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Юрий Лужков: 
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РЕМОНТ КВАРТИР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА ПВХ

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ
РЕМОНТ

(495) 504�94�44

921�37�07
с 9.00 до 22.00 без выходных ре
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ООО «Промсток»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

для организаций 
и граждан

канализация
водоснабжение

отопление

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

739�08�37
www.ru100.ru

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545�69�80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT�REMONT.RUре
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ам
а

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 30.09.2009

Анестезия 180 100 р.
Удаление зубных отложений 60 40 р. за зуб

Профилактическое отбеливание зубов «Air�Flow» 2500 1700 р.
Профессиональное отбеливание ZOOM от 12000 8900 р.

Пломба светового отверждения от 800 500 р.
Удаление от 800 500 р.!!!

Металлокерамическая коронка (ед.) 3500 2950 р.
Полный съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 8(499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656�956�1
www.dento�lux.ru

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032
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Все 
новости 
на сайте
www.zbulvar.ru

>> стр. 8

Юрий Башмет
снимался в кино 

на Рижском вокзале



Восточный базар на ВВЦ
С 22 сентября по 11 октября в па�

вильоне №66 на ВВЦ пройдет выставка

«Восточный базар — очарование тради�

ции». На выставке — демонстрация тра�

диций и культуры Востока, искусство

восточных мастеров и художников в сов�

ременном быте и интерьере, восточная

линия в современной моде.

Бизнес и власть встретятся
17 сентября в 16.00 в префектуре СВАО

(проспект Мира, 18, конференц�зал) состо�

ится встреча руководителя Департамента

поддержки и развития малого и среднего

предпринимательства города Москвы Ми�

хаила Вышегородцева с представителями

предпринимательского сообщества округа.

Нашли 11 килограммов марихуаны
Наркополицейские обнаружили на Пу�

тевом проезде неподалеку от железно�

дорожной насыпи схрон, а в нем — 11 ки�

лограммов марихуаны. Наркотик изъят и

отправлен на уничтожение.

КОРОТКО

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР22 №24 (185) 2009 сентябрь

К 09.09.09 благоустроили территорию 
у медведковского ЗАГСа   

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

К
символической
дате ЗАГС «Мед�
в е д к о в с к и й »

встречал влюбленных в
обновленном виде. Пе�
ред входом благоустро�
или территорию. 

— Проектировщики
решили на небольшом
участке создать празд�
ничный уголок, кото�
рый бы передал свадеб�
ное настроение, — за�
метила заместитель на�
чальника Управления
природоохранных тер�
риторий префектуры
Наталья Сергеева.  

Главный элемент
б л а г о у с т р о е н н о г о
уголка — волна. Она
символ успеха и замет�
на во всем: в ажурных
лавочках, клумбах с яр�

кими цветами, кашпо на
вертикальных ножках. Тер�
расу перед парадными сту�
пенями выложили разноц�
ветной плиткой.  

Свидетельства о браке в

этот день вручала Ирина Ра�
бер. Префект вспомнила,
как 37 лет назад вышла за�
муж, а 12 лет назад женился
сын, и в лице невестки она
обрела дочь. Прочной

семьи, любви и верности по�
желала префект и новобрач�
ным. В этот день сентября в
новом ЗАГСе зарегистриро�
вались 36 пар.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В Бутырском районе открылся Обществен�
но�деловой центр для слепых и слабовидя�
щих людей. 3 сентября его посетили мэр
Юрий Лужков, его первый заместитель Лю�
бовь Швецова, префект Ирина Рабер. 

В комплексе — три операционных зала. Сю�
да поступают информация и заказы от органи�
заций, которые заключили договор с центром
на выполнение тех или иных работ: общест�
венные опросы, горячие линии, поиск клиен�
тов, поставка продуктов… Персонал на компью�
терах печатает тексты, по телефону принимает
заказы, дает справки, ищет клиентов, препода�
ет… Одновременно на рабочих местах трудятся
почти 1000 человек. Служащих от метро при�
возит автобус. Рабочий день длится 7 часов.
Зарплата до 15 тысяч рублей, в перерыве всем
полагается бесплатный комплексный обед. 

— Таких центров в Москве должно быть
больше, — отметил Юрий Лужков. — Пилот�
ный проект нужно сделать типовым.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В Бутырском районе
заработал деловой
центр для инвалидов 

1 сентября состоялось
открытие нового здания
школы №1414 в Марьиной
Роще. Здания этого ждали
два года, все это время учени�
кам приходилось заниматься
в соседних школах. Красную
ленточку на школьном
крыльце перерезала префект
округа Ирина Рабер.

Новое здание впечатляет
«нешкольным», ультрасовре�
менным видом: до сих пор
таких школ в Москве не бы�
ло. Авторы проекта — архи�
текторы Константин Михай�
лович Коновальцев и Олег
Константинович Коноваль�
цев, отец и сын. 

В школе — четыре этажа,
все необходимые кабинеты
и лаборатории, отдельные
актовый, спортивный и хо�
реографический залы. В
спортзале есть даже скалод�
ром! Кроме того, невидан�
ное нововведение: на кры�
ше школы расположена
открытая спортплощадка,
по периметру — высочен�
ное ограждение. Здесь
спортивные снаряды при
желании складываются, и
она превращается в прогу�
лочную площадку для млад�
ших детей и тех, кто в прод�
ленке.

Петр ПЛЮХИН

В Марьиной Роще 
открылась школа 
со спортплощадкой на крыше

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

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

476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ

ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ�КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 2 200 р., балконная дверь — 1 850 р.
тел. 969�68�95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

ООККННАА  ППВВХХ

REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

В округе завершилась прог�
рамма установки сходов�съездов
для людей с ограниченными фи�
зическими возможностями. В
этом году они появились на 27
улицах округа. Это уже знакомые

горожанам с
прошлого года
рельефные пли�
ты ярко�желто�
го цвета на пе�
шеходных пе�
реходах. Уклон
облегчает пере�
ход дороги ин�
валидам�коля�
сочникам, яр�
ко�желтый цвет
выбран, так как
его лучше всего
видят слабови�
дящие люди. А

незрячий человек сможет по�
нять, что он стоит у перехода че�
рез дорогу, нащупав специаль�
ной тростью рельефную поверх�
ность модуля.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Желтые сходы для инвалидов
появились на 27 улицах округа

ii



В первые недели сен�
тября в округе откры�
лось сразу четыре детс�
ких сада: №473 в Остан�
кине, №2142 в Алексе�
евском, №2154 в Мар�
фине и №1745 в Буты�
рском районе. Все сади�
ки — вновь отстроен�

ные на месте старых, во
всех есть бассейны,
оборудованы медици�
нские кабинеты с физи�
опроцедурами, спор�
тивные и музыкальные
залы. Одно из нововве�
дений — компьютерные
классы. Вокруг краси�

вых новеньких зданий
— благоустроенные
территории. В останки�
нском садике есть пло�
щадка для изучения
Правил дорожного дви�
жения, с разметкой и
светофорами.

Рая АХМАДУЛЛИНА

На месте 4 старых детсадов
выросли новые 

Отделение Пенсионного фонда
района Бибирево переезжает на
Шенкурский проезд, 11, 17 сентября
(до этого жители могут продолжать
обращаться по поводу оформления
пенсии по старому адресу: Енисейс�
кая, 2 ). Ремонт и подготовительные
работы в новом помещении длились
более года. Торжественное открытие
состоится в 11.00, после начнется
первый рабочий день. Приемные дни
отделения: понедельник и среда с
9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45.

Иван СИДОРЕНКО
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Е
е делали 15 студен�
тов со второго по
четвертый курс из

стройотряда «МИСИец».
Новенькая площадка рас�
полагается по адресу: 3�я
ул. Марьиной Рощи, вл. 30. 

Площадка поделена на
две зоны. Первая — стан�
дартная — для игры в
футбол, баскетбол и во�
лейбол. Во второй уста�
новлены специальные
тренажеры: турники,
брусья, лавки для качания
пресса. Разрабатывать
эти тренажеры помогали
специалисты из реабили�
тационного центра. На
все работы у студентов
ушло меньше месяца. 

Лиза ДАВЫДОВА

Стройотрядовцы из МГСУ 
построили площадку для инвалидов

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Бибиреве 
будет свой
пенсионный отдел 

Абонентские отделы (бывшие
ЕИРЦ), паспортные столы и службы
«одного окна» в районных ГУ ИС те�
перь работают без обеда. Как сооб�
щили в ГУ «Инженерная служба
СВАО», теперь для удобства жите�
лей эти подразделения с понедель�
ника по пятницу работают с 9.00 до
20.00, а в субботу с 9.00 до 15.00 без
перерыва на обед. Точнее, обедать
сотрудники будут, но по скользяще�
му графику, поэтому прием будет
вестись без перерыва. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Абонентские
отделы ГУ ИС
теперь работают
без обеда
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— В конце марта ко мне на при�
ем пришел солидный мужчина,
представился Дмитрием Ивано�
вичем и попросил о помощи.
Пять лет назад он купил четырех�
комнатную квартиру в Куркине в
строящемся доме и собирался
поселиться там с семьей. Но обс�
тоятельства сложились так, что
брак Дмитрия распался и он пе�
реехал к маме. Вдобавок ко все�
му, в стране наступил кризис, и
бизнес моего клиента пошел на
спад. Дмитрий решил продать
большую квартиру — дом к тому
времени был почти заселен, про�
дажей занялся сам. Но прошло

полгода, а результата нет. Дмит�
рий взял кредит и сделал в квар�
тире ремонт: думал, с отделкой
быстрее купят. Но прошло еще
полгода, а квартира так и не бы�
ла продана. В очередной раз ду�
мая о том, как поступить, Дмит�
рий ехал по городу и случайно
услышал по радио, что выгоднее
не продавать квартиру, а сделать
обмен. В тот же день состоялось
наше с ним знакомство. Я объяс�
нила главную ошибку — цена на
квартиру установлена докризис�
ная, а ситуация на рынке жилья
изменилась. Хочешь продать —
снижай стоимость. Дмитрий сог�

ласился, и началось наше сот�
рудничество.
Я приступила к работе. Квартиру

начали активно рекламировать,
пошли звонки. Уже через месяц я
нашла покупателя на жилпло�
щадь Дмитрия, а ему самому мы
подобрали большую однокомнат�
ную в Марфине с видом на Бота�
нический сад и в пяти минутах
ходьбы от дома его матери. Сдел�
ка состоялась, Дмитрий пере�
ехал, дела в его бизнесе пошли в
гору, а я продолжила заниматься
любимым делом. А спустя полто�
ра месяца мне позвонил Дмитрий
и пригласил на ужин. Я удиви�
лась, но согласилась. По оконча�
нии вечера он протянул мне ка�
кие�то бумаги.
— Вера Васильевна, прошу, не
поймите меня превратно. Вы про�
делали огромную работу. Я ведь

совсем отчаялся, думал даже
фирму продавать. Но вы такой
оптимист, что, глядя на вас, я по�
нял: никогда нельзя отчаиваться.
И дал себе обещание, что, если
все пройдет удачно, сделаю вам
подарок. В конверте — путевка в
Эмираты на десять дней. 

Вот так состоялась моя первая
поездка на Восток, а Дмитрий ре�
комендует всем своим друзьям и
знакомым работать с ИНКОМом. 

Уважаемые читатели!
С 15 по 30 сентября специалисты

«ИНКОМ�Отрадное» могут 
провести вам «ЭКСПРЕСС�ОБМЕН»

по телефону 363�60�28 
бесплатно с 9.00 до 14.00

и с 16.00 до 21.00.

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

«ВЫ ТАКОЙ ОПТИМИСТ!»
Решение жилищного вопроса — дело серьезное и часто хлопот�
ное. В большинстве случаев лучше его доверить профессиона�
лам, таким, как Закуткина Вера Васильевна, старший эксперт
«ИНКОМ�Отрадное». Вот случай из ее практики:

Спасаясь, студентка
выпрыгнула 
с 6�го этажа

Спасаясь от огня во время

пожара в общежитии МГСУ

(Ярославский район), разби�

лась студентка, еще одна —

получила тяжелые травмы. 

На исходе ночи из окна на

6�м этаже повалил густой

дым. В этой комнате жили

две студентки�второкурсни�

цы. Пожар начался от двери,

поэтому пламя отрезало им

пути к выходу. Девушки ста�

ли звать на помощь из окна.

Их услышали и вызвали по�

жарных. Когда жар стал не�

выносимым, студентки прыг�

нули вниз, получив много�

численные переломы и раз�

рыв внутренних органов.

Уже в больнице одна из них

умерла. Причина возгорания

пока не установлена.

Возгорание 
в храме

В храме Иконы Божией

Матери «Нечаянная радость»

в Марьиной Роще случился

пожар. В подполе прорвало

отопительную трубу с горя�

чей водой. Из�за разлившей�

ся жидкости коротнуло про�

вода. Через секунды из под�

вала стеной повалил дым.

Казначей и охранники не рас�

терялись и на возгорание

среагировали как по учебни�

ку. Первым делом позвонили

на пульт «01». Потом отклю�

чили электроэнергию в зда�

нии и потушили огонь, не дав

тому разгореться. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

В Бибиреве поймали 28�
летнего разбойника, кото�
рый за один вечер напал на
трех человек — двух женщин
и мужчину на улицах Кор�
нейчука и Белозерской. Зло�
умышленник угрожал жерт�
вам пневматическим писто�
летом и требовал отдать цен�
ности, а при малейшем воз�
ражении — стрелял в лицо…

Злоумышленника задер�
жали благодаря показаниям
его соседки по подъезду: он

показывал ей пистолет и
хвастался, что стрелял из не�
го на улице. Выяснилось, что
налетчик был комиссован из
армии из�за нервного рас�
стройства и стал сильно
пить. В конце августа моло�
дой человек угодил в психи�
атрическую больницу, где
лечился от галлюцинаций.
Едва выписавшись, буян на�
пился и отправился гулять,
захватив с собой пистолет…

Павел НОСОВ

На Корнейчука стреляли

Прикинувшись сотрудни�
ками Мосгаза, мошенницы
украли у жителя Останкинс�
кого района 8 тысяч евро,
сообщил начальник участ�
ковых ОВД «Останкинский»
Константин Гиляров. Жи�
тель дома 97 по проспекту
Мира возвращался домой в
состоянии подпития, когда
на лестнице в подъезде
столкнулся с цыганками. Те

представились сотрудница�
ми Мосгаза и потребовали
пропустить их в квартиру
для осмотра плиты и труб.
Пока он находился в другой
комнате, мошенницы похи�
тили у него наличные и
скрылись. Сейчас преступ�
ниц ищут, но четко описать
их внешность потерпевший
не смог.

