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Что упустил 
из виду Леонид
Парфенов 
в новом томе
«Намедни»  

>> стр. 14

14�25 октября — Всероссийская перепись населения
РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ! 

>> стр. 13

>> стр. 5

Эксперты прогнозируют падение цен на мясо,
прежде всего — на курятину    

Кому мешает 
детский сад
в Алексеевском
районе  

>> стр. 11

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

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

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656713713, 8 (499) 183719719
www.dento7komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
656795671,  656796785
www.dento7lux.ru
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Куриная лепота



реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Аргуновская, д. 3, корп. 1. Работаем без вых. с 10 до 21 ч.
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956764737

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

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

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

школьники писали со�

чинение на тему «Как я

провел лето», то Феликс

Москалев, Рома и Андрей

Ивановы (не родственники

— просто однофамильцы) с

проезда Шокальского могли

бы рассказать по�настояще�

му детективную историю...

Ребята бегали во дворе,

когда прохожий со словами:

«Нате, играйте!» бросил им

странную книжицу. Но вто�

роклашки поняли, что в та�

кие вещи не играют. Иност�

ранный паспорт — опреде�

лила мама Ромы Иванова,

когда дети показали наход�

ку. Здесь же виза, разреше�

ние на работу, дисконтная

карта. Похоже, гражданин

Киргизии по имени Бекзат

попал в переделку. Без этих

документов ему грозили де�

портация и запрет на въезд

в Россию лет на пять.

— Поспрашивали дворни�

ков — безуспешно, — расска�

зывает мама Феликса Дина

Москалева. — Сели за теле�

фон. В магазине (откуда бы�

ла карта на скидку) сказали,

что покупатель телефона не

оставил. Операторы сотовой

связи обещали помочь, ведь

мобильники сейчас есть

почти у всех, но надо ехать в

центральные офисы.

Следопыты, однако, на�

дежды не теряли: беспокои�

ли миграционную службу,

милицию, попутно изучая с

детьми по Интернету стра�

ну Киргизию. В конце кон�

цов паспорт со всеми фор�

мальностями передали в

районный ОВД.

Но монтажник Бекзат был

найден все же не милицией.

Дина Москалева вышла на

него через рабочих, которые

утепляли в соседних домах

фасады. Бекзат оказался од�

ним из них. А паспорт выро�

нил на турнике. Своим спа�

сителям Бекзат прислал

СМС: «Спасиба вам за доку�

менти вернули, желаю вам и

вашу семю крепкое здаро�

выя, и успехов вашу работу».

Игорь ПАНКОВ

Второклассники из Северного Медведкова
спасли иностранца от депортации

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Свадеб в День народного
единства не будет

В ноябрьские праздники из�
менится график работы загсов:
3 ноября — до 17.00, 4 ноября
(День народного единства) —
выходной. С 5�го числа Бабуш�
кинский и Медведковский заг�
сы начнут работу в прежнем
режиме. Начальник медведко�

вского отдела Ольга Зверева
сообщила, что в праздничные
дни заявления о вступлении в
брак не принимаются. 

22 сентября —
День без автомобиля

22 сентября в Москве прой�
дет День без автомобиля. В
продаже появились билеты на
одну поездку на наземный
транспорт, выпущенные спе�
циально к этому дню. Их цена

снижена вдвое — с 24 до 12
рублей. 22 сентября на улицы
города выйдут сотни дополни�
тельных единиц транспорта.

Как стать лучшим 
среди бухгалтеров

В столице объявлен конкурс
«Бухгалтер�профессионал»
(участие бесплатное). Победи�
теля выберут в декабре. Под�
робности — с 1 октября на сай�
те www.konkursbp.ru

Рабочие обгорели
при прокладке кабеля 
в Бутырском

Рабочие прокладывали
кабель мощностью 10 кило�
ватт на газоне у дома 5 по
проезду Добролюбова. Про�
изошло короткое замыка�
ние. Кабельщики получили
ожоги 30 и 50% поверхности
тела. Одному рабочему —
36 лет, другому — 28. На
вертолете пострадавшие
были госпитализированы в
ГКБ №36. 

В Бабушкинском 
покончил с собой 
инвалид

Сотрудники «скорой» при�
ехали на вызов по адресу:
ул. Чичерина, 8�1, но не
смогли открыть дверь. Спа�
сатели вскрыли дверь в при�
сутствии сотрудника мили�
ции и за ней обнаружили
труп мужчины 1930 года
рождения. Инвалид�колясоч�
ник покончил с собой, пове�
сившись на дверной ручке.

Анастасия Казнина,
пресс7служба 

Управления МЧС СВАО

В Лианозове 
спалили «Ауди»

На Угличской улице, 6, по�
дожгли автомобиль «Ауди».
Злоумышленник разбил бо�
ковое окно машины и забро�
сил в салон горящий факел.
Пламя заметили из окна
жильцы дома и вызвали по�
жарных. К их приезду уцеле�
ли только багажник и мотор�
ный отсек.

В Ярославском районе
курильщица едва 
не сгорела в постели

38�летняя жительница до�
ма 6 по улице Лосевской с
утра приложилась к бутылке
и задремала в кровати с тле�
ющей сигаретой. Дым из ок�
на первым заметил знако�
мый хозяйки квартиры, кото�
рый проходил мимо дома.
Он стал стучаться в дверь и
смог разбудить ее. Открыв,
та упала без сознания. Поту�
шить кровать своими сила�
ми не удалось. Комната вы�
горела до обугленных стен.
Потерявшую сознание хо�
зяйку привели в чувство
врачи «скорой». 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Спасатели

iiКОРОТКО

Слева направо: Рома учится в 274�й школе, Андрей — в 1380�й, как и Феликс

Московский банк Сбер�

банка России проведет  25

сентября  АвтоСубботу в

здании Марьинорощинс�

кого ОСБ по адресу:  м. «Ал�

туфьево», ул. Череповец�

кая, 20. 

С 10.00 до 19.00 менедже�

ры автосалонов и кредит�

ные специалисты расскажут

жителям столицы о предло�

жениях на авторынке, о но�

вых марках авто, о кредит�

ных программах, которые

помогут приобрести как но�

вый, так и подержанный ав�

томобиль.

Кредитные специалисты

Сбербанка ответят на воп�

росы об автокредитах для

населения, помогут подоб�

рать оптимальную прог�

рамму кредитования.

Здесь же можно будет сде�

лать предварительную за�

явку на получение авто�

кредита.

Московский банк Сбер�

банка России ждет вас на Ав�

тоСубботе!

В Сбербанке 
на Череповецкой

расскажут 
об автокредитах

42�летний уроже�

нец Кабардино�Балка�

рии Азамат Карданов,

которого обвиняют в

серии убийств пенси�

онеров и ограблении

их квартир, сбежал из�

под конвоя во время

проведения след�

ственного экспери�

мента. Произошло это

на Осташковском

проезде, 8, когда подс�

ледственного собира�

лись закрыть в автоза�

ке. Заключенный при�

пустил от охраны пря�

мо в наручниках.  

По версии след�

ствия, Азамат вместе с

братом и еще одним

сообщником — граж�

данином Украины —

участвовал в нападе�

нии на пять квартир и

в убийстве их хозяев.

Хозяева были задуше�

ны, а хранившиеся в

квартире деньги и

драгоценности про�

пали. Следственный

комитет при прокура�

туре проводит про�

верку по факту проис�

шествия.

Павел НОСОВ

В Лосинке обвиняемый 
в убийстве сбежал от конвоя

Заявление о хищении со счетов би�

биревского ДЕЗа 13 миллионов руб�

лей поступило в   милицию от руко�

водителя этой организации. Как со�

общили в окружном УВД, было уста�

новлено, что деньги переводились по

липовым договорам на счета сторон�

них организаций. Под подозрением

— бухгалтер ДЕЗа, именно в ее ком�

петенции оформлять такие платеж�

ки. Впрочем, женщина пока прохо�

дит по делу в качестве свидетеля и от�

пущена под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье

«мошенничество в особо крупном

размере».

