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ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545�69�80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ВВААННННЫЫХХ  ККООММННААТТ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT�REMONT.RU

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 30.10.2010

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

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

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

Съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru
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РА С П Р О Д А Ж А  

О К О Н !
жалюзи рольставни

т. (495) 721�6205
ostprofi.ru
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ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem�k.ru
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Лиц. ЛО�77�01�00�1006 от 27.01.09 г.
О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста.ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Жили�были
Как в Ростокине
создавался штаб
мировой революции 
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Глухарь 
с проспекта
Мира
мечтает
сыграть 
на пианино

>> стр. 8

Как огонь не пустили к Москве 
Вспоминают герои�пожарные из СВАО >> стр. 6$7

>> стр. 13

На водителей 
с поддельными
правами 
завели 118 дел

>> стр. 10

Кто виноват в росте цен

Гречка скоро вернется

>> стр. 5
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Н а днях по телевизору прошел

сюжет, как президенту страны,

открывшему в Оренбурге пер�

вое в России Президентское кадетское

училище, светловолосый мальчишка

показывает робота и что�то объясня�

ет. Этот десятилетний кадет — Лева

Кожин, который живет в Бибиреве на

ул. Плещеева, 8. Точнее, жил до 1 сен�

тября. Предстоящие семь лет ему

предстоит провести в Оренбурге, в ка�

детском училище.

Лев — сын десантника, подполков�

ника Николая Кожина. Он твердо ре�

шил, что пойдет по отцовским стопам,

поэтому в этом году держал экзамены

в Московское суворовское училище.

Но поскольку сдал вступительные эк�

замены с наивысшими результатами,

ему предложили учиться в лучшем на

сегодняшний день кадетском училище

России — в Оренбурге.

Когда Дмитрий Медведев приехал

на открытие училища, его повели в

класс, где ребята занимаются робото�

техникой. Как раз накануне ребята

собрали несколько роботов. Одного

из них Лева с помощью компьютер�

ной программы научил говорить. Ког�

да президент им заинтересовался,

юный кадет показал ему, как роботов

обучают человеческой речи. 

«У них работают сенсоры, потому го�

лова им не нужна», — пояснил Лева Ко�

жин. На что Дмитрий Медведев, обняв

мальчишку за плечи, возразил: «Все�та�

ки, я думаю, роботу голова тоже нужна!»

«Необязательно, — не унимался нас�

тойчивый паренек. — Голова нужна че�

ловеку, который управляет роботом».

На том и пришли к консенсусу.

Михаил СНЕГИРЕВ

Пятиклассник Лев Кожин из Бибирева
поспорил с президентом о роботах

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Отрадном открылась 
народная школа пинг�понга 

В муниципальном центре «Дети с улиц От�
радного» (ул. Декабристов, 2, корп. 2, тел.
(499) 907�0790) любой житель СВАО теперь
может бесплатно заниматься настольным
теннисом. 

К борьбе с наркотиками 
подключили Интернет

Заработал новый официальный сайт нар�
коконтроля www.fskn.gov.ru, где можно со�
общить о незаконном распространении нар�
котиков. А на сайте www.stratgap.ru посети�
тели и эксперты делятся мнениями, как ис�
коренить это зло.

В Свиблове
спасатели 
помогли медикам

В управление МЧС обра�
тилась бригада скорой помо�
щи. На ул. Амундсена, 5, не�
обходимо было занести в
машину 54�летнюю женщину
весом 180 кг. Прибывшие
спасатели помогли сотруд�
никам «скорой» перенести
пациентку.

В Останкине ребенок
чуть не выпал 
из окна 

На проспекте Мира, 103,
из окна 8�го этажа высунул�
ся малыш и стал кидать иг�
рушки. Прохожие обрати�
лись к спасателям. На место
прибыли сотрудники МЧС и
милиция. Как выяснилось,
дедушка ушел гулять с соба�
кой, а дома остались двое
детей с мамой. Пока мама
спала, 4�летний мальчик и
залез на подоконник. Его ус�
пели вовремя снять. 

Анастасия Казнина,
пресс�служба управления МЧС

по СВАО

iiКОРОТКО

Запустили 
85 платформ�
подъемников

В округе продолжается ра�
бота по запуску в жилых до�
мах платформ�подъемников
для инвалидов, пожилых лю�
дей, мам с колясками, кото�
рым трудно или невозможно
воспользоваться лестницей.
Как рассказал начальник 
СУ�15 МГУП «Мослифт» Геор�
гий Крысанов, недавно лиф�
товики смонтировали и взяли
на обслуживание 85 подъем�
ников в округе. Подъемные
платформы установлены на
первых этажах жилых домов.
Они поднимаются и опускают�
ся по принципу лифта, соеди�
няя площадку первого этажа с
выходом из подъезда дома.
До конца года МГУП «Мос�
лифт» планирует запустить
еще 25 подъемников. Около
30 подъемников в округе — на
обслуживании лифтовых ком�
паний ООО «НК�групп» и ОАО
«МосОтис».

Таким образом, к концу го�
да в округе будут работать
порядка 140 подъемников.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В городе и округе продолжается работа с

нарушителями правил остановки и стоян�

ки, усиленная с 10 июня 2010 года по пору�

чению московских властей.

Как сообщил командир полка ДПС

ГИБДД УВД СВАО Артем Меркулов, по дан�

ным на 1 сентября, составлено 52 270 ад�

министративных протоколов. То есть в

среднем в СВАО — по 650 с лишним про�

токолов в день. 14 193 машины мешали

движению другого транспорта, а еще 7251

— стояли на «зебрах» или тротуарах, соз�

давая помехи пешеходам.

Каждую неделю с территории СВАО эва�

куаторы Городской службы перемещения

транспортных средств увозят на спецсто�

янки десятки автомобилей нарушителей.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРАВОЗАЩИТНИК»

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

МЫ ВЕДЕМ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ДЕЛ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арбитраж.

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

Квартира 
загорелась от свечки 

На улице Бориса Галушки�
на, 21, выгорела одна из ком�
нат квартиры, а 74�летняя хо�
зяйка отравилась угарным га�
зом. Пожар начался из�за по�
минальной свечки. Бабушка
оставила ее зажженной на
полке шкафа и ушла в мага�
зин. Когда вернулась, пылала
мебель, стеной стоял дым.
Она пыталась справиться с
возгоранием сама, но лиши�
лась чувств. Спасли ее и по�
тушили огонь подоспевшие
по звонку соседей пожарные.

На Ярославке 
и в Марьиной Роще
подожгли иномарки

Под утро неизвестный об�
лил бензином припаркован�
ный на Ярославском шоссе,
124, автомобиль «Фольксва�
ген Таурег» и поджег. От ино�
марки остался только обго�
ревший кузов. Пострадал от
огня и стоящий рядом
«Опель Астра». У машины
обгорели багажник и бампер.
А на улице Образцова, 12,
злоумышленники пытались
спалить «Тойоту Ленд Кру�
зер». 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Спасатели

На улице Печорской, 4, к
23�летней девушке подошла
цыганка, сказав: «Я вижу на
твоей семье порчу». И вызва�
лась помочь. Для избавления
от напасти требовались вода,
фотография матери, яйцо, а
также все имеющиеся юве�
лирные изделия и деньги. 

На следующий день они
встретились на том же мес�

те. Девушка захватила все,
кроме денег и драгоценнос�
тей. «Целительница» разби�
ла яйцо в пакетике и стала
мешать палочкой. Яйцо по�
чернело: из�за порчи, заклю�
чила цыганка. Договорились
встретиться еще раз, но уже
в церкви на Енисейской, 14,
и что девушка должна при�
нести деньги. Та выполнила

указание мошенницы. Взяв
деньги, «колдунья» вышла
из храма и побежала к трам�
вайной остановке, где ее и
настигли оперативники. Де�
вушке хватило ума сообщить
о домогательствах в мили�
цию. Возбуждено уголовное
дело по статье «мошенниче�
ство».

Никита РЕВЯКОВ 

Лева Кожин с ул. Плещеева, 8, объясняет президенту страны, 
как роботов учат говорить

Юные фигуристы привезли 
в Бибирево золото Куршевеля

Золотые медали с прошед�
шего 25�28 августа в Куршеве�
ле юниорского этапа серии
Гран�при по фигурному катанию
на коньках привезла танцеваль�
ная пара из Бибирева. Фигурис�
ты тренируются в Училище
олимпийского резерва им.
А.Я.Гомельского.

15�летняя Александра Степа�
нова и 16�летний Иван Букин
катаются вместе три года. Кур�
шевель для ребят это не только
первый старт нового сезона, но
и первые серьезные междуна�
родные соревнования. Гото�
виться к ним этой паре приш�
лось в тяжелых условиях моско�
вского смога. Но и в Куршевеле
им было не легче, поскольку

горнолыжный курорт находится
на высокогорье и дышать там
тяжелее, чем в Москве.

По словам одного из тренеров
пары Ирины Жук, наша пара сра�
зу понравилась судьям и публике.
К тому же французская пресса не
преминула сообщить, что в Гран�
при участвует сын олимпийского
чемпиона 1988 года Андрея Буки�
на. Кстати, сам Андрей Букин на�
кануне соревнований приезжал в
Бибирево посмотреть на прог�
рамму сына. Папа остался дово�
лен. По душе Букину�старшему
пришлись и сувениры, который
Александра и Иван привезли из
Куршевеля — огромные пояса с
колокольчиками.

Ася СТРОЕВА

Лжецелительницу задержали с поличным

За неправильную парковку 
штрафуют 650 водителей в день

Знай наших

Ваня Букин и Саша
Степанова с тренером
Ириной Жук (в центре)
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ВДень города в павильоне�постаменте па�
мятника «Рабочий и колхозница» мэр
Москвы Юрий Лужков открыл музейно�

выставочный комплекс. Он расположился на
четырех этажах. На первом этаже действует
постоянная экспозиция, посвященная истории
создания знаменитого памятника и его авторам
— Борису Иофану, Вере Мухиной, инженеру
Львову. Здесь можно увидеть личные вещи, ар�
хивные документы этих людей. Очень много
редких и уникальных фотографий. К примеру,
цветные кадры известного в те годы фотографа
Прокудина�Горского с Парижской выставки
1937 года, где на всю Европу прогремела
скульптура «Рабочий и колхозница».

На втором, третьем и четвертом этажах будут
работать сменные выставки. До ноября здесь
можно увидеть три экспозиции, посвященные
эпохе 30�х годов, когда создавались «Рабочий и
колхозница». Третьяковка, Политехнический му�
зей и многие другие галереи и музеи предостави�
ли уникальные экспонаты из своих запасников,
многие из которых также демонстрируются впер�
вые. Например, около 40 картин из фондов му�

зейно�выставочного центра «Росизо», которые
были когда�то «репрессированы» и сосланы в за�
горский архив, где они пролежали больше 50 лет.
Впервые также широкий зритель увидит собра�
ние картин в стиле соцреализма известного датс�
кого коллекционера и издателя Пера Норхавена.

Новый музейно�выставочный комплекс «Рабо�
чий и колхозница» получился живым и необыч�
ным. Здесь сочетаются живопись, литература,
скульптура, кино, архитектура, предметы быта...

Елена АЛЕКСЕЕВА 

Под «Рабочим и колхозницей» открылся 
музейно�выставочный комплекс в 4 этажа 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На пейджер префекта об�
ратилась Ольга Николаевна,
проживающая в доме 20 на
Малой Ботанической улице.
Она жаловалась на вырубку
деревьев на месте проведе�
ния земляных работ.

В управе района Марфино
сообщили, что во дворе ука�
занного дома идет проклад�
ка коммуникаций для строя�
щегося дошкольного образо�
вательного учреждения по

адресу: Малая Ботаническая
ул., 18а. Работы проводят
специалисты ООО «СУ�212».
Заказчик работ — ООО «ГП
СМУ�2» — имеет порубоч�
ный билет и разрешение на
пересадку деревьев и кус�
тарников, попавших в зону
проведения работ. Согласно
представленному заказчи�
ком графику срок окончания
работ — ноябрь 2010 года.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660�1045
Работы на Малой Ботанической

завершатся в ноябре

Лучшей в городе среди уч�
реждений образования приз�
нана территория Московско�
го педуниверситета во 2�м
Сельскохозяйственном про�
езде в Ростокине. Второе
место в городе заняла терри�
тория детско�юношеской
спортшколы №3 на Заповед�
ной, 1, в Южном Медведкове.
Третьи места в своих номина�
циях заняли: район Северное
Медведково; микрорайон в

Лианозове, ограниченный
улицами Новгородской, Че�
реповецкой, Абрамцевской и
Вологодским проездом; тер�
ритория предприятия ИП
«Мочалов» на Шереметьевс�
кой, 34, в Марьиной Роще.
Лучшими дворниками приз�
наны Елена Осипова из райо�
на Отрадное и Александр
Арефьев из Северного Мед�
ведкова. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Вместо снесенного
ураганом креста 

на Дмитровке
поставили новый
В конце августа на Дмитро�

вском шоссе у поворота на

Старо�Марковское кладбище

воздвигли новый крест.

Прежний деревянный крест

снесло летним ураганом. Ог�

ромный металлический

крест к месту установки нес�

ли на руках более двух кило�

метров прихожане храма Ус�

пения Пресвятой Богороди�

цы в Архангельском�Тюрико�

ве во главе с настоятелем о.

Константином Буфеевым.

Молебен после воздвижения

креста отслужил благочин�

ный Троицкого округа про�

тоиерей Сергий Киселев.

Татьяна СЕРГЕЕВА
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Значительное увеличение опера�
ций по альтернативам, на мой
взгляд, связано не только с благоп�
риятной ситуацией на рынке недви�
жимости, но также с тем, что обмен
в современных условиях — это
очень сложная и многоступенчатая
операция. И все больше граждан до�
веряют проводить свои обмены с
жильем только крупным и прове�
ренным риелторским агентствам. 

Например, представим, что
собственник сам решает обменять
жилье. Сначала он подбирает поку�
пателя на свою жилплощадь. Тот
вносит аванс, подтверждая серьез�
ность намерений. Тогда же можно

начинать собирать бумаги для сдел�
ки, что займет немало времени, и
чем раньше начнется этот «бег с
препятствиями», тем больше веро�
ятность того, что сделка состоится в
назначенный день. Затем собствен�
ник подыскивает квартиру для себя.
Подобрав вариант, вносит предоп�
лату (обычно передаются деньги,
полученные авансом от покупателя).
И наконец выстраивается схема опе�
рации. Необходимо учитывать, что
судебное расторжение даже одной
сделки в цепочке может потянуть за
собой расторжение остальных. Что�
бы этого не случилось, нужно скру�
пулезно изучить юридическую исто�

рию каждой жилплощади — это
один из самых сложных и ответ�
ственных этапов, который лучше до�
верить специалистам. Завершаю�
щая стадия — заключение сделки:
взаиморасчеты, подписание дого�
воров купли�продажи, передача
пакетов документов на госрегист�
рацию. Это происходит в один
день, что гарантирует надежность
результатов сделки всем продав�
цам и покупателям в цепочке.

Сегодня далеко не все агентства, а
тем более частные маклеры берутся
проводить альтернативы, и если
раньше эта тенденция не была так
ярко выражена, то теперь стала оче�
видной. Мелкой компании проще
браться за простые сделки, а вот
построить сложную конструкцию из
нескольких звеньев под силу только
команде профессионалов. С другой
стороны, я вижу по своим коллегам,
что у них по окончании одного�двух
подобных предприятий просыпает�
ся профессиональный интерес,

и они охотнее идут на сложные
многоэтапные операции.

В «ИНКОМ�Отрадное» накоплен
большой опыт по «сплетению»
длинных альтернативных цепочек,
которые иногда могут состоять из
большого количества квартир, —
нередки в нашей практике сделки с
участием 10 квартир. Но для нас это
обычная и привычная работа, с ко�
торой, я считаю, мы умеем успешно
справляться.

Внимание! С 7 по 21 сентября 
специалисты «ИНКОМ�Отрадное» 

ознакомят вас 
с «ЭКСПРЕСС�ОБМЕНОМ» 

бесплатно по телефону 363�6028
с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00. 

