют�

ся хорошо. А вот в старших

есть проблемы. Поэтому надо

доукомплектовывать школы,

внедрять систему полного

дня, где�то, может, организо�

вывать группы краткосрочно�

го пребывания для малышей

— тут много вариантов, и на�

ши работники окружного уп�

равления образования вместе

с педагогическими коллекти�

вами находят решения. 

— Единый госэкзамен
этим летом наделал много
шума в стране. Ваша точка
зрения?

— Очень многое недодума�

ли. Например, тот факт, что

абитуриенты подавали доку�

менты сразу в десятки вузов, —

как такое можно было допус�

тить? Конечно, должно быть

ограничение. С моей точки

зрения, выпускник должен

быть сориентирован на полу�

чение определенной профес�

сии. А ему, получается, лишь

бы куда пристроиться. Вооб�

ще, надо, наконец, перестать

ориентировать школьников

на поступление в экономиче�

ские и юридические

институты. Не нужно

такое количество эко�

номистов и юристов. У

них уже сегодня пере�

производство. Стране

нужны прорывы в научной,

технической сферах, для это�

го потребны химики, физики,

математики. Нам столько бан�

ков не нужно, нам надо произ�

водство развивать. Поэтому

нужно заниматься развитием

технического творчества,

нужно вернуть в школы уроки

обслуживающего труда (в

свое время они были, потом

от них отказались). Нужно

пробудить интерес школьни�

ков к естественным наукам —

к географии, биологии… Ко�

нечно, здесь должно быть се�

рьезное переосмысление, а

самое главное — совершенно

другая работа по профессио�

нальной ориентации. Не надо

добиваться, чтобы ученик по�

шел в колледж. Нужно выяв�

лять его способности и как бы

подводить его к желанию по�

ступать в другие вузы. В Моск�

ве много прекрасных вузов.

Кто будет заниматься самоле�

тостроением, кто будет зани�

маться проблемами космоса,

если все в бухгалтера ринутся?

— Сегодняшние выпуск�
ники прагматично смотрят,
где зарплаты выше…

— Но ведь для того чтобы в

банковской сфере что�то бы�

ло, надо, чтобы экономика ра�

ботала, да? Откуда деньги в

банке? Дети не всегда могут

продумать все глубоко, они,

бывает, ориентируются на то,

что лежит на поверхности. А

нужно выявлять и развивать

крупицы их интеллектуаль�

ных способностей в нужном

направлении. Вот этим долж�

на заниматься сегодня совре�

менная школа.

— Много претензий было
к инвалидам�льготникам:
они, мол, заполнили вузы и
не дают возможности посту�
пить здоровым ребятам.
Мне кажется, общество во�
обще не представляло до
сих пор, сколько у нас инва�
лидов…

— Дело не в этом. У нас ин�

валидов, так же, как и во всем

мире, примерно 10%. Но инва�

лид инвалиду рознь. Есть ин�

валиды по зрению, по слуху,

по диабету. А есть инвалиды�

колясочники, перенесшие се�

рьезные травмы, или больные

ДЦП. Другое дело, что, предос�

тавив инвалидам такие префе�

ренции на законодательном

уровне, мы просто породили

псевдоинвалидов. Вот и все.

На самом деле их больше не

стало.

Нет отторжения ребят,

действительно являющихся

инвалидами. На самом деле

они очень трудолюбивые и

упорные, среди них очень

много способных. А негатив�

ное отношение породили

как раз те, кто никакими бо�

лезнями не болеет и просто

купил фальшивые справки.

Поэтому сейчас речь идет о

необходимости проведения

диспансеризации, где все

равно выяснится, кто на са�

мом деле болен, а кто эту

справку купил.

Идеологи ЕГЭ говорят, что

благодаря ЕГЭ полностью уст�

ранена коррупция при по�

ступлении в институт. Но зато,

получается, породили кор�

рупцию в смежной сфере: при

получении справок, завыше�

нии баллов. Ведь честно�то

должно быть все и везде, толь�

ко тогда ЕГЭ — благо…

— Вы — в прошлом отлич�
ница и мама отличника.
Ваш совет нынешним роди�
телям?

— Мне нравилось учиться, и

я училась легко и с удовольст�

вием. А учебой сына я мало за�

нималась. Он всегда сам учил�

ся. Когда ему нужно было что�

то у меня спросить, я ему дава�

ла советы… Или я, или папа. Но

он сам выбрал, куда пойдет

учиться, сам посещал подго�

товительные курсы для этого.

Мне кажется, главное — вос�

питать в своем ребенке чув�

ство ответственности. Ответ�

ственность и любовь к труду.

Если это будет, то все осталь�

ное приложится.

Беседовал Юрий СОРОКИН
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У ПРЕФЕКТА

20 августа префект округа Ирина

Рабер встретилась с жителями рай�

она Лианозово. Встреча была по�

священа организации медицин�

ского обслуживания и перспекти�

вам развития сети поликлиник. 

Самое крупное медицинское уч�

реждение района — диагностический

центр (КДЦ №5). Причем посещают

его не только жители Лианозова, но и

других районов округа. В последнее

время там стало тесновато из�за рас�

тущего числа пациентов. Однако в

перспективе ситуация улучшится. Как

сообщила Ирина Рабер, в программе

развития столичного здравоохране�

ния предусматривается надстройка

диагностического центра и одновре�

менно пристройка к нему дополни�

тельных помещений. После того как

все это сделают, площадь помещений

КДЦ�5 увеличится вдвое. «Мы поста�

раемся оснастить центр по последне�

му слову медицинской техники», —

пообещала префект. 

Спрашивали префекта и о пер�

спективе строительства детсадов.

Их не хватает во многих районах

округа. Лианозово и соседний Ал�

туфьевский район не исключение:

и там, и там большие очереди, что�

бы записать ребенка в сад. 

В ближайшее время ситуация

улучшится. Как сообщила префект,

вскоре откроется новый корпус

детсада по Алтуфьевскому шоссе,

87. Еще один построят в будущем

году (Алтуфьевское ш., 91). Кроме

того, в недалекой перспективе по�

строят детсад на улице Стандарт�

ной в Алтуфьевском районе. Туда

перейдет часть алтуфьевских ребя�

тишек, которым сейчас приходит�

ся ходить в лианозовские садики.

Михаил ЗИБОРОВ

В школах кризиса нет
Разговор с префектом Ириной Рабер

О чем жители района Лианозово спрашивали Ирину Рабер
Диагностический центр на Абрамцевской надстроят и расширят

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

www.remont�mebell.ru

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

ггааррааннттиияя

476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ

ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ�КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ул. Лескова, д. 25, т.: (495) 405�27�11, 745�08�89

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

AL PROVEDAL
RENAU AUBI

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

Предъявителю — 3% скидка на установку и поверку

Полный пакет документов для заключения договора

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Хватит готовить
бухгалтеров!
Нам нужны химики,
физики, математики...
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Выборы в Мосгордуму

В
предвыборной кампании начина�
ется самое интересное. Случай�
ные «игроки» стали отсеиваться,
в гонке остаются только серьез�
ные фигуры. Из 21 одномандатни�

ка состязаться продолжают 13. Но и это чис�
ло в ближайшие дни может уменьшиться…

Зарегистрировано 4 партии

Уже зарегистрированы списки четырех

партий — «Единой России», КПРФ, «Справед�

ливой России» и ЛДПР. Они точно будут в из�

бирательных бюллетенях.

Еще две партии — «Яблоко» и «Патриоты

России» — ждут решения Мосгоризбиркома.

Обе партии представили в избирательную

комиссию по 78 тысяч подписей избирате�

лей каждая. До 6 сентября Мосгоризбирком

их проверит на предмет подлинности и пра�

вильного оформления и вынесет вердикт:

регистрировать эти партии или нет.

4�й округ потерял 
меньше «бойцов»

А вот среди одномандатников уже есть по�

тери. Напомним, что по обоим избиратель�

ным округам, которые относятся к СВАО (по

4�му и 5�му), выдвинулся 21 человек. Из них

в строю на сегодня остались 13. Остальные 8

выдвиженцев, которые должны были соби�

рать подписи избирателей, не успели это

сделать к концу дня 26 августа. Поэтому не

могут быть зарегистрированы.

По 4�му округу (куда входят районы СВАО

ближе к МКАД) из 10 участников выборов

продолжают борьбу 7. А вот по 5�му округу

(районы ближе к центру) потери серьезнее.

Изначально здесь на выборы шли 11 чело�

век. Но до сентября «дожили» всего 6.

Кандидатами по округу №4 зарегистриро�

ваны четверо. Это депутат Мосгордумы Ва�

лерий Шапошников (от «Единой России»),

заместитель главного редактора журнала

«Наш современник» Владимир Попов (от

КПРФ), пенсионер Владислав Герасимович

(от «Справедливой России») и советник ген�

директора ООО Антон Соколов (от ЛДПР).

Еще трое представили в окружной избирком

порядка 5000 подписей избирателей — со�

трудник акционерного общества Констан�

тин Сычев, коммерческий директор Нико�

лай Ляскин и помощник гендиректора Дми�

трий Никонов. Окружной избирком уже

проверяет представленные ими документы

и в ближайшие дни решит, регистрировать

их или нет.

По округу №5 избирком пока зарегистри�

ровал четверых: депутатов Мосгордумы Та�

тьяну Портнову (от «Единой России») и Вла�

димира Лакеева (от КПРФ), председателя

правления общественной организации Сер�

гея Черепанова (от «Справедливой России»)

и электромонтера Александра Иванова (от

ЛДПР).

А вот станут ли кандидатами еще двое —

аспирант Высшей школы экономики Роман

Доброхотов и военный пенсионер Сергей

Лебедев, — пока неизвестно. Они сдали под�

писи избирателей (4829 и 4815 соответ�

ственно) и теперь ждут решения окружного

избиркома. Он должен дать ответ не позже 6

сентября.

Юрий МИРОНЕНКО

После проверки
подписей могут
отсеять еще кого�то

Окружная избирательная 
комиссия №4 (районы Алтуфьев�
ский, Бибирево, Лианозово, Отрад�

ное, Северное Медведково, Южное Медвед�
ково и Северный): ул. Пришвина, 12. 
Тел. (499) 745�3313

Окружная избирательная комиссия №5
(районы Алексеевский, Бабушкинский, Бу�
тырский, Лосиноостровский, Марьина Роща,
Марфино, Останкинский, Ростокино, Свиб�
лово, Ярославский, а также район Сокольни�
ки из ВАО): ул. Летчика Бабушкина, 1. 
Тел. 471�2947

На коллегии пре�

фектуры обсужда�

ли методы борьбы

с контрафактом алкого�

ля и лекарственных пре�

паратов.

— Бутылка водки не

может стоить меньше

87�95 рублей, — сооб�

щил заместитель руково�

дителя Департамента по�

требительского рынка

Москвы Владимир Сле�

пак. — На самом же деле

в магазине можно найти

дешевую водку по 40�50

рублей. Эта водка неле�

гальная. 

Окружной Роспотреб�

надзор в этом году про�

вел 44 проверки: в 15%

случаев обнаружились

нарушения правил про�

дажи алкоголя. Магазин

«Анадырь» на Анадыр�

ском проезде за продажу

некачественного вина

был оштрафован на 20

тысяч рублей. 

Наша страна — един�

ственная в мире, где нет

уголовного наказания за

подделку сертификата

соответствия. Между тем,

по данным Департамен�

та здравоохранения, за 7

месяцев 2009 года коли�

чество отравлений алко�

голем в Москве состави�

ло 3224, из них 586 — со

смертельным исходом

— Штрафы такие, что

их даже смешно назы�

вать вслух, — сказала

префект Ирина Рабер.

Мы должны в корне

перестроить работу всех

наших учреждений —

как контролирующих,

так и образовательных,

медицинских, правоох�

ранительных. Необходи�

мо их взаимодействие. 