Анна РОДИОНОВА

Будучи под газом, не отличил
цыганок от Мосгаза 

Недалеко от 19�го дома по
Северодвинской улице прог�
ремел взрыв. От самодельного
взрывного устройства постра�
дал случайный прохожий —
гражданин Узбекистана.

Он шел по узкой  дорожке
от дома к МКАДу и поднял
валявшийся полиэтилено�
вый пакет...

Как сообщили в милиции,
взрывное устройство скорее
всего было начинено троти�
лом массой около 200 граммов
и рублеными гвоздями. Пост�
радавший был госпитализиро�
ван, его жизнь вне опасности.
Возбуждено уголовное дело по
статье «хулиганство».

Павел ВЕТРОВ

В Северном Медведкове
рванула самодельная бомба

Открытие детского сада 

на Ярославской улице
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15 сентября в 18.30 в

прямом эфире ВКТ — ад�

министрация района Марь�

ина Роща; в 18.30 — встре�

ча администрации района

Ростокино с жителями (ул.

Докукина, 5, школа №410);

в 19.00 — встреча админи�

страции района Северный

с жителями (Челобитьевс�

кое ш., 2, школа №1378).

16 сентября в 18.00

встреча администрации

района Свиблово с жите�

лями (ул. Седова,12, про�

гимназия №1779).

16 сентября в 19.45 в

прямом эфире ВКТ —

председатели окружных

избирательных комиссий

по одномандатному изби�

рательному округу №4

Алексей Алексеевич

Гришковец и по одноман�

датному избирательному

округу №5 Игорь Ивано�

вич Луковенко. 

16 сентября с 16.00 до

17.00 — горячая линия ад�

министрации Лосиноост�

ровского района.

16 сентября в 17.00 —

горячая линия админист�

рации района Бибирево,

тел. 405�3202.

16 сентября в 18.00 —

встреча администрации

Лосиноостровского райо�

на с жителями (Анадырс�

кий пр., 51, школа

№1444). 

17 сентября в 17.00 —

горячая линия админист�

рации Бабушкинского

района, тел. 471�4477.

17 сентября в 19.15 в

прямом эфире ВКТ — ад�

министрация Бабушкинс�

кого района. 

17 сентября в 16.00 —

горячая линия админист�

рации Бутырского района,

тел. 619�8922.

17 сентября в 15.00 —

горячая линия админист�

рации района Марьина

Роща, тел. 602�6098.

17 сентября в 16.00 в

центре творчества детей и

подростков «Останкино»

(ул. Новомосковская,

10/16) состоится встреча

руководителей Управле�

ния социальной защиты

населения СВАО и УСЗН

Алексеевского района с

населением и обществен�

ными организациями Ос�

танкинского района.

Говорите
громчеВ Бибиреве открылся ледовый

дворец для будущих чемпионов

12
сентября на Ко�

ненкова, 10б,

открыли уни�

кальный спор�

тивный комплекс — ледовый

дворец «Мечта». Всего за пол�

тора года на пустыре в Биби�

реве построили современный

каток, на котором будут зани�

маться спортсмены всех видов

фигурного катания. 

На открытие собрались звез�

ды фигурного катания мировой

величины. Жестами и ослепи�

тельной улыбкой отвечала на

приветствие школьников Татья�

на Тарасова, вслед за ней

скромно вышла на крыльцо тре�

нер Елена Чайковская. Фигурис�

та Антона Сихарулидзе охрана

поначалу даже не признала. 

По кусочку красной ленточ�

ки досталось мэру Юрию Луж�

кову и двум президентам фе�

дераций фигурного катания:

России — Валентину Писееву

и Москвы — Ирине Рабер. Мэр

тут же махнул всем рукой «За�

ходите!» Увидеть красочное

представление на открытии

дворца смогли все желающие.

Синхронное катание на льду,

выступление спортивных пар,

номера наших известных фи�

гуристов и будущих олимпийс�

ких надежд — все это проходи�

ло под великолепный свет и

прекрасную акустику. В 13.30

состоялась символическая пе�

редача ключа от комплекса

«Мечта» Александру Гомельс�

кому, генеральному директору

училища олимпийского резер�

ва №4, в состав которого во�

шел ледовый дворец. Чество�

вали на открытии дворца Ири�

ну Роднину. Мировая легенда

фигурного катания отмечала в

этот день 60�летний юбилей. 

Зоя БАРЫШЕВА

Слава богу, мы сохранили школу и стиль…Ирина Рабер:
— Ирина Яковлевна, ледо�

вый дворец в Бибиреве вы

назвали как�то любимым

своим объектом. И вот он

открылся. Вы довольны? 

— Да. Здесь два льда —

большой и тренировочный,

есть зал для танцев, замеча�

тельный тренажерный зал…

Это первый в Москве ледовый

дворец, построенный специ�

ально для фигурного катания,

— тут хоккея не будет. В дру�

гих ледовых дворцах, которых

вроде бы немало по Москве,

лучшее и большее время для

занятий отдается хоккеистам.

Для фигуристов всегда оста�

вались крохи: или рано�рано

утром, или поздно�поздно ве�

чером.  

Часто говорят: «Мы уступи�

ли пальму первенства в фигур�

ном катании, потому что расте�

ряли тренеров». А тренеры го�

ворят: «Для того чтобы рабо�

тать, надо же условия иметь».

Было совершенно очевидно,

что нужно наладить учебно�

тренировочный процесс. Соб�

рать наших лучших тренеров и

дать им возможность показать,

на что они способны. Поэтому

мы давно замахивались на та�

кой комплекс…

— Несколько лет назад вы

оказались во главе Федера�

ции фигурного катания

Москвы...

— Ровно четыре года испол�

нилось 12 сентября. 

— Это было чье�то реше�

ние?

— Мне предложили, я сказа�

ла: «Попробую». Но президент

федерации — выборная долж�

ность. Никто меня не мог наз�

начить. Я пришла на собрание

федерации, сказала о том, что

хочу сделать. Народ послушал

и проголосовал. Я избиралась

на альтернативной основе.

— И чем пришлось зани�

маться эти четыре года?

— Конечно, главное — спор�

тивные результаты. А для того

чтобы их получить, нужно было

собрать хороший тренерский

коллектив и, как я уже говори�

ла, первое — это создать им ус�

ловия для работы. Последние

годы мы строили новые дворцы

— и продолжаем строить и бу�

дем в будущем на эту тему го�

ворить. Мы внедрили новую

систему судейства, закупили

необходимое оборудование и

научили наших тренеров рабо�

тать по этой новой системе,

провели целую серию семина�

ров. Подготовили судей, кото�

рые тоже научились работать в

новой системе. Провели боль�

шое количество мастер�клас�

сов наших лучших тренеров и

наладили регулярную работу

спортивно�технического коми�

тета. Мы создали систему стра�

хования наших спортсменов.

Мы наладили регулярный вы�

пуск бюллетеня федерации,

где освещаются многие вопро�

сы подготовки спортсменов…

На мой взгляд, в последние

годы Москва очень слабо выг�

лядела в парном катании, хотя

раньше это был наиболее

сильный для нас

вид. Мы пригла�

сили очень из�

вестного трене�

ра из Санкт�Пе�

тербурга На�

талью Евгеньев�

ну Павлову. И

она за эти годы сумела создать

коллектив спортсменов, кото�

рые сейчас побеждают на юни�

орских соревнованиях практи�

чески везде. Ну и... разве обо

всём расскажешь? Так много

всего было за эти 4 года...

— В советское время

планка в фигурном катании

была поднята на очень боль�

шую высоту. Сейчас нам до

этой планки далеко? 

— Да у нас и сейчас непло�

хие результаты. Прошлый Ту�

рин возьмите — блестяще

выступили. Был провал в из�

вестный период, и понятно

почему — потому что никто

не занимался развитием

спорта, его материальной ба�

зой. Но сейчас никакого про�

вала нет. Очень много заме�

чательных ребят, которые,

что называется, уже подрос�

ли, во всех четырех видах: и в

женском одиночном, и в

мужском одиночном, и пар�

ном катании, и в танцах. Им

нужно еще чуть�чуть отшли�

фовать свое мастерство, и

они будут защищать честь на�

шей родины на всех междуна�

родных соревнованиях. Сла�

ва богу, мы сохранили школу

и стиль российского фигурно�

го катания. 

Беседовал Юрий СОРОКИН

Это первый в Москве
дворец, построенный 
для фигуристов

В день своего юбилея на открытие приехала Ирина Роднина Ледовое шоу будущих звезд

По кусочку красной ленточки досталось мэру Юрию Лужкову и двум президентам федераций

фигурного катания: России — Валентину Писееву и Москвы — Ирине Рабер
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ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

По последнему слову техники 
голосовать будут только в Зеленограде и у нас в округе

Кто они, 
претенденты?

Мосгоризбирком прове�
рил подписи партий «Ябло�
ко» и «Патриоты России» и
зарегистрировал их списки
для участия в выборах. Таким
образом, они присоедини�
лись к четырем партиям, ко�
торые были зарегистрирова�
ны ранее, — «Единой Рос�
сии», КПРФ, «Справедливой
России» и ЛДПР.

Чтобы определить поря�
док расположения партий в
бюллетене, была проведена
жеребьевка. Лидеры партий�
ных списков тянули из ло�
тотрона зеленые шарики,
внутри которых были лис�
точки с номерами.

Итак, партии расположат�
ся в бюллетене под следую�
щими номерами: 1 — ЛДПР, 
2 — «Правое дело», 3 — «Еди�
ная Россия», 4 — КПРФ, 5 —
«Справедливая Россия», 6 —
«Яблоко».

Окружные избиркомы оп�
ределили, кто будет участво�
вать в выборах по одноман�

датным округам №4 и №5.
Интересно, что и там, и там
за место под «думским солн�
цем» будут бороться по 5
кандидатов.

По 4�му округу уже давно
были зарегистрированы
действующий депутат Мос�
гордумы Валерий Шапошни�
ков (от «Единой России»), за�
меститель главного редакто�
ра журнала «Наш современ�
ник» Владимир Попов (от
КПРФ), пенсионер Владислав
Герасимович (от «Справедли�
вой России») и советник ген�
директора ООО «ЛЕТА Прог�
раммное обеспечение» Ан�
тон Соколов (от ЛДПР).

На днях к ним примкнул
пятый кандидат — самовыд�
виженец Дмитрий Никонов,
помощник гендиректора
ООО «ЧОП Гефест». Избир�
ком №4 допустил его к выбо�
рам, проверив собранные им
подписи.

По 5�му округу еще в авгус�
те были определены четверо
кандидатов: депутат Мосгор�
думы Татьяна Портнова (от
«Единой России»), ее коллега

по МГД Владимир Лакеев (от
КПРФ), председатель правле�
ния общественной органи�
зации «Закон и порядок»
Сергей Черепанов (от «Спра�
ведливой России») и элект�
ромонтер Александр Иванов
(от ЛДПР).

В начале сентября к ним
добавился военный пенсио�
нер Сергей Лебедев (идет как
самовыдвиженец). 

Теперь для 6 партий и 10

кандидатов�одномандатни�
ков начинается самое глав�
ное. С 12 сентября разреше�
на агитация в СМИ. Кроме
того, участники выборов мо�
гут тиражировать агитаци�
онные листовки. Но перед
распространением листовки
партия или кандидат обяза�
ны предъявить ее образец в
Мосгоризбирком (партия)
или в окружной избирком
(кандидат�одномандатник).

В противном случае листов�
ки будут изыматься с по�
мощью милиции.

КОИБами «накроют»
все участки

Во многих районах
Москвы на выборах будут
использоваться не обыч�
ные урны для голосования,
а электронные. Это уже зна�
комые нам КОИБы — комп�

лексы обработки избира�
тельных бюллетеней, иначе
говоря сканеры для подсче�
та голосов, которые крепят�
ся на урнах. Бюллетень
нужно будет не бросать в
урну, а класть горизонталь�
но в КОИБ. Через него бюл�
летень и будет вползать в
урну. Это обеспечит быст�
рый подсчет голосов на та�
ких продвинутых избира�
тельных участках.

Любопытно, что только
наш СВАО (все 17 районов)
и Зеленоград (все 3 района)
будут полностью охвачены
КОИБами.

Для сравнения: в САО и
СЗАО сканеры применят толь�
ко в 6 районах, в ЮАО — в 5.

В ЗАО электронные урны
будут стоять всего в 2 райо�
нах. В ЦАО, ВАО и ЮЗАО
этой чести удостоились все�
го лишь по одному району из
округа. А в ЮВАО избирате�
ли вообще не увидят КОИБов
и будут голосовать по ста�
ринке.

Юрий МИРОНЕНКО

Партии выяснили, 
кто за кем будет
стоять в бюллетене 

М
еньше месяца осталось до выборов в Мосгорду�

му. На прошлой неделе стал окончательно извес�

тен состав их участников. 6 партий поспорят за 

18 мандатов, а 10 кандидатов�одномандатников —

за два места в Думе от избирательных округов №4 и №5.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  Московской городской Думы 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №4

Место нахождения помещения,
предоставленного для

проведения встречи кандидата
с избирателями

Дата и время проведения
встречи с кандидатом 

в депутаты Московской
городской Думы

Ф.И.О. зарегистрированного
кандидата в депутаты

Московской городской Думы

Административное здание
префектуры Северо�Восточного
административного округа 
города Москвы: 
Москва, улица Летчика 
Бабушкина, 1, строение 1,
конференц�зал

15 сентября 2009 года в 19.00 Портнова Татьяна Арториджевна

21 сентября 2009 года в 19.00 Лакеев Владимир Иванович

22 сентября 2009 года в 19.00 Иванов 
Александр Александрович

23 сентября 2009 года в 19.00 Лебедев Сергей Эдуардович

24 сентября 2009 года в 19.00 Черепанов 
Сергей Владимирович

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Московской городской Думы 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №5

Место нахождения помещения,
предоставляемого для

проведения встречи кандидата
с избирателями

Дата и время проведения
встречи с кандидатом 

в депутаты Московской
городской Думы

Ф.И.О. зарегистрированного
кандидата в депутаты

Московской городской Думы

Образовательное учреждение
дополнительного образования детей
города Москвы «Детская
музыкальная школа №28 
имени А.Т.Гречанинова»: 
Москва, Северный бульвар, 7в

21 сентября 2009 года в 19.00 Соколов Антон Геннадьевич 

22 сентября 2009 года в 19.00 Никонов Дмитрий Владимирович

23 сентября 2009 года в 19.00 Попов Владимир Данилович

24 сентября 2009 года в 19.00 Шапошников 
Валерий Алексеевич

25 сентября 2009 года в 19.00 Герасимович 
Владислав Андреевич
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График
распределения дат проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Московской городской Думы пятого созыва по одномандатному
избирательному округу №4 (их доверенных лиц) в помещениях, безвозмездно
предоставляемых на территории одномандатного избирательного округа №4

График 
распределения дат проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Московской городской Думы пятого созыва по одномандатному
избирательному округу №5 (их доверенных лиц) в помещениях, безвозмездно
предоставляемых на территории одномандатного избирательного округа №5

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru



Замкнутый круг
— «Колесо обозрения» на�

до было закрывать с момента
поломки, — убежден стар�
ший помощник Останки�
нского прокурора Дмит�
рий Мурзак.