Николай ПАВЛОВ

В Бибиреве похищены 
13 миллионов рублей 

со счетов ДЕЗа Большие трехколесные

велосипеды с корзинка�

ми для продуктов проходят

тест�драйв в Лосинке. Идею

подглядели в телевизоре, во

время передачи о жизни

пенсионеров в Германии.

Директор ЦСО Татьяна Со�

колова поделилась ею с

участницей Паралимпийс�

ких игр в Пекине Машей За�

горской, после чего та засе�

ла за Интернет.

— Зарубежные велосипеды

для инвалидов стоят от 80 до

125 тысяч рублей, — говорит

Соколова. — Поэтому выбор

остановили на отечествен�

ных. Сделаны они в Подмос�

ковье. Стоят, правда, тоже не�

дешево — от 13 тысяч.

За помощью обратились в

Департамент социальной

защиты населения. Он и по�

мог деньгами. В ближайшее

время в ЦСО Лосиноостро�

вского района будет уже 10

единиц велотехники. К сле�

дующему сезону планирует�

ся создать пункт бесплатно�

го проката и школу обуче�

ния для одиноких пенсионе�

ров. Кстати, в центре ждут

волонтеров, которые разби�

раются в технике.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Инвалидов и стариков 
посадили на спецвелосипеды

Инвалиды Лосинки новый транспорт одобрили
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— Елена Владимировна, судя по
читательским откликам, ваша ком�
пания работает очень эффективно,
а круг ваших клиентов продолжает
расширяться. В чем секрет такой
популярности?

— Ответ прост: мы —професси�
оналы. В нашей компании приня�
ты высокие стандарты качества
работы, и мы неуклонно их при�
держиваемся. А для этого требу�
ется соответствующая квалифи�
кация сотрудников, ответствен�
ность и индивидуальный подход к

каждому клиенту. Все сотрудники
нашего подразделения проходят
строгий отбор. Ведь хорошему
риелтору, помимо профессио�
нальных знаний, необходимы та�
кие качества, как коммуникабель�
ность, целеустремленность, уме�
ние слушать и объяснять.

— Ваша специализация — прове�
дение сделок с недвижимостью в
Северо�Восточном округе?

— Мы с одинаковым успехом
поможем в решении квартирно�

го вопроса любому, независимо
от того, в нашем округе либо за
его пределами нужно купить,
продать или обменять жилье. Но
многие наши клиенты — жители
близлежащих районов. Наши
эксперты, проработавшие здесь
не один год, не только точно
знают, «где эта улица, где этот
дом» Они целиком и полностью
в курсе ценовых тенденций, при�
сущих нашему округу, а это
очень важно при определении
стратегии предстоящей сделки. 

— Как стать вашим клиентом?
— Это очень просто. Мы работа�

ем ежедневно, не исключая суббот
и воскресений. А с 23 сентября
по 1 октября проводим Неделю
открытых дверей. Посетители смо�
гут выбрать в обширной базе дан�
ных компании жилье на любой
вкус, а также получить у ведущих
экспертов и юристов исчерпываю�
щую информацию о проведении
операций с недвижимостью. Все
консультации бесплатны, каждому
посетителю — сувениры в пода�
рок! Приходите — мы оказываем
весь спектр риелторских услуг.

Ждем вас в офисе 
«ИНКОМ7недвижимость — 

Бабушкинское» 
по адресу: м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2

Бесплатные консультации 
по жилищным вопросам: 

363702720

НЕДЕЛЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
23 сентября — 1 октября 2010 г.

Точное количество фирм, оказывающих услуги по проведению операций со столичной недвижимостью,
не поддается точному подсчету. И каждый москвич, перед которым стоит квартирный вопрос, волен
обратиться за помощью в его решении в любое из многочисленных агентств. Но для того, чтобы
помощь была максимально эффективной, нужно выбрать надежного компаньона. Например, обратиться
в подразделение «Бабушкинское» компании «ИНКОМ7недвижимость», с руководителем которого
Макеевой Е.В. мы сегодня беседуем.
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Сутра пораньше 14 сен�

тября двор у домов

180 и 182 по проспек�

ту Мира (рядом с гостини�

цей «Космос») заполнился

спецтехникой, появились

люди в форме МЧС и Мосво�

доканала, растянули палат�

ку. Местных жителей об уче�

ниях известили заранее.

Сценарий таков: происхо�

дит авария на тепловом

пункте (горит трансформа�

тор), семь жилых домов ос�

таются без электричества,

воды и тепла. Коммуналь�

щики привезли тепловые

пушки — они помогут сох�

ранить тепло в подъездах.

На грузовиках в сопровож�

дении милиции прибыли

передвижные электростан�

ции. Они работают на со�

лярке и смогут обеспечить

людям отопление и элект�

ричество, пока специалис�

ты Мосэнерго не наладят

работу теплового пункта.

— По результатам учений

можно сказать, что подряд�

ные организации и службы

города к действиям готовы,

— заявил первый замести�

тель префекта СВАО Миха�

ил Михайлов.

Кстати, привезли даже

полевую кухню с гречневой

кашей с мясом. Правда, кор�

мить в случае ЧП будут

только пострадавших из

домов с электроплитами.

Владельцы газовых, види�

мо, и так не пропадут.

Ольга ОВЧИННИКОВА

На проспекте Мира 
инсценировали коммунальную аварию

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Художественному руко�

водителю Московского мо�

лодежного театра Вячеславу

Спесивцеву присвоили зва�

ние народного артиста Рос�

сии.  За свою творческую

карьеру он создал в Москве

целых три театра: театр�сту�

дию «Гайдар» в Текстильщи�

ках, молодежный театр «На

Красной Пресне» и Моско�

вский молодежный театр на

улице Руставели, которым

руководит уже больше 20

лет. Коллеги по Театру на

Таганке, где молодой Спе�

сивцев начинал как актер,

называли его любя Славой

Взбесивцевым за его неук�

ротимую творческую и че�

ловеческую энергию. Он

ставил спектакли в элект�

ричке, в одном из павильо�

нов ВВЦ, в метро. Сегодня

Спесивцев дает русскую

классику прямо в школьном

классе. 

«Звездный бульвар» от ду�

ши поздравляет Мастера с

высоким званием!

Елена АЛЕКСЕЕВА

Вячеслав
Спесивцев 

стал народным

Подведены итоги благо�

творительной акции «Мы

собираем детей в школу.

Участвуйте!» в магазинах се�

ти «Детский мир». Редакция

«ЗБ» и прихожане право�

славных храмов нашего ок�

руга помогали собирать по�

дарки для нуждающихся де�

тей в «Детском мире» на ул.

Пришвина. Жители пожерт�

вовали около 1500 предме�

тов одежды и обуви, школь�

ных принадлежностей на

сумму более 130 тысяч руб�

лей. Все подарки передадут в

коррекционный детский

дом №43 (Ясный проезд,

24а) и в пострадавший от

пожара детский православ�

ный приют в д. Бывалино

Павлово�Посадского района

Подмосковья.

Редакция «ЗБ»

Для нуждающихся детей
собрали около 1500 подарков

Из зала суда

Столбы заграждения, препятствующие

въезду автомобилей в лесопарковую зону,

установлены в трех точках СВАО: в районе

дома 3 по Мелиховской улице, напротив

дома 2 по Студеному проезду и в 117�м

квартале района Северный.