Окружной прокурор

Эдуард Артюхов к пред�

ставителям этих учреж�

дений и обратился:

— Если вы видите, что

детям продают алкоголь,

направьте эту информа�

цию на мое имя. Я разбе�

русь, кого привлечь. 

Еще одна проблема —

нелегальные лекарства.

По оценкам разных спе�

циалистов, на россий�

ском рынке от 4 до 20%

лекарств фальсифици�

рованы. 

По мнению начальни�

ка Управления фарма�

ции Департамента здра�

воохранения Москвы

Сергея Иванова, причи�

на роста подделок в том,

что до 2006 года была

система обязательной

сертификации лекарств

в уполномоченной лабо�

ратории, а теперь произ�

водитель или импортер

могут сделать анализ в

любой лаборатории и

потом просто предста�

вить декларацию о том,

что товар качественный.

Причем ответственность

за качество лекарств не�

сет только производи�

тель, которого, кстати, и

не всегда можно отыс�

кать. 

В основном сотрудни�

ки Управления фарма�

ции проверяют качество

лекарств в государствен�

ных аптеках. Частные

аптеки можно проверять

только планово. А ведь

частных аптек подавля�

ющее большинство. Не�

которые торгуют и вовсе

без лицензии. Например,

в этом году такое торго�

вое предприятие сотруд�

ники окружного ОБЭП

обнаружили на Грекова,

8. В результате незакон�

ной деятельности руко�

водство получило доход

свыше 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное

дело.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Штрафы 
за торговлю
нелегальным

алкоголем
смешные

Коллегия

Осень, кандидатов
стало меньше

8 одномандатников уже отпали. Осталось 13…
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ФСБ
призывает
москвичей

быть
внимательней
Накануне празднования

Дня знаний и Дня города
вместе с милицией на уси�
ленный вариант несения
службы перешел и аппарат
ФСБ. 

— Мы будем благодарны
москвичам, если они обра�
тят внимание на посторон�
них людей в своих дворах и
подъездах, — говорит на�
чальник отдела по СВАО
УФСБ по Москве и Москов�
ской области Андрей Зай�
цев. — Особенно если их
действия подозрительны
или нелогичны. 

Озабоченный посетитель
в окружном отделе ФСБ
сейчас редок. А после
взрывов домов в Москве и
Волгодонске телефоны
спецслужб не умолкали:
там сгружали в подвал ка�
кие�то мешки, здесь заме�
тили странный автомобиль
или бесхозный пакет с «ад�
ской машинкой». 

За последний год в горо�
де прогремело около десят�
ка взрывов, в том числе и
на Северо�Востоке (четве�
ро раненых у лианозовско�
го рынка в сентябре 2008�
го). За подрывниками, по�
казывает анализ, с одной
стороны — силы, разыгры�
вающие северокавказскую
карту, с другой — русские
националисты. 

Утешает одно: все терро�
ристические акты (пусть
некоторые из них и квали�
фицировались следствием
как хулиганство) последних
лет раскрыты. Установлены
и большей частью найдены
как исполнители, так и ор�
ганизаторы этих преступ�
лений. Несколько причаст�
ных к ним лиц находятся в
федеральном розыске.

Илья ГОРИЦВЕТ

В
кризис должники
все чаще не мо�
гут отдать долг.
Заимодавцы же
не хотят ждать

и… порой становятся преступ�
никами, пытаясь решить во�
прос своими силами. Мили�
цейская статистика полнится
делами о вымогательствах. 
— Каждый месяц в округе
возбуждают не менее пары
таких уголовных дел, — под�
тверждает зам. начальника
окружного уголовного ро�
зыска Евгений Мурадов.

60 тысяч 
«за моральный
вред»

Форменное вымогательст�

во, по словам Мурадова, —

когда в связи с задержкой

выплаты долга требуют, на�

пример, вернуть сумму с

процентами. Именно в та�

кую ситуацию попал 26�лет�

ний житель с улицы Малыги�

на. Взял у друзей в долг сум�

мы от 15 до 25 тысяч рублей

и тянул с расплатой. В конце

концов продал свой старень�

кий «Опель» и раздал долги.

Но один из кредиторов по�

требовал еще 60 тысяч в ка�

честве «компенсации мо�

рального вреда». Должник

отказался. Тогда ему позво�

нил некий Шамиль, назвав�

шийся криминальным авто�

ритетом, и пообещал «боль�

шие проблемы»… Парень об�

ратился в милицию. Опера�

тивники снабдили его необ�

ходимой суммой и выехали

вместе с ним на передачу де�

нег к кинотеатру «Киргизия»

в Новогирееве. Там�то и за�

держали 33�летнего вымога�

теля. Кстати, он признался,

что Шамиль — персонаж

вымышленный.

За брата ответишь

Бывает, за чужие грехи от�

дуваются родственники, дру�

зья или партнеры по бизне�

су. Так, в милицию обратился

москвич, у которого

требовали 32 млн

рублей якобы по

долгам брата. Брат�

коммерсант, как

уверяли вымогате�

ли, был виновником того,

что сорвалась сделка по про�

даже металла как раз на эту

сумму. Трое молодчиков под�

караулили потерпевшего у

подъезда и, не скупясь на оп�

леухи, пригрозили: или ищи

брата, или сам отдавай долг

сполна. И сунули под нос пи�

столет... 

По сценарию угрозыска,

куда обратился пострадав�

ший, передача части долга

происходила у магазина

«Мир» на Бибиревской. В

итоге шантажистов задержа�

ли и изъяли у них два трав�

матических пистолета. За

плечами одного из вымога�

телей уже была судимость за

разбой. Все трое недоумева�

ли: подумаешь, попугали че�

ловека. Между тем за вымога�

тельство в крупном размере,

совершенное группой лиц,

им грозит от 7 до 15 лет ли�

шения свободы.

Почувствуйте 
разницу

— Подобные дела обычно

заканчиваются обвинитель�

ным приговором, — коммен�

тирует зам. начальника

следственного управле�
ния при УВД СВАО Анд�
рей Кузьмицкий. — Прав�

да, обвиняемым почти всегда

становится лишь тот, кто по�

лучал деньги. Наказание на�

значают в виде 4�5 лет лише�

ния свободы — и никаких ус�

ловных сроков.

Другая статья (хотя и бо�

лее мягкая), по которой мо�

гут привлечь слишком рья�

ных кредиторов, — самоуп�

равство. Виновник здесь мо�

жет отделаться штрафом.

— Если вы одолжили 100

тысяч рублей, а потом в счет

уплаты долга забираете у

должника разбитые «Жигу�

ли», то это простое самоуп�

равство. А если новенький

«Мерседес» — то вымога�

тельство. Потому что разни�

ца несоизмерима. 

Как не попасть 
под статью

Закон дает заимодавцам

не так много инструментов,

чтобы воздействовать на

должника: настойчивые уго�

воры и судебная защита. Ес�

ли первое не помогает, то

суд, конечно, обяжет долж�

ника все вернуть, но доказы�

вать факт передачи денег в

долг придется кредитору. Так

что всегда просите расписку,

пусть даже нотариально не

заверенную. Ее суд обязан

принять во внимание. Как и

показания незаинтересован�

ных очевидцев, и другие сви�

детельства. 

Павел НОСОВ

«Твой брат нам
должен. Плати — 
или будут проблемы»
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Долг платежом опасен
В кризис кредиторы ринулись выбивать долги с должников или их родственников

БЕЗОПАСНОСТЬ

Из СИЗО №4 на Вилюй�

ской улице совершен дерз�

кий побег. Сбежавший пре�

ступник был осужден за рас�

трату на 1,5 года общего ре�

жима и отбывал наказание в

подразделении хозобслужи�

вания изолятора. У админист�

рации СИЗО никогда не было

претензий к этому заключен�

ному — иначе он был бы пе�

реведен в колонию…

Беглец заранее заготовил

длинную доску и запасся от�

верткой. В послеобеденное

время он пробрался к при�

паркованному на террито�

рии грузовику «Газон» и завел

его с помощью отвертки. На

автомобиле он протаранил

заборчик предупредительно�

го ограждения и подъехал к

высоченному основному за�

бору. Затем перекинул с каби�

ны грузовика доску на стену, в

два счета перемахнул через

нее и оказался на территории

соседнего кирпичного заво�

да. Сотрудники СИЗО кину�

лись в погоню, но беглецу

удалось скрыться. Предполо�

жительно где�то неподалеку

его ждал сообщник на авто�

мобиле.

Не прошло и полутора су�

ток, как беглеца отыскали в

Ростовской области, где про�

живают его родственники.

Как оказалось, причиной по�

бега стала ревность. Админи�

страция СИЗО дважды дава�

ла беглецу свидания дли�

тельностью трое суток для

встречи с супругой, но бла�

говерная так ни разу и не

явилась. Вот беглец и решил

навестить ее сам… За побег

ему грозит до 3 лет лишения

свободы.

Павел ВЕТРОВ

Ищите женщину!
Беглеца из СИЗО на Вилюйской отыскали в Ростовской области

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

ТРЕБУЕТСЯ
ОФИС�МЕНЕДЖЕР 

по работе с клиентами
Ж. до 35 лет, на п/р 

(оптовая торговля продукцией
ПТН). Консультация клиентов

по ассортименту, прием 
и оформление заказов,

выписка документов, хорошее
знание ПК. З/п 18 т.р. + %

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

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
технических рекламных журналов
приглашает на постоянную работу 

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ  
По продаже рекламных площадей.

Москвичи, с в/о, женщины от 35 лет, активные
пенсионеры, офицеры запаса. Работа с домашнего

телефона или компьютера. Офис м. «Свиблово».

Резюме по т./ф. 231�44�55. 
или e�mail: lnpopov@stroymat21.ru

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

граждан РФ

Тел.: 8 (499) 201�00�56
8 (495) 685�46�62

Алтуфьевское ш.,  д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов 17#30 т. р.
Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,обеды с дотацией и т. д. 

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

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

по специальностям:
Электромеханики 

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

(со знанием микроэлектроники)
Зарплата от 30 000 руб.

Т. 618�31�78
м. «Алексеевская» 

МОСКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧ.
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

З/п по результ. собеседования

обмотчика
слесаря

механосборочных работ
дворника

Стоматологической 
клинике ТРЕБУЮТСЯ 

МЕДСЕСТРА
САНИТАРКА

граждане РФ
р�ны Бибирево, Отрадное

8�499�907�14�66
8�499�907�09�56

ПАРИКМАХЕРОВ

Формула  красоты  

«ЭстетикМЕД» 

ПРИГЛАШАЕТ:

т.: 8�499�907�21�06

м. «Отрадное»

м. «Белорусская»
3�я ул. Ямского Поля, д. 2

789�44�36

«Здравкурорт» приглашает

ПРОДАЖА ПУТЕВОК

женщин 20�55 лет

работа в офисе
карьерный рост

дружный коллектив

ООККННАА  ППВВХХ

REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Бди!

Куда позвонить 
о готовящемся 
теракте?
Отдел по СВАО УФСБ 

по Москве и Московской
области: (495) 689	3303
(круглосуточно)

!!
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12 августа в каждом
районе Москвы
прошли собрания

участников публичных слу�
шаний по актуализирован�
ному Генеральному плану
Москвы до 2025 года и Пра�
вилам землепользования и
застройки. Представители
префектуры, глав управ, ар�
хитекторы отвечали на во�
просы жителей.  

Все высказывания заноси�

лись в протокол, велась

аудиозапись. 

Людей волновала не толь�

ко дальняя, но и ближняя

перспектива.  

— Всех интересует, будет

ли их дом снесен? — уловила

едва ли не всеобщее настро�

ение префект СВАО Ирина

Рабер, побывавшая на со�

брании в Бабушкинском
районе. — Но без основно�

го градостроительного до�

кумента невозможно судить

о перспективах района. Ген�

план резервирует места под

строительство детских са�

дов, школ, поликлиник, а

главное, дает возможность

развивать транспортную

инфраструктуру. При этом

мнения жителей, особенно

коллективные, например

позиция ТСЖ, будут обяза�

тельно учтены. 