Сделать это попытались
надзорные органы: след�
ственный комитет изъял у
владельца карусели допуск к
ее эксплуатации. Аттракцион
опломбировали работники
окружной административ�
но�технической инспекции.
Экспертиза показала, что
«причиной поломки стал из�
нос резьбы болта в узле креп�
ления приводной звездочки
к приводному валу, вызвав�
ший неработоспособность
цепного привода». А это зна�
чило, что регламентные и
профилактические работы
выполнялись не полностью. 

Формально использо�
вать колесо в настоящее
время нельзя. Но у
собственника аттракциона

Владимира Гнездилова на
этот счет другое мнение…
Пломбы были сорваны, и

«Колесо обозрения» вскоре
после аварии возобновило
работу. 

— Сложилась парадок�
сальная ситуация, — объяс�
няет Дмитрий Мурзак. —
Чтобы опечатать аттракци�
он, нужно его остановить и
вывести людей. Для этого
необходимо закрыть кассу,
иначе на аттракцион будут
заходить новые посетите�
ли. Но закрывать кассу
инспектор АТИ не имеет
права, а руководство ат�
тракциона это делать отка�
залось.

Останкинская прокурату�
ра обратилась в суд. Оста�
навливать «Колесо обозре�
ния» или нет, решать те�

перь будет он. Судебные
тяжбы — дело долгое. Види�
мо, на это и рассчитывают
устроители аттракциона:
пока тепло и на ВВЦ много
отдыхающих, «Колесо
обозрения» приносит до
миллиона прибыли в день,
а зимой посетителей еди�
ницы — пусть закрывают. 

Группа риска  
Корреспонденты «ЗБ» на

днях побывали на месте про�
исшествия. «Приглашаем вас
посетить самое высокое ко�
лесо обозрения в России», —
как ни в чем не бывало голо�
сили громкоговорители на

ВВЦ. К кассам — очередь. У
колеса прохаживаются улы�
бающиеся охранники, шу�
мят дети, обнимаются па�
рочки. 

— Мы как раз в тот день ра�
ботали, — рассказывают
секьюрити. — Понаехали
сюда спасатели, журналисты.
Колесо примерно на час
застряло. Техники сказали:
ничего серьезного, просто
болт в оси сломался…

Супружеская пара, заняв�
шая очередь за билетами, ни
о какой аварии не слышала. 

— В любом случае риск�
нем, — улыбаются они в от�

вет на наши
предостереже�
ния. Пример�
но так же отве�
чают и другие.

Ну что ж,
рискнули и
мы. Минут за

восемь кабинка описала пол�
ный круг. Вроде пронесло.
Уже внизу продолжили раз�
говор с персоналом — де�
вушкой, которая разводит
людей по кабинкам.

— Говорят, закрыть ваш ат�
тракцион хотят: опасный,
мол.

— Все с колесом нормаль�
но, — раздраженно парирует
та. — Идите и не пугайте по�
сетителей. 

И тут же переключилась на
молодежную компанию:
«Проходите, ребята, расса�
живайтесь. Только быстро:
колесо не останавливается».

Павел НОСОВ, 
Егор ПЕРЕЖОГИН
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Заработать на безработ�
ных решили двое

москвичей 34 и 23 лет. Мо�
лодые люди открыли кад�
ровое агентство на Скла�
дочной улице, 1, стр. 6, и
дали рекламу в специали�
зированных газетах и жур�
налах. Правда, новоявлен�

ные кадровики предлагали
почему�то исключительно
вакансии охранников в
ЧОПах.

Вскоре в милицию стали
поступать заявления от об�
манутых соискателей. В хо�
де дознания выяснилось,
что все клиенты этого

агентства платили за по�
мощь в трудоустройстве
1,5�2 тысячи рублей. А вза�
мен получали адреса
предприятий, где их якобы
ждут на работу. Там
действительно находились
ЧОПы, но вакантных мест в
них не было… Возбуждено

уголовное дело по статье
«мошенничество».

Кстати, это уже не пер�
вый случай, когда под вы�
веской кадрового агент�
ства скрываются аферис�
ты. Месяцем ранее опера�
тивники закрыли подоб�
ную контору в Северном

Медведкове. Сотрудники
милиции предупреждают:
чтобы не попасть на удоч�
ку жуликов, надо помнить
— за подобные услуги пла�
ту обычно берут с работо�
дателя, а не с кандидата на
должность.

Павел НОСОВ

Осторожно, кадровые мошенники! 
Лохотрон

БЕЗОПАСНОСТЬ

Грабеж 
по объявлению

На улице Космонавтов

задержали двоих налетчи�

ков, которые грабили

квартиры. Преступники

выискивали и Интернете и

газетах объявления о про�

даже дорогих вещей, кото�

рые предлагали жительни�

цы города. Дальше дого�

воривались о встрече,

врывались в квартиру… 

Оперативники из ОВД

«Алексеевский» устроили

засаду на бандитов и за�

держали их при попытке

ограбить очередную квар�

тиру. 

Сколько всего преступ�

лений на их счету, устано�

вит следствие.

В Северном отец
зарезал сына

57�летнего жителя 9�й

Северной линии, 15, обви�

няют в убийстве собствен�

ного сына. В тот роковой

день убийца и его 35�лет�

ний сын выпивали в кварти�

ре. Ссора вспыхнула на

пустом месте…

Медики констатировали

смерть молодого челове�

ка, наступившую от прони�

кающего ранения металли�

ческим предметом. Чем

именно нанесена смер�

тельная рана, пока не уста�

новлено. Возбуждено уго�

ловное дело.

В Лосинке 
поймали 
домушника

Воришка забрался на

крышу магазина, располо�

женного на первом этаже

жилого дома на Изумруд�

ной улице, а оттуда через

балкон залез в квартиру.

Кто�то из соседей заме�

тил вора и вызвал мили�

цию. Прибывший наряд

застал вора в квартире.

Злоумышленником ока�

зался ранее не судимый

30�летний москвич. Те�

перь он предстанет за

квартирную кражу перед

судом.

Яна Олифир,
пресс�служба УВД СВАО

Хроника «02»

15
сентября 

в Останкинс�

ком суде долж�

ны пройти 

первые слушания по делу

об аварийной остановке

знаменитого «Колеса обоз�

рения» на ВВЦ. Напомним:

вечером 9 августа полсотни

посетителей этого аттрак�

циона почти на полтора ча�

са оказались буквально

между небом и землей —

из�за поломки в двигателе.

Причем о ЧП они догада�

лись не сразу: первый зво�

нок от одной из потерпев�

ших поступил в МЧС только

через 23 минуты после слу�

чившегося. Кого�то спасате�

ли сняли с помощью 

выдвижной лестницы, 

кто�то дождался запуска 

механизма и сошел сам.

Знаменитый аттракцион 
на ВВЦ работает вопреки
запретам надзорных инстанций

Аттракцион приносит
хозяевам до миллиона
рублей в день

«Колесо 
обозрения»
докатилось 

до суда

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

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

граждан РФ

Тел.: (499) 201�03�55
(499) 201�00�56, 685�46�62

Алтуфьевское ш.,  д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных
специалистов 15 — 30 т.р.
Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,обеды с дотацией и т. д. 

Шлифовщика на круглую
шлифовку  4�5 разряда
Станочника широкого
профиля 5�6 разряда
Слесаря�ремонтника 
по ремонту станков
Наладчика ст�в ПУ (АТПУ,
1В340Ф30, 16К20Т1, SL�10)
Наладчика автоматов и
п/автоматов (муж. до 45 лет)
Контролера станоч. и слесар.
работ 3�5 разряда
Инженеров�технологов  
Транспортировщиков

Работа на ВВЦ
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

З/п  16 тыс. руб.

8�499�760�29�51
8�499�760�33�58

Магазину «Продукты»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�КАССИР

ул. Декабристов, д. 38
т. 8�903�119�3707

ЗАО «Медведково»
cрочно требуется 

ИНЖЕНЕР
по составлению смет

т. 476�97�83

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Консультанты AVON

8�499�908�2400
8�926�345�7903

Москва, Огородный проезд, 11 
(от ст.м. «Тимирязевская»: на автобусах №12, 19 

до ост. «Театр�студия»). Т. 744�08�58.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ в ЗАО «ОЗБИ» 
(график работы сутки/трое). З/п 15000 руб., (на руки), 

бесплатное питание, спецодежда. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
гражданство РФ. Медкнижка. Аттестация. 

РАЗНОРАБОЧИЕ АДМИНИСТРАТИВНО�

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА 
в ЗАО «ОЗБИ» (график работы пятидневный). З/п  14000 руб. 
(на руки). Гражданство РФ, Беларусь, медкнижка обязательна.

УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ  
(график работы пятидневный) 

З/п  13000 руб (на руки). Медкнижка обязательна.

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ,
расположенную по адресу:
Старомарьинское ш., д. 20

ТРЕБУЮТСЯ:
�МАСТЕР 

МАНИКЮРА�ПЕДИКЮРА 
�ПАРИКМАХЕР�УНИВЕРСАЛ
О/р не менее 1 г., гр. РФ, 

мед. книжка.График работы 
по договоренности. 

Тел. 8�916�813�45�37

АПТЕКЕ на ст. Лианозово
требуются

ФАРМАЦЕВТ, МЕДСЕСТРА
Работа 2/2

Т. (495) 980�4074

ООО «ВОДОЧНАЯ АРТЕЛЬ «ЯТЬ» 

ПРИГЛАШАЕТ:

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

Муж./ жен. 20�50 лет, график работы 

с 8.00 до 20.00, 2/2; с 8.00 до 17.00, пятидневка.

Оформление по ТК.

Гражданство РФ, Беларусь.

м. «Бибирево» (5 мин. пешком)

т.: (499) 902�00�01 (с 9.00 до 18.00)
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Впрошлом месяце сразу в

нескольких районах СВАО

обвалились цены на квартиры.  

В агентстве «Индикаторы рынка

недвижимости» отмечают, что

квартиры в округе подешевели в

среднем на 4,2%. Цена квадратного

метра у нас составляет 3595 долла�

ров, в целом по столице эта сумма

колеблется около 3900 долларов.

Падают цены на квартиры не

только в окраинных районах, но и в

тех, которые располагаются ближе к

центру. Как отмечает начальник ана�

литического отдела ИРН Олег Реп�

ченко, о серьезности ситуации на

рынке говорит, например, тот факт,

что если раньше элитное жилье де�

шевело быстрее, а хрущевки мед�

леннее, то сейчас разница в падении

незначительна — не более 0,4%. 

Оптимистический вариант раз�

вития событий предполагает, что

всю осень цены будут колебаться

возле отметки 3900 долларов и

только в следующем году возмо�

жен незначительный рост. 

Пессимистический вариант, по

мнению Олега Репченко, напря�

мую связан с угрозой второй вол�

ны кризиса, и тут может образо�

ваться «второе дно» в 2000 долла�

ров за квадратный метр.

Александр ЧЕКОВ

Район Станция метро Средняя цена
за м2 ($) 
в сентябре 

Падение
в % 
в августе 

Свиблово «Свиблово», «Ботанический сад» 3785 �4,5%

Бибирево, 
Алтуфьевский

«Бибирево» 3395 �4,4%

Лосиноостровский,
Бабушкинский, 
Ярославский

3297 �3,5%

Отрадное «Отрадное» 3556 �4,0% 

Медведково 3654 �3,9%

Марфино «Петровско�Разумовская»,
«Владыкино»

3499 �3,7%

Лианозово «Алтуфьево» 3420 �3,7%

Алексеевский «Рижская», «Алексеевская» 4540 �2,5%
Останкинский, 
Ростокино

«ВДНХ» 3926 �4,1%

Марьина Роща, 
Бутырский  

«Савеловская», «Новослободс�
кая», «Менделеевская»

4840 �3,5%

Таблица районов (по данным ИРН)

Жилье в округе стремительно дешевеет
Упадут ли цены до $2000 за квадрат?   

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Продажа комнат в наше время достаточно редкая
сделка — их менее 7% от общего количества про�
даж на рынке вторичного жилья. Но, тем не менее,

такие продажи происходят потому, что есть еще и коммуналь�
ные квартиры, и комнаты по наследству, и разводы супругов и
другие семейные коллизии. Кстати, самый большой процент
судебных споров по недвижимости — это споры по комнатам.
Риэлторы считают, что покупка или продажа комнаты по тру�
доемкости выше, чем сделка с квартирой.

Согласно ст. 250 ГК РФ, соседи имеют преимущественное
право покупки перед покупателем со стороны. Если при прода�
же комнаты собственник не предложил остальным совладель�
цам коммунальной собственности воспользоваться правом
приоритетного выкупа, то грамотный сосед тут же побежит в
суд, где без проблем переведет права и обязанности покупате�
ля по сделке на себя.

Как юридически правильно решить эти вопросы с соседями
или бывшими супругами, Вам подскажут профессиональные
риэлторы. Все подробности по телефонам ООО «Северо�Вос�
точная риэлторская компания» 8�499�186�08�59, 8�499�186�08�
60, 8�499�186�08�61. 

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ПРОДАЕМ КОМНАТУ«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
приватизация

наследство
консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649/09/96, 682/22/31

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220�9590, 220�0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

Балконы AL 
под ключ REHAU

QUALITY

Ситуацию 
удержали 

В непростой ситуации мы
принимаем меры потому,
чтобы удержать Москву, удер�
жать московскую экономику,
удержать наши обязательства
перед москвичами, перед ве�
теранами по социальному
направлению, по всем тем со�
циальным льготам, решени�
ям, которые объявила Моск�
ва, правительство Москвы,
Московская городская дума
еще в начале 2008 года. 

