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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air$Flow 2500 1500 р.
Пломба светового отверждения (пр$во США) от 800 500 р.

Удаление от 800 500 р.!!!
Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.

Съемный протез (отеч.) 8500 6000 р.!!!

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77$01$001032

м. «ВДНХ», Ярославское ш.,
д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ:
ЛЕЧЕНИЕ —  15%
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — 11%

Цены для предъявителя купона:

Предложение действительно до 15.10.2011
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ОКНА «ЛИДЕР»
Окна ПВХ (REHAU, KBE $ Германия)
Алюминий (PROVEDAL)
Москитные сетки
Балконы и лоджии под ключ
Крыши, вынос, утепление
Электрика      Шкафы
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Мэр Сергей Собянин приехал 
в марфинскую школу на первый звонок

М
эр побывал на

торжественном

открытии обра�

з о в а т е л ь н о г о

центра №1494 в районе

Марфино. Сергей Собянин

прошёлся по школе в соп�

ровождении префекта Ва�

лерия Виноградова, прове�

рил качество работ и пох�

валил техническое оснаще�

ние классов.

На столах у всех учеников

стоят портативные ноутбу�

ки, которыми в скором вре�

мени они начнут пользо�

ваться. По распоряжению

мэра в школу был проведён

беспроводной Интернет. В

каждом классе появились

интерактивные доски, кото�

рые позволяют управлять

любой компьютерной демо�

нстрацией — выводить на

экран картинки, карты, схе�

мы, создавать и перемещать

объекты, запускать видео,

выделять важные моменты

цветными пометками, рабо�

тать с любыми компьютер�

ными программами.

В школе планируется

создание классов с углуб�

лённым изучением отдель�

ных предметов. Так, со 2�го

класса дети будут усиленно

изучать английский, фран�

цузский, испанский, перси�

дский и японский языки.

Вместе с директором

школы мэр посетил урок в

1�м «В» классе. Он поздра�

вил первоклашек и попро�

сил их любить свою школу,

ценить учителей и хорошо

учиться. Затем Сергей Собя�

нин посетил спортивную

площадку на территории

школы, отметил её безопас�

ное покрытие и яркую раз�

метку.

Жанна КОЖИНА

Все новости 
на сайте 

www.zbulvar.ru

Директор учебного заведения Светлана Ершова 
с символическим ключом от школы
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70
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* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

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
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На ВВЦ пройдёт
Международная книжная
выставка�ярмарка

С 7 по 12 сентября 2011 года в 75$м
павильоне ВВЦ пройдёт ежегодный
крупнейший российский книжный фо$
рум — 24$я Московская международ$

ная книжная выставка$ярмарка. Веду$
щие издательские компании России и
многих стран мира представят новинки.

В клубе Марьиной рощи —
мастер�класс для детей

10�11 сентября в открытых масте$
рских детского клуба «Гараж» (ул. Об$

разцова, 19а) будут посвящены Дню
города. Дети вместе с родителями
под руководством преподавателей
смогут попробовать создать произве$
дения искусства из всевозможных
материалов. Время работы мастерс$
ких: с 12.00 до 17.00. Вход бесплат$
ный.

1 сентября открылось но�

вое здание Столичной гим�

назии на улице Белозерс�

кой, 12. Его построили при�

мерно за один год рядом с

тем местом, где стояло ста�

рое здание гимназии. В 2007

году его закрыли в связи с

аварийной ситуацией, а

классы и учителей распре�

делили по другим школам:

№954 на Корнейчука, №195

на Мурановской, №755 на

Плещеева, №241 на Алтуфь�

евском шоссе.

Изначально открыть но�

вую школу планировали не в

сентябре, а в октябре. Но в

июле строительство посе�

тил мэр Москвы Сергей Со�

бянин и попросил перес�

мотреть сроки, чтобы в День

знаний гимназисты смогли

вернуться в родные стены.

— Когда нас перевели в

школу №755, мы пошли в 

5�й класс, — рассказывает

ученик уже 9�го «Б» Иван Бе�

ликов. — Вначале обрадова�

лись, ведь из�за переезда

нам продлили осенние ка�

никулы на две недели. Но

потом очень быстро стали

скучать по старой школе и

привычной атмосфере.

По словам учителя геогра�

фии Ларисы Максаевой,

после того как классы разб�

росали по другим школам,

поначалу ребятам было тя�

жело уживаться с местными

учениками. Но в итоге они

нашли общий язык.

Новое здание превосхо�

дит предыдущее по площа�

ди ровно вдвое. В школе по�

явилось два больших спорт�

зала.

Артём БУРЦЕВ,
Светлана ШОМПОЛОВА
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За неделю пожарно�спа�
сательные подразделения
СВАО совершили 44 выезда,
24 из них оказались ложны�
ми.  В округе произошло 7
пожаров, 13 возгораний,
пострадал 1 человек. 

На Ярославском шоссе
мужчина спас
соседский балкон

Днём в доме 4, корп. 2, на
Ярославском шоссе загорел�
ся балкон на 7�м этаже. Жи�
тель 6�го этажа заметил дым,
позвонил в «01», а сам в это
время сбегал на  лестничную
площадку за пожарным шлан�
гом и принялся самостоятель�
но бороться с огнём. Он нап�
равил струю на козырёк под
8�м этажом, чтобы вода стека�
ла на горящий балкон. К мо�
менту приезда пожарных воз�
горание было ликвидировано.
По словам старшего дознава�
теля 2�го РОГНД Станислава
Сколацкого, причиной пожара
стал брошенный сверху оку�
рок, от которого загорелись
лежавшие на балконе вещи.

В Марьиной роще
пожарные подоспели
вовремя

После работы хозяин квар�
тиры в доме 12 на улице Три�
фоновской пришёл на кухню,
оставил на плите суп, а сам
прилёг и заснул. Проснулся от
запаха гари. На кухне над
плитой загорелась деревян�
ная полка. После того как она
упала на ковёр, загорелся
пол. Мужчина начал бороться
с огнём, обжёг себе стопы и
отравился угарным газом.
Приехавшие пожарные доту�
шили огонь, а пострадавшего
отвезли в НИИ им. Склифосо�
вского. Мужчину уже выписа�
ли, его жизни ничего не угро�
жает.

iiКОРОТКО

Пожары

Размер прожиточного

минимума на душу населе�

ния в столице теперь сос�

тавляет 9490 рублей. Об

этом сообщил руководи�

тель Департамента социаль�

ной защиты населения го�

рода Владимир Петросян.

По сравнению с I кварталом

текущего года данная сумма

увеличилась на 35 рублей.

Для трудоспособного насе�

ления эта величина состав�

ляет 10 737 рублей, для нет�

рудоспособного населения

и пенсионеров — 6491

рубль и для ребёнка — 8180.

Величина прожиточного

минимума необходима для

расчёта размера единовре�

менного пособия при рож�

дении ребёнка в молодой

семье, а также при поста�

новке на учёт для улучше�

ния жилищных условий.

Виктор ТАРАСОВ

До 1 октября федеральные

льготники, имеющие право

на государственную социаль�

ную помощь в виде набора со�

циальных услуг, должны сде�

лать выбор, в каком виде они

хотят получать эту помощь: в

виде услуг или в денежном эк�

виваленте. О своём решении

необходимо уведомить в

письменном виде пенсион�

ный отдел по месту житель�

ства. Тем, кто отказывался от

социального пакета на 2010

либо 2011 годы и не изменит

своего решения на 2012 год,

обращаться в Пенсионный

фонд не нужно. Также не нуж�

но идти в ПФР тем, кто как по�

лучал льготы, так и собирает�

ся получать их впредь.

С 1 апреля этого года сто�

имость набора социальных

услуг составляет 750,83 руб. в

месяц.

Виталий КОЛБАСЮК

Гимназисты вернулись в родные стены!
Новое здание Столичной гимназии в Бибиреве 

вдвое больше прежнего и имеет два больших спортзала

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Иконы из бисера,

игрушки из ткани и

керамики, живо�

писные полотна…

Это лишь малая

часть того, что

можно было уви�

деть на выставке

«Добрых рук творе�

ние», которая про�

ходила с 30 августа

по 4 сентября в па�

вильоне №75 ВВЦ

и была приурочена

ко Дню города. Ав�

торы всех этих ру�

котворных шедев�

ров — жители окру�

га, имеющие инва�

лидность. Самому

маленькому участ�

нику не было и 10

лет, а самому взрос�

лому — больше 90. 

Выставку посетил префект

СВАО Валерий Виноградов.

Он осмотрел экспозицию,

поговорил с художниками.

Префекту понравилось по�

лотно «На безымянной вы�

соте», посвящённое Великой

Отечественной войне. Его

автор Валентин Николаевич

Соловов вернулся с войны

на костылях. Но, несмотря

на инвалидность, всё ещё

бодр и полон творческих

сил.

Валерий Виноградов сооб�

щил, что принято решение о

создании в Северо�Восточ�

ном округе благотворитель�

ного совета, который будет

оказывать адресную помощь

тем, кто в ней нуждается.

Елена ПРЯДКИНА

Дата выборов 
в Госдуму

определена указом
президента

Президент Дмитрий Мед�

ведев подписал указ о прове�

дении выборов в Госдуму 4

декабря этого года. 

Не ранее 19 сентября и не

позднее 19 октября партии,

желающие участвовать в вы�

борах, должны представить

в Центризбирком докумен�

ты для регистрации своих

избирательных списков. По

закону партии, представлен�

ные в действующей Думе, ос�

вобождены от необходи�

мости собирать подписи.

На принятие решения о

регистрации или об отказе в

регистрации Центризбир�

кому даётся 10 дней. Таким

образом, не позднее 29 ок�

тября станет известно, какие

партии будут участвовать в

выборах.

Александр ЛУЗАНОВ

На выставке инвалидов
префект Валерий Виноградов

объявил о создании
благотворительного совета 

1 сентября в Лианозовс�

ком парке культуры и отдыха

состоялась праздничная

развлекательная программа

для учащихся округа «Здрав�

ствуй, школа!». Поздравить

школьников с началом учеб�

ного года пришли замести�

тель префекта СВАО Вален�

тина Заботина, начальник

Управления образования ок�

руга Сергей Михайлов, руко�

водитель исполкома местно�

го отделения партии «Еди�

ная Россия», заместитель

секретаря политсовета Гри�

горий Маслак. Они пожела�

ли ребятам здоровья, успе�

хов в учёбе, творчестве и

спорте. Сергей Михайлов со�

общил, что в округе за

школьные парты сели более

100 тысяч учеников, из них

почти 10 тысяч — пер�

воклассники. А затем был

праздничный концерт с

участием школьников.

Юрий МЕДВЕДЕВ

100 тысяч сели за парты. 10 тысяч — впервые

Как получать льготы, 
нужно определиться до 1 октября

Прожиточный минимум москвича 
дорос до 9490 рублей Открыв выставку, префект вручил

одному из её участников ленточку — 
на память об этом дне



� Елена Владимировна,
трудно ли сегодня взять ипо�
течный кредит, на каких ус�
ловиях он выдается? 

$ В нашу компанию с каж$
дым днем обращается все
больше желающих провес$
ти операцию с недвижи$
мостью с помощью заем$
ных средств. И это не уди$
вительно. Сейчас процент$
ные ставки за использова$
ние ипотечных кредитов
возвращаются на докризис$
ный уровень: от 7% в валю$
те и 10$11% в рублях. Не
исключено, что в дальней$

шем банки будут продол$
жать «опускать планку». 

� Получают ли клиенты ва�
шей компании какие�либо
преимущества у банков? 

$ Да, многие банки предла$
гают более выгодные усло$
вия заемщикам, интересы
которых мы предоставляем.
Ведь задача кредитной орга$
низации — предоставить
средства на приобретение
квартиры, а это возможно
только в том случае, если
сделка состоится. 

Безусловно, банки заинте$
ресованы в сотрудничестве с

«ИНКОМ$Недвижимостью»:
опыт и профессионализм на$
ших специалистов позволяют
решить практически любой
квартирный вопрос. Кредит$
ные учреждения рассматри$
вают компанию как серьезно$
го делового партнера и пред$
лагают нашим клиентам осо$
бые условия.

� Можно ли привлечь ипо�
течный кредит для обмена
квартиры? 

$ Конечно, можно, и неред$
ко именно с помощью заем$
ных средств удается осущест$
вить обмен, представлявший$

ся несбыточным. Причем зат$
раты вполне посильны для
большинства наших сограж$
дан. Например, нужно разъе$
хаться из трехкомнатной
квартиры в две однокомнат$
ные. Без доплаты и с сохране$
нием района и уровня жилья
такой обмен маловероятен.
Но проблема решается с по$
мощью ипотечного кредита в
размере до 1 миллиона руб$
лей. Так что улучшить жи$
лищные условия вполне воз$
можно. Нужно лишь поручить
решение задачи профессио$
налам. Мы порекомендуем

клиенту оптимальную ипо$
течную программу с учетом
его финансовых возможнос$
тей и поможем в сжатые сро$
ки приобрести или обменять
квартиру.

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас с 19 по 25

сентября 2011 года в отделе$
ние «Бабушкинское» компа$
нии «ИНКОМ$Недвижимость»
на «Неделю хорошего настро$
ения», в течение которой все
посетители офиса помимо
консультаций по жилищным
вопросам будут получать в по$
дарок сувениры и брендиро$
ванный апельсин.

Ждем вас в нашем офисе 
по адресу: м. «Бабушкинс�
кая», ул. Менжинского, д. 15,
корп. 2. 
Информация по телефону 
(495) 363–02–20 

ИПОТЕКА: НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Согласитесь, подобная ситуация многим до боли знакома: требуется улучшить жилищные условия, но денег на это

недостаточно. Копить — долго, занять не у кого. Тем не менее, по мнению руководителя подразделения
«Бабушкинское» компании «ИНКОМ&Недвижимость» Макеевой Елены Владимировны, в большинстве случаев
проблему можно решить: выходом из положения становится ипотечный кредит.
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В Академии МЧС на Бори�

са Галушкина открылся но�

вый учебный центр

Здесь слушатели — люди с

ограниченными физически�

ми возможностями — будут

проходить подготовку по

специальности «оператор

службы «112».

В рамках праздника состо�

ялась торжественная цере�

мония получения первого

офицерского звания выпу�

скниками академии. 

А через день состоялось

принятие присяги курсанта�

ми�первокурсниками. В акаде�

мию зачислены 208 курсан�

тов, в том числе 36 девушек.

Все новобранцы академии,

помимо хороших результатов

ЕГЭ, дополнительно прошли

квалификационный отбор. Их

поздравили министр МЧС

Сергей Шойгу и префект Ва�

лерий Виноградов.

Сергей Шойгу рассказал,

что в этом году материаль�

ная часть МЧС пополнилась

на 3,5 тысячи единиц техни�

ки. Сергей Кужугетович так�

же особо отметил курсантов

Академии МЧС, других учеб�

ных заведений министер�

ства, которые в период кани�

кул добровольно участвова�

ли в тушении пожаров.