— Это места, где дворовая территория

подходит вплотную к природным комплек�

сам и где, несмотря на запрет въезжать в лес,

появились глубокие и широкие колеи, — го�

ворит зам. руководителя отдела Управления

особо охраняемыми природными террито�

риями (ООПТ) по СВАО Елена Ленец. — 22

сентября в рамках Дня без автомобиля на

Студеном проезде, 2, состоится экологичес�

кий праздник. Будет установлена уличная

скульптура — лебеди, сделанные из старых

автомобильных покрышек, и вазоны.

Лебедей помогут разрисовать школьни�

ки. После этого состоится знакомство с

растениями и животными Медведковского

природного комплекса. Начало праздника

— в 12.00

Марина МАКЕЕВА

В Алтуфьевский, Медведковский 
и Северный лесопарки заблокировали въезд

Завершился окружной этап
городского конкурса «Растим
смену» на звание лучшего
предприятия по временному
трудоустройству школьников и
студентов. Организаторы: сто�
личная служба занятости,
Московская федерация проф�
союзов и Конфедерация про�
мышленников и предпринима�
телей. Как рассказала руко

водитель Центра занятости
населения СВАО Татьяна Ма

дунцева, участники конкурса
этим летом временно трудоу�
строили 4 тысячи человек. 

Лучшие производствен�
ные предприятия: 1) Фонд

содействия внедрению соци�
альных инноваций, 2) АНО
«МПЦ «Славрус», 3) Моско�
вский колледж градострои�
тельства и предпринима�
тельства; 

общественные организа�
ции: 1) «Здоровье, образова�
ние, культура», 2) Межрегио�
нальная общественная орга�
низация содействия возрож�
дению культурного наследия и
развитию поколений, 3) МЦ
«Дети улиц СВАО»;

малые предприятия: 1) ООО
«Сокол», 2) ООО «Пост�фор�
минг», 3) ООО «Константа». 

Александр ЧЕКОВ

Предприятия СВАО трудоустроили летом 
4 тысячи детей и подростков

В окружном отде�

лении партии «Еди�

ная Россия» на ул. Ко�

минтерна, 46, прово�

дятся бесплатные

юридические кон�

сультации по четвер�

гам с 16.00 до 18.00.

Запись по тел. (499)
184�8501. 

Проезд от станции

метро «Свиблово», да�

лее автобусом №176

или 185 до ост. «Биб�

лиотека».

На Коминтерна
юрист

консультирует
бесплатно 

по четвергам

К 14 годам лишения сво�

боды приговорил Бабушки�

нский суд 45�летнего жителя

Осташковской улицы Нико�

лая Гречишникова за изна�

силование малолетних и

хранение боеприпасов (у не�

го нашли 16 патронов к ПМ).

В мае «ЗБ» уже рассказывал о

реставраторе икон, который

устроил «сатанинский» при�

тон для подростков. 

— Подсудимый свою вину

категорически отрицал и

отрицает до сих пор: дес�

кать, с детьми он только об�

щался, а никакого совраще�

ния и в помине не было, —

говорит руководитель ок�

ружного следственного от�

дела при прокуратуре Сер�

гей Фролов. — Обвинению,

однако, удалось доказать 19

эпизодов совращения дево�

чек в возрасте до 16 лет.

Павел ВЕТРОВ

Останкинский суд откло�

нил иск на миллион рублей

редактора приморской га�

зеты «Народное вече» Ма�

рии Соловьенко против

Михаила Задорнова. Став�

ший причиной конфликта

концерт сатирика был по�

казан по телевидению в

марте. «Все девушки во Вла�

дивостоке выглядят, как

проститутки, — съязвил во

время него Задорнов. — Я в

9 утра вышел из гостиницы.

Я думал, что проститутки

возвращаются с работы. А

это, оказалось, приличные

женщины идут на работу».

Журналистка подала на

него в суд, который не на�

шел ничего, что можно было

бы предъявить Задорнову.

Журналистка готовится об�

жаловать решение Останки�

нского суда в вышестоящей

инстанции.

Павел НОСОВ

Сатирик Задорнов 
выиграл дело в Останкинском суде

Педофил из Северного Медведкова
осужден на 14 лет

47,5% — сидел дома 
20% — уехал за город, на природу 
17,5% — погулял по Москве, посетил праздничные мероприятия 
11,3% — погулял по городу, но на празднования не пошел
1,3% — сходил в гости 

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

Как вы провели День города?

Наш следующий вопрос:
Как вы относитесь к запрету продажи алкоголя 

в ночное время?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Тепловые пушки готовы «к бою»

По Студеному проезду в лес уже не въедешь



Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649%09%96, 682%22%31

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

РОСТ ЦЕН НА КВАРТИРЫ 
ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Сезонный спад активности на рынке недвижимости
обычно бывает летом. Данные официальной
статистики говорят, что Росреестр в Москве

зарегистрировал вдвое больше сделок с квартирами, чем за тот же
период в 2009 году. Каковы объективные факторы такого
оживления рынка? Попробуем назвать их. 

Во�первых, это возврат на рынок ипотеки и снижение ставок по
ипотечным кредитам. Во�вторых, работа всех правительственных
программ — жилищные субсидии очередникам, льготные кредиты,
субсидии госслужащим. В�третьих, снижение банками ставок по
депозитам приводит к тому, что люди снимают свои сбережения и
покупают недвижимость, так как квартира всегда надежнее, чем
счет в банке. 

Сегодня еще нет активного роста цен на квартиры, но тенденция
к росту обозначена, а это значит, что для тех, кто решает свой
квартирный вопрос, наступает время действий. Только сейчас
можно успешно проводить альтернативные сделки, не опасаясь,
что за время поиска альтернативы рост цен заставит менять
покупателя, а количество предложений позволяет провести подбор
любой недвижимости.

Более подробную информацию вы сможете получить в офисе
компании или по телефонам: (499) 178607860, (499) 79073069.

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

— Вы только что c Украи�
ны вернулись? Как впечат�
ления?

— Замечательные. Мы бы�

ли в Луганской области с

«Поездом дружбы». Группа —

больше 350 человек: ветера�

ны, лидеры молодежных

объединений, наши детские

организации. Встречали нас

очень сердечно — на площа�

ди было тысяч 20 человек.

Много молодежи. Там

действительно любят росси�

ян, москвичей, все говорят

на русском языке… Мы ведь

своих связей с Донецком, Лу�

ганском не прерывали даже

в самые плохие времена,

когда Ющенко объявлял нас

персонами нон�грата, запре�

щал губернаторам самостоя�

тельно решать, кому с кем

дружить. Но все равно они к

нам приезжали, мы — к ним.

В этом году нашим гумани�

тарным связям исполнится

уже 10 лет, и в октябре ждем

главу Луганской областной

администрации для подпи�

сания нового плана мероп�

риятий на последующие три

года. 

— Теперь к московским
новостям. В Восточном ок�

руге в порядке экспери�
мента собираются вроде
бы надстраивать девяти�
этажки для расселения
очередников. Нас такой
эксперимент не коснется?

— Думаю, вряд ли. Сколько

раз мы ни пробовали прово�

дить надстройку, выясня�

лось, что без отселения

граждан это невозможно. Я

думаю, такой опыт не будет

тиражирован. И у нас нет де�

вятиэтажек, надстройка над

которыми имела бы хоть ка�

кую�то экономическую це�

лесообразность.

— Ну а с народными гара�
жами у нас как? Вы накану�
не объезжали эти объекты? 

— Посмотрели хороший

гараж на Полярной. Он в за�

мечательном месте, поэтому

там нет никаких проблем с

реализацией машино�мест

— все 100% мест проданы.

Хороший проект. И в целом

программа движется. Сейчас

у нас готовы уже несколько

гаражей, которые сдаются в

ближайшее время. Кое�где

благоустроительные работы

завершаются. Так что тут все

идет по плану.