Первое, чем мы занялись
конкретным, предельно вни�
мательным образом — это
спасение реального сектора
экономики. Создали антик�
ризисный штаб, и он посто�
янно рассматривает ситуа�
цию и принимает оператив�
ные решения. 

Для нас было самой главной
целью в этом направлении —

рабочие места. Мы сохранили
рабочие места, а это означает:
экономика работает, люди по�
лучают заработную плату, в
семьях ситуация нормальная,
это означает, что и в полити�
ческом и в социальном плане
ситуация спокойная.

У нас безработица состав�
ляет 0,89% — самый низкий
уровень в стране и самый
низкий уровень среди круп�
ных городов мира. Мы помо�
гаем малому и среднему биз�
несу. Это особая статья, пото�
му что два с половиной мил�
лиона человек там работают. 

Мы удержали ситуацию. 

Оптимизируем
расходы  

Мы имеем снижение бюд�
жета 25%. Что нам делать в
этой ситуации? Оптимизи�
ровать, проводить режим
экономии, обеспечивать ра�

ционализацию бюджетных
расходов. 

Мы за счет режима эконо�
мии, причем — некоторые
могут улыбнуться — этот ре�
жим экономии правитель�
ство ввело вплоть до того,
что мы раньше печатали на
одной стороне листочка, а
теперь с обеих сторон. Мо�
жет быть, это не так много,
но это символично.  

Мы около 25% потерь бюд�
жета сохраняем за счет ре�
жима экономии, и это позво�
ляет городу еще и еще раз с
полной уверенностью га�

рантировать свои социаль�
ные программы. 

Все то, что сегодня дела�
ется для москвичей старше�
го поколения, наших детей,
школьников, многодетных
семей, для матерей�одино�
чек, для инвалидов, — все
это будет и обеспечивается
нашими ресурсами для пол�
норазмерного продолже�
ния без каких�либо изъя�
тий, без каких�либо сокра�
щений. 

На чем экономить  

Мы сегодня должны сказать
и о том, что Москва и Россия
крайне расточительны. Я
провел такое исследование.   

Что касается затрат элект�
роэнергии в производстве.
Мы на единицу продукции в
три раза больше тратим ки�
ловатт�часов, чем Европа, чем
Америка. О какой конкурен�
ции может идти речь? Это оз�
начает, что в той конкурент�
ной системе мы перед выхо�
дом на футбольное поле сра�

зу три мяча проигрыва�
ем. В три раза больше у
нас затраты электри�
ческой энергии! Абсо�
лютно не годится!

Затраты тепла. Я
сравнил не с южными
странами, а я сравни�

вал с Финляндией и со Шве�
цией. В 2,5�3 раза больше мы
тратим на отопление.  

Дальше освещение. В Ев�
ропе принято решение неде�
лю назад, запрещающее ис�
пользовать стоваттные лам�
пы накаливания. Потому что
они в пять раз больше пот�
ребляют электроэнергии,
чем светодиодные лампы. А у
нас что, другая ситуация?
Кстати говоря, это расходы и
населения, это расходы и

москвичей! Я запретил про�
водить конкурсы на приоб�
ретение ламп накаливания и
сказал проводить конкурсы
на приобретение ламп све�
тодиодных. Мы не будем го�
ворить: «Давайте меняйте!»
— потому что это дорого.
Вышла из строя — ставь све�
тодиодную. Через два года
мы получим более�менее ев�
ропейский уровень в энерго�
потреблении. 

Вода — это энергия. Это не
столько природная драго�
ценность, сколько энергия.
Мы в три раза больше пот�
ребляем воды на человека,
чем Голландия. Там тоже
чистые ходят люди!  

То есть наша расточитель�
ность должна иметь меру. 

Дорогие товарищи, это на�
ша задача, причем это задача
не директивного плана.
Здесь не прикажешь лампоч�
ку заменить. Это осмысление
того, что нам нужно: уходя,
выключать лампочку в квар�
тире, выключать телевизор и
так далее. Давайте мы вместе
будем эти задачи решать. 

О пользе заготовок 

Следующий вопрос —
предстоящая зимы. Сейчас
идет заготовительная кампа�

ния. Мы всегда имеем резер�
вы. Какая бы рыночная эко�
номика ни была, я всегда го�
ворю: если есть городские
запасы, если они достаточ�
ные, всплеска цен не будет.
Вот сейчас были мысли у ко�
го�то там поднять цены на
сахар, мы сразу сбросили
большое количество сахара
на рынок. 

Мы формируем резервы
и запасы независимо от то�
го, как складывается ры�
ночная ситуация. Мы помо�
гаем организовывать но�
вые хозяйства в сельхозп�
роизводстве. Я могу ска�
зать, что холдинги, кото�
рые мы создали, дают нам
75% собственного обеспе�
чения мясом, 100% — пти�
цей и яйцом, 57% — зер�
ном, 40% — овощами и кар�
тофелем. 

В общем, все — в наших
руках. Нужно желание, нуж�
но понимание ответствен�
ности не только перед нас�
тоящим, но и понимание от�
ветственности перед нашим
будущим, а будущее у Рос�
сии есть.   

(Из стенограммы встречи
мэра Москвы Ю.М.Лужкова 

с ветеранской 
общественностью города, 

которая прошла 10 сентября 
в здании правительства 

Москвы на Новом Арбате) 

Голландцы
потребляют в три
раза меньше воды
и ходят чистые

Юрий Лужков:

«Льготы и социальные программы 
сокращать не будем»
Что сказал мэр на встрече с ветеранами Москвы 

АНТИКРИЗИС
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О съемках

— Это ведь ваш киноде�
бют? Как получилось, что
вы решили сняться в кино? 

— Это связано с Сережей
Соловьевым. Я никогда не
мечтал сниматься в кино и уж
тем более — стать актером.
Хотя предложений у меня бы�
ло немало. До «АССЫ�2» —
ровно шесть. И очень серьез�
ные — у Швейцера, у Никиты
Михалкова… И вот Сережа
мне как�то говорит: «Мы мо�
жем встретиться кофе попить
и поговорить?» — «Давай».
Назначили время, встрети�
лись. Заговорили о проекте
«АССА�2». Всякие мои доводы
он легко отвергал, уходил от
них, но мне казалось, что я
его убедил в том, что не нуж�
но участвовать мне в этом
проекте. В конце концов, ког�
да я понял, что мне не удается
его переубедить, я привел
последний аргумент: «Сере�
жа, а знаешь, почему я не
снялся у Швейцера в «Крей�
церовой сонате»? Потому что
съемки были в октябре, а на
весь октябрь у меня были зап�
ланированы — за два года до
этого — гастроли по Японии.
Я тогда взвесил: если мое дело
— это музыка, то, естествен�
но, вопросов нет, я, конечно,
поеду на свои гастроли в Япо�
нию. И отказался». А Соловьев
мне: «А я подготовился к на�
шей встрече». И показывает
бумагу. А там прописано, ка�
кого числа я прилетаю с гаст�

ролей, и на следующий день
назначен первый съемочный
день. И так — на весь год. Он,
оказывается, созвонился с
моими помощниками, все
это выяснил и распланиро�
вал даты съемок! Вот так мой
последний аргумент не сра�
ботал, и мне пришлось согла�
шаться. 

— Помните свой первый
съемочный день?

— Первая ночь. Дикий мо�
роз — за минус двадцать. Я в
легком пальто, на старых заб�
рошенных путях Рижского
вокзала. Рассредоточивается
дым, появляется граф Толс�

той, я должен удивиться и
сказать буквально три слова:
«Граф, это вы? Какими судь�
бами снова здесь?» Я нервни�
чаю, что все получается неп�
рофессионально, говорю Со�
ловьеву: «Ты же режиссер.
Скажи мне, как это делать?
Мне кажется, что это фальшь,
это неестественно». Он гово�
рит: «А как бы ты хотел ска�
зать?» Я говорю: «Ну, предс�
тавляешь, я вижу графа Толс�
того? Значит, у меня первое
слово будет просто матер�
ным». Он мне: «А вот ты все
это сделай, только без этих
слов». — «Хорошо». Опять со�
рок минут подготовки для
съемки дубля. Я не употреб�
ляю матерные слова, просто
их пропускаю, но получается
вообще чепуха, потому что
без этих слов эта моя «естест�
венная» реакция не работает!
Тогда я переживал, что нап�
расно согласился. Но посте�
пенно меня засосал этот мир.

— Что вам пришлось де�
лать на съемках такого, че�

го бы в жизни вы никог�
да не сделали?

— Мне, например,
пришлось цело�
ваться с женщи�
ной, с которой
я не собирал�
ся целовать�
ся. И ей — со�
ответствен�
но. Но Таня
Друбич —
актриса. А я
это делал
впервые в
жизни. К тому
же мы знако�
мы уже лет двадцать, никогда
не целовались, и не предпола�
галось. А тут — надо. Первый
дубль мы преодолели неожи�
данно легко. Но тут Сережа
сказал, что свет неправильно
выставили, что�то еще, и нуж�
но делать второй дубль. Вто�
рой дубль уже был неестест�
венным: мы оба смеялись, от�
ворачивались. А третий — во�
обще просто прикидывались. 

О жизни и сцене 

— В последние годы вы
редко бываете в Москве.
Несколько дней — потом
снова гастроли и концер�
ты. Не утомляет этот беше�
ный ритм?

— У меня нет прямого отве�
та. Когда играешь много кон�
цертов, то зачастую на сцене
ты живешь, а без сцены — не
живешь. Потому что если
жизнь состоит из еды, сна, сек�
са, встреч, ругательств и, нао�
борот, приятного время�преп�
ровождения, то на сцене этого
ничего нет. На сцене есть сра�
зу обобщенное и очень силь�
но обработанное в сторону
гармонии понятие «жизнь».
Кроме того, зачастую ты на
сцене — более самозащищен�
ный. И поэтому иногда кон�
церт — это отдых. Часто быва�

ет так, что какие�то сильные,
очень эмоциональные взрывы
на сцене происходят сильнее,
чем в жизни. Иногда в жизни
— какой�то базар, и думаешь:
каким образом это вообще со
мной все может происходить?
Стараешься уйти от этого. И
зачастую вообще непонятно,
где есть что. Ко всему вышес�
казанному добавьте радость
общения с публикой…

Клянусь, что если бы мы хо�
тели заниматься политикой,
то легко могли бы поехать с
предвыборной кампанией по
стране. Представьте то коли�
чество людей различных со�
циальных слоев, которые с
радостью приходят на наши
концерты. А кроме того, все
эти мамы с дочками и с сы�
новьями, которые месяцами
готовятся к нашему приезду…
Они ведь не просто цветы на
сцену выносят. Они выносят
на сцену частичку своей ду�
ши. Эта девочка пошла на
курсы и специально научи�
лась там вышивать, этот маль�
чик пошел учиться рисовать,
и все — чтобы сделать пода�
рок. Я спрашиваю: «Ты на чем
играешь?» «Я пока работаю
над скрипкой», — говорит
мне какой�нибудь шестилет�
ний Ваня (или Света, Таня,
или я не знаю кто). Для них
наш приезд — событие. 

— Было ли в вашей жизни
что�то, о чем вы жалеете?

— Я люблю свои ошибки и
не ошибки. А то, что было
неправильным, — это все рав�
но мои ошибки, не ваши, не
его, не чьи�либо еще — мои.

У меня иногда создается
впечатление, что меня кто�то
ведет по жизни. Может быть,
это делает мама. С небес, пото�
му что она умерла молодой. В
какой�то ответственный мо�
мент, даже если я заблудился,
словно звучит голос, и я пони�
маю, что надо сделать так и
так. Это непредсказуемо. И по�
том в плюсе получается все.

Я очень многое правильно
сделал. Я не остался в свое
время в Европе, когда здесь
не было ни прописки, ни
квартиры, ни уважения — ни�
чего. В свое время меня приг�
лашал Герберт фон Караян.
Согласился бы я тогда — си�
дел бы в Берлине в филармо�
нии концертмейстером в ор�
кестре. Стал бы настоящим
буржуа, жил бы в хорошей
квартире в том же Берлине…
Не думаю, что эта жизнь ин�
тереснее московской что
тогда, что сегодня. Да и все
бы у меня тогда по�другому
пошло. Поэтому я считаю —
что это было абсолютно вер�
ное решение.

Беседовала Елена ХАРО

До «Ассы)2» я отверг 
шесть предложений сниматься в кино

C
коро на экраны страны выйдет фильм Сергея

Соловьева «2�АССА�2». Это — продолжение ле�

гендарной «АССЫ» середины 80�х. События

развиваются вокруг судьбы Алики, героини

Татьяны Друбич, которая, отсидев в тюрьме за

убийство, стала знаменитой актрисой. Одну из ведущих

ролей в этом кино сыграл Юрий Башмет. Мы сидим в его

кабинете в Доме звукозаписи. Об «АССЕ» великий рос�

сийский альтист говорит с нескрываемым удовольствием и

блеском в глазах. Как и о работе с Сергеем Соловьевым, с

которым он дружит уже много лет.

№24 (185) 2009 сентябрь

«Мы никогда 
не целовались,
а тут — надо...»
Как Юрий Башмет снимался в кино на Рижском вокзале 

Кадр из фильма «2�АССА�2»

Шереметьевская ул.,  д. 27 (напротив  магазина «Ашан»), м. «Рижская», «ВДНХ», «Новослободская» 
Т.: 742�3271, 221�2116, 618�2077. Часы работы: 9.00�21.00, без выходных. АНОНИМНО. СКИДКИ. КРЕДИТЫ

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР
ТЕРАПЕВТ 

КАРДИОЛОГ 
АКУШЕР�ГИНЕКОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ�ЭНДОКРИНОЛОГ
УРОЛОГ�АНДРОЛОГ

НЕВРОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ

ИММУНОЛОГ МАММОЛОГ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 

КОСМЕТОЛОГ ГЕНЕТИК

КОСМЕТОЛОГИЯ
Комплексные безоперационные

программы по омоложению 
кожи лица и тела

Современная аппаратная косметология
Контурная пластика

Ботокс, диспорт по авторским методикам
Профессиональный перманентный
макияж (татуаж) на современном

немецком оборудовании 
натуральными красителями

Все виды омолаживающих пилингов

ДИА�термолифтинг
Лечение угревой болезни

Моделирующая терапия тела, 
удаление растяжек

Вибровакуум�процедуры
Озонотерапия

Удаление папиллом, бородавок
Фотоэпиляция, фотоомоложение

Лечение волос и кожи головы
Элитная немецкая, французская 

косметика: Babor, Yon�Ka

Все виды анализов. ЭКГ
УЗИ внутренних органов

УЗИ плода
Компьютерная физиотерапия

Озонотерапия
Иглоукалывание

Вибровакуум�массаж
Контракты по ведению

беременности 
Программы

прикрепления, лечения

Лицензия № 77�01�0033378 от 29.12.2007 г. по 29.12.2012 г.
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Проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА
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П
ервая очередь

Московского

опытного завода

средств точного

земледелия

(МОЗТЗ) на Мытищинском

проезде была пущена в кон�

це августа. Он производит

биоконтейнеры для прора�

щивания семян. Аналогов

этой технологии в мире нет.