В Алексеевском районе
успокоили жителей 1�го

Рижского переулка: за свои

дома они могут не волно�

ваться, они сохранятся. 

В Лионозове, Бибиреве
и Бутырском поступали

предложения построить

православные храмы, так

как действующие не справ�

ляются с потоком верую�

щих.

В Лосинке страсти разго�

релись вокруг дома на Ко�

минтерна, 21, корп. 2. На

карте Москвы он по ошибке

отнесен к Норильской ули�

це. Даже скорая помощь не

может найти дорогу к этому

дому. Жителям было обеща�

но, что у дороги установят

информационные таблич�

ки�указатели, а Генплан эту

ошибку исправит.

В Марфине люди обеспо�

коены возможной нехваткой

мест в детсадах и школах, по�

тому что в районе растет на�

селение за счет переезда в

новые дома жителей из дру�

гих районов. В 2010 году в

Марфине планируется по�

строить детский сад на Ма�

лой Ботанической и школу в

51�м микрорайоне. 

Градостроительное буду�

щее Марьиной Рощи свя�

зано прежде всего с рекон�

струкцией микрорайона Г�9.

Инвестор определен, и сро�

ки начала реконструкции

будут зависеть от его финан�

совых возможностей. 

В Останкине жителям

старались объяснить, что

прежде, чем сломать 28 до�

мов в микрорайоне 15�16 и

при переселении оставить

жителей в их районе, надо

определить площадку под

стартовый дом. Единствен�

ная площадка, где можно по�

строить жилье, — Цандера, 7. 

В Отрадном предлага�

лось разгрузить от торговых

площадей территорию у

станции метро «Отрадное» и

увеличить пропускную спо�

собность транспортных по�

токов вокруг нее. 

В Ростокине не всем нра�

вится перспектива строи�

тельства китайского центра

«Хуамин» и еще людей вол�

нует, каким образом повлия�

ет на их жизнь строительст�

во участка 4�го Транспорт�

ного кольца. 

Транспортными пробле�

мами озабочены и жители

других районов. В Север�
ном Медведкове у метро

было обещано по�

строить подземный

переход. 

В Ярославском
районе проведения в

район метро или мо�

норельсовой дороги

Генплан не предусматривает.

Зато будут расширены авто�

дорожные магистрали и уве�

личено число маршрутов

наземного транспорта. У

Ярославского шоссе появит�

ся дублер. 

Довольно эмоционально

прошли публичные слуша�

ния в Северном. Жителей

волновала судьба старой ча�

сти поселка с двухэтажными

коттеджами, садами и ого�

родами. Поселок останется в

неприкосновенности, заве�

рили жителей Северного

представители Москомар�

хитектуры.

В Алтуфьевском районе
спрашивали, когда выведут

БКСМ. Не выведут, но со вре�

менем его переоснастят, а са�

нитарно�защитную зону во�

круг предприятия расширят. 

В Свиблове сообщили,

что, после того как жители

высказались против строи�

тельства ФОКа с админист�

ративным зданием на ул.

Нансена, 7, принято реше�

ние оставить физкультурно�

оздоровительный комплекс

с бассейном, но без офисно�

го здания. 

В Южном Медведкове
пообещали разобраться с

долгостроем по Дежнева:

здесь торговый центр возво�

дится уже 8 лет. 

Всего за время публичных

слушаний, включая пись�

менные предложения на

экспозициях и устные во

время собраний, от жителей

округа поступило более 3

тысяч замечаний и предло�

жений. Все они будут рас�

смотрены городской комис�

сией и опубликованы в СМИ

в конце сентября.  

Юрий ИВАНОВ

В Москве проводится меже�
вание территории жилых
кварталов и определение гра�
ниц участков под многоквар�
тирными домами. Это позво�
ляет оформить территорию
двора и землю под домом в
собственность. Как продвига�
ется дело? Есть ли прецеден�
ты и стоит ли игра свеч? 

— В нашем округе таких
домов пока нет, — говорит за�
меститель начальника терри�
ториального Управления зем�
лепользования СВАО Алек�
сандр Емельянов. — Причин
тому несколько. Прежде всего
нужно провести межевание

квартала, при котором опре�
деляется граница каждого до�
мовладения. Межевание вы�
полняется за бюджетные
средства, а они, как известно,
сегодня ограничены. 

Кроме того, чтобы привати�
зировать землю под много�
квартирным домом, нужно
перво�наперво принять об
этом решение на собрании
собственников всех его поме�
щений. Практика показывает,
что далеко не всем из них это
нужно, особенно пенсионе�
рам. Для них пользы от прива�
тизации земли практически
никакой, а траты возрастут: к

квартплате прибавится еще и
земельный налог.

— Что касается преиму�
ществ, которые сулит жите�
лям оформление земли в соб�
ственность, то их фактически
нет, — продолжает Алек�
сандр Емельянов. — Некото�
рые председатели ТСЖ обра�
щались к нам, рассуждая так:
оформим землю в собствен�
ность и будем делать на ней
что хотим. Скажем, огородим
забором, устроим платную
автостоянку и станем зараба�
тывать деньги. Но все далеко
не так просто. Даже для того
чтобы поставить забор, тре�

буется разработать докумен�
тацию на него, получить раз�
решение на установку и т.д. А
уж для того, чтобы что�то по�
строить, требуется гораздо
больше разрешений, согласо�
ваний. 

Но самое важное, как сооб�
щил Александр Емельянов,
содержать приватизирован�
ную территорию жители
должны будут за свой счет. И
приводить в порядок, и до�
рожки от снега чистить, и да�
же ремонтировать асфальт на
проезжей части внутридворо�
вых проездов. 

Михаил ЗИБОРОВ 

Стоит ли брать двор в собственность?  

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Содействие в переселении в пансионат на возме�
здной основе оказывает Агентство Недвижимости
Московско�Парижского банка — солидная и надеж�
ная организация, которая уже много лет помогает
пенсионерам. 

СПАСЕНИЕ ОТ ОДИНОЧЕСТВА

Жизнь 
до пансионата —

это:   

Одиночество в пус�
той квартире

Время, проведенное
в очереди к врачу в
поликлинике

Экономия на всем.
Необходимость из

пенсии оплачивать
коммунальные услуги,
продукты, лекарства

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

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

Проживание 
в пансионате 

для пожилых людей
— это:

Отдельный комфор�
табельный номер

Полное обеспечение
всем необходимым 

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

Постоянная забота
персонала пансиона�
та

Круглосуточное ме�
дицинское наблюде�
ние

Организованный до�
суг

Радость общения и
обретения друзей

Отсутствие любых
бытовых проблем

Каждый из нас рано или поздно встает перед воп�
росом выбора. Принимать решения — это сложная
задача. Одинокий пожилой человек, оставшийся
один на один с проблемами, болезнями, невзгода�
ми, обязательно однажды задумывается о переез�
де в пансионат для пожилых людей.

Телефон агентства — 954 22 88.  

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649-09-96, 682-22-31
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

У вас уже решен квартирный вопрос и вы размыш#
ляете о том, что в любое время года, а летом особен#
но, неплохо было бы пожить за городом и уехать ту#
да если не на все лето, то хотя бы на пару недель. Да#

ча, загородный дом, коттедж, фазенда — каких только названий
не получало наше второе жилище за городом. Вариантов, с чего
начать, несколько. Можно сразу искать то, что вы увидели в сво#
их мечтах, а можно просто купить участок и на нем создать свою
мечту. Расскажем об этом более подробно. Наиболее востребо#
ванный сегодня вариант — это земельный участок с коммуника#
циями, всеми или частичными, без обязательного подряда на
строительство, в организованных коттеджных поселках. Но это
не самый дешевый участок. Самый простой и недорогой вариант
— это участок в садовом товариществе, но, как правило, там нет
централизованных коммуникаций и не всегда организована
должная охрана. Кроме того, при выборе участка нужно обра#
щать внимание на назначение земли. Не стоит брать участок в во#
доохранной зоне, в непосредственной близости от газопровода,
линий связи, электрических кабелей и прочих линий: строить не
разрешат. 

В идеале земельный участок должен обладать целевым назна#
чением — быть пригодным для индивидуального жилищного
строительства.

Более подробную информацию вы сможете получить в офисе
СВРК или по телефону (499) 186#08#60

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЛИ ДАЧА?

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220�9590, 220�0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

Балконы AL 
под ключ REHAU

QUALITY

Что услышали 
архитекторы 
В округе публично обсудили Генплан Москвы до 2025 года

Поступило более 
3 тысяч замечаний 
и предложений

ГОРОД
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П
авел Любимцев
— известный
телеведущий,
профессор Теа�
трального ин�

ститута имени Щукина, за�
служенный артист России,
лауреат Всероссийских
конкурсов артистов чтецов.
Более четырех лет он ве�
дет программу «Городское
путешествие» на телекана�
ле «Домашний», посвящен�
ную городам мира. А попу�
лярным и узнаваемым Па�
вел Любимцев стал благо�
даря передаче «Путешест�
вия натуралиста». 

— Вы занятой человек:
работаете на телевидении,
пишете книги, выступае�
те, еще и студентов учите… 

— Да, я все планирую и

рассчитываю. У меня сейчас

отпуск. И его я использую,

во�первых, для того чтобы

написать книгу о Викторе

Гвоздицком, о моем покой�

ном друге. Был такой гран�

диозный актер, народный

артист России, который ра�

ботал в разных театрах

Москвы и Питера. А во�вто�

рых, чтобы выучить новую

чтецкую программу по но�

веллам Проспера Мериме.

Первое отделение я уже вы�

учил и сейчас учу второе. А

учить иначе как летом неко�

гда. Успею все выучить за ав�

густ — буду в сентябре репе�

тировать.

— Обычно в интервью
из�за «Путешествий нату�
ралиста» все спрашивают
про вашу любовь к живот�
ным. Но в «Городских путе�
шествиях» вы скорее вы�
ступаете как историк и ис�
кусствовед. А когда нача�
лось увлечение этими
предметами?

— Дело в том, что я чело�

век везучий, потому что Гос�

подь Бог меня не принужда�

ет заниматься тем, что мне

не интересно. И действи�

тельно так получается. Была

программа о животных.

Животными я интересовал�

ся с детства и много читал о

них. 

В «Городском путешест�

вии» нашли отражения мои

интересы и исторические, и

литературные, и культуро�

логические. Плохо себе

представляю, как я вел бы

передачу об автомобилях

или о спорте. 

— А как вы вообще попа�
ли на телевидение?

— Я никогда не стремился

работать на телевидении.

Меня позвал Михаил Шир�

виндт, который учился в

Щукинском, на курс младше

меня. Им нужен был автор

текстов в программу «Жи�

вые новости», а он знал о

моем увлечении зоологией.

Затем Ширвиндт познако�

мил меня с Александром Ле�

виным, продюсером с НТВ.

И он предложил мне вести

«Путешествия натуралиста».

Во время работы над пере�

дачей мне приходилось во�

зить с собой по миру чемо�

даны книг. Я, конечно, увле�

кался животными, но нико�

гда не обладал энциклопе�

дическими знаниями на�

столько, чтобы совершенно

не нуждаться в справочной

литературе. 

— Темы для московских
«Городских путешествий»
как подбираете?

— Обсуждаем с шеф�ре�

дактором программы Мари�

ей Кочетовой. Мои личные

пристрастия имеют значе�

ния, но и от редактора при�

ходят занятные идеи. 

— А в нашем округе у вас
есть любимые места?

— Конечно. Я ведь жил на

проспекте Мира. К примеру,

район акведука возле улицы

Бориса Галушкина. Там как

раз стоит фигура москов�

ского дворника, сделанная

из железа, — очень обая�

тельный памятник. Да и па�

мятник сырку «Дружба» воз�

ле завода «Карат» в Бутыр�

ском хуторе мне нравится.