— Продолжается беспо�
койство людей по поводу
продуктов. Минсельхоз за�
явил, что существенный
рост цен на мясо и молоко
— это дело спекулянтов,
поскольку реальных при�
чин нет. И что же с ними
делать?

— Что такое спекулянт?

Это тот, кто купил за одну

цену, а продал за другую. Но

я�то думаю, что здесь просто

сговор производителей, и

этим должны заниматься ан�

тимонопольные службы.

Ведь тот, кто продает, не мо�

жет превысить предельную

наценку, которая определе�

на. Тут вакханалии�то быть

не может. А у производителя

цена может измениться, ес�

ли у него изменились цены

на сырье. Поэтому надо

пройти по всей этой цепоч�

ке. Есть специалисты, есть

службы, которые должны

это контролировать, вот

пусть они и разберутся. А мы

должны мониторить и сооб�

щать им, если проис�

ходят  непонятные

для нас вещи. Все в

экономике должно

быть объяснено. Ес�

ли на то есть причи�

ны — это одно. Если

нет причин, то виновники

должны быть наказаны, и

для этого у нас есть антимо�

нопольные службы.

— И о близком вам фи�
гурном катании. Евгений
Плющенко из�за дисквали�
фикации не поедет на
Олимпиаду?

— Ну, это же не наказание

на всю оставшуюся жизнь.

Есть правила ISU: нарушил —

наказан. Но наказание не по�

жизненное. Поэтому через

какое�то время мы обратим�

ся в ISU с просьбой реабили�

тировать Женю. 

— А как вы относитесь к
этой истории?

— Я отношусь к этому как

законопослушный человек

во всем. Нарушил — ответь.

Чтобы впредь не повадно

было, и не только ему.

Беседовал Юрий СОРОКИН

«Я человек
законопослушный во всем»

Разговор с префектом Ириной Рабер

В народном гараже
на Полярной
проданы все места
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У ПРЕФЕКТА

Детская площадка 
недоступна детям

Я вывожу гулять ребенка на прекрасно оборудованную
детскую площадку, расположенную на стыке Октябрьского и
Лазаревского переулков. Здесь много аттракционов, терри�
тория убирается. Одна беда — это место облюбовали взрос�
лые. Утром дети не могут играть в песочнице — собачники
выпускают порезвиться здесь огромных псов. Днем площад�
ку осаждают любители спиртного, а вечером — парочки. Не�
которые взрослые садятся на детские аттракционы, ломая
их. Конечно, красивое место притягательно для всех. Но ведь
детская площадка предназначена для детей. Может, плакаты
поставить: «Детская площадка — только для детей»?

Ирина Семеновна, район Марьина Роща

Переход у остановки 
«Улица Пестеля» 

надо сделать удобным 
У пешеходного перехода на пересечении улицы Декаб�

ристов с улицами Пестеля и Якушкина у автобусной оста�
новки «Улица Пестеля» неудобный режим работы — пеше�
ходы не успевают перейти дорогу на зеленый цвет. Именно
на этом месте без конца случаются аварии. Необходимо
продлить время действия зеленого сигнала. 

Татьяна Алексеевна, район Отрадное

У вас есть вопросы? Жалобы? Вас что�то волнует, задевает за
живое? Пишите, звоните нам. Будем разбираться! 

Ваш «Звездный бульвар»: (495) 681�4227, 681�3328, 
681�1405, доб. 142; pochta@zbulvar.ru

29 сентября 2010 года в 19.15 в прямом эфире программы
«Шире округ» (рубрика «Час префекта») на окружной студии
кабельного телевидения выступит префект СВАО И.Я.Рабер. 

Темы программы: 
1. «Золотая осень» в Москве (выставка «Золотая осень» на

ВВЦ, закладка овощей на сезонное хранение).
2. О проводимой работе по организации селективного сбора

мусора на территории округа.
3. О ходе подготовки к проведению Всероссийской переписи

населения в 2010 году на территории округа.

Задайте вопрос префекту

Официальный ответ

Прямой эфир

В редакцию газеты обра�
тился житель Алтуфьевского
района Николай Максимович
по поводу незаконной, по его
мнению, работы некоторых
лотерейных клубов на терри�
тории района. Из управления
потребительского рынка и ус�
луг префектуры СВАО ему
сообщили, что в июле 2010
года сотрудниками ОБЭП

УВД по СВАО была прекра�
щена деятельность лотерей�
ного клуба, расположенного
по адресу: ул. Инженерная,
12. В настоящее время прово�
дится проверка законности
функционирования лотерей�
ного клуба ООО «Богатыри»,
расположенного по адресу:
ул. Инженерная, 3а.

Алла ВИКТОРОВА

На Инженерной милиция взялась
за лотерейные клубы

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

по е
mail: svao@vkt.ru

На пейджер префекта об�
ратился житель Алексеевс�
кого района Александр Ива�
нович, который жаловался
на автомобилистов, беспре�
пятственно проезжающих по
тротуару у станции метро
«Алексеевская». Он просил
усилить контроль ГИБДД
около метро.

По сообщению командо�
вания полком ДПС ГИБДД
УВД по СВАО города Моск�

вы, на проезжей части у
станции метро «Алексеевс�
кая» выставлен постоянный
дополнительный пост. При
нарушении ПДД к водите�
лям автотранспортных
средств применяются меры
административного воздей�
ствия. Уже привлечено к ад�
министративной ответ�
ственности более 100 води�
телей.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 66071045

У метро «Алексеевская» поставлен
дополнительный пост ГИБДД

Хочешь жить лучше?

28 сентября в 18.30 в прямом эфире ВКТ — админи�
страция Алтуфьевского района; 

в 13.30 — встреча администрации района Ростокино
с жителями (ул. Бажова, 5, ЦСО); 

с 15.00 до 18.00 — горячая линия администрации
района Ростокино с населением, тел. (495) 602
8590; 
в 18.30 — встреча администрации района Лианозово с
жителями (ул. Новгородская, 8, школа №1416).

29 сентября в 18.00 — встреча администрации Ба�
бушкинского района с жителями (ул. Енисейская, 31,
ЦСО).

Говорите громче

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Где выучиться на предпринимателя
Центр развития предпринима�

тельства СВАО проводит набор
на бесплатное и льготное бизнес�
обучение для:

— руководителей и сотрудни�
ков малых и средних предприя�
тий;

— учащейся молодежи; 
— женщин, находящихся в от�

пуске по уходу за ребенком или
фактически осуществляющих
уход за ребенком до 14 лет;

— военнослужащих, увольняе�

мых в запас, и членов их семей;
— лиц с ограниченными воз�

можностями здоровья (инвали�
дов).

Обучение проводится в веду�
щих вузах Москвы. Программы
обучения: маркетинг, менедж�
мент, финансы, основы предпри�
нимательской деятельности и др.

Дополнительная информация
по тел.: (495) 956
6143; 956

6134, доб. 122, или на сайте:
http://www.svao.mbm.ru



Адрес МГСУ: 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 78370809 — приемная комиссия

E7MAIL: dpp@mgsu.ru — подготовительные курсы
www.mgsu.ru
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Традиционная для столи�

цы ярмарка «Золотая осень»

начнется в этом году 1 ок�

тября. Комплекс мероприя�

тий откроет 12�я Российс�

кая агропромышленная

выставка, которая пройдет

на ВВЦ в павильоне №69.

Здесь же, на ВВЦ, раскинет�

ся самая масштабная в на�

шем округе ярмарка: торго�

вать будут более 150 произ�

водителей из 20 регионов

России и Белоруссии. Яр�

марки откроются и в каж�

дом районе СВАО. Как рас�

сказала консультант Управ�

ления потребительского

рынка и услуг префектуры

Вера Пудова, основной упор

будет сделан на сельхозпро�

дукцию. На многих торго�

вых площадках пройдут

концерты. 

