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

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

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

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

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

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru
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«Мицубиси  Лансер»
взоне особого риска
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В
ечером после работы

Вячеслав Олисов
решил зайти в мага�

зин за продуктами. У метро

«Бабушкинская» он обратил

внимание на девушку, кото�

рая вела себя как зомби:

брела куда�то пошатываясь,

иногда чуть не падала. Сна�

чала девушку сопровождал

какой�то парень, но потом

он улизнул. Вячеслав решил

помочь незнакомке до�

браться до дома: она жила

на другом конце города, в

Марьине. Выяснилось, что у

девушки пропали сотовый и

кошелек. Вячеслав даже на

время дал ей свой сотовый.

На следующий день Оли�

сов опять прогуливался у ме�

тро. Он заметил двух парней,

сидящих на парапете, один

из них держал в руках жен�

ский кошелек. Вячеслав при�

слушался к тому, о чем гово�

рят молодые люди. Один из

них рассказывал, как вчера

познакомился в клубе на

Охотном Ряду с 22�летней

девушкой, подсыпал ей в на�

питок клофелин и «позаим�

ствовал» кошелек. Вячеслав

сразу понял, о чем идет речь.

Он отобрал у парня кошелек,

попытался задержать его и

сдать в милицию, но парням

удалось скрыться. В кошель�

ке Вячеслав нашел социаль�

ную карту с фотографией

вчерашней знакомой. Карту

он передал девушке.

А жулика потерпевшая слу�

чайно увидела в передаче «Де�

журная часть». Им оказался

40�летний житель Северного

Медведкова. Его задержали со�

трудники ОВД «Китай�город»

за такое же преступление. 

Никита ПЕТРОВ

Курьер с Олонецкого проезда нашел
грабителя и вернул девушке кошелек

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На ВВЦ скоро откроется книжная
ярмарка

С 1 по 6 сентября в павильоне №75 на ВВЦ
пройдет Московская международная книжная
выставка�ярмарка. Посетители смогут посмот�
реть и приобрести книги, периодические изда�
ния, прочую полиграфическую продукцию, а
также ознакомиться с современными техниче�
скими возможностями книгоиздателей. На яр�

марке по традиции пройдут встречи с извест�
ными российскими писателями. 

«Царицыно» 
приглашает на ярмарку меда

3 сентября в Государственном историко�
архитектурном заповеднике «Царицыно» от�
кроется традиционная 24�я Всероссийская
ярмарка меда, которая будет работать ме�

сяц. Свой товар представят 977 лучших пче�
ловодов из 56 регионов России, а также 10
представителей Киргизии. 

Организаторы обещают, что цены на мед
и другие продукты пчеловодства на ярмарке
будут в два раза ниже, чем на рынке, пенси�
онерам будут предоставляться скидки 10%,
а участникам и ветеранам Великой Отечест�
венной войны — 20%.

C 1 сентября 
крепкий алкоголь 

в магазине 
ночью не купишь 
С 1 сентября купить ночью

алкоголь крепче 15 градусов
нельзя будет ни в одном мага�
зине Москвы. Запрет на прода�
жу крепкого спиртного с 22.00
до 10.00 введен постановлени�
ем правительства столицы. За
его нарушение у предпринима�
телей будут отнимать лицензию
на продажу алкоголя.

Как рассказала нам консуль�
тант Управления потребитель�
ского рынка и услуг префектуры
округа Светлана Волхонская,
сегодня в СВАО торгуют спирт�
ным в круглосуточном режиме
100 магазинов. Теперь всем им
(как большим торговым цент�
рам, так и маленьким магазин�
чикам) придется позаботиться о
том, чтобы в 22.00 на прилавках
не оставалось напитков с содер�
жанием этилового спирта выше
15%. В том случае, если это пра�
вило не соблюдается, Светлана
Волхонская порекомендовала
жителям жаловаться в управы
своих районов.

К слову, запрет на ночную
продажу алкоголя не распро�
страняется на напитки с содер�
жанием этилового спирта ниже
15% (то есть пиво и большин�
ство вин). Также данный запрет
не относится к барам и ресто�
ранам.

Ольга НОВАК

В день Преображения Гос�
подня, 19 августа, праздничная
служба в храме Собора Мос�
ковских Святых в Бибиреве за�
вершилась сюрпризом. Насто�
ятелю этого строящегося хра�
ма игумену Сергию (Рыбко)
была вручена награда, которой
его удостоил Патриарх Кирилл.
Патриаршую грамоту о награж�
дении игумена Сергия (Рыбко)
орденом Даниила Московского
за пастырские труды, а также в
связи с 20�летием священниче�
ского служения и 50�летием со
дня рождения зачитал благо�

чинный Троицкого округа про�
тоиерей Сергий Киселев. Было
отмечено, что в числе заслуг
награжденного — возведение
уникального соборного храма
на северо�востоке Москвы.

Валерий КОНОВАЛОВ

Специализированная шко�

ла�интернат для слепых и

слабовидящих детей №1 на

3�й Мытищинской получит к

Дню знаний подарок — но�

вый трехэтажный жилой

корпус, рассчитанный на

180 школьников и на три до�

школьные группы по 6 чело�

век. Он соединяется с основ�

ным зданием переходом.

— Теперь наши дети будут

жить в более комфортных

условиях, — говорит замес�

титель директора интерната

Ирина Желяцкая. — Если в

старом здании в комнатах

проживало по 10�12 чело�

век, то в новом корпусе

будет по трое. В каждом по�

мещении предусмотрен са�

нузел. В новом здании также

оборудован тренажерный

зал и устроены уютные хол�

лы для отдыха. 

Юрий СТАРОДУБОВ

В Отрадном 
телевизор 
едва не погубил 
двух зрителей 

Хозяин квартиры на Север�
ном бульваре, 12б, и его гос�
тья смотрели телевизор, ког�
да тот заискрился. В счита�
ные секунды от него загоре�
лась мебель, а комнату за�
полнил едкий дым. Пожарные
успели спасти погорельцев.
59�летний мужчина надышал�
ся дымом, но его жизни ниче�
го не угрожает. Состояние 52�
летней женщины тяжелее:
она находится в реанимации
с отравлением и ожогами.

В Бутырском 
курильщик сгорел
в постели 

Погибший хозяин и выго�
ревшая комната — таков итог
пожара, начавшегося с непо�
гашенного окурка в квартире
на ул. Руставели, 12/13, стр.
2. 36�летний мужчина перед
сном решил выкурить сигаре�
ту в кровати, задремал... и не
проснулся. Когда приехали
пожарные, пылала уже вся
комната, а на постели лежал
обгоревший труп.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Спасительницу 
котенка в Лианозове
выручали пожарные

Жительница Алтуфьев�
ского шоссе, 97, корп. 2, ре�
шила снять котенка, забрав�
шегося на карниз, и с балко�
на полезла за ним. Отваж�
ная дама оступилась и ока�
залась на козырьке подъез�
да. Спуститься самостоя�
тельно она не смогла и по�
звала на помощь. На место
прибыл пожарный расчет. С
помощью лестницы женщи�
ну вместе с котенком спусти�
ли на землю.

Несколько дней
в квартире 
с покойником

Жители дома 17 по улице
Палехской сообщили, что из
одной квартиры доносится
трупный запах. Сотрудники
МЧС  вскрыли дверь. В квар�
тире находились парализо�
ванная 71�летняя женщина и
труп 34�летнего мужчины, ее
сына. Он скончался от пере�
дозировки наркотиков, и не�
счастная мать провела не�
сколько дней с умершим. 

Пресс�служба МЧС СВАО

Пожары

Спасатели

iiКОРОТКО

Завершился окружной этап
городского конкурса «Растим
смену» на звание лучшего
предприятия по временному
трудоустройству школьников и
студентов.

Победителями в конкурсе
стали общественная органи�
зация «Здоровье, образова�

ние, культура» (трудоустроила
241 учащегося), ООО «Сокол»
(приняло на работу 121 чело�
века) и Фонд содействия вне�
дрению социальных иннова�
ций, трудоустроивший 50 че�
ловек. Все победители — из
Отрадного.

Александр ЧЕКОВ

В Отрадном — новый
начальник районной

милиции 
В ОВД «Отрадное» назна�

чен новый руководитель. Им
стал подполковник милиции
Сергей Георгиевич Зыря

нов. Он сменил на этом посту
Василия Антоненко, который
вышел на пенсию.

Сергей Зырянов работает в
милиции 27 лет, причем из них
почти 20 — в Отрадном. По�
следние 13 лет он возглавлял
отдел по кадровой и воспита�
тельной работе ОВД «Отрад�
ное». Сергею Зырянову 50
лет, он женат, имеет двоих
взрослых сыновей.

Павел НОСОВ

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

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

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

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

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

Московское агентство
приглашает женщин 

20%30 лет, имеющих одного 
и более детей, в программы: 

донорство яйцеклеток
(вознаграждение 40 000 руб.) 
и суррогатное материнство

(от 500 000 руб.). 
Юридическое и медицинское

сопровождение.
Проконсультируйтесь 

со специалистом.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

Патриарх наградил орденом 
священника из Бибирева

Предприятия из Отрадного 
трудоустроили более 400 учащихся

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назначение

Для интерната в Алексеевском 
построили новый корпус
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В
о время очередного

субботнего объезда

мэр Москвы посетил

Шереметевский дворец в

Останкине и рассказал жур�

налистам о планах по реста�

врации этого уникального

памятника истории и архи�

тектуры. 

— Дворец богатейший, —

отметил мэр. — Мы хотим

сделать так, чтобы он выгля�

дел таким же, каким он был

прежде. Но, конечно, совре�

менные условия музейного

дела требуют света, хорошей

вентиляции. Сегодня дворец в

тяжелом состоянии. Мной

принято два решения. Первое:

работы по подготовке к зиме.

Замена крыши, утепление

верхней части. Это сделаем в

течение месяца. Далее — ук�

репление фундамента и под�

ведение коммуникаций: вода,

канализация, электроэнергия.

Сделаем до холодов. Второе

— реставрация всех внутрен�

них помещений, замена дере�

вянных конструкций. Плани�

руем все работы закончить до

сентября будущего года. Ведь

именно в этом дворце в 1861

году Александр II подписал

указ об отмене крепостного

права, и мы подготовим до�

стойное мероприятие к юби�

лею этого события.

Как подчеркнул Юрий

Лужков, все работы будут

проходить под контролем

служб, связанных с охраной

памятников.

Алексей ТУМАНОВ

Юрий Лужков  решил отметить 150�летие 
отмены крепостного права в Шереметевском дворце

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

11 августа в 15 часов 42

минуты на улице Бочкова,

6, произошло ДТП: води�

тель мотоцикла, двигаясь с

пассажиром по улице Боч�

кова в сторону проспекта

Мира, на переходе, обозна�

ченном «зеброй», сбил дет�

скую коляску, в которой на�

ходился ребенок (малышу

1 год и 9 месяцев). Води�

тель мотоцикла скрылся с

места наезда. Ребенка гос�

питализировали с тяжелы�

ми травмами.

По осколкам обтекателя,

найденным на месте ДТП,

разыскникам удалось уста�

новить марку и модель мо�

тоцикла. Это спортбайк

Yamaha R1, предположи�

тельно 2007�2008 годов вы�

пуска, основной цвет мото�

цикла — черный.

Сотрудники ГАИ просят

не только очевидцев наезда

на улице Бочкова 11 авгус�

та, но и всех, кому что�либо

известно об описанном мо�

тоцикле и его водителе, об�

ратиться в полк ДПС ГИБДД

УВД по СВАО по телефо�

нам: (495) 616�0929 (груп�

па розыска водителей,

скрывшихся с места ДТП)

или (495) 616�0900 (дежур�

ная часть).

Отдел ГИБДД УВД СВАО

Благодарим всех, кто при�

нял участие в конкурсе, объ�

явленном нашей газетой.

Приятно, что в нашем округе

живет столько творческих,

неравнодушных к своей ма�

лой родине людей. Среди них

— жительница Бабушкинско�

го района пенсионерка Ната�

лья Алексеева, сделавшая се�

рию снимков в парке у Яузы

(номинация «Лучшая фото�

графия»); Владимир Загород�

нюк, написавший очень теп�

лое стихотворение о нашем

округе (номинация «Лучшее

стихотворение об округе»). 

До окончания конкурса

остается несколько дней. По�

следний срок подачи мате�

риалов — 30 августа. Награ�

ды победителям конкурса бу�

дут вручены во время празд�

нования Дня города, это нет�

бук, цифровой фотоаппарат,

мобильный телефон и мно�

жество поощрительных при�

зов. Вручит призы префект

округа Ирина Рабер.

Ирина КОЛПАКОВА

К 10 утопленникам в июне и
июле, про которых уже писал
«Звездный бульвар», с начала
августа прибавились еще 4 по�
гибших. 3 августа на Дворцо�
вом пруду всплыл труп бомжа
35 лет. Через неделю в Яузе
утонула неизвестная 45�летняя
женщина. 15 и 16 августа на
Джамгаровском пруду утонули
два подвыпивших мужчины 26
и 40 лет соответственно.

— Опять «отличился»
Джамгаровский пруд, — го�
ворит начальник обще

ственной спасательной
службы на воде Валентина
Ларичева. — Там ведь уже и
объявление повесили, что за
лето на нем 5 человек утонули
— всё без толку. А причина
смерти в основном одна и та
же — лезут в воду в подпитии.

Артем БУРЦЕВ

На пейджер префекта об�
ратилась Ольга Алексеевна,
которая живет в доме 20 на
улице Лескова. Ее волновал
вопрос по поводу организа�
ции экопарковки рядом с ее
домом — в непосредствен�
ной близости детского сада
№1115. Она просила помочь
в ее ликвидации. 

Из управы района Биби�
рево пришел официальный
ответ, в котором сообщает�
ся, что сотрудники подряд�
ной организации приступили
к работам по демонтажу ог�
рады гаража с последую�
щим демонтажем самой эко�
парковки. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660�1045
Экопарковка около детского сада
в Бибиреве будет демонтирована

Неуловимый 
мститель попал 

под колеса 
в своем дворе 

Актер Виктор Косых попал под
машину в собственном дворе на
улице Малахитовой.

Не успел актер выйти из подъ�
езда, как на него стремительно
наехал автомобиль.

— Все произошло так быстро,
— говорит артист. — Меня отбро�
сило на бордюр, и на какое�то
время я потерял сознание. Очнул�
ся, а машина дает задний ход. 

Возможно, ему удалось бы это
сделать, если бы на пути лихача
не оказались сотрудники ДПС, они
как раз совершали объезд терри�
тории. Заметив неладное, сотруд�
ники милиции заблокировали ли�
хачу пути к отступлению, оказали
первую помощь пострадавшему и
вызвали по рации скорую.

Актера увезли в 20�ю больницу,
где врачи поставили диагноз —
сотрясение мозга. 