Также по телефону 363�6343 
вы можете получить консультации
по любым жилищным вопросам.

Всех, кто заключит в течение 
сентября с «ИНКОМ�Отрадное»
договор на оказание услуг, 
ждет приятный сюрприз — 

персональная карта клиента.

О Б М Е Н  С Е Г О Д Н Я
Слово «обмен» почти ушло в прошлое, уступив место «альтернативе».

Альтернативные сделки — это обмены, разъезды, съезды. Подобные
операции всегда преобладали на рынке жилья, но сегодня их стало еще
больше. О том, почему это произошло, нам рассказал начальник отдела
«ИНКОМ�Отрадное» Мартынюк Виталий Иванович.

В СВАО уже построено

несколько народных гара�

жей. Одни полностью гото�

вы, в других заканчиваются

отделочные работы, идет

благоустройство террито�

рии.

Первый в округе паркинг,

возведенный по этой про�

грамме, торжественно отк�

рыли 5 сентября в районе

Северное Медведково на По�

лярной улице, 39. Объект

имеет 5 этажей, вмести�

мость — 275 автомобилей.

Последние места в нем были

распроданы в конце августа.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

?? ВАШЕ МНЕНИЕ
В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
Как вы относитесь к смене

телефонных кодов?
61,05% — негативно, считаю это бессмысленным 
28,42% — мне все равно, я быстро привыкну 
9,47% — положительно 

Наш следующий вопрос:  Как вы провели День
города?

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

В школах введут
гимнастику 

и спортивные
перемены

В ДК «МИИТ» прошел

окружной совет, на кото�

рый были приглашены ди�

ректора школ округа и их

заместители. Начальник

Управления образования

Валентина Кобозева рас�

сказала о перспективах

развития школ в новом

учебном году. Большое

внимание будет уделено

здоровью детей. Во всех

школах собираются ввес�

ти обязательную утрен�

нюю гимнастику и физ�

культурные переменки.

Чтобы очереди в садики

уменьшились, в этом учеб�

ном году в городе плани�

руют открыть первые ми�

ни�детсады, которые будут

размещаться на первых

этажах жилых домов. А для

тех детей, которым места в

садике все же не хватит,

будет организована ско�

рая педагогическая по�

мощь. Ее специалисты бу�

дут выезжать домой к ре�

бенку, чтобы посидеть с

ним, когда родителей нет

дома. Кроме того, на следу�

ющий, 2011 год заплани�

ровано строительство 10

новых детских садов и ка�

питальный ремонт двух

школ — в Алексеевском и

Останкинском районах.

Светлана ШОМПОЛОВА

На Ярославском шоссе, 116,

корп. 3, открылся долгождан�

ный Физкультурно�оздорови�

тельный комплекс. Его пло�

щадь — более 1,8 тыс. кв. мет�

ров. Игровой зал вмещает 48�

50 человек, малый зал — 12 че�

ловек.

Новый ФОК специализиру�

ется на волейболе. Простор�

ный игровой зал был тут же

успешно опробован двумя

женскими волейбольными

командами Ярославского и

Северного районов в товари�

щеской игре.

Префект Ирина Рабер отме�

тила, что комплекс станет ба�

зой спортивной детско�юно�

шеской школы олимпийского

резерва №21.

— Однако не только буду�

щие олимпийцы, но и все лю�

бители волейбола смогут иг�

рать здесь и укреплять свое

здоровье, — уточнила пре�

фект. — ФОК полностью

приспособлен для посещения

и занятий людей с ограничен�

ными физическими возмож�

ностями: удобные пандусы

для въезда инвалидных коля�

сок, конструктивные особен�

ности внутри здания — все

продумано до мелочей. 

Андрей САМОХИН

На Ярославке появился
еще один ФОК

Самой благоустроенной признана
территория в Ростокине

Московский дворик!2010

Первый паркинг по программе
«Народный гараж» открыли на Полярной

Мэр лично перерезал ленточку

Территория педуниверситета 
во 2+м Сельскохозяйственном переулке



Про 1 сентября
— Начало учебного года…

Чем нынешнее 1 сентября
отличается от прошлых? 

— В этом году у нас сели за

парты почти 80 000 учащих�

ся, и из них 8730 «первач�

ков» — на полторы тысячи

больше, чем в прошлом году.

Динамика рождаемости в

последние годы шла вверх, и

мы это уже реально ощуща�

ем на комплектовании пер�

вых классов.

О ценах 
на продукты

— Мэр сказал, что люди
волноваться из�за цен не
должны: «Волноваться бу�
дем мы». Но тем не менее
народ тревожится из�за
той же гречки.

— Мы только сегодня об�

суждали эту проблему: у нас в

городе всегда есть резервы, в

том числе и гречневой крупы.

И в магазинах гречка будет в

достаточном количестве. К

тому же предстоит новый

урожай. И по закупкам уже до�

говорились с регионами.

Ведь Юрий Михайлович

говорил о том, что волно�

ваться мы должны в том

смысле, что найдем способы

привезти такое количество

муки, зерна, круп, других

продуктов, которое пол�

ностью покроет потребнос�

ти города. Тут нет сложнос�

тей. Я недавно беседовала с

послом Вьетнама, и он гово�

рил: «Мы очень немного

продаем продуктов в Рос�

сию, хотя того же риса мог�

ли бы продавать значитель�

но больше. А он и по цене де�

шевле, и по качеству лучше».

И многие страны придут к

нам с подобными предложе�

ниями. Так что не надо пани�

ковать, не те времена.

— Мэр собирается в
Минск по этому вопросу.
Может, это и приведет к
улучшению отношений с
Белоруссией?

— В отличие от федераль�

ного уровня, отношения

Москвы и Белоруссии всегда

традиционно очень хоро�

шие. У нас каждый крупный

регион Белоруссии закреп�

лен за округами Москвы. Ре�

гулярно, уже много лет про�

водим совместные заседа�

ния правительств Белорус�

сии и Москвы. Ежегодно уст�

раиваем только для белорус�

ских производителей специ�

альную выставку на Новом

Арбате. Наш товарооборот с

Белоруссией очень боль�

шой. Я думаю, и личные от�

ношения с белорусскими ру�

ководителями у Юрия Ми�

хайловича очень хорошие.

Про московский 
лесопояс

— Говорят, Москва ставит
вопрос о передаче лесов
Подмосковья в свою юрис�
дикцию.

— Это не совсем так. Есть

так называемая лесозащит�

ная полоса Москвы и тот ле�

сопояс, который находится в

границах Москвы. Это —

легкие нашего города. И ко�

нечно, нам не все равно, в ка�

ком они состоянии. Что�то

было утрачено, надо привес�

ти в порядок, посадить моло�

дой лесок, прочищать, про�

режать. Но есть странное, с

моей точки зрения, желание

федерального центра все за�

тянуть на себя. Это как с ма�

лыми реками. Недавно

подводили итоги нашего

конкурса «Московский

дворик», и одна женщина

мне говорит: «Ирина

Яковлевна, почему вы не

чистите Яузу?» Я объяс�

няю: «Да мы не имеем пра�

ва вообще к Яузе подходить,

потому что эта река в феде�

ральном подчинении. Мы не

можем ее ни укреплять, ни

углублять. Раньше могли, а

сейчас не можем тратить на

это ни копейки — это будет

нарушением Бюджетного

кодекса». Кто это придумал,

кому это нужно и кто от это�

го выиграл — один большой

знак вопроса. То же самое с

лесами…

Футбол и бизнес
— Начинает сезон наша

сборная во главе с голланд�
цем Адвокатом. Почему на�
ши тренеры фигурного ка�
тания востребованы во
всем мире, а в футболе нао�
борот: уже едва ли не в
районные команды везут
тренеров из�за границы?

— Я считаю, что не надо

закупать этих дико дорогос�

тоящих Диков. У меня такая

позиция: растить своих,

учить своих. В фигурном ка�

тании мы были всегда зако�

нодателями, у нас действи�

тельно очень хорошая шко�

ла, и это все признают. Мно�

гие у нас набрались опыта и

до сих пор прибегают к опы�

ту наших тренеров. Я прин�

ципиальный противник по�

купки спортсменов. Этот

бизнес, который мы принес�

ли в спорт, не дает нам ниче�

го хорошего.

Беседовал Юрий СОРОКИН 
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О чем волноваться
стоит, а о чем — нет

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

Первоклассников
стало намного
больше, чем в
прошлом году

15 сентября 2010 года в
19.15 в «прямом эфире» прог�
раммы «Шире округ» (рубри�
ка «Час префекта») на окруж�
ной студии кабельного теле�
видения выступит префект
СВАО И.Я. Рабер. 

Темы программы: 
1. О ходе подготовки к про�

ведению Всероссийской пе�
реписи населения в 2010 году
на территории округа.

2. Об итогах проведения
XIV выставки «Межрегиональ�

ные связи СВАО столицы» на
ВВЦ.

3. О проводимой работе по
сбору платежей за жилищно�
коммунальные услуги и ресур�
сы на территории округа.

Задайте вопрос префекту Прямой эфир

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

14 сентября с 15.00 до
16.00 — горячая линия адми�
нистрации Алтуфьевского
района с населением, тел.
(499) 902�5027.

15 сентября с 17.00 до
18.00 — горячая линия адми�
нистрации района Бибирево
с населением, тел. (495) 405�
3202. 

16 сентября с 15.00 до
17.00 — горячая линия адми�
нистрации района Марьина
Роща с населением, тел.
(495) 602�6098; в 18.00 —
встреча администрации
района Марьина Роща с на�
селением (2�я Ямская, 15,
конференц�зал управы).

19 сентября в 19.15 в пря�
мом эфире ВКТ — админист�

рация Алтуфьевского района.
21 сентября в 13.30 —

встреча администрации
района Ростокино с населе�
нием (ул. Бажова, 5, ЦСО).

22 сентября с 16.00 до
18.00 — горячая линия адми�
нистрации района Марфино,
тел. (495) 619�9036.

23 сентября в 18.00 —
встреча администрации Ос�
танкинского района с населе�
нием (ул. Б.Марьинская, 15а,
ДК «Культурный центр»).

24 сентября с 15.00 до
16.00 — горячая линия адми�
нистрации Алтуфьевского
района с населением, тел.
(499) 902�5027; в 18.30 в пря�
мом эфире ВКТ — админист�
рация района Марфино.

Говорите громче 

В редакцию газеты обра�
тилась жительница Бабуш�
кинского района Галина Анд�
реевна, проживающая в до�
ме 15 на Староватутинском
проезде. Она жаловалась на
шум от вытяжки в столовой
школы №311, расположен�
ной по соседству. Этот гул
отчетливо слышен с 9 до 17
часов даже на 12�м этаже. 

Из окружного Управления
образования пришел ответ,
что школа №311 по адресу:
Олонецкий пр., 6, включена
в титульный список капи�
тального ремонта 2010 го�
да. Работы по ремонту или
замене вытяжки столовой
также будут включены в
план.

Алла ВИКТОРОВА

Вытяжка школьной столовой 
не будет досаждать

Мэр Юрий Лужков поздра�
вил с началом нового учебного
года педагогов, родителей и
учеников. Заметив, что из�за
аномальной жары не все юные
москвичи смогли хорошо от�

дохнуть, мэр пообещал, что в
сентябре — октябре примерно
10 тысяч школьников будут
направлены в детские лагеря
и базы отдыха за счет города.

Николай САМСОНОВ

Дорогие учителя, ребята,

родители! От имени депута�

тского корпуса Московской

городской думы поздравля�

ем вас с Днем знаний!

Пусть в новом учебном го�

ду покоряются самые высо�

кие вершины знаний, претво�

ряются в жизнь самые сме�

лые замыслы, а в дневниках

появляются только отличные

отметки! Удачи и успехов!

Депутаты Московской городской
думы Татьяна Портнова, 

Валерий Шапошников, 
Александр Крутов

На очередном заседании
коллегии префектуры рас�
смотрели два вопроса. Пер�
вый — о рациональном и эф�
фективном использовании не�
жилого фонда, второй — об
итогах проверки технического
состояния и эксплуатации жи�
лых домов в СВАО.

Что касается рациональности

использования нежилых поме�
щений, то префект Ирина Рабер
заметила, что в ряде районов
округа остро не хватает
предприятий бытового и соци�
ального назначения. И в то же
время немало нежилых поме�
щений, относящихся к имущест�
ву города, по разным причинам
ничем не заняты. В том числе

пустует много машино�мест в
гаражах, которые принадлежат
городу, тогда как округ букваль�
но задыхается из�за нехватки
мест для хранения машин.

Что касается второго вопро�
са, то в июне — июле были
проведены проверки в 6 райо�
нах СВАО: Алексеевском, Бу�
тырском, Марфине, Останки�

нском, Северном Медведкове
и Южном Медведкове. Выяс�
нилось, что эксплуатирующие
организации в ряде случаев не
соблюдают правила эксплуа�
тации жилищного фонда. Не�
радивых подрядчиков оштра�
фовали за невыполнение до�
говорных обязательств.

Михаил ЗИБОРОВ

Нерадивых подрядчиков оштрафовали за плохую эксплуатацию жилья

Юрий Лужков пообещал 
оздоровить 10 тысяч школьников

Официальный ответ

Пусть покоряются вершины знаний!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649%09%96, 682%22%31

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

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

(продолжение)
В прошлом номере мы начали разговор о том, что

должно сделать агентство при продаже квартиры. Се�
годня мы продолжим разговор об этом. Опытный агент: 

— грамотно организует процесс просмотров и переговоров с потен�
циальными покупателями, обеспечив успех подписания предваритель�
ного договора, поможет найти компромиссные условия и выработать
график проведения сделки, устраивающий обе стороны;

— даст подробную консультацию и проконтролирует или осущест�
вит подготовку полного пакета документов, необходимых для перехо�
да прав собственности; 

— организует подписание договоров и регистрацию сделки; 
— организует безопасный взаиморасчет сторон через банковский

инструментарий; 
— проследит за своевременной перерегистрацией продавцов и

членов их семей по новым адресам и проконтролирует завершение
сделки;

— поможет организовать освобождение объекта недвижимости и
передать его новому владельцу по акту сдачи�приемки.

За каждым этапом сделки стоит множество разнообразных время�
и энергоемких процессов. Чтобы сэкономить время и снизить все
возможные риски, не стоит экономить на комиссионных агентству.

Более подробную информацию вы сможете получить в офисе
фирмы или по телефонам: (499) 1�860�860, (499) 790�3069.

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

Коллегия
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Л
етняя засуха и
неурожай зерно�
вых в центре
России привели к
тому, что в авгус�

те на прилавках стало мень�
ше круп. Многие граждане
поддались панике и кину�
лись закупать гречку впрок
— десятками килограммов.
Итог: ажиотаж спровоциро�
вал еще больший дефицит.
А тут еще и спекулянты
смекнули, что стоит придер�
жать крупу на складах: цена
взлетит до небес.

«Царскую крупу»
скоро вернут

Правительство Москвы

предпринимает все усилия

по сдерживанию цен на про�

дукты. А проблему с гречкой

и другими крупами обещают

решить уже во второй поло�

вине сентября.

Пока же в магазинах окру�

га с гречкой туговато. К при�

меру, в торговых рядах на

улице Санникова продавцы

пожаловались, что гречки

нет уже больше недели. А на

Северном бульваре она была,

но по 67 рублей за килог�

рамм. На рынке в Южном

Медведкове

400�граммо�

вая коробка

шла аж по 54

рубля.

Отсутство�

вала «царс�

кая крупа»

(как иногда называют греч�

ку) в магазине «Магнолия» по

ул. Декабристов, 4, во многих

магазинах сетей «Седьмой

континент», «Перекресток» и

«Пятерочка». А в магазинах

сети «Копейка» по Алтуфье�

вскому шоссе и проезду Деж�

нева не было не только греч�

ки: прилавки с крупами стоя�

ли полупустые.

— Подорожало почти все,

— говорит пенсионерка Ан�

тонина Федоровна, частая

посетительница «Копейки».

— Хлеб — на 6 рублей, моло�

ко — на 8, творог и сметана

— на 10.

Почему же дефицитные

продукты не завозят с баз?