Замечательная композиция:

ворона и лисица сидят, об�

нявшись, на пеньке и держат

в лапах и крыльях сырок

«Дружба». Кстати, мы делали

довольно много программ о

Северо�Восточном округе.

Рассказывая, к примеру, о

ВДНХ и подробно о фонта�

не «Дружба народов», мы да�

же спускались вниз, смотре�

ли, как действует водона�

порная система. 

— В перерывах между
написанием книги и за�
учиванием тестов все�та�
ки как отдыхаете? 

— У меня дача есть, она в

Удельной, это по Казанской

дороге. Я там и пишу, и учу, и

немножко отдыхаю, но во�

обще я не дачный человек.

Огород — это не для меня.

— Даже цветочки не рас�
тут?

— Цветочки есть, но зани�

маюсь ими не я, а люди, ко�

торые живут на даче в то

время, когда я там не живу. 

— Вы ведете достаточно
скромный, даже аскетиче�
ский образ жизни, поче�
му?   

— Моя мама равнодушно

относилась к материальной

стороне жизни. И я тоже

считаю, что зацикленность

на материальных благах

только мешает. Конечно, не�

приятно было бы жить в до�

ме без водопровода и кана�

лизации. 

Но все остальное — суета.

Беседовала 
Светлана ШОМПОЛОВА

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Как Павел Любимцев 
попал в телевизор

«Мне очень нравится 
памятник сырку 
«Дружба» в Бутырке»

Помощь юридическим лицам

КРИЗИС!!!
Организациям, предпринимателям

Т. 761�27�03 
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ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29

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

www.peko�msk.ru

Быстро пробежало лето,

и в нашу жизнь стреми�

тельно ворвалась осень, 

а вместе с ней и новый

учебный год. У любящих

родителей появились но�

вые заботы и волнения.

Нужно встать с утра по�

раньше, приготовить и на�

кормить ребенка, собрать

контейнер с вкусной, ка�

лорийной, полезной едой.

Легкий перекус во время

школьной переменки

придаст ребенку сил. 

Подобные волнения пе�

реживают и сотрудники

«ПЕКО». Они такие же ма�

мы и папы, как и мы. Пото�

му свои изделия выпекают

с особым, родительским,

теплом.  

Несколько лет назад мас�

тера наладили выпуск осо�

бых пирожков — «Медвед�

ковских». Они настолько

вкусные и ароматные, что

невозможно отличить эти

изделия от домашних.

Кроме того, пирожки упа�

кованы в стерильный па�

кет. Ну а что любят дети

больше всего в пирожках?

Начинку. Поэтому сотруд�

ники собственной лабора�

тории хлебокомбината

«ПЕКО» разработали ре�

цепт, благодаря которому

изделие как минимум на

40% состоит из начинки. 

Вместе с пирожком

«Медведковский» ребенок

получит необходимый

комплекс витаминов —

источник бодрого наст�

роения. Ведь в его основе

только свежая ягода — ма�

лина, вишня, черная смо�

родина, крыжовник с

апельсином. А пирожок 

с творогом — это еще и

необходимый организму

кальций. 

В изделиях нет ни кра�

сителей, ни искусствен�

ных пищевых добавок.

Вот уже 35 лет хлебо�

комбинат «ПЕКО» выпус�

кает продукцию для детей.

Это десятки видов пе�

ченья, кексов, десертов на

натуральной основе. Мас�

тера�кондитеры выпекают

на заказ детские торты.

Они неповторимы на вид

и вкус: «Футбольное поле»,

«Бильярдный стол», «Хок�

кейное поле», для веселых

и озорных — торты с не�

разлучными друзьями

«Зебра Марти» и «Лев

Алекс». А отметить начало

учебного года и узнать о

первых школьных впечат�

лениях лучше всего всей

семьей за праздничным

столом, собравшись вок�

руг торта «1 сентября».

Тогда этот день запомнит�

ся на всю жизнь. 

Виталий РАССКАЗОВ

Детский торт можно
заказать по телефону

473�42�54. 
Доставка в Москве 

и Московской области. 

Адреса фирменных
магазинов:

ул. Полярная, 29;

ул. Плещеева, 8г;

Лианозовский проезд, 1;

Алтуфьевское шоссе, 93в.

Продукция хлебокомби�

ната представлена также в

торговых сетях «Ашан»,

«Гелерт», «Марка», «Квар�

тал», «Утконос» и др. мага�

зинах.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ!

«ПЕКО» поможет собрать ребенка в школу
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УЗИ�диагностика
Урология
Все виды 

анализов
Собственная

лаборатория
Гинекология

Время работы: 
пн.�пт.: 9.00�20.00

суббота: 9.00�16.00

Адрес:
129075, г. Москва,

ул. Аргуновская, 

д. 3, к. 1

Лицензия ЛО#77#01#001553
Необходимо проконсультироваться 

со специалистами.

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ

Лечение 
ожирения

Косметология
Массаж

Дерматология
Трихология ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ
БОРОДАВОК, КЕРАТОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ, ПИГМЕНТНЫХ

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

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

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

Кнут и пряник для собачника 
Как сделать прогулку со своим питомцем цивилизованной

В
округе 37 площадок
для выгула собак, но
большинство из них
даже в самое собачье
время — с 7 до 9 утром

и с 8 до 11 вечером — стоят пус�
тыми: ул. Искры, 3, ул. Тихомиро�
ва, 7, Северный бульвар… 

Обходят стороной 
— А зачем я туда пойду? — недо�

умевает Алексей Фирсов, прогули�

вающийся с метисом Джеком вдоль

Северного бульвара. — Во�первых,

пес и так целый день в четырех сте�

нах сидит, а тут еще гуляй за решет�

кой. А во�вторых, если туда стаф�

форд зайдет — считайте, нам конец. 

С ним согласна председатель

правления Московской обществен�

ной организации кинологов

«Олимп» Марина Сизарь (она жи�

вет на улице Декабристов):

— Высокая концентрация амми�

ака на одном клочке земли может

являться источником инфекции.

Кроме того, если на площадку при�

дет больное животное, оно всех за�

разит. По санитарным требовани�

ям, раз в полгода нужно менять

верхние 15�20 см почвы, но этого

не делают.

Можно ли устроить
больше площадок?

В идеале собачья площадка нуж�

на в каждом микрорайоне. Но учи�

тывая плотную застройку в боль�

шинстве районов округа, ожидать

этого по меньшей мере наивно. Ос�

новные препятствия — отсутствие

свободных мест и требование, что�

бы собачья площадка была рас�

положена не ближе 100�150 м от

жилых домов. 

Тонны фекалий 
на газоне

Как правило, в каждом районе

есть несколько газонов или пусты�

рей, где собачники годами выгули�

вают своих питомцев. Страшно

представить, сколько тонн фека�

лий из года в год попадает на огра�

ниченный пятачок земли.

По словам начальника отдела

экологического контроля СВАО

Алексея Горелова, особого ущерба

экологии это не наносит. Другое

дело — сильное загрязнение этой

территории. Собачьи экскременты

не перерабатываются насекомыми

и бактериями, как, например, коро�

вьи. Поэтому куча, оставленная

псом, будет неделями лежать и раз�

лагаться на траве, тротуаре или дет�

ской площадке. А за это время в нее

может вляпаться не один десяток

ног и даже рук (детских).

Выход есть —
европейский

Некоторые сознательные собач�

ники выступают с инициативой са�

мостоятельно организовать место

для выгула. Так, на форуме «Звезд�

ного бульвара» появилось сообще�

ние о том, что жители одного из

районов Москвы очистили от му�

сора закуток за гаражами, повесили

совок, пакетики для экскрементов

и большой мешок. Договорились в

ГУ ИС, чтобы дворник регулярно

выносил его в помойку. 

А три месяца назад, в начале лета,

в природном заповеднике «Воро�

бьевы горы» начался эксперимент

по цивилизованному решению

проблемы выгула.

Желтый ящик на высоком стол�

бике похож на почтовый, внутри

бумажные пакеты со смешной кар�

тинкой — пес с задранным хвостом

на горшке, в пакете совочек. 

— С пяти стоек, расположенных

у входов в парк, разбирают по 2 ты�

сячи пакетов в месяц, — рассказы�

вает пресс�секретарь заказника

Елена Федорова. — В результате на

дорожках собачьих кучек нет вооб�

ще, на траве — почти нет.

Кнут и пряник?
Когда человек видит, что его не

просто призывают убирать за соба�

кой, но и создают для этого усло�

вия, он идет навстречу, готов со�

трудничать. Сегодня городское

правительство предлагает свое ре�

шение проблемы: установить во

всех дворах контейнеры с пакета�

ми для сбора экскрементов и стен�

ды с информацией о штрафах. Мо�

жет увеличиться число мест для вы�

гула собак: районы уже подали свои

предложения. Кроме того, рассмат�

ривается вопрос об ужесточении

ответственности за нарушение

правил выгула: штраф может вы�

расти с нынешних 500�1000 до

2000�5000 рублей. 

Марина МАКЕЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

В идеале
собачья
площадка 
нужна в каждом
микрорайоне

А по�вашему, как должен быть
организован выгул животных?
Ждем сообщений: e�mail: bul�

var@list.ru, форум на нашем сайте
www.zbulvar.ru , тел. (495) 681	
0086, 680	1650 

!!

По итогам городского кон�

курса «Московский дворик�

2009» наш округ показал один

из лучших результатов в городе:

4 первых места, 5 вторых и 1

третье! И это несмотря на кри�

зис. Лучшим районом города

Москвы признано Свиблово. Са�

мый благоустроенный микро�

район — в Алексеевском районе.

Лучший двор, благоустроенный

с участием жителей, — на Углич�

ской, 19, в Лианозове. Самая бла�

гоустроенная территория спор�

тивного объекта — у ледового

дворца «Синяя птица» в Отрад�

ном.

Вторые места заняли: двор на

Алтуфьевском ш., 20а; детский

сад №1744 в Староватутинском

проезде; театральная студийная

мастерская на Олонецкой улице;

Педагогический колледж №16 на

Шереметьевской улице; ЗАО «Те�

трапак» на ул. Вильгельма Пика.

Третье место — у ТСЖ «Отрад�

ный проезд, 5».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Округ взял 10 призовых мест 
в конкурсе «Московский дворик)2009»

Предпринимателей
приглашают 
на бесплатные семинары

10 сентября в 11.30 в Центре разви�

тия предпринимательства СВАО (ул.

Летчика Бабушкина, 1, корп. 1, 2�й этаж,

конференц�зал) предпринимателям

расскажут о новом порядке проведения

проверок со стороны милиции и по�

жарных. 

А 15 сентября состоится семинар на

тему: «Создание собственного бизнеса».

Можно будет узнать, как организовать

собственное дело, зарегистрировать

свою фирму, получить информацию о

поддержке малого предпринимательст�

ва. 

Участие бесплатное. Регистрация по

тел.: 956�6134, 956�6143.

Свиблово — самый благоустроенный район Москвы
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Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619�88�20
8�963�750�2392

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

51476887, 54270601

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

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

ФОРД ФОКУС

Т.: (499) 188725701, (499) 183774710 Лиц. 77#01#001499       Реклама

проконсультируйтесь со специалистом 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

Основан в 1994 г.

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

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

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

формы обучения: очная, заочная (группы выходного дня)

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
ПО  ИТОГАМ РЕЙТИНГА СМИ

группа компаний «водоприбор»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

завод «Водоприбор»
Телефоны: 

686�2605, 979�2148
978�1859, 683�8947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ

ЗАМЕНА
(ТСЖ , ЖСК скидки)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

Гарантия — 4 года

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1100 №23 (184) 2009 август

4 КОЛЕСА

Адресный список на�

родных гаражей пер�

вой очереди не раз

подвергался изменениям.

При детальной проработке

участков выяснилось, что на

некоторых из них гаражи

сложно разместить из�за на�

личия подземных коммуни�

каций, соседства природно�

го комплекса, железной до�

роги, неудобной формы са�

мой площадки, трудностей с

земельно�правовыми отно�

шениями и т.д. Впрочем, это

не означает, что по всем ад�

ресам, исключенным из пер�

воочередного списка, гара�

жи строиться не будут. Воз�

можно, по некоторым из них

строительство начнется в

следующем году.