После 10�дневного курса лече�
ния артист выписался, чувствует
себя хорошо. 

Виталий ВАГАНОВ

27�летний Станислав Исачев
стал победителем соревнований

среди машинистов Московского

метрополитена в рамках городско�

го конкурса «Московские мастера».

Он живет в Бабушкинском районе,

а работает в депо «Свиблово».

За победу Станислав получит

главный приз — 100 тысяч руб�

лей. 

Александр ЧЕКОВ

На днях в управе Ярослав�

ского района представили

проект масштабного благо�

устройства улицы Палех�

ской. Заказчиком является

Управление природно�исто�

рических территорий и ко�

ординации инвестиционных

программ префектуры СВАО. 

На участке от улицы Дудин�

ки до Малыгинского проезда

обустроят два бульвара: один

протянется через дворы, вто�

рой — вдоль проезжей части. В

результате вокруг домов обра�

зуется бульварное кольцо

длиной около 2 км с клумбами,

газонами, цветниками, ска�

мейками, игровыми площад�

ками. В зону благоустройства

попадают и улица, и дворы.

— Перед проектировщика�

ми мы поставили непростую

задачу — отобразить в облике

улицы ее название, — гово�

рит начальник управле�
ния Наталья Сергеева. —

Поэтому в ландшафтном ди�

зайне улицы и дворов будут

использованы декоративные

элементы, связанные с тради�

ционными мотивами палех�

ских миниатюр. 

Вдоль прогулочных марш�

рутов разместятся яркие дет�

ские и спортивные площад�

ки, уютные места для отдыха

пожилых людей и мам с ко�

лясками. 

Работы планируется на�

чать в следующем году.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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В данной статье хочу по�
делиться с читателем спо�
собом приобретения мос�
ковской квартиры при на�
личии только 2 млн руб�
лей. Сразу оговорюсь:
квартиры в Москве не по�
дешевели и по�прежнему
стоят минимум 3 800 тыс.
рублей. Я расскажу, как
купить квартиру за 4 млн
рублей, при этом потра�
тить только 2 млн рублей
собственных средств.

Если вы работаете и сумма
вашего дохода не ниже 60 тыс.
рублей, то отделение «Прос�
пект Мира» компании «ИН�
КОМ» подберет для вас кре�
дит на покупку квартиры в
размере 2 млн рублей, затем
квартиру стоимостью 4 млн
рублей, проверит документы
и поможет оформить ее вам
в собственность. Скепти�
ки скажут: «Хорошо, но
кредит в 2 миллиона на�
до возвращать».

Если вы берете в банке
ипотечный кредит в раз�
мере 2 млн, то размер
ежемесячного платежа по
кредиту составляет сумму
около 30 тыс. рублей.

Приблизительно столько
же составляет сумма до�
хода при сдаче данной
квартиры в аренду. То
есть если у вас есть 2 млн,
еще 2 млн вы берете в
банке и покупаете кварти�
ру за 4 млн, сдаете ее в

аренду до тех пор, пока
квартира сама себя не
окупит.

Хочу напомнить читателю,
что «Инком�Проспект Мира»
сотрудничает и имеет
преференции (особые ус�
ловия по кредиту) в ряде
ведущих банков и готово
бесплатно ответить на
любой ваш вопрос по те�
лефону 363
99
63 с 9.00
до 21.00 в будние дни и в
выходные с 10.00 до 17.00
или у нас в офисе:

м. «Проспект мира»
(кольцевая), 

д. 36, стр. 1, 4
й этаж.

МОСКОВСКАЯ КВАРТИРА ЗА 2 МИЛЛИОНА
Многих заинтересовало название статьи, и хочется поскорее узнать, в чем

подвох. Адресуем свой вопрос руководителю отделения «ИНКОМ
Проспект
Мира» Серегину Павлу Анатольевичу.

ГИБДД ищет мотоциклиста «Ямахи R1», 
сбившего коляску с ребенком на улице Бочкова

Конкурс «ЗБ»

Скоро подводим итоги 

На Ярославке появится 
бульварное кольцо

В округе утонули еще 4 человека

Лучший машинист московского метро 
работает в депо «Свиблово»

?? ВАШЕ МНЕНИЕ
В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
Какой самый эффективный способ

борьбы с курением?
27,52% — запрет перекуров на работе 
22,02% — увеличение цен и налогов на табак 
17,43% — запрет курения в общественных местах 
15,60% — высокие штрафы за курение в неположенных местах 
11,93% — ограничение продажи сигарет 

5,50% — предупредительные надписи на пачках сигарет 

Наш следующий вопрос: 
Как вы относитесь к смене телефонных кодов?

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru



— Жара и пожары вроде
бы отступили. Но теперь
уже пугают их последстви�
ями. В частности — скачка�
ми цен на продукты: греч�
ка, например, уже подоро�
жала... Есть основания для
тревоги?

— Сейчас этой темой оза�

бочено Правительство Рос�

сийской Федерации, работа�

ет Федеральная антимоно�

польная служба, принима�

ются некоторые решения,

связанные с экспортом зер�

на. Так что эти скачки не

должны быть слишком ощу�

тимы для населения.

— Говорят и о негатив�
ных последствиях проис�
ходившего в Москве для
здоровья людей.

— Конечно, всем было тя�

жело. Предельно допустимая

концентрация вредных ве�

ществ при смоге превыша�

лась, но это было несколько

дней, а сама жара продолжа�

лась дольше. Больше приро�

де досталось. Другое дело,

что тем, у кого хронические

заболевания: гипертония, ас�

тма, — сейчас труднее. Но я

пока не слышала заявлений

медиков о критических по�

следствиях для здоровья на�

селения. А иммунитет у всех

нас, по�моему, давно ослаб�

ленный. Поэтому давайте

есть больше овощей и фрук�

тов, благо сейчас осень. И за�

ниматься физической куль�

турой и спортом, тем более

что возможности для этого

город предоставляет. Если

люди будут больше обра�

щать внимания на свое здо�

ровье регулярно, а не только

при аномальных жаре или

холоде, то и последствия лю�

бых аномалий организм бу�

дет переживать лучше.

— Хотелось бы услышать
вашу точку зрения по по�
воду сбора пожертвований
погорельцам. Звучат ведь и
заявления, что эта кампа�
ния носит добровольно�
принудительный харак�
тер.

— Абсолютно не согласна.

Ничего принудительного в

этой акции нет. Наоборот,

было очень много вопросов

от людей: куда можно сдать

вещи или как�то иначе по�

мочь пострадавшим? По�мо�

ему, это абсолютно нормаль�

ная реакция гражданского

общества. Мне кажется, даже

слишком много вещей собра�

но, причем самых разных.

Поэтому задача города сей�

час — рассортировать и на�

правлять в регионы те вещи,

которые люди просят. Надо

понимать, что сегодня у мно�

гих еще нет нового жилья,

поэтому какие�то вещи, осо�

бенно если это предметы бы�

та, просто некуда девать. Так

что с этой точки зрения фи�

нансовая помощь более про�

ста. Если человек получит

деньги, он сам решит, что ему

нужнее. И эта ситуация, я ду�

маю, еще будет регулировать�

ся. Но, повторю, никакого

принуждения людей нет.

Призывы были, но в этом ни�

чего плохого я не вижу.

— Что же теперь с торфя�
никами вокруг Москвы бу�
дет?

— Это решать ученым. На�

до было и раньше их больше

слушать. Ведь когда мы

слишком активно внедряем�

ся в природу, последствия

надо просчитывать научно.

Я помню, когда жила в дет�

стве в Пушкине, у нас тоже

там было много болот около

реки — мы детьми туда ходи�

ли, лягушек ловили с пиявка�

ми вместе — и ничего плохо�

го природе не было. А потом

осушили болота — и река об�

мелела, заросла. Ведь экоси�

стема — очень сложный ор�

ганизм, и, прежде чем при�

нимать волевые хозяйствен�

ные решения, нужно совето�

ваться с наукой.

— Каковы могут быть
итоги и уроки прошедших
летних катаклизмов? 

— Трудно все это было и

для городского хозяйства, и

для населения. Были неболь�

шие сбои в технических сис�

темах, трансформатор сго�

рел. Конечно, очень жалко

зеленые насаждения. Пока

еще не знаем, как они будут

себя вести в следующем году,

насколько жара для них ока�

залась вредной, а может

быть, смертельной.

Еще будут подсчеты и по

воде: в предыдущие периоды

у нас неуклонно снижалось

ее потребление, и квартир�

ные счетчики дали, конечно,

хороший импульс. 15 лет на�

зад у нас расход воды был

под 400 литров на человека,

а сейчас — 220. Но эта ано�

малия, наверное, приведет к

перерасходу. Хотя с точки

зрения соблюдения питье�

вого режима в городе запасы

воды у нас достаточные. И

снежная зима дала нам воз�

можность их пополнить, и

стратегические запасы есть.

А в целом, я считаю,

городское хозяйство

справилось, никаких

серьезных сбоев не

было.

— Почему сокра�
щается программа

Дня города?
— Понимаете, сейчас

страна ищет дополнитель�

ные финансовые ресурсы,

чтобы построить людям до�

ма, выплатить им компенса�

цию, восстановить социаль�

ные объекты, провести ком�

муникации. Город считает,

что в такой ситуации можно

обойтись без трат на пом�

пезные мероприятия. Это не

значит, что мы отменяем

День города. К этому дню

строятся и открываются

многие объекты, будут на�

родные гулянья в парках… Но

это не требует больших за�

трат. Наши творческие кол�

лективы работают в этот

день за символическую пла�

ту. А вот большой прием де�

легаций, их размещение —

это уже большие затраты для

города. И если на эти деньги

в медицинских учреждениях

установить кондиционеры,

или приобрести дополни�

тельные медикаменты, то, с

моей точки зрения, это пра�

вильно.

Беседовал Юрий СОРОКИН
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Помощь погорельцам — 
нормальная реакция 

гражданского общества 

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

Сейчас не время
для помпезных
мероприятий

Переход можно сделать 
регулируемым 

На перекрестке Молодцова и Полярной интенсивное дви�
жение: эти улицы давно стали магистральными. Очень час�
то здесь гибнут люди из�за непродуманной планировки пе�
рехода�«зебры» и остановки транспорта. Это единственный
перекресток, где не установлен светофор, регулирующий
движение. Во избежание человеческих жертв на остановке
необходимо установить современный светофор. 

Владимир Григорьевич, ул. Молодцова, 
район Северное Медведково

Очистите пруд! 
В сквере на улице Заповедной есть небольшой

пруд. За 9 лет жизни нашей семьи на Заповедной
улице его не чистили ни разу. Сейчас он наполовину обме�
лел и обнажились залежи на дне (фото прилагается). Под�
ходящее время почистить его хотя бы от крупных предме�
тов. На дне гниют растительные остатки. Вода цветет, в жа�
ру стоит смрад. Даже утки не хотят в нем плавать. 

Мария Гусева, район Южное Медведково 

Хочешь жить лучше?

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

25 августа в 19.15 в прямом эфире ВКТ состоится выступле�
ние префекта СВАО Ирины Яковлевны Рабер по следующим
вопросам:

1. О работе спортивных сооружений на территории округа.
2. Об итогах городского конкурса «Московский дворик�

2010».
3. О подготовке округа к проведению Дня города. 

Задайте вопрос префекту Прямой эфир

Телефон прямого эфира (495) 651
0805. 
Также жители могут отправлять свои вопросы

по е
mail: svao@vkt.ru

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Чем рискует продавец, желающий сам продать
квартиру в целях экономии на комиссионных
агентству? Какие операции по сделке может
провести только специалист?

На первый взгляд, вроде бы нет ничего сложного в
самостоятельной продаже своей квартиры. Подал

объявление, нашел покупателя, получил деньги — все
просто, но … С каждым днем становится все сложнее
разобраться во всех тонкостях, необходимых для законного, а
значит, надежного —проведения любой сделки с минимальными
затратами (не потерять свою квартиру, не придется выкупать ее у
государства и т.д.). 

При заключении договора с агентством недвижимости
продавец вправе рассчитывать, что специалист в процессе сделки:

— адекватно определит рыночную стоимость выставляемого на
продажу объекта с учетом всех факторов ценообразования (а для
этого произведет маркетинг, предъявит клиенту статистические и
аналитические материалы, представит список аналогичных
объектов); 

— организует эффективную рекламную кампанию объекта,
используя весь спектр СМИ (печатных, электронных и пр.) и будет
периодически отчитываться перед клиентом о результатах; 

— определит технические характеристики объекта по
документам и даст конкретные рекомендации по необходимой
предпродажной подготовке.

Более подробную информацию вы сможете получить в офисе
фирмы или по телефонам: (499) 1%860%860, (495) 476%52%18.

Продолжение следует…

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649%09%96, 682%22%31

19 августа состоялась встре�
ча префекта Ирины Рабер с жи�
телями Алтуфьевского района.
Она прошла в актовом зале
школы №1370. В основном пре�
фекта спрашивали на темы жи�
лищно�коммунального и гараж�
ного хозяйства. 

Так, на вопрос о бесплатной
установке водосчетчиков пре�
фект сообщила, что они будут ус�
тановлены ветеранам и участни�
кам войны до конца этого года. 

— Думаю, постепенно будет
решен вопрос и об установке
счетчиков другим льготным ка�
тегориям граждан, — сказала
префект.

Был задан и вопрос о том,

предусмотрены ли какие�то
льготы для социально незащи�
щенных граждан, желающих
купить машино�место в народ�
ном гараже. 

Как рассказала Ирина Рабер,
этот вопрос недавно рассматри�
вался на заседании правитель�
ства Москвы. В итоге было при�
нято решение о том, что каждый
отдельный случай будет рас�
сматриваться непосредственно
Департаментом социальной за�
щиты населения. 

— Это сделано для того, что�
бы пресечь любые возможные
злоупотребления, — отметила
префект. 

Ольга НОВАК

1 сентября в 18.30 в пря�
мом эфире ВКТ — админи�
страция Останкинского
района.

8 cентября в 18.30 в пря�
мом эфире «Шире округ» ка�
нала «Доверие» — админис�
трация Бутырского района,
тел. (495) 651
08
05.

9 сентября в 18.30 в пря�
мом эфире «Шире округ» ка�
нала «Доверие» — админис�
трация района Ростокино.

14 сентября с 16.00 до
17.30 — горячая линия адми�
нистрации Останкинского
района с населением, тел.:
687
6343, 682
2505, 687
2116.

16 сентября в 17.00 — го�
рячая линия администрации
Бабушкинского района с на�
селением, тел. (495) 471

4477; в 18.00 — встреча ад�
министрации района Росто�
кино с населением (школа
№10, ул. Ростокинская, 7).