Ольга НОВАК

На ярмарку «Золотая осень» фермеры привезут новый урожай

Торг уместен
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На прошлой неделе в пря�

мом эфире передачи «Ли�

цом к городу» Юрий Лужков

отвечал на вопросы жителей

Ростокина. Большинство

вопросов касались растущих

цен на продукты. Мэр под�

робно рассказал о предпри�

нимаемых городом усилиях:

— Мы сегодня знаем всю

ситуацию. Прямо могу ска�

зать, мы всегда честно гово�

рим москвичам: ситуация

сложнее, чем в прошлые го�

ды. Есть проблема с крупа�

ми. Но мы Москву обеспе�

чим. Сейчас во все направле�

ния, где урожай нормаль�

ный, в частности по гречке,

вплоть до Сибири, выехали

наши специалисты, оптови�

ки�закупщики.

Мы закупаем такую часть,

которая необходима. Осо�

бенно, скажем, гречка: ее

врачи рекомендуют для

больных диабетом, и, конеч�

но, для нас это тема особого

значения. Одним словом, по

всем видам продукции я

контролирую это постоян�

но. Уже 14 дней идет завоз

нашей продукции для зим�

него хранения. Мы решили

увеличить норматив обяза�

тельного объема на зимнее

хранение, так называемый

городской резерв. Это кар�

тофель, овощи, особое вни�

мание уделяем крупам. И

посмотрим, как дополни�

тельно обеспечить поставку

продуктов для медицинских

целей, особенно гречки, в

случаях, когда это необхо�

димо больным.

Так что я докладываю

москвичам: хлебом, мукой и

всеми нашими овощами:

картофелем, луком и т.д. —

мы будем обеспечены. По

крупам ситуация сложнее,

потому что урожай не са�

мый хороший. Гречку выра�

щивают в основном в Рос�

сии, совсем немножечко в

Белоруссии, чуть больше на

Украине. Так что, как гово�

рится, мы ее «подгребаем»:

покупаем, чтобы на прилав�

ках эта крупа была всегда. Я

не говорю о рисе, урожай

риса хороший. 

По мясу тоже будет доста�

точно нормальная ситуация.

Может быть, из�за отсут�

ствия кормов произойдет

определенный «сброс» ско�

та: увеличится на прилавках

количество мяса, а потом

уменьшится количество мо�

лока.

Но у нас есть хорошая до�

говоренность в Белоруссии

по поставкам молока, мо�

лочной продукции. Так что

Москву молоком будем

обеспечивать в том объеме,

к которому все москвичи

привыкли.

Что касается цен, они под�

растут. И мы будем решать

вопросы социальные, будем

смотреть, насколько обос�

нованно повышение цен.

Вот говорила пожилая жен�

щина о том, что за какое�то

короткое время на 4 рубля

выросла цена. Нет основа�

ний для такого роста.

Понятно, что цены в мага�

зинах будут разные, но мы

будем вместе с антимоно�

польной службой тщатель�

но за этим следить и призы�

вать к ответственности тех,

кто хочет нажиться на этих

проблемах.

Подготовил Юрий МИРОНЕНКО

Еда обитания
Что происходит с ценами на продукты и чего ждать

П
о данным Росста

та, в сентябре каж

дую неделю цены
поднимались в

среднем на 0,2%. Подоро

жала даже картошка, кото

рая осенью должна деше

веть. Корреспонденты
«ЗБ» разбирались почему.   

Картофель 
достиг потолка

На рынке «Северный» (ул.

Летчика Бабушкина) суще�

ственно не подорожала ни

одна группа продуктов.

Правда, торгующие «молоч�

кой» фермеры признались:

«Корма подорожали, поэто�

му скоро и нам придется

поднять цены».

На рынке в Южном Мед�

ведкове (пересечение По�

лярной и Дежнева) самыми

дорогими оказались яйца —

от 43 до 50 руб. за десяток.

Цена на картофель за месяц

скакнула на 40% — с 25 до

35 руб. за кило. Сыр с каж�

дым завозом дорожает на

10�20 руб.

Похожая картина — с сы�

ром на рынке в Отрадном

(Сигнальный проезд): наб�

людается рост цен на 10

руб. с каждой новой парти�

ей. А яйца здесь вместо 24

руб. стоят уже 40. Кроме то�

го, в Отрадном и Медведко�

ве заметен «ползучий» рост

цен на мясо — в среднем на

10 руб. за кило.

— Резкий взлет цен на

картофель произошел две

недели назад, — говорит

Мамука Григалашвили,
исполнительный дирек�
тор ООО «Горснабпрод�
торг», которое занимается

организацией ярмарочной

торговли в столице. — Фер�

меры Липецка, Воронежа и

других регионов объясняют

это неурожаем. Дошло до

того, что в самых «карто�

фельных» регионах сейчас

цены на картошку не ниже,

чем в Москве.

По оценкам компаний —

операторов ярмарок, рез�

ких скачков цен на карто�

фель больше не будет: все

возможности для роста ис�

черпаны, тем более что рос�

сийских фермеров поджи�

мают белорусские постав�

щики.

Перейдем 
на курятину?

Несколько тревожно за

молочные продукты. По

словам ведущего специа�
листа Департамента
стратегического разви�
тия Останкинского мо�
лочного комбината Ва�
лерии Голубевой, предп�

риятию уже несколько раз

приходилось пересматри�

вать цены на свою продук�

цию из�за роста цен на сы�

рое молоко. И все�таки пик

нестабильности пришелся

на август: тогда цены пос�

тавщиков скакали каждую

неделю.

— Сейчас ситуа�

ция, пожалуй, поз�

воляет надеяться на

стабилизацию, —

говорит Валерия

Голубева.

Что же касается

мясных продуктов, то их

производители пока спо�

койны, но прогнозируют,

что через 2�3 месяца воз�

можно резкое подорожа�

ние.

— Если сейчас фермеры

начнут забивать скот из�за

удорожания кормов, то це�

на на свинину и говядину,

возможно, даже снизится.

Но после Нового года мо�

жет произойти резкий ска�

чок, — говорит зам. гене�
рального директора кол�
басного комбината «Бо�
гатырь» Евгений Безмен�
щиков.

Зато уже в октябре, ско�

рее всего, упадет цена на ку�

риное мясо.

— Правительство России

сняло запрет на импорт

американской курятины. И

это при том, что российс�

кие птицеводы в этом году

сумели увеличить произво�

дство мяса птицы на 14%!

Курятину скоро некуда де�

вать будет, — констатирует

генеральный директор
Российского птицевод�
ческого союза Галина
Бобылева.

У яиц 
сезонный рост

Как минимум некоррект�

ными назвала Галина Бобы�

лева разговоры о росте цен

на яйца:

— Действительно, сейчас

яйца дороже, чем в августе,

на 8�10%. Зато примерно на

30% дешевле, чем в мае! Се�

зонный рост цен на яйца в

сентябре в нашей стране

наблюдается все 45 лет, что

существует промышленное

птицеводство. В апреле�мае,

после Пасхи, цены так же

резко падают, ведь яйца —

продукт скоропортящийся,

а летом мы их едим меньше.

Например, весной�летом

этого года цены на яйца

упали на 40%. И даже сейчас,

когда начался рост, они все

еще на 5% ниже, чем в де�

кабре прошлого года.

Словом, ничего экстраор�

динарного не происходит.

Рост цен на продукты хотя и

неприятен, но запасаться

впрок не стоит. Тем более

что закупка продуктов для

Москвы идет полным ходом.