Мы связались с некоторыми

продуктовыми базами столи�

цы и Подмосковья. Там сооб�

щили, что подорожало мясо,

ухудшилась ситуация с ком�

бикормами, с гречкой — пе�

ребои.

— Но мы ожидаем боль�

шие поставки гречки в конце

сентября, — немного успо�

коили на продуктовой базе

компании «Агроснаб», заме�

тив, что цены на крупы по�

вышают производители и

перерабатывающие комби�

наты, которые просто «поль�

зуются дефицитом».

Со спекулянтами
разберутся

Дефицитом гречки и рос�

том цен на другие продукты

уже заинтересовалась Феде�

ральная антимонопольная

служба. Сейчас идут масси�

рованные проверки предп�

риятий и поставщиков. Воз�

буждены первые дела о нару�

шении антимонопольного

законодательства. Практика

показывает, что эта мера сра�

батывает. Так, две недели на�

зад — после вмешательства

Антимонопольной службы —

резко остановился рост цен

на муку, о чем рассказал нам

директор Останкинского за�

вода бараночных изделий

Александр Котов.

Бороться со спекулянтами

призвал на минувшей неделе

на заседании президиума

Госсовета и президент Дмит�

рий Медведев, возложив на

них ответственность за по�

дорожание продуктов. Инте�

ресно, что буквально на сле�

дующее утро после этого

представители крупных тор�

говых сетей заявили, что

«пик дефицита» пройден и

гречка нового урожая «уже

едет» в столичные магазины.

— Главное сегодня — не

поддаваться панике, — го�

ворит заместитель префек�

та СВАО Николай Зверев. —

Уже заключен договор с Ки�

таем на поставку гречки,

500 тысяч тонн алтайской

гречки нового урожая будет

отправлено в Москву. Она

появится на прилавках уже

в сентябре. 

По словам Николая Звере�

ва, массированный «гречне�

вый завоз» неизбежно собьет

цены на крупу. Так что те, кто

сегодня поддался панике и

скупает ее по 50 и даже по 80

рублей за килограмм, риску�

ют сами себя обмануть. То же

самое касается всех осталь�

ных видов круп. Цена на них

рано или поздно вернется к

своему нормальному уров�

ню, и тот, кто впал в ажио�

таж, потом будет локти ку�

сать, что переплатил.

Артем БУРЦЕВ,
Ольга НОВАК

Заварили кашу 
Почему исчезла гречка и стали расти цены на продукты

Власти Москвы
обещают ликвидировать
дефицит уже в сентябре

13 сентября в СВАО открыва�
ются переписные участки — все�
го в округе их будет 192. Здесь
разместят всю документацию,
связанную с проведением пере�
писи, начнут работать заведую�
щие, будут проводить составле�
ние маршрутов, комплектование
портфелей переписчиков.

Переписные листы из Мос�
горстата привезут во все районы
округа 15 сентября. Заполнять их
(ходить по квартирам или опра�
шивать граждан на стационар�
ных участках) будут 5 тысяч сту�
дентов�четверокурсников РГСУ,
МИИТа, МГСУ, МГПУ, Государ�

ственного открытого университе�
та. В начале октября они пройдут
обучение.

Узнать переписчика легко: он
должен будет предъявить удосто�
верение и паспорт. На шее у не�
го будет красоваться синий шар�

фик с логотипом переписи, на
ремне через плечо — портфель
(тоже синий) с надписью белыми
буквами: «Федеральная служба
государственной статистики».

Переписчики начнут ходить по
квартирам и опрашивать жителей
на стационарных пунктах 14 ок�
тября, с 9.00. Раньше, до этого мо�
мента никаких звонков в дверь
ждать не нужно: предварительно�
го обхода квартир и досрочного
опроса в сентябре — начале ок�
тября не планируется. Перепис�
ные листы будут заполняться с ва�
ших слов, никаких документов пе�
реписчик у вас не попросит.

За декаду переписи — с 14 по
25 октября — должны быть опро�
шены все жители СВАО. Если пе�
реписчик вас не застал, он оста�
вит листовку с телефоном и адре�
сом переписного участка и прось�
бой либо позвонить и сообщить
время, когда вы будете дома, ли�
бо самостоятельно пройти пере�
пись на стационарном пункте.

Кстати, вовсе не обязательно
отправляться на стационарный
пункт всей семьей. Опросные
листы может заполнить один че�
ловек, никаких сложных или сек�
ретных вопросов там нет.

Марина МАКЕЕВА

14�25 октября пройдет всероссийский опрос жителей В городе открылся
Центр водосбережения
МГУП «Мосводоканал».
Его специалисты под�
робно отвечают на воп�
росы горожан о возмож�
ности экономить воду.
Как рассказали в пресс�
службе МГУП, самым
популярным в августе
был вопрос, как выб�
рать бытовой фильтр
воды для дачного дома.
Еще, например, горо�
жан интересует, как ус�

тановить в квартире во�
досчетчик. В центре
можно посмотреть, как
разместить в полутора�
метровом туалете сти�
ральную машину, как
работает система авто�
матического отключе�
ния воды, чтобы не за�
топить соседей в случае
протечки. В перспекти�
ве такие центры плани�
руется создать в каж�
дом округе. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Перепись!2010

Московское управление
Федеральной антимонополь�
ной службы России возбуди�
ло дело по признакам нару�
шения Федерального закона
«О защите конкуренции» в от�
ношении 9 хлебозаводов
Москвы. В их числе — 2
предприятия СВАО: хлебоза�
вод №9 и хлебокомбинат
«ПЕКО». 

— Мы действительно были
вынуждены поднять цену на
продукцию, но при этом за 2
летних месяца наши убытки
составили 4 млн рублей, —

комментирует ситуацию ге�
неральный директор хлебо�
комбината «ПЕКО» Анзор Ку�
готов. — Это произошло пос�
ле того, как поставщики зер�
на за полтора месяца подня�
ли цены более чем в два ра�
за. Как в этой ситуации не
повысить цену? Закладывать
в хлеб не муку, а что�то дру�
гое?

Генеральный директор хле�
бозавода №9 Александр Со�
ловьев от комментариев отка�
зался, однако напомнил, что
предприятие находится пол�

ностью в государственной
собственности, а цены на
пшеничную муку высшего
сорта с июня по август вырос�
ли более чем на 80%.

В том, что с повышением
цен на хлеб все не так просто,
убедились и представители
московского управления ФАС.
Они уже обратили внимание
на цены мукомолов, но пока
только на двух московских
мелькомбинатах. Кстати, сра�
зу после этого, как отмечают
хлебопеки, цена на муку слег�
ка понизилась.

В повышении цен хотят обвинить хлебопеков

Получить личную консультацию можно по адресу:
Плетешковский пер, 3/2, вт. — сб. с 9.00 до 18.00.
Задать вопрос можно по телефону (499) 261+9672
или по электронной почте: cvs@mosvodokanal.ru

Открылся Центр водосбережения

Тем временем

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЕМ
Установка откосов 

и подоконников 
Без выходных. Низкие цены

Современный дизайн 

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

О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й »
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М
осквичи едва
отдышались
после ужасов
минувшего лета.
А представьте,

что пережили преподавате�
ли, слушатели и курсанты
(всего 450 человек) Акаде�
мии государственной проти�
вопожарной службы (АГПС),
которые в те недели по дол�
гу службы оказались в са�
мом пекле торфяного ада.

1 сентября глава МЧС Сер�

гей Шойгу приехал в Алексе�

евский район, чтобы вручить

пожарным государственные

и ведомственные награды.

Среди награжденных ме�

далью «За отвагу на пожаре»

— а таких в академии набра�

лось 19 человек — был и лей�

тенант внутренней службы

Александр Шилов.

Обед на передовой
— Первого августа мы

вышли из отпуска, — вспо�

минает Александр. — А уже

вечером нас собрали на пла�

цу академии и объявили:

завтра едем тушить лесные

пожары. В 6 утра выехали на

двух автобусах и через нес�

колько часов были на месте

— в Егорьевском районе. Всё

в дыму, видимость — макси�

мум 100 метров.

Лагерь уже обустроили те,

кто приехал на несколько

дней раньше. Завтрак и ужин

— в лагере, а обед привозили

прямо «на передовую». По�

мыться? Пожалуйста, в мест�

ном поселке по пятницам и

субботам работала баня.

Подразделение, куда вхо�

дил Александр, отвезли за 8

километров от лагеря и пос�

тавили задачу: бороться с по�

жарами на участке торфяни�

ка размером 4 на 10 км. На

нем уже вовсю горел торф,

рядом — дачный поселок.

Сначала прорубили просеку,

потом прокопали длинную

траншею полутораметровой

глубины и стали заполнять

ее водой. Благо вода была не�

далеко — в пруду. Но прудик

быстро обмелел, и пришлось

проложить 10�километро�

вую магистраль из озера,

чтобы его постоянно попол�

нять…

Местные жители помога�

ли чем могли: пилили и от�

таскивали упавшие деревья,

носили еду, молоко. Тракто�

рист из поселка помог уб�

рать упавший лес. Работали

не покладая рук по 12 часов в

сутки. Физически было

очень тяжело: жара, все в ча�

ду, на плечи давит прорези�

ненная экипировка — одна

куртка�боевка весит 7 кг. С

нагруженных инструментом

да еще и в масках от дыма по�

жарных сходило семь потов!

Коварные 
торфяники

Торфяные пожары очень

коварны: снаружи ничего не

видно, стоит обычный лес, а

внизу все горит. У деревьев

выгорают корни, и гиган�

тское дерево может упасть от

легкого дуновения. Все время

приходится быть начеку, вер�

теть головой.

Торф тушат с

помощью специ�

альных Т�образ�

ных стволов.

Острие этого

ствола как мож�

но глубже втыкается в землю,

а затем туда подается вода.

Влага попадает в раскален�

ный торф и мгновенно испа�

ряется. Из�под земли вырыва�

ется столб пара и обдает всех,

кто стоит рядом.

— Мы к поселку огонь не

подпускали, — говорит Алек�

сандр. — А ночью там все�та�

ки вспыхнул пожар. Видно,

кто�то из местных бросил

окурок — загорелись сараи на

краю поселка. Нас подняли по

тревоге. С пожаром мы спра�

вились быстро, но в лагерь

вернулись только в 3.30. А уже

через два с половиной часа —

подъем и 12 часов работы.

Когда опасность пожара на

этом участке миновала, а оча�

ги тлеющего торфа под зем�

лей удалось затушить, ребят

перекинули на новый учас�

ток. Там рядом с деревней го�

рел лес.

— Рядом была пожарная ка�

ланча, и мы вели наблюдение,

— продолжает Шилов. — В

случае опасности первыми

выезжали на тушение. Прихо�

дилось тушить мелкие очаги

пламени, иногда занималась

листва деревьев. К счастью,

обошлось без верхового по�

жара. А 20 августа объявили,

что опасность миновала...

Плавились ботинки
Луховицкий район пост�

радал от лесных пожаров ед�

ва ли не больше всех в Мос�

ковской области. Пепел и ру�

ины остались от поселений

Моховое и Каданок. Десятки

семей лишились крыши над

головой, несколько человек

погибло.

17 дней в эпицентре сти�

хийного бедствия находился

капитан Максим Кинаш, на�

чальник группы отдела терри�

ториального взаимодействия

окружного управления МЧС. 

— В моем подчинении на�

ходилось 10 поливомоечных

машин, — рассказывает Ки�

наш. — В экипаже по три че�

ловека: водитель и два «ство�

ловых», которые управлялись

с рукавами. Эти люди еще не�

давно поливали асфальтиро�

ванные дороги в столице, а

потом неожиданно для себя

стали пожарными и оказа�

лись в самом пекле.

Поливомоечные машины

были призваны не только ту�

шить низовые пожары, но и

заправлять водой пожарные

расчеты. Машины у пожар�

ных хоть и более маневрен�

ные, но берут на борт всего

три тонны воды, а комму�

нальный транспорт — вдвое

больше. 

— По мере приближения к

месту пожаров смог стано�

вился все гуще, дышать не�

чем, — вспоминает капитан

о первом дне командировки.

— Нас сопровождали нес�

колько автомобилей ГАИ.

Пока ехали, милиционеры

показывали фотографии 

«Это было как  

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

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

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

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

приглашает специалистов —
ОПЕРАЦИОНИСТОВ по обслуживанию физических лиц

для работы в дополнительных офисах.
Требования к кандидатам: 

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

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

Тел. 8 (499) 763�14�27

В мебельный салон
«Кухни» требуется

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

«Мебель�Сити», 
Дмитровское ш.

8�916�844�2033 
(495) 211�2465

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:
АДМИНИСТРАТОР,

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

Агентство «Звездный бульвар»
приглашает

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

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования: опыт работы 
от 1 года в рекламе (СМИ 

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

офис: м. «Бибирево» 
8�499�182�1465 
8�499�182�1483
8�964�558�7027

ул. Палехская, д. 120
м. «ВДНХ», авт. 172
ост. «Детская
поликлиника»

ВОСПИТАТЕЛЯ

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ

Срочно требуются 
ШШВВЕЕИИ,,  ММООДДЕЕЛЛЬЬЕЕРР с о/р от 3 лет

на производстве. З/п от 40 т.р.
8�965�393�1447

Малому производственному
предприятию ТРЕБУЮТСЯ: 

ТОКАРЬ 

ФРЕЗЕРОВЩИК

Место работы — 
Алтуф. ш., 31г, 15 мин.

пешком от платф. Дегунино

(495) 740�3197, (499) 903�1448

ОАО ПКП «МЕРИДИАН» (РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ)
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН (гр. РФ) на рабочие вакансии 

без специальной подготовки

Т. 8 (495) 486�7277, с 8.00 до 17.00, Марина. Т. 486�4786, отдел кадров 
Собеседование по будням с 8.00 до 12.00 с документами

Проезд: авт./марш. 656 (655м) от м. «Петровско�Разумовская»;
200, 270 (701м) от м. «Речной вокзал», или от ст. «Ховрино» 

до ост. «Рыбокомбинат». Адрес: ул. Ижорская, д. 7

Упаковщицы п/ф Обработчицы рыбы
Удобный сменный график. 

Т
Р
Е
Б
У
Е
Т
С
Я

ППРРООДДААВВЕЕЦЦ

оотт  1155  000000  рруубб..

в ТЦ «Золотой Вавилон»

м. «ВДНХ», пл. Северянин

жен., 20�50 лет, Москва, МО
медкнижка, график 2/2

683�18�56
8�916�150�15�50

ТТРРЕЕББУУЮЮТТССЯЯ  ННАА  РРААББООТТУУ

в столовую Суворовского
училища:

АДМИНИСТРАТОР

ПОВАР

ОФИЦИАНТКА

ГРУЗЧИК

ПОСУДОМОЙЩИЦА

гр. РФ, регистрация: Москва, МО
(м. «Бабушкинская»)
8�901�512�03�32

ТТРРЕЕББУУЮЮТТССЯЯ  ННАА  РРААББООТТУУ

в столовую Пограничного
училища:
ПОВАР

ОФИЦИАНТКА

КОТЛОМОЙЩИК

ПОСУДОМОЙЩИЦА

УБОРЩИЦА

КОРЕНЩИЦА
гр. РФ, регистрация: Москва, МО

(м. «Бабушкинская»):
8�901�533�64�61

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

НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
«МЕБЕЛЬ�СИТИ»

приглашает на работу:
ПРОДАВЦОВ�

КОНСУЛЬТАНТОВ 
З\п от 18 т. р. + % от продаж

Гр�не РФ, рег�я М., МО
Оформление по ТК РФ

м. «Алтуфьево»
Дмитровское ш., 118, к. 1

Т. (495) 645�3807
rebrikova@mebelcity�m.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ООППЕЕРРААТТООРРАА  CCAALLLL!!ЦЦЕЕННТТРРАА  

Грамотная речь, знание ПК
(Word, Excel). О/р в сфере

активных продаж приветствуется.
Офис — м. «Бибирево», 
оплата: оклад + премия.

Для резюме: rek@zbulvar.ru
(495) 405�0425, 405�4140

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ

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

Т. 8�499�201�43�39

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

Капитан МЧС Максим Кинаш: 
«Один пожарный оказался 
в огненной ловушке...»