Список адресов в СВАО,

по которым народные га�

ражи планируется постро�

ить в первую очередь, мож�

но посмотреть на сайте

www.zbulvar.ru.

На некоторых из этих пло�

щадок тоже есть свои труд�

ности. 

В связи со строительством

на улице Академика Короле�

ва свои опасения высказало

руководство телецентра: га�

раж может закрыть обзор

Останкинской башни, ухуд�

шив тем самым внешний вид

микрорайона. Теперь этот

вопрос предстоит решить на

уровне мэра Москвы Юрия

Лужкова.

На Сухонской улице, 5, свое

неодобрение высказала груп�

па местных жителей, кото�

рым не понравилась сама

идея постройки гаража в этом

дворе. Поэтому здесь начало

строительства решили при�

остановить, по крайней мере,

до того момента, когда разре�

шительная документация на

этот объект будет оформлена

в полном объеме.

Тем временем в августе в

округе начат прием автовла�

дельцев представителями го�

родской Дирекции строи�

тельства объектов гаражного

назначения. На приеме мож�

но написать заявление о на�

мерении участвовать в про�

грамме, зарезервировав при

этом конкретное место в бу�

дущем гараже, узнать по�

дробнее о его конструкции,

задать другие вопросы.

Александр МЕДВЕДЕВ

Представитель городской Дирекции строительства
объектов гаражного назначения по СВАО ведет при�
ем по адресу: проспект Мира, 18 (в здании префекту�

ры СВАО), кабинет 1. Телефон (495) 681�2584.
Горячая линия городской Дирекции строительства объек�

тов гаражного назначения: (495) 730�95�51. Сайт дирекции в
Интернете: www.mskgarage.ru

!!

Мужчина с ребенком 
попали под «Вольво»

Вечером 18 августа 
48�летний мужчина вместе с
6�летним мальчиком решили
перейти дорогу в не предна�
значенном для этого месте у
дома 2 по проезду Нансена.
Обоих пешеходов сбил авто�
мобиль «Вольво», ехавший в
сторону улицы Амундсена.
Пострадавших развезли по
больницам: и у ребенка, и у
взрослого — сотрясение моз�
га и ушибы. 

В 286�м автобусе 
упала пассажирка

Вечером 19 августа води�
тель рейсового автобуса
марки ПАЗ вез пассажиров
по 286�му маршруту, двига�
ясь по улице Павла Корчаги�
на со стороны 1�го Рижского
переулка. У дома 8 он затор�
мозил, и в салоне упала 
75�летняя пассажирка. Ее до�
ставили в 20�ю больницу с
ушибом темени.

Наехал на бордюр 
на Челобитьевском
шоссе

Вечером 20 августа 
26�летний мотоциклист ехал
на «Сузуки» по Челобитьев�
скому шоссе со стороны
Дмитровки. Возле дома 12 он
не справился с управлением,
наехал на бордюр и упал. В
результате мотоциклиста
увезли в 20�ю больницу с
травмой головы и переломом
ключицы.

Владимир Полозов, старший
инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УВД по СВАО г. Москвы

Страсти 
на дорогах

В
июле вышли
новые требова�
ния к автошко�
лам, а вместе с
ними и новая

методика приема экзаме�
нов в ГАИ. 

Как сообщил старший
г о с и н с п е к т о р
МОТОТРЭР ГИБДД УВД
по СВАО Евгений Воро�
бьев, эти документы имеют

массу новшеств, однако на

обучении и экзаменах но�

вые требования скажутся не

сразу: школы, у которых ли�

цензия еще не заканчивает�

ся, пока смогут работать по�

старому, а в ГАИ они станут

обязательными при приеме

экзаменов с 1 ноября 2011

года. 

Улыбнитесь, 
вас снимают!

Пожалуй, самое интерес�

ное новшество — установка

в учебном автомобиле ви�

деокамер. Их должно быть

минимум четыре. Одна по�

казывает, что находится пе�

ред автомобилем, вторая

обеспечивает обзор сзади,

третья фиксирует показа�

ния приборов, четвертая

«смотрит» на ученика и ин�

структора. Должно также

отображаться положение

педалей, которыми пользу�

ется инструктор.

Машину, уже оборудован�

ную такой системой, мне

показали в автошколе

«Старт». 

Контроль практически

полный. На видеозаписи

(экран разделен на четыре

части) видно, как ученик ре�

агирует на обстановку во�

круг автомобиля, включая

светофоры и дорожные зна�

ки (запись идет в цвете). По

приборам понятно, с какой

скоростью он едет, когда

включает и выключает по�

воротники, какую выбрал

передачу (это ясно из пока�

заний тахометра). Ведется и

аудиозапись — слышны ко�

манды инструктора.

Запись, сделанная на эк�

замене, будет храниться в

ГАИ не менее года. Она мо�

жет быть использована кан�

дидатом в водители в случае

обжалования результатов

экзамена.

На площадке —
как в городе

На закрытых площадках

решено имитировать усло�

вия города. Для этого на них

появятся перекрестки со

светофорами, переход с «зе�

брой», знаки, разметка и да�

же железнодорожный пере�

езд! Правда, настоящие

рельсы можно не уклады�

вать, а изобразить их графи�

чески. 

Склонны ли вы 
к риску?

Всем автошколам придет�

ся приобрести диагностиче�

ский комплекс для проверки

психофизиологических ка�

честв учеников. Работает он

так: испытуемый сидит за

пультом с разноцветными

кнопками, нажимая их по

заранее полученным ин�

струкциям. По специальным

программам оцениваются

такие важные для будущих

водителей качества, как ди�

намический глазомер (уро�

вень восприятия скорости и

расстояния), склонность к

риску, распределение вни�

мания, сложные двигатель�

ные реакции и эмоциональ�

ная устойчивость.

Во что 
это обойдется?

Психодиагностический

комплекс стоит около 

125 000 рублей, регистра�

тор с видеокамерами — от

30 000 до 80 000 рублей и

более на каждый автомо�

биль! Но все это мелочи по

сравнению с грандиозными

расходами на приобрете�

ние или аренду большой

учебной площадки. 

По мнению Воробьева,

закрыться могут до полови�

ны автошкол округа. Сейчас

в СВАО лицензии имеют 19

школ, но если у одних они

заканчиваются в 2010�2011

годах, то у других уже в

этом! Для получения новой

лицензии придется приоб�

рести все перечисленное

выше.

По мнению директора
автошколы «Старт» Иго�
ря Беллавина, стоимость

обучения в школах, работа�

ющих качественно, вполне

может подняться с нынеш�

них 30 000 до 50 000 рублей

(за теорию и 50 часов вож�

дения) уже к концу нынеш�

него года.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Чайников станет меньше?  
На права будут учить по�новому  

Народные гаражи: земля и люди вносят коррективы

На видеозаписи видны картинки с четырех камер одновременно
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Насколько отразилась
экономическая ситу�
ация этого года на

каникулах юных москви�
чей? Об этом мы беседуем
с председателем Комис�
сии Мосгордумы по госу�
дарственному строитель�
ству и местному самоуп�
равлению Татьяной Порт�
новой.

— Татьяна Арториджев�
на, как прошло кризис�
ное лето�2009?

— На организации лет�

него отдыха детей в Моск�

ве кризис не отразился. Бо�

лее того, в этом году на его

финансирование выделе�

но на 16% больше, с учетом

роста цен и появления в

собственности города но�

вых детских лагерей.

Для малообеспеченных

семей город предлагал все�

возможные ценовые вари�

анты путевок в лагерь —

бесплатные, за 30% или

10% от их реальной стои�

мости. Остальное доплачи�

валось из бюджета Москвы.

— А как быть с детьми,
которые не хотят в ла�
герь? 

— В городе работали

практически все спорт�

школы, детские творческие

объединения, всевозмож�

ные кружки и летние го�

родские лагеря.

— Были ли какие�то
особенно удачные при�
меры организации отды�
ха детей в городе?

— В Ботаническом саду в

Марфине был организован

экологический лагерь. В

Свиблове трудные под�

ростки не только убирали,

красили площадки, но и ор�

ганизовывали спортивные

мероприятия во дворах для

малышей. 

Но самое сильное впе�

чатление произвел на меня

выездной семинар�тре�

нинг для молодых инвали�

дов в Лосиноостровском

районе. Там были и обуча�

ющие интерактивные иг�

ры, и шашлыки, и возмож�

ность для ребят заявить о

своих амбициях и проек�

тах…

— Насколько муници�
палитеты оказались гото�
вы к тому, что этим летом
детей в городе осталось
больше, чем обычно?

— Перед ними постави�

ли задачу: все кружки, все

спортивные сооружения в

летний период должны ра�

ботать. Многие муниципа�

литеты свои отпуска и даже

выходные перенесли на

более поздний срок. 

А вот если в вашем дворе

вы все лето наблюдали за�

крытый детский клуб или

спортплощадку — это гру�

бое нарушение прежде

всего законных прав ва�

ших детей на полноцен�

ный отдых. Об этом следу�

ет сообщить в муниципа�

литет или к нам, в Мосгор�

думу.

Ирина ПОЗДНЯКОВА

Татьяна Портнова:
«Закрытый детский
клуб — это грубое

нарушение»

Н акануне нового учеб�

ного года прошел ок�

ружной педагогичес�

кий совет, на котором со�

трудники префектуры, Уп�

равления образования, рай�

онных управ и директора

школ обсудили, какие новос�

ти ждут детей и родителей. 

В сентябре открывается

сразу восемь новых детских

садов. Из них три — в районе

Северный, по одному — в Ос�

танкине, Марфине, Лосиноо�

стровском, Бутырском, Алек�

сеевском районах. Все дет�

ские сады рассчитаны на 125

мест, кроме садика №2142 из

Алексеевского района — там

95 мест. В Марьиной Роще от�

крывается школа №1414. Так�

же у двух школ (№290 и 274 в

Северном Медведкове) по�

явятся пристройки — блоки

начальной школы. Теперь на�

чальные классы будут учиться

в отдельном корпусе. Это по�

могло решить проблему с

вместительностью школ. На�

пример, в 290�й смогли на�

брать три первых класса вме�

сто традиционных двух. А в

школе №274 даже отменили

вторую смену, потому что те�

перь все смогут разместиться

в одну. 

Несколько образователь�

ных учреждений сменили

статус. Например, школы

№206, 247 и 971 стали цент�

рами образования, а школа

№303 в Алексеевском районе

— гимназией. В здании шко�

лы №952 в Отрадном откры�

вается окружной центр

профориентации. В нем уста�

новлено специальное обору�

дование, помогающее школь�

никам определяться с буду�

щей профессией. Туда набран

штат сотрудников: методис�

тов, психологов, которые бу�

дут работать с ребятами из

всего округа. Планируется,

что в будущем будут открыты

филиалы в разных районах.

Марина СИМАГАНОВА

В округе открылась одна школа 
и восемь детских садов

РОДИТЕЛЯМ
№23 (184) 2009 август

В новом останкинском садике — раздолье для игр
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И
нтернет — это целый

мир, где вас ждут но�

вые открытия и зна�

ния, полезнейшие

сайты и замечатель�

ные собеседники. Целая палитра

красок, которыми можно укра�

сить свою жизнь. Например, подк�

лючить Интернет от МГТС, сфо�

тографировать любимого внука,

выслать фото на конкурс «Самый

красивый ребенок Рунета» и за�

нять первое место. Невероятно?

Но именно это произошло с Гали�

ной Александровной Малашенко�

вой. Как это часто бывает, с этого

радостные неожиданности толь�

ко начались. Подключив Интер�

нет от МГТС, Галина Александров�

на стала участником акции «Стро�

ители дома цифрового комфор�

та» и выиграла главный приз —

банковскую карту МБРР с 10 000

рублей на счету. 