Ольга НОВАК,
Артем БУРЦЕВ

Ситуацию с продукта�
ми комментирует депу


тат Мосгордумы, секретарь политсовета
окружного отделения партии «Единая Рос

сия» Валерий Шапошников:

— Недопустимо спекулятивное повышение
цен на продукты. По оценкам экспертов, причин
для этого нет. Партия «Единая Россия» в рам�
ках программы «Народный контроль» проводит

общественный контроль за ценами. Наши люди
ходят по магазинам и мониторят ситуацию.

Так что москвичам не нужно поддаваться
панике. Формирование черных списков про�
давцов�спекулянтов для последующего раз�
мещения в СМИ и на сайте московского от�
деления партии «Единая Россия»
www.mospartia.ru — наш ответ тем, кто ре�
шил делать деньги на карманах потребителей.

Депутат Мосгордумы Валерий Шапошников:
«Черные списки продавцов7спекулянтов
вывесим на сайте»

Закупка продуктов
для Москвы идет
полным ходом

ре
кл

ам
а

Адреса ярмарочных площа�
док смотрите на сайте «ЗБ»
www.zbulvar.ru

ДЕНЬГИ

Сбить цены на овощи городские власти пытаются массовыми закупками

Прямая речь

Юрий Лужков:
«Желающих вздуть цены 

мы поправили»



Ч
его только нет на
старом чердаке!
Под крышей здания
УВД СВАО, напри


мер, можно найти америка

нский пистолет позапрош

лого века или ППШ, с кото

рым любили изображать
партизан советские худож

ники. А все потому, что
здесь, на чердаке, хозяйни

чают баллисты.  

Где свистят пули 
Сегодня в этой лаборато�

рии эксперт�криминалист

Александр Панченко отстре�

ливает пистолет Макарова,

чтобы выяснить, из него ли

был убит человек в Алтуфье�

ве. Испытания покажут: из

этого самого.

Каморка Панченко похо�

жа на финскую баню: стены

обиты деревом. Главный

инструмент баллиста — пу�

леулавливатель. Тут их два

— для пистолетов и ружей.

Эксперт стреляет в трубу,

набитую кевларом (этот

материал используется при

изготовлении бронежиле�

тов). Кевлар задерживает

пулю, чтобы можно было

вычислить убойную силу

оружия.   

Есть в лаборатории и

стенд с вытяжкой — для про�

верки газовых пистолетов.

Правда, весь газ она не вытя�

гивает, так что в особо слож�

ных случаях криминалисту

приходится не только попо�

теть, но и поплакать. 

Не менее
6 совпадений

Мы надеваем наушники.

Панченко три раза стреляет

в пулеулавливатель. Гильзы

отлетают в специальный ме�

шочек — гильзоулавлива�

тель. Теперь можно заняться

исследованием. 

На так называемом мик�

роскопе сравнения закреп�

ляются две гильзы — с места

преступления и с места ис�

пытаний. На гильзах сравни�

ваются в первую очередь

следы бойка и выбрасывате�

ля, на пуле — следы от про�

хождения по стволу. При

сравнении, скажем, двух

гильз эксперт должен найти

не менее шести идентичных

отметин, чтобы утверждать с

полной уверенностью, что

стреляли из одного оружия.

С микроскопа изображение

поступает на компьютер,

распечатка попадает в уго�

ловное дело.

Пуля — одна из главных

улик в уголовном деле, где

фигуранты применяли ору�

жие. По словам Панченко, на

месте одного разбоя был об�

наружен фрагмент оболоч�

ки пули. Благодаря исследо�

ваниям баллистов оператив�

ники вышли на банду, при�

частную еще к двум разбой�

ным нападениям в СВАО. 

Стреляющие 
раритеты

Александр рассказывает,

что в последнее время чаще

всего приходится иметь де�

ло с пистолетами Макарова

— что ж поделаешь, если это

штатное оружие силовиков!

— и газовыми пистолетами,

переделанными в боевые. Но

попадаются и необычные

экземпляры. 

Так, у 70�летнего жителя

Марфина изъяли капсюль�

ный пистолет, который

он изготовил буквально

«на коленке». Заряжался

он через дуло самодель�

ными пулями. Это изде�

лие разорвалось во вре�

мя испытания при третьем

выстреле. Но уж двум обидчи�

кам кустаря точно не поздо�

ровилось бы.  

В Алексеевском у преступ�

ников оперативники нашли

три американских пистоле�

та середины XIX века. И из

них, как выяснилось при ис�

пытаниях, можно было стре�

лять. Правда, по словам экс�

перта, точность условная:

разброс заряда не меньше

полуметра. 

В ОВД «Бабушкинский»

пенсионер недавно сдал

ППШ. Пистолет�пулемет

Шпагина времен войны пол�

века хранился в обычной

московской квартире: эту

«игрушку» его отцу подари�

ли сослуживцы. Оружие не�

обходимо было проверить

на боеспособность. Оказа�

лось, что стреляет он как но�

вый.

А недавно в Отрадном при

досмотре автомобиля, в ко�

тором сидели приезжие с

Кавказа, сотрудники мили�

ции обнаружили автомати�

ческий пистолет Стечкина

(может стрелять очередя�

ми). Панченко имел дело с

подобным оружием впер�

вые: пистолет стоит на во�

оружении спецподразделе�

ний МВД. 

Никита РЕВЯКОВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

На банду вывели 
осколки пули

Трудно жить
без пулемета 
Пенсионер пришел в ОВД «Бабушкинский» 

с автоматом ППШ

Судебный пристав 
попался на взятке

Сотрудники ОБЭП за�
держали судебного прис�
тава, который вымогал
взятку у четы предприни�
мателей из нашего окру�
га. Коммерсанты задол�
жали банку кругленькую
сумму и не смогли вовре�
мя расплатиться. Креди�
тор обратился в суд. А су�
дебный пристав, в свою
очередь, обещал должни�
кам, что за скромное воз�
награждение не даст делу
хода. Он был задержан
после того, как получил
аванс за незаконную услу�
гу. Возбуждено уголовное
дело.  

В Ростокине за разбой 
задержали подростков

По подозрению в раз�
бое милиция задержала
двоих 17�летних юношей,
приехавших в столицу с
Кавказа. На Малахитовой
улице жертвами нападе�
ния стали двое 16�летних
подростков. Угрожая но�
жом и пневматическим
пистолетом, налетчики от�
няли у ребят мобильник
«Самсунг». Злоумышлен�
ники были задержаны по
горячим следам уже через
полчаса. Теперь юношам
придется отвечать перед
судом за групповой раз�
бой.

Яна Олифир, 
пресс7служба УВД СВАО

Хроника «02»

«В пойме реки Чермянки идет вы�
рубка деревьев. Общалась с рабочими
— они ничего не знают, порубочных
билетов у них нет. Обратилась по горя�
чей линии в Департамент природо�
пользования и окружающей среды. Но
спустя три дня вырубка продолжа�
лась» — это тревожное письмо мы по�
лучили от жительницы с улицы Плеще�

ева. Корреспондент «ЗБ», прибывший
на место событий, обнаружил рабочих,
убиравших ветки срубленных деревь�
ев. Кому же это понадобилось? С
таким вопросом мы обратились к спе

циалисту по благоустройству райо

на Бибирево Борису Бондаренко.  

— Это охранная зона, — говорит он.
— Деревья пришлось вырубить в це�

лях безопасности. Здесь проходит вы�
соковольтная линия, в результате ано�
мальной жары летом провода просели
и ветки почти достают до проводов с
напряжением в 10 000 вольт. А это
чревато пожаром или аварией. 

По словам начальника отдела эко

логического контроля ВАО и СВАО
Департамента природопользования

и окружающей среды Алексея Горе

лова, аварийная пожароопасная ситу�
ация в охранной зоне — одна сторона
проблемы. Другая — работы по выруб�
ке начаты с нарушением правил. 