Глава МЧС Сергей Шойгу приехал в Алексеевский район, чтобы
вручить пожарным государственные и ведомственные награды 

В Алтуфьеве жена
обварила мужа 
из чайника

На Костромской улице, 4,
гражданские супруги поссо�
рились во время застолья.
В пылу перепалки вскипел
чайник. 46�летняя женщина
схватила его и облила свое�
го 45�летнего мужа. В ре�
зультате его доставили в
больницу №36 с ожогами
головы, шеи и тела от пер�
вой до четвертой степени. 

В Северном 
с девушки 
сорвали цепочки

Поздно вечером на Дол�
гопрудной аллее к девушке
подбежал парень, сдернул у
нее с шеи цепочки и скрыл�
ся. Бандита поймали у плат�
формы Долгопрудная. У гра�
бителя изъяли две золотые
цепочки, нательный крестик
и кулончик. Общая сумма
похищенного — 15 тысяч
рублей. Нападавший — 29�
летний житель Московской
области.

Серийный грабитель
нападал на женщин
в лифте 

34�летний
житель Биби�
рева совер�
шил несколь�
ко нападений
на женщин в
лифте на тер�

ритории Бабушкинского
района. Задержали подозре�
ваемого на улице Ленской.
Накануне он сломал девушке
челюсть и забрал сумку с мо�
бильником и кошельком. У
безработного налетчика —
жена и грудной ребенок. Ему
грозит до 15 лет лишения сво�
боды. Если вы стали жертвой
этого человека, просьба сооб�
щить в дежурную часть по
тел. (495) 471�3711.

Яна Олифир,
пресс�служба УВД СВАО

Хроника «02»
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Сотрудники и курсанты Академии
противопожарной службы 
и офицеры МЧС вспоминают 
о тяжелой схватке с огнем

горящего леса. Скоро мы и

сами увидели огонь: слева от

трассы пылало поле.

Порой борьба со стихией

походила на сизифов труд.

Сегодня на горящий торф

вылили 500 тонн воды, а

завтра он высох и вспыхнул

с новой силой да на еще

большей территории.

— Льешь воду, а под нога�

ми все равно дымит, тлеет.

От исходящего жара начи�

нают плавиться ботинки, —

продолжает рассказ Максим

Кинаш. — Протягивать рука�

ва приходилось на 150 мет�

ров, пробираясь сквозь упав�

шие деревья. Каждый скрип

в лесу мог стать предвестни�

ком гибели. Правило прос�

тое: слышишь скрип — будь

готов увернуться от падаю�

щего дерева. 

Даже если огонь на время

отступал, картина все равно

оставалась безрадостной.

Оплавленные гражданские

и пожарные машины, руи�

ны сгоревших домов, мерт�

вые, безжизненные терри�

тории, когда�то бывшие ле�

сом. Солнца неделями не

было видно из�за смога. «Не

покидало ощущение, что

мы на войне», — говорит

Кинаш. 

Домой 
вернулись не все

Самый страшный урон Лу�

ховицкому району нанесли

верховые пожары. Это когда

горят стволы и верхушки де�

ревьев, а температура дохо�

дит до 1200 градусов. Огонь

распространяется в счита�

ные секунды. Человеку не

убежать. А потушить этот

шквал можно только с вер�

толета. В такой огненной ло�

вушке оказался запертым

сотрудник областной про�

тивопожарной службы.

Спустя несколько дней он

скончался в больнице от

ожогов...

Когда тревожные вести

приходили из Подмосковья

по радио и телеканалам, а

сотовые не работали сутка�

ми, семьям пожарных оста�

валось только ждать и наде�

яться. К счастью, капитан и

его подчиненные вернулись

невредимыми. Максима Ки�

наша дома встречали жена и

трехлетний сын.

Павел НОСОВ,
Егор ПЕРЕЖОГИН

Вообще�то в задачи под�
разделений МЧС не входит
тушение природных пожа�
ров: пожарами в лесу долж�
ны заниматься пожарные ко�
манды лесхозов. Но эти под�
разделения, финансируемые
из местных бюджетов, мало�
численны и имеют на воору�
жении устаревшую, а зачас�
тую и неисправную технику.
На сегодняшний день они не
способны бороться с разбу�
шевавшейся стихией. Поэто�
му сотрудникам МЧС приш�
лось им помогать.

— Для тушения пожаров
нужны современные лесопат�
рульные автомобили, — рас�
сказывает начальник кафед�
ры пожарной техники Акаде�
мии ГПС Алексей Рожков. —
Они снабжены системой оро�
шения для охлаждения корпу�
са автомобиля. Увы, сущест�
вующие у МЧС автомобили
предназначены в основном
для тушения пожаров в насе�

ленных пунктах и на промыш�
ленных предприятиях.

В некоторых случаях для
тушения пожаров эффектив�
но использовать самолеты и
вертолеты. На вооружении
МЧС они есть, но мало. Сей�
час стоит вопрос о покупке
еще двух эскадрилий Бе�200
— а это, между прочим, 8 са�
молетов стоимостью около
миллиарда рублей каждый.
Также решается задача, как
переоборудовать для туше�
ния пожаров в случае необ�
ходимости имеющиеся в
стране транспортники Ил�76.
Каждый из них способен
брать за один вылет до 42
тонн воды.

На вооружении МЧС есть и
робототехника, но для туше�
ния лесных пожаров она ма�
лопригодна: двигается мед�
ленно, берет на борт неболь�
шой запас воды, проходи�
мость оставляет желать луч�
шего.

— Зато с хорошей сторо�
ны показала себя наша но�
вейшая разработка — много�
целевой пожарно�спасатель�
ный автомобиль (АПМ), —
продолжает Алексей Рожков.
— Он ведет тушение темпе�
ратурно�активированной во�
дой (ТАВ). Образно говоря,
туманом. АПМ может авто�
номно работать в течение не
менее 40 минут без дозап�
равки водой и 6 часов без
дозаправки дизельным топ�
ливом. В то время как стан�
дартная пожарная автоцис�
терна с тем же количеством
пожарных стволов опустоша�
ется за 7 минут. Стоит такая
машина недешево — поряд�
ка 18 миллионов рублей (для
сравнения: обычная пожар�
ная автоцистерна — около 4
миллионов). АПМ уже пос�
тавлен на вооружение МЧС,
начато его серийное произ�
водство. 

Павел НОСОВ

Вспоминает боец свод�
ного отряда АГПС, курсант
Руслан Низамутдинов: 

— Я дежурил на выезде из
поселка Радовицы. Завора�
чивал гражданские машины,
которые ехали в сторону го�
ревшего леса, и переживал,
что занимаюсь чем�то не
очень важным. Но когда
пришлось принять участие в
сборке магистральной линии

из 150 рукавов (протяжен�
ностью 700 м) в лес по буре�
лому, понял, зачем мы здесь
на самом деле.

Однажды на КПП мы задер�
жали машину иностранной
съемочной группы. Телевизи�
онщики не стали расстраи�
ваться, что не добрались до
пожара в лесу: повернули к
деревне и договорились с
местными, чтобы те инсцени�

ровали эвакуацию. Через нес�
колько минут жильцы уже тас�
кали тюки из якобы горящего
дома. Когда иностранцы
пришли к нам за «коммента�
риями», то мы решили их про�
учить и послали через все по�
ле по грязи к рядовому кур�
санту. А курсант их — совсем
в другую сторону. Сил ругать�
ся с нами у них уже не было.

Илья ГОРИЦВЕТ

Как иностранные 
телевизионщики липовый 

пожар снимали

Пожары теперь тушат
«управляемым туманом» 

«Льешь воду, а под ногами все равно дымит, тлеет»
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П
родолжение се�
риала «Глухарь»,
идущего сейчас
на НТВ, снимают
у нас в СВАО. 

— Декорации фильма хра�

нятся на ВВЦ в павильоне

«Космос», — пояснила дирек�

тор картины Рита Коваленко.

— У нас жесткий съемочный

план, и нам важно, чтобы все

было под рукой. Так что съем�

ки проходят на Сельскохо�

зяйственной, Молодцова, По�

лярной... Но особенно нра�

вится снимать на Бажова.

Именно здесь, в уютном

дворике кирпичной пяти�

этажки, я и застала съемоч�

ную группу. Правда, погово�

рить с исполнителем главной

роли Максимом Авериным

удалось лишь во время не�

большого обеденного пере�

рыва, между салатом и компо�

том. Как выяснилось, актер

живет на проспекте Мира и

очень доволен, что из дома

почти сразу попадает на съе�

мочную площадку. 

— Максим, давно живете
на проспекте Мира?

— Лет шесть. А детство мое

прошло в районе станции

метро «Дмитровская», учился

на Хуторской. Но вся моя

жизнь тесно связана с Северо�

Восточным округом. Моя ма�

ма родилась в Марьиной Ро�

ще, ее крестили в церкви Ико�

ны Божией Матери «Нечаян�

ная Радость». Там же крестили

моего брата. В СВАО находит�

ся театр «Сатирикон», в кото�

ром я служу уже 13 лет.

— Как вы перенесли не�
давнюю жару и смог? Ведь
съемки шли, несмотря на
пекло.

— После 30 лет я пришел к

состоянию гармонии и живу

по принципу «Всякая погода

— благодать». Быть вечно не�

довольным — это дурацкая

русская черта. Жарко — ско�

рей бы холода настали, хо�

лодно — скорей бы лето

пришло. В нашей стране лето

так коротко...

— В такую дружбу — до са�
мопожертвования, как в
фильме у Глухарева с Анто�
шиным, верите?

— Конечно. У меня есть

друзья, на которых можно по�

ложиться, поэтому я такой

счастливый. Если бы мы с Де�

нисом Рожковым (исполни�

телем роли Дениса Антоши�

на) были другими, то зритель

нам не поверил бы. Так полу�

чилось, что мы зацепились

друг за друга, и эта искренняя

дружба транслируется зрите�

лю. На мой взгляд, такой

дружба и должна быть. Время

сейчас пришло циничное,

люди в основном одиноки.

Есть товарищи, знакомые, но

не друзья. Ушло понимание

искренней настоящей друж�

бы. Но мне повезло. Меня ок�

ружают замечательные

друзья. Это не значит, что я

все время летаю и парю. Ко�

нечно, и грустно бывает, и ус�

талость наваливается, но в ко�

нечном итоге все направлено

на позитив.

— Слышала, что в «Глуха�
ре�3» вы дебютируете как
режиссер?

— Да, можете меня поздра�

вить. Меня это окрыляет. Это

новая ступень, новая учеба. А

учиться я люблю.

— Не боитесь на всю
жизнь остаться Глухарем?

— Многие ходят в театр

«Сатирикон» и знают меня

как хорошего театрального

артиста. За моими плечами

большая фильмог�

рафия и, надеюсь,

впереди тоже.  Я

параллельно рабо�

таю во многих

проектах.

Скажу честно:

бояться не надо

вообще ничего.

Самое худшее,

что может быть,

— это война и по�

теря близких. А все

остальное… Пос�

мотрите на пара�

лимпийцев. Что ж

мы, здоровые люди,

жалуемся, когда люди,

лишившиеся какой�

то части тела, превоз�

могая себя, поднимаются

вверх?

— На что вы готовы пойти
ради больших денег?

— Скажу честно: я часто в

жизни отказывался от очень

больших денег, потому что

мне было просто неинтерес�

но. Но, как говорится, никогда

не говори «никогда». Бывают

разные ситуации. Я прекрас�

но понимаю: случись что с

моими близкими, я соглашусь

на любые предложения. Но

сами по себе деньги не само�

цель.

— Как заработали первые
деньги, помните?

— Мне было лет 5, когда я

участвовал в Махачкале на

съемках фильма «Похожде�

ние графа Невзорова». Не

помню, сколько я заработал.

Но весь мой спичечный коро�

бок был забит деньгами. То

есть я сразу стал высокоопла�

чиваемым артистом (улыба�
ется).

— Чем занимается ваш
брат?

— Брат занимается бизне�

сом. Мы очень разные с Ген�

кой. Но не перестаем быть

друг другу интересными. Я

очень люблю

своего старше�

го брата. Мама

говорит, что

для меня в

детстве он был самой лучшей

нянькой. Она во всем могла

на него положиться.

— Как�то вы говорили, что
мечтаете выучить язык и
научиться играть на форте�
пиано. Это так и осталось
мечтой?

— Да. Я работаю 24 часа в

сутки и жалею, что в сутках не

36 часов, потому что мне еще

очень многое хочется нау�

читься делать.

— При такой загружен�

ности как вы расслабляе�
тесь?

— Просто прихожу домой.

Дом — это моя крепость, моя

территория. С родителями я

жил в маленькой квартирке, и

на 19 квадратных метрах

просто не было свободного

места. Сейчас у меня дома

много свободного простран�

ства, много воздуха.

— Современная Москва
вас радует?

— Из прошлых эпох Моск�

ве досталось великое архи�

тектурное наследие. А XX век

оставил ужасные коробки, за

исключением сталинских до�

мов. Районы, которые застро�

ены этими коробками, прев�

ратившимися со временем в

нечто обшарпанное и невз�

рачное, мне не нравятся.

— Ваше отношение к жиз�
ни?

— Мне мама всегда говорит:

«Сынок, чтобы ни происходи�

ло, — улыбайся».

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Мечтаю научиться 
играть на пианино
Максим Аверин, известный как Глухарь, 
живет на проспекте Мира и снимается в СВАО

Лучшей моей нянькой 
был старший брат Генка

НАШИ СОСЕДИ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мы с Денисом и в жизни друзья



Ч
итатели «ЗБ»
продолжают ин�
тересоваться,
как легально и
правильно

сдать свое жилье в арен�
ду. Для ответа на эти воп�
росы наш корреспондент
отправился в ГУП «Моско�
вский городской центр
арендного жилья»
(МГЦАЖ). Именно здесь
нужно регистрировать все
заключенные договоры
аренды жилья.

Что грозит 
за нелегальную
сдачу жилья?

МГЦАЖ передает данные

о сделках в налоговую инс�

пекцию. Если вы не обрати�

лись в МГЦАЖ, то соответ�

ственно уклоняетесь от уп�

латы налогов (13% с дохо�

да).

Как рассказал нам на�

чальник отдела этого цент�

ра Александр Ким, штраф

за это может составлять от

100 тысяч рублей и выше.

Но многие хозяева съем�

ных квартир то ли этого не

боятся, то ли просто не зна�

ют о возможных санкциях.

По словам Александра

Кима, за первую половину

2010 года свои сделки по

аренде зарегистрировали в

МГЦАЖ лишь 9718 хозяев

квартир. Это всего 4�5% от

общего числа подобных

сделок, которых за год в

Москве совершается поряд�

ка 200�250 тысяч.

— Если участковый обна�

ружит на своей террито�

рии сдаваемую квартиру, у

собственников которой

нет заверенного у нас доку�

мента, он направит данные

в налоговую службу, — го�

ворит Александр Ким. — И

там примут соответствую�

щие меры…

Прецедент уже есть.

Москвича Владимира Арак�

чеева суд приговорил к

выплате штрафа  в 100 ты�

сяч рублей и к возврату не�

уплаченных налогов на

сумму более 115 тысяч руб�

лей.

Как все оформить, 
чтобы спать 
спокойно?

Письменный договор о

сдаче жилья в аренду может

быть заключен как через

риелторов, так и по согла�

шению сторон без посред�

ников. Форма договора —

произвольная. Достаточно,

чтобы в договоре значи�

лись предмет дого�

вора, цена, паспо�

ртные данные и

подписи сторон. С

этим договором и

паспортом нужно

пойти в Московс�

кий городской

центр арендного жилья по

адресу: Больничный пер., 7

(недалеко от метро «Прос�

пект Мира»). Здесь работает

несколько операционных

окон, есть информацион�

ные терминалы. Очередь

есть, но небольшая: через

15 минут вы уже у окошка.

Пишете заявление на реги�

страцию квартиранта. Сто�

имость регистрации — 382

рублей 32 копейки.

У собственника кварти�

ры на руках остается сам

договор с соответствую�

щим штампом о том, что

сделка внесена в реестр.