Говорите громче 

Водосчетчики ветеранам войны
установят бесплатно в этом году

О чем жители Алтуфьевского района 
спрашивали префекта Ирину Рабер



№23 (220) 2010 август ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 55
ПОДРОБНОСТИ

С
ередина года — тра�
диционное время
подводить промежу�
точные итоги выпол�

нения строительных про�
грамм. У нас в округе, как
считает начальник Управле

ния строительства, рекон

струкции и землепользова

ния префектуры СВАО
Игорь Маренов, несмотря на
отголоски кризиса, строитель�
ная программа выполняется
достаточно активно. 

Волны переселения 
Из того, что сдано к сере�

дине года, нужно прежде все�

го назвать жилой дом по ад�

ресу: ул. Новгородская, 5,

корп. 2. Он построен по ин�

дивидуальному проекту мо�

нолитным способом, и его

можно назвать самым инте�

ресным в архитектурном от�

ношении из всех вводимых в

этом году жилых зданий. Ту�

да переселяются жители

сносимых пятиэтажек в ос�

новном из Алтуфьевского

района и Северного Мед�

ведкова. 

Заканчиваются отделоч�

ные работы и сооружение

инженерных коммуникаций

по корпусу 66 в Северном

Медведкове. Туда по про�

грамме сноса пятиэтажного

жилищного фонда будут пе�

реселяться жители с улиц

Грекова и Тихомирова (Се�

верное Медведково). 

За счет бюджета города

возводится и корпус 114 в Се�

верном Медведкове. В этот

22�этажный дом переселен�

цы из пятиэтажек смогут въе�

хать в конце нынешнего года. 

В стадии завершения (идет

внутренняя отделка) — два

корпуса (4А и 4Б) по Высоко�

вольтному проезду (район

Отрадное). Это жилье ком�

мерческое, но в нем есть до�

ля города, и на эту площадь

будут заселяться жители пя�

тиэтажек из районов Ал�

туфьевский и Северное Мед�

ведково. Коммерческий дом

с долей города строится и в

Южном Медведкове (ул. За�

поведная, 16�18). Дом на Вы�

соковольтном проезде долж�

ны ввести в конце III — нача�

ле IV квартала, а на Заповед�

ной улице — к концу года. 

— Уже сегодня строители

активно работают над созда�

нием задела на будущий год,

— рассказывает Игорь Маре�

нов. — Например, в Южном

Медведкове группа компа�

ний ПИК сооружает два кор�

пуса, ввод которых заплани�

рован на 2011 год. Они дадут

возможность продолжить

расселение жителей пяти�

этажек в Южном Медведкове

(там осталось еще 38 хруще�

вок сносимых серий).

Больное место
Настоящее больное место в

округе — поликлиники. Их не

хватает, из�за этого возника�

ют большие очереди. Жители

с нетерпением ждут ввода но�

вых лечебных учреждений.

— Могу обрадовать жите�

лей Лианозова, — говорит

Игорь Борисович. — Осенью

наконец�то примет первых

пациентов детско�взрослая

поликлиника на Псковской

улице. Она рассчитана на

750 посещений в смену. Сей�

час для нее закупают меди�

цинское оборудование. Еще

одна поликлиника — для

взрослых — строится в райо�

не Северный. Ее ввод плани�

руется на следующий год.

Наконец�то начались

подготовительные работы

по пристройке к 120�й по�

ликлинике на 1�й Напруд�

ной улице в Лосиноостров�

ском районе. Ее должны

были сдать в эксплуатацию

еще в 2008 году, она возво�

дится на средства инвесто�

ра. Группа компаний «Жи�

лищный капитал» построи�

ла коммерческий жилой

комплекс на улице Таймыр�

ской, а в качестве «социаль�

ной нагрузки» должна воз�

вести эту пристройку к по�

ликлинике. 

Школу в Марфине
сдадут в конце года

— По плану у нас в 2010�м

должно открыться шесть

новых детских садиков, —

рассказывает Игорь Бори�

сович. — Один из них стро�

ится в Марфине, на ул. М.Бо�

танической, вл. 18А (на мес�

те снесенного сада №864),

еще три — на территории

существующих детских са�

дов (ул. Тихомирова, вл. 13,

ул. Корнейчука, 24а, Ал�

туфьевское ш., вл. 40В). Ос�

тавшиеся два — на земель�

ных участках, где раньше

были гаражи и автостоянки:

ул. П.Корчагина, вл. 14, и ул.

Стартовая, вл. 5�7, мкр. 7.

А что касается школ, то

сейчас строится только одна

— в 52�м микрорайоне Мар�

фина. На стройплощадку

строители вышли в июне,

ввести ее должны в конце

нынешнего года. 

Михаил ЗИБОРОВ

Строители преодолевают
последствия кризиса 

Что построят в округе в этом году

Для поликлиники
на Псковской
уже закупают
оборудование

В редакцию газеты обра�
тилась Наталья Николаевна,
которая живет в доме 30 по
Алтуфьевскому шоссе. Она
жаловалась на уничтожение
газона и вырубку деревьев,
расположенных между ее до�
мом 30 и нежилым домом 28,
отданным в аренду частной
фирме. Новые владельцы в
ходе ремонтно�строительных
работ в доме 28 загородили
газон забором. После окон�
чания стройки оказалось, что

газон уничтожен машинами.
Жительница просила восста�
новить газон, а также указать
организацию, которая долж�
на осуществлять уход за ним.

Из управы района Отрад�
ное сообщили, что повреж�
денный газон и ограждения
вдоль дома 28 восстановле�
ны. Данная территория за�
креплена за арендатором
нежилого помещения ООО
«Торгсин�95».

Алла ВИКТОРОВА

На территории столицы

будет построено 200 право�

славных храмов. Причиной

для принятия такого реше�

ния стало обращение к мэру

Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла, который

руководствовался пожелани�

ями столичных прихожан. 

Сейчас идет подбор зе�

мельных участков для возве�

дения православных церквей.

Как сообщил начальник Тер�

риториальной проектно�пла�

нировочной мастерской

СВАО Сергей Топкишев, для

первой очереди строительст�

ва определены 4 участка: на

пересечении проездов Деж�

нева и Юрловского; напротив

вл. 4 по Осташковскому пр.;

вл. 4 по Стартовой ул.; на пе�

ресечении улиц Бажова и Ма�

лахитовой.

Во время совместного объ�

езда территории округа пред�

ставителями патриархии и

префектуры для дальнейшей

проработки были одобрены

еще 6 адресов: Дмитровское ш.,

вл. 120; Дмитровское ш., вл. 167;

ул. Руставели, вл. 7; ул. Новомо�

сковская, вл. 4; ул. Полярная, вл.

34; ул. Череповецкая, 3б.

А в более отдаленной пер�

спективе православные храмы

появятся еще в 4 точках окру�

га: Ярославское ш., вл. 26 (на

территории МГСУ); ул. Ени�

сейская, вл. 14; напротив вл. 9

по Сухонской ул.; Перловское

кладбище (92�й км МКАД).

Возводить православные

храмы будут за счет добро�

вольных взносов горожан. За�

стройщиком и заказчиком по

проекту является уполномо�

ченное подразделение Русс�

кой Православной Церкви.

Храмы будут представлять

собой здания модульного ти�

па, поэтому их сооружение

должно идти довольно быст�

ро. Несмотря на то что сами

модули представляют собой

стандартные конструкции,

храмы не окажутся «на одно

лицо»: каждый будет иметь

свой облик.

Михаил СНЕГИРЕВ

Храмы в округе построят на добровольные пожертвования Территория благоустроена, 
газон восстановлен

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Новый дом по ул. Новгородской, 5, корп. 2, построен по индивидуальному проекту

Официальный ответ Благое дело



В
Лианозовском парке
в паре сотен метров
от Музея Константи�
на Васильева обна�

ружили два взрывных устрой�
ства суммарной мощностью
почти в килограмм тротила. 

Бомба едва ли 
могла взорваться

Бомбы обнаружил один из

жителей близлежащих домов,

который субботним днем вы�

гуливал собаку. Увидев бомбу,

он поспешно отошел в сторо�

ну и вызвал милицию.

Вскоре место, где были

найдены адские машины,

оцепили. Прибывшие сапе�

ры извлекли два свертка и

отправили их на экспертизу.

Оказалось, что оба содержат

тротил — 460,8 и 462,1 грам�

ма. Каждая из бомб была

снабжена взрывателем от

ручной гранаты.

Взрывчатка была отправле�

на на утилизацию, а по факту

происшествия возбудили

уголовное дело по статье «не�

законный оборот взрывча�

тых веществ». Санкция этой

статьи грозит злоумышлен�

нику лишением свободы на

срок до 4 лет и штрафом.

Между тем, как рассказали

оперативники из районного

ОВД, находка едва ли пред�

ставляла большую опасность.

— Взрывчатка была спрята�

на в чем�то вроде пакетов от

молока, полуистлевших от

времени, — рассказывает

оперуполномоченный
уголовного розыска Ста�
нислав Мясников. — Похо�

же, эти бомбы пролежали уже

много лет. Даже тротил успел

частично кристаллизоваться

и в таком виде едва ли мог сде�

тонировать. Кроме того,

взрыватели были от учебных

гранат и вряд ли были спо�

собны привести адскую ма�

шину в действие...

Диверсант 
или браконьер?

Надо сказать, Лианозовский

парк мало походит на место,

где террористы могли бы уст�

роить схрон взрывчатки. 

Более вероятна другая вер�

сия: кто�то из жителей решил

просто избавиться от взыв�

чатки, которую почему�то

раньше хранил. И он не на�

шел ничего лучшего, как про�

сто выкинуть ее: ведь это про�

ще, чем нести в милицию. Но

о том, что он подвергал риску

жизни случайных прохожих,

владелец взрывчатки почему�

то не подумал.

Кстати, весьма вероятно,

что изначально адская ма�

шина была изготовлена во�

все не диверсантом, а ба�

нальным браконьером, со�

биравшимся глушить рыбу.

Что взрывали 
в округе 

К счастью, на этот раз все

обошлось без жертв. Но так

бывает не всегда. Например, в

прошлом году в округе про�

гремело несколько взрывов.

Так, осенью в Северном Мед�

ведкове недалеко от МКАД по�

дорвался случайный прохо�

жий — гражданин Узбекиста�

на, который подобрал на тро�

пинке пакет с бомбой. Мощ�

ность взрыва — 200 граммов в

тротиловом эквиваленте

плюс рубленые гвозди в каче�

стве поражающего элемента.

Мужчина чудом остался жив, а

осколками во многих местах

пробило забор из гофриро�

ванного металла.

Почти в это же время

взрыв прогремел на балконе

одной из квартир в Бибире�

ве. Житель дома сам смасте�

рил адскую машину, и она

взорвалась у него в руках.

Мужчина попал в больницу с

травмами руки.

Весной в Отрадном рва�

нул джип «Лендровер». Как

было установлено в ходе

экспертизы, причиной

взрыва стало безоболочное

взрывное устройство, зало�

женное под заднюю часть

автомобиля. Его мощность

— около 150 граммов в тро�

тиловом эквиваленте. Бомба

была начинена поражающи�

ми металлическими элемен�

тами. К счастью, все обош�

лось без жертв.

А осенью 2008�го взрыв

произошел в Лианозове, неда�

леко от остановки пригород�

ных поездов. Бомба сработала

в мусорном баке, мощность

взрыва — до полукилограмма

тротила. От взрыва пострада�

ли четыре человека.

Павел НОСОВ
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В Лианозове нашли две бомбы
Корреспондент «ЗБ» выяснял, откуда в парке взялся тротил

На Сельхозке 
орудовали 
скальпелем 

На Сельскохозяйствен�
ной улице порезали скаль�
пелем и ограбили посто�
яльца гостиницы «Турист».
Бедолага искал дорогу до
отеля и обратился к двум
девицам и их кавалерам. В
темном закоулке «помощ�
ники» неожиданно толкну�
ли несчастного на землю и
стали избивать, а один из
злоумышленников полос�
нул скальпелем по груди. В
это время девушки облег�
чили карманы потерпевше�
го на 14 тысяч рублей. По
приметам милиционеры
задержали бандитов. Это
безработные москвичи в
возрасте от 19 до 31 года. 

Непутевая мать
торговала 
героином

Состоявшая на учете в
отделе по делам несовер�
шеннолетних 40�летняя
мать двоих детей (3 и 14
лет) попалась на торговле
наркотиками. Их она прода�
вала в своей квартире на
улице Бочкова, 6, корп. 1.
Сбытчицу задержали, когда
она передавала подставно�
му лицу один грамм герои�
на. Решается вопрос о ли�
шении неблагополучной ма�
маши родительских прав.

Яна Олифир,
пресс�служба УВД СВАО

Хроника «02»

В районное ОВД обратилась жи�
тельница, обманутая лжецелитель�
ницей. Потерпевшая — тяжело
больная раком женщина — расска�
зала милиционерам, что знахарку
ей порекомендовала знакомая, чье�
го мужа она якобы избавила от ал�
коголизма. 47�летняя целительница
потребовала за помощь 68 тысяч
рублей. Причем деньги она обещала

вернуть после обряда: их только
нужно было отвезти в далекий мо�
настырь и положить там на круг с
высеченным крестом. Первой сум�
мы «колдунье» оказалось недоста�
точно — для сакрального лечения
потребовалось еще 95 тысяч. Раз от
раза сумма взноса увеличивалась.
В результате больная отдала зна�
харке около 900 тысяч рублей. Но

никаких улучшений потерпевшая не
почувствовала, а «колдунья» пере�
стала появляться по месту регист�
рации на Мурановской улице. Через
несколько месяцев знахарку уда�
лось разыскать через знакомых. То�
гда целительница рассказала, что
она ездила на родину в Чечню хоро�
нить дочь. Якобы порча перекину�
лась от клиентки на семью знахар�

ки. Однако вскоре выяснилось, что
дочь жива и ничего не знает о заня�
тиях матери...

Оперативники выследили и за�
держали «колдунью» на станции
метро «Бибирево». Теперь ее обви�
няют в мошенничестве в крупном
размере, за это преступление ей
грозит до 6 лет лишения свободы.
По словам заместителя прокурора

Бутырской межрайонной прокура�
туры Ольги Огаревой, в ходе след�
ствия выяснилось, что потерпев�
шая — не единственная жертва об�
мана: лжецелительница брала
крупные суммы и у других тяжело�
больных людей. Вернуть деньги об�
манутым жертвам теперь едва ли
удастся.