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

1сентября на
Аллее Кос

монавтов бы


ло высажено 50
кедров. Такое ко

личество деревь

ев символизирует
50 лет с момента
первого полёта
человека в кос

мос.

В этой акции

приняли участие

космонавты, Ге�

рои Советского

Союза и России, префект

СВАО Валерий Виноградов,

депутаты Мосгордумы от

фракции «Единая Россия»,

лучшие учащиеся школ

СВАО, победители между�

народных, городских кон�

курсов и олимпиад. К при�

меру, среди участников ак�

ции был дважды Герой Со�

ветского Союза лётчик�

космонавт Владимир Ля�

хов. Владимир Афанасье�

вич лично знал Юрия Гага�

рина.

— Когда я пришёл в отряд

в 1967 году, Юрий Алексе�

евич был командиром от�

ряда. Я тоже летал в тот са�

мый момент, когда он раз�

бился,  вспоминает Ляхов.

Он посадил вместе с

юными помощниками це�

лых четыре дерева.

Кедровые деревья были

выбраны не случайно,

«Кедр, кедр, я — Земля» —

такими были позывные

первого космонавта Земли

Юрия Гагарина. Но прежде

чем хвойные деревца кос�

нулись московской земли,

префект СВАО попривет�

ствовал легендарных по�

корителей космоса, побла�

годарил коллег из Хакасии,

подаривших округу кедры.

Самые стойкие кедры до�

живают до 850 лет, а в диа�

метре достигают 2 метров.

Валерий Виноградов и

космонавт Михаил Тюрин

вручили директору Музея

космонавтики Александру

Лазуткину флаг Москвы, ко�

торый 10 лет назад побы�

вал в космосе.

Депутат Мосгордумы от

«Единой России» Валерий

Шапошников отметил:

«Символично, что именно

1 сентября, в День знаний,

мы передаём эстафету по

сохранению исторической

памяти молодому поколе�

нию россиян. Я уверен, что

мечты этих молодых ребят

приведут нашу страну к

достойному будущему».

Ирина КОЛПАКОВА

Позывные Гагарина 
материализовались в Останкине

Космонавты посадили здесь 50 кедров

Сериал с Жигуновым 
и комедия с Акиньшиной
снимались на ВВЦ

В конце августа на прудах ВВЦ проходили

съёмки нового телесериала «Вероника» режис�

сёра Мирослава Малича. Неожиданно девушка

попадает в криминальную историю, и ей при�

ходится бороться за свою жизнь. В этом сериа�

ле снимались звёзды отечественного кино На�

талья Бардо, Сергей Жигунов и Александр Дья�

ченко. На ВВЦ снималась сцена, в которой

главная героиня катается на лодке по пруду и

ссорится с молодым человеком. Сериал «Веро�

ника» телезрители увидят в следующем году.

А в павильоне №12 ВВЦ прошли съёмки ро�

мантической комедии «Всё для тебя». Съёмоч�

ный процесс продолжался с раннего утра до

глубокой ночи. В это время шла работа над

«уличными» сценами. В них участвовали изве�

стные артисты Оксана Акиньшина, Владимир

Зеленский и популярная музыкальная группа

«Город 312». Картина выйдет в прокат в следу�

ющем году к 8 Марта. 

Константин ЧУПРИНИН

Пожар во временно зак�

рытом павильоне №56 «Ве�

теринария» начался в пол�

день. Рабочие выполняли

работы на крыше одноэтаж�

ного деревянного здания, и

под воздействием высокой

температуры произошел

взрыв двух газовых балло�

нов.

В тушении участвовали 26

пожарных расчётов. В гид�

рантах, расположенных на

ВВЦ, давление оказалось не�

достаточным. Пожарным

пришлось брать воду в бли�

жайшем фонтане и в пруду,

находящемся неподалёку. На

локализацию возгорания уш�

ло 2 часа. В результате проис�

шествия павильон сгорел це�

ликом.

Сгоревшее здание было

построено в 1939 году. Па�

мятником архитектуры не

являлось. На момент пожара

оно использовалось под

складские цели (текстиль,

продукты питания, корма

для животных). Людей, нахо�

дившихся в павильоне, сразу

же эвакуировали, так что

никто не пострадал.

По словам дознавателя 
5�го РОГНД Ивана Аносо�
ва, причиной пожара стало

несоблюдение правил пожар�

ной безопасности при прове�

дении кровельных работ.

Артём БУРЦЕВ

Окружные полицейские изъяли 350 ты�

сяч бутылок водки и портвейна на общую

сумму более 35 млн рублей. Установить

злоумышленников удалось благодаря

операции «контрольная закупка» в поме�

щении кафе «Бум Бар» на Снежной улице.

На встрече представитель преступной

группы продемонстрировал оперативни�

кам, работавшим под прикрытием, обра�

зец своей продукции — бутылку водки

«Выбор Хмельная». Подставные покупате�

ли заключили с преступником договор о

поставке 22 тысяч бутылок. Забрать их

нужно было на складе — в подмосковном

городе Пушкине. Помимо готовой про�

дукции, на складе нашли пустые водоч�

ные бутылки и этикетки разных торговых

марок. Удалось задержать непосредствен�

ного поставщика контрафакта. Расследо�

вание продолжается.

Ольга ОВЧИННИКОВА

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

45,00% — для меня это обычный день
27,50% — уеду на дачу
12,50% — посещу праздничные мероприятия в центре и в СВАО
7,50% — побываю на праздничных мероприятиях в районе
7,50% — схожу в гости/приглашу гостей

Как вы проведёте День города? Наш следующий вопрос: 
Где вы предпочитаете покупать

продукты?
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

Говорите громче
13 сентября с 15.00

до 16.00 — горячая ли�

ния администрации Ал�

туфьевского района,

тел. (499) 902�5027.
15 сентября в 18.00

— встреча администра�

ции района Ростокино

с жителями (Будайский

пр., 7, корп. 2, библиоте�

ка №90).

15 сентября с 15.00

до 17.00 — горячая ли�

ния администрации

района Марьина роща с

населением, тел. (495)
602�6098.

22 сентября в 13.30

— встреча админист�

рации района Росто�

кино, главы управы с

жителями (ул. Бажова,

5, ЦСО).

23 сентября в 18.30 в

прямом эфире телека�

нала «Доверие» высту�

пит руководитель внут�

ригородского муници�

пального образования

Марфино в г. Москве

И.Б.Мурашова. Вопросы

можно задать по теле�

фону (495) 619�9036.

На праздник в Академию МЧС
приехал Сергей Шойгу

Павильон «Ветеринария» ВВЦ 
тушили водой из фонтана

Через магазин на Снежной
поймали торговцев

нелегальным алкоголем

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В посадке кедров
принял участие
лётчик%космонавт
Владимир Ляхов,
служивший в отряде
Юрия Гагарина

Начальник академии Иван Тетерин и министр Сергей Шойгу
приветствовали курсантов%первокурсников
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У ПРЕФЕКТА

Пейджер префекта 
(495) 660%1045

На пейджер префекта

обратилась Марина Ни�

колаевна, проживающая

в доме 6, корп. 1, по Бе�

рингову проезду. Она ин�

тересовалась, будут ли

создавать во дворах до�

полнительные парковоч�

ные места. Кроме того,

жительница спрашивала,

переоборуют ли детскую

площадку. Из управы

района Свиблово при�

шёл ответ, что по адресу:

ул. Снежная, 21/1, было

размещено 17 дополни�

тельных парковочных

мест. Также в управе со�

общили, что на детской

площадке в шаговой дос�

тупности от дома по ад�

ресу: ул. Снежная, 19, где

проживает жительница,

установлен новый игро�

вой комплекс.

Ирина МИХАЙЛОВА

Ввели 6 гаражей 
на 1689 мест

В будущем году строи�

тельство бюджетного жилья

по сравнению с нынешним

годом увеличится почти

вдвое. Такая информация

прозвучала на коллегии

префектуры.

На сегодняшний день в

округе введено в эксплуата�

цию 3 жилых дома из 11,

площадь которых составля�

ет 20% от общей площади

строительства по плану ны�

нешнего года.

Из объектов социально�

бытового назначения сданы

школа на 550 мест в районе

Марфино и детско�взрослая

поликлиника на 190 посе�

щений в смену в Лианозове.

Кроме того, введены 6 гара�

жей на 1689 машино�мест в

Южном Медведкове, Свиб�

лове, Ростокине, Лосино�

островском районе. Это

составляет лишь 23% от об�

щего количества машино�

мест, которые нужно ввести

в 2011 году.

Несмотря на то что по

сложившейся в строитель�

стве практике ввод объектов

происходит в основном в

конце года, подобные итоги

не могут не настораживать.

Докладчик — первый замес�

титель префекта Игорь Ко�

лесников — основными

причинами такой ситуации

назвал несостоятельность

ряда технических заказчи�

ков, генподрядчиков, кото�

рые не обеспечили в пол�

ной мере исполнения своих

обязательств по госконт�

ракту. В качестве конкрет�

ных негативных примеров

он привёл приостановку

строительства поликлини�

ки в районе Северный и

детского сада в Северном

Медведкове по ул. Тихоми�

рова, 13, а также срыв ввода

в эксплуатацию детских са�

дов по ул. Корнейчука, 24,

Алтуфьевскому ш., 40, ул.

Стартовой, вл. 5�7. Эти объ�

екты должны были быть вве�

дены еще в 2010 году.

Как отметил префект

СВАО Валерий Виноградов,

ситуация со строитель�

ством проблемных объек�

тов должна отслеживаться в

ежедневном режиме. 

Системы
центрального
отопления 
уже готовы

Вторым вопросом на кол�

легии стало обсуждение

подготовки округа к зиме.

Начальник Управления жи�

лищного хозяйства и благо�

устройства префектуры Ан�

зор Алисултанов сообщил,

что сегодня к зиме подго�

товлено более 3300 жилых

домов округа (99%). Завер�

шён текущий ремонт мяг�

ких и стальных кровель. В

домах, где проводится капи�

тальный ремонт, системы

центрального отопления

уже подготовлены. К уборке

улиц и магистралей от снега

готовы 448 единиц дорож�

ной техники. Более полови�

ны автомашин уже оснаще�

ны системой ГЛОНАСС.

Важной новостью стало

сообщение о скором созда�

нии в округе государствен�

ного бюджетного учрежде�

ния (ГБУ) по уборке дорог.

И уже этой зимой в случае

недобросовестной работы

подрядной организации го�

рожанам больше не придёт�

ся мучиться на заснежен�

ных и обледенелых улицах в

ожидании, пока закончится

долгая процедура замены

подрядчика: эстафету сразу

примет окружное ГБУ по

уборке дорог.

Анзор Алисултанов отме�

тил, что подрядным органи�

зациям в наступающем

сезоне нужно полностью

рассчитывать на собствен�

ные силы. Чтобы зимой в слу�

чае аварийной ситуации

(прорыва труб отопления, го�

рячей воды или электричест�

ва) иметь достаточное коли�

чество людей и всё необхо�

димое оборудование для лик�

видации аварии и обогрева

жилых домов.

Префект Валерий Ви�

ноградов заявил, что необ�

ходимо создавать окружную

аварийную службу.

Также префект потребо�

вал разобраться с владель�

цами и арендаторами нежи�

лых помещений и зданий. И

в случае их халатного отно�

шения к уборке снега со

своей территории или с

кровли принимать жёсткие

меры, вплоть до обращения

в прокуратуру.

В октябре состоятся кон�

курсы по выбору организа�

ций по уборке улиц от снега.

Префект Валерий Виногра�

дов предупредил, что нера�

дивым предприятиям, заре�

комендовавшим себя с

нелучшей стороны в преды�

дущие годы, вряд ли стоит

рассчитывать на победу.

Михаил СНЕГИРЁВ,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Более половины снегоуборочных
машин оснащены навигационной
системой ГЛОНАСС

На сайт префектуры
СВАО www.svao.mos.ru

в раздел «Вопрос — ответ»
начали поступать обраще

ния жителей округа. Публи

куем первые ответы на воп

росы. 

Что строят 
в парке «Чермянка»? 

В парке «Чермянка»
идёт строительство.
Какой объект плани


руется возводить и в какой
срок?

В соответствии с выданным

ордером ОАТИ от 3 марта

2011 года фирмой ООО «ПО

«Теплотехник» осуществляет�

ся строительство очистного

сооружения для микрорайо�

на 1 района Северный, а так�

же производятся работы по

реабилитации и развитию

ландшафтной системы комп�

лекса ручья Безымянного. Ра�

боты планируется завершить

в октябре 2011 года. 

В Марфине откроется
«Пятёрочка»? 
В нашем районе мало
продуктовых магази

нов экономкласса, ког


да они появятся? 
Татьяна Васильевна, 

жительница района Марфино 

Открытие продовольствен�

ного магазина экономкласса

торговой сети «Пятёрочка»

предполагается в октябре те�

кущего года по адресу: ул. Ака�

демика Комарова, 9.  

Строительство бюджетного жилья
увеличится вдвое

Проблемные новостройки должны отслеживаться в ежедневном режиме

Коллегия

Официальный
ответ — 
через

Интернет

На Снежной
дополнительно

сделали 
17 парковочных мест

14 сентября 2011 года в 19.15 в прямом эфире программы
«Шире округ» (рубрика «Час префекта») на окружной студии
кабельного телевидения выступит префект СВАО Валерий
Юрьевич Виноградов. 

Тема программы: «Актуальные вопросы развития СВАО на
ближайший период».

Телефон прямого эфира 651
0805. Свои вопросы также
можно отправлять по е�mail svao@vkt.ru

Задайте вопрос префекту 

Прямой эфир

1�е место в городе занял

детский сад №1744 на Ста�

роватутинском пр. 9, побе�

див в номинации «Лучший

школьный и детсадовский

двор». В садике — прекрас�

ные игровые комплексы, ав�

тогородок, где дети могут

изучать правила дорожного

движения, сказочные те�

ремки. Есть даже зооуголок

с белками и маленький ого�

род.

Как отметил начальник

Управления жилищного хо�

зяйства и благоустройства

префектуры СВАО Анзор

Алисултанов, сотрудники

детского сада №1744 всё де�

лают своими руками, даже

привозят с дач рассаду.

2�е место в номинации

«Самая благоустроенная

территория спортсооруже�

ния» заняла детско�юно�

шеская спортшкола №82 на

Инженерной ул., 5, корп. 1.

Вокруг бассейна — зона от�

дыха и несколько открытых

спортплощадок, куда любой

желающий может прийти и

играть там бесплатно.

3�е место в номинации

«Лучший московский дво�

рик» занял двор на ул. Ново�

алексеевской, 18, корп. 1.

Этот двор с игровой кре�

постью, каскадом водоёмов

и фонтаном построили ещё

в 70�е годы. Но последние

несколько лет его не ремон�

тировали, гидросистема во�

доёмов вышла из строя. Се�

годня «крепость» пол�

ностью отреставрировали,

восстановили фонтан и во�

доёмы, оборудовали совре�

менный игровой комплекс.

Сразу в двух номинациях

победил район Северный.