Впоследствии налоговая

пришлет вам уведомление,

чтобы вы подали деклара�

цию о доходах до 30 апреля

следующего года. Соответ�

ственно до этого момента

нужно заплатить 13% от

своего годового дохода.

Можно 
ли поселить
иностранца?

Любой иностранец, про�

живающий на территории

России легально, имеет

право снять жилье. Если до�

говор аренды регистриру�

ется в Центре арендного

жилья, то нанимателю вы�

дается выписка из реестра

учетной регистрации.

С этой выпиской надо

пойти в паспортный стол и

зарегистрировать иност�

ранца по закону. В этом

случае вы избежите непри�

ятностей с УФМС, которая

имеет право оштрафовать

на 5 тысяч рублей за сдачу

жилья незарегистрирован�

ным иностранцам.

Можно 
ли бесплатно 
пустить 
родственников?

С родственниками или

друзьями можно зарегист�

рировать договор безвоз�

мездного пользования —

тогда арендатор также по�

лучит выписку из реестра и

сможет встать на учет в пас�

портном столе.

Собственнику ничего,

кроме пошлины за регист�

рацию (382 рубля), платить

не придется.

Можно ли сдать
комнату 

в коммуналке?
Как сообщил нам спе�

циалист ГУ «Центр аренд�

ного жилья» Алексей Ко�

шелев, если комната в

коммуналке находится в

частной собственности,

то владелец на законных

основаниях может сдать

ее внаем. Можно сдать да�

же комнату, находящую�

ся в муниципальной

собственности. Но в этом

случае нанимателю уже

придется заручиться сог�

ласием всех других нани�

мателей и собственников

других комнат, а также

проживающих совмест�

но с ними членов их се�

мей. Согласие должно

быть оформлено пись�

менно, а форма докумен�

та может быть произ�

вольной.

Александр ЧЕКОВ
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На вопросы, касающиеся
сдачи жилья в аренду,
вам ответят в ГУП «Мос6
ковский городской центр
арендного жилья»: 
(495) 684+3419

Аренда «вбелую»
Как правильно сдать жилье, чтобы не попасть под суд

ПОДРОБНОСТИ

Договор можно
заключить 
без посредников. 
В свободной форме

На ВВЦ встретились
предприятия 

России, Украины 
и Белоруссии  

С 3 по 6 сентября на ВВЦ уже в 

14�й раз прошла ежегодная выставка

«Межрегиональные связи СВАО». В

ней приняли участие около 70 предп�

риятий промышленности и малого

бизнеса трех стран — России, Украи�

ны и Белоруссии. В павильоне №57

можно было увидеть новейшую про�

дукцию легкой, пищевой промыш�

ленности, машиностроения; медици�

нское оборудование. Также здесь бы�

ли представлены товары народного

потребления (одежда, трикотаж,

текстиль, мебель и многое другое),

инновационные технологии.

— Такая выставка — это и обмен

опытом, и заключение выгодных

контрактов, и укрепление дружест�

венных отношений с нашими давни�

ми партнерами, — заметил руково�

дитель Центра развития предприни�

мательства СВАО Роман Емельянов. 

Юрий МИРОНЕНКО

Школа�детсад 
для инвалидов 

работает в Свиблове
Государственное образовательное

учреждение «Начальная школа — детс�

кий сад №1707» компенсирующего

вида принимает детей�инвалидов от 2

до 7 лет в группы кратковременного

пребывания по выходным дням (без

организации питания). Посещение

бесплатное. Контакты: пр. Русанова,

23, стр. 1. Телефон (499) 180�2155. 

Бесплатный семинар 
для будущих
бизнесменов

Центр развития предприниматель�

ства СВАО приглашает всех желаю�

щих на семинар «Создание собствен�

ного бизнеса». Специалисты центра

расскажут слушателям о том, как отк�

рыть свое дело, как зарегистрировать

фирму, познакомят с существующи�

ми формами поддержки малого

предпринимательства.

Семинар состоится 15 сентября в

11.30 в конференц�зале ЦРП СВАО по

адресу: ул. Летчика Бабушкина, 1, стр.

1, 2�й этаж.

Регистрация участников по теле�

фонам: (495) 956�6134, 956�6143.
Участие в семинаре бесплатное.

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЦЕНЫ НИЖЕ!
Вывеска «Колхозный рынок» видна

издалека. Новая торговая площадка на
200 торговых мест расположилась в
большом ангаре. Сделать рынок кры�
тым было решено для удобства покупа�
телей: здесь тепло, чисто и удобно, про�

дукция проходит ветеринарный конт�
роль. Мясо, рыбу, овощи, фрукты и зе�
лень можно выбрать не спеша. А мож�
но даже поторговаться.

Впрочем, цены на колхозном рынке и
без того приятно удивляют.

— Мы проводили сравнительный ана�
лиз цен в Мытищах, «Ашане», на про�

дуктовом рынке в Мед�
ведкове. Он по�

казал, что если на овощи и фрукты цены
у нас на ярмарке примерно такие же, то
по мясу и рыбе мы сильно выигрываем,
— говорит генеральный директор Мы�
тищинской ярмарки Олег Янсон.

Секрет в том, что большинство про�
давцов ярмарки работают напрямую с
производителем. Заставляет держать
цены и высокая конкуренция. Ведь од�
них только мясных торговых точек на
рынке более 80! 

ДЕФИЦИТА ЗДЕСЬ НЕ БЫВАЕТ  
Широкий ассортимент — одно из

серьезных преимуществ Мытищинской
ярмарки. Здесь можно купить реши�
тельно все. Это еще раз доказала неп�
ростая ситуация, вызванная нынешним
засушливым летом. В отличие от многих
торговых сетей, на ярмарке ни разу не
возникло перебоев ни с картофелем, ни
с гречкой. Этому есть простое объясне�
ние. Торгующие здесь предприниматели

не связаны долговременными контрак�
тами с крупными поставщиками и всегда
могут оперативно изменить тактику за�
купок.

Кстати, политика «У нас есть всё» — от�
личительная черта всех структурных под�
разделений Мытищинской ярмарки. В су�
перавтомаркете можно выбрать не только
автомобиль, но и любую деталь, на рынке
строительных материалов — «собрать»
будущий дом от материалов для фунда�
мента до дверного шпингалета. Достаточ�
но приехать сюда всего один раз.

Не менее важно и то, что все торговые
точки имеют выход на проезжую часть
— как на МКАД, так и на Осташковское
шоссе. На территории ярмарки есть пар�
ковки для частного автотранспорта. Это
позволяет совершать крупные покупки и
приезжать сюда на своем автомобиле,
не волнуясь за его сохранность. 

Добираться до Мытищинской ярмарки
на общественном транспорте из Москвы
тоже достаточно просто. Маршрутное
такси №201 идет от метро «Медведково»
около 10 минут. А доставку товара и на
дом можно заказать.

Ольга НОВАК

Теперь купить продукты можно и оптом, и в розницу
Этот крупнейший торговый комплекс под открытым небом хорошо известен москвичам и жителям области. Яр�

марка в Мытищах объединила в себе целую группу оптовых и мелкооптовых рынков: автомобильный и строитель�
ных материалов, вещевой и продовольственный. Месяц назад она сделала новый шаг навстречу покупателю.
Здесь открылся колхозный рынок, где купить продукты к столу может каждая семья.

АДРЕС 
Мытищинской ярмарки: 

91�й км МКАД
Въезд с МКАД 

и Осташковского шоссе.

ТЕЛ. (495) 476�9642



Под чужим именем 
Как в округе вычисляют водителей с поддельными правами

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1100 №24 (221) 2010 сентябрь
4 КОЛЕСА

На проспекте Мира
погиб водитель

27 августа во втором часу но�
чи 24�летний водитель двигался
на автомобиле «Дэу Нексия» по
проспекту Мира в направлении
МКАД. Возле дома 222 (перед
Северянинским путепроводом)
он не справился с управлением
и врезался в фонарный столб.
От полученных травм водитель
«Дэу» скончался на месте ава�
рии.

На Костромской 
пострадал школьник

Вечером 30 августа 64�лет�
ний водитель «десятки» ехал по
Костромской улице со стороны
Алтуфьевского шоссе. На «зеб�
ре» возле дома 14 он сбил 13�
летнего школьника, переходив�
шего дорогу вместе с мамой.
Подростка доставили в детскую
больницу с травмой ноги.

Вез на буксире 
на свою голову...

Вечером 1 сентября по прос�
пекту Мира в сторону центра во�
дитель автомобиля ВАЗ�2110
вез на буксире «Мерседес».
Напротив дома 211 (в конце Се�
верянинского путепровода) трос
порвался, обе машины остано�
вились, и водители вышли из
них. В это время водитель мик�
роавтобуса «Форд Транзит»,
ехавший с пассажирами по
маршруту №675, не справился с
управлением и врезался сзади в
стоявший «Мерседес». Тот
продвинулся вперед и сбил 35�
летнего водителя «десятки».
Его, а также 40�летнюю пасса�
жирку маршрутки госпитализи�
ровали. Позднее водитель ВАЗа
скончался.

Свидетелей этих ДТП просим
обратиться в группу дознания по
тел. (495) 616�0916.

Владимир Полозов, 
старший инспектор ОГИБДД УВД

СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

Т
олько в первой
половине 2010 го�
да в округе было
заведено 118 уго�
ловных дел на во�

дителей, использовавших
поддельные права. Такие
данные привел Алексей На�
возов, заместитель началь�
ника ОГИБДД УВД СВАО.

Пробивают 
по базе данных

«Продаем права», «Восста�

навливаем права в короткий

срок» — такие заманчивые

объявления расклеены в ва�

гонах метро, сплошь и ря�

дом есть в Интернете. Изго�

товители подделок особо не

стесняются. «Летняя акция

— скидка 20%», — зазывают

посетителей на одном сай�

те. «Антикризисное предло�

жение: при заказе прав —

еще одна категория в пода�

рок», — рекламирует себя

другой портал. И уже совсем

за гранью: «Будьте бдитель�

ны к сайтам, где предлагают

низкие цены и ведут обще�

ние только по переписке, —

это мошенники. Мы же га�

рантируем 100% легальнос�

ти».

Звоним по последнему

объявлению: может, и прав�

да все законно?

— Меня недавно прав ли�

шили. За нетрезвое вожде�

ние. Можете чем�то помочь?

— Это наша работа! — от�

зывается приятный женс�

кий голос. — Найдите чело�

века с правами примерно

такого же возраста, как вы.

Мы оформим документ на

него, поставим вашу фотог�

рафию — и готово. Не най�

дете подходящего человека,

не проблема: сами поды�

щем. Цена вопроса — 16 ты�

сяч рублей за пластиковые

права и 17 тысяч — за лами�

нированные.

— А гаишники на первом

же посту не привяжутся?

— Что вы, на глаз точно не

определят, будут пробивать

по базе. А документик�то

ваш там есть. В базе ГИБДД

ведь нет фотографий: если и

пробьют, то увидят, что дан�

ный человек с данными пра�

вами реально существует...

На самом деле девица слу�

кавила. Выявить липу часто

удается с помощью провер�

ки по базам данных. И даже

такой способ, который нам

предложили (использовать

Ф.И.О и номер удостовере�

ния реально существующе�

го человека), отнюдь не яв�

ляется стопроцентной за�

щитой. Ведь хозяин подлин�

ного удостоверения, став�

шего прообразом фальшив�

ки, в любой момент может

его сменить (окончился

срок действия документа,

был лишен прав

или потерял их,

открыл новую ка�

тегорию, поменял

фамилию...). Тот,

кто ездит по фаль�

шивке, ничего об

этом знать не бу�

дет, поэтому попадется на

первом же посту. Такие слу�

чаи бывали.

Хитроумный 
инспектор

Но чаще всего обладате�

лей фальшивых прав ловят

по�другому. Хотя качество

подделки бывает самым раз�

ным, обычно инспектор

распознает ее на глаз или на

ощупь. Ведь инспектору за

одно дежурство приходится

брать в руки и рассматри�

вать большое количество

(обычно 50�100) настоящих

удостоверений.

Кроме того, удостовере�

ние могут просветить в ульт�

рафиолете, проверить на

наличие других степеней за�

щиты. Приборы для этого у

инспекторов есть. Если по�

являются сомнения в под�

линности прав, их отправ�

ляют на экспертизу. И тут уж

подделку, даже самую каче�

ственную, выявят наверняка.

Ведь эксперты проверяют

всё, вплоть до химического

состава примененных мате�

риалов, используя при этом

для сравнения специальные

образцы. Процедура зани�

мает пару часов.

Тем временем в ближай�

шем ОВД, куда инспекторы

доставляют обладателя по�

дозрительного документа, у

водителя потребуют пас�

порт.

Алексей Навозов вспоми�

нает такую историю, связан�

ную с фальшивыми правами.

Инспектор, усомнившись в

подлинности удостоверения,

спросил у водителя паспорт.

Тот ответил, что не захватил

его с собой. Пока они обща�

лись у поста, второй инспек�

тор подошел к машине с пас�

сажирами и схитрил:

— Ваш водитель просит

достать его паспорт!

Жена водителя, порыв�

шись, передала инспектору

паспорт мужа. Тут�то и вы�

яснилось, что фамилия в до�

кументе отличалась от той,

что значилась в правах.

Большой штраф 
и тюрьма

Большинство водителей,

пойманных на фальшивках,

признаются, что приобрели

их (в среднем за 15�20 тысяч

рублей), позвонив по теле�

фону, указанному в объявле�

нии, наклеенном, например,

в вагоне метро. Или же зака�

зывают липовое удостовере�

ние через Интернет. О том,

что в результате можно по�

лучить судимость, никто из

них, как правило, не думает.

По статье УК за использо�

вание заведомо подложных

документов им грозит

штраф до 80 000 рублей или

арест на срок до 6 месяцев.

Если удается доказать, что

водитель сам участвовал в

процессе изготовления

фальшивки (такие случаи то�

же бывают), за это уже могут

лишить свободы на два года.

Машину обладателя под�

дельного документа увозят

на спецстоянку. Забрать ее

можно, только прибегнув к

помощи водителя с настоя�

щими правами.

Александр КАРЧЕВСКИЙ,
Егор ПЕРЕЖОГИН

Эксперты проверяют
даже химический
состав документа

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

648�54�49, 619�88�20
8�963�750�2392

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

,

м. «Бабушкинская»,
«Медведково»

ул. Норильская, 7
т. 475�0003

с 9.00 до 22.00
www. 4750003.ru

Тренажерный зал. 
Все виды аэробики: степ, сила, интервал,
йога, сила�болл, танец живота, латино.
Карате для детей от 5 лет.
Оздоровительная гимнастика 
для детей от 2 до 6 лет.
Танцы для детей от 8 лет в стиле хип�хоп.
Спортивно�психологические программы
для детей от 1,5 до 14 лет.
Сауна.
Автомойка.

СПОРТИВНО�
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР «ОЛИМП»

ААККААДДЕЕММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР

ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ  

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

лечение воспалительных заболеваний 
удаление новообразований аппаратом

«Сургитрон» 
консультации гинеколога�эндокринолога 

ведение беременных 
медикаментозные аборты 

(возможно наступление вредных последствий 
для здоровья женщины)

лечение мочекаменной болезни,
пиелонефрита, хронического простатита

ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря и предстательной

железы  оперативное лечение 
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,

водянки оболочек яичка

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

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

ММААММММООЛЛООГГИИЯЯ
консультация врача�маммолога 

УЗИ молочных желез 
радиотермометрия молочных желез —

выявление мастопатии и рака 
на ранних стадиях заболевания

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИЯЯ
лечение без боли 

исправление прикуса (ортодонтия) 
брекет�системы

протезирование (металлокерамика,
нейлоновые и бюгельные протезы)  

Современная стоматология
КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА —

БЕСПЛАТНО

УУ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

ККРРООВВААТТЬЬ$$ММААССССААЖЖЕЕРР  ——  ТТЕЕРРММООЛЛООЖЖЕЕ
глубокий расслабляющий массаж 

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

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

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

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) 617�39�03
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Что+то удостоверение ваше какое+то подозрительное...»
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Н
едавно на окружных сорев�
нованиях по плаванию с ак�
валангом ребята из Северно�
го Медведкова заняли пер�
вое место, оставив позади

многие известные клубы не только в
России, но и за рубежом. Это при том,
что подводному плаванию в Северном
Медведкове учат бесплатно. Медведко�
вским клубом «Платипус» руководит пе�
дагог высшей категории, инструктор по
подводному спорту Виктор Тимошин.