Никита ВАСИЛЬЕВ

Лжеколдунья из Бибирева снимала порчу за 900 тысяч рублей
Лохотрон
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РАБОТА рядом с
домом РАБОТА рядом

с домом РАБОТА
рядом с домом

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

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

Техника по планированию
Контролера станочных 
и слесарных работ
Шлифовщика
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчика технологич.
оборудов. (вибросверлильное)
Токаря�револьверщика
(обучение, с опытом раб. на ст.)
Оператора станков
с ПУ (обучение)
Машиниста моечных машин
(муж. до 60 лет)
Травильщика (льготная пенсия)
Инженера�технолога по мех.
обработке
Сторожа на склад (работа
суточная, муж. до 65 лет)

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

на постоянную работу требуются:

• ББААРРММЕЕННЫЫ

•• ООФФИИЦЦИИААННТТЫЫ  

•• ППООВВААРРАА
Зарплата по итогам собеседования

Тел. 733�98�66, факс 733�98�68

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

приглашает специалистов —
ОПЕРАЦИОНИСТОВ по обслуживанию физических лиц

для работы в дополнительных офисах.
Требования к кандидатам: 

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

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

Тел. 8 (499) 763�14�27

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД «МЕРИДИАН» 
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ НА РАБОТУ

Подробности по тел.: 
486�7277, 486�4786 

с 8.00 до 17.00
Собеседование по будням с 8.00
до 12.00 по адресу: Ижорская ул., 7.

Проезд: от. м. «Петровско%
Разумовская» авт./марш.

656/655, от ст. Ховрино 270/701,
от м. «Речной вокзал» авт. 200

наладчиков КИПиА
слесарей по системам вентиляции, ремонту кондиционеров

сантехника
кладовщика (жен.)

Рабочие вакансии без спецподготовки:
подсобный рабочий, мойщик(ца) оборудования 
обработчица рыбы, кулинар рыбных изделий

упаковщица п/ф
уборщица (неполный день)

В мебельный салон
«Кухни» требуется

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
с опытом работы
З/п + 5% от продаж

«Мебель%Сити», 
Дмитровское ш.

8
916
844
2033 
(495) 211
2465

ЗАО «Медведково»
ТРЕБУЕТСЯ

ББ УУ ХХ ГГ АА ЛЛ ТТ ЕЕ РР
476�97�83

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:
АДМИНИСТРАТОР,

ГОРНИЧНАЯ, САНТЕХНИК,
УБОРЩИЦА сл. пом.
Тел. (499) 187�7036

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» 
в КАФЕ�БАР требуются женщины:

ПОСУДОМОЙЩИЦА,
УБОРЩИЦА, ОФИЦИАНТ,

ПОВАР�КОНДИТЕР
Тел. (499) 187�6818

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ

ГГООРРННИИЧЧННУУЮЮ
зз//пп  оотт  1199  тт..рр..

Т. 8�499�201�43�39

Мы предлагаем: 
работу в соответствии с ТК РФ,
систему поощрений, питание,
спецодежду, полный соцпакет

Агентство «Звездный бульвар»
приглашает

для резюме 
факс: (495) 4050425
email: rek@zbulvar.ru

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования: опыт работы 
от 1 года в рекламе (СМИ 

или издательстве), желание работать
Условия: график 5/2, з/п: оклад + %,

офис: м. «Бибирево» 

8 (495) 406�0739
406�0039 

(с 9.00 до 17.00)

*МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК
(желательно хорошее знание ПК,

о/р от 3%х лет, до 40 лет, з/п 25 000 р.)
*ВРАЧИ�НЕОНАТОЛОГИ

*ФЕЛЬДШЕРЫ�
ЛАБОРАНТЫ

Родильному дому № 11
СРОЧНО требуются

ТРЕБУЮТСЯ ППРРООДДААВВЦЦЫЫ
в магазин верхней одежды 

в ТЦ «МАРКОС МОЛЛ»
Алтуфьевское ш., д. 70

т. 8�926�226�3310

ОАО  «Мосавто»
Требуется ПОСУДОМОЙЩИЦА

з/п 10 т.р., с 11 до 17 ч. Испытательный
срок 3 месяца, гражданство РФ  

Т. 616�67�51

Взрывчатка была обнаружена где�то здесь



П
ервый эксперимент
лет пять назад был в
районах Бибирево и
Алексеевский.

Но как�то не пошло. 
И вот в августе во дворах по�

явились цветные мусорные кон�
тейнеры: синие — для стекла,
желтые — для пластиковых бу�
тылок. А отжившие свой срок
энергосберегающие лампочки,
батарейки, аккумуляторы и
прочие вредные технические
отходы должны бесплатно при�
нимать в диспетчерских. Наши
корреспонденты решили опро�
бовать программу раздельного
сбора мусора на себе.

Много бутылок, 
хороших и разных

Желтые и оранжевые кон�

тейнеры для пластиковых бу�

тылок начали устанавливать в

Ростокине, Северном и Юж�

ном Медведкове, Отрадном,

Лосиноостровском и Ярослав�

ском районах. В Бутырском

добавили синие контейнеры

для стекла. Однако найти но�

вые контейнеры оказалось не�

просто. Обойдя три контей�

нерных площадки у дома 18

по улице Милашенкова, мы

все�таки обнаружили бак с

надписью «пластик». Рядом

стоял контейнер «стекло»

обычного зеленого цвета. Од�

нако выбросить пластиковую

бутылку нам не удалось — кон�

тейнеры оказались заперты на

замок. И так по всему району.

В Южном Медведкове кон�

тейнер для пластиковой тары

на Сухонской улице, у дома 7,

запрятан так, что с первого ра�

за не найдешь. Как и положе�

но, оранжевый. Написано:

«ПЭТФ�бутылки пластик».

Как�то неинформативно. За�

думались: что же все�таки в не�

го класть? Пластиковые бу�

тылки, стеклянные бутылки,

любую пластмассу или все

сразу? Кстати, мусор в нем са�

мый разный: пакеты из�под

сока и молока, сигаретные

пачки. Игнорируют жители

правила... 

А вот в Лосиноостровском и

Ростокине жители сознатель�

нее: в контейнерах (тоже

оранжевых, с такой же надпи�

сью) на улице Летчика Бабуш�

кина, у домов 36 и 40, и на

Сельскохозяйственной, у до�

мов 10 и 11, корпус 2, в основ�

ном именно пищевые бутыл�

ки от кваса, пива, воды (так

называемая ПЭТФ�тара). По

словам дворника, некондици�

онный мусор из этого контей�

нера отбирать не приходится.

Люди правила соблюдают.

В Отрадном к идее раз�

дельного мусора подошли

очень ответственно. Пло�

щадка для раздельного сбора

мусора одна, на улице Декаб�

ристов между корпусами 1 и

2 дома 28. Зато какая! Радуга!

Несколько контейне�

ров разных цветов,

на каждом четко на�

писано: «стекло»,

«пластик», «бумага».

Не спутаешь!

Грузите 
лампочки бочками 

Запасшись отработанны�

ми ртутными лампами и сев�

шими батарейками, мы по�

шли на проезд Якушкина в

Отрадном. Там, в доме 5, в

ОДС, их вроде как должны

принимать. И правда прини�

мают! Симпатичный рабо�

чий по имени Миша сразу же

прервал чаепитие и забрал у

нас «товар». 

А вот в ОДС на улице Яблоч�

кова (Бутырский) взяли толь�

ко лампочку. Прямо у двери

тут стоят два контейнера —

один с длинными лампами

дневного света, а другой — с

маленькими бытовыми энер�

госберегающими. Можно

приходить и выбрасывать да�

же без ведома диспетчера. 

А вот, к примеру, в диспет�

черской на проспекте Мира,

122 (Алексеевский), про сбор

батареек ничего не слышали

и предложили выбрасывать

их в соседнюю помойку. 

Получится ли?
— Полагаю, что основная

нагрузка по селективному

сбору мусора ляжет на двор�

ников. По крайней мере, на

первом этапе, — считает ве�
дущий инженер ГУП
«ДЕЗ Лосиноостровского
района» Александр Алек�
сандров.

Действительно, программа

работает в тех микрорайо�

нах, где в домах нет мусороп�

ровода. Здесь людям все рав�

но мешок с мусором нужно

нести в контейнер. Так поче�

му же не отобрать пластико�

вые бутылки и не кинуть их в

соседний ящик? В домах с

мусоропроводами сложнее.

Не каждый будет свои отхо�

ды на кухне сортировать.

Проще всё в мусоропровод

спустить. А захочет ли двор�

ник потом копаться в чужих

отходах — это вопрос.

— Потребуется серьезная,

кропотливая работа с людь�

ми, — сказал заместитель
главы управы Останкин�
ского района Тимур Со�
кратов. — Им необходимо

объяснить всю серьезность

такого сбора мусора. 

Собрать мусор — полдела.

В среднем контейнер для

пластиковых бутылок напол�

няется за два дня. И куда эти

бутылки девать?

— Пока вывозим его к себе

на базу, — рассказывает гене�

ральный директор ОАО «Ав�

тодормехбаза СВАО» Сергей

Бирюков. — Сами прессуем в

небольшие блоки — для это�

го есть специальный пресс.

Сейчас ведем переговоры с

фирмами, которые занима�

ются переработкой.

Дорогу осилит идущий; на�

деемся, нашим коммуналь�

щикам в ближайшее время

все�таки удастся наладить вы�

воз мусора на перерабатыва�

ющие заводы. И тогда наши

пластиковые бутылки не бу�

дут гореть ядовитым пламе�

нем на полигонах, а обретут

практически жизнь вечную и

станут перевоплощаться то в

одноразовый стаканчик, то в

пластиковую трубу.

Алексей ТУМАНОВ, 
Ольга ОВЧИННИКОВА
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На очередной коллегии пре�
фектуры обсудили вопросы,
связанные с долгами по кварт�
плате. Хотя валовой сбор в ок�
руге составляет около 97%,
есть серьезные проблемы. 

Так, злостных неплательщи�
ков, задолжавших государству
сотни тысяч рублей, некуда
выселять из муниципальных
квартир. 

Из�за плохой работы под�
рядной организации, осущест�
вляющей разнос ЕПД по по�
чтовым ящикам, платежки по�
падают к людям с большим
опозданием, и в результате
часть жителей автоматически
попадают в число должников. 

Префект Ирина Рабер пору�
чила начать формирование
переселенческого фонда для

злостных должников, а в до�
ставке ЕПД предложила за�
действовать вместо никому не
известных организаций сту�
дентов. 

— Для них такая работа по
силам, а нам будет с кого
спросить, — заметила пре�
фект. 

Настоящей проблемой для
управляющих организаций

стали собственники, имею�
щие квартиры, в которых они
не зарегистрированы. Водо�
счетчиков в квартирах нет, во�
да расходуется бесконтроль�
но, а платят за нее соседи, не
имеющие приборов учета.
Так, в Отрадном, выявлено 3
тысячи таких квартир, практи�
чески во всех живут либо соб�
ственники без регистрации,

любо эти квартиры сдают в
аренду. Собственников таких
квартир обяжут установить
водосчетчики. Для этого необ�
ходим нормативный доку�
мент, и префектура подгото�
вит соответствующее обра�
щение в Мосгордуму. 

Префект подчеркнула, что
особого внимания требуют
люди социально незащищен�

ных категорий, попавшие в
должники. 

— Нужно не ждать, когда,
например, у многодетной се�
мьи накопится долг 120 тысяч,
а выявить проблему в самом
начале и помочь людям, попав�
шим в сложную жизненную си�
туацию, — сказала Ирина Ра�
бер. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Злостным неплательщикам начали подыскивать «новое» жилье
Коллегия

Пластиковая
бутылка станет
одноразовым
стаканчиком

Разделяй и выбрасывай
В округе занялись селективным сбором мусора 
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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

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

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

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

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

Предусмотрены социальные и коллективные скидки

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

«Разноцветная» площадка
на улице Декабристов, 28
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Скрывались от смога 
в белорусских лесах 

— Антон, знаю, вы с Ви�
кой недавно вернулись в
Москву. Спасались от сто�
личного смога?

— Да. Поехали нашей друж�

ной компанией в белорусские

леса на полторы недели пере�

ждать это время духотищи и

дыма. Заодно повидаться с

родными и пожить в совер�

шенно нецивилизованных

условиях. Жили в палатках, а

питались по принципу «что

поймали, то и съели».

— И много ловили?
—  Много. Мы были на

Браславских озерах, там

много рыбы, много грибов

в лесах. Конечно же все рав�

но не обошлось без поездок

в магазин за картошкой, ту�

шенкой и сгущенкой (сме�
ется). Это очень здорово.

Даже чай имеет совершен�

но другой вкус, когда чай�

ник вскипает на костре, а

не на плите.  Если бы не

жесткий график работы, я

думаю, мы бы там задержа�

лись не только на полторы

недели.

— Вы как�то сказали, что
многое в жизни отбирает
телевизор. Вы и правда его
не смотрите?

— Вообще не смотрю.

Правда, два дня назад, вер�

нувшись из белорусских ле�

сов, случайно включил и об�

наружил, что идет сериал

«Дыши со мной».

— Как он вам, кстати?
— Он мне нравится тем,

что там показаны люди с их

недостатками, с их достоин�

ствами. Нет шаблонов и сте�

реотипов: это хороший пер�

сонаж, это плохой персонаж.

А сниматься в нем мне было

вдвойне приятно, потому что

моим партнером по сериалу

стала Наташа Антонова. 

С Наташей мы учились вме�

сте в Щукинском училище, так

что знаем друг друга очень

давно. Помню, как однажды

мы с однокурсниками восста�

навливали дипломный спек�

такль, который играли спустя

7 лет после выпуска. Наташа

тогда не могла участвовать из�

за беременности, но всегда

была с нами, приходила на

спектакль и поддерживала.

Венчание помогло нам 
не разойтись 
в трудную минуту

— Вы часто играете лове�
ласов, а в жизни — одно�

люб и счастливый семья�
нин. Знаю, вы с Викой вен�
чались. Это повлияло на то,
что ваш брак получился та�
ким крепким?

— Мы обвенчались еще бу�

дучи нерасписанными. Ска�

зать «очень сильно помогло»

— не сказать ничего. У нас

было много испытаний в на�

шей совместной жизни. На�

чиная с того, что я был ни�

щим актером, а Вика — изве�

стной певицей, у которой ак�

тивно развивалась карьера. Я

страшно комплексовал по

поводу того, что не могу ма�

териально обеспечить лю�

бимого человека. Я зараба�

тывал 200 долларов в месяц

и сразу же их отдавал за

квартиру, которую мы в то

время снимали. А Вика при�

носила с концертов весьма

солидные гонорары.  Конеч�

но же все Викино окружение

было настроено против ме�

ня. Со всех сторон ей гово�

рили: «Побаловалась — хва�

тит, развлеклась с актером —

достаточно. Тебе нужен че�

ловек, который бы тебя под�

держал и материально». Ви�

ка, надо отдать должное ее

мудрости, мужеству и жен�

ственности, тогда практиче�

ски перестала общаться со

всеми из своего окружения,

кто высказывал подобные

мысли. А таких было 90

процентов. 

— Неужели вас никто не
поддерживал?

— Одним из немногих лю�

дей, которые сразу приняли

наш союз, была Викина мама

— моя любимая теща. Я это го�

ворю без доли иронии, я ее

действительно очень люблю, у

нас потрясающие отношения. 