Галина Александровна — быв�

ший инженер по благоустройству

территории, многие годы трудив�

шаяся на благо Москвы, чтобы сто�

лица была зеленой, красивой и

благоустроенной. А сейчас она це�

ликом посвятила себя любимому

внуку. Удивленная и одновременно

счастливая победительница увере�

на: «Без Интернета сейчас совер�

шенно не обойтись. И всеми его

возможностями надо пользовать�

ся в полной мере. Почему Интер�

нет МГТС? Очень удобно, недоро�

го, да и компании, которую знаешь

с детства, привыкаешь доверять». 

Любой москвич может стать

участником акции «Строители

дома цифрового комфорта». Для

этого надо лишь подключить

Интернет или цифровое телеви�

дение, заполнить анкету на сайте

mgts.ru и получить шанс выиг�

рать главный приз — банковс�

кую карту МБРР с 10 000 рублей

на счету. 

Чем «Летний телефон» отличается от

зимнего? Быть может, зрелостью?

Он, конечно, не овощ и не фрукт, но

в урожайный период получает сезонную

скидку. 

Установка телефона зимой стоила 7200

рублей, весной — 5800 рублей, а с 1 августа

по 30 сентября будет стоить всего 4930

рублей! Фрукты вам на дом не доставляют,

а телефон устанавливают по первому ва�

шему звонку в МГТС, в удобное для вас вре�

мя и в кратчайшие сроки. 

Участвуйте в специальной акции «Лет�

ний телефон». Все подключающие теле�

фон в период с 1 августа по 30 сентября

получают вполне заметную и приятную

скидку — 15% от действующего тарифа! С

наступлением осени и первых заморозков

цены вернутся на свою бывшую отметку,

так что есть смысл поторопиться, подклю�

читься, а на разницу купить что�нибудь на

зиму.

Звоните по номеру (495) 636 0 636 и

смело делайте заявку на установку телефо�

на. В придачу после установки телефона

вам выдадут ПИН�код для «Личного каби�

нета», и вы получите возможность сразу

подключить Интернет от МГТС и цифро�

вое телевидение «СТРИМ» с почти сотней

самых разных телеканалов. 

В Интернет — 
с любимым внуком!

Строительство дома цифрового комфорта продолжается

Связь большого города

Акция

Осенью
дешевеют овощи,

фрукты и…
телефон

Г де еще можно с помощью

телефона получить точ�

ный, четкий ответ практи�

чески на любой вопрос? 

Помимо простой выдачи

справок, операторы службы

«009» могут мгновенно соеди�

нить абонента с нашими парт�

нерами, которые принимают

заказы по телефону на доставку

пиццы, цветов, лекарств. 

Вы собираетесь отдохнуть,

но не можете определиться, ку�

да поехать и в каком турагент�

стве заказать путевку? Позво�

ните в службу «009» МГТС, и

специалисты проконсультиру�

ют вас по всем вопросам, свя�

занным с организацией туриз�

ма и отдыха в России и за рубе�

жом, помогут в выборе опти�

мального маршрута. 

Позвонив в «009», можно уз�

нать расписание, уточнить на�

личие в кассах авиационных и

железнодорожных билетов, а

также быстро и без проблем за�

казать билеты на любые рейсы

российских и зарубежных ком�

паний. Мы готовы предоставить

информацию о стоимости и

правилах провоза багажа, о

правилах провоза животных,

оружия, денег, о правилах возв�

рата и обмена билетов, о суще�

ствующих на данный момент

скидках. По вашему желанию

билеты будут доставлены в

удобное для вас место в любое

время суток. Вы хотите забро�

нировать номер в гостинице,

но не знаете, как сделать это

быстро и без проблем? Звоните

009, и мы поможем вам не толь�

ко забронировать номер, но и

дадим самую актуальную ин�

формацию о категориях гости�

ниц и классах номеров, о нали�

чии мест. Мы также подскажем,

как можно забронировать но�

мер в гостинице по самым вы�

годным условиям и со скидкой.

По 009 расскажут, где отдохнуть и сколько это стоит 

Галина Малашенкова с внуком выиграли 10 тысяч рублей

В виртуальном прост�

ранстве Интернета

первые шаги детей

небезопасны. Здесь есть

множество опасностей, в

первую очередь морально�

го и психологического по�

рядка. 

Изначально Интернет

развивался без какого�ли�

бо контроля и теперь стал

огромной свалкой инфор�

мации, зачастую вредной и

даже опасной для неокреп�

шего детского сознания.

Учитывая сомнительное

содержание многих сай�

тов, все больше родителей

желают обезопасить выход

в Сеть своих любимых, но

неопытных и доверчивых

детей. И не обязательно

потому, что не доверяют

им, а просто потому, что

неизвестно, куда приведет

очередная веб�ссылка. 

Чтобы быть уверенным,

что ребенок будет прово�

дить в Интернете строго

отведенное время, и суще�

ствует услуга «Родительс�

кий контроль» от МГТС, ко�

торая позволяет через

Личный кабинет, располо�

женный на сайте провай�

дера (mgts.ru) устанавли�

вать ограничения пользо�

вания Сетью. Услуга «Роди�

тельский контроль» ори�

ентирована на семьи с не�

совершеннолетними деть�

ми и позволяет устанавли�

вать расписание доступа в

Интернет с домашнего

компьютера. Расписание

позволяет отметить в не�

дельном графике те часы,

когда доступ в Интернет

возможен без ограниче�

ний, устанавливается на

всю текущую неделю и бу�

дет действовать затем пос�

тоянно, до момента смены

расписания или отключе�

ния услуги. При ограниче�

нии доступа подростки ав�

томатически будут переад�

ресовываться на сайт

МГТС, на котором компа�

ния готова разместить

подсказку для школяров:

«Делай уроки!».

Ваш ребенок 
в Интернете 

будет под контролем



м#н «Матрасы» (м. «Бабушкин#
ская», авт. 124, 174, 238 до ост.
к/т «Арктика» (около ст. Лосино#
островская), ежедн. с 10 до 20 ч.
Анадырский пр., 17/1
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА

8 (499) 184�3881
8 (499) 184�1700
www.dennoch.ru

50р. 8�903�675�55�35
8�903�162�90�34
www.alians�rnr.ru

м. «Бибирево», ДК «Смена», 
ул. Корнейчука, д. 38б  

м. «Медведково», 
ул. Осташковская, д. 30, 

корп. 2, шк. № 951

АКРОБАТИЧЕСКИЙ
РОК	Н	РОЛЛ

НАБОР ДЕТЕЙ С 5 ДО 16 ЛЕТ

• домашний детский сад
• в детский сад на полдня

от 1,5 до 4,5 лет
• в группы Монтессори:
от года до 3 и от 3 до 6 лет

• подготовка к школе с 4 лет
• музыка, танцы, спорт, изо

• английский язык
• логоритмика

• психолог, логопед,
вальдорф

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ	СИТИ»

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ:

Справки по тел.: 971�38�08
• м. «Бабушкинская», 

т. 8�499�186�01�13;
• м. «Свиблово»,

т.: 8�499�181�74�80
8�499�186�89�38/01 

• пл. Лось,
т.: 8�499�760�48�39/29

• м. «Отрадное», 
т. 8�499�904�33�00/09

• м. «Бибирево»,
т. 405�38�80

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

объявляет набор учащихся 9�х классов
на подготовительные курсы для поступления в 10�й

лицейский химико�биологический класс на базе 
2�го медицинского института (РГМУ). 

тел.: 8 (499) 186�38�92, 8 (499) 186�39�56
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном 
классе школы № 956 в 2009�2010 уч.г.

20
августа ушел из
жизни известный
любимый актер Се�
мен Фарада. Он лю�

бил повторять: «Не идеализируйте
профессию артиста, на свете мно�
го других профессий, намного ин�
тереснее и полезнее, чем артист.
Когда мне говорят: «Вы — звезда!»
— отвечаю: «Нет, я не звезда. Я —
Млечный Путь. А возможно, и ту�
манность Андромеды». 

Бараки улучшенной
планировки 

Детство и юность актера прошли

в нашем округе, в Ростокине. Вот

что вспоминает его младшая сестра

Евгения:

— Наш отец работал в 30�е годы

военспецом по снабжению армии

лесоматериалами в Наркоматлесе.

Дали ему звание лейтенанта. Нарко�

матлес перед войной построил себе

ведомственное жилье — четыре ба�

рака «улучшенной планировки». А

именно — не коридорного, с водо�

проводной колонкой и общим туа�

летом на улице, а квартирного типа.

Это «элитное» жилье располагалось

на жуткой тогда окраине Москвы —

в Ростокине, что за ВДНХ (имено�

вавшейся ВСХВ), возле строящегося

здания ВГИКа. Окрестные жители

называли новые бараки «еврейски�

ми» за их повышенную

к о м ф о р т а б е л ь н о с т ь :

ванна, туалет, кухня

на три семьи. Впро�

чем, так же как и в

обычных бараках,

печка в каждой комна�

те и сарай для дров во

дворе. Каждая комната

— 15 квадратных мет�

ров — предназначалась

для одной семьи. И

только семье видного

начальника в Наркомат�

лесе по имени Иосиф

Григорьевич Ресин (бла�

гословенна его память!) была выде�

лена трехкомнатная квартира пол�

ностью. 

Ресин помог улучшить
жилищные условия 

Ресину сказали, что у некоего

лейтенанта Фердмана Льва Соломо�

новича только что родился второй

ребенок, девочка, и что жена лейте�

нанта не хочет из роддома возвра�

щаться в свой полуразрушенный

барак в Покровском�Стрешневе.

Иосиф Григорьевич не раздумывая

согласился отдать одну комнату в

своей квартире семье незнакомого

ему лейтенанта. С тех пор две семьи

жили вместе и были друг другу бли�

же, чем иные родственники. 

Так, в одной коммунальной кварти�

ре в деревянном бараке на Сельско�

хозяйственной улице росли будущий

актер Семен Фарада и будущий «глав�

ный» московский строитель и пер�

вый зам. мэра в правительстве Моск�

вы Владимир Ресин. Мальчишки дру�

жили. Ресин так вспоминает их об�

щее с Фарадой ростокинское детство:

— Тогда это была окраина, дале�

ко от центра. Рядом протекала Яу�

за. Летом мы в ней купались, зи�

мой катались по замерзшему рус�

лу на коньках и лыжах. Поблизос�

ти рос вековой лес, после войны

он стал Главным ботаническим са�

дом. Когда мы приехали на Сель�

скохозяйственную, рядом уже воз�

вышались павильоны Всесоюзной

выставки. Это была «потемкинская

деревня» с размахом. Настоящие

дворцы из сказки. Они резко конт�

растировали со всем, что стояло

по соседству — бараки строителей

ВДНХ, деревянные дома фабрич�

ных поселков и бревенчатые избы

села Леоново. 

Футбол на «Искре»

Семен Фарада всю жизнь обожал

джаз и футбол. Сестра Женя расска�

зывает, как пропадала вместе с бра�

том на соседнем стадионе «Искра»,

где он целыми днями гонял в фут�

бол и где его футбольная команда

принимала участие в играх на пер�

венство Москвы среди юношей.

— Стадион «Искра», куда я таскала

Семкину футбольную амуницию,

находился через дорогу от нашего

двора. Помню, что в годы войны на

поле стадиона «паслись» загради�

тельные аэростаты. За стадионом

обрыв, под которым протекала Яуза,

вся в кувшинках и лилиях, из кото�

рых плелись венки. Сейчас на том

месте, за Яузой, располагаются стан�

ция метро «Ботанический сад» и пу�

тепровод по направлению в Медвед�

ково. Под этой дорогой находилась

засыпанная огромная воронка, об�

разовавшаяся из�за попадания не�

мецкой бомбы, которая предназна�

чалась для внушительного здания

Коминтерна на нашей улице. Хоро�

шо помню посещение этого заведе�

ния Вячеславом Молотовым — тогда

за забором нашего дома выстраива�

лись шеренги милиционеров в бе�

лых перчатках, с жезлами.