— Виктор, сегодня подводное плава�
ние — модное увлечение. Кое�где
предлагают обучить плавать с аква�
лангом буквально за 5�7 занятий и да�
же выдать сертификат. Насколько
можно таким фирмам доверять?

— Я бы им не доверял. Собственно, с

таким сертификатом нельзя погружать�

ся глубоко. Да и то... Случись что, такой

горе�дайвер просто запаникует, погубит

и себя, и спасателей. Был случай на Крас�

ном море: там вместе с пловцом погибли

двое инструкторов, пытавшихся его

спасти.

— Поделитесь какими�нибудь секре�
тами. Например, я поехал на курорт,
там предложили погружение. На что
обратить внимание, чтобы не случи�
лось беды?

— Условно безопасной для новичка

можно считать глубину до 4 метров. Но в

любом случае туристу без спецподготов�

ки не стоит погружаться более чем на 10�

12 метров. Если собираетесь погрузиться

глубже, уточните на всякий случай, есть

ли на берегу барокамера: вдруг придется

срочно всплывать? А вообще, всплывать

надо так, чтобы не обгонять пузырьки

выдыхаемого воздуха. Иначе может на�

чаться кессонная болезнь — проще гово�

ря, кровь вскипает. Вот тогда барокамера

и понадобится. Предложат компенсаци�

онный жилет — не отказывайтесь: с ним

плавать гораздо удобнее. На небольшой,

в полметра, глубине проверьте дыхатель�

ный аппарат: воздух в легкие должен

поступать так же, как и при дыхании на

земле, не сильнее, но и не слабее. Вот, по�

жалуй, основное. Да, последнее: если вода

холодная, а нырнуть все равно хочется,

можно в гидрокостюм налить немного

теплой (температуры тела) воды. Мы так

и поступали на Белом море, когда темпе�

ратура воды была 10�11 градусов.

— А зачем вы, чтобы нырять, забра�
лись в такие холодные края?

— А мы же в клубе занимаемся не толь�

ко спортом, но и подводным туризмом,

и подводной археологией, регулярно ез�

дим в экспедиции.

— Что�нибудь нашли?
— Военное судно, скорее всего, анг�

лийское, XVIII века. От него, правда, ос�

тался только корпус, обшитый медью. А

недавно выяснили, что в XIX веке недале�

ко от того места затонуло судно «Амалия»

— шведское или английское. Удалось уз�

нать, что в сейфе капитана было большое

количество золота. Вот и отправимся —

будем нырять, искать.

Вопросы задавал Алексей ТУМАНОВ

Медведковские дайверы 
отправляются за золотом

Они уже нашли английский корабль XVIII века Резчика Алексея Шам�

раева можно встретить

по выходным на ВВЦ. Он

сидит в избушке между

павильонами «Культура»

и «Оптика» и продает

свои работы. Они у него

уникальные — налични�

ки для окон, пепельницы

из древесного гриба капа,

фигурки богатырей, рез�

ная мебель. И все сделано

вручную.

И н ж е н е р � э л е к т р и к

Алексей Шамраев — рез�

чик�самоучка. Резьбой

увлекался еще в детстве,

когда жил в Белгородс�

кой области. Всерьез стал

резать после выхода на

пенсию — 22 года назад.

За это время он участво�

вал в большом количест�

ве выставок, создал мно�

жество деревянных

скульптур и даже постро�

ил у себя на даче копию

православной часовни в

два этажа. 

Свои сюжеты, как и ма�

териалы, он ищет букваль�

но под ногами — напри�

мер, в подмосковных ле�

сах, где у него дача. Увидит

поваленное дерево с инте�

ресной фактурой, прине�

сет домой и с помощью

бензопилы, стамесок и то�

поров (которых у Алексея

Федоровича аж 14!) дово�

дит заготовку до соверше�

нства на даче или на кро�

хотной кухоньке своей

однокомнатной квартиры

в Свиблове.

— Но заказов сейчас

мало, покупают в лучшем

случае одну�две скульпту�

ры в месяц, — жалуется

мастер.

Будь у Алексея Федоро�

вича возможность прода�

вать свои работы круг�

лый год, дело пошло бы

быстрее. Но домик на

ВВЦ, предоставленный

ему в безвозмездное

пользование руковод�

ством выставки, не отап�

ливается, зимой там не

посидишь. Так что при�

ходится надеяться только

на выставки и случайных

посетителей летом.

Он показывает вырезан�

ный из дерева самодель�

ный барабан с резьбой в

древнерусском стиле.

— Прошу за него пять

тысяч. Считаете, дорого?

Так я целых пять дней с

ним возился!

А вот стоимость одной

большой вазы из древес�

ного гриба (капа или су�

веля) — 10�15 тысяч руб�

лей.

— А за меньшие деньги

ее и не продам: я ведь де�

лаю такую месяца три.

Работа с деревом для

Алексея Шамраева — это

продолжение семейных

традиций. Этим делом ув�

лекался еще его дед... 

Александр ЧЕКОВ

Пенсионер 
с 14 топорами

Резчик из Свиблова делает вещи 
из дерева и древесного гриба

С 1 сентября в Москве вступи�
ли в силу изменения, касающие�
ся многодетных семей. Во�пер�
вых, таким семьям для получе�
ния льгот больше не нужно про�
ходить ежегодную перерегистра�
цию. Во�вторых, удостоверение
многодетной семьи г. Москвы с 
1 сентября выдают не в управе,
как раньше, а в районном управ�
лении социальной защиты насе�

ления (РУСЗН). До 10 сентября
управы должны завершить
оформление удостоверений по
заявлениям, принятым до 1 сен�
тября. Режим работы службы
«одного окна» РУСЗН: пн. —
11.00�20.00, ср. — 9.00�18.00, пт.
— 9.00�16.45, обед — 13.45�
14.30. 

Напоминаем, что многодет�
ная семья — это семья, в кото�

рой родились и воспитываются
трое и более детей (в том числе
усыновленные, а также пасын�
ки и падчерицы) до достижения
младшим из них 16 лет (а обу�
чающимся в школе — 18 лет). В
составе многодетной семьи не
учитываются дети, которые на�
ходятся на полном гособеспече�
нии, и дети, в отношении кото�
рых родители лишены роди�

тельских прав или ограничены
в родительских правах.

Ольга ВЛАДИМИРОВА
Какие приносить докумен�

ты для оформления удосто�
верения многодетной семьи
г. Москвы», а также текст
постановления правитель�
ства Москвы о внесенных из�
менениях смотрите на нашем
сайте www.zbulvar.ru

Удостоверение многодетной семьи теперь оформляют в РУСЗН

Астматику лучше 
не погружаться

Противопоказания для занятий подвод�
ным плаванием — астма, эмфизема, дру�
гие хронические заболевания легких, глау�
кома, нарушения работы вестибулярного
аппарата. Но все равно для занятий потре�
буется полное медицинское освидетель�
ствование. Начинать заниматься можно с
10 лет. ГОУ «ДЮЦ «Медведково»: ул. Тихо�
мирова, 8а, тел. (495) 476�3332.

Инженер Шамраев —
резчик+самоучка

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

•детский сад на полдня 
(с 3 лет)

•группы раннего развития 
(с 2 до 4 лет)

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

•танцы, йога, аэробика
•музыка для малышей 

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

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ	СИТИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ

на новый учебный год

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

м. «Бибирево»
м. «Свиблово», пл. Лось

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

8 (495) 402�48�33
8 (499) 904�33�00

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

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

в 10-й лицейский химико-биологический класс 
на базе 2-го медицинского института (РГМУ). 

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

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

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном классе школы 
№ 956 в 2010�2011 уч.г. Начало занятий — октябрь 2010 г.

8�964�558�7027
8�499�182�1465

ппррооввооддиитт

ННААББООРР  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  

ООТТ  11  ДДОО  33  ЛЛЕЕТТ

ул. Палехская, 
д. 120 (м. «ВДНХ»)

«ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА»
ГОУ «Центр образования №293»

объявляет набор
в 10�11�е классы

очно�заочного отделения

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗРАСТА
Адрес: ул. Касаткина, д. 1
т.: 683�45�70, 683�53�90

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

основан в 1994 году
Лиц.А № 166804 от 17.10.06 г. Госаккредитация АА № 000411 от 01.12.06 г.

Высшее образование
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

государственный диплом

(495) 482�3641, (499) 218�1142, (499) 946�8919, (499) 946�8916
м. «Петровско�Разумовская», Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 302

м. «Кантемировская», ул. Бехтерева; м. «Октябрьское поле», ул. Берзарина, д. 12  

www.inep.ru
Европейское качество.  Один из 100 лучших вузов России 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 14 и 21 сентября в 18 часов

КК УУ РР СС ЫЫ английского языка
компьютерн. для начинающих

1С: Предприятие
«Смета.ru»

Адрес МГСУ: 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 783�0809 — приемная комиссия

E�MAIL: dpp@mgsu.ru — подготовительные курсы
www.mgsu.ru

ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
( М Г С У )

КАТЕГОРИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Лиц. АА № 003512, рег. № 3508 от 03.06.2010 г.; свид. о гос. аккредитации ВВ№ 000286, рег. № 0283 от 25.03.2010 г.

В СОСТАВЕ УНИВЕРСИТЕТА: 
Институт строительства и архитектуры (ИСА)

Институт энергетического, водохозяйственного 
и природоохранного строительства (ИЭВПС)

Институт строительства и инженерной
инфраструктуры (ИСИИ)

Институт экономики, управления и информационных
систем в строительстве и в недвижимости (ЭУИС)

Институт фундаментального образования (ИФО)
Факультет международного образования (ФМО)

Филиал МГСУ в г. Мытищи

Учебно$профориентационный центр

«Абитуриент» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на подготовительные курсы 

на 2010/2011 учебный год

Оформление проводится по адресам:
Москва, Ярославское шоссе, 26, тел. (499) 183C4883
Спартаковская ул., 2/1, корп. 5, тел. (499) 261C1642

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

В магазине напро�
тив метро «Мед�
ведково» я хотела

купить парик. Но продавщи�
ца сказала, что, прежде чем
его купить, я должна приоб�
рести шапочку за 100 руб.
Таков, мол, устный приказ
начальника. Ничего подоб�
ного не было в других мага�
зинах. Хотелось бы узнать,
законны ли действия руко�
водства магазина?

Лидия Васильевна, 
улица Изумрудная

В соответствии со ст. 16
«Закона о защите прав пот�
ребителей» требование про�

давца неправомерно, так как
запрещается обусловливать
приобретение одних товаров
обязательным приобретени�
ем иных товаров. Мало того,
в соответствии с п. 42 Поста�
новления Правительства РФ
от 19 января 1998 г. №55
«Об утверждении правил
продажи отдельных видов
товаров» продавец обязан
предоставить покупателю
условия для примерки.

Неправомерные действия
продавца вы можете обжа�
ловать в Департаменте пот�
ребительского рынка това�
ров и услуг г. Москвы или в
суде.

По закону

31 августа 2010 года на 71�м
году жизни скоропостижно
скончался заслуженный врач
Российской Федерации Зин�
ченко Виктор Александрович.
Свою трудовую деятельность
Виктор Александрович начал с
должности фельдшера клини�
ческой больницы Красноярско�
го края. В 1967 году окончил
Красноярский медицинский
институт. В московском здра�
воохранении работал с 1970 го�
да на разных должностях, в том
числе заместителем начальни�

ка Главного управления здра�
воохранения города Москвы.

Последние 18 лет Виктор
Александрович являлся бес�
сменным руководителем гос�
питаля ветеранов войн №3
Департамента здравоохране�
ния города Москвы. 50 лет бы�
ло отдано работе — в практи�
ческом здравоохранении для
сохранения здоровья людей.

Светлая ему память. Выра�
жаем соболезнование родным
и близким покойного.

Префектура СВАО

Утрата

Пришла за париком — 
а мне шапку суют!

Ушел человек, даривший здоровье

ПИСЬМА

Мостик через Дмитровку 
становится опасным

Мы работаем в торговом центре «Метро» на
Дмитровском шоссе, 165б. Каждый день нам
приходится идти по временному пешеходному

мосту через Дмитровку, установленному у останов�
ки «Храм Успения» в связи с тем, что там идет строи�
тельство транспортной развязки. Хотя мост стоит на
стальных опорах и имеет металлический каркас, хо�
дить по нему стало страшно, так как каркас заполнен
прибитыми друг к другу досками и не укреплен снизу
сеткой. Полтора года назад некоторые доски были за�
менены, но сейчас они снова расшатались и обветша�
ли. Необходимо срочно отремонтировать мост!

Елена Стогова, район Северный

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771�5749, 

8�926�346�4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

В августе 2010 года в Московской области был
введен режим чрезвычайной ситуации в связи с бу�
шующими лесоторфяными пожарами. За весь по�
жароопасный период в Московской области возник�
ло более 2,3 тыс. природных пожаров. Самая слож�
ная ситуация сложилась в Шатурском, Ногинском и
Егорьевском районах. 

Только в августе число звонков в РОСГОССТРАХ от
желающих застраховать свои загородные строения
выросло в разы.

Однако наши люди все же продолжают надеяться
на русский «авось». По экспертным оценкам, в Рос�

сии застраховано порядка 10% недвижимости. В
Польше этот показатель составляет примерно 80%,
а в США — почти 96%. На Западе люди ценят свой
труд, дорожат своим домом, квартирой и любимы�
ми вещами. Ведь в их приобретение были вложены
силы и средства. Казалось бы, в нашей стране, где
на дом или квартиру многие копят всю жизнь, вооб�
ще нельзя обойтись без страховки. Но мы про стра�
хование вспоминаем, когда стихия уже бушует. А
ведь страховой полис — цивилизованный и надеж�
ный способ компенсировать возможные убытки, в
том числе причиненные пожаром. 

Разбушевавшаяся стихия
Август в России опять проявил себя буйно. Масштабные пожары, охватившие 

значительную территорию страны, ураганы и смерчи заставили вспомнить о страховании. 

РОСГОССТРАХ продолжает выплаты гражданам, пострадавшим этим летом от природных пожаров. В целом
по стране выплаты погорельцам превысили 150 млн рублей. Пострадавшим необходимо, не дожидаясь
восстановления сгоревших документов, обратиться в РОСГОССТРАХ и написать соответствующее
заявление. Телефоны для консультации: 8�800�200�99�77, 8�800�700�99�77, 8�495�926�99�77.

Елена Бондаренко, руководитель департамента мас�
совых видов страхования компании РОСГОССТРАХ в
Москве и Московской области:

— Многие уверены, что страховой полис — это
дорогое удовольствие. Что посоветуете, чтобы сэ�
кономить? 

— Дороговизна страхования имущества — это
всеобщее заблуждение. Средняя стоимость полиса
по страхованию дачи составляет 0,5�0,9%, кварти�
ры — 0,16�0,84% от стоимости недвижимости. Это
однозначно дешевле, чем стоимость страхования
каско, и уж точно дешевле, чем ремонт квартиры
или загородного дома после залива или пожара.
Сэкономить можно, если установить железную
дверь, решетки на окнах, надежный забор и проти�
вопожарную и охранную сигнализацию. А вот если
ваш дом построен из бревна или бруса, наличие
камина или бани делают полис немного дороже.
Оплатить полис можно в рассрочку. 

— От каких рисков можно застраховать жилье? 
—  Квартиру или дачу можно страховать от отдельных

рисков, например только от пожара или затопления. Са�
мые распространенные риски для дач и домов, помимо
пожаров, — это стихийные бедствия и противоправные
действия третьих лиц. Кроме того, в договор страхова�
ния могут входить такие риски, как падение летатель�
ных аппаратов, наезд транспортных средств, падение
деревьев, взрыв бытового газа и прочее.