Возвращаясь к вашему во�

просу… Как�то получалось,

что все эти разговоры так или

иначе накладывали на нас от�

печаток. В моей дурацкой го�

лове зарождались разные

мысли, порой не очень хоро�

шие. Я и уходить пытался, и

говорить: «Я тебя недостоин,

мы не можем быть вместе».

Но мысль о том, что мы об�

венчались, всегда защищала

от подобного шага. 

Мечтаю пожить 
при монастыре

— Вы верующий человек.
Вы помните момент, когда
это осознали? 

— Наверное, стоит начать

с того, что я — счастливчик и

что надо мной счастливая

звезда. И с некоторых пор я

начал задумываться, почему

это так? Почему Господь так

меня оберегает и посылает

такие дары? Ведь я абсолют�

нейший разгильдяй, хотя с

положительной внешнос�

тью. И я не заслужил ни та�

кой женщины, ни такого от�

ношения людей ко мне, ни

таких родственников — в

этом нет моей заслуги! 

Несколько лет назад я

начал очень серь�

езно задумы�

ваться над во�

просом веры,

над вопросом

христианства,

над вопросом

своего сущес�

твования в

этом огром�

ном, потря�

с а ю щ е м ,

объемном

мире. А

однажды

на съем�

ках од�

н о г о

фильма

со мной

произошла

такая исто�

рия. У нас бы�

ла вечеринка

после удачной

смены: мы гуляли,

что�то обсуждали, вы�

пивали. И один чело�

век повернулся ко мне

и спросил: «А ты зна�

ешь, как умирал Христос?» Я

опешил от такого вопроса, не

ожидая в нашем веселье та�

кой темы. А он начал расска�

зывать о том, что гвозди вби�

вались не в ладони, а в запяс�

тья и что на самом деле рас�

пятый человек умирает от

удушья, мучаясь очень долго,

потому что мышцы не выдер�

ж и в а �

ют, проваливаются, человек

начинает задыхаться. Но ин�

стинкт берет верх, и человек

отталкивается ногами, имен�

но для этих целей вбиваются

гвозди в ноги. И такие муче�

ния длятся очень долго, час�

то не одни сутки. 

И вот  это на меня произве�

ло такое впечатление, что я

начал искать, смотреть ка�

кие�то статьи, читать в Ин�

тернете книги, заходить на

православные сайты. И начал

потихонечку�потихонечку

понимать свою полную неве�

жественность в этом вопро�

се. В последнее время у меня

иногда возникает желание

пожить немножечко при мо�

настыре либо поработать

при какой�нибудь церкви. И

я думаю, что, если у меня в

ближайшее время выпадет

свободная неделька�другая, я

это осуществлю.

Елена ХАРО

Антон Макарский:
Я разгильдяй 

с положительной внешностью 

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА
«Дыши со мной» — так называ�

ется новый 20�серийный фильм с
участием актера Антона Макарско�
го, только что с успехом прошед�
ший на канале «Россия». Сам Ан�
тон буквально несколько дней на�
зад вернулся из отпуска, который
традиционно проводил с женой
Викторией. И сразу ринулся в но�
вые съемки и проекты. Мы встрети�
лись поздно вечером, чтобы пого�
ворить о его жизни и работе. Антон
оказался открытым и простым в об�
щении человеком, совсем не похо�
жим на звезду.

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С однокурсницей 
Натальей Антоновой Антон 
снялся в сериале «Дыши со мной»



— Александр Валентино�
вич, в последние годы ва�
шим сушкам�баранкам
приходится конкуриро�
вать со всевозможными
чипсами и сухариками. Тя�
жело?

— Мы совершенно мирно

сосуществуем. На мой взгляд,

везде в мире, где живут русс�

кие, обязательно будут востре�

бованы и сушки. Мне недавно

знакомый привез пачку сушек

производства нашего завода

из… Канады. Хотя напрямую

мы туда продукт не поставля�

ем. Можно найти наши сушки

и в США, Израиле, Латвии, Ка�

захстане. В России тоже спрос

на них не падает. Так что мы

не сворачиваемся и даже, на�

оборот, расширяемся.

— У вас на заводе кризис
закончился?

— Наше счастье, что у нас

он начался раньше, чем у

других. К апрелю 2008 года,

когда меня назначили дирек�

тором ОЗБИ, предприятию

все больше и больше не хва�

тало денег, причем на фоне

роста производства. А это —

прямой путь к банкротству.

Так что мы успели провести

все антикризисные меро�

приятия как раз до кризиса.

Пересмотрели и сократили

затраты, расплатились по

всем банковским кредитам.

— Звучит слишком просто.
Может, вы сокращали лю�
дей или стали закупать муку
более низкого качества?

— Помилуйте, я только за

последние 2 месяца принял

на работу 200 человек, и к нам

очередь на трудоустройство,

хотя вакансий больше нет.

Потому что зарплаты у нас са�

мые высокие по отрасли: ра�

бочий получает 30 тысяч. В

непростом 2008 году удалось

сохранить весь коллектив. Ко�

нечно, очень помогла субси�

дия правительства Москвы в

размере 25 млн рублей. Но

просто взять деньги — не зна�

чит решить проблемы. Мы

выстроили систему человече�

ской заинтересованности в

конечном результате. Второй

важный момент — сырье. Ког�

да на заводе начались пробле�

мы, мы поставили задачу: по�

купать муку исключительно

высшего качества! И от этого

только выиграли.

— Как отличить качест�
венную баранку от «непра�
вильной»?

— Специалист всегда от�

личит на вкус. Обычному по�

купателю труднее, но кое�

что можно определить на

глаз. Баранка должна быть

упругой, сушка идеальной

сухости — ломаться в ладони

на 4 части. Ну и на срок хра�

нения смотрите. Если в про�

дукте нет консерванта, то

максимальный срок хране�

ния сушки — 120 суток, ба�

ранки — 45, бублика — вооб�

ще 15.

— Кстати, недавно вы
увеличили срок
хранения вашей
продукции. Кон�
серванты?

— Упаси бог, мы

же не радикально

увеличили. Просто

продолжаем вне�

дрять новое оборудование,

которое дает нам больше

возможностей. Только в про�

шлом году поставили у себя

новую чешскую линию по

производству баранок.

— Александр Валентино�
вич, две недели назад мы
писали о том, что некото�
рые поставщики хлебобу�
лочных предприятий под�
няли цены на муку. Как об�
стоят дела сегодня?

— Из�за ажиотажа, кото�

рый создала аномальная

жара и пожары, цены на му�

ку действительно успели

подняться. Так, наш завод

сегодня закупает муку по

цене на 60% выше, чем в ию�

не. И мы еще не в самой худ�

шей ситуации по сравне�

нию с рядом других произ�

водителей. Но после мер,

предпринятых Федераль�

ной антимонопольной

службой, цены на муку оста�

новились: самоубийц все же

нет. Как будет развиваться

ситуация дальше — покажет

новый урожай.

— Я нашла на вашем сай�
те интересный рецепт.
Взять сушку, намочить в
молоке, дырку наполнить
фаршем — и в духовку. По�
лучается сушка с мясом.
Неожиданно и вкусно! 

— У нас работает уникаль�

ный человек — санврач Ме�

щерякова Наталья Михай�

ловна. Она придумывает эти

рецепты. И на Новый год она

нам на корпоративную вече�

ринку наготовила сушек и

баранок с мясом, с творогом.

Очень всем понравилось.

— Неужели вам даже по
праздникам не хочется от�
дохнуть от сушек?

— Я еще и дома их ем!

Беседовала Ольга НОВАК
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«Я и дома сушки ем!»
Директор Останкинского завода бараночных изделий 

Александр Котов рассказал, как удается выживать в непростые времена 

АНТИКРИЗИС

Котов Александр Валенти�
нович — подполковник ракет�
ных войск в запасе. Прошел
переобучение в Российской
экономической академии им.
Г.В.Плеханова. Работал анти�
кризисным руководителем на
ряде предприятий пищевой
промышленности. На Остан�
кинском заводе бараночных
изделий — с апреля 2008 го�
да. Женат, имеет взрослых
дочь и сына. В свободное от
работы время занимается
спортом. У него в рабочем
кабинете стоит двухпудовая
гиря, которую он время от
времени выжимает.

Везде в мире, где
живут русские, будут
востребованы и сушки

С 3 по 6 сентября на ВВЦ в павильоне
№57 пройдет ежегодная выставка «Меж�
региональные связи СВАО», организован�
ная префектурой и ЦРП СВАО.

В ней примут участие представители
предприятий из Александрова, Дмитрова,
Ярославля, Тамбова и Мытищ. Также ожи�

даются предприниматели из Белоруссии и
с Украины. 

На выставке будут представлены про�
мышленные товары, товары народного
потребления, особый раздел будет посвя�
щен инновациям. В рамках мероприятия
пройдет и ставший уже традиционным се�

минар, посвященный расширению торго�
во�экономического сотрудничества пред�
приятий округа с предпринимателями из
других регионов.

Вход на выставку свободный. Время ра�
боты — с 10 до 18 часов.

Александр ЧЕКОВ

На ВВЦ пройдет выставка межрегиональных связей СВАО

Наше досье

ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР
ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

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

лечение воспалительных заболеваний 
удаление новообразований аппаратом

«Сургитрон» 
консультации гинеколога%эндокринолога 

ведение беременных 
медикаментозные аборты 

(возможно наступление вредных последствий 
для здоровья женщины)

лечение мочекаменной болезни,
пиелонефрита, хронического простатита

ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря и предстательной

железы  оперативное лечение 
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,

водянки оболочек яичка

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

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

ММААММММООЛЛООГГИИЯЯ
консультация врача%маммолога 

УЗИ молочных желез 
радиотермометрия молочных желез —

выявление мастопатии и рака 
на ранних стадиях заболевания

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ
лечение без боли 

исправление прикуса (ортодонтия) 
брекет%системы

протезирование (металлокерамика,
нейлоновые и бюгельные протезы)  

Современная стоматология
КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

УУ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ККРРООВВААТТЬЬ77ММААССССААЖЖЕЕРР  ——  ТТЕЕРРММООЛЛООЖЖЕЕ
глубокий расслабляющий массаж 

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

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

5 процедур — скидка 10%, 10 процедур — скидка 20%.
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Разгоряченные жарким
и буквально удушливым
летом, наши дети нако�
нец�то начинают прихо�
дить в чувство. Организм
постепенно восстанавли�
вается и остро нуждается
в энергии, потраченной в
борьбе со смогом и жа�
рой. Врачи сейчас реко�
мендуют включить в свой
рацион сахар, йод, зерно�
вые хлеба, витамин Е.
И именно этими мик�
роэлементами богата
продукция хлебокомби�
ната «ПЕКО». В сочетании
с овощными блюдами,
фруктовыми напитками,
тонизирующим чаем хле�
бобулочные изделия ком�
бината «П Е К О »  м о г у т
с т а т ь  о бязательной
частью нашего рациона. 

В ассортименте произ�
водителей представлен
полный спектр хлебобу�
лочных изделий — румя�
ные пирожки, пышные
булочки, яркие рулеты,
нарядные торты и, конеч�
но же, настоящий, рус�
ский, хлеб. 

Нет более сытного и
одновременно легкого
перекуса , чем настоя�
щий пирожок с творо�
гом, крыжовником, ма�
линой, клюквой, апель�
сином или картошкой с
лучком! В качестве инг�
редиентов натуральные
продукты. Все изделия
выпускаются в индиви�
дуальной упаковке. 

Среди повседневной
продукции в ассортимен�
те хлебоПЕКО десятки ви�
дов печенья, кексов, де�
сертов на натуральной ос�
нове, которые зарядят ре�
бенка энергией на целый
день. А, как изве�
стно, качест�
венная и
полезная
пища —
залог хо�
р о ш е г о
усвоения
п о л у �
чен�

ных знаний и успешной
учебы. 

Настоящие мастера от�
дельного специализиро�
ванного цеха приготови�
л и  л у ч ш и й  п о дарок
школьникам, учителям,
родителям. Накануне 1
сентября кондитеры на�
чинают выпекать свои
фирменные изделия,
неповторимые на вид и
вкус. Мастера�кондитеры
приготовили целую се�
рию детских тортов. Для
спортсменов — настоя�
щие спортивные арены :
«Футбольное поле», «Биль�
ярдный стол», «Хоккейное
поле». Для веселых и озор�
ных торты с неразлучны�
ми друзьями: «Зебра Мар�
ти» и «Лев Алекс». С такой
компанией Ваш ребенок
будет приносить в дневни�
ке только «пятерки»!

Виталий ВАГАНОВ

Адреса фирменных
магазинов: ул. Полярная,
29; ул. Плещеева, 8г; Лиа�
нозовский пр., 1; Алтуфье�
вское шоссе, 93в.

Также продукция хлебо�
комбината представлена в
торговых сетях «Ашан»,
«Гелерт», «Квартал», «Седь�
мой континент», «Гипер�г�
лобус», «Бахетле», «Викто�
рия�Московия» и других
магазинах. 

Внимание! Открыты
новые фирменные павиль�
оны по адресам: ст. м. «Ба�
бушкинская» (остановка
напротив магазина «Квар�
тал»); рынок производите�
лей на пр. Дежнева, 23.

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

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

www.peko
msk.ru

ПЕКО собирает
детей в школу

Зерновой хлеб — лучший способ
восстановиться после горячего лета



Угонять машины стали чаще 
«Мицубиси Лансер» — самый обаятельный и привлекательный для воров 
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В
этом году число угонов в

округе выросло на 15%. До

2007 года включительно

количество угонов в городе

постоянно уменьшалось. Угонщики

всегда реагируют на спрос, а он на

подержанные автомобили тогда

снижался: зачем было покупать ма�

шину сомнительного происхожде�

ния неизвестно у кого, если можно

было взять новую у официального

дилера, ведь в кредит продавались

все модели, что были в салонах!

Но с приходом кризиса ситуация

изменилась: автомобили подорожа�

ли, ставки по кредитам выросли,

многие кредитные программы были

свернуты, спрос на новые машины

упал. Количество угонов стабилизи�

ровалось: в 2008 году в СВАО угнали

1021 машину, в 2009 — 1035.

Пропало 804 машины
Но этим дело не кончилось: в ны�

нешнем году число угонов стало за�

метно расти по сравнению с прошло�

годним уже с января. Как сообщил ин�

спектор отдела пропаганды ОГИБДД

УВД по СВАО Андрей Поляков, к кон�

цу июля с территории СВАО угнали

уже 804 автомобиля, в прошлом году с

января по июль пропало 697 машин.

Интересно, что в первые месяцы 2010

года прирост был даже еще больше,

но в нестерпимую жару, стоявшую не�

сколько последних недель, угонщики

явно сбавили темпы: похоже, они от�

правились в «отпуск».

За семь месяцев 2010 года в округе

найдено 244 угнанных транспорт�

ных средства (в 2009 году за тот же

период — 229). То есть удается вер�

нуть владельцам примерно 3 маши�

ны из 10 угнанных.