Даешь 
сверхранний 
картофель!

— Биоконтейнеры у нас
бывают четырех размеров —
для разных типов семян, —
генеральный директор заво�
да Евгений Воловик вертит в
руках несколько коричне�
вых шариков с углублением
внутри каждого. — Для мел�
ких овощных растений —
огурцов, помидоров — те,
что поменьше. Для картофе�
ля, кукурузы — большие, 
40�миллиметровые.

Беру шарик в руку — твер�
дый, будто из толстой пласт�
массы. В углубление как раз и
помещают семя, затем вместе

с биоконтейнером сажают в
землю. Под действием влаги
контейнер рассыпается, и се�
мя получает все находящиеся
в нем полезные вещества.
Прорастает быстрее, всходы
дает лучше — никакого оку�
чивания не надо. И никакой
вредной химии! С помощью
биоконтейнеров, по словам
директора, у нас скоро мож�
но будет выращивать сверх�
ранний картофель, дающий
урожай к концу июня.

— Такая
технология
со временем
позволит го�
товить в
м а с ш т а б а х
всей страны
п о с е в н о й
материал для
зон рискованного земледе�
лия, — отмечает Евгений 
Львович. 

Поясню, что зона риско�
ванного земледелия — это,
учитывая наш климат, почти
вся Россия. 

Для того чтобы подгото�
вить семена для массового
посева, их закатывают в био�

контейнеры прямо на заво�
де. Процесс этот называется
дражированием. Автомати�
ческая линия позволяет об�
катывать 5 тысяч семян в час.

Собирается завод постав�
лять биоконтейнеры не толь�
ко колхозам, но и частникам.
Ведь в России 84% всех ово�
щей и 95% картофеля выра�
щивает частный сектор. «Вол�
шебными шариками» можно
и просто в розницу торго�
вать. С их помощью удачно

п о л у ч а е т с я
выращивать и
г о р ш е ч н ы е
растения, и да�
же некоторые
плодовые де�
ревья. Рознич�
ная цена одно�
го биоконтей�

нера, по словам Евгения Во�
ловика, около 5 рублей. Она с
лихвой окупает все издержки
производства.

Требуются 
ботаники 

Технология изготовления
биоконтейнеров проста.

Смесь из биокомпоста (на
основе обычного наво�
за), торфа и полез�
ных минераль�
ных веществ
поступает на
а в т о м а т и �
ческую ли�
нию. Там ее
п р о с е и в а �
ют, сушат,
прессуют в
шарики.

Обслужива�
ют промыш�
ленную линию 
5�6 рабочих. А
всего в штате
МОЗТЗ вместе с
научными сот�
рудниками 12 человек. Изде�
ржки производства мини�
мальны. Поэтому, несмотря
на большие первоначальные
затраты, окупиться завод
должен за 4�4,5 года.

А начиналось все 5 лет на�
зад. Идею изготовления био�
контейнеров запатентовал…
мэр Москвы Юрий Лужков.
Тогда же пригласил для реа�
лизации идеи опытного про�
мышленника Евгения Воло�

в и к а .
Доволь�

но боль�
шое вре�

мя заняла
н а у ч н а я
подготовка
проекта. А
построили
завод всего

за пять месяцев на месте ста�
рой котельной.

Сейчас завод может выпус�
кать миллион биоконтейне�
ров в месяц. Со временем,
когда отремонтируют сосед�
нее здание и переведут туда
лаборатории, в освободив�
шихся помещениях главного
корпуса поставят еще две ав�
томатические линии. То есть
мощность МОЗТЗ возрастет
втрое!

— Рабочих у нас хватает.
Сюда бы еще 5�6 молодых
толковых специалистов —
ботаников, агрохимиков, —
говорит Евгений Воловик. —
Они бы дорабатывали ре�
цепты изготовления биокон�
тейнеров.

Замыслы грандиозны. На
заводе уже придумали техно�
логию выращивания пище�
вых сельхозкультур с заранее
заданными диетическими
свойствами. Например, свек�
ла с повышенным содержани�
ем магния в ботве. Или редкое
растение стевия, которая дает
натуральный заменитель са�
хара. И все это за счет добав�
ления того или иного коктей�
ля полезных веществ в состав
биоконтейнера…

Степан ПАВЛОВСКИЙ

Запатентовал
биоконтейнеры
мэр 
Юрий Лужков 

В Алексеевском районе 
заработал уникальный завод 

Волшебные шарики
для дачника
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Генеральный директор

МОЗТЗ Евгений Воловик

Для обслуживания линии по производству

биоконтейнеров много рабочих не нужно

СПЕЦРЕПОРТАЖ



Правила 
дорожного этикета

С чего начинается обще�
ние между инспектором и во�
дителем на дороге? Инспек�
тор должен представиться,
назвав свою должность, зва�
ние и фамилию, затем кратко
сообщить причину и цель
обращения. Требование от�
давать честь водителю или
пешеходу в новый регламент
не включили. Причина прос�
та: регулировщику с жезлом
выполнять такое привет�
ствие неудобно.

Сотрудник ГАИ обязан быть
вежливым, объективным, так�
тичным, обращаться к водите�
лю на Вы, а свои требования и
замечания «излагать в убеди�
тельной и понятной форме,
исключая возможность оши�
бочного или двоякого их по�
нимания, проявлять спокой�
ствие и выдержку». 

Разъяснения совершенно�
го нарушения должны да�
ваться без нравоучений, убе�
дительно, ясно, со ссылкой
на требования Правил. 

Удостоверение инс�
пектор обязан предъя�
вить, не выпуская его из
рук, по требованию во�
дителя. Подходить к ав�
томобилю сотрудник

ГАИ должен со стороны мес�
та водителя. Обращаться к
водителю с противополож�
ной стороны можно лишь
«при наличии объективных
обстоятельств» (угроза безо�
пасности, загрязненность
дороги и др.).

Дан перечень случаев, в
которых инспектор может
предложить водителю вый�
ти из машины: необходи�
мость устранить неисправ�
ность, наличие у водителя
признаков опьянения, про�

ведение сверки номе�
ров, личного осмотра
или досмотра и т.д.
Предложить пройти в

свой автомобиль или слу�
жебное помещение инс�
пектор может только тог�

да, когда участие водителя
необходимо для оформле�
ния документов (при ДТП
или нарушении Правил).

В регламенте указано,
что и инспектор, и води�
тель имеют право вести ау�
дио— и видеозапись своего
общения.

Сначала —
алкотестер, 
потом — к врачу

Заподозрив, что водитель
нетрезв, инспектор первым
делом должен предложить
ему подышать в алкотестер в
присутствии двух понятых.
Если тестера у инспектора
нет, он обязан отвезти чело�
века к ближайшему посту
ДПС или пункту милиции,
где есть такой прибор.

Далее, если алкотестер по�
казал, что допустимая вели�
чина превышена, а водитель
с этим не согласен, его нап�
равят уже на медицинское
освидетельствование —
опять�таки в присутствии

двух понятых. К тем же ме�
дикам водителя отвезут, ес�
ли он откажется использо�
вать алкотестер или если
прибор показал норму, но у
инспектора все же остались
подозрения, что водитель
нетрезв.

«Засада» 
по регламенту

Документ разложил по
полкам, как можно и как
нельзя устраивать «засаду»
со скоростемером: «Конт�
роль за дорожным движе�
нием может осуществляться
как в открытой, так и в
скрытой форме». Для конт�
роля с применением техс�
редств фиксации наруше�
ний Правил «могут исполь�
зоваться естественные и
искусственные укрытия».
То есть за кустами или забо�
ром патрульную машину
поставить можно. Однако
действия, ограничивающие
водителям видимость спе�
циальной цветографичес�
кой окраски и мигалок на
крыше патрульного автомо�
биля (например, при помо�
щи поднятой крышки ба�
гажника), теперь не допус�
каются!

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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4 КОЛЕСА

В округе организован при�

ем автовладельцев предста�

вителями городской Дирек�

ции строительства объектов

гаражного назначения.

Как сообщил Юрий Доро�

гин, куратор дирекции по

СВАО, на приеме будущий

участник долевого строитель�

ства первым делом может

выбрать себе конкретное

место на поэтажном плане

выбранного им строящегося

гаража. 

Затем заключается пред�

варительный договор о доле�

вом участии в строительстве,

в котором указывается номер

выбранного машино�места (с

приложением копии поэтаж�

ного плана) — с этого момен�

та место уже зарезервирова�

но за ним.

С предварительным дого�

вором на руках автовладелец

идет в «Банк Москвы». Здесь

будущий владелец гаража

заключает договор об откры�

тии аккредитива на свое имя

и вносит на свой счет 350 ты�

сяч рублей. На то, чтобы

внести средства на свой счет,

дается 20 дней.

Банк выступает гарантом

того, что до заключения ос�

новного договора и его реги�

страции в ФРС (Федеральной

регистрационной службе) ак�

кредитив не может быть отк�

рыт в пользу дирекции.

Согласно Федеральному

закону №214 об участии в до�

левом строительстве, на сай�

те дирекции должна быть

опубликована подробная ин�

формация о самом объекте, о

тех, кто его будет строить и

т.д. После опубликования да�

ется две недели на то, чтобы

с этой информацией могли

ознакомиться все желающие.

По истечении этого срока

автовладельца вновь вызо�

вут в дирекцию, где, имея при

себе документы, полученные

в банке, он сможет заключить

уже основной договор.

Александр МЕДВЕДЕВ

Водитель 
мопеда погиб,
врезавшись 
в рекламный щит

4 сентября в начале

первого ночи молодой че�

ловек, управляя мопедом

«Регги», ехал по проспекту

Мира в направлении цент�

ра. У дома 101 он не спра�

вился с управлением и

врезался в рекламный

щит. 27�летний водитель

мопеда, получив травму го�

ловы, не приходя в созна�

ние, скончался в машине

скорой помощи по пути в

Институт Склифосовского.

Его 21�летнюю пассажирку

доставили в 36�ю больницу

с переломом руки.

На Тайнинской
школьница 
попала под «Фиат»

Вечером 5 сентября

11�летняя школьница, на�

ходясь на улице без взрос�

лых, решила перейти Тай�

нинскую улицу в непред�

назначенном для этого

месте недалеко от дома 5.

Ее сбил автомобиль «Фи�

ат», ехавший в направле�

нии Стартовой улицы. С

переломом руки девочку

доставили в 7�ю детскую

больницу.

На улице 
Милашенкова 
мотоциклиста
выбросило 
на тротуар

Вечером 7 сентября 

18�летний водитель ехал

на автомобиле «Пежо

407» по улице Милашен�

кова в сторону Алтуфье�

вского шоссе. Возле дома

4 он, перестраиваясь,

столкнулся с попутным

мотоциклом «Хонда». От

удара мотоциклиста выб�

росило на тротуар прямо

на проходившего пешехо�

да. Пострадали оба — и

мотоциклиста, и пешехо�

да пришлось госпитали�

зировать с различными

травмами.

Владимир Полозов, 
старший инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД
УВД СВАО г. Москвы

Страсти 
на дорогах Честь водителю 

можно не отдавать

Народные гаражи: пора выбирать себе место

С
отрудники ГАИ

теперь должны

работать по�но�

вому: 1 сентяб�

ря вступил в

силу Административный

регламент МВД РФ испол�

нения государственной

функции по контролю и

надзору за соблюде�

нием участниками 

дорожного движения 

требований в области 

обеспечения безопасности

дорожного движения.

Впрочем, как пояснили в

ГАИ округа, инспекторы и

раньше действовали так,

как в нем описано, основы�

ваясь на требованиях дру�

гих документов — законов,

приказов, постановлений.

Но теперь все положения

собраны вместе. 

Для инспекторов ГАИ 
ввели новый регламент 

Представитель городской Дирекции по СВАО: 
просп. Мира, 18 (в здании префектуры СВАО), каб. 001.
Внимание! Телефон изменился! 
Новый номер — (495) 688�7305. Горячая линия дирек�

ции: (495) 730�9551. Сайт в Интернете: www.mskgarage.ru

!!

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619�88�20
8�963�750�2392

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

Магазину продовольственных товаров 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433669933666688,,  886699117766552266660055669911

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

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

трудовая и мед. книжки обязательны. 

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

по специальностям:
электоромехаников

по лифтам, 3�5 разряды (с о/р)
инженеров наладчиков 

(со знанием микроэлектроники)
Зарплата от 30 000 руб.

Т. 618�31�78

Крупному производителю
продуктов питания

требуются 
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

с опытом работы.
Муж./жен. с личным авто

Работа на территории СВАО,
САО. З/П от 30 т.р.

8 926 604 10 65 Дмитрий
8 926 608 33 13 Татьяна

cоберем ПК
на заказ

установим любые   
программы  

удалим вирусы 
настроим интернет

отремонтируем принтер,
оргтехнику

Сотрудник ГАИ
должен излагать
замечание
убедительно

АВТОШКОЛА

«ПЕРСПЕКТИВА»

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

51466887, 54260601

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, к1, 2�эт.

8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru

реклама________________________________________________________________________________________________



В
Интернете боль�

ше хорошего,

чем плохого —

убеждены совре�

менные родите�

ли. Активные мамы из наше�

го округа решили, что просто

сидеть дома с ребенком —

неправильно прежде всего

для самих детишек. Поэтому

они и объединились в изве�

стном интернет�блоге — Live

Journal (Живой Журнал).   

ЖЖ помог 
познакомиться

В Живом Журнале очень
много сообществ, посвящен�
ных воспитанию детей. Од�
но из самых популярных —
malyshi. В одной из тем для
обсуждения в нем познако�
мились Вика Николаева, ма�
ма 8�месячного Матвея из
Ростокина, и Таня Фатеева,
мама 9�месячной Варвары из
Бутырского района. Они
«разговорились» и узнали,
что живут недалеко друг от
друга. Решили встретиться и
погулять вместе с детьми. 