Семья Семена Фарады прожила

в Ростокине до начала 70�х. Их

бревенчатый барак снесли в 73�м

году.

Елена АЛЕКСЕЕВА 

Семен Фарада 
всю жизнь обожал
джаз и футбол
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Детство Семена Фарады прошло в Ростокине

15 метров на семью
С 1 августа по 1 ноября в

Москве проводится конкурс
«Лучшее предприятие для ра�
ботающих мам». Его цель —
выявить организации, где про�
водят наиболее эффективную
социальную и кадровую поли�
тику в отношении женщин с
детьми. Лучших будут опреде�
лять в пяти номинациях: «Вер�
ность традициям», «Лучшая
социальная программа семей�
ной направленности», «Рав�
ные возможности», «Забота о
здоровье» и «Кадровая поли�
тика». Итоги конкурса подве�
дут к концу ноября, а торжест�
венное награждение лауреа�
тов намечено на 16 декабря.

Для участия в конкурсе на�
до подать заявку и заполнен�
ную анкету в окружной отдел
Центра квотирования рабочих
мест. Также нужно предоста�
вить копии регистрационных
документов, рекомендации
органов городской власти и
профсоюзов (при наличии та�
ковых), презентационный ма�
териал. Ознакомиться с по�
дробным списком требуемых
документов и получить бланк
заявки и анкеты можно на
сайтах: www.mosportal.ru (раз�
дел «Конкурс») и www.kos�
moskva.ru

Павел НИКИЧ

Родители и маленький Сёма с мамой

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В столице
определят лучшее

предприятие 
для работающих

мам

Отдел ГУ «Центр квотирова�
ния рабочих мест» в СВАО:
ул. Енисейская, 28, корп. 2,
тел.: (499) 185�0200, 185�
0211 (Кудрявцева Валенти�
на Сергеевна, Аржеников
Борис Николаевич).
Справки по тел.: 
(495) 236	6260, 
707	2718, 633	6008

С 17 августа по 15 сентября
ГАИ проводит традиционный об�
щегородской рейд «Снова в шко�
лу!». Инспекторы проведут с де�
тьми встречи в школах, напоми�
ная о правилах безопасного по�
ведения на дороге. А всех взрос�
лых сотрудники ГАИ СВАО
предупреждают: сейчас, после
каникул, к детям на дороге нужно
быть особенно внимательными!

Отдел пропаганды ОГИБДД 
УВД по СВАО

Инспекторы ГАИ 
пойдут по школам
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Врачи снимут квартиру. 
Т. (495) 227-6901 

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

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

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585-4233

Дача продается: Орудьево, 6,5
сотки, брус. Т. 8-965-206-8236

Сниму квартиру. Т. 682-3546

КРАСОТА

Ваш имидж. Стиль.
Консультации. 
Т. 8-916-905-7204. 
www.margo-image.ru 

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. 99701700 от 11.05.2006
г. Вывод, кодировка. 
Т. (495) 58574404, 227555766.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом.

Алкоголизм. Т. 741-2623
Массаж на дому. 

Т. 8-916-681-8930

ОБУЧЕНИЕ

Немецкий. Т. 8-909-909-7154 
Английский язык. 

Т. (495) 473-4016
Русский. Т. 8-917-596-1638 
Английский. Т. 8-909-652-6510
Набор в группу самообороны. 

Т. 8-905-100-4351
Набор в школу боевых

искусств. Т. (495) 505-2851
Автоинструктор. Т. 404-5605, 

8-916-533-3194
Английский. 

Т. 8-906-071-3903
Английский. 

Т. 8-915-247-1355
Английский. Т. 477-0728, 

8-916-097-9131
Английский. Репетитор. ЕГЭ. 

Т. 8-903-616-8581
Итальянский. Т. 639-7132
Французский. Т. 470-5026

УСЛУГИ

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

Ремонт телевизоров, 

ст. машин, холодильников. 
Т. 763-2135 

Компьютерная помощь. 
Т. 8-916-438-6082 

Антенны. Проводка. 
Т. (495) 72878505

Муж на час. Т. 8-903-709-2793 
Установка печей, каминов. 

Т. 8-916-631-2617
Маляр. Т. 976-2207
Компьютерная помощь

дома. Ремонт ПК, ноутбуков.
Работы от 499 р. Т. 22373290

Ремонт бытовой техники. 
Т. 407-0143, 8-903-727-1690 

Электрик. 
Т. 87903722275459 

Компьютерный мастер. 
Т. 879167344787344

«Муж на час». Мелкий ре7
монт. Электрика. Т. 79872067 

Ванна под ключ. 
Т. 8-962-956-4844, 
8-926-825-3950 

Сантехник. Аккуратно.
Добросовестно. 
Т. 8-906-799-0844 

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

Маляры. Т. 8-926-317-0315 
Ремонт квартир. Т. 404-46-90,

8-910-476-1443
Ремонт ванной комнаты под

ключ, сантехника, электрика,
плитка. Т. 8-926-548-7485

Малярка. Т. 8-915-340-1314
Ремонт ст. машин, холодильни-

ков, телевизоров. Т. 799703780
Плотник. Т. 8-916-848-1311,

(495) 639-1913 
Ремонт квартир. 

Т. 8-916-557-9369

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

Электрика. 
Т. 87906779170269, 40676572 

Акриловые вкладыши.
Эмалировка ванн. www.mas7
ter7vann.ru. Т. (495) 77170112

Компьютерная помощь 
от 300 р. Т. 502-2685

Маляр. Т. 8-926-732-6276, 
8 (499) 798-1689

Маляры. Т. 8-962-962-3820
«Муж на час». Т. 479-1734
Ремонт квартир, комнат,

плитка. Т. 50078271 
Ремонт квартир. 

Т. 8 (499) 209-3304, 
8-917-564-6046

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

Ремонт холодильников,

Объявления

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

надежно, безопасно, недорого
ЗЗААККААЗЗ  ТТААККССИИ

ММИИККРРООААВВТТООББУУССООВВ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ               
(495) 22�604�22

www.taxi682�82�82.ru

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиМУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

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

(495) 979�8702, 978�9945

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482�4426, (499) 904�7106

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�76�64

вери
www.metalkrafft.ru

ре
кл

ам
а

КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ 
ВОДЫ

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

Гарантия — 4 года

Снижение
коммунальных платежей!

Скидки льготным
категориям граждан

Скидки для коллективов 
ТСЖ и ЖСК

стиральных
машин

холодильников
Р Е М О Н Т

www.bzone#service.ru772�09�51

Главный 
окружной праздник

5 сентября на Аллее Кос�
монавтов (проспект Мира,
111) пройдет грандиозный ок�
ружной праздник «Лучший го�
род Земли!», посвященный
дню рождения нашей столи�
цы. Откроет его своими по�
здравлениями префект СВАО
Ирина Рабер. После чего нач�
нется концерт, в котором при�
мут участие лучшие профес�
сиональные коллективы окру�
га. Начало праздника — в
14.00. 

Необычные голуби 
в Бабушкинском 
парке

5 сентября в Бабушкин�
ском парке пройдет выставка
красивых и редких пород го�
лубей. На главной эстраде
парка в 12.00 состоится часо�
вой концерт оркестра народ�
ных инструментов. Праздник
продолжат выступления попу�
лярных музыкальных групп:
«КуБа», где поют выпускницы
«Фабрики звезд», «Маки»,
«Арт�полис», «Джаз�балалай�
ка» и другие.

Легкоступова 
у «Марса»

5 сентября в 12.20 на пло�
щади у кинотеатра «Марс»
(Инженерная,1) выступят Го�
сударственная капелла Моск�
вы под руководством Вадима
Судакова, а также известная
певица Валентина Легкосту�
пова.

Семенова 
в Останкинском парке

5 сентября в 12.00 в Остан�
кинском парке выступят юные
музыканты из Центра творче�
ства детей и подростков, а
также споют и станцуют сту�
денты Международного сла�
вянского института. Не обой�
дется и без звезды: свои пес�
ни исполнит Екатерина Семе�
нова.

Барабанщицы
продефилируют 
по Шереметьевской

6 сентября в 12.00 на пло�
щади у киноконцертного зала
«Гавана» можно будет уви�
деть праздничное дефиле ан�
самбля барабанщиц «Моск�
вичка». Свое мастерство по�

кажут танцевальные и во�
кальные коллективы района и
округа. Задорными частушка�
ми и куплетами зрителей по�
радует Николай Бандурин,
свои хиты споет певица Анас�
тасия.

Фестиваль цветов 
и фейерверк 
в Лианозове

5 сентября с 10.00 до 16.00
в Лианозовском парке будет
проходить фестиваль осенних
цветов с участием професси�
ональных флористов и цвето�
водов�любителей. Здесь мож�
но будет не только полюбо�
ваться всевозможными цве�
тами, но и бесплатно поучаст�
вовать в мастер�классах по
созданию букетов. 

6 сентября в 15.00 в парке
пройдет фестиваль живой му�
зыки «Лианозовская гитара».
А в 18.00 начнется празднич�
ный концерт, в программе ко�
торого — выступление Театра
цыганской песни и певицы
Анастасии. Завершится
праздник в 22.00 красочным
фейерверком.

Вера ВОЛГИНА 

Что посмотреть,
во что поиграть 

В столице можно увидеть

лучшие отечественные

фильмы в рамках фестиваля

«Московская премьера». Так,

5 сентября в Большом зале

Дома кино Сергей Соловьев

представит свою трилогию:

«Асса», «Асса�2», «Анна Каре�

нина». Киносеанс начнется в

14.00, а завершится в 22.00.

Стоимость билетов — 300

руб. В рамках фестиваля

проходит конкурс зритель�

ских симпатий «Наше новое

детское кино». Фильмы это�

го конкурса, среди которых

«Первая любовь» Егора Дру�

жинина с Юлией Савичевой

в главной роли, «Щенок» Ма�

рии Евстафьевой, «Двенад�

цатое лето» Павла Фаттахуд�

тинова, можно посмотреть

также в Доме кино. Стои�

мость билетов — 100 руб. 

Елена ЛАРИНА

Дом кино: м. «Белорусская»,
«Маяковская», ул. Васильев�
ская, 13. 
Справки по тел. 251	4065

Приглашает 
«Московская

премьера»

Группа «КуБа» выступит в Бабушкинском парке

ДЕНЬ ГОРОДА
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стиральных машин. Т. 405-9166,
8-909-667-5662

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902-9582

Сантехник. Т. 8 (499) 188-7975
СервисЛюкс. Ремонт

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

Электрик. Т. 8-916-518-7939
Электрик. Т. 8-903-222-5459
Дверей межкомнатных

установка. Т. 402-0738

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Оформление приватизации
за 20 дней. Мосжилрегистра7
ция. Т. 78377543 

Опытный адвокат. 
Т. 8-909-656-5560

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8 (499) 409-3643 
«Газель». Т. 8-916-532-6815 
«Газели». Грузчики. ЗИЛ. 

Т. (495) 517-6055 

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

Грузчики. Т. 728-8742 
Автопереезды. 

Т. 8-962-932-0803 
Пианино. Грузоперевозки. 

Т. 407-7989
«Газели». Легковые. Москва.

Область. Т. (495) 792-9609
«Газель». Т. 8-909-942-2969 
Грузопереезды. Грузчики,

разборка, сборка. 
Т. 8-903-723-2491 www.vamos.ru
«Газель». Грузчики. Т. 988-4152 

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

Такси. Т. 502-4202 
Любые грузоперевозки. 

Т. 8 (499) 187-4184 
Грузоперевозки. 

Т. 744-6402 
Автогрузоперевозки. 

Т. 647-0289 
Манипулятор. 