Что, где и когда угоняют
Как обычно, среди районов СВАО

первое место по числу угонов зани�

мает самый крупный из них — От�

радное. С начала года здесь украдено

уже 107 машин. На второе место вы�

шел район Марьина Роща — здесь

попало 84 автомобиля. На третьем

месте Бибирево — 67 угонов.

Наиболее популярными моделя�

ми у угонщиков в этом году с боль�

шим отрывом стали «Мицубиси Лан�

сер» (угнано 78 машин), «Тойота Ко�

ролла» (34 машины) и «Хонда CR�V»

(24 машины).

Отечественные машины составля�

ют среди похищенных пятую часть.

Однако расслабляться их владель�

цам не следует: если еще 2�3 года на�

зад «Жигули» в Москве воровать по�

чти перестали, то теперь их доля

снова постепенно растет: с начала

года в округе пропало уже 104 ВАЗа,

причем 45 из них — классические

заднеприводные модели (от «копей�

ки» до «семерки» включительно).

Как всегда, значительная часть ав�

томобилей — около половины —

пропала с полуночи до 6 утра. А среди

дней недели на первом месте по чис�

лу угонов оказались четверг и пятни�

ца: в эти дни крадут в среднем на 3%

машин больше, чем обычно. Видимо,

перед выходными, уже настроившись

на отдых, люди теряют бдительность.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

4 КОЛЕСА

Школьник попал 
под «Крайслер» 
на Докукина 

Утром 12 августа 10�летний
мальчик, гуляя без взрослых,
решил перейти улицу Докукина
не по переходу около дома 12.
Школьника сбил автомобиль
«Крайслер», ехавший в сторо�
ну улицы Леонова. С ушибами
и ссадинами ребенка достави�
ли в детскую больницу.

На проспекте Мира
столкнулись 
три машины

Днем 14 августа водитель
автомобиля «Тойота Марк»
ехал по проспекту Мира в сто�
рону области. Возле дома
126, перестраиваясь из край�
ней правой полосы влево, он
столкнулся с попутными «Жи�
гулями» четвертой модели.
От удара «четверку» отброси�
ло еще левее, в следующий
ряд, где она столкнулась с ми�
кроавтобусом «Форд Тран�
зит». От этого «Форд» поте�
рял управление, врезался в
разделительный барьер и оп�
рокинулся. 41�летнего води�
теля «Форда» госпитализиро�
вали с сотрясением мозга.

Мотоциклист врезался
в «восьмерку» 
на Алтуфьевке

Днем 17 августа 29�летний
мотоциклист на «Хонде CBR»
двигался по Алтуфьевскому
шоссе в направлении центра.
Недалеко от дома 81 он не
справился с управлением и
наехал на стоявший автомо�
биль ВАЗ�2108. В результате
мотоциклист получил сотрясе�
ние мозга. Его отвезли в 20�ю
больницу.

Свидетелей этих ДТП про�
сим обратиться в группу до�
знания: (495) 616�0916.

Владимир Полозов, 
старший инспектор ОГИБДД УВД

СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

В округе уже построено несколько
народных гаражей. Одни полностью
готовы, в других заканчиваются отде�
лочные работы, идет благоустройство
прилегающей территории. Свободные
места в них пока остались, хотя их ко�
личество везде различно.

В любом из перечисленных в табли�
це паркингов можно приобрести место
прямо сейчас. Для этого нужно прийти
в окружное представительство город�
ской Дирекции строительства объек�
тов гаражного назначения и заклю�
чить основной договор.

Тот факт, что не все места в гара�
жах распроданы, не должен никак
отразиться на сроках их ввода в экс�
плуатацию. Уже принято решение,

что места, оставшиеся свободными
на момент пуска, будут выкупаться
городом. В первую очередь это кос�
нется гаража на Полярной: сейчас
там еще можно приобрести место по
прежней цене в 350 тысяч рублей,
но уже в ближайшие дни город вы�
купит оставшиеся места и будет
продавать их с аукциона по рыноч�
ной цене.

По мере ввода остальных объектов
на них будет применяться та же схема.
Интересно, что если сейчас по 350 ты�
сяч места продают только физичес�
ким лицам, то через аукцион их смогут
покупать как обычные граждане, так и
организации.

Александр МЕДВЕДЕВ

Первый народный гараж откроют в конце августа 
Район Адрес Количество

машино�мест
% свободных мест

(на 18 августа)
Ожидаемый срок 

ввода в эксплуатацию
Северное 
Медведково Полярная ул., 39 275 5 25 августа 2010

Ростокино Ул. Докукина, 16 225 50 Сентябрь 2010

Алтуфьевский Инженерная ул., 3 717 60 Сентябрь 2010

Отрадное Ул. Римского%Корсакова, 15 409 28 Сентябрь 2010

Свиблово Уржумская ул., 4 360 40 Сентябрь 2010

Северный Микрорайон 9, корп. 1 460 90 Октябрь 2010

Северный Микрорайон 9, корп. 2 197 70 Сентябрь 2010

Северный 82%й километр МКАД 252 77 Сентябрь 2010

Представитель городской Дирекции
строительства объектов гаражного

назначения по СВАО ведет прием по адресу:
просп. Мира, 18 (в здании префектуры
СВАО), кабинет 001. Телефоны: (495) 688�
7305, (495) 684�5293. Часы работы: с поне%

дельника по пятницу — с 9 до 21 часа, по
субботам — с 11 до 17 часов.

Горячая линия городской Дирекции стро%
ительства объектов гаражного назначения
(495) 730�9551. Сайт дирекции в Интернете:
www.mskgarage.ru

ii

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

648�54�49, 619�88�20
8�963�750�2392

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru

51476887, 54270601

,

Детсад (платный)
«ТЕРЕМОК»

м. «Бибирево»
ул. Бибиревская, 17а
т.: 8�964�558�7023

(499) 901�8810

проводит набор
детей от 1 до 6 лет
Режим работы с 7.30 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ: методист, 
мл. воспитатель, повар, дворник.

«Мицубиси Лансер» — 78
«Тойота Королла» — 34
«Хонда CR%V» — 24
«Хонда Цивик» — 19

«Тойота Камри» — 18
«Мазда 3» — 18
«Мицубиси Аутлэндер» — 16
ВАЗ%2107 — 14

«Хендай Tucson» — 12
«Хендай Гетц» — 12
ВАЗ%2105 — 12
ВАЗ%2121 «Нива» — 12

ВАЗ «Приора» — 11
ВАЗ%2106 — 10
«Мицубиси Паджеро» — 10
«Хонда Аккорд» — 10

Самые угоняемые автомобили в СВАО 
(угнано за 7 месяцев 2010 года по данным ОГИБДД округа)
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Не только рабочий с колхозницей

Нереализованные проекты 
— Марфа Всеволодовна, что бы

вы хотели увидеть в музее Веры
Мухиной?

— Ее невоссозданные проекты. К

примеру, в 1938 году она проекти�

ровала памятник челюскинцам, ко�

торый должен был стоять на стрел�

ке, где сегодня установлен церете�

лиевский Петр. Это был целый

скульптурный ансамбль. Рядом с

двумя серединными опорами моста,

на постаментах, выходящих из во�

ды, располагались скульптурные

группы, рассказывающие о подви�

гах челюскинцев и их спасителей.

От них по глади воды отходят два

бетонных пандуса, постепенно при�

ближаясь друг к другу. У места их пе�

ресечения возникает граненая глы�

ба, напоминающая айсберг, на вер�

шине которого — летящая фигура

северного ветра Борея с развеваю�

щейся бородой и едва прикрытая

медвежьей шкурой. Памятник был

нов и необычен, поэтому не про�

шел. В том же 1938 году погибает

Чкалов, бабушка была с ним  знако�

ма и очень нежно к нему относи�

лась. И в память о нем она задумыва�

ет пантеон погибших летчиков, где

хранились бы урны с их прахом.

Здание задумывалось как высокий

круглый зал с винтовой галереей по

стенам. В полусферической крыше

— окно, а под ним в центре зала бас�

сейн, в середине которого на кончи�

ке сломанного крыла серебряная

фигура падающего крылатого юно�

ши — легендарного Икара, первого

человека, рискнувшего полететь.

Пантеон предполагалось устано�

вить на Поклонной горе. Но проект

тоже остался только проектом. И

сколько еще таких было! В нашей

семье все ее задуманные и незавер�

шенные работы, занимавшие полки

и в этой мастерской, и в доме у Крас�

ных Ворот, назывались грустно —

«мечты на полке». 

У Сталина 
не было времени 

— А пишут, что она был в фаворе
после «Рабочего и колхозницы».
Лауреат Сталинских премий…

— Да, когда бабушка вернулась в

1937 году в Москву с Парижской вы�

ставки, она действительно была в

большом фаворе. Ей выделили эту

землю в Пречистенском переулке,

но денег дали совсем мало, так что

мастерская строилась в основном на

ее средства. И кстати, она не сделала

ни одного портрета Сталина, хотя

Молотов настойчиво ей это предла�

гал. Но бабушка отвечала, что может

работать только с натуры. Сталин же

на это сказал, что у него пока нет

времени позировать. А потом уже у

них и вовсе не осталось времени:

оба ушли из жизни в 53�м году. 

— Вы ведь застали бабушку. Ка�
кой она была в жизни?

— А посмотрите на меня. Мы с ней

очень похожи. Она была грузная, с

больным сердцем. Точно так же и я.

Я живу с нистатином, и она так же

жила. Думаю, что сегодня врачи ее

вытащили бы, но жить она не хотела

после смерти мужа. И не намного

его пережила. Дед, Алексей Андрее�

вич Замков, был гениальным вра�

чом, учителем наших хирургов�ко�

рифеев Бурденко и Юдина. В 38�м

начался погром его института. Деда

отстранили от работы. Последовал

первый инфаркт. И через несколько

лет он скоропостижно скончался от

очередного инфаркта.

Сапоги Горького 
— Вы помните свое общение с

бабушкой?
— Она была очень занятым чело�

веком, много работала, до послед�

него дня. И я ее запомнила посто�

янно работающей. Одно из первых

моих воспоминаний, как я разри�

совала стеком сапоги Горького. Ба�

бушка тогда создавала глиняную

модель будущего памятника. Она

не рассердилась, только сказала:

«Уведите отсюда эту хулиганку».

Вообще, она была очень мягким и

ранимым человеком, и при этом

сильным и смелым. И бесконечно

преданной своей работе. Кстати,

вы знаете, сколько памятников, со�

зданных Мухиной, стоит в Москве?

— Я знаю только два — «Рабочий

и колхозница» и Чайковскому у

консерватории.

— Ну, давайте считать. Помимо этих

двух, памятники Горькому (один у Бе�

лорусского вокзала, второй — возле

Института мировой литературы), две

скульптуры около «Водного стадиона»

— «Хлеб» и «Урожай», две в «Лужни�

ках» — «Океан» и «Вода», семь надгро�

бий на Новодевичьем кладбище. Не

так уж и мало для одного скульптора.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Искусствовед Марфа Замкова вспоминает о своей знаменитой бабушке Вере Мухиной

Памятник
челюскинцам
должен был стоять
на Москве*реке

В
День города скульптура «Рабочий и колхозница» снова будет в цент�
ре внимания. В ее постаменте откроют музейно�выставочный ком�
плекс. Одна из тем открывающегося музея — жизнь и творчество
создателей монумента «Рабочий и колхозница»: Бориса Иофана, Ве�

ры Мухиной, инженера Львова. 
Сегодня в Москве живет внучка Веры Мухиной — Марфа Всеволодовна Зам�
кова. Именно к ней я отправилась поговорить о том, как могла бы выглядеть
музейная экспозиция, посвященная ее знаменитой бабушке.

Марфа Всеволодовна по профессии — живописец, педагог, пишет книги по
искусству. Живет в доме�мастерской своей бабушки в Пречистенском переул�
ке, где мы увиделись. Еще она страстный собаковод. Встречает меня в ком�
пании двух роскошных русских борзых. 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО.  ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 

Объявляет набор на факультеты:  
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ,  ЮРИДИЧЕСКИЙ

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

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

ШКОЛА «ПОТЕНЦИАЛ»
(гослицензия, аккредитация)

ПРОВОДИТ НАБОР 
В 1�11�й КЛАССЫ

Высококвалифицированные
педагоги

Т.: 682�5075, 
8 (499) 408�7023, 

сайт: school�potencial.ru 

•группы Монтессори 
(с 0�3, с 3�6 лет)

•вальдорфская студия 
(с 0�3, с 3�6 лет)

•детский сад на полдня 
(с 3 лет)

•группы раннего развития 
(с 2 до 4 лет)

•подготовка к школе (с 4 лет)
•айкидо, тхеквондо, изостудия

•танцы, йога, аэробика
•музыка для малышей 

(c 1,5 лет)
•английский язык (с 3 лет)

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ	СИТИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ

на новый учебный год

Наши филиалы:
м. «Отрадное», м. «Бабушкинская» 

м. «Бибирево»
м. «Свиблово», пл. Лось

Единая справочная: 
8 (495) 971�38�08  
8�901�559�78�33  

8 (495) 402�48�33
8 (499) 904�33�00

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся  9-х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2011 г.  

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 2010�2011 уч.г. Начало занятий — октябрь 2010 г.

Маленькая Марфа
с бабушкой Верой

Памятник П.И.Чайковскому работы В.Мухиной 
у здания консерватории

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ЗДОРОВЬЕ

Специалисты едино�

душны: нажимайте на

фрукты, овощи, пейте

больше жидкости.

— Лучше есть яблоки,

сливы, ягоды, растущие в

средней полосе России,

— говорит главный
врач поликлиники
№111 Анатолий Оси�
пенко из Бутырского

района. — Они нам при�

вычны, их хорошо усваи�

вает организм. 

— В рационе должны

быть продукты, содержа�

щие витамины А и Е: мор�

ковь, подсолнечное масло,

смородина, крыжовник,

обычные семечки. Они

восстанавливают иммуни�

тет, который нам приго�

дится осенью, — уточняет

Анвар Исмаилов,  глав�

ный врач поликлиники
№120 из Лосиноостров�

ского района. — Сейчас

очень хороши тонизирую�

щие напитки с душицей,

мятой, имбирем, зеленый

чай и минеральная вода без

газа. Газированную слад�

кую воду, черный чай, ко�

фе, вообще лучше задви�

нуть в дальний ящик.

— Виноград считается

хорошим оксидантом, —

продолжает Анвар Исмаи�

лов. — Но мнение, будто

стакан красного сухого

вина пойдет на пользу, —

заблуждение. Даже не�

большая порция алкоголя

провоцирует учащенное

сердцебиение и дыхание.

Естественно, такой метод

«очищения» в жару или

смог вызовет только по�

бочный эффект. После до�

ждя и ветра, которые очис�

тили воздух, самое время

заняться спортом. Легкие

физические упражнения

во дворе или на даче уско�

рят работу дыхательной

системы, вместе с мокро�

той из организма выйдут

остатки вредных частиц.