— В процессе прогулки мы
и придумали создать сообще�
ство, объединяющее таких же
мамочек из СВАО, — расска�
зывает Таня. — Вика — очень
активная девушка, она в тот
же день создала страничку —
svao_kids (www.community.
livejournal.com/svao_kids) — и

прорекламировала ее в дру�
гих родительских сообщест�
вах. Но мы и не думали, что
так быстро к нам присоеди�
нится еще столько людей. 

Главное — подход 
к воспитанию

Сейчас в сообществе при�
мерно 90 человек. Причем
это женщины разного воз�
раста. Как говорит Вика, на
встречи приходят и 18�лет�
ние, и 45�летние мамы. Боль�
шинство из них — с малыша�
ми до годика. Это неспроста:
в этот период потребность в
общении высокая, а возмож�
ностей для этого немного.  

— Важно вести активную
жизнь после рождения ребен�
ка, — говорит Вика. — Мы счи�
таем, что и ребенку, и его ма�
ме вредно постоянно нахо�
диться в четырех стенах. У нас
есть потребность вносить
разнообразие в свой досуг и
делиться житейскими пре�
мудростями. Сначала мы зна�
комимся виртуально, а потом
встречаемся. Многие из нас
подружились благодаря ЖЖ.

Кто�нибудь 
манеж продает?

В основном в сообществе
назначаются встречи. Мамы

просто кидают клич, напри�
мер: «Пойдемте завтра гулять в
Останкинский парк». В ком�
ментариях отписываются те,
кто придет. По результатам
встречи кто�нибудь пишет от�
четы и выкладывает фотогра�
фии. Часто Вика, как самый
инициативный член сообще�
ства, публикует полезную ин�
формацию о том, какие предс�
тавления, выставки, конкурсы
будут проходить в округе, ко�

торые были бы интересны ро�
дителям с детьми. И это очень
помогает остальным. Как�то
она написала, что на ВВЦ отк�
рылся передвижной планета�
рий, и уже на следующий день
кто�то выложил фотоотчет о
посещении этого планетария.
Как�то одна мама написала,
что ее ребенку очень нравятся
пластмассовые закрытые гор�
ки. Такие были в их дворе, но
сломались. И остальные поль�

зовательницы быстренько на�
писали, где еще видели такие.
Или кому�то понадобилось
что�то продать�купить�отдать
— тоже можно писать здесь.
Кто�нибудь обязательно отк�
ликнется. 

Коляски — 
это прошлый век 

Здесь же мамы делятся
опытом. Настя Бабич из Ал�
туфьева со своим 6�месяч�
ным сынишкой Василием
никогда не гуляет с коляской.
Мобильность — это главное
качество активной мамы.

— Мы либо на машинах, —
говорит Настя, — либо со слин�
гами. Дети всегда на руках. Ко�
ляски — это очень неудобно,
это уже прошлый век. Слинги
значительно увеличивают на�

шу с малышами манев�
ренность. И даже те мамы,
которые их раньше не ис�
пользовали, теперь заду�
мываются об этом. 

Сейчас у ЖЖ�мам в
планах организовать
совместные развиваю�
щие занятия.

— Мы хотим собираться у
кого�то дома и заниматься с
детишками, — говорит Вика.
— Каждый будет искать игры,
специальные упражнения, а
потом применять на занятиях.
Еще мы планируем в сентябре
пойти на специальные танцы
с детьми. И в бассейн. В об�
щем, общение в Живом Жур�
нале способствует рождению
множества полезных идей!

Марина СИМАГАНОВА
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Доброе дело

В семье Помельцевых

произошла трагедия. При

пожаре погибли бабушка и

дедушка 13�летней Ксении,

несколько лет назад назна�

ченные ее опекунами.

Сейчас опекуном девочки

стал ее старший брат Ни�

колай. Квартира Ксении на

улице Академика Короле�

ва очень пострадала при

пожаре. На ремонт требу�

ются большие деньги. Про�

сим откликнуться тех, кто

готов помочь. Заранее при�

носим благодарность за

любые денежные средства,

отправленные на расчет�

ный счет.

Помогите Ксении! 

Реквизиты: 
Марьинорощинское
отделение СБ РФ
7981/0541 

127276, г. Москва, 
ул. Ботаническая, 27 
Р. сч. 30301810638000603805 
БИК 044525225 
К. сч. 30101810400000000225 
ИНН 7707083893 
Счет 42307.810.3.3805.0408083
Воропаев 
Николай Владимирович

!!

Сообщество «СВАО�кидс»
www.community.livejournal.com/svao_kids 
Присоединяйтесь!

На встречи
приходят 
и 18)летние, 
и 45)летние мамы 

Молодые 
мамы округа

объединились
в Сети, чтобы

делиться
родительским

опытом 

В округе произошел иск�
лючительный случай —
оштрафован директор ноч�
ного клуба, в котором был
задержан подросток. «Засве�
тившийся» клуб — «Ку�Ку»,
что на улице Костромской в
Бибиреве. А застали ребенка
в нем ночью в ходе провер�
ки межрайонной прокура�
туры, комиссии по делам не�
совершеннолетних и ПДН
ОВД района Бибирева. То
есть был установлен факт
нахождения несовершенно�
летнего в ночное время, без
сопровождения родителей
или законных представите�

лей в развлекательном заве�
дении. А это — содержание
недавно принятой ст. 3.12
Кодекса об административ�
ных правонарушениях го�
рода Москвы. Подростка за�
держали и передали родите�
лям, вызванным на место
происшествия. А вот хозяин
заведения — Армен Варда�
нян — был оштрафован на
3500 рублей. И теперь про�
куратура намерена провес�
ти проверки остальных клу�
бов округа с целью узнать,
не посещают ли их в ночное
время подростки. 

Петр ПЛЮХИН

3500 рублей — ку�ку!

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• домашний детский сад
• в детский сад на полдня

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

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

• английский язык
• логоритмика

• психолог, логопед,
вальдорф

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ
СИТИ»

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ:

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

т. 8+499+186+01+13;
• м. «Свиблово»,

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

• пл. Лось,
т.: 8+499+760+48+39/29

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

• м. «Бибирево»,
т. 405+38+80

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

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

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

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

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

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном 
классе школы № 956 в 2009�2010 уч.г.8�903�675�55�35

8�903�162�90�34
www.alians�rnr.ru

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

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

корп. 2, шк. № 951

АКРОБАТИЧЕСКИЙ
РОК�Н�РОЛЛ

НАБОР ДЕТЕЙ С 5 ДО 16 ЛЕТ

Вика Николаева и ее сынишка Матвей — 

идейные вдохновители «СВАО�кидс»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

Основан в 1994 г.

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

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

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

формы обучения: очная, заочная (группы выходного дня)

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
ПО  ИТОГАМ РЕЙТИНГА СМИ

ре
кл

ам
а

Если с момента государ�

ственной регистрации компании

прошло не более двух кален�

дарных лет, эта компания может

получить субсидию (безвозврат�

ные денежные средства) в раз�

мере, не превышающем 350 000

рублей при условии вложения

предпринимателем в проект

собственных средств, но не ме�

нее 50% общей суммы финан�

сирования проекта.

Субсидия и собственные

средства, потраченные на реа�

лизацию проекта, могут быть

использованы на приобрете�

ние основных средств, органи�

зацию и оснащение рабочего

места субъекта малого предп�

ринимательства, закупку

сырья и расходных материа�

лов, а также аренду зданий,

помещений, находящихся в

частной собственности.

Как начинающему предпринимателю 
получить 350 тысяч рублей  

Более подробную инфор�
мацию вы можете полу�
чить на сайте ЦРП СВАО:
www.svao.mbm.ru или по
тел.: 956�6134, 956�6143 

Скучен декрет —
зайди в Интернет
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Связь большого города

Люблю пройтись 
по Тверскому бульвару

С днем рождения, Москва! 
C днем рождения, москвичи!

В
от уже 127 лет Московская го�

родская телефонная сеть обес�

печивает москвичей связью.

Телефон стал неотъемлемой частью

городской жизни, а МГТС — традици�

онным партнером Правительства Моск�

вы в организации различных городских

мероприятий. Который год на главных

площадях города МГТС организовыва�

ет праздничный концерт в честь Дня

города с участием популярных певцов

и актеров. В этом году он состоялся на

Театральной площади, порадовав и до�

бавив праздничного настроения тыся�

чам отдыхающих москвичей. По теле�

фону мы взяли интервью у участников

праздничного концерта, попросив их

поздравить москвичей и сказать пару

слов о Москве.

Москва — это город, в ко�
тором я родился, сделал
свои первые шаги, закончил
школу №201, Военную ака�
демию и Гнесинку. Здесь ро�
дились мои дети, здесь я жи�
ву и работаю... Я люблю на�
шу столицу, люблю ее дело�
вую суету, ее непередавае�
мую атмосферу и конечно
же ее жителей. Мне нравит�
ся после рабочей недели в
выходные дни пройтись по
тихим переулкам Арбата,
Малой Бронной, Тверскому
бульвару, посетить места,
сохранившие облик и атмо�

сферу старинного города. 
Побывав с гастролями в

47 странах и увидев многие
города мира, могу сказать,
что Москва не уступает по
красоте мировым столицам.
Мы, москвичи, с гордостью
несем это звание. И в этот
праздничный день я от всей
души поздравляю всех жи�
телей города с днем рожде�
ния Москвы! Здоровья вам,
счастья и успехов!

В Москве есть много мест,
где можно прекрасно прове�
сти свободное время. Но по�
скольку этого времени сов�
сем мало, а чаще всего я вы�
бираюсь погулять с семьей на
Воробьевы горы — видимо,
это и есть мое самое люби�
мое место в Москве. Причем в
любое время года. Летом это
шуршание велосипедных
шин и роликов по дорожкам
парка, зимой — скрип снега

из�под лыж, осенью — ше�
лест разноцветной листвы,
весной — душистый запах
первоцвета. И все это внутри
огромного шумящего мега�
полиса. Люблю и смотровую
площадку, с которой можно
увидеть всю панораму Моск�
вы, послушать деловитый гул
города. А величественно воз�
вышающееся над всем этим
великолепием главное зда�
ние МГУ — для меня просто

родной дом, с которым связа�
ны сотни воспоминаний из
моей студенческой жизни.

День рождения города —
это праздник всех, кто в нем
живет, работает, дышит,
просто пришел в гости.
Всем добра и удачи! И еще
одно маленькое пожелание
— выбрать минутку и не
спеша прогуляться по ва�
шим любимым уголкам
Москвы!

Для меня День города — это
практически семейный
праздник. Я родилась на Ста�
ром Арбате и всю жизнь про�
жила в Москве. Тут — мои луч�
шие друзья и коллеги, тут был
создан наш прекрасный кол�
лектив. И всех нас объединяет
одно — любовь к нашему го�
роду. Самое любимое место в
Москве — это дом, в котором
я живу. В район метро «Акаде�
мическая» моя семья перееха�
ла, когда мне было всего три
года — в первую пятиэтажку,
построенную в новом районе.
В том же доме моими соседя�
ми были многие выдающиеся
люди и прекрасные артисты.
В том числе Зиновий Гердт и
Александр Яковлевич Асколь�

дов. Атмосферу в доме слож�
но передать — настолько дру�
жественная и теплая она была
в течение многих десятков
лет. Для того чтобы лучше по�
нять Москву, я советую всем
послушать еще раз песни од�
ного из моих любимых бар�
дов — Булата Окуджавы. Пес�
ни, передающие спокойную,
величественную, многогран�
ную душу Москвы и ее жите�
лей. Поздравляю всех москви�
чей и гостей столицы — с за�
мечательным праздником,
Днем города! Здоровья вам,
семейного счастья и пусть
всегда вам улыбается удача!

Для меня Москва — это
само по себе любимое ме�
сто. И несмотря на то, что
я вырос в Сибири, я счи�
таю Москву своим домом.
А дом, даже если и имеет
недостатки, все равно бу�
дет любимым. Поэтому
любимых мест много —
это и «Динамо», где я живу,
и Воробьевы горы, Не�
скучный сад и ЦПКиО им.
Горького, где мы любим
гулять всей семьей, это и
Останкино и ВВЦ, где на�
ходятся павильоны, где я
снимаюсь. Сам город на�
столько красив и много�
гранен, что назвать одно
место не представляется
возможным: это любимое
место так и называется —
Москва!

День города — это как
день рождения для каждо�
го человека. А что можно
желать любимому городу?
Быть красивее, чище, до�
брее. А нам всем я пожелаю
любить Москву еще боль�
ше, ну и делать все, чтобы
этот город по�прежнему
был самым лучшим горо�
дом земли! Желаю вам
больше любви, счастья и
добра, чтобы все это встре�
тило вас в Москве!

Я очень люблю переулки
Арбата. Здесь жили и твори�
ли почти все русские писа�
тели и поэты золотого и Се�
ребряного века. Это не про�
сто один из старейших и са�
мых красивых районов
Москвы, это — «символ и
сердце русской словестнос�
ти». Для нас как нации эти
слова очень важно пони�
мать. Славянофилы в поза�
прошлом веке говорили:
«Мы, русские, народ много�
кровный, даже многорас�
овый, а как нация растем из
слова, потому мы и словене.

Мы не кровники, мы — слов�
ники». И Окуджава, певец
Арбата, в трех строфах су�
мел выразить суть нашего
бытия, единства и устрем�
ленности, сказав, что Арбат
— «наше Отечество, Религия

и наше Призвание». Он фак�
тически раскрыл суть биб�
лейского откровения:
«Жизнь и смерть — во влас�
ти языка, и любящие его —
вкусят от плодов его». Я по�
здравляю москвичей с
праздником нашего общего
города и желаю удачи и бла�
гополучия, желаю вам поча�
ще просто гулять по Москве.
И обязательно загляните
еще раз на Арбат — прекрас�
ное место, принадлежащее
не только Москве, но и все�
му нашему Отечеству, и да�
же всему миру.

Компания МГТС приготовила подарки ко Дню города для всех жителей Москвы. Вечером в субботу на Театральной площади был

праздничный концерт для взрослых москвичей. А днем на площадях и в парках Москвы были организованы батуты, подарки и прочие

развлечения для всех маленьких жителей нашего города. И родители, и многочисленные бабушки и дедушки остались довольны не

меньше ребят, с азартом и веселыми криками прыгавших на батутах.  