Т. 8-916-012-8363 

Автопереезды. Грузчики.
Сборщики мебели. Т. 210-3316 

Автогрузоперевозки. 
Т. 407-9209, 766-3184

Бибирево. Переезд. 
Т. 8 (495) 740-8921

«Газели». Грузчики. Т. 922-0235
Переезды. Т. 8 (495) 740-2065
Пианино. Грузоперевозки. 

Т. 403-6811
«Газель». Т. 8 (499) 409-3643 

«РЫНОК»

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

Магазин. Ортопедические
матрасы. Т. 47372556 

Шкафы + диваны. Т. 740-7857
(магазин)

«КОМИССИОНКА»

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

Купим книги. Т. 72174146
Куплю неисправный

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

Т. 542-3588

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Издательству «Просвещение»
требуются: посудомойщица
(Гражданство РФ, сан. книжка);
гручик, дворник (Гражданство
РФ) — з/п от 15 000 р. 
Т. (495) 789-3040, доб. 33-23

Работа у м. «Бабушкинская» 
в «Инком-Недвижимости». 
Т. 363-0220 

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

AVON. Т. 8-926-813-25-89 
Требуются продавцы7

консультанты для работы 
в ТЦ. Т. 87926710070087 

Требуется преподаватель
начальных классов и
испанского языка для ученицы
3-го класса. Т. 798-6011 

Приглашаем специалистов,
владеющих оригинальными 
методами лечения.
Т. (495) 618-4400, 8-903-200-7330 

Требуется менеджер в окон-
ную компанию. Оклад + %. 
Т. 500-2975 

Организации требуются:
слесарь-сантехник,
электромонтер, строительный
рабочий, дворник. 
Т. 8-916-606-6735 

57 000. Замруководителя. 
Т. 500-8491

ЗАО «ОЗБИ»: операторов
котельной, 1/3, аттестация;
разнорабочих АХО, 5/2;
уборщиков, 5/2. Медкнижка. 
Т. 744-0858

Департамент недвижимости.
Риелтор. Можно без опыта. 
25 000-70 000. Т. 589-8412

Требуется кладовщик, муж. 
20-35 л., з/п 18 000-21 000 р. 
Т. 8-495-510-5812

Требуются расклейщики и
распространители по п/я.

Еженедельная оплата от 3000 р. 
Т. 8 (499) 747-7601

ЗНАКОМСТВА

Некоммерческая организация
«Ищу родную душу». 
Т. 726-7080, www.prludmila.ru
Опытная сваха. Т. 721-0528

Сваха! Т. 8-926-534-7974

ПРОПАЖИ

Пропала собака, рыжая сука,
кадебо, клеймо на ухе — ХМВ.
Вознаграждение. 
Т. 8-926-766-4802

ТУРИЗМ

Турпутевки. Т. (499) 180-3542

РАЗНОЕ

Рекламная поддержка пред-
выборных кампаний. Изготовле-
ние флагов, печатной и суве-
нирной продукции, наружная
реклама. ООО «Фирма ПАПИЛ-
ЛОНС». Т. (499) 143-9518 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689�56�22, 788�41�11

www.kaskad�bc.ru

В БИЗНЕС�ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

СТОЛОВЫЕ 
ПРИБОРЫ И ПОСУДА

ВВЦ, Павильон №11
8�919�011�9642
8�910�092�0001 

Мельхиор с покрытием 
из драгоценных металлов

(золото, серебро), 
а также из серебра 925°

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

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

8�гудок�499�901�0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

каждый 10#й метр бесплатно

cоберем ПК
на заказ

установим любые   
программы  

удалим вирусы 
настроим интернет

отремонтируем принтер,
оргтехнику

Николай Бандурин споет
частушки в Марьиной Роще

6сентября на площадке
у киноконцертного за�
ла «Гавана», что на

Шереметьевской, 2, пройдет
концерт, посвященный Дню
города. Свои частушки на
нем исполнит Николай Бан�
дурин. 

— Николай Юрьевич, как
вы обычно отмечаете День
города Москвы?

— День города для меня —

двойной праздник, потому

что 4 сентября — день рожде�

ния моей дочери. И часто эти

события совпадают. Правда,

дочке День города совсем не

нравится, потому что я в

праздники работаю и дома

меня не бывает. А вот мне

этот праздник нравится

очень, несмотря на то, что

обычно у меня 5�6 концертов

каждый праздничный день.

Это прекрасный праздник,

который сплачивает людей. К

тому же встреча со зрителя�

ми для меня — всегда празд�

ник. 

— Наверное, частушки в
этот день особые исполня�
ете?

— Бывает, сочиняю что�то

специальное о Москве и о

тех проблемах, что в городе

есть. Вот, например:

Москвичи все на Кавказе 
Принимать стремятся 

грязи. 

Ну и зря: в Капотне грязи
Больше, чем на всем 

Кавказе!
Однако некоторые чинов�

ники, которые приглашают

меня на праздник, часто

просят: пожалуйста, без кри�

тики. Видимо, правду слу�

шать им не очень приятно. 

Есть у меня и песня, наве�

янная Днем города, называ�

ется она «Моя Москва». В ней

есть такие слова: 

Но всё же лучше нет 
Москвы! 

Мы с ней на «ты», 
а не на «вы»! 

Мы здесь работаем, 
живем, куплеты пишем 

и поем!

— Насколько мне извест�
но, сами вы не коренной
москвич…

— Родился я в Петербурге.

Переехал в Москву в 1992 го�

ду. Так потихоньку обжился.

И сейчас уже Москва стала

своей. 

— Раньше вы уже вы�
ступали в Марьиной Ро�
ще?

— Нет, там работать буду

впервые. Но поскольку я жи�

ву в Алексеевском районе, то

саму Марьину Рощу знаю хо�

рошо. 

Моя дочка часто ходит в

«Гавану» смотреть кино.  

Маргарита КОШКИНА

12�е, сб., 12.00, 15.00 — «Кошкин дом», С.Маршак. От 4 лет. 
13�е, вс., 12.00, 15.00 — «Кошкин дом», С.Маршак. От 4 лет.
18�е, пт., 11.00 — «Золушка», Е.Шварц. От 5 лет.
19�е, сб., 12.00, 15.00 — «Золушка», Е.Шварц. От 5 лет. 
20�е, вс., 12.00, 15.00 — «Притча о деревянном сыне, или Буратино»,
А.Макаров�Век. От 4 лет.
24�е, чт., 11.00 — «Каштанка и Ванька», П.Катаев. От 5 лет.
25�е, пт., 11.00 — «Дорожные приключения», А.Белков. От 4 лет.
26�е, сб., 12.00, 15.00 — «Удача на все времена, или Кто следую�
щий?» П.Катаев, В.Елисеев. От 5 лет.
27�е, вс., 12.00, 15.00 — «Как львенок и черепаха пели песню»,
С.Козлов. От 3 лет.

Московский детский камерный театр кукол

Адрес театра:
м. «ВДНХ»,
ул. Бажова, 9,
тел.: (499) 181�2044,
(499) 181�5141.
Сайт в Интернете:
www.mdktk.ru

Репертуар
на сентябрь

На Олонецком
проезде откроют
новый бассейн
6 сентября на Олонецком про�
езде, 6, торжественно откры�
вают современный физкуль�
турно�оздоровительный ком�
плекс с бассейном. Здесь же
пройдет спортивный праздник,
в программе которого — со�
ревнования по теннису, бас�
кетболу, волейболу, футболу.
Начало в 10 часов. 

На «Красной
стреле» соревнуются
жители всех районов
5 сентября на стадионе
«Красная стрела» на Шушен�
ской, 8, пройдет главный ок�
ружной спортивный праздник.
Он проводится в рамках меж�
районной спартакиады «Ку�
бок префекта СВАО�2009».
Команды всех районов при�
мут участие в соревнованиях
по 9 видам спорта, пройдет

финал окружного турнира
«Стрибол — все лето». Нача�
ло в 11 часов. 

Можно попасть 
в Книгу рекордов
Гиннесса
5 сентября возле гостиницы
«Метрополь» на Театральном
поезде пройдет международ�
ный фестиваль рекордсменов
«Книги рекордов Гиннесса» и
«Книги рекордов планеты». В
рамках праздника выступят
как обладатели уникальных
рекордов, так и те, кто только
стремится их установить. Вы
можете стать рекордсменом в
питье прохладительных напит�
ков, поедании сладостей и т.п.
Время проведения с 11 до 18
часов.

Увидеть мировых
звезд и поиграть
самим
4�6 сентября в «Лужниках» в
третий раз пройдет междуна�
родный стритбольный турнир
Moscow Open. Неофициально

он имеет статус Кубка мира.
Все сильнейшие баскетболь�
ные державы выставляют
свои команды. Для любите�
лей рядом с зоной проведе�
ния международного турнира
5 и 6 сентября пройдет откры�
тый турнир по уличному бас�
кетболу. 

Гребная гонка
Кембриджа 
и Оксфорда 
на Москве�реке
5 сентября можно увидеть
гонки Московской междуна�
родной университетской рега�
ты на кубок столицы. В них
примут участие экипажи
«восьмерок» Кембриджского и
Оксфордского университетов,
команда из итальянского уни�
верситета «Павия», Вашинг�
тонского университета (США)
и российский экипаж Универ�
ситета физической культуры и
спорта. Старт гонке будет дан
в 17 часов на Пушкинской на�
бережной у причала ЦПКиО. 

Ася СТРОЕВА 

СПОРТАФИША
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Где бесплатно
получить
ортопедические
изделия 

В Северо�Восточном округе
действует социальная про�
грамма «Ортопедическая по�
мощь москвичам, не имею�
щим инвалидности». 

В ортопедическом центре
«Огонек» можно бесплатно
получить: корсеты, бандажи,
реклинаторы (корректоры
осанки), наколенники, банда�
жи. При себе необходимо
иметь паспорт и медицин�
ское направление 2009 года
из поликлиники на получение
ортопедических изделий. 

Если в понедельник с утра человек сразу начинает рабо�
тать, значит, в выходные он как следует не отдохнул.

— Алло! Это психиатрия? Тут человеку вдруг стало
очень хорошо!

Гуляют мама с мальчиком по парку. Навстречу им голубь
по дорожке идет. Мальчик:

— Мама, у нас хлеб есть?
Мама:
— Нет. Ешь без хлеба!

Ваш ребенок повзрослел, если на вопрос «Что тебе
подарить?» он отвечает: «Давай деньгами».

Когда зимой в больнице нет электричества, врачи находят
пациента с сильным жаром и греются вокруг него.

Из разговора двух блондинок:
— Ты знала, что у Сергея Петровича астма?
— Нет. Я думала, он ко мне неровно дышит…

Анекдоты

Адрес: Отрадный пр., 3б,
ортопедический центр «Ого�
нек», тел.: 402	0240, 403	
4882. Режим работы: 9.00�
16.30, кроме выходных

Валя, от 4 до 6 лет
— Валя, пойдем в школу? (Надо было

пойти на выборы).
— А что, я уже выросла?

— Бабушка, ты своим супом мне весь
аппетит испортила: я печенье теперь не
хочу! 

— Включи свет, а то холодно!

Валя скачет по кровати. Спрашиваю
ее:

— Валя, ну разве можно так себя вес�
ти?

Та не задумываясь отвечает:
— Мне можно. Я ведь человек — царь

природы.

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

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы
8.00�21.00

без выходных

www.polyclin.ru 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77#01#000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8�499�903�4440 ,  8�499�903�8651

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Московский гуманитарный
институт имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(очное, очно�заочное, заочное)

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
(очная и заочная)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ 11�КЛАССНИКОВ

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 рекламное дело 

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 №164925 
от 28 апреля 2005 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000408
от 29 апреля 2005 г.

Тел./факс
8 (499) 909�94�74,

909�73�72, 909�79�20
www.dashkova.ru
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ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37ре
кл

ам
а

ре
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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.: 79672088, 58576466
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Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м. «Бабушкинская» 

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

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

www.tandem�k.ruре
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а
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Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 10.09.2009

Анестезия 180 100 р.
Удаление зубного камня

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

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

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