— Нужно было обратиться к нам за
порубочными билетами, а работники
получили их только 16 сентября (выруб�
ка началась в начале сентября). Мы

подключили к делу экологическую ми�
лицию и местный ОВД. Сейчас устанав�
ливается размер ущерба. Скорее всего,
подрядчику придется выплатить штраф.  

О незаконной вырубке деревьев
звоните на горячую линию Департа�
мента природопользования и окружа�
ющей среды (495) 605
8562 или по 02.

Артем БУРЦЕВ 

Кто и зачем рубил деревья в пойме реки Чермянки? Экопатруль

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

приглашает специалистов —
ОПЕРАЦИОНИСТОВ по обслуживанию физических лиц

для работы в дополнительных офисах.
Требования к кандидатам: 

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

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

Тел. 8 (499) 763714727

Т
Р
Е
Б
У
Е
Т
С
Я

ППРРООДДААВВЕЕЦЦ
оотт  1155  000000  рруубб..
в ТЦ «Золотой Вавилон»

м. «ВДНХ», пл. Северянин

жен., 20750 лет, Москва, МО
медкнижка, график 2/2

683718756
879167150715750

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

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

граждан РФ

(499) 20170056, 
(499) 20170355, (495) 68574662

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов 17 000�30 000 рублей.
Полный социальный пакет: 
бесплатное медицинское

обслуживание,обеды с дотацией и т.д. 

Заведующую складом 
(з/п 19 тыс. руб., знание ПК) 
Шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
Токаря7револьверщика
(обучение с опытом р�ты 
на ст�х)
Оператора ст7в с ПУ
(обучение)
Машиниста моечных машин
(муж. до 60 лет)
Инженера7технолога 
по мех. обработке
Слесаря механосборочных
работ (обучение)

РАЗНОРАБОЧИЙ З/п 20 тыс.р.
Физически крепкий, рег. М/МО

Работа в Медведково
ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЯ

со своей а/м «Газель» 
для сотрудничества

МЕБЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ

т. 473
21
29

ОАО «ЭВЕРЕСТ»

8 (499) 20975582, 8 (499) 20975159

ул. Илимская, д. 3

ЮРИСКОНСУЛЬТА
ВОДИТЕЛЯ
КРАНОВЩИКА

полная и неполная занятость, з/п по результатам собеседования

приглашает на работу:

e7mail: info@everest7trade.com

ул. Илимская, д. 3

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

789
44
36

«Здравкурорт» приглашает
МЕНЕДЖЕРА7ОПЕРАТОРА 

Cтажировка (1�3 мес.); 19�35 лет;
гр�во РФ, без о/р, ПК на ур. польз.;
ответ�ть, исполнит�ть, пункт�ть,
ум. раб. в коллективе, стрессо�
уст�ть. Обр�ка звонков, заказов;
оформл. док�тов; ведение базы;
переговоры с клиентами.

5 дн./нед. с 9.00 до 18.00 (сб.,
вскр. — вых.). Оформл. по ТК.

В лаборатории УВД СВАО баллисты чаще всего испытывают
пистолет Макарова



В
редакцию все чаще
звонят читатели с
вопросами о квар

тирных водосчетчи


ках. Мы попросили ответить
на них специалистов комму

нального хозяйства округа.   

Когда продолжат 
установку бесплатных

водосчетчиков?

По городской программе

бесплатные водосчетчики

должны устанавливать в му�

ниципальных квартирах, а

также в тех приватизирован�

ных квартирах, собственни�

ки которых получают субси�

дию на оплату ЖКУ. В 2007�

2009 годах часть квартир

оборудовали бесплатными

счетчиками, но из�за финан�

сового кризиса реализация

программы затянулась. Как

сообщила главный специ�
алист Управления комму�
нального хозяйства пре�
фектуры СВАО Людмила
Калашникова, в этом году

на весь округ выделили сред�

ства на установку 1673 во�

досчетчиков холодной и го�

рячей воды. Этого хватит в

среднем на 700�750 квартир.

Конкурсы по выбору органи�

заций, которые будут уста�

навливать приборы, прошли,

работы начались. Отдельно

разрабатывается программа

установки водосчетчиков в

домах, где завершился кап�

ремонт. 

А будут ли их ставить
льготникам?

Сегодня в Департамент ка�

питального ремонта жилищ�

ного фонда города Москвы

направлены списки на бесп�

латную установку 32 тысяч

водосчетчиков (это в сред�

нем 14�15 тысяч квартир).

Как рассказала зам. руково�
дителя ГУ «Инженерная
служба СВАО» Алевтина
Буханастюк, их планируют

установить участникам Ве�

ликой Отечественной войны

и жителям му�

ниципальных

квартир в на�

шем округе. Но

дата начала ус�

тановки бесп�

латных водос�

четчиков пока

не определена.

Мне положен бесплат7
ный водосчетчик, а его

предлагают за деньги

В случае когда житель, ко�

торому положен бесплатный

водосчетчик, не хочет ждать,

когда до него дойдет оче�

редь, ему предлагают устано�

вить прибор учета за свой

счет. Если человек относится

к категории социально неза�

щищенных граждан и на ус�

тановку водосчетчика у него

нет средств, он может обра�

титься в управу своего райо�

на за материальной по�

мощью. Решение по каждому

заявлению принимают ин�

дивидуально. Кроме того, не�

которые организации, уста�

навливающие водосчетчики,

делают скидки ветеранам

войны и другим льготникам. 

Какая организация 
может устанавливать

водосчетчики?

Устанавливать водосчет�

чики может любая организа�

ция, имеющая лицензию на

этот вид работ. Но не забы�

вайте, что после установки

прибор нужно обслуживать.

Как пояснили в префектуре

СВАО, в управляющей ком�

пании жителю могут поре�

комендовать организацию,

которая не только устанав�

ливает, но и обслуживает

большинство водосчетчиков

в районе. Такая организация

заключает трехсторонний

договор обслуживания с вла�

дельцем водосчетчика и с уп�

равляющей организацией. 

Я плачу за техобслу7
живание водосчетчи7

ков, а их не проверяют. 
Что делать?

После установки водо�

счетчика каждые полгода

специалист обслуживающей

организации должен прове�

рять исправность прибора,

целостность пломб, снимать

контрольные показания и

передавать их в управляю�

щую компанию. 

— Эта мера помогает

вовремя пресекать попыт�

ки некоторых граждан за�

низить расход холодной и

горячей воды, — говорит

руководитель ГУ «ИС

района Свиблово» Олег

Бирюков.

Однако есть недобросо�

вестные организации, ко�

торые не выполняют свои

обязательства. Обычно та�

кая проблема возникает у

жителей, которые ставили

водосчетчики за свой счет.

В свою очередь управляю�

щая компания района име�

ет право не принимать у

жителя показания водо�

счетчиков, не прошедших

техобслуживание. В этом

случае житель может рас�

торгнуть договор с органи�

зацией, не выполняющей

свои обязательства, и обра�

титься в другую. Желатель�

но в ту, которая заключает

договор на техобслужива�

ние не только с жителем,

но и с управляющей компа�

нией. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Кому поставят бесплатные водосчетчики
Пять вопросов о приборах учета

КОММУНАЛКА

Выбирать лучше
организацию, которая 
и ставит, и обслуживает
водосчетчики
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В
программе Первого
телеканала «Боль

шая разница» акт

риса Светлана Гал


ка работает почти с самого
начала. Она успела сделать
пародии на Людмилу Гур

ченко, Кристину Орбакайте,
Лолиту Милявскую, Ларису
Вербицкую. Светлана — на

ша соседка: уже пять лет
живет в Отрадном. Подыски

вая жилье, она оказалась в
доме на Отрадной улице,
увидела из окна будущей
однокомнатной квартиры
Останкинскую телебашню и
решила, что это знак свыше.