Ну а гуляющие в Интер�

нете страшилки о том, что

грядет второй Чернобыль,

а мы превратимся в страш�

неньких аватарчиков, спе�

циалисты опровергли.

— Если правильно пи�

таться, не пить и не ку�

рить, организм очистится

за 1�2 недели. Главное —

оставаться спокойным и

не нервничать, — реко�

мендуют невропатологи.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

Боремся
с последствиями смога 

Что советуют врачи округа 

Московская 
муниципальная 

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

По прогнозам специалистов,
подъем заболеваемости гриппом и
ОРВИ может начаться уже в сентяб�
ре. При этом ситуация может ослож�
ниться циркуляцией «вырвавшегося
на свободу» в прошлом году вируса
гриппа А (H1N1)/09 (свиного).

Как рассказала зам. руководите�
ля ТО Управления Роспотребнад�
зора по Москве в СВАО Татьяна
Бехтерева, в прошлом сезоне в ок�
руге было официально зарегистри�

ровано 202 случая лабораторно
подтвержденного свиного гриппа,
5 человек от него скончались. 

В этом году по рекомендации ВОЗ
во все вакцины против гриппа (как
отечественные, так и зарубежные)
включены штаммы вирусов трех
разновидностей гриппа, в том числе
и свиного. Бесплатно и организован�
но прививаются дети в школах и дет�
ских садах, студенты, люди старше
60 лет, представители ряда профес�

сий. Обо всех остальных должны по�
заботиться работодатели.

— Заключить договор на вакцина�
цию можно с любым медицинским
центром, и мы рекомендуем работо�
дателям на этом не экономить, ведь
потом потери могут оказаться гораз�
до больше, — говорит Татьяна Бехте�
рева. — В прошлом сезоне 85% за�
болевших гриппом составили взрос�
лые люди трудоспособного возраста.

Ольга НОВАК

В нашем подъезде в квартиру на
первом этаже делается отдельный
вход с улицы. Видимо, под мага


зин, и жильцы подъезда не дали своего
согласия. Вопрос: есть ли основания у вла

дельцев квартиры все это делать?

Жилищный кодекс РФ в ч. 1 ст. 36 при�
знает право общей долевой собственнос�
ти на не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания бо�
лее одного помещения в данном доме,
например земельный участок, на котором
расположен данный дом, с элементами
озеленения и благоустройства и иные
предназначенные для обслуживания, экс�
плуатации и благоустройства данного до�
ма объекты.

Стена квартиры не является объектом
общей долевой собственности, и соб�
ственник, пройдя согласование с государ�
ственными органами, вправе сделать от�
дельный вход с улицы. Однако затраги�
вать земельный участок рядом с домом,
т.е. сделать крыльцо, парковку или иные
конструкции, он имеет право только с со�
гласия остальных жильцов. Кроме того,
для создания магазина собственник обя�
зан перевести жилое помещение в нежи�
лое, для чего должен также пройти согла�
сование с государственными органами. В
письме не указан способ управления мно�
гоквартирным домом (ТСЖ, управляю�
щая организация и т.п.), и за более по�
дробной консультацией рекомендуем об�
ратиться в коллегию.

Можно ли делать отдельный
вход в квартиру на первом

этаже без согласия соседей? 

По закону

Грипп нагрянет в сентябре — пора привиться 
ТОУ Роспотребнадзора по
Москве в СВАО просит
работодателей сообщать

сведения о проведенной
вакцинации (дата, наименование
вакцины, количество привитых)
по тел./факсу: (495) 615�9651,
616�3189
Эти данные необходимы для объ�
ективного мониторинга эпидемио�
логической обстановки

ii

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!
476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

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

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 961:8072
(495) 961:6764

Утепление окон и дверей по шведской технологии:
из окон не дует, их легко открывать, уменьшается проникновение
уличного шума и полностью исключается проникновение пыли.

Заключается договор.   Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 
примерно в 2200 р., балконная дверь — 1850 р.

тел. 969�68�95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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К
огда гости из вузов
Москвы и России
принялись заполнять
зал ученого совета

РГСУ, поэт уже незаметно си�
дел в углу и жирным красным
фломастером подписывал
книги. Конечно, новое изда�
ние «Весь Евтушенко» не
вместило все его стихи: «Не
хотелось делать книгу толще

и тяжелее. И без того в ней

тысяча страниц и три кило

веса!» 

Дважды по ходу «шоу» поэт

переодевался: сначала его об�

лачили в темно�синюю ман�

тию почетного доктора РГСУ.

Скоро Евгений Александро�

вич ее снял, накинув на голову

помятую желтую кепочку, в

коей и пребывал до конца

встречи. 78�летний поэт так

же страстно, как прежде, чи�

тал стихи и откровенно де�

лился мыслями.

Разлом железного
занавеса 

— Именно мое поколение

шестидесятников первым на�

чало разламывать железный

занавес. Собственный план я

перевыполнил, посетив сот�

ню держав. А когда стал депу�

татом, бросил клич: так назы�

ваемые выездные комиссии

должны быть ликвидированы!

В советское время они реша�

ли, кого можно и кого нельзя

«пущать за бугор». Скажите, ну

кто сейчас помнит про эти

сгинувшие комиссии? Недав�

но спросил о них ваших свер�

стников — студентов. Никто о

них даже и не знал, лишь одна

отличница ответила: «Выезд�

ные комиссии — это комис�

сии, которые все время куда�

то выезжают». Этот ответ был

для меня лучшей наградой за

всю депутатскую работу.

За что выгоняли
из школы и вуза 

Из школы в Марьиной Ро�

ще меня выгнали по подозре�

нию: якобы я сжег классный

журнал. Директор школы так

решил из�за пары моих двоек.

Но его подвела железная ло�

гика. Прошло много лет,

прежде чем мой одноклас�

сник, уже видный ученый,

член�корреспондент, при�

знался, что это он спалил

журнал, получив первый, как

ему казалось, незаслуженный

минус. Но я�то остался с вол�

чьим билетом! Меня никуда

не принимали. Как

многие мои сверстни�

ки, я мог примкнуть к

ворам или бандитам.

Но «волчонка» спасли

геологи, доверив участие в

Змеиногорской экспедиции.

Потом меня выгнали из

Литинститута — за открытую

поддержку попавшего в опалу

писателя Дудинцева. Чтобы

мама не узнала о моем оче�

редном позоре, я по ночам

грузил уголь на железнодо�

рожной станции Москва�То�

варная. Потом мама очень

снисходительно отзывалась о

десятках моих заграничных

дипломов: «Сынок, высшее

образование может быть

только советским!» 

Поэзию не любит
лишь больной

Когда я встречаю человека,

который равнодушен к по�

эзии, мне кажется, что он бо�

лен. В мире не существует лю�

дей, не способных любить по�

эзию. А ведь любовь к поэзии

всегда была сильнейшим ка�

чеством и русского, и совет�

ского человека. Знаете, когда

меня последний раз пригла�

шали в наш любимый МГУ

имени Михайлы Ломоносо�

ва? Это было 29 лет назад! Вы�

ступая в коммунистической

аудитории, я привел туда

только что освобожденного

Бродского. Что творилось в

зале!.. И что сейчас? 

И это в то время, когда в тех

же США открываются 30 пи�

сательских бюро. Введена

должность «писатель при

университете». Читаются кур�

сы русской поэзии для бух�

галтеров и нефтяников, бан�

киров, менеджеров и домохо�

зяек. Я соблазнил американ�

цев на этот путь, они идею

поддержали и развили. А мы

их потом будем догонять. 

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Евтушенко принес 
в Ростокино три кило стихов 
В РГСУ поэт представил свою новую книгу и выступил перед студентами

В мире нет людей,
не способных
любить поэзию

Какие вузы
популярны

в СВАО
1
е место: РГСУ. На специ�

альности, связанные с управ�
лением, конкурс превысил
100 человек на место. 

2
е место традиционно при�
надлежит ВГИКу: 521 человек
боролись за 10 бесплатных
мест на факультете режиссу�
ры игрового кино. 

3
е место: МГСУ. На эконо�
мические специальности — 45
человек на место. А вот кон�
курс на технические и соб�
ственно строительные специ�
альности колебался на уровне
3�10 человек на место.

4
е место: МИИТ. Здесь по�
пулярными оказались как раз
отраслевые специальности. На
«экономику и управление на
предприятии железнодорожно�
го транспорта» поступало 45
человек на место. 

5 место: в МПГУ самой
большой популярностью поль�
зовалась специальность «ме�
неджмент». Здесь конкурс
был 41 человек на место. 

6
е место: в МГПУ (город�
ском) наибольшей популярно�
стью пользовался английский
язык — 26 человек на место. А
меньше всего желающих по�
ступало сюда, чтобы стать
преподавателями математики,
дизайна и технологии и физ�
культуры. Конкурса на эти спе�
циальности не было совсем.

7
е место: как ни странно,
Финансовая академия при
Правительстве РФ. Самой по�
пулярной специальностью
здесь стала экономика, кон�
курс на которую составил по�
чти 25 человек. 

Светлана ШОМПОЛОВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

с/м 2020*1450

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

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

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

разм. 2500*900/750*1620, с/м 2050*1400.

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

черешни. Вся мебель произведена 
по современным технологиям

из экологически чистых материалов,
оснащена лучшими 

европейскими механизмами. 
Кухни по индивидуальным проектам. 

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

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

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

с/м 1860х1350

57 900 р. 46 900 р.

34 900 р.

10 900 р.18 900 р.

24 900 р.

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

Рейтинг



Мастер�классы
на Певческом поле

4 сентября в Южном Мед�

ведкове на Певческом поле с

14.00 до 17.00 в программе «С

тобой, Москва, во всем едины

— в любви, надеждах и меч�

тах!» перед гостями праздни�

ка выступят известные артис�

ты эстрады и коллективы ху�

дожественной самодеятель�

ности. Для детей подготовле�

на специальная театрализо�

ванная и игровая программа

«Вместе с Москвой дружной

семьей!». Мастер�классы про�

ведут учащиеся школы ис�

кусств и ЦДТ «На Молодцова»,

а также творческих мастер�

ских ЦСО и Центра помощи

семье и детям. Здесь же будут

проходить различные спор�

тивные соревнования. Состо�

ится выставка детских рисун�

ков, ленточной вышивки и

фотографий. 

Адрес: пр. Дежнева, 1.

Исторические
площадки
перед управой 

4 сентября с 12.00 до 16.00

для жителей Бабушкинского

района начнется празднич�

ная программа «Москва, ты

мое вдохновение». Праздник

состоится на площади перед

зданием управы района. На 9

мини�площадках: «Лесной»,

«Разбойничьей», «Железнодо�

рожной», «Дачной», «Бабуш�

кин», «Военной», «Садово�

ягодно�плодовой», «Совре�

менной», «Финальной» — по�

кажут жизнь района в разные

эпохи. 

На центральной сцене

планируется проведение че�

ствования педагогических

династий, лучших учителей,

а также семейных пар, отме�

тивших в этом году 60�, 65�

или 70�летие совместной

жизни. Поздравят и семьи,

где в этом году родились

двойняшки или тройняшки.

Адрес: ул. Летчика Бабуш�

кина, 1.

Ретромелодии 
в Останкине

4 сентября в парке «Ос�

танкино» праздник начнется

в 11.00. Самых маленьких

гостей будут развлекать рос�

товые куклы. Малышей также

ждут конкурсы с призами,

игровая программа с вело�

мобилями. 

Праздничная программа

«С днем рождения, любимая

Москва!» начнется в полдень.

С 12.00 до 13.00 на сцене око�

ло центрального входа в

парк будет играть детско�

подростковый духовой ор�

кестр имени Чертока ЦТДиП

«Останкино». 

С 14.00 до 15.00 зрители

услышат ретромелодии и

посмотрят танцевальные

номера в исполнении сту�

дентов Международного

славянского института. 

Барды в Лосинке 
4 сентября в 16. 00 на Ал�

лее исполнения желаний

(ул. Оборонная, 8) пройдет

вечер бардовской песни

«Зажги свою звезду». При�

нять в нем участие сможет

любой житель СВАО. Только

надо предварительно прий�

ти на прослушивание. Оно

проходит ежедневно, кроме

выходных, до 30 августа в

ЦСО на Магаданской ул., 9,

корп. 3, с 9.00 до 20.00.

Все участники будут петь

вживую. Нельзя использо�

вать ударные инструменты,

а также электроусилители,

синтезаторы и пр. Только

гитара!

Фестиваль
молодых талантов
пойдет
в Лианозове

4 сентября с 16.00 до

22.00 в Лианозовском парке

состоится праздничная про�

грамма «Я Москвою привык

гордиться». В ней примут

участие популярные артис�

ты и творческие детские

коллективы района. Среди

приглашенных знаменитос�

тей ожидается выступление

известного куплетиста Ни�

колая Бандурина. В 17.00

пройдет заключительный

концерт победителей меж�

дународного фестиваля «Пу�

тевка к звездам». Вечером

начнется зажигательная дис�

котека для молодежи, а за�

кончится праздник салютом

и красивым шоу. 

5 сентября с 14.00 до

17.00 в Лианозовском парке

состоится традиционный

фестиваль бардов

«Лианозовская гитара». 

Адрес: Угличская ул., 13.

«Рыжий Север»
порадует
феерическим шоу
жителей Северного

4 сентября с 17.00 до

22.00 на площади перед ДК

«Северный» состоится празд�

ничная программа «Ты как

жемчужина, наш Северный

район!». Состоится празд�

ничный концерт с участием

детских творческих коллек�

тивов и популярных артис�

тов. А клуб «Рыжий Север» по�

радует москвичей фееричес�

кой программой, где будут

яркие танцы, сражения на

мечах и огненное шоу. 

Адрес: ул. 3�я Северная

линия, 17.

Подготовил 
Константин ЧУПРИНИН
Подробная афиша 

по районам на сайте
www.zbulvar.ru

Где отдохнуть в День города
ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1144 №23 (220) 2010 август

НА ДОСУГЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. Т. 8%909%667%1412
Сдать. Гарантия. 

Т. (495) 76175868
Поможем сдать квартиру.

Услуги бесплатно. 
Т. 495798870906

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

Сниму квартиру. 
Т. 8%965%118%9541, Олег 

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

Куплю участок. 
Т. 8%906%794%0401

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

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

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

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

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

Т. (495) 728%4447, Полина
Православная семья снимет

жилье. Т. 227%0442
Куплю комнату. Т. 8%926%785%2453
Сниму квартиру. Т. 8%903%208%6288

ЗДОРОВЬЕ

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

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

Алкоголизм. Т. (495) 741%2623

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

Холодильники. Ремонт всех
марок. Кондиционеры.
Установка. Ремонт. 
Т. 8 (499) 136%7758

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

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

Компьютерная помощь. 
Т. 22679328

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

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

Ремонт холодильников. 
Дом быта. Профессионально.