Страховаться, разумеется, лучше сразу и от того и
от другого, говоря терминами страховщиков — «по
полному пакету рисков». Во�первых, невозможно
точно предсказать, что именно случится с вашим до�
мом, а во�вторых, «пакетный» полис обойдется де�
шевле, чем страховка от каждого конкретного вида
риска в отдельности. 

— Что делать, если страховой случай все�таки
наступил?

— Известить об этом страховую компанию. Предс�
тавитель страховой компании подскажет, какие доку�
менты необходимо предоставить для оформления
страховой выплаты. 

Комментарий специалиста

Если у вас застрахован автомобиль по каско в компании РОСГОССТРАХ, то при заключении нового
договора страхования квартиры или дачи вы получаете скидку 10% .

Подробную информацию об условиях стра�
хования можно узнать на сайте www.RGS.ru, в
едином диспетчерском центре компании
РОСГОССТРАХ по тел. (495) 926�55�55 или
8�800�200�0�900 (звонок бесплатный), для
абонентов МТС, Билайна и Мегафона — 0530
(звонок платный)

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

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

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

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220�9590, 220�0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

ООККННАА  ППВВХХ

REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

Недавно компания «Персей»
установила домофон в нашем
подъезде. Он уже дважды ло�

мался. На домофоне западают
цифры, и мне в квартиру постоянно
идут звонки, адресованные соседям.
После очередных звонков в диспетче�
рскую и компанию «Персей» прошла
уже неделя. В течение какого времени
должны отремонтировать домофон? 

Жительница дома 6 по улице Чичерина

Дом по этому адресу обслуживает уп�

равляющая компания ООО «КОР». Там

нам сообщили, что у них нет договора с

ООО «Персей» на обслуживание домо�

фонов. То есть жители подъезда самос�

тоятельно заключили договор с этой

компанией и платят ей по отдельным

квитанциям. В этом случае жителям

нужно звонить напрямую в организа�

цию, которая обслуживает домофон. Те�

лефон организации обычно указан на

книжке с квитанциями для оплаты до�

мофона. Если же у организации, обслу�

живающей домофон, заключен договор

с управляющей компанией (в этом слу�

чае плата за домофон внесена в единую

платежку по квартплате), то обращаться

нужно в свою диспетчерскую. Как сооб�

щил главный инженер ДЕЗа района Се�

верный Василий Перенчук (в управле�

нии находится 48 многоэтажных до�

мов), по договору домофон должны от�

ремонтировать в течение суток после

поступления заявки. Если домофон раз�

несли вандалы, на его ремонт дается

трое суток. В случае нарушения сроков

нужно обращаться в свою управляю�

щую организацию. Она должна принять

меры к своему подрядчику. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Домофон должны починить в течение суток

Как нам сообщили в упра�

ве района Северный, этот

мост через Дмитровское

шоссе подрядчики, соору�

жавшие транспортную раз�

вязку, установили временно

— лишь на время ведения ра�

бот. Когда строительство

развязки было закончено,

они намеревались его разоб�

рать. Но поскольку этот мост

оказался очень удобным для

жителей района, по их мно�

гочисленным просьбам бы�

ло предложено его не де�

монтировать. Однако строи�

тели при этом уже перестали

быть его владельцами. Было

подготовлено распоряже�

ние правительства Москвы, в

соответствии с которым

мост передается городу и

обслуживать его будет Госу�

дарственное унитарное

предприятие г. Москвы по

эксплуатации и ремонту ин�

женерных сооружений (ГУП

«Гормост»). По проекту это�

го распоряжения в процессе

согласования были высказа�

ны замечания. Теперь их

устранили, и документ про�

ходит повторное согласова�

ние. Как только распоряже�

ние будет подписано и мост

перейдет в ведение города,

Гормост его отремонтирует

и будет осуществлять даль�

нейшую эксплуатацию.

Михаил СНЕГИРЕВ
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С
егодня за забором на ул.

Вильгельма Пика, 4, на�

ходятся корпуса РГСУ —

Российского государ�

ственного социального

университета.

А 70 лет над этой стеной вилась

колючая проволока. Комендатура,

охрана, усиленная сторожевыми со�

баками. Мало кто знал, что именно

отсюда велось тайное руководство

мировой революцией. Здесь нахо�

дился ее закрытый генштаб — Ис�

полнительный комитет Комму�

нистического интернационала

(ИККИ) и засекреченные штабис�

ты: генсек Георгий Димитров, сек�

ретари Вильгельм Пик, Пальмиро

Тольятти, Клемент Готвальд, Отто

Куусинен, Долорес Ибаррури и

другие, чьими именами назовут го�

рода и улицы, шахты и пароходы…

Потайной лифт 
Георгия Димитрова

Как штаб ИККИ прописался в Рос�

токине, рассказывает профессор ка�

федры истории Отечества, дирек�

тор Музея истории РГГУ Николай

Печень — автор книги «Из прошло�

го в будущее».

В 1933 году правительство приня�

ло решение о постройке «комплекса

Международной школы профдви�

жения». Так зашифрованно был наз�

ван данный объект. Именно это ти�

хое место (тогда по адресу: 3�й

Сельскохозяйственный проезд) об�

любовал Коминтерн — для учебы

«нелегалов», то есть слушателей из

тех стран, где компартии были под

запретом. Для них здесь специально

построили дом барачного типа…

Экскурсию по бывшему спецобъ�

екту профессор Печень начинает с

главного корпуса. Здание по проекту

архитектора И.А.Голосова возводил

мощный Заводстрой наркомата тя�

желой промышленности.

— Бывшие работники Исполкома

Коминтерна, с которыми мне дове�

лось общаться, — говорит Николай

Печень, — показали, что вот здесь, на

тыльной стороне здания, находился

тайный лифт товарища Димитрова.

В нем он мог незаметно подняться

прямо в свой кабинет. Или спустить�

ся вниз, к камерам для допросов зак�

люченных. Кстати, более 100 руко�

водителей Коминтерна во время

сталинских чисток были расстреля�

ны. В их числе Николай Бухарин, Бе�

ла Кун, Григорий Зиновьев, Карл Ра�

дек, Лев Каменев…

Судя по записи Георгия Димитро�

ва в дневнике, переезд в это здание

состоялся 23 февраля 1938 года. Но

из�за массы недоделок и переделок

работы задержались до весны 

1940�го. К тому времени первона�

чально ассигнованные на стройку

2,275 млн руб. почти что удвоились

(по данным Центробанка РФ, в 30�е

годы XX века рубль «весил» пример�

но в 120 раз больше, чем сейчас. —

Б.В.).

22 апреля, в день Ленинского суб�

ботника, с территории был убран

строительный мусор, посажены де�

ревья и выкопан пруд — кстати, при

участии лично товарища Димитрова

и его соратников.

В начале 1941�го на содержание

аппарата Исполкома Коминтерна,

состоявшего из 600 человек, было

израсходовано около 8,5 млн руб.

Половина ушла на зарплату. Генсек

получал 2,3 тыс. руб., техработники

— от 500 до 850 руб. Аппарат обслу�

живали 46 автомашин, 84 охранни�

ка, 15 служебных собак с одним

инструктором и двумя водителями.

К 1943 году расходы возросли до

29,8 млн руб. Более трети шло на ра�

боту с заграницей: командировки

посланников братских компартий,

радиопередачи, шифрограммы и т.д.

За что боролись?
10 июня 1943 года президиум Ис�

полкома Коминтерна внезапно объ�

явил о самороспуске. Но почему?

Ведь «объект» только начал работать

в полную мощь!

По официальной формулиров�

ке, Коминтерн «стал помехой са�

мостоятельному развитию ком�

партий». В действительности же

Сталину пришлось ликвидировать

«штаб международного коммуниз�

ма» взамен на обещание Рузвельта

и Черчилля открыть второй фронт.

Вместо Коминтерна в этих же ка�

бинетах появились НИИ №99, 100 и

205. Которые, впрочем, никакими

НИИ не были, а выполняли полити�

ческие задачи. После войны их сме�

нило издательство ЦК ВКП(б) и, на�

конец, работавший до 1991�го Инс�

титут марксизма�ленинизма.

Уцелевшие коминтерновцы вер�

нулись в свои страны. Некоторые из

них возглавили свои компартии и

неплохо жили, пока был жив Советс�

кий Союз...  

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Штаб мировой революции 
находился в Ростокине

Его охраняли 84 человека и 15 собак

ЖИЛИ!БЫЛИ

Вообще�то всего интернационалов
было четыре. В них верховодили раз�
ные партии. В 1�м Интернационале
руководили ученики Маркса и Эн�
гельса. Во 2�м — германские социал�
демократы. В 3�м российские боль�
шевики�коммунисты. Наконец, в 4�м
— американские социалисты.

В СССР «единственно верным»
считался созданный Лениным Комин�
терн №3. В 1919 году он объединил 35
партий и групп из 21страны. Его зада�
чей было свергнуть буржуазный строй
и установить во всем мире диктатуру
пролетариата, а затем социализм и
его «высшую стадию» — коммунизм.

Историческая справка

Секретный лифт
опускался в подвал,
где допрашивали
заключенных

Теперь в этом здании на Вильгельма Пика
находится Cоциальный университет

Иосиф Сталин и лидер Коминтерна 
Георгий Димитров

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

с/м 2020*1450

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

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

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

2500*900/750*1620, с/м 2050*1400.

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

черешни. Вся мебель произведена 
по современным технологиям

из экологически чистых материалов,
оснащена лучшими 

европейскими механизмами. 
Кухни по индивидуальным проектам. 

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

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

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

с/м 1860х1350

57 900 р. 46 900 р.

34 900 р.

10 900 р.18 900 р.

24 900 р.

9 900 р.

16 900 р.

9 900 р. 25 600 р.
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НА ДОСУГЕ

11 сентября в Историко�

этнографическом театре

открывается новый, 23�й те�

атральный сезон. Артисты

сыграют традиционный

фольклорный спектакль

«Русский календарь». А в на�

чале ноября зрители увидят

долгожданную премьеру по

сатирическому роману Гил�

берта Честертона «Шар и

крест». Ожидается также ис�

торическая драма по роману

Алексея Толстого «Посад�

ник». Для маленьких зрите�

лей готовится новогодний

сюрприз — русская сказка. В

конце года можно будет уви�

деть на сцене Историко�эт�

нографического театра и

новое фольклорное предс�

тавление.

Константин CЕРГЕЕВ

Театр у Лосинки удивит Честертоном

В Центре фотографии им.
братьев Люмьер проходит
фотовыставка «Советское
фотоискусство 60�70�х». На
ней представлено более 350
фотографий 70 авторов.
Фотохудожники запечатле�
ли обычных советских граж�
дан на улице, в магазине, на
работе или просто на отды�
хе. На многих фотоснимках
— дети. Есть на выставке и
уникальные кадры, сделан�
ные в духе конструктивиз�

ма. Часть фотографий пас�
сажиры могут увидеть в
метро в вагонах, на станци�
ях.

Выставка продлится до 12
сентября. Цена билета: 250
руб., для пенсионеров —
190 руб. в будние дни. Часы
работы: с 12.00 до 20.00,
выходной — понедельник.

Сергей КОСТИН

Москва и москвичи — 
на снимках 60�70�х годов

XX века

На ВВЦ прошла пре�
зентация новой кни�
ги телеведущего и

писателя Владимира Со�
ловьева. Он рассказал о
книге и о своем новом те�
лешоу «Поединок».

— Владимир Рудольфович,
о чем ваша новая книга «1001
вопрос о прошлом, настоя�
щем и будущем России»?

— Я очень часто общаюсь
со своими поклонниками в
Интернете, отвечаю на их
вопросы. И вот в какой�то мо�
мент я решил собрать наибо�
лее яркие из них и разверну�
то ответить. Так и родилась
моя новая книга. В ней я рас�
суждаю об исторических
проблемах прошлого, о кор�
рупции, описываю страшные
случаи «наезда» на обычных
предпринимателей; а также о
новых законах. Часть вопро�
сов в моей книге посвящена
сфере образования, где я
высказываю свои претензии
к Единому госэкзамену. Эта
книга прошла специальную
проверку. У меня есть друзья
— высокопоставленные госу�
дарственные чиновники, ко�
торым я отправил текст и
ждал их реакции. Решил: ес�
ли скажут, что в принципе
нормально, — значит, печа�
тать нельзя. А они мне сказа�
ли, что книга жесткая, что,

может быть, не надо?.. И я по�
нял: нужно печатать.

— Так что вы думаете о
российском образовании?

— У нас разрушена вся
система прошлого, советско�
го образования, а новая не
построена. Поэтому из инсти�
тутов выходят люди, уровень
образования и знаний кото�
рых, за редким исключением,
не соответствует ни запад�
ным аналогам, ни прошлым,
советским. А выпускники
школ в России не имеют ни
хороших знаний, ни уважения
к старшим, ни моральных ус�
тоев.

— А где учатся ваши дети?
— Моей старшей дочери 24

года, и она свое образование
завершила. Парню — 22, он
тоже выучился. Он режиссер
и получает дополнительное

специальное образование в
Лондоне. Меня умиляет то,
что я за его обучение в Лон�
доне плачу меньше, чем за
обучение моего младшего ре�
бенка в третьем классе мос�
ковской школы.

— По каналу «Россия 1» вы
стали вести новую програм�
му «Поединок». Почему сог�
ласились участвовать в этом
проекте?

— Руководство канала
предложило мне сделать ост�
рую, дискуссионную переда�
чу. Я согласился, но с услови�
ем — вести ее только в пря�
мом эфире и самому выби�
рать темы передачи и ее гос�
тей. Я буду приглашать в
эфир ярких личностей и об�
суждать с ними актуальные
проблемы.

Записал Константин ЧУПРИНИН

Владимир Соловьев:
Вести «Поединок» согласился 

только в прямом эфире

Адрес: м. «Бабушкинская»,
ул. Рудневой, 3 (рядом со
станцией Лосиноостровская)

18 сентября, сб. 12.00 — «Зо�
лушка», Е.Шварц. Спектакль с
антрактом, 1 ч 30 мин (от 5 лет).
19 сентября, вс., 12.00 — «Ма�
лыш и Карлсон», А.Линдгрен.
Спектакль с антрактом, 1 ч 10
мин (от 3 лет).

24 сентября, пт., 12.00 — «До�
рожные приключения», А.Бел�
ков. Спектакль с антрактом, 
1 ч. 10 мин (от 4 лет)
25 сентября, сб., 12.00 —
«Разноцветные проказники»,
С.Поливанова. Спектакль с

антрактом, 1 ч 10 мин (от 3
лет).
26 сентября, вс., 12.00 — «Та�
инственный Гиппопотам»,
В.Лившиц, И.Кичанова. Спек�
такль с антрактом, 1 ч 10 мин
(от 4 лет).

Адрес театра: ул. Бажова, 9. Проезд: метро «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, трол. №14, 76 или
трам. №17 до остановки «Ул. Докукина». Тел. (499) 181�2044, тел./факс (499) 181�5141 www.mdktk.ru

Главный режиссер театра — Валерий Баджи, директор театра — почетный
работник культуры г. Москвы Анатолий Александров

Московский детский 
камерный театр кукол Репертуар

на  сентябрь

Адрес: м. «Кропоткинская», 
Болотная набережная, 3, стр. 1.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Снимем квартиру/комнату. 
Т. 772%1067

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

Т. (495) 76185868
Сниму квартиру, комнату. 

Т. 991%7319, Екатерина
Дорого сниму квартиру.

Т. 8%965%283%6299 
Куплю участок. Т. 8%906%794%0401 
СДАТЬ/СНЯТЬ. Премия

хозяевам. Ремонт. Т. 782%5671
Продаю дачу. Т. 8%965%247%3186
Продаю гараж. Т. 8%965%247%3186
Сниму квартиру. 

Т. (495) 77589092, Мария

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

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

Т. (495) 728%4447, Полина

ЗДОРОВЬЕ

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

Нарколог на дом. 
Лиц. 77%01%001499. Вывод из
запоя, кодирование. Т. 22382363
www.hippocrat.info/  
О возможных противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Алкоголизм. Т. (495) 741%2623

ОБУЧЕНИЕ

Русский. Т. 8%917%596%1638
Немецкий. Т. 8%905%571%7414 
Английский. ЕГЭ. 