Дом культуры «Северный»

на 3�й Северной линии, 17,

занял 3�е место в номина�

ции «Самая благоустроен�

ная территория объекта

культуры». А квартальное

ТСЖ «Архангельское�Тюри�

ково» на Челобитьевском ш.,

1, корп. 1�118, было удостое�

но 3�го места в номинации

«Самый благоустроенный

микрорайон столицы». Вок�

руг ДК вместо запущенного

сквера теперь дорожки,

клумбы, стилизованное

сельское подворье и настоя�

щая танцплощадка. Кстати, у

ТСЖ это первый опыт учас�

тия в конкурсе. В коттедж�

ном поселке отремонтиро�

вали асфальт, детскую и

спортивную площадки, га�

зоны. В ремонте активно

участвовали жители.

Алексей ТУМАНОВ

Бабушкинский детсад признан 
самым благоустроенным в Москве

В конкурсе «Московский дворик$2011» наш округ завоевал 5 призовых мест

Город, удобный для жизни

Указав Ф.И.О., адрес, те�
лефон, е�mail, можно за�

дать интересующий вас во�
прос представителям префекту�
ры СВАО на www.svao.mos.ru.
Обращения будут рассмотрены,
а ответы — опубликованы на
сайте и в газете «Звёздный
бульвар».

ii
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Сотни жителей домов по Ново�

алексеевской улице, 18, и других

(Алексеевский район) приняли учас�

тие в открытии благоустроенной в

этом году дворовой территории у до�

ма 18. Здесь установлены оригиналь�

ные игровые формы, созданы уголки

отдыха, есть даже свой мини�водоём.

Внедрены технические новшества, в

частности более долговечное и тех�

нологичное покрытие из резиновых

плиток, которое на зимний период

демонтируется.

На открытии этой дворовой тер�

ритории префект Валерий Виногра�

дов пообещал, что благоустроитель�

ные работы в округе будут продол�

жаться, чтобы создать в каждом дво�

ре максимально комфортные усло�

вия для отдыха жителей.

Для детей организовали игры и

развивающие занятия. Всех желаю�

щих угощали мороженым и чаем.

Выступили артисты. А затем члены

организации «Молодая Гвардия Еди�

ной России» Алексеевского района

вручили участникам мероприятия

листовки с призывом бережно отно�

ситься к своему двору, который пере�

дан им теперь на ответственное хра�

нение.

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Этим летом на бюджетные

средства благоустроили более

2700 дворов округа: положили но�

вый асфальт, отремонтировали и

покрасили ограждения, качели,

лесенки и другие детские и спор�

тивные сооружения. Износивши�

еся снаряды заменили на новые

современные игровые комплексы.

Часть площадок оборудовали сов�

ременным резиновым покрыти�

ем. По программе благоустрой�

ства в округе отремонтировали 35

и оборудовали 85 новых межквар�

тальных игровых площадок. 

Ко Дню города на новых детских

площадках прошли праздники

двора. Так, ярким, красочным шоу

стало открытие детской площадки

на Шереметьевской ул., 11�13. Тут

установили новые игровые комп�

лексы для ребят разных возрастов,

надувные конструкции, тренажё�

ры, скамеечки для отдыха бабушек

и мам с колясками. Для пришед�

ших на праздник была организова�

на анимационная программа, ра�

ботал буфет и проводилась книж�

ная викторина: ответив на литера�

турный вопрос правильно, каждый

участник мог выбрать себе книгу.

Гостей с Днём города поздравил

префект Валерий Виноградов. Он

отметил, что такие праздники по�

могают возродить славу московс�

ких дворов. Ведь раньше дворы

были местом, по�настоящему объ�

единяющим жителей окрестных

домов. Затем Валерий Виноградов

вручил детям, пришедшим на

праздник, подарки — книги рос�

сийских писателей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Алексей ТУМАНОВ

Смотрите в эфире
окружной студии

кабельного ТВ СВАО
7 сентября 2011 года в

19.15 в прямом эфире прог�
раммы «Шире округ» (рубри�
ка «Диалог с властью») на
окружной студии кабельного
телевидения выступит Сер�
гей Владимирович Михайлов
— начальник Управления об�
разования СВАО.

Тема программы: «Обра�
зовательное пространство
округа в 2011/12 учебном го�
ду: задачи, перспективы,
развитие».

7 сентября 2011 года в
18.30 в прямом эфире прог�
раммы «Шире округ» (рубри�
ка «Панорама района») на
окружной студии кабельного
телевидения выступит руко�
водитель муниципалитета
района Л.Н.Однолько. Темы
программы: 

1. «Подведение итогов
проведения Дня города». 

2. «О развитии спортивно�
досуговой работы среди де�
тей и молодёжи в районе».

Двор на Новоалексеевской
передали жителям 

на ответственное хранение

В Марьиной роще открыли 
новую детскую площадку

На Певческом поле по ад�

ресу: пр. Дежнёва, 1, состо�

ялся концерт, посвящён�

ный Дню города. Изюмин�

кой праздника стало позд�

равление супружеских пар,

которые прожили вместе

более 50 лет. Среди них —

жители района Северное

Медведково Анатолий Ва�

сильевич и Ираида Никола�

евна Усковы, отметившие в

этом году золотую свадьбу.

А супружеская пара из Юж�

ного Медведкова Пётр Фе�

дорович и Таисия Степа�

новна Абламоновы вместе

уже более 60 лет! Также бы�

ли приглашены молодожё�

ны из Южного Медведкова

Антон и Надежда Мануи�

ленко. Они поженились

перед Днём города, 2 сен�

тября. Для всех гостей

праздника солисты Моско�

вской оперетты подговили

музыкальное поздравление.

Ирина МИХАЙЛОВА

Телефон прямого эфира
651%0805. Свои вопросы
также можно отправлять 
по е�mail svao@vkt.ru

Н
а площади у главного

входа ВВЦ в День го�

рода состоялся 1�й

Московский фести�

валь такси под названием

«Такси вчера, сегодня, завтра».

Гости праздника могли уз�

нать много интересного об

истории такси, увидеть так�

сомоторы разных лет, вклю�

чая ГАЗ�А 30�х годов, ЗИС,

ЗИМ, «Победы», «Волги» раз�

ных моделей и современные

такси, посмотреть докумен�

тальный фильм о такси и о

таксистах.

Одновременно рядом про�

шёл традиционный показ

ретротехники из коллекции

Музея городского пассажирс�

кого транспорта ГУП «Мос�

гортранс»: желающие могли

осмотреть внутри и снаружи

старые автобусы и другую

интересную технику.

На фестивале выступил

Михаил Боярский. Артист по�

ведал собравшимся, что зна�

чительная часть его жизни

проходит в такси, добавив,

что это его любимый вид

транспорта. Он спел один из

своих хитов, переделав одну

строчку: «Но что такое ры�

царь без такси?..» А в конце,

как и ожидала публика, ис�

полнил «Зеленоглазое такси».

Заместитель мэра, руково�

дитель городского Департа�

мента транспорта Николай

Лямов, выйдя на сцену фести�

валя вслед за д’Артаньяном,

поздравил всех с Днём города

и выразил надежду, что фес�

тиваль такси станет ежегод�

ным. Лямов рассказал, что де�

партаментом выдано уже

7000 разрешений на таксо�

моторные перевозки и пред�

полагается, что к концу года

это число достигнет 20 ты�

сяч. После чего Николай Сер�

геевич вручил представите�

лям 10 организаций, полу�

чивших разрешения первы�

ми, сертификаты доверия.

Фестиваль завершился по�

казательными выступления�

ми таксистов и воспитанни�

ков юношеской автошколы

на небольшом отрезке доро�

ги перед площадью у ВВЦ.

Место было выбрано не слу�

чайно: сразу после праздника

здесь открылась новая горо�

дская стоянка такси. Она ста�

ла 14�й по счёту в Москве и

самой первой в СВАО (до это�

го 13 таких стоянок начали

работать в центре города).

Василий ИВАНОВ

Боярский спел 
про такси на ВВЦ
Здесь открылась первая в СВАО стоянка таксомоторов

Счастливых супругов 
и молодожёнов поздравили

артисты Московской оперетты

«Но что такое рыцарь без такси?..» — 
неслось над площадью у ВВЦ

На Фестивале такси можно было увидеть таксомоторы прошлого 

Пострелять из настоящего

лука, сразиться резиновыми

мечами с резиновыми щита�

ми, сыграть в народные иг�

ры «Золотые ворота», «Горш�

ки», «Растяпа», «Подушечка»,

попробовать себя в кузнеч�

ном ремесле могли все, кто

пришёл в День города на

Ростокинский акведук.

Здесь состоялся фестиваль

национальных традиций и

боевых искусств. Работали

также площадки для любите�

лей народного танца, плете�

ния из бересты, состязаний с

булавами.

У детей особой популяр�

ностью пользовалась игро�

вая площадка: здесь работа�

ли аниматоры. Выступали

ансамбли «Фантазия» и

«Московский каприз». Мож�

но было отведать вкусных

пирожков с яблоками, капус�

той, сыром.

Префект Валерий Ви�

ноградов поздравил соб�

равшихся и напомнил, что

скоро мы будем отмечать

70 лет Битве под Москвой.

Зазвучали фанфары, и на

красную ковровую дорож�

ку выехал открытый «уа�

зик». Под приветствия соб�

равшихся на праздник

прибыл ветеран войны,

один из немногих остав�

шихся в живых бойцов 

13�й Ростокинской диви�

зии — Виктор Андреевич

Ермолаев. Префект вручил

ему памятную медаль №1

«70 лет 13�й Ростокинской

дивизии народного опол�

чения Москвы».

Праздник у акведука за�

вершился народными гу�

ляньями и фестивалем бар�

довской песни.

Марина МАКЕЕВА

У акведука сражались 
мечами и стреляли из лука
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Попала 
под «Опель» 

на Ботанической
30 августа в половине де�

сятого вечера 56�летняя жен�
щина попыталась перейти Бо�
таническую улицу не по пере�
ходу недалеко от дома 35. Её
сбил автомобиль «Опель Аст�
ра», ехавший в сторону улицы
Академика Королёва. В ре�
зультате пострадавшую увез�
ли в Институт Склифосовско�
го с сотрясением мозга.

На Гостиничной
мотоциклист 

не уступил «Форду»
Утром 31 августа мотоцик�

лист на «Хонде» ехал по Гос�
тиничной улице. На перекре�
стке со Станционной он не ус�
тупил дорогу автомобилю
«Форд Фокус» и столкнулся с
ним. В итоге 29�летнего мото�
циклиста пришлось госпита�
лизировать с сотрясением
мозга и переломом носа.

На улице
Декабристов

женщина угодила
под мотоцикл

Утром 1 сентября 76�лет�
няя женщина решила перейти
улицу Декабристов в не пред�
назначенном для этого месте
недалеко от дома 10, корп. 3.
Пенсионерку сбил мотоцик�
лист на «Ямахе Фазер». Пост�
радавшую с сотрясением
мозга, раной головы и пере�
ломом ноги отвезли в 20�ю
больницу.

Пострадал 
пассажир скутера 

Вечером 1 сентября по
улице Менжинского в сторо�
ну проезда Дежнёва двигал�
ся мужчина на автомобиле
«Мицубиси». Поворачивая
направо во дворы у дома 40,
он не пропустил попутный
скутер «Фантом», ехавший
по краю дороги. При столкно�
вении пострадал 27�летний
пассажир скутера. Он обра�
тился в травмпункт с трав�
мой ноги.

Очевидцев этих ДТП просим
обратиться в группу дознания:

(495) 616&0916.
Андрей Поляков, инспектор 

ОБ ДПС ГИБДД УВД СВАО

Страсти
на дорогах

ТРАНСПОРТ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Cделаем вместе

наш город чище!!! 

ВНИМАНИЕ!!!
Акт утилизации владелец самостоятельно предъявляет в ГИБДД!!!
(Автомобиль предоставлять в ГИБДД не нужно.)

Наш адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе, владение 31г. 

8 (499) 903�1284, 8�925�847�6400 (круглосуточно);

8 (499) 903�1285 (с 9.00 до 17.00, кроме воскресенья).

ООО «Дробус»
принимает автомобили на утилизацию

Избавим ваш двор, гараж и улицу от автохлама, который
оскверняет облик нашего города, ухудшает и так неблагопри�
ятную экологическую обстановку!!!

Вам только стоит позвонить, и все заботы по вывозу и утилизации вашего автомобиля
ООО «Дробус» возьмет на себя:
1) эвакуация автомобиля в пункт утилизации — БЕСПЛАТНО по Москве (доставка

из Московской области и других областей оговаривается отдельно);
2) утилизация автомобиля — БЕСПЛАТНО;
3) автомобиль не нужно предоставлять в ГИБДД;
4) выдача акта утилизации, необходимого для снятия с учета в ГИБДД;
5) выезд за вашим автомобилем осуществляется круглосуточно.

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
5146887, 5420601

Обучение только на иномарках

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru

В середине августа нача�

лось строительство южного

входа станции метро «Ок�

ружная» салатовой линии.

По утверждённому проекту

выходы из метро будут рас�

полагаться на границе двух

округов, СВАО и САО, вдоль

Кольцевой железной доро�

ги (Малого кольца МЖД).

Южный вход располо�

жится вдоль Гостиничного

проезда у дома 6/2, север�

ный — на Локомотивном

проезде у платформы

Окружная с выходами на

перспективное Четвёртое

кольцо.

На строительной площад�

ке уже установили буровые

машины, рассказали «ЗБ» в

управе района Марфино. В

ближайшие дни поставят ва�

гончики для строителей и

подвезут всю недостающую

технику. В настоящий мо�

мент ставят шумопоглоща�

ющие щиты, которые защи�

тят жилые дома от строи�

тельного шума и пыли.

Подготовительные рабо�

ты к строительству ведутся

с начала весны. Расчистили

территорию под стройпло�

щадку, разобрали гаражи

между Гостиничным проез�

дом и Малым кольцом же�

лезной дороги (МК МЖД).

Сняли верхний слой грунта

для установки строитель�

ной техники. Провели ин�

женерно�геологические ис�

следования для переноса

основных подземных ком�

муникаций.

Станцию «Окружная» зап�

роектировали как станцию

глубокого заложе�

ния Люблинско�

Дмитровской ли�

нии, которая будет

являться станцией

пересадки на МК

МЖД и пересе�

каться с Серпухо�

вско�Тимирязевс�

кой линией. «Ок�

ружная» разгрузит

основные транс�

портные магист�

рали Северо�Вос�

точного и Север�

ного округов.

Марфинцам новая

станция поможет

в разы быстрее

добираться до работы и ста�

нет спасением от много�

численных пробок. Окон�

чание строительства запла�

нировано на 2014 год.