Т. 8 (495) 786%0815, 
8 (916) 564%7553 

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471%5528  

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

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Т. (495) 972%0820

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. Т. 50272685

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

ОБУЧЕНИЕ

Развивающие занятия
дошкольникам. Праздники.
Ярославское ш., 69. 
Т. (495) 364%2858

Автоинструктор. 
Т. (495) 404%5605, 8%916%533%3194

Английский, репетитор. 
Т. 8 (499) 200%9498

Английский. Т. (495) 477%0728,
8%916%097%9131

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т.(495) 40676572,
87929758470490

Электрика. Т. 79872067
Электрика. Сантехника. Т. 210%3316 
Антенны. Разводка. 

Т. (495) 72878505
Ремонт квартир — качественно

и быстро. Недорого. 
Т. 8%926%584%7437, (499) 761%9880

Электрика.Т. 8%916%449%2329 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет�магазин рекламы

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem�k.ru

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642-53-82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a-

tr
es

t.
ru

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЕМ
Установка откосов 

и подоконников 
Без выходных. Низкие цены

Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229
8
903
619
3146

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

м. «Алтуфьево»
Алтуфьевское ш., д. 97

8 (499) 200�24�86

•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

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

В  В А Ш У  

К В А Р Т И Р У

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

техническое
обслуживание

водосчетчиков,
теплосчетчиков,

инженерных 
систем

тел.: (495) 640�0207
(495) 979 2148
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Если войти на ВВЦ через
Хованский вход, повер�
нуть налево, пройти

шашлычную и 21�й павильон,
то в зарослях жасмина вы уви�
дите настоящий сказочный за�
мок с остроконечными башня�
ми, белоснежной колоннадой,
стрельчатыми окнами. Стены
замка покрашены в насыщен�
ный зеленый цвет. И называет�
ся это чудо архитектуры Зеле�
ным театром ВВЦ. Его построи�
ли после войны, когда вновь за�
работала сама выставка. Архи�
тектура впечатляет своим раз�
махом и помпезностью и вы�
держана в стиле «сталинский
ампир». Здесь всё в избытке.
Например, крышу венчает ко�
лоннада из 64 колонн, а сцена
— невероятных размеров. Оче�
видцы рассказывают, что рань�
ше на представлениях здесь
даже выезжали на лошадях.

Такого же гигантского размера
и зрительный зал — на 6 тысяч
человек. 

Место это оказалось леген�
дарным для Москвы: это была
одна из ведущих площадок
«Москонцерта». В 60�70�е годы
здесь выступали настоящие
звезды, легко собирая этот ше�
ститысячный зал. Аркадий
Райкин, Карандаш со своей со�
бакой Кляксой, Зыкина, Коб�
зон, Пугачева... Звездности
этому месту придавало и то,
что в 61�м году в Зеленом теат�
ре открылась первая в стране
Всесоюзная творческая мас�
терская эстрадного искусства,
которую возглавил известный
эстрадный мэтр Леонид Маслю�
ков. Зеленый театр уже давно
не существует, а мастерская
продолжает воспитывать новых
звезд. Кстати, это единствен�
ная сохранившаяся эстрадная

мастерская со времен Совет�
ского Союза. Это не учебное за�
ведение (хотя здесь выдают
диплом об окончании мастер�
ской), а скорее курсы повыше�
ния квалификации. Здесь помо�
гают артистам готовить новые
программы, открывать для себя
новые возможности в профес�
сии и в то же время помогают
раскрыться только начинаю�
щим свой путь на сцене. Здесь
зажглись такие звезды, как Ев�
гений Петросян и Любовь Поли�
щук. Среди выпускников мас�
терской — Олег Марусев, Елена
Камбурова, Валерий Леонтьев,
Михаил Ножкин. Здесь начинал
концертмейстером 19�летний
Давид Тухманов. За эти годы
мастерская выпустила более
5 тысяч артистов разных жан�
ров — от акробатов до артистов
разговорного жанра. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Здесь выучились на артистов
Петросян и Полищук

от
телеведущего
Андрея
Максимова

Новый роман 
Дэна Брауна полон
загадок и интриг

Культсовет

На отдыхе я почитал новый
захватывающий роман Дэна
Брауна «Утраченный сим�
вол». Это тот самый автор
книги «Код да Винчи», по ко�
торой поставлен знаменитый
голливудский фильм. Новый
роман Брауна не только по�
лон интриг, расследований и
всяких тайн, в романе продол�
жаются приключения профес�
сора Роберта Лэнгдона. На
этот раз ему предстоит найти
разгадку тайны масонов, что,
возможно, изменит мир. 

Спортивный праздник 
на «Красной стреле»

4 сентября в 10.00 на «Красной стреле» (ул.
Шушенская, 8) пройдет финал Суперкубка
СВАО по футболу среди команд производ�
ственных и территориальных коллективов ок�
руга. Кроме этого, все желающие могут при�
нять участие в состязаниях по перетягиванию
каната, настольному теннису, шахматам, гире�
вому спорту, дартсу, стритболу, волейболу а
также в легкоатлетической эстафете и «Весе�
лых стартах». 

Соревнования инвалидов 
4 сентября в 12.00 в сквере на улице Санни�

кова в Отрадном пройдут соревнования среди
инвалидов�колясочников и всех остальных жи�
телей округа с ограниченными физическими
возможностями, в том числе детей�инвалидов.

В программе: заезды на активных и рычажных
колясках на 1 километр, фигурное вождение
коляски, поднятие гири, дартс, настольный
теннис, боча. 

Стритбол для всех
4
5 сентября в 11.00 в ГОУ «Училище олим�

пийского резерва №4 им. А.Я.Гомельского»
(ул. Белозерская, 14) состоится турнир по
стритболу среди дворовых команд. Приглаша�
ются все желающие. 

Городки и пейнтбол 
5 сентября 12.00 на стадионе «Свиблово»

(Тенистый пр., 6�8) будет спортивный праздник
для жителей. В программе: городошный спорт,
стрельба из лука, мини�футбол, пейнтбол. 

Справки по телефону (495) 619
9418 
Андрей САМОХИН

Спортивная афиша

Жизнь замечательных домов

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

Комплексный ремонт квартир. 
Т. 8%926%227%9739

Ремонт квартир. 
Т. 8%926%522%1200 

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

Электрик. Т. 87903722275459
Плиточник. Т. 473%0268 
Ремонт квартир. Т. 8%916%557%9369  
Ремонт квартир. Т. 404%4690, 

8%910%476%1443
Ремонт квартир. 

Т. 8%916%219%3824
Малярка. Т. 8%915%340%1314 
Ремонт квартир. 

Т. 8 (499) 907%9615, 
8%917%517%4646

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

Маляры. Т. 8%926%317%0315  
Сантехник. Т. (499) 182%8975
Малярка. Т. 493%1789 
Маляры. Т. (495) 741%9564
Ремонт мебели. 

Т. (495) 979%8702 

Уборка помещений! 
Т. (495) 227%6681

Плиточные работы. Высокое
качество. Т. 8%926%590%6157, 
(499) 478%3583

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

Мастера на час.ру. Мелкий и
крупный ремонт квартир.
Плотники. Электрики.
Сантехники. Сборка мебели,
кухни. Т. (495) 22%33%258

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

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

Сантехник. Т. (499) 188%7975
Муж на час. Т. 8%915%250%7052

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8%916%532%6815 

Автопереезды. Т. (495) 517%6055  
Переезды. Грузчики. 

Т. 8 (495) 740%8921
Грузоперевозки. Т. 641%7963 
Переезды. Т. (495) 792%9609
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988%4152 
Переезд, утилизация. 

Т. 8 (499) 500%9651, 8%926%223%0754
Заказ такси (иномарки). 

Т. (495) 642%3%642  
www.taxi%lianozovo. ru  

Грузоперевозки. Т. (495) 649%2921 
Автопереезды. Т. 8%962%932%0803
Микроавтобус. Недорого. 

Т. 8%903%139%7059
Переезды. Сборщики мебели. 

Т. 210%3316, 8%916%615%6917 
Такси. www.vashe%taksi.ru  

Т. 220%2252, 8%915%110%1022 
«Газель». Т. 8%910%403%7093
Такси 888. Т. (495) 63%888%63 
Грузоперевозки дешево. 

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

Т. (495) 728%8742
«Газель». Т. 8%495%517%4916
«Газель». Т. 8%926%133%5851

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа у м. «Бабушкинская»
в «Инком%недвижимости». 

Т. (495) 363%0220  
В салон красоты требуются:

парикмахеры%универсалы,
мастера маникюра, педикюра. 
Т. 8%903%577%2203 

Требуются: дежурная в
общежитие, уборщица. 
Т. (499) 200%5833 

В поликлиники требуются
гардеробщики. 
Т. 8 (499) 788%9704 

Расклейщики. 
Т. 8%964%554%4988

Работник АХО. 25 000 р. 
Т. (495) 780%2655

Менеджер интернет%магазина.
35 000 р. Т. (495) 780%2655

Продавец%консультант. 
30 000 р. Т. (495) 780%2655

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

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

Требуются продавцы7
консультанты для работы в ТЦ.
Т. 87926774678051

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

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

Требуются рабочие 
на участок порошковой окраски:
мужчины, 20%45 л. 
Т. 8%916%483%4190  

AVON. Т. 8%926%172%4165
Требуются: заведующие

производством, повара,
кондитеры, продавцы, 
уборщицы. Т. (495) 477%2210

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

Требуется продавец%
консультант%кассир
в ТЦ «РИО». Элитная бижутерия. 

М. «Алтуфьево». 
З/п от 20 000 руб.+ %. 
Т. (495) 380%2980

Водители в такси с л/а. 
Т. 662%2310

Требуется администратор в
стоматологическую клинику. 
Т. 477%9202, 407%2260, 
8 (499) 907%1466

«РЫНОК»

Куплю драгоценные металлы
(золото, серебро, платину)
и драгоценные камни. Дорого. 

Т. (495) 507%6249 

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 72174146

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

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

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха! Т. 8%926%534%7974
Опытная сваха. 

Т. (495) 721%0528

ЖИВОТНЫЕ

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

Ветпомощь. Т. 8%925%585%7976 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772
8657, 510
87
05
www.stanmet.net

от 1100 руб.

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689�56�22, 788�41�11

www.kaskad�bc.ru

В БИЗНЕС�ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

Театральная студия 
«Золотой ключик»

проводит набор детей и молодежи с  6 до 20 лет.
Хореография, вокал, изо, декламация,

актерское мастерство.
Спектакли, фестивали, выступления.

Занятия на базе школы №963: ул. Яблочкова, 35 Г
т. (495) 610%75%52 www.goldenkey.me

В музее «История телес�

ных наказаний на Руси» в

11�м павильоне ВВЦ по�

явились новые экспонаты

— 18 старинных гравюр.

Музею их подарил пред�

приниматель, коллекцио�

нирующий необычные

вещи, связанные с темати�

кой музея. Все гравюры

были выполнены в XVIII

веке в Западной Европе

неизвестным автором.

«Эти картины разные по

величине и по сюжетам.

Но на всех изображены

преступники, которых

казнят или наказывают за

различные преступления.

Например, одна из самых

крупных гравюр посвя�

щена семи способам на�

казания, применяемым во

время инквизиции», —

рассказывает руководи�

тель музея Валерий Пере�

верзин. В ближайшее вре�

мя гравюры будут выве�

шены в музее.

Константин ЧУПРИНИН

Очень страшные гравюры
можно увидеть на ВВЦ

Часы работы музея:
в будни с 11.00 до 18.00,
в выходные с 11.00 до
20.00. Вход: 200 руб.

Зрительный зал вмещал 
6 тысяч человек

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

съемные протезы — от 6000 руб.

Проконсультируйтесь у специалиста.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 79672088, 58576466

СКИДКА 5% и выше
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Детский лепет

— Папа — граф, мама — графиня, а дети — гра�
финчики.

— Мама, дождик солнышко замочил!

Сеня говорит о своей строгой учительнице:
— Мама, посмотри, какое у нее страшно доброе

лицо...

— Сеня, не ешь много, а то плавать будет тяжело.
— Зато нырять легко!
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Сеня, от 4 до 6 лет

Дождик солнышко замочил!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Младенчест�
во. Изморось. Ватага. Удалец.
Аэростат. Анонс. Астана.
Пункт. Бич. Спикер. Рута.
Вахш. Клок. Отара. Разница.

По вертикали:Государство.
Анонимка. Спевка. Единица.
Урал. Хор. Варакушка. Егоза.
Ост. Тест. Тропа. Табу. Гранит.
Ольха. Тачанка.

Анекдоты

Сканворд

Повозка
с пуле-
метом

Репети-
ция
хора

Вето
тузем-
цев

Горная
граница
Европы
и Азии

Очень
мелкий
дождь

Столица
Казах-
стана

Моряц-
кий

восток

Протоп-
танная
в чаще

Дерево
в сереж-

ках

Лихой
хлопец

Отметка
хуже
некуда

Горная
порода

Страна

Прием-
ный или
команд-
ный

Объяв-
ление
о спек-
такле

Река на
Памире

Рунное
стадо

Галдеж-
ная
толпа

Раннее
детство

Дири-
жабль

Разящий
кнут

Думский
“тамада”

Червона
у Софии
Ротару

Несход-
ство

Донос
без

подписи

Певчес-
кий

коллек-
тив

Родня
дрозду

Минуты
не

усидит

Испыта-
тельная
проба

Пучок
вырван-
ной

шерсти

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

Вчера в Москве при полу�
чении крупной взятки был
впервые в истории города за�
держан лежачий полицей�
ский.

— Никогда не пытайся по

нять то, чего не можешь по

нять.

— Не понял...
— И не пытайся!

Если куры поднимают вас на
смех, расскажите им, из чего
делают котлеты по�киевски.

Продаю место под солн

цем! Срочно! Дешево!

— Юлька, мы к вам зайдем
с Олей?

— На чай?
— На кондиционер!

Сигареты с торфом:
вспомни вкус лета!
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м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»  

ППррииеемм  ввееддуутт  ввррааччии  ввссеехх  ссппееццииааллььннооссттеейй
ВВыыззоовв  ввррааччаа  ии  ммееддссеессттррыы  ннаа  ддоомм

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

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

пн.�пт. 7.00�21.00
сб. 9.00�18.00

вскр. 9.00�15.00

www.polyclin.ru 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. № 77%01%000336 от 02.12.2004
Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8�499�903�4440 ,  8�499�903�8651
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Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное, вечернее

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

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

Специальности: 
Таможенное дело 
Юриспруденция 
Журналистика 
и реклама

Иностранные языки 
Финансы и кредит 
Туризм 
и гостиничное хозяйство 
Психология

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

Лицензия №003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство о государственной
аккредитации № 000308 

от 25 марта 2010 г.
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Агентство недвижимости
«Крафт�М»

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

www.kraft7m.ru