На педагога 
училась для мамы

— Света, вы родились в
Ярославской области, в го�
роде Гаврилов�Ям. Как в
столице оказались?

— После школы по настоя�

нию мамы я поступила в

Ярославский педагогичес�

кий институт имени Ушинс�

кого. Училась на 4 и 5, парал�

лельно занималась в студен�

ческом театре миниатюр, на

курсах игры на гитаре, вела

культурно�просветительс�

кую работу. Даже успела по�

работать на местном телеви�

дении. Получив диплом,

принесла его родителям со

словами: «А теперь буду де�

лать то, что хочу». И сразу

поступила в Ярославский те�

атральный институт. Окон�

чила и уехала в Москву.

— Здесь вас кто�то ждал?
— Позвонила знакомому и

услышала: «Приезжай». Он

снимал квартиру на Арбате у

своего педагога. Двери для

друзей, среди них — актеры,

оперные певцы, были всегда

открыты. Ходила на прослу�

шивания в театры, пыталась

зарабатывать. Вначале расп�

ространяла листовки, потом

работала корреспондентом

«Вести�Москва», на телекана�

ле «Культура», вела новости

на «Столице». При этом не

забывала, что я актриса, и

создала свою пародийную

программу. Таскала с собой

чемодан с костюмами. Надо

мной шутили: «Тебя что, из

дома выгнали?» Стали приг�

лашать меня на корпоратив�

ные вечеринки. Так и закру�

тилось. Никогда не думала,

что буду кого�то пародиро�

вать, я хотела играть в теат�

ре, сниматься в сериалах.

Правда, на институтском ка�

пустнике сделала Татьяну

Доронину. Педагоги сказали,

что у меня здорово получа�

ется.

Перепутали 
с Агузаровой

— Объекты пародий на
вас не обижаются?

— На Новый год сделала

пародию на Кристину Орба�

кайте, а моя приятельница —

на Пугачеву. Алле Борисовне

пародия на нее почему�то не

понравилась. «А Кристина —

хорошо».

— А как оценила вашу ра�
боту Людмила Гурченко?

— Людмилу Марковну мы

не приглашали в студию, но

актер «Большой разницы»

Саша Олешко дружит с ней.

Когда он видел меня загри�

мированную под Гурченко,

говорил: «Ну прямо родное

лицо. Молодец, долго дер�

жишь образ». В «Большой

разнице» я пародировала ее

три раза — в ее нынешнем

возрасте и когда она снима�

лась в «Карнавальной ночи».

Мне сначала не поверили,

что смогу изобразить 18�

летнюю Гурченко. Но когда

показалась в платье в горо�

шек с затянутой в рюмочку

талией и завитушками на го�

лове, все зааплодировали.

— Последняя ваша рабо�
та?..

— Жанна Агузарова. Очень

хорошо ее чувствую. Нашему

режиссеру Диме Дьяченко я

поставила диск с записью пе�

ределанной мною песни Агу�

заровой «Желтые ботинки».

Он, не вслушиваясь, сказал:

«Жанна спела хорошо. А где

твой диск, который ты запи�

сывала в студии?» Я говорю:

«Дима, ты разве не слышишь,

слова переделаны? Это я спе�

ла!» В общем, удивила.

Сама пишу, 
сама играю

— Женщины обычно бо�
ятся быть смешными и
некрасивыми...

— Я не боюсь. Просто ста�

раюсь быть не пошлой, не

переступать определенную

грань. А еще у меня есть отду�

шина — программа «Клуб

юмора» на «ТВ Центре». Я са�

ма пишу комедийные моно�

логи и сама выступаю.

— С кем�нибудь из писа�
телей�сатириков знакомы?

— С Анатолием Трушки�

ным ездили на гастроли в

Сибирь. Я тогда спросила: «А

как вы пишете свои расска�

зы?» Он ответил: «Встаю каж�

дый день в шесть утра, завт�

ракаю, сажусь в кабинете и

просто пишу. Не жду ничего.

Это такая же работа. Люди в

офис так же приходят». А в

Жванецком меня поразило

то, насколько человек такого

масштаба дисциплиниро�

ван. Мы были с ним на гаст�

ролях в Баку. Все опаздывали

на завтрак, на экскурсию, и

только Михал Михалыч при�

ходил вовремя со своим не�

изменным потертым порт�

фелем. Вообще, все писате�

ли�сатирики и юмористы в

жизни совсем другие. Более

грустные, философски наст�

роенные, их трудно рассме�

шить. Они очень много про

людей знают и понимают.

— Света, похоже, карьера
у вас на первом месте, а как
же личная жизнь?

— У меня есть друг. Он

принимает меня с моей про�

фессией. Мне нравится, ког�

да мужчина сильнее меня,

когда многое умеет, когда в

чем�то талантлив. А если еще

мудрый, щедрый и с

чувством юмора — всё!

— Чего вы никогда не ста�
нете делать даже за боль�
шие деньги?

— Того, после чего на душе

станет криво. Мне же с этим

потом жить придется.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Актриса из «Большой разницы» Светлана Галка 
живет в Отрадном
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Из журналисток —
в пародистки

Пародия на Кристину Пугачевой понравилась

«На институтском капустнике 
я изобразила Татьяну Доронину. 
Педагоги сказали, 
что у меня здорово получается»



Н
а переписные
участки СВАО при

везли пачки с оп

росными листами

— всего около 1 млн 8 тыс.
штук, отпечатанных на
фабрике Гознак. 

Быстро 
и без ошибок

— В одних районах уже на�

чали, а в других вот�вот нач�

нут собирать портфели пере�

писчика, помещения под пе�

репись выделены и телефо�

низированы, штат инструкто�

ров и заведующих полностью

укомплектован, — сказал на

пресс�конференции, посвя�

щенной подготовке к перепи�

си, заместитель мэра Моск�
вы, председатель городс�
кой комиссии по подго�
товке и проведению Все�
российской переписи Ва�
лерий Виноградов.

Заполнять опросные лис�

ты в Москве будут 47 тысяч

переписчиков. Из них 37 ты�

сяч — студенты. 

— Переписчиков предоста�

вили более 80 столичных ву�

зов, мы им очень благодарны,

— подключился к разговору

председатель Мосгорстата

Валентин Малютин. — На за�

полнение одного листа отве�

дено не более 20 минут, нор�

ма на день — 40 опрошенных,

на весь период — 400.

Как узнать 
переписчика

Валентин Алексеевич отк�

рывает портфель с белой

надписью «Федеральная

служба статистики» — тем�

но�синий, в форме чемодан�

чика — и вынимает из него

тоже синий, но чуть светлее

шерстяной шарф с белой

бахромой и бело�красным

логотипом переписи. За

шарфом последовало удос�

товерение — пластиковая

карточка с фотографией, но�

мером и реквизитами пе�

реписного участка. При

звонке в квартиру карточку

надо показывать в глазок

вместе с паспортом.

На всякий случай
Есть в портфеле перепис�

чика и фонарик — на случай,

если в подъезде или в квар�

тире отключится свет. И

свисток — он может понадо�

биться, если, например, ос�

тановился  лифт, захлопну�

лась дверь холла, сломался

кодовый замок.

— В течение всей пе�

реписной декады во всех

районах вводится усилен�

ное патрулирование наря�

дов ОВД, — продолжил Ва�

лерий Виноградов. — Сот�

рудники милиции будут за�

ходить в подъезды вместе с

переписчиками, осматри�

вать лестничные клетки. В

квартиры, где живет слож�

ный контингент — лица с

алкогольной и наркотичес�

кой зависимостью, психи�

чески больные, а также те,

кто не в ладах с законом

(их списки уже составлены

ОВД и социальными служ�

бами), студенты не пойдут.

Перепись там осуществля�

ется силами инструкторов

и заведующих участками.

Предварительного обхода

квартир