Владимир
Девятов,
народный артист РФ,
известный исполни�
тель народных песен 
и старинных романсов

Загляните в переулки АрбатаВоробьевы горы хороши
в любое время года
Дмитрий Богданов, бард,
хормейстер проекта «Песни нашего века»

Александр Мирзаян, бард, философ

Дом, в котором я живу Всей семьей гуляем
в Нескучном саду
Виктор Логинов,
актер, шахтер, спасатель

Ваши любимые места в Москве?
Интервью по телефону

Галина Хомчик,
исполнительница 
авторской песни, 
солистка проекта
«Песни нашего века»



Н
едавно на улице

Вильгельма Пика

в Ростокине у вхо�

да во Всероссийс�

кий государствен�

ный институт кинематографии

появилась скульптурная трои�

ца — Шукшин, Тарковский,

Шпаликов. Таким оригиналь�

ным памятником трем выдаю�

щимся вгиковцам знаменитый

институт встретил свой 

90�летний юбилей. 

ВГИК стал первой в мире ки�
ношколой. Мы даже в этом де�
ле обогнали Голливуд. Расска�
зывают, что институт могли
открыть не в 1919 году, а еще
раньше. Ведь его основатель —
актер и режиссер немого кино
Владимир Гардин с этой идеей
обращался к Николаю II еще в
1912 году. Но почему�то не был
услышан. 

Полузакрытый 
показ 

Многие годы ВГИК был зна�
менит в Москве своими пока�
зами зарубежных кинонови�
нок, которые нигде больше
нельзя было увидеть. Показы
были закрытые, но на них, по�
мимо студентов, съезжался на�
род со всего города, несмотря
на то, что показы проходили
совсем не в прайм�таймовое
время — с 7 до 9 утра. Такое
время установило Госкино
(которое и выдавало копии
фильмов), чтобы тем самым
хоть как�то отсечь широкого
зрителя от просмотра вредо�
носных западных фильмов.
Киночиновники очень пек�

лись и о нравственности сту�
дентов. Особенно их волнова�
ли постоянно попадающиеся
в иностранных фильмах эро�
тические сцены. И вот однаж�
ды, выходя из зала после тако�
го просмотра, знаменитый
Лев Кулешов рассмеялся: «И
чего они боятся? Ну показали
три приема, а я знаю сто». 

Общага на Будайке

Вгиковцы начала 50�х годов
вспоминают, как студентами
они ютились в тесных кельях
Зачатьевского монастыря на
Кропоткинской, пока у инсти�
тута не появилось свое обще�
житие в Ростокине. Шукшин,
Мордюкова, Гурченко, Лучко
и многие другие будущие
звезды жили в «общаге на Бу�
дайке», как любовно ее назы�
вали студенты. Студенческая
жизнь кипела вокруг ВГИКа.
Знаменитый сценарист Эду�
ард Володарский рассказыва�
ет, как они осваивали близле�
жащие питейные заведения. 

— Мы либо из�под полы рас�
пивали в столовке гостиницы
«Турист», либо гуляли в тамош�
нем же кафе или ресторане —
все зависело от количества де�
нег. Еще один кабак неподалеку
от ВГИКа — ресторан «Таш�
кент» на ВДНХ — навещали все,

от Шукшина до Шпаликова, от
Сережи Соловьева до Марлена
Хуциева. Большая чашка плова,
водка, — что еще нужно для
счастья неимущему студенту?

Никита Михалков 
смолил нещадно  

Олег Корытковский, больше
20 лет проработавший вгиковс�
ким проректором, вспоминает,
что одно время большой проб�
лемой во ВГИКе было курение
на всех этажах и даже в аудито�
риях. Дымили не только студен�
ты, но и педагоги. Но когда Сер�
гей Герасимов и Тамара Макаро�
ва бросили курить, их примеру
последовали многие студенты.
Нешуточным борцом с курени�
ем стал зам. декана постановоч�
ного факультета по фамилии
Стабилини. Он каждую переме�
ну гонял курильщиков. И как�то
ему на глаза попался нещадно
смолящий студент Никита Ми�
халков, который совершенно не
прореагировал на сделанное
ему замечание. «Я — Стабили�

ни!» — взорвался возму�
щенный замдекана. Ми�
халков внимательно его
оглядел и спокойно про�
изнес: «Феллини знаю, Ан�
тониони знаю. Стабили�
ни? Нет, не знаю», — и не
спеша удалился. 

Марлен Хуциев так
поздравил с 90�м днем рождения
свою родную альма�матер: «Не
случайно наш славный ВГИК на�
ходится в Ростокине. Как извест�
но, Ростокино — это росток ки�
но. Пусть же ВГИК и впредь рас�
тет и ветвится». 

Елена АЛЕКСЕЕВА
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Ростокино —
росток кино

Знаменитому
ВГИКу
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Шукшин и Шпаликов
частенько ходили 
в ресторан
«Ташкент» на ВДНХ

Великая тройка выпускников: Шпаликов, Тарковский, Шукшин
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НА ДОСУГЕ

Юрий Шевчук 
написал книжку стихов 

Н
едавно у Юрия Шев�

чука вышел поэти�

ческий сборник

«Сольник», который рок�

музыкант представил на

книжной ярмарке, прохо�

дившей на ВВЦ.  

— Юрий Юлианович,
«Сольник» — это ваш
первый поэтический
сборник. Как вы его соз�
давали?

— Книжка — это итог
нескольких лет. Я пишу
песни и поэтом себя не
считаю.

Но иногда пишутся сти�
хи, которым не нужна му�
зыка. Те тексты, которые у
меня лежали в ящике стола,
собрались в книгу. 

— Вы думаете, сегодня
людям интересны стихи?

— Поэзию, наверное,
всегда читали мало. Но и
сегодня народ читает сти�
хи. Я вообще не верю в
Россию без поэзии, театра,
музыки, культуры. Сейчас
много молодых поэтов,
которые стараются найти
новый язык XXI века и го�
ворить о насущном. Их
можно почитать, напри�
мер, в Интернете. Часть

поэзии есть в русском ро�
ке. Этим он и замечателен
— тексты лучших песен
русского рока весьма поэ�
тичны и глубоки. Может
быть, даже более художе�
ственны, чем тексты попу�
лярных западных групп.
Все�таки русский рок на�
чался со слова.

— А к прозе вы не про�
бовали обратиться? 

— Я пишу эссе, какие�то
рассказы. Если все это сло�
жится и наберет какую�то
массу, то, может быть, ког�
да�нибудь и выпущу скром�
ную книжку прозы. Я очень
люблю литературу, хотя
иногда себя чувствую гра�

фоманом… Это печальная
болезнь, но хорошо, что я
это понимаю.

— Слышал, что сейчас
вы снимаетесь в кино?

— Я снимаюсь в неболь�
шом эпизоде фильма Анд�
рея Смирнова «Жила�была
одна баба». Фильм посвя�
щен антоновскому восста�
нию крестьян в 20�х годах
прошлого века. 

— Финансовый кризис
как�то отразился на груп�
пе ДДТ? 

— Нет. У нас нет никаких
особенных накоплений,
голубых фишек. На нашем
творчестве он тоже не ска�
зался. Кризис повлиял ско�
рее на попсу, которая ли�
шилась корпоративов. А мы
на них не пели и не поем.
Мы всегда зарабатывали
деньги для своих семей и
детей только концертами.
А народу на наши концер�
ты меньше ходить не стало.
Кризис на самом деле боль�
ше в головах, причем он
там, наверное, со времен
профессора Преображенс�
кого. А главное, чтобы его в
головах не было.

Беседовал 
Константин ЧУПРИНИН

В детской художественной
галерее «Взгляд Ребенка» отк�
рылась выставка детского
творчества «Дорогая моя
Москва!». Ребята, среди кото�
рых есть и дети с ограничен�
ными возможностями, на
своих рисунках изобразили

любимые места столицы, та�
кие как Кремль, храм Василия
Блаженного, Большой театр,
Храм Христа Спасителя, а
также живописные улочки,
скверы и парки. Выставка
продлится до 25 сентября.

Маргарита КОШКИНА

Адрес: м. «Сухаревская», Пушкарев переулок, 16, 
тел. (495) 607�7350, www.vzglyad.orginfo@barrit.ru

Посмотрите, 
как дети рисуют храмы 

Сотрудники Московского
дома бабочек начали про�

водить пешеходные и велоси�
педные экскурсии по ВВЦ. Во
время экскурсии можно пос�
мотреть наиболее интерес�
ные архитектурные памятни�
ки ВДНХ, а также ныне забро�
шенные уголки выставки. Вам
расскажут о шедевре советс�
кой скульптуры — компози�
ции «Охотники», стоящей
около сгоревшего павильона
«Охота». На экскурсии можно
будет узнать много всего ин�

тересного. Например, что на
ВВЦ когда�то стояло два па�
мятника Сталину. Причем
один из них — тот, который
был у фонтана «Золотой ко�
лос», — Иосиф Виссарионо�
вич потребовал убрать сам. 

Продолжительность экс�
курсии — 2 часа. В ее стои�
мость включено посещение
Дома бабочек. 

Стоимость экскурсии — 400
рублей, для детей — 300 руб�
лей. Аренда велосипедов обой�
дется в 150 рублей, при этом
стоимость самой экскурсии
будет снижена на 100 рублей. 

Константин СЕРГЕЕВ

На ВВЦ проводят
велосипедные экскурсии 

Заявки на проведение
групповых экскурсий
принимаются по телефону
8�916�649�2722.
Ближайшая экскурсия
запланирована 
на 19 сентября

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. 
Т. 682/3546, Светлана 

Сниму квартиру. 
Т. 8/909/667/1412 

Куплю участок. 
Т. 8/909/906/6617

Снимем квартиру/комнату.
Т. 772/1067 

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

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

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц.

99601600 от 11.05.2006 г.

Вывод, кодировка. 

Т.: (495) 58564404, 

226555666. Круглосуточно.

О возможных

противопоказаниях

проконсультироваться 

со специалистом. 

ОБУЧЕНИЕ

Английский, репетитор. 
Т. (499) 200/9498 

Немецкий. 
Т. 8/909/909/7154 

Английский язык.
Т. (495) 473/4016 

Русский. 
Т. 8/917/596/1638 

Русский. ЕГЭ. 
Т. 8/911/965/9640 

Автоинструктор. 
Т. 8/963/656/8900 

Английский. ЕГЭ. 
Т. 8/903/679/5710 

Химия, физика. 
Т. 8/906/713/9339

Английский. 
Т. 8/909/652/6510

Автоинструктор. 
Т.: 404/5605, 8/916/533/3194

Английский. 
Т. 8/915/247/1355

Английский. Т.: 477/0728, 
8/916/09/79/131

Английский. 
Т. 8/916/172/8129

Итальянский. Т. 639/7132
Французский. Т. 470/5026
Французский. 

Т.: (495) 404/0911, 
8/910/457/1146

Физика. Т. 8/903/689/1831

УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т.: 22768979, 

86903662868085 

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

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

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

Антенны. Разводка. 

Т. (495) 72868505

Маляр. Т. (495) 976/2207 
Двери. Сантехника.

Ламинат. Отопление. 
Т.: (499) 231/7958, 
8/919/962/6618 

Электрик. 

Т. 86903622265459

Компьютерный мастер. 

Т. 869166344686344 

«Муж на час». Мелкий

ремонт. Электрика. 

Т. 79862067

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

Плиточник. Т.: 473/0268, 
8/926/216/0484 

Ремонт квартир. 
Т. 8/916/557/9369 

Маляры. Т. 8/926/317/0315 
Ремонт ст. машин,

холодильников, телевизоров.
Т. 79960380

Электрика. 

Т.: 86906679160269, 

40666572

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

Акриловые вкладыши.

Эмалировка ванн.

www.master6vann.ru 

Т. (495) 77160112

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

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

Дверей межкомнатных
установка. 
Т. 402/0738

Компьютерная помощь 
от 300 р. Т. 502/2685

Маляры. 
Т. (495) 741/9564

Ремонт квартир, комнат,

плитка. Т. 50068271

Ремонт квартир. 
Т.: (499) 209/3304, 
8/917/564/6046

Ремонт компьютеров. 
Т.: 972/6162, 506/6198

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180/0110

Объявления

надежно, безопасно, недорого
ЗЗААККААЗЗ  ТТААККССИИ

ММИИККРРООААВВТТООББУУССООВВ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ               
(495) 22�604�22

www.taxi682�82�82.ru

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиМУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

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

(495) 979�8702, 978�9945

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482�4426, (499) 904�7106

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�76�64

вери
www.metalkrafft.ru

стиральных
машин

холодильников
Р Е М О Н Т

www.bzone�service.ru772�09�51

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
BOSCH

т.: 995682660, 

780664643 

ПРОКАТ
т. (495) 616629686

ул.1/я Останкинская, 
д. 41/9

КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ 

ВОДЫ
(495) 645�35�04

(495) 544�03�75

с 9.00 до 19.00
Гарантия — 4 года

Снижение
коммунальных платежей!

Скидки льготным
категориям граждан

Скидки для коллективов 
ТСЖ и ЖСК

•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

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

Магазин «Бассер»

т. 642+53+82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

k
n

a
+

tr
e

st
.r

u

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

AL PROVEDAL
RENAU AUBI

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

группа компаний «водоприбор»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

завод «Водоприбор»
Телефоны: 

686�2605, 979�2148
978�1859, 683�8947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ

ЗАМЕНА
(ТСЖ , ЖСК скидки)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

Гарантия — 4 года

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

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

8�903�136�9858 
www.virgo�doors.ru

Тел. (495) 405�91�47
8�926�974�26�38

УНИТАЗ SANTEK «Бореаль»
(тарельчатый, антивсплеск)
С УСТАНОВКОЙ — 5800 р.

ДОСТАВКА, МОНТАЖ
ул. ЛЕСКОВА, 22, магазин 

«Все для дома», около к/т Будапешт
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М
ой знакомый Сергей рассказал мне

о своей проблеме:

— Не знаю точно, крестили меня в

детстве или нет. Вроде бы бабушка носила

меня, еще маленького, в какой�то дом — что�

то такое там было. Но тогда об этом лучше

было молчать. Да и потом, на протяжении

жизни, эту тему как�то не затрагивали. А те�

перь уже и нет никого, кто мог бы прояснить

картину, что это было: крестины, а может

быть, просто какой�нибудь заговор от болез�

ней? И что теперь? Некрещеным быть не хо�

чется. Принять крещение? Но ведь говорят,

что второй раз — грех?

Или все�таки можно?

Пошли мы с Сергеем к

протоиерею Анатолию

Алефирову — настояте�

лю Крестовоздвиженско�

го храма в Алтуфьеве.

Рассказали о сомнениях.