Т. 8%903%679%5710 
Шахматная школа «Этюд»

принимает детей с 5,5 лет.
Т. (499) 903%6821, 
8%916%298%7227 

Английский. Т. 8%905%549%1237 
Автоинструктор. 

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

Т. (499) 200%9498
Английский. Т. 402%9383
Английский. Т. 8%916%172%8129
Английский. Опытный

репетитор. «ВДНХ». 
Т. 8%903%727%4163

Французский. Т. (495) 768%1041
Английский. Т. 403%1292

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. (495) 22788979, 
88903862888085  

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

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

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

Компьютерная помощь. 
Т. 22689328

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

Ремонт ст. машин,
холодильников, плит. 
Т. (495) 79980380

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471%5528  

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин,
электрических плит,
холодильников. Выезд
бесплатно. Т. 8 (495) 40480186,
88903826489146 

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

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

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

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. Т. 50282685

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180%0110

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

Ремонт компьютеров. 
Т. 8%925%809%2208, 8%915%380%5576

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 40686572, 
88929858480490 

Электрика. Т. 79882067  
Электрика. Сантехника. 

Т. 210%3316
Антенны. Разводка. 

Т. (495) 72888505
Домашний мастер%универсал. 

Т. 8%917%522%1802
Мастер на час. Т. 8%965%432%2433
Любой ремонт по дому. 

Т. 88916822288262 
«Муж на час». Мелкий бытовой

ремонт. Т. (495) 798%2067
Ремонт квартир. Ванна «под

ключ». Т. 8%965%432%2433 
Ремонт квартир. Т. 8%926%522%1200. 
Электрик. Т. 88903822285459 
Плиточник. Т. 473%0268, 

8%826%216%0484

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482�4426, (499) 904�7106

Объявления

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

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

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642-53-82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a-

tr
es

t.
ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

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

(499) 476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ

КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ�КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

•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
(499) 901�0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

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

Интернет�магазин рекламы

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ
В ВАШУ КВАРТИРУ

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

техническое
обслуживание

водосчетчиков
теплосчетчиков

инженерных систем
установка

теплосчетчиков
в квартире 

тел.: (495) 640�0207
(495) 979 2148

vodomontagnik@mail.ru

коллективные
заявки —

значительные
скидки
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Приемная депутата ГД РФ Габдрахманова И.Н.: 
(495) 406+8858
Приемные депутатов МГД: Крутов А.Н.: 
(495) 619+2160, (495) 621+1925; 
Портнова Т.А.: (495) 471+4645; 
Шапошников В.А.: (495) 407+7109
Горячая линия префектуры СВАО 
по капремонту: (495) 619+9172 
Сервисный центр по ТСЖ: (495) 411+5651, 
доб. 226, 243

Прямой телефон дежурного окружного отряда спаса6
телей: (495) 707+0709
Куда жаловаться на качество товара — территориаль6
ный отдел Территориального управления (ТОТУ) Рос6
потребнадзора СВАО в г. Москве: (495) 615+9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожар6
ной безопасности или других чрезвычайных ситуа6
циях — единый телефон доверия ГУ МЧС России
по г. Москве: (495) 637+2222
Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб
по коммунальным проблемам:
(495) 478+0901

Горячая линия МОЭК для жалоб на отопление: 
(495) 662+5050
Многоканальный телефон информационно6справоч6
ной службы МГУП «Мосводоканал», 
по которому ведется прием заявлений 
об авариях:  (499) 763+3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 
(495) 613+3308
Единая справочная служба ритуальных услуг:
(495) 702+0000
Горячая линия Центра занятости СВАО: 
(499) 973+1319, (499) 973+3320

Полезные телефоны

от актера
Валерия
Николаева

Посмотрите фильм
«Господин Никто»

Культсовет

Я недавно посмотрел
очень хороший качествен�
ный фильм «Господин Ник�
то», снятый после 15�летне�
го перерыва канадским ре�
жиссером Жаком ван Дор�
малем. Это не очередной
боевик, а настоящее кино�
искусство. Сейчас, к сожа�
лению, таких фильмов ма�
ло. Фильм номинировался
на «Золотого льва» Вене�
цианского кинофестиваля.
В этой фантастической
драме рассказывается о
некоем господине, который
неожиданно проснулся
дряхлым стариком в 2092
году. Это фильм о жизнен�
ном выборе, о том, как важ�
но не упустить шанс, кото�
рый дает человеку судьба.

Летом за границей купи�
ли нательный крестик. Но
как определить: правильной
ли он формы? Можно ли его
освящать в храме и носить
православному человеку?

Сама проблема не нова.
Еще в IX веке, отвечая на
подобные вопросы, святой
Феодор Студит учил: «Крест
всякой формы есть истин�
ный крест».

Но, может быть, со време�
нем правила стали строже?
Обращают ли сегодня вни�
мание в наших храмах на
конфессиональную принад�
лежность креста? Ведь у ка�
толиков, например, он выг�
лядит несколько иначе, чем
у православных. Есть шес�
тиконечные кресты, есть
восьмиконечные, есть с рас�
пятием, есть без.

— Главное, чтобы ваш
нательный крестик имел
форму креста, то есть
представлял собой две
скрещенные перекладины
— вертикальную и горизон�
тальную, — объясняет бла�
гочинный нашего округа,
протоиерей Сергий Кисе�
лев, настоятель храма Жи�
воначальной Троицы в
Свиблове. — Все остальное
не принципиально. Так же,
как и безразлично, на чем
носить крест, — на цепочке

или простой веревочке. В
традициях разных церквей
появились разные вариан�
ты креста, но это только
традиции. Сути они не ме�
няют. Конечно, лучше при�
держиваться своих тради�
ций. И крестик приобрести
в своем храме вполне есте�
ственно. Но нет ничего
страшного, если вы освяти�
те крестик, купленный и в
любом другом месте. Надо
только носить его с верой.
Относиться к нему не как к
ювелирному украшению, а
как к символу спасения.
Тогда он соответствует зва�
нию христианина и выпол�
няет свою миссию спасе�
ния.

Вопросу о том, какой
крест «правильный», в свое
время даже посвятил канди�
датскую диссертацию свя�
той Иоанн Кронштадтский и
сделал вывод, что принци�
пиальной разницы сама
форма креста для верую�
щих не имеет.

«Главное, что должно ос�
таваться в кресте, — это
Любовь, — писал Иоанн
Кронштадтский. — В церкви
вы везде и на всем видите
кресты для того, чтобы все
напоминало вам, что вы во
храме Любви, распятой за
нас».

Валерий КОНОВАЛОВ

Вопрос о вере
Рубрику ведет

Валерий Коновалов

Какой крест
правильный?

11�12 сентября на межшкольных стади�
онах округа состоятся спортивные игры
чемпионата округа по футболу Люби�
тельской футбольной лиги, проходящей в
формате «8х8 игроков». Уточнить подроб�

ности можно у главного судьи чемпионата
Г.Н.Великанова по тел. 8�916�548�5406
или на сайте ЛФЛ: www.svao.lfl.ru.

Андрей САМОХИН

НА ДОСУГЕ

С туалетами и историей
гигиены разных эпох можно
познакомиться в Государ�
ственном историческом му�
зее, где открылась уникаль�
ная выставка «Куда король
пешком ходил. Гигиена в
контексте истории». Здесь
можно будет увидеть более
140 экспонатов из фондов
различных музеев. На выс�
тавке представлены туалеты
знатных людей из Великоб�
ритании, Индии, России, из�
готовленные из меди, фаян�
са, дерева, керамики и стек�
ла. Например, «сосуды
тайн» восточной гигиены,
судно («бурдалю»), изобре�
тенное в XVIII веке для удоб�
ства дам, носивших в то вре�

мя объемные юбки с фижма�
ми. А Мемориальный музей
космонавтики представил
образец космического туа�
лета с затопленной орби�
тальной станции «Мир» и
современные туалетные ак�
сессуары космонавтов. Так�
же на выставке представле�
ны образцы мебели, элемен�
ты декора туалетных ком�
нат, макеты образцов туа�
летной культуры древних ци�

вилизаций. Выставка прод�
лится до 3 октября. 

Константин ЧУПРИНИН

Где поглазеть на туалеты разных эпох 

Электрика. Т. 40587197, 
88915849782313

Ремонт квартир. Т. 8%916%557%9369  
Комплексный ремонт квартир.

Т. 8%926%227%9739
Ремонт квартир. Т. 8%916%219%3824 
Малярка. Т. 8%915%340%1314 
Сантехник. Аккуратно.

Добросовестно. Т. 8%906%799%0844 
Плотник. Т. 8%916%848%1311, 

(495) 639%1913  
Маляр. Т. 8%926%075%1260 
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8%909%907%0775
Маляры. Т. (495) 741%9564 
«Муж на час». 

Т. (495) 479%1734
Ремонт комнат, плитка. 

Т. (495) 500%8271
Сантехник. Т. (499) 188%7975
Электрик. 

Т. 8%916%518%7939

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Адвокаты. Юристы. Пр. Мира, 
д. 69. Т. (495) 681%3920 www.urpr.ru 

Оформление наследства. 
Т. (495) 507%1003

Опытные адвокаты. Уголовные
дела. Т. 8%916%465%5112

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Аудит, консультации,
бухгалтерское обслуживание 
(в т.ч. УСНО, ИП). Т. 8%926 772%1156 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8%916%532%6815  
«Газели», грузчики. Т.  (495) 517%6055 
«Бычок», ЗИЛ, грузчики. 

Т. 8%906%758%8054 
Переезды. Грузчики. 

Т. (495) 740%8921
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988%4152 
Заказ такси (иномарки). 

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

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

Т. 8%903%139%7059

Переезды. Т. (495) 792%9609 
Автопереезды. Сборщики

мебели. Т. 210%3316
Переезды. Т. 8%916%615%6917
Такси. Т. (495) 77%262%16 
Такси. www.vashe%taksi.ru  

Т. 220%2252, 8%915%110%1022 
«Газель». Т. 8%910%403%7093
«Газель». Т. (495) 517%4916
«Газель». Т. 8%926%133%5851
Автогрузопереезды. Грузчики.

Т. (495) 728%8742
Грузчики + авто. Недорого. 

Т. 726%2265
Пианино. Грузоперевозки. 

Т. 8%985%220%6759

«РЫНОК»

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

Т. (495) 507%6249 

«КОМИССИОНКА»

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Требуются грузчики — мужчины
без вредных привычек, оператор
ПК (жен.). Граждане России. 
5%дневная рабочая неделя, 
з/п от 18 800 р. 
М. «Тимирязевская». Т. 221%2585

Требуется няня ребенку 6 л. 
Т. 8%926%836%2904 

Требуется преподаватель
начальных классов с выездом 
на дом. Т. 798%6011 

Ученику 9%го класса требуются
учителя физики, алгебры, химии,
биологии. Т. 8%903%591%2366 

Требуется консьержка.
М. «Отрадное». Т. 8%916%627%0904 

Ресторану «Дуплет» требуется
повар. М. «Медведково». 
Т. 478%9995 

Требуются консьержи в район
Отрадное. Т. 969%0421 

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

Требуется рабочий по зданию.
Гражданство РФ. 5%дневная
рабочая неделя, з/п 24 000 р. 
М. «Тимирязевская». Т. 221%2585

Требуется консьерж, м. «ВДНХ».
Т. (499) 187%7739  

Требуются гардеробщики. 
Т. 725%2463, 8%906%055%4745 

57 000 р. Замруководителя. 
Т. (495) 500%8491 

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

AVON. Т. 8%926%172%4165
Приглашаем на работу 

в типографию грузчика%
упаковщика, з/пл. 14%16 тыс. руб.,
м. «ВДНХ». Т. (495) 686%2475,
(495) 686%3077

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

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

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

Медицинский центр приглашает
на работу: медицинскую сестру
процедурного кабинета, врача
УЗИ%диагностики. 
Т. (499) 903%0420

Водители в такси с л/а. 
Т. 662%2310 

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. 
Т. (495) 721%0528

Опытная сваха! Т. 8%926%534%7974

ЖИВОТНЫЕ

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

Ветпомощь. Т. 8%925%585%7976 
Стрижка. Т. 8%910%472%3805

РАЗНОЕ

Няня. Гуляю с детьми.
Марфино. Т. 8%915%152%7995

Уничтожу любых насекомых.
Недорого. Гарантия. 
Т. 8%916%777%7101

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772�8657, 510�8705
www.stanmet.net

от 1100 руб.

Театральная студия 
«Золотой ключик»

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

актерское мастерство.
Спектакли, фестивали, выступления.

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

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

съемные протезы — от 6000 руб.

Проконсультируйтесь у специалиста.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 79682088, 58586466

СКИДКА 5% и выше

Билеты: для взрослых —
250 рублей, для школьни6
ков — 60 руб., студентов и
пенсионеров — 80 руб.
Часы работы: с 11.00 до
18.00, в выходные до
19.00. Адрес: м. «Охотный
Ряд», Красная пл., д. 1

Спортивная афишаВсе на футбол! 
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Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное, вечернее

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Отсрочка от армии 

НН АА ББ ОО РР ПП РР ОО ДД ОО ЛЛ ЖЖ АА ЕЕ ТТ СС ЯЯ !!   

Приемная комиссия: пн.�пт. с 10 до 19 ч., сб. с 10 до 14 ч.

Специальности: 
Таможенное дело 
Юриспруденция 
Журналистика 
и реклама

Иностранные языки 
Финансы и кредит 
Туризм 
и гостиничное хозяйство 
Психология

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

Лицензия №003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство о государственной
аккредитации № 000308 

от 25 марта 2010 г.

Тел./факс
8 (499) 909�94�74,

909�73�72, 909�79�20

www.dashkova.ru

оотт  33110000  рруубб..
вв  ммеессяяцц

Два высших за 5 лет
Гибкая система оплаты

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

ППррииеемм  ввееддуутт  ввррааччии  ввссеехх  ссппееццииааллььннооссттеейй
ВВыыззоовв  ввррааччаа  ии  ммееддссеессттррыы  ннаа  ддоомм

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

УРОЛОГИЯ — диагностика и лечение простатита, бесплодия, нарушений потенции, инфекций.
ААККЦЦИИЯЯ:: В сентябре программа годового обслуживания, консультации врачей — неограничено.

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

пн.�пт. 7.00�21.00
сб. 9.00�18.00

вскр. 9.00�15.00

www.polyclin.ru 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

Мама нежно говорит Анеч�
ке:

— Ты мой цыпленочек!
Аня, подражая интонации

мамы, нежно отвечает:
— А ты — моя курица!
— А папа тогда кто?
— А папа — курятник!

— Я есть хочу!
— Ты же выпила кефир на

ночь.
— Кефир — это питьё, а мне

нужно едьё!

— Вот смотри, Аня, какой у
тебя братик молодец, он мне
помог убрать!

— Ой, какой у нас помогаль�
ник вырос!

Аня утром проснулась и гла�
дит свои ушки, приговаривая:

— Ушки у меня такие ма�
ленькие, потому что я еще не
завтракала. А вот я сейчас по�
завтракаю, и у меня уши вы�
растут большие�пребольшие,
как у папы!
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Аня, 2,5 года
Какой у нас помогальник вырос!

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Лесоруб. Баба. Клич. Кама. Волхв. Обида. Агра.
Праздник. Июль. Руна. Брат. Лазурит. Алоэ. Галл. Тонна. Львенок.

По вертикали: Мотоцикл. Иллюзион. Брага. Рукав. Перила. Атолл.
Бриллиант. Эль. Квадр. Пара. Гну. Мерин. Вата. Академик.

Милиция! Ко мне ломятся
рэкетиры! 

— Постарайтесь, чтобы ос�
талось побольше следов.
Особенно кровавых. Мы по�
том разберемся! 

Одесса. Крик с балкона: 
— Аркаша, домой! 
Мальчик поднимает глаза: 
— Я что, замерз? 
— Нет, ты хочешь кушать!

Врач осматривает пациен�
та и качает головой: 

— Что�то вы мне не нрави�
тесь... 

— Да и вы, доктор, не такой
уж красавец...

Анекдоты