Жанна КОЖИНА

Началось строительство 
станции метро «Окружная» в Марфине

Утром 1 сентября был за�

пущен новый городской ав�

тобусный маршрут №649 от

конечной станции на Ясном

проезде до перекрёстка с

круговым движением на пе�

ресечении улиц Осташковс�

кой и Широкой. Путь следо�

вания: Ясный проезд — ули�

ца Молодцова — Сухонская

улица — улица Менжинско�

го — Енисейская улица —

Осташковская улица. Оста�

новки: «Ясный проезд», «Яс�

ный проезд, 32», «Завод мос�

товых конструкций», «Улица

Молодцова, 17», «Проезд

Шокальского», «Улица Мо�

лодцова», «Сухонская ули�

ца», «Улица Менжинского,

38», «Метро «Бабушкинская»,

«Енисейская улица», «Суво�

ровское училище», «Осташ�

ковская улица».

Пока маршрут обслужи�

вается четырьмя 18�мест�

ными микроавтобусами

«Фиат». В отличие от ком�

мерческих маршруток, в

«Фиатах» с логотипом ГУП

«Мосгортранс» действуют

те же льготы и проездные

документы, что и в городс�

ких автобусах, включая

соцкарты. Но пассажиров в

них разрешается перево�

зить только сидя.

Новый маршрут работает

исключительно по будням,

с 7.00 до 20.00. Запланиро�

ванные интервалы в утрен�

ние и вечерние часы пик —

11�13 минут, в остальное

время — 17�22 минуты.

Специально для 649�го

маршрута недавно оборудо�

вали 12 новых остановочных

площадок. В ближайшее вре�

мя на них планируется уста�

новить павильоны ожидания.

Маршрут открыт по

просьбам жителей округа.

Решение вопроса было

включено в программу

«Слово держим, дело — де�

лаем» Московского регио�

нального отделения пар�

тии «Единая Россия». №649

стал первым маршрутом

городского общественного

транспорта, который про�

шёл по Сухонской улице.

Если он окажется востре�

бованным, впоследствии

рассмотрят вопрос об уве�

личении числа обслужива�

ющих его машин, об ис�

пользовании на нём авто�

бусов, а также, возможно, о

продлении маршрута за

МКАД, к магазину «Ашан».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

18%местные «Фиаты» ходят от Ясного проезда до Осташковской

Со станции 
будет выход 
на перспективное
Четвёртое кольцо

Так «Окружная» будет выглядеть внутри

Заработал новый автобусный маршрут №649
Его ввели по просьбам жителей
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П
рефект СВАО
Валерий Ви

ноградов про

вёл совещание
с участием ар


хитекторов и транспортни

ков, на котором обсужда

лись предложения 
по улучшению транспорт

ной ситуации у станции
метро «Медведково» 
и на соседних улицах.

Открывая совещание,

префект отметил, что этот

участок — один из самых

тяжёлых в округе, и для

разрешения его проблем

необходим комплексный

подход. На совещании об�

суждалась ситуация на нес�

кольких узлах, тесно свя�

занных между собой

транспортными потоками.

Это перекрёсток улиц Гре�

кова и Широкой (у метро

«Медведково»), круговое

движение на пересечении

Широкой и Осташковской,

перекрёсток у развязки с

МКАД (Осташковская, Се�

веродвинская, Студёный

проезд), перекрёсток Шо�

кальского проезда и Ос�

ташковской улицы и неко�

торые другие.

Трудностей здесь много,

и это проблемы не только

района Северное Медвед�

ково, поскольку Осташко�

вская — одна из вылетных

магистралей округа.

Сделают ли
эстакаду 
на Осташковской?

Интересных предложе�

ний на совещании прозву�

чало немало. Одно из них

— пустить Осташковскую

улицу по эстакаде, что поз�

волило бы избавиться от

перегруженного кругового

перекрёстка с Широкой, а

заодно и от светофора на

пересечении с проездом

Шокальского (если подъём

на эстакаду будет начи�

наться от самого моста че�

рез Яузу). С другой сторо�

ны, чем больше расширя�

ют такие магистрали, тем

привлекательнее они ста�

новятся для водителей

Подмосковья и других ре�

гионов, и строительство

эстакады само по себе мо�

жет не дать желаемого эф�

фекта (или помочь лишь

на время). Кроме того, по�

ток всё равно будет замед�

ляться у развязки с МКАД.

Воссоединят ли
части проезда
Шокальского?

Проезд Шокальского

был разделён на две части

ещё в 70�е годы, при строи�

тельстве метро. Теперь об�

суждается возможность

воссоединения этих час�

тей, что, вероятно, позво�

лило бы частично разгру�

зить и фрагмент проезда

Шокальского, прилегаю�

щий к Осташковской, и пе�

рекрёсток этих улиц. Пока

архитекторы дали отрица�

тельное заключение по та�

кому предложению, но на

совещании говорили о

том, что его следует рас�

смотреть повторно, ведь

ожидаемый результат того

стоит.

Кроме того, расширение

проблемного участка про�

езда Шокальского (от Ос�

ташковской до улицы Гре�

кова) включено в план ло�

кальных мероприятий на

следующий год.

Где строить ТПУ?
Подробно обсуждалась

возможность строитель�

ства в Медведково транс�

портно�пересадочного уз�

ла (ТПУ). Здесь тоже есть

серьёзная трудность. У са�

мого метро «Медведково»

слишком тес�

но, чтобы раз�

местить мно�

гоуровневый

к о м п л е к с .

Кроме того, в

этом случае

он оказался бы в стороне

от вылетной магистрали,

что сделало бы его менее

удобным. В любом случае у

метро «Медведково» будут

вестись работы: расшире�

ние улицы Грекова плани�

руется завершить в 2012

году, а остановки приго�

родных автобусов на Ши�

рокой предлагается отнес�

ти подальше от городских.

Получается, что ТПУ надо

строить у круга на пересе�

чении Осташковской и

Широкой (на месте конеч�

ной остановки автобусов и

троллейбусов). Но захотят

ли водители личных машин

пользоваться таким ТПУ

для пересадки на общест�

венный транспорт, даже ес�

ли организовать челноч�

ные рейсы специальных ав�

тобусов отсюда до метро?

Наконец, надо учиты�

вать, что прорабатывается

возможность продления

Калужско�Рижской линии

метро за пределы МКАД.

Если станция «Медведко�

во» когда�нибудь переста�

нет быть конечной, ситуа�

ция вокруг неё, вероятно,

сильно изменится.

Префект отметил, что

здесь необходима серьёз�

ная предварительная рабо�

та по изучению ситуации:

нужно просчитать транс�

портные и пассажирские

потоки, возможно — опти�

мизировать маршруты на�

земного городского транс�

порта. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Расширение улицы
Грекова планируется
завершить в 2012 году

Есть идея поднять Осташковскую и пустить по эстакаде 
над перегруженным круговым перекрёстком с Широкой

Проезд Шокальского, разделённый в 70%е годы 
при строительстве метро, теперь неплохо бы соединить

Осташковская может 
«взлететь» над Широкой

На совещании по транспортным проблемам 
в Медведкове обсуждались разные варианты

Гарантия до 2  лет ,  пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

УУССТТААННООВВККАА  ККООННДДИИЦЦИИООННЕЕРРООВВ  

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

Ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 410
04
94
Часы работы: с 9.00 до 21.00 

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА:
КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ,
УДАЛЕНИЕ ВИРУСОВ И Т.Д.

РРААССППРРООДДААЖЖАА  ККООННДДИИЦЦИИООННЕЕРРООВВ  
(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

Алтуфьевское ш., д. 92
www.lineservis.ru

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников

и стиральных машин

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утепление деревянных и пластиковых окон, 
дверей по шведской технологии:

из окон не дует, их легко открывать, уменьшается
проникновение уличного шума и полностью исключается

проникновение пыли.  Заключается договор. Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 

примерно в 2400 р., балконной двери — в 2100 р.
тел. (495) 969�68�95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

Финансово$
казначейское

управление Северо$
Восточного

административного
округа города Москвы

объявляет конкурс 
на включение 

в кадровый резерв 
для замещения

вакантных должностей
государственной

гражданской службы
города Москвы

1. Группа старших долж�

ностей, категория «специа�

листы».

2. Группа ведущих долж�

ностей, категория «специа�

листы».

3. Группа ведущих долж�

ностей, категория «руково�

дители».

Начало приёма докумен�

тов для участия в конкурсе: 5

сентября 2011 года в 9.00.

Окончание приёма доку�

ментов для участия в кон�

курсе: 26 сентября 2011 года

в 17.00.

Документы для участия в

конкурсе необходимо сдать в

Финансово�казначейское уп�

равление Северо�Восточно�

го административного окру�

га города Москвы по адресу:

127015, г. Москва, ул. Бутырс�

кая, 42, 3�й этаж, комн. 313. 

Справки по тел. (499) 977�
9790 (Татьяна Юрьевна Го�

лубева).

Более подробная инфор�

мация размещена на офици�

альном сайте Департамента

финансов города Москвы

http://www.findep.mos.ru

ЦРП СВАО проводит
бесплатные семинары
для предпринимателей 

8 сентября в 12.00 — «Раз�
витие малого и среднего бизне�
са». Адрес: г. Москва, ул. Сре�
тенка, 17, корп. 1�2 (здание
Сбербанка).

15 сентября в 15.00 по этой
же теме семинар пройдёт по
адресу: г. Москва, ул. Черепо�
вецкая, 20 (здание Сбербанка).

13 сентября состоится семи�
нар «Создание собственного
бизнеса». 

14 сентября — «Организа�
ция работ по охране труда. Ат�
тестация рабочих мест по усло�
виям труда на предприятии.
Профилактика на производ�
стве». 13 и 14 сентября семина�
ры пройдут в 11.30 по адресу:
ул. Лётчика Бабушкина, 1, стр.
1, конференц�зал, 2�й этаж. 

Предварительная регистра�
ция участников осуществляет�
ся по телефонам: 956
6143,
956
6134. 

ТРАНСПОРТ
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КОММУНАЛКА

Кто платит 
за поверку прибора?

— Водосчётчик мне установили
бесплатно, а через 4 года, когда
наступило время поверки, требу�
ют, чтобы я его заменил на новый
уже за свои деньги. Это пра�
вильно?

— Бесплатно водосчётчики по го�

родской программе начали устанав�

ливать с 2008 года в муниципальных

квартирах, а также собственникам,

которые получают субсидию на оп�

лату коммунальных услуг. По этой

программе город оплачивает стои�

мость приборов и работу по их уста�

новке. А техническое обслуживание

(его должны проводить не реже 1 ра�

за в полгода) и поверку водосчётчи�

ков (контроль состояния приборов

— раз в 4�5 лет) оплачивает житель

квартиры. 

Поверка — это обследование

счётчика на специальном оборудо�

вании в лаборатории. Поверка счёт�

чика горячей воды положена раз в 4

года, счётчика холодной воды — раз

в 5 лет. Ваш прибор снимают, а на

это место сразу же ставят другой, из

обменного фонда. В обменном

фонде находятся водосчётчики,

бывшие в эксплуатации, которые

прошли контрольную проверку и

полностью соответствуют техни�

ческим требованиям. Потом орга�

низация, занимающаяся поверкой

счётчиков, выставляет жителю счёт

за услугу поверки, а также за ремон�

т вашего счётчика, если он понадо�

бился. В некоторых случаях стои�

мость поверки и необходимых ре�

монтных работ бывает сопостави�

ма с установкой нового водосчёт�

чика. В этом случае решение, что

выгоднее, остаётся за жителем.

Как платить за воду,
если нет водосчётчика?

— У меня в квартире нет во�
досчётчика. Я хочу знать, откуда
берётся сумма к оплате за воду в
моей платёжке. Из чего она скла�
дывается и как рассчитывается?

— Если в квартире нет индивиду�

ального водосчётчика, то для расчё�

та расхода воды за основу берут по�

казания общедомового водомера.

Сначала из показаний вычитают во�

ду, израсходованную жителями

квартир, где установлены водосчёт�

чики. Затем — воду, потраченную на

общедомовые нужды: мытьё подъез�

дов, лифтов. Потом — воду, которую

потратили арендаторы нежилых по�

мещений (если они есть в доме). А ос�

таток делят на квартиры, не оборудо�

ванные водосчётчиками, причём

пропорционально количеству заре�

гистрированных там людей. При

этом получается, что по документам в

квартире может быть прописана од�

на пенсионерка, а на деле там живёт

многодетная семья или бригада стро�

ителей. Или, наоборот, в квартире

фактически проживают два пенсио�

нера, а прописаны ещё и их взрослые

дети, которые давно живут по другим

адресам. А расход воды автоматичес�

ки на них рассчитывается. Вот поче�

му выгодно устанавливать в квартире

водосчётчик: вы всегда будете пла�

тить только за фактически израсхо�

дованную воду.

Каким способом
передавать показания?

— Тяжело подниматься в абонен�
тский отдел ГУ ИС на второй этаж,
чтобы передать показания во�
досчётчиков. А ящика внизу нет.
Какими способами можно переда�
вать показания?

— Передавать показания во�

досчётчика можно тремя способа�

ми. Самый простой — позвонить в

абонентский отдел ГУ «Инженер�

ная служба» своего района. Правда,

принимают такие звонки в некото�

рых ГУ ИС неохотно, так как жи�

тель может назвать число израсхо�

дованных кубометров воды непра�

вильно или невнятно. Установить

потом, по чьей вине это произош�

ло, невозможно. В то же время ГУ

ИС обязан принять показания по

телефону у людей с ограниченны�

ми возможностями и у жителей, ко�

торые по тем или иным причинам

не могут воспользоваться другими

способами передачи показаний.

Второй способ — заполнить кви�

танцию и опустить в специальный

ящик. Обычно их устанавливают на

первом этаже здания, где находится

ГУ ИС, в помещениях ДЕЗа района,

диспетчерских и даже в продуктовых

магазинах. Если ящика нет, нужно

обратиться в ГУ ИС или в управу сво�

его района.

Третий способ — для пользовате�

лей Интернета, они могут внести

плату за расход воды через сайт

www.epd.ru, следуя нехитрым

инструкциям. Для пользования сай�

том нужно получить в своём ГУ ИС

логин и пароль.

Если ЖСК не признаёт
водосчётчик

— Наш дом — это ЖСК, и правле�
ние не хочет принимать показа�
ния квартирных водосчётчиков.
Что делать?

— Сначала нужно собрать общее

собрание и обсудить этот вопрос. Ес�

ли хотя бы 50% собственников плюс

1 человек примут решение платить

по квартирным водосчётчикам,

правление обязано подчиниться.

За консультативной помощью

можно обратиться в управу района.

При несогласии с работой правле�

ния гражданин имеет право обра�

титься в суд.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Передать показания
водосчётчика можно 
по телефону 
или через сайт

Поверку водосчётчика 
оплачивает его владелец
На вопросы жителей о водосчётчиках отвечают специалисты ГУ «Инженерная служба СВАО»

Узнать номер телефона ГУ ИС
своего района можно в ГУ ИС
СВАО, тел. (499) 476%1584

ii
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Более подробную информацию вы сможете получить
в офисе ООО «СВРК» или по телефонам: 

499�1�860�860, 499�790�30�69
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса

ИНВЕСТИРУЕМ В КВАРТИРУ
(продолжение)

Теперь поговорим о вторич$
ном жилье. Основным преиму$
ществом является то, что вы зна$
ете предмет договора, т.е. види$
те реально свою будущую квар$
тиру. Сделка проходит по дого$
вору купли$продажи, вполне по$
нятному как продавцу, так и по$
купателю. Если новых строи$
тельных площадок в городе не
так уж много, то для желающего
купить «вторичку» предлагается
вся Москва. В сложившихся
кварталах, как правило, уютные
зеленые дворы, детские площад$
ки и вся инфраструктура. Основ$
ной минус — чаще всего длин$
ная биография квартиры, в тон$
костях которой без опытного

РИЕЛТОРА разобраться очень
сложно.

Так что же выбрать? Ответ на
этот вопрос зависит от конкрет$
ной ситуации и от той цели, кото$
рую вы для себя ставите. Если вам
необходимо срочно вселиться и
прописаться, то выбираем вторич$
ное жилье. Кстати, и среди вто$
ричного жилья можно найти квар$
тиру в новом доме, в которой жил
только один собственник. Если вы
не нуждаетесь в немедленной ре$
гистрации или вселении, то мож$
но с помощью РИЕЛТОРА подсчи$
тать, сколько вы сэкономите, ку$
пив квартиру на этапе строитель$
ства, зная, что собственником вы
станете не скоро.

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

Подведены
итоги

конкурса 
Городской конкурс

профессионального мас�

терства в этом году про�

шёл в 14�й раз. В нём

приняли участие более

55 тысяч человек, в том

числе 5 тысяч студентов

столичных колледжей и

техникумов. Они предс�

тавляли 74 профессии,

причём 2 профессии по�

явились на конкурсе

впервые: оператор элект�

ронно�вычислительных

машин и оператор стан�

ков с программным уп�

равлением.

Победителями кон�

курса стали 174 челове�

ка. В числе лучших нема�

ло мастеров из СВАО. К

примеру, в конкурсе вос�

питателей дошкольных

учреждений 2�е место

заняла 27�летняя Екате�

рина Злобина, которая

работает в детском саду

№1320 на улице Кибаль�

чича. В конкурсе инс�

пекторов центров заня�

тости 3�е место занял

Алексей Марченко, инс�

пектор отдела трудоуст�

ройства «Марьина роща»

окружного Центра заня�

тости населения. Одним

из лучших библиотеч�

ных работников  Моск�

вы стала Екатерина Са�

мардак , которая отстоя�

ла честь округа, заняв 2�е

место.

Мастеров наградили

дипломами, памятными

знаками и денежными

премиями. В их честь в

Лужниках прошёл празд�

ничный концерт.

Елена СМИРНОВА

«Московские

мастера42011»
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У
лицы в посёлке
им. Ларина 
в районе
Лианозово назва

ны именами геро


ев Советского Союза, по

лярных лётчиков и покори

телей Севера — Шмидта,
Водопьянова, Каманина,
Громова, Леваневского. 
3 сентября здесь прошёл
праздник улиц, на котором
побывал префект Валерий
Виноградов.

Героические имена
Посёлок возник в начале

30�х годов. Три улицы посёл�

ка были названы в честь лёт�

чиков, спасавших экипаж и

пассажиров парохода «Че�

люскин», зажатого во льдах

Северного Ледовитого океа�

на в 1934 году. Пилоты по�

лярной авиации Михаил Во�

допьянов, Николай Каманин

и Сигизмунд Леваневский,

рискуя жизнью, вывезли со

льдины десятки людей.

Улицу Отто Шмидта назва�

ли в честь исследователя

Арктики, который организо�

вал экспедицию на первую в

мире научную станцию,

дрейфующую на льдине.

А лётчик�испытатель Ми�

хаил Громов установил не

один мировой рекорд в ис�

тории авиации, в том числе

совершил беспересадоч�

ный перелёт по маршруту

Москва — Северный полюс

— США, установив два ми�

ровых рекорда по дальнос�

ти полёта.

В честь 
тестя Бухарина

Интересна история созда�

ния посёлка. Как свидетель�

ствует бывший его житель

Герман Клычёв, право на

вступление в члены дачного

кооператива имели прежде

всего московские служащие (в

частности, Моссовета).

По документам первое об�

щее собрание членов дачно�

строительного кооператива

состоялось 80 лет назад, 1

июля 1931 года, и на нём

присутствовало 50 пайщи�

ков. Назвали посёлок в честь

коммунистического деятеля

Михаила Лурье, который

взял себе псевдоним Юрий

Ларин (его дочь, кстати, бы�

ла замужем за Николаем Бу�

хариным). Лурье умер еще до

начала массовых репрессий,

так что посёлок переимено�

вывать не пришлось.

«Им не место 
в кооперативе...»

Дошедший до наших дней

протокол собрания дачного

кооператива от 18 декабря

1937 г. раскрывает весь ужас

сталинских репрессий, кото�

рых не удалось избежать и

жителям небольшого дачно�

го посёлка.

«...Слушали информацию о

том, что в составе членов

дачного кооператива име�

ются лица, арестованные ор�

ганами НКВД, а именно: 

1) Солодуб, 2) Муравин, 

3) Краснощеков, 4) Кругли�

ков, 5) Востриков, 6) Чашин, 

7) Наумов, — которым не

место в рядах членов дачно�

го кооператива и которых

надо исключать из членов

кооператива, а дачи их пере�

дать очередникам...»

За яблони 
и груши 
брали налог

Строительство в ДСК шло

туго, членов кооператива

было гораздо больше, чем

жилья, и потому они дели�

лись на «вселённых» и «нев�

селённых».

А вот земля в то время ни�

какой ценности не имела. У

многих хозяев дач не было

желания обрабатывать свой

участок. А делать это застав�

ляли в обязательном порядке.

Был и налог на фруктовые

деревья. По садам ходил

фининспектор, который их

пересчитывал для определе�

ния суммы налога.

Обязательным условием

существования ДСК была по�

винность по озеленению.

Каждый житель должен был

по разнарядке посадить оп�

ределённое количество кус�

тов и деревьев, потом вокруг

них рыхлить землю, поли�

вать их и т.д. За этим строго

следил Моссовет.

Кстати, во время проведе�

ния Всемирного фестиваля

молодёжи и студентов в

Москве в 1957 году ДСК им.

Ларина представил для

участников фестиваля 170

букетов цветов, за что полу�

чил благодарность от коопе�

ративного отдела Моссовета.

В 1960 году Лианозово

вместе с посёлком ДСК им.

Ларина вошли в состав боль�

шой Москвы, и среди жите�

лей посёлка прокатилась

волна паники: «Нас снесут!»

Основания для этого были: в

связи со строительством

Кольцевой автодороги часть

земель у ДСК забрали и ряд

домов снесли. 

Но в 1973 году в ДСК побы�

вал главный архитектор

Москвы Михаил Посохин

вместе с представителями

Общества охраны природы.

Огромное количество де�

ревьев в посёлке так их впе�

чатлило, что было принято

решение оставить его в каче�

стве «зоны отдыха трудя�

щихся».

Юрий МЕДВЕДЕВ

(При подготовке текста
были использованы

исторические материалы,
опубликованные на сайте

посёлка им. Ларина)

НАША ИСТОРИЯ

Они спасали челюскинцев
80 лет назад в Лианозове возник посёлок, улицы в котором названы именами героев$лётчиков
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ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем. участки, дома

АН «Компания:Град»
www.mk:grad.ru   

м. «Пр:т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210:03:22, 720:58:52

тел.: (495) 229411486

Детский клуб
«МОНТЕССОРИ СИТИ»

детский сад на целый день 
и на полдня от 1,5 до 5 лет

группа Монтессори 
от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет

вальдорфская студия
подготовка к школе с 4 лет

музыка, спорт, ИЗО
английский язык

психолог
логопед

и другие направления

Справки по телефонам:
(495) 971&3808, (495) 617&3927

м. «Алтуфьево», «Бибирево»
ТДЦ «МаркосМолл», 4&й этаж

Тел.: (495) 795&8165
м. «Свиблово»

Тел.: (499) 181&7480; 
(495) 979&2379

Дежнева пр. 
Тел.: (499) 186&0113

Челюскинская ул.
Тел.: (499) 760&4619 (53)

м. «Отрадное»
Тел.: (499) 202&4824; 202&2671

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

(499) 409�9098, (495) 643�4974,
8�916�282�9632

WWW.REMONT�MEBELL.RU

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ 

гаранти
я

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Обязательным условием 
для дачного посёлка была
повинность по озеленению

Посёлок в 70%е годы... 

...и сейчас

Николая Бухарина позднее
объявят «врагом народа».
Удивительный факт:
посёлок, названный 
в честь его тестя, 
не был переименован!

Праздники улиц 
прошли в канун Дня города

На празднике улиц в Лианозове префект Валерий Виногра�
дов и депутат Госдумы от «Единой России» Ильдар Габдрах�
манов поздравили с праздником жителей посёлка, в котором
проживает немало многодетных семей. Поэт Борис Фонин и
бард Александр Болотов исполнили стихи и песни про Москву.

Руководители префектуры вручили каждой многодетной
семье комплект книжек с рассказами детских писателей. А ак�
тивисты «Единой России» подарили значки с российским три�
колором и надписью: «Я люблю Россию».

Праздники улиц, названных в честь героических и выда�
ющихся личностей, прошли и в других районах округа, на
улицах: Академика Королёва — главного конструктора кос�
мических ракет, Молодцова — героя�подпольщика, Леско�
ва и Корнейчука — писателей, Докукина и Рудневой — лёт�
чиков, Кадомцева — революционера, который в 1927 году
руководил Госкино. Везде праздники прошли неформально
и тепло. Так, ученики школы №285, которая носит имя Мо�
лодцова, познакомились с его сыном и внуком... 
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С
начала года 
в округе зафик

сировано более
600 преступле

ний, связанных

с мошенничеством. Как
рассказал начальник След

ственного управления 
по СВАО ГУ МВД по 
г. Москве Александр Бара

нов, около 10% из них при

ходятся на пенсионеров 
и остаются нераскрытыми.

«Ваш внук 
сбил человека…»

Этот сценарий продолжа�

ет бить рекорды популяр�

ности, несмотря на все пре�

дупреждения в СМИ. Меня�

ется только способ осущес�

твления задуманного. Рань�

ше преступники часто

просто звонили наобум по

всем телефонам — авось

кто�то поверит. Теперь, как

предполагают в полиции,

они нередко подходят к

преступлению более обсто�

ятельно и поначалу выясня�

ют подробности о семье

предполагаемой жертвы.

Звонят, как правило, днём, в

будние дни, когда неработа�

ющий человек находится

дома один. Именно так слу�

чилось с 80�летней житель�

ницей Ростокина, которая

лишилась 180 тысяч рублей.

Ей позвонил «адвокат», ко�

торый сказал, что её сын

сбил на машине человека.

Деньги нужны были срочно:

чтобы замять дело. Через

час приехал курьер, и ста�

рушка отдала ему всю на�

личность. Как выяснилось

позже, в тот день мошенник

обзвонил почти всех пожи�

лых людей в доме, однако

другие на провокацию не

поддались. 

А к жительнице проспек�

та Мира мошенница подош�

ла лично. «Меня зовут Юля,

я лучшая подруга вашей до�

чери...» «По секрету» она

рассказала пенсионерке,

что с её зятем случилась бе�

да. Якобы мужчина нас�

мерть сбил школьника и те�

перь, чтобы откупиться от

милиции, нужно много

денег. Бабушка сразу побе�

жала в ближайший Сбер�

банк, сняла почти 100 тысяч

рублей и отдала… А потом

позвонила дочери: «Я твоей

подруге Юле все деньги от�

дала...»

«Вам полагается
компенсация… 
за 30 тысяч
рублей»

Очень часто преступники

действуют под видом соци�

альных работников. К при�

меру, сообщают, что произ�

водят обмен старых денеж�

ных купюр на новые в связи

с грядущей денежной ре�

формой. Иногда к потенци�

альной жертве подходят

прямо на улице. Недавно

был зафиксирован случай в

Бутырском районе. «Вам по�

лагается путёвка в санато�

рий», — сообщила 80�лет�

ней пенсионерке девушка,

остановив её около отделе�

ния Сбербанка. — «Но мне

не нужна никакая путёвка!»

— «Тогда вам могут выпла�

тить компенсацию — около

100 тысяч рублей, давайте

пройдём к вам домой и

оформим все необходимые

документы». Пенсионерка

отвела мошенницу к себе

домой. Та расположилась за

столом и стала заполнять

документы. Затем сообщи�

ла: для получения компенса�

ции нужно внести залог —

30 тысяч. Что старушка и

сделала. Мошенница боль�

ше не вернулась. Как расска�

зала начальник след�
ственного отдела ОВД
Бутырского района На�
дежда Васюкова, найти её

так и не удалось.

«Откройте! 
Мосгаз!»

Иногда преступники

представляются сотрудника�

ми различных организаций,

не вызывающих подозрения,

— ДЕЗ, Мосгаз… Ведут они се�

бя уверенно, и никому не

приходит в голову перезво�

нить в соответствующую ор�

ганизацию и уточнить, нап�

равляли они сотрудника или

нет. К примеру, недавно

пострадала пожилая женщи�

на, к которой мошенница за�

явилась в характерной фир�

менной жилетке Мосгаза и

попросила представить доку�

менты на установление газо�

вой плиты — якобы провер�

ка. Пока пенсионерка искала

документы, преступница по�

хитила у нее 50 тысяч рублей.

О необычной преступной

группе мошенников расска�

зал начальник следственно�

го отдела ОВД района От�

радное Андрей Меньшиков.

Аферисты ходили по квар�

тирам и, представляясь сот�

рудниками ДЕЗа, сообщали

о замене электрических

плит. А затем предлагали

свои услуги: они выносят

старую плиту и за символи�

ческую сумму (от 1 до 5 ты�

сяч рублей) буквально в те�

чение дня привозят новую

— современную, качествен�

ную. Старые плиты они

действительно выносили и

брали задаток. Но больше

не возвращались. За корот�

кое время только в Отрад�

ном было зафиксировано 6

подобных эпизодов.

Елена ХАРО,
Ольга ОВЧИННИКОВА

«Меняем старые 
плиты на новые...»

Как уберечься от мошенников, рассказали в полиции СВАО

Предпринимательнице
из Лосинки вернули
украденные продукты

В полицию обратилась
хозяйка продуктовой па�
латки на остановке у дома
9 по Стартовой улице.
Ночью кто�то взломал с по�
мощью монтировки навес�
ной замок и вынес из мага�
зина товаров на 100 тысяч
рублей. В тот же день, вос�
пользовавшись записью с
камер видеонаблюдения,
полицейские задержали
подозреваемого. Безра�
ботный 24�летний молодой
человек из Останкинского
района сразу признал
свою вину. Похищенное
изъято.

В Южном Медведкове
поймали 
необычного вора

По телефону 02 позвони�
ли жители дома 9, корп. 2,
по улице Полярной. Они со�
общили, что в выходные их
квартиру обокрали. Вор не
стал брать золото и деньги,
а вынес две картины ручной
работы стоимостью 5 тысяч
рублей каждая, детскую ко�
ляску, тренажёр и весы.
Нашли злоумышленника
спустя неделю на Полярной
улице в доме, готовящемся
под снос. Сейчас 19�летний
нелегальный приезжий из
Молдавии находится под
стражей. Имущество верну�
ли законным владельцам.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

реклама_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
«На ВДНХ»

Помощь в принятии
наследства «под ключ»
Расторжение брака
без вашего участия
Раздел имущества
Взыскание долгов
Адвокатская помощь
по судебным делам

Тел. 508�67�72ре
кл

ам
а

Психолог Владимир Шахиджанян. Заходите на мой сайт www.1001.ru

Это прекрасно, что вы решили перестать курить.
Это не так сложно, как кажется. Я могу помочь, если лично

проведу свой «сеанс» с вами. Времени это занимает не так много.

ДАВНО ЛИ ВЫ КУРИТЕ?
Приходите в офис, приносите с собой пачку сигарет.
И после общения со мной вы перестанете курить —
если вы действительно хотите  перестать…

(495) 995�82�95 Звоните и приходите.
Звонить можно прямо сейчас. Мы работаем круглосуточно.

ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745�29�67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15б
ТЦ «МАЛ», 2$й этаж

20 метров
от метро

РАБОТА рядом с домом

КУРЬЕРА
З/п 13 000 руб. + оплата
проезда и мобильного

телефона

Отдел рекламы
приглашает

на постоянную работу 

График работы 5/2.
Т.: (499) 205�41�40,

(499) 207�52�00,
(495) 410�26�08

Один из приёмов аферистов —
сообщать «новость» 
о грядущей денежной реформе



МЕБЕЛЬНОМУ САЛОНУ
«КУХНИ»
т р е б у ю т с я :

ПРОДАВЦЫ4КОНСУЛЬТАНТЫ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Дмитровское ш., 118, корп. 1
(Мебель�сити)

Ярославское ш., 19 (Мебель России)
Оклад + 5�6%

Оформление по ТК
Тел. 849164844420433,

(495) 211424465

В агентство требуется 
оператор call9центра.

Опыт работы не
обязателен

Т. 8 (926) 61798028

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

граждан РФ

(499) 201�00�56, (499) 201�03�55, 
8 (495) 685�46�62

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов  17 000–30 000 руб.
Полный социальный пакет: бесплатное

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

Наладчика технологич. оборудов.
(вибросверлильное, обучение)
Наладчика холодно�
штамповочного оборудования
Слесаря�сантехника,
электромонтера
Шлифовщика (круг., плоск. шлиф.)
Наладчиков, оператора станков
с ПУ (токарные)
Токаря, токаря�револьверщика 
Фрезеровщика с опытом работы
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Контролера станочных и
слесарных работ (жен. до 45 лет,
обучение)
Резчика металла на пилах и
ножовках (обучение)
Подсобного рабочего, машиниста
моечных машин
Электрохимобработчика (обучение)

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ:

ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ
МЕТРОЛОГ
МАЛЯР�ШТУКАТУР
СЛЕСАРЬ КИПиА      ПЛИТОЧНИК
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

ИМЕЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

БЕЗ О/Р И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
$ ЖЕНЩИНЫ: ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ, УПАКОВЩИЦЫ, УБОРЩИЦЫ.
$ МУЖЧИНЫ: МОЙЩИКИ ТАРЫ, ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ.

Собеседование по адресу: Ижорская ул., д. 7,
в будни с 8.00 до 12.00.
Проезд: до ост. «Рыбокомбинат» авт./марш. от ст. Ховрино
270/701м; от м. «Петровско$Разумовская» 656/655;
от м. «Речной вокзал» 200, 270/200м, 701м.

Тел.: 8 (495) 486
4708, 8 (495) 486
7277 (с 8.00 до 17.00) 

В стоматологическую клинику
требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (УСН)
м. «Тимирязевская».
Т. 8�926�326�3179,
Елена Анатольевна.

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

8�499�182�1483
8�910�401�5126
8�964�558�7027 

м. «ВДНХ»,  ул. Палехская, д. 120

МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ

ИНСТРУКТОРА
по физкультуре

ВОСПИТАТЕЛЯ
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Н
иколай Береговой
— тренер нацио

нальной сборной
по футболу для
тотальных сле


пых. Его подопечные объез

дили полмира, играли и в Ев

ропе, и в Америке, обыгры

вали вице
чемпионов мира
испанцев. Благодаря руково

дству школы
интерната №1
для слабовидящих и незря

чих детей, расположенной в
Алексеевском районе Моск

вы, и ФОКу «Марьина роща»
слепые футболисты Берего

вого могут поддерживать
свою форму и даже планиру

ют побороться за одну из пу

тёвок на Паралимпийские иг

ры, которые пройдут следу

ющим летом в Лондоне.

Нужно слушать, 
куда мяч покатится

— А началось всё ещё тогда,

когда я жил в Новосибирске и

работал простым учителем

физкультуры в колледже, —

рассказывает Николай Бере�

говой. — Помню, однажды к

нам в зал пришли слепые ре�

бята и попросили пустить их

поиграть в футбол. Я был в

шоке. Но в зал пустил, а сам

стал наблюдать за ними. Об�

ратил внимание, что они да�

же разминку не делают. Подс�

казал им: надо делать размин�

ку. Потом научил группиро�

ваться при падении. Заметил,

что, вместо того чтобы отра�

батывать удары, они просто

гоняют мяч. Я им сказал, что

надо тренироваться. А то ма�

том во время игры ребята ру�

гались, как настоящие спор�

тсмены, а играли, как школь�

ники. Вот так я и начал изу�

чать футбол для тотальных

слепых и тренировать свою

первую команду незрячих.

Николай Береговой стал

просматривать Интернет, ис�

кать материалы о тотальном

футболе, видео. В 2003 году,

находясь в Аргентине, где

проходили соревнования по

торболу (игра для незрячих с

мячом), он разыскал тренера

по футболу для тотальных

слепых. Попросил его орга�

низовать для нашей делега�

ции товарищеский матч. А

вернувшись на родину, Нико�

лай решил,  что этот вид

спорта необходимо разви�

вать в России.

— Здесь прежде всего нуж�

но слушать, куда мяч покатит�

ся. Он при ударе по нему из�

даёт определённый звук, так

как внутри него находятся

мелкие пластинки. К слову,

бить по такому мячу больно�

вато. Но ребята терпят. Вооб�

ще, в футбол для тотальных

слепых играют мужествен�

ные люди. Травмы здесь — яв�

ление постоянное. Почти у

всех сломаны носы, челюсти,

разбиты лбы. Но при этом я

никогда не слышал, чтобы

кто�то ныл, плакал, жаловался

на боль, — рассказывает тре�

нер.

Он признаётся, что трени�

ровать незрячих сложно. Осо�

бенно когда приходят нович�

ки, которые отстают от тех,

кто уже давно тренируется.

Новых футболистов он на�

ходит благодаря тому, что ра�

ботает тренером по голболу в

специальном коррекцион�

ном общеобразовательном

интернате №1 для слабовидя�

щих и незрячих детей, кото�

рый расположен в Алексеевс�

ком районе. Голбол — это од�

на из игр с мячом для незря�

чих. Многие сами его нахо�

дят, звонят, говорят, что хотят

играть только в футбол.

— Всё лето мы занимались

на дворовой площадке,

расположенной на Мытищи�

нской улице. Спасибо админи�

страции интерната, которая

пошла нам навстречу и сдела�

ла специально для нас поле

размером 40 на 20 метров. Зи�

мой обычно тренируемся в

ФОКе «Марьина роща», — го�

ворит Николай Береговой.

— Деньги на экипировку,

на поездки и на лечение

травм выделяют сами игроки

и тренер. Ещё помогает Феде�

рация футбола слепых Рос�

сии, президентом которой

является профессор, доктор

медицинских наук офтальмо�

лог�хирург Игорь Медведев.

Готовятся 
к первенству
Европы

Николай Береговой трени�

рует также команду Москвы и

сборную России.

— В конце прошлого года в

Москве проходил крупный

международный турнир с

участием таких сборных, как

Греция, Испания, Белоруссия.

В финале, обыграв испанцев

со счётом 3:2, мы стали побе�

дителями. А они, между про�

чим, на прошедшем чемпио�

нате мира для тотально сле�

пых футболистов были сереб�

ряными призёрами. Совсем

уже скоро, с 22 сентября по 3

октября, нам предстоит сыг�

рать в Турции на первенстве

Европы. Если получится там

занять место не ниже второго,

получим путёвку на Паралим�

пийские игры, которые прой�

дут в 2012 году в Лондоне. Эх,

нам бы финансирование нор�

мальное найти, мы горы свер�

нём! Но, увы, мы никому не

нужны. Пару раз в Футболь�

ном союзе помогли нам про�

вести Кубок РФС. Но в послед�

ний раз это было два года на�

зад. Потом сказали: «Ищите

спонсора, денег для вас у нас

нет». А в Москомспорте и вов�

се заявили, что такой футбол

нашей стране не нужен, так

как его будут смотреть здоро�

вые и у них из�за этого появят�

ся психологические травмы.

Вот так и живём. Порой с тру�

дом находим деньги, чтобы во

время соревнований в других

городах оплатить себе прожи�

вание и питание. У нас нет

специального транспорта.

Поэтому ребята с трудом до�

бираются до места трениро�

вок. Нет своего врача. Бывает

порой очень тяжело. Но я не

могу бросить людей, которые

поверили мне. Многие из них

живут только ради футбола...

Беседовал 
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Футбол вслепую
В Алексеевском и в Марьиной роще играет удивительная команда незрячих

СПОРТ

Зрячий — 
только вратарь

Мяч набит пластиком, поэ�
тому шумит и не подскакива�
ет высоко, а катится. Маски
на глазах уравнивают тоталь�
ных слепых с теми, у кого
есть остаточное зрение. Зря�
чие вратари, а также тренеры
за кромкой поля могут напра�
вить игрока, если мяч остано�
вится. Атакуя противника, на�
падающие должны подавать
голос, обозначая своё приб�
лижение.

Правила игры

Начальник окружного Уп

равления физкультуры и
спорта Михаил Гончаров
считает игроков команды
мужественными людьми:

— Мы всячески поддержи�
ваем и эту команду, и вообще
всех спортсменов�инвалидов.
Поэтому без проблем предос�
тавляем команде слепых фут�

больную площадку в ФОКе
«Марьина роща». Но, конеч�
но, не в любое время дня и но�
чи, а в соответствии с графи�
ком.

А вот спонсировать выезды
команды на соревнования,
покупать ей экипировку мы не
можем. В нашем бюджете это
не предусмотрено.

«ФОК всегда 
в распоряжении команды»

Комментарий властей

Тренер Николай Береговой (справа) и президент Федерации
футбола слепых России профессор%офтальмолог 
Игорь Медведев, который помогает команде
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Настя Каменская вышла на пен�

сию и теперь подрабатывает в

частном детективном агентстве.

Но неожиданно в одном из московских

театров убивают главного режиссёра, и

бывший Настин начальник просит её

расследовать это дело. О приключени�

ях Анастасии Павловны в театральном

закулисье Александра Маринина рас�

сказала в своём новом романе «Смерть

как искусство. Маски». По традиции он

впервые был представлен в Доме книги

«Медведково», где писательница отве�

тила на вопросы нашего корреспон�

дента.

— Вы театрал, Марина Анатоль�
евна? 

— Нет, я всегда больше любила кино.

Но случилось так, что несколько лет

тому назад на отдыхе в Германии я поз�

накомилась с Галиной Борисовной

Волчек и загорелась идеей показать

читателю, что такое театр сегодня. Мне

хотелось, чтобы в «Современнике» ко

мне приставили какого�нибудь старо�

го работника сцены, который провел

бы меня по гримёркам и поведал бы те�

атральные секреты. Но, увы, и «Совре�

менник», и другие московские театры

держат свои двери закрытыми наглухо.

Слава богу, на помощь мне пришёл ди�

ректор Нижегородского театра драмы,

и мне удалось не только познакомить�

ся со всеми актёрами, билетёршами и

гримёрами, но даже несколько спек�

таклей простоять за спиной помощни�

ка главного режиссёра.

— Сейчас по каналу «Россия» идёт
сериал о приключениях Каменской.
Причём в анонсе говорится, что он
снят по вашим ещё не изданным ро�
манам. Прочтём ли мы их? 

— Всё немножечко не так. Компания

ВГТРК решила запустить шестой сезон

Каменской. Но проблема в том, что не�

экранизированными к тому времени

оставались только роман «Городской

тариф», где действует Каменская, и нес�

колько детективов, где следствие ведут

участковый Дорошин и другие помощ�

ники Насти. Но на 12 запланированных

серий этого всё равно не хватило бы. И

тогда меня попросили ввести Каменс�

кую во все эти романы, а ещё придумать

две истории про Настю просто из голо�

вы. Я согласилась и готовые рукописи

отдала в ВГТРК. И представьте мой ужас,

когда спустя несколько месяцев я проч�

ла сценарий будущего сериала! Напри�

мер, в экранизации романа «Личные

мотивы» я не обнаружила ни одного

моего персонажа, кроме Каменской.

Наверное, сценаристам канала мой сю�

жет показался слишком сложным и они

решили полностью его переписать. По�

лучилась пошлая, примитивная детек�

тивная история! Я запретила ставить

под этим свою фамилию. Так что в тит�

рах правильно написано, что он сни�

мался не по произведениям Марини�

ной, а всего лишь по их мотивам. 

— Вам нравится бывать в Доме
книги «Медведково»?

— Да, здесь очень уютно, создана по�

настоящему домашняя атмосфера. Я

помню, как меня друзья привезли сюда

за книгами лет 5 назад, когда магазин

только открылся. Меня тогда так дру�

желюбно встретили, что я, помнится,

набрала 7 или 8 пакетов с книгами. И с

тех пор всегда с огромным удоволь�

ствием приезжаю в «Медведково», а в

последние годы провожу здесь эксклю�

зивные презентации. 

Записал Константин ЧУПРИНИН

Александра Маринина 
написала театральный роман

Писательница рассказала об этом в Доме книги «Медведково»

Сценарий одной 
из последних серий
про Каменскую 
меня ужаснул

20 сентября в МГИ им.

Е.Р.Дашковой с концертом

выступит группа Brazzaville.

Российскому слушателю

группа знакома прежде все�

го по кавер�версиям песен

отечественных исполните�

лей: Star Сalled Sun («Звезда

по имени Солнце») группы

«Кино» и Green Eyed Taxi

(«Зеленоглазое такси») Оле�

га Кваши.

Brazzaville можно срав�

нить с последним парусни�

ком в мире современных

теплоходов. Созданный в

1998 году в Лос�Анджелесе

Дэвидом Брауном, Brazzaville

никогда не оставался на од�

ном месте слишком долго.

Группа находится в непре�

рывном движении концерт�

ных туров, а их музыка, как

дневник вечного путешест�

венника, — в вечной смене

различных ритмов и мело�

дий всего мира. 

Артём БУРЦЕВ

В Москве даст концерт 
группа Brazzaville

Начало: 17.00. Стоимость билета: 700 рублей. 
Билеты можно приобрести в кассе МГИ им. Е.Р.Дашковой по ад�
ресу: Москва, ул. Лескова, 6, корп. Б. Количество билетов ограни�
ченно! Подробности на сайте www.dashkova.ru
Тел. для справок (495) 661%6197

C 16 сентября по 2 ок�
тября на дизайн�заводе

«Флакон» пройдёт выставка

для детей «Впитываем: мир

Губки Боба», посвящённая

известному американскому

мультипликационному пер�

сонажу. Гости выставки уви�

дят самые первые рисунки

этого забавного персонажа

жёлтого цвета, сделанные

его «папой» Стивеном Хил�

ленбургом. Поразят своими

размерами огромные

скульптуры героев мультсе�

риала о Губке Бобе. На от�

дельном стенде можно будет

увидеть в цифровом качест�

ве двигающихся персонажей

этого мультфильма. Будет на

«Флаконе» и жёлтая игровая

площадка с большим коли�

чеством качелей и каруселей

для малышей. Для детей и их

родителей художники�ани�

маторы из Московского му�

зея анимации проведут мас�

тер�класс по созданию

мультфильма. Вход на выс�

тавку бесплатный.

Константин ЧУПРИНИН 

Мир Губки Боба 
откроется 

в Бутырском районе

Часы работы: 
с 11.00 до 19.00. 
Адрес: ул. Большая 
Новодмитровская, 36

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Минусинская, д. 3   8 (499)18495511, 18495577, (495) 78891620

ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Лиц. № ЛО�77�01�003621 от 13.04.11

без выходных,  7.00�21.00, суб. 8.00�18.00, вс. 9.00�15.00
5 минут – м. «Бабушкинская», ст. Лосиноостровская и Лось

УЗИ, рентген, врачи всех специальностей: взрослое и детское отделение
Помощь на дому: вызов врача, медсестры. ЭКГ, УЗИ, уколы, капельницы, массаж, физиотерапия

Вся стоматология: взрослая и детская
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ: терапевтическая, хирургическая

Лечение инфекций, бесплодия, подготовка к ЭКО, ведение беременных, роды в лучших роддомах Москвы, Израиля, США,
вакцинопрофилактика рака шейки.

БАРХАТНЫЕ СКИДКИ НА ВРАЧЕБНУЮ КОСМЕТОЛОГИЮ: уколы красоты, лечение ногтей, волос.
Лазерное удаление: волос, сосудистой сетки, бородавок, папиллом, вросшего ногтя  Каскадное лечение боли в шее, спине, суставах

Все виды массажа, коррекция фигуры  Справки, медкнижки, больничные листы, прививки 
Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

8 (495) 508�67�07

Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3
ТЦ «Интерьер», 2 этаж

Более 20 моделей мебели

«ГАРМОНИЯ»

«КОМФОРТ»

«ОСКАР»«ТАХТА»

 8 (495) 508�67�07

3
ТЦ «Интерьер», 2 этаж

«ГАРМОНИЯ»«ГАРМОНИЯ»Р«ГАРМОНИЯ»

Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3
ТЦ «Интерьер» 2 этаж

Более 20 моделей мебели

РТРТРТ«КОМФОРТ»

«ОСКАР»«ОСКАР»«ТАХТА»«ТАХТА»

«ПАНТОГРАФ»«ПАНТОГРАФ»

«КАРИНА»«КАРИНА»

«ПРЕСТИЖ»«ПРЕСТИЖ»

«КУШЕТКА»«КУШЕТКА»

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8�962�999�3751
(499) 901�0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
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от дрессировщика
Эдгарда 
Запашного

Хочу всем любителям
хорошей мелодрамы по�
рекомендовать фильм
«Один день». В нём сня�
лась красивая и очень та�
лантливая актриса Энн
Хэтэуэй. Она играет ро�
мантичную, но острую на
язык девушку, которая хо�
чет изменить мир к лучше�
му. И однажды случайно
на выпускном в колледже
встречает плейбоя Декс�
тера. Они провели вместе
всего лишь один день и
одну ночь, но... решили ос�
таться друзьями. Главное
для меня в этой истории —
попытка понять, что даже
один день, проведённый
вместе с твоей половин�
кой, может перевернуть
твою судьбу.

Один день,
который
перевернул
судьбу

Культсовет

10�го в 10.00. Свято
Троиц

кая Сергиева лавра — Чер

ниговский скит — Радонеж
— Покровский монастырь. 

11�го в 16.00. «Булгаков в
Москве». Автобусная экскур

сия.

17�го в 10.00.  Александ

ровская слобода (с помеще�
нием дома купца Первуши�
на). 

18�го в 12.00. «Монастыри

сторожи» (Новоспасский,
Спасо�Андроников, Донской и
Данилов). Автобусная экскур�
сия.

24�го в 12.00. «Судьба лю


дей искусства». Автобусная
экскурсия.

25�го в 10.30. Усадьба Аб

рамцево. 

Прогулки: 390 р., льгот. —
350, до 14 лет — бесплатно.  

Московские автобусные экс�
курсии: 690 р., льгот. — 650,
дет. — 550. 

Свято�Троицкая Сергиева
лавра: 1100 р., льгот. — 1000,
дет. — 800. 

Александровская слобода:
1500 р., льгот. — 1300, дет. —
1000. 

Усадьба Абрамцево: 1250,
льгот. — 1150, дет. — 1000. 

Экскурсии клуба 
«Живая история» в сентябре

Информация об этих и других экскурсиях клуба с 11.00 до 20.00
(кроме пн.) по тел.: (495) 641%7814, 8%926%112%9193.
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

В библиотеке №110 на

Верхоянской с 6 по 26 сен�
тября будет открыта худо�

жественная выставка «Доро�

гая моя столица!». На ней

свои картины о Москве

представят более 15 профес�

сиональных художников.

Здесь можно увидеть 50 го�

родских пейзажей, среди ко�

торых живописные виды

Останкина, ВДНХ 1950�х го�

дов кисти народного худож�

ника России Анатолия Шко�

лина, картины «Северный

поселок» и «Пруд в Ботани�

ческом саду». В числе участ�

ников выставки — кубинка

Мария Вальдос и Ирина Во�

робьёва с авторскими гобе�

ленами, на которых запечат�

лены виды Москвы. 

Этой выставкой Музей че�

ловека открывает свой 17�й

творческий сезон. Осенью в

нём ждут профессиональ�

ных музыкантов и певцов на

традиционных вечерах «Му�

зыкальная Атлантида». В на�

чале сентября пройдёт и те�

атральный фестиваль «Вол�

шебный край кулис». 

Выставка «Дорогая моя,

столица!» открыта с 10 до 19

часов ежедневно, кроме

воскресенья. Вход свобод�

ный. 

Адрес: м. «Свиблово», ул.

Верхоянская, 6, корп. 1 

Константин СЕРГЕЕВ

НА ДОСУГЕ

Футбол 
в Ростокине,

лёгкая
атлетика 

в Медведкове
12�18 сентября на фут�

больных полях округа, на

стадионе «Искра» — Сельс�

кохозяйственная ул., 26, в

спорткомплексе «Красная

стрела» — Шушенская ул., 8,

будут проходить игры пер�

венства округа по футболу

среди команд коллективов

физической культуры.

14�16 сентября в 15.00 в

парковой зоне на Олонец�

ком проезде будут прохо�

дить этапы первенства

СВАО по лёгкой атлетике

среди школьников «Моско�

вская шиповка».

17�18 сентября на фут�

больных полях округа сос�

тоятся игры чемпионата

СВАО по футболу люби�

тельской футбольной лиги в

формате 8 на 8. Также в эти

дни пройдут игры турнира

по футболу среди дворовых

команд на призы С.В.Шиш�

кова.

Алексей ТУМАНОВ

Cпортафиша

Более подробную информа�
цию о спортивных меропри�
ятиях нашего округа можно
получить в Управлении фи�
зической культуры и спорта
СВАО по тел. (495) 619%
9418

Новый сезон Московского

историко�этнографическо�

го театра на улице Рудневой

откроется 10 сентября гром�

кой премьерой прошлого се�

зона «Шар и крест» по рома�

ну Г.К.Честертона. Кроме то�

го, худрук Михаил Мизюков

готовит крупный проект —

«Комедию о российском дво�

рянине Фроле Скабееве и

стольничей Нардын�Нащо�

кина дочери Аннушке» Дмит�

рия Аверкиева, написанную в

XIX веке. Идут репетиции и

другой премьеры нового се�

зона — театральной версии

философского романа вен�

герского писателя Ференца

Шанты «Пятая печать», рас�

сказывающего о событиях

Второй мировой войны. Го�

товится и целый цикл спек�

таклей�сказок для детей, нап�

ример в постановке с моло�

дыми актёрами Театра сказ�

ки Бориса Щергина. Ещё в те�

атре решили отметить приб�

лижающийся юбилей Отече�

ственной войны 1812 года и

поставить литературно�му�

зыкальный спектакль о зна�

менитой Надежде Дуровой,

ставшей первой женщиной�

офицером, создавшей свои

автобиографические запис�

ки «Кавалерист�девица».

Константин ЧУПРИНИН

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru  Заказ билетов по телефону (499) 181�2044.
Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни —  250$300 рублей. Адрес театра: ул. Бажова, 9. Про$
езд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки «Улица Докукина».

Тел. (499) 181�2044, тел/факс (499) 181�5141

10 (сб.), 11 (вс.) — 12.00. «Золушка», Е.Шварц.
Спектакль с антрактом, 1 ч. 30 мин. (от 4 лет).

16 (пт.) — 12.00, 17 (сб.) — 12.00, 15.00. Премьера.
«Расскажи мне про Красную Шапочку», С.Дорожко.

Спектакль с антрактом, 1 ч. 10 мин. (от 3 лет).
18 (вс.) — 12.00, 15.00. «Малыш и Карлсон»,

А.Линдгрен. Спектакль с антрактом, 1 ч. 20 мин. (от
3 лет).

Главный режиссёр театра — Валерий Баджи,  
директор театра — почётный работник культуры  г. Москвы Анатолий Александров

Репертуар на сентябрь

Московский детский камерный театр кукол

Узнайте Москву 
на выставке в Свиблове

Театр на улице Рудневой 
готовит комедию 

и цикл сказок

Адрес театра: ул. Рудневой,
3. Тел. (499) 184%1711

Знаменитая Надежда
Дурова вдохновила театр
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Переехал 
на улицу Докукина 
из�за Бандурина

— Михаил, как получилось,
что 15 лет назад вы переехали
жить в Ростокино?

— Нам с Колей Бандуриным

надо было находиться рядом, по�

тому что тогда нам часто звони�

ли администраторы и говорили,

что через час надо быть на кон�

церте. Нас даже называли «дуэт

быстрого реагирования». А пос�

кольку Коля Бандурин поселился

на проспекте Мира, я приобрел

квартиру на Докукина. Район мне

очень нравится, нравится наш

двор, тем более что его сейчас

благоустроили. А наша спортив�

ная площадка, по�моему, одна из

лучших в СВАО.

— Говорят, актёром вы стали
случайно. Это так?

— После армии я вернулся в

родной Питер и пошёл работать

на завод монтажником радиоап�

паратуры, потому что у меня

вдруг ни с того ни с сего обнару�

жился перебор сахара в организ�

ме. Меня никуда не принимали,

ни в институт, ни даже в ПТУ. Го�

ворили, что у вас такая серьёзная

болезнь, что работать можно

только по определённым специ�

альностям. Я сидел в цехе и паял...

Потом стал освобождённым сек�

ретарём комсомольской органи�

зации, сначала — этого цеха, по�

том — завода. Моим непосред�

ственным начальником была Ва�

лентина Ивановна Матвиенко,

она тогда была первым секрета�

рем Ленинградского обкома

ВЛКСМ. Я был добросовестным

комсомольцем, кроме того,

участвовал в самодеятельности.

Меня даже направили в Высшую

профсоюзную школу культуры.

Однажды, проходя мимо музы�

кального училища при консерва�

тории, решил заглянуть, есть ли

там отдел разговорной эстрады,

и познакомился с ректором. Он

сказал: «Приходи, Миша, посмот�

рим». Во время обеденных пере�

рывов сдал все экзамены. А в учи�

лище познакомился с Колей Бан�

дуриным. Дружба у нас была — не

разлей вода. Мы каждое лето уез�

жали на гастроли по Новгородс�

кой области. 

— По�моему, вам очень уда�
ются женские образы.

— Артист должен уметь пере�

воплощаться. Как�то в передаче

«Кривое зеркало» я играл амери�

канку. Костюмеры меня загрими�

ровали, парик надели, кофточку,

грудь подложили. Когда я вышел

в коридор, меня никто не узнал, а

когда поняли, что это я, у всех

случилась истерика...

В фильме Гайдая 
сыграл кагэбиста

— Как вы попали в комедию
Гайдая «На Дерибасовской хо�
рошая погода...»?

— Леонид Иович Гайдай уви�

дел меня с Бандуриным по теле�

визору. На нас тогда были такие

литые пиджаки, мы выглядели,

как две скалы. Первое, что произ�

нёс Леонид Иович, увидев нас:

«Ой, какие вы маленькие!» Ему�то

нужен был актер на роль «шка�

фа». Потом он сказал: «Ну хоро�

шо, поскольку я вас вызвал, хочу

дать вам две роли. Сразу предуп�

реждаю: бессловесные. Вы сыгра�

ете двух полковников КГБ». Пос�

ле премьеры фильма, который

тогда не был восторженно при�

нят зрителями, мы посидели с

Леонидом Иовичом в буфете До�

ма кино, а через неделю узнали,

что Гайдай умер. 

— Вам приходилось много
гастролировать, наверное, с ва�
ми неоднократно случались за�
бавные истории...

— Однажды мы с Колей прие�

хали в Харьков, где, как сказал ди�

ректор, должны были остано�

виться в гостинице «Днепропет�

ровск». Но нас никто не встретил.

Мы решили добираться самосто�

ятельно. Поймали таксиста и го�

ворим, что нам надо в гостиницу

«Днепропетровск». Он отвечает:

«300 долларов». Я возражаю, что

за 300 долларов мы до Москвы до�

едем. Оказалось, что гостиницы

«Днепропетровск» в Харькове

нет. Такая гостиница есть в горо�

де Днепропетровске. В общем, мы

еле�еле успели к началу концерта. 

— Сын не пошёл по вашим
стопам?

— Нет, Алексею сейчас 24 года,

он программист в англо�рос�

сийской фирме. Сейчас он прак�

тически взрослый человек, и я

отпустил вожжи. А вообще�то я

был строгим папой. И мой отец�

военный тоже воспитывал меня в

строгости.

— У вас есть загородный дом?
— Да, в деревне Братовщина по

старой Ярославке. У меня там на

12 сотках уютный домик, бесед�

ка, банька, гаражик. Всё очень

скромно. Тепличка с огурчиками,

патиссончиками. Розы. Всем хо�

зяйством занимается жена. Как

только выпадает свободная ми�

нутка, я в гараже что�то мастерю.

У меня на участке — «грибы» из

старых тазов. А на воротах над�

пись: «Наш дворик простой был

когда�то пустой. Сейчас даже в

это не верится. Но долго не стой:

здесь кобель холостой — он ку�

шает всё, что шевелится».

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

После армии
пошёл в цех,
радиоаппаратуру
паять

Жительнице Алексеевского района

Раисе Константиновне Котовой период

обороны Москвы запомнился тяжёлой

работой на оборонном заводе, рытьём

окопов на ближних подступах к столице

и ещё долго не заживавшими мозолями

от пилы, которой она валила лес в Под�

московье вместе со своими сверстница�

ми — вчерашними выпускницами мос�

ковских школ. 

— Ничего осо�

бенного я не со�

вершала, — гово�

рит Раиса Конс�

тантиновна. —

Мы просто стре�

мились помочь

чем могли взрос�

лым защитить

наш город.

За свой труд

она была награж�

дена медалью «За

оборону Моск�

вы».

Экстерном окончив школу, в 1944 го�

ду Раиса поступила в Стоматологичес�

кий институт, по окончании которого

около 40 лет проработала в знаменитом

4�м Главном управлении Минздрава

СССР.

В поликлинике на Сивцевом Вражке

ей довелось общаться со многими изве�

стными людьми. О том, что Раиса Конс�

тантиновна была высокопрофессио�

нальным специалистом, свидетельству�

ют, к примеру, картины, подаренные ей

в знак благодарности художниками Кук�

рыниксами. Помимо карикатур, они пи�

сали изящные натюрморты, вырази�

тельные пейзажи. Некоторые работы

стали семейными реликвиями Раисы

Константиновны.

Она дружила с композитором Арамом

Хачатуряном, певицами Лисициан, дру�

гими известными деятелями искусства.

Как врач помогала многим партийным,

советским работникам, прикреплённым

к «кремлёвке», — председателю Совета

министров СССР Н.А.Булганину, предсе�

дателю КГБ А.Н.Шелепину...

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Мозоли 
от пилы 

долго 
не заживали...

Раиса Котова 
в годы войны

70 лет Битве под Москвой

НАШИ СОСЕДИ

Артист из Ростокина 
Михаил Вашуков:

«Моим начальником  
в Питере была

Валентина Матвиенко»
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ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ
(495) 96�100�97, 727�13�27
www.100media.ru

Интернет:магазин рекламы

Немецкое качество
по лучшей цене!

ООккннаа  ППВВХХ
(все виды работ)

Остекление
и комплексная

отделка балконов

ВВННИИММААННИИЕЕ!!

((449955))  2222999922888877
ЗВОНИТЕ!

www.alexkomfort.ru 

РРаассссррооччккаа  00%%!!

ООккнноо  ««ппоодд  ккллюючч»»
оотт  1122990000 рруубб..!!

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская, д. 17б
(495) 988
07
53

Зеленый просп., д. 91, 2
й эт.
8
901
53
54
55
0

50%каждый 
29й потолок за  

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

8 (499) 975
3812
8 (495) 608
1777
8 (495) 607
4409

Oknalemaks.ru

м. «Отрадное», Северный бул., д. 3, корп. 2
(за к/т. «Байконур»)

Т.: (499) 203�2937, (495) 507�7907
м. «Медведково», «Бабушкинская»,

ул. Малыгина, д. 3, стр. 2

Т. (495) 474�9314

Лиц. 77�01�000036 
от 13.10.2005 г. 

РЕМОНТ  УЛЫБКИ

на СКИДКУ 15% НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ «ВитаДент»

КУПОН

Проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

Действителен до 31.10.2011

ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 21.00
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412

Куплю участок.
Т. 8�906�794�0401

Срочный выкуп
недвижимости.
Т. 8�906�095�0846 

Сниму квартиру, комнату.
Т. 8�903�514�9040

Сдать. Премия хозяевам.
Ремонт. Т. (495) 782�5671 

Дорого сниму.
Т. 8�965�390�4892 

Сниму квартиру/комнату.
Т. 772�1067 

Сдать/снять. Гарантия.
Т. (495) 227
8781

Сниму квартиру.
Т. 8�926�248�8436 

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

Участок в деревне, 250 т. р.
Т. 8�985�723�5458

Продаю 2�комнат. квартиру.
Т. 8�905�519�6158

Аренда помещения 14 кв. м.
Т. 8�965�359�5470

Жилье нужно срочно.
Т. (495) 410�9276, Полина

Сниму квартиру.
Т. 775
9092, Даша

Сниму. Т. (495) 585�4233

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

Компьютерная помощь.
Т. (495) 226
9328

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728
8505

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

Квалифицированный ремонт,
настройка телевизоров,
антенн. Т. (495) 518�3074

Ремонт холодильников,
ст. машин. Т.: (499) 205�9166,
8�909�667�5662

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528

Скорая компьютерная
помощь! Т. (495) 504�3625

Компьютерная помощь от
300 рублей. Т. (495) 502�2685

Ремонт телевизоров.
Т. (499) 180�0110

СервисЛюкс. Ремонт
холодильников, стиральных и
швейных машин, телевизоров,
антенн, электро/газовых плит.
Т. (495) 796�1408

ЗДОРОВЬЕ 

Нарколог на дом. Лиц. 99�01�00
от 11 мая 2006 г. Вывод,
кодировка. Т.: (495) 585�4212,
(495) 585�44�04,
(495) 22�555�66.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультируйтесь
со специалистом. 

Алкоголизм. 
. (495) 741�2623

ОБУЧЕНИЕ 

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

Уроки фортепиано.
Т. 8�916�212�1450 

Английский.
Т. 8�906�094�7331

Теннис для детей.
Т. 8�905�737�6463

Английский. Т. (499) 203�1292
Математика.

Т. (499) 476�9540 
Английский. Недорого.

Т. 8�903�510�5619 

Математика.
Т. (499) 478�7959 

Английский.
Т. 8�903�679�5710

Начальная школа.
Т. 8�903�242�6296

Английский. Т. (495) 477�0728
Английский. ЕГЭ.

Т. 8�903�616�8581
Французский язык.

Т. (495) 768�1041

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

Электрика. Т. (495) 798�2067
Электрика. Т.: (499) 206
6572,

8
929
584
0490
Электрика.

Т.: (499) 205
71
97,
8
915
497
2313 

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

Сантехник. Т. (499) 182�8975
Ремонт квартир. Плитка.

Т. (495) 500�8271
Плотник. Т.: (495) 639
1913,

8
916
848
1311
Маляры. Т. 8�915�340�1314
Электрик. Т. 8
903
222
5459
Маляры. Т. (495) 741�9564
Ремонт квартир.

Т. 8�963�664�3431
Плиточные работы. Высокое

качество. Т. 8�926�590�6157
Ремонт квартир.

Т. 8�916�219�3824
Плиточник. Т. 8�909�639�8046
Ремонт квартир.

Т. 8�925�772�8815
Ремонт квартир.

Т. 8�925�021�1963

Маляры. Т. 8�926�418�7739
Ремонт холодильников.

Покупка неисправных.
Т. 8�903�136�7758

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

Ванные под ключ.
Т. 8�903�296�0008

Сантехника.
Т. 8�901�185�6463

Электрик. www.A1992.ru
Перетяжка мебели.

Т. (495) 410�6988

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Адвокаты. Т. (499) 184�7318
Адвокат. Т. 8�905�553�5775

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

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

Т. 8�916�532�6815
Автопереезды.

Т. (495) 517�6055
Грузоперевозки.

Т. 8�926�406�7806
Автопереезды.

Т. 8�962�932�0803 
«Газель». Грузчики.

Т. (495) 988�4152 

«Газель». Дачи.
Т. 8�916�630�7962 

«Газель». Т. 8�910�403�7093
Грузоперевозки.

Т. 8�926�406�7806
«Газель». Т. (499) 202�5505
Микроавтобус.

Т. 8�903�139�7059
Такси. Круглосуточно.

Т.: (495) 66�50�400,
(495) 961�7120

Переезды. Утилизация.
Грузчики. Т. 8�925�846�8351

Автогрузопереезды.
Грузчики. Т. (495) 728�8742

Автопереезды, пианино.
Проф. грузчики�славяне.
Т. 8�926�249�3555

Грузчики + авто. Недорого.
Т. 726�2265

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

РЫНОК

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

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

КОМИССИОНКА 

Купим книги.
Т. (495) 721
4146

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ 

Работа в «Инком�
недвижимости».
М. «Бабушкинская».
Т. (495) 363�0220

Требуются охранники,
продавцы. Зарплата 21 000 р.,
бесплатные обеды.
Т. (499) 182�4374

Требуется преподаватель
испанского и английского
языков. Т. 8�968�714�1222

Требуется педагог начальных
классов. Т. 8�967�023�2916

Требуется консьержка.
Т. 8�919�774�2979

Расклейщики. Высокая
оплата! Т. (495) 518�3584

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

ЗНАКОМСТВА 

Опытная сваха!
Т. 8�926�534�7974

ЖИВОТНЫЕ 

Ветпомощь. Стерилизация,
вакцинация, усыпление,
кремация. Т. 8�925�585�7976 

РАЗНОЕ 

Ритуальные услуги.
Т. (495) 518�1826,
www.moskva�ritual.ru 

Уничтожение насекомых.
Т. (495) 411�1851

Парикмахерская сдает
в аренду кабинеты под
косметологию, массаж,
маникюр, педикюр и др.
Т. 8�965�359�5470 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

Бухгалтерские услуги,
подготовка отчетности.
Т. (495) 585�0703

МАТРАСЫ
Производство     Продажа

(495) 978�1399    (499) 219�2356
Фирм. салон: Чермянский проезд, д. 5
м. «Медведково»

ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1$й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruреклама

www.vashmaster.su

РЕМОНТ
КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ГАБОТ. ГАРАРАНТИЯАНТИЯ

(495) МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

662947901
ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

(495) 542�1927, (495) 335�4537
www.newsofa.ru

(499) 187�1418, 8�915�188�8148

МЕДЦЕНТРУ требуется
профессиональная ГОРНИЧНАЯ

Гр. РФ, з/п по собеседованию  
м. «Ботанический сад»

Объявления
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Утром открыли теплицу, и Маша с
радостным криком туда бежит:

— Мама, вставай, огурцы откры�
лись, будем брать! 

Подружка угощает Машу конфе�
той.

— Маша, что надо сказать?
— А у тебя ещё есть? 

Бабушка гуляет в парке и говорит
Маше:

— Слушай, птички поют, залива�
ются.

— Слезами?— спрашивает Маша 

Объясняю Маше, что есть пугови�
цы, а есть застёжка�молния.

На следующий день Маша говорит:
— Мама, застегни мне застёжку�

грозу!

Маша пошла в 1�й класс. Я её спра�
шиваю: «Ну как, понравилось?» 

— Понравилось! Только завтра я
туда не пойду...

Птички слезами заливаются?
Маша от 2,5 до 6 лет

Сканворд

Детский лепет

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей и интересные

истории о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,
pochta@zbulvar.ru
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Полчаса объясняла гаиш�
нику, что сегодня надела дру�
гие босоножки, поэтому пра�
ва остались в другой сумке...
Мужская логика разбилась
вдребезги.

Интересная у тебя ба

бушка! Пришла с палкой,
ушла без неё. Потом бод

ренько за ней прибежала и
ушла обратно, медленно
хромая.

Все люди делятся на: 
1. Сов (встают и ложатся

поздно).
2. Жаворонков (встают и

ложатся рано).
3. Дятлов (из�за них совы

встают рано, а жаворонки ло�
жатся поздно).

Директор: 
— Мне сказали, что вы

ходите в церковь и моли

тесь там, чтобы я повысил
вам зарплату. 

— Так ведь вроде бы уже
можно? 

— Можно
то оно можно,
да только я не люблю, ког

да через мою голову обра

щаются в вышестоящие
инстанции.

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
По горизонтали:Кудесник. Лог. Утешение. До�
дома. Неделя. Настойка. Поташ. Колосс. Кулон.
Туф. Рюкзак. Рана. Ложе. Ирак. Тевяк. Рассвет.
По вертикали: Транспарант. Детектив. Шка�
лик. Смутьян. Укор. Жар. Дискотека. Кашпо.
Тон. Доол. Ландо. Йота. Муксун. Гиена. Ас�
фальт.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Раннее развитие (2�3 года)

Эстетическое развитие (4�5 лет)
Английский + театр (6 лет)

Рядом с м. «Тимирязевская», ул. Яблочкова, д. 16 
т. (495) 796�1977   www.centr
kluch.ru

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Пилатес

Хатха%йога 

Культурно%досуговый центр «К Л Ю Ч»
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Театральная студия 
«Золотой ключик»

Набор детей и молодежи с  6 до 17 лет.
Хореография, вокал, изо, декламация,

актерское мастерство.
Спектакли, фестивали, выступления.

Занятия на базе школы №963: ул. Яблочкова, 35г
т. (495) 610�75�52 www.goldenkey.me
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Московский гуманитарный институт
имени Е.Р. Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно�заочное, заочное

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО�ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 11�классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Удобный график оплаты

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

— Таможенное дело 
— Юриспруденция 
— Менеджмент
— Экономика
— Туризм  

— Гостиничное дело
— Иностранные языки
— Психология
— Клиническая психология
— Журналистика 

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.

Отсрочка от армии
Практика в лучших организациях

Тел./факс
(495) 661
61
97
(499) 909
79
20

www.dashkova.ru
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! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Звёздный бульвар» №25 выходит 

в период с 12 по 17 сентября 
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 

В СЛУЧАЕ НЕДОСТАВКИ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ 
ДОСТАВКИ «Звёздного бульвара» 

в ваш подъезд звоните по тел.:
(495) 681
1405, 680
1650

Спасибо!
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Все новости на сайте
www.zbulvar.ru

Наш сотрудник снимет квартиру
Сотрудник редакции газеты «Звёздный буль�

вар» снимет 1�комнатную квартиру в шаговой
доступности от метро. Косметический ремонт и
наличие бытовой техники желательно. Обра�
щаться в редакцию по телефону (495) 681
4227,
доб. 136. Моб. 8
915
458
7837. Спросить Ольгу.
e�mail: okambal@mail.ru

«Звёздный
бульвар» 

приняли в Союз
ёфикаторов

На днях мы получили
письмо следующего содер�
жания: «Президиум Союза
ёфикаторов на внеочеред�
ном, чрезвычайном заседа�
нии выразил восхищение
вкладом газеты «Звёздный
бульвар» в возрождение бук�
вы «ё» в русской письмен�
ности и решил принять твор�
ческий коллектив газеты в
почётные члены Союза ёфи�
каторов».

Вот так сюрприз! Надеем�
ся, что в Союзе ёфикаторов
нас всё же ценят не только
за использование буквы «ё».

Редакция «ЗБ»