— Вы точно уверены,

Сергей, что сейчас нет никакой возможности

выяснить, крестили вас или нет? — спросил

отец Анатолий.

— Уверен, — отвечал Сергей.

— Что ж, тогда таинство может быть совер�

шено. Вообще, крещение бывает только одно.

В Символе веры сказано: «Исповедаю едино

крещение во оставление грехов». Но если

есть какие�то сомнения, как в вашем случае, и

нельзя их проверить, то существует специаль�

ный чин, по которому обряд совершается с до�

бавлением слов «Крещается раб Божий (имя�

рек), аще не крещен». А вот те люди, которые

почему�либо хотят креститься второй раз, хотя

и точно знают, что были крещены, совершают

грех. Но в любом случае, если даже обряд кре�

щения совершался дважды, таинством стано�

вится только одно крещение из двух.

Отец Анатолий подробно рассказал, как на�

до готовиться к таинству крещения, что для

этого нужно приготовить, и в назначенный

день мы с Сергеем пришли в Крестовоздви�

женский храм. В красивой крестильной отец

Анатолий совершил обряд. Сергей троекрат�

но погружался в купель, произнес необходи�

мые молитвы, а в завершение получил от свя�

щенника наставления и благословение. 

Отец Анатолий рассказал нам и о том, что

некоторые люди выка�

зывают желание крес�

титься вторично для

того, чтобы начать но�

вую жизнь, получить

новое имя и избавить�

ся от тяжких грехов.

Но это неправильный

взгляд на суть таин�

ства. Крещеный православный христианин,

для того чтобы очиститься от своих грехов,

должен прибегнуть не к повторному креще�

нию (которое недопустимо), а к другому спа�

сительному церковному таинству — покая�

нию, исповеди. Во время исповеди человеку

прощаются его грехи, Дух Святой действует в

этот момент на него. А священник читает осо�

бую разрешительную молитву над человеком.

Через исповедь согрешивший человек про�

должает (или начинает) свой путь к Богу. Ну а

представление о том, что некоторые имена

приносят несчастье и что с переменой имени

переменится вся жизнь, является абсолютно

нехристианским. 

Можно ли креститься
вторично?

Вопрос о вере Рубрику ведет
Валерий Коновалов

Если даже обряд
крещения совершался
дважды, таинством
становится только 
одно крещение из двух

19 сентября в Большом
Московском цирке состоится
премьера спектакля «Мир
удивительных друзей —
FRIENDLAND». Руководитель
этого грандиозного проекта
— народный артист России
Леонид Костюк. Новое предс�
тавление расскажет о прик�
лючениях маленького героя
и его дружбе с удивительны�
ми животными. Впервые в
цирке в спектакле одновре�
менно участвует более 200
видов экзотических живот�
ных и птиц аттракциона Гии
Эрадзе. Здесь можно будет
увидеть лигров (детеныши
льва и тигрицы), тигров, аф�
риканских антилоп, дикобра�
зов, верблюдов, лошадей,

обезьянок, куланов и пито�
нов. Удивят всех своими трю�
ками и домашние любимцы

— бобтейлы и далматинцы.
Также на арене выступят
звезды мирового и
отечественного цирка.
Действо будет разворачи�
ваться на четырех сменных
манежах, в том числе и на
уникальном, единственном в
мире, интерактивном мане�
же. Плюс ко всему все это бу�
дет сопровождаться эксклю�
зивным лазерно�световым
шоу.

Вера ВОЛГИНА 

Адрес: м. «Университет»,
проспект Вернадского, 7. 
Тел. (495) 930�0300, 
939�4547.
Стоимость билетов: 
200�1500 руб. 

Лигры, тигры и дикобразы
В Цирке на Вернадского новое представление 

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902/9582

Сантехник. Т. (499) 188/7975
Циклевка паркета. 

Т. 8/915/331/6072
Частный мастер, любые

работы с мехом. 
Т. 8/906/799/0663. Марина.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Оформление

приватизации за 20 дней.

Мосжилрегистрация. 

Т. 78367543

Оформление

перепланировок.

Мосжилрегистрация. 

Т. (495) 78367543 

Опытный адвокат. 
Т. 8/909/656/5560 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. (495) 517/6055 
«Бычок». Т. (495) 988/4152 
«Газель». Т. 8/926/387/5559 

Автопереезды. 
Т. 8/962/932/0803 

«Газели». Легковые.
Москва. Область. 

Т. (495) 792/9609 
«Газель». Грузчики. 

Т. 988/4152 
Заказ такси (иномарки). 

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

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

Т. (499) 187/4184 
Грузоперевозки. Т. 744/6402 
Автогрузоперевозки. 

Т. 647/0289 
Такси. Т. 8/926/466/1477
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики мебели. 
Т. 210/3316 

Такси круглосуточно от 260
руб., проводы и встречи,
аэропорты и вокзалы,
поездки за город. 
Т.: 724/3666, 961/7120 

«Газели». Грузчики. 
Т. 922/0235

Газели/фургоны. 
Т. 922/0682

Пианино. Грузоперевозки. 
Т. 403/6811

Пианино. Грузоперевозки. 
Т. 407/7989

Переезды. Т. (495) 740/2065
Манипулятор. 

Т. 8/916/012/8363
«Газель». Т. (499) 409/3643 

«РЫНОК»

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

Магазин. Ортопедические

матрасы. Т. 47362556 

«КОМИССИОНКА»

Комиссионный магазин
принимает на комиссию,
покупает и продает.
Дмитровское ш., 40. 
Т. 8/985/304/0582 

Купим книги. Т. 72164146

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585/4113

Награды, статуэтки. Куплю.
Т. 542/3588

РАБОТА

Работа у м. «Бабушкинская»
в «Инком/недвижимости». 
Т. 363/0220 

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

Салону красоты требуется
парикмахер/универсал, 
м. «Алтуфьево». 
Т.: 406/2301, 8/903/215/7395 

AVON. Т. 8/926/813/2589 
Требуются парикмахеры/

универсалы (Ростокино). 
Т. 8/903/137/3633 

Детскому саду на
постоянную работу
требуются: медсестра
(физиотерапия, массаж),
помощник воспитателя,
садовник. 
Т.: (499) 185/8146, 
(499) 185/7731 

Срочно требуются:
парикмахеры, косметолог,

мастер по татуажу, педикюра,
маникюра. Т.: 471/4062, 
8/926/102/0904 

В новый Дом быта
приглашается мастер по
ремонту одежды. 
Т. 8/926/190/8500 

Требуется консьерж. 
Т. 686/6448 

Требуются повара,
посудомойщицы. 
Т. 47762210

57000. Замруководителя. 
Т. 500/8491

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. Т. 721/0528
Сваха! Т.: 8/926/534/7974,

(495) 680/1963

ПРОПАЖИ

31 августа 2009 г. около
15.00 на ул. Сущевской у
дома 22 неизвестные лица из
автомобиля «Форд Торнео»,
гос. номер Х160 РР 199 RUS,
похитили документы
финансовой отчетности и
системный блок,

принадлежащий ООО
«Международный центр
охраны здоровья Игоря
Медведева». Лицам,
владеющим информацией о
месте нахождения
документов, гарантируем
достойное вознаграждение и
конфиденциальность. 
Т. 681/2345

ЖИВОТНЫЕ

Стерилизация. Кастрация.
Т. 782/3282 

Усыпление животных. 
Т. 961/5531

ОФИСЫ В АРЕНДУ

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

Сущевский Вал, 9
689�56�22, 788�41�11

www.kaskad�bc.ru

В БИЗНЕС�ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

К У Х Н И

8 (499) 180�6039
8�916�192�0998

Ш К А Ф Ы 6 К У П Е

м. «Свиблово», 
м. «Ботанический сад»

ул. Седова, д. 9, корп. 1
www.stdkuhni.ru

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ
замер — дизайн бесплатно

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ

м. «Алтуфьево»
Алтуфьевское ш., д. 97

8 (499) 200�24�86

ЗЗ  АА  ББ  ОО  РР  ЫЫ
Из профнастила Сетка

«рабица» Ворота Калитки
Без предоплаты. Гарантия

8�926�330�21�85, 8�916�628�19�61

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

каждый 10�й метр бесплатно

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
(495) 504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ПУНКТЫ ПРИЕМА СТРОЧНОЙ
ПЛАТНОЙ РЕКЛАМЫ:

м. «Бибирево», ул. Коненкова, 15, к. 1
(495) 405�04�25, (495) 405�74�49

с 10.00 до 19.00
м. «Пр. Мира» (кольц.), пр. Мира, 18
(495) 680�16�50, (495) 681�14�05

с 10.00 до 18.00
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ:

96�100�97, 727�13�27 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ww.100media.ru

От Останкина до Медведкова 
пустили трамвайчик «Ну, погоди!» 

12 сентября в свой первый рейс отп�
равился трамвайчик «Ну, погоди!». Это
второй сказочный трамвайчик в столи�
це. Первый — «Винни Пух» — ездит по
Москве с августа. Трамвайчики красочно
оформлены внутри и снаружи по моти�
вам любимых мультиков и сказок малы�
шей. В салонах таких трамваев есть
книжки со сказками, которые можно не
только почитать в пути, но и взять с со�
бой. Трамвайчик «Ну, погоди!» курсирует
по городскому маршруту №17 (от Ос�
танкина до метро «Медведково»), «Винни
Пух» — по 45�му (от метро «Сокольники»
до Новоконной площади). 

Ирина ОЗЕРОВА
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Сканворд

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Аббревиатура.
Развилка. Сноска. Скачки. 
Якубович. Орлик. Лощина. Вольт.
Ной. Сатрап. Вакх. Рост. Трио.
Опала. Присяга.

По вертикали:  Неистовство.
Атлетика. Кварта. Евразия. Опор.
Сип. Скульптор. Амвон. Бот.
Овощ. Уэллс. Вина. Клинок. 
Атака. Чайхана.

Подвыпивший хирург отка�

зался делать пластическую

операцию женщине, сказав,

что она и так красивая.

Он разговаривал сам с со�

бой, чтобы окружающие ду�

мали, что у него блютуз�гар�

нитура...

— Как все надоело! Вот

брошу все — и пойду в ар�

мию!

— А я тебя дождусь!

— Вот этого я больше все�

го и боюсь...

— Милый, ты уже попросил

у отца мою руку?

— Еще нет.

— Но ведь ты обещал...

— Понимаешь, у него было

такое хорошее настроение,

что я предпочел попросить у

него взаймы пять тысяч...

Продавец шаурмы назы�

вается шаурмыжник.

Продам готовый бизнес:

место у метро, коробка для де�

нег, гитара.

Давай, мам, купим денег!

Валя играла с ключами, потеряла. Мы в по�

исках. Валя дает советы:

— Ищите в игрушках, может, Чебурашка

унес или Лёва...

— Мама, у тебя спина не болит?

Мама растрогана:

— Нет, Валюнчик, не болит.

— Так давай скорей сажай меня на спину

и покатай.

Читаю сказку про Царевну�лягушку.

— Вышла Василиса на крыльцо и кричит:

«Мамки�няньки, просыпайтеся, собирайтеся,

надо царю каравай испечь!»

А Валя спрашивает:

— А вдруг Иван�царевич проснется и узна�

ет, что она это все не сама сделала?

— Давай, мам, купим денег и сделаем ре�

монт.

Валя, от 3 до 5 лет

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

Анекдоты

С
начала нынешнего
года в столице вве�
ден Регистр муни�

ципальных нормативных
правовых актов г. Москвы.
Как рассказала начальник
отдела правовой экспер�
тизы Департамента терри�
ториальных органов ис�
полнительной власти 
г. Москвы Елена Абидина, в
него включаются все му�
ниципальные норматив�
ные правовые акты, кото�
рые принимают органы
местного самоуправления

и их руководители, реше�
ния местных референду�
мов, в том числе те, кото�
рые были приняты еще до
вступления в силу закона о
ведении регистра. Моско�
вский регистр является
частью федерального.

Получить копию нужно�
го документа любой граж�
данин или организация
могут либо в соответству�
ющем муниципальном об�
разовании, либо в Депар�
таменте территориальных
органов исполнительной

власти г. Москвы (на него
возложено ведение реги�
стра в столице). Кроме то�
го, все документы, внесен�
ные в регистр, находятся
на сайте Минюста РФ
(http://zakon.scli.ru) в сво�
бодном доступе. 

Михаил ЮРЬЕВ

Муниципальные акты в свободном доступе 

Департамент территори�
альных органов испол�
нительной власти Моск�
вы: ул. Маросейка, 11/4, 
стр. 3. Тел. (495) 620�
2000, доб. 57�308
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ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37ре
кл

ам
а

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м. «Бабушкинская» 

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

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

www.tandem+k.ruре
кл

ам
а
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кл
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ООО ДМ�СЕРВИС
Продажа и установка

МЕЖКОМНАТНЫХ
ЛАМИНИРОВАННЫХ
ШПОНИРОВАННЫХ

ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ
ул. Лет. Бабушкина, 38, к. 2

720�40�08, 987�19�80
www.dvermezhkom�service.ruре

кл
ам

а

Московский гуманитарный
институт имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(очное, очно�заочное, заочное)

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам с 3 октября

АСПИРАНТУРА
(очная и заочная)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ 11�КЛАССНИКОВ

Государственный диплом, отсрочка от армии
Образовательный кредит под 5% годовых

Приемная комиссия работает: 
понед.�пятн. с 9.30 до 19.00, в субботу с 10.00 до 14.00

Специальности: 
Таможенное дело 
Юриспруденция 
Журналистика 
и рекламное дело 

Иностранные языки 
Финансы и кредит 
Туризм 
и гостиничное хозяйство 
Психология

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

Лицензия №164925 
от 28 апреля 2005 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000408
от 29 апреля 2005 г.

Тел./факс

8 (499) 909�94�74,

909�73�72, 909�79�20

www.dashkova.ru

ре
кл

ам
а

«ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА»
ГОУ «Центр образования №293»

объявляет набор
в 10�11�е классы

очно�заочного отделения

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗРАСТА
Адрес: ул. Касаткина, д. 1а

т. 683�45�70

ре
кл
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ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

СКИДКА 15%

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

ПЯТЕН, ЖИРОВИКОВ, ТАТУИРОВОК, АНГИОМ. 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА, ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ.

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

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

кл
ам

а

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)

(495) 683�0172, 686�2568, 686�4383, 687�4670, 687�7234
ул. Новоалексеевская, д. 16 (м. «Алексеевская»)

Предъявителю — 3% скидка на установку и поверку

Полный пакет документов для заключения договора

ре
кл

ам
а

ре
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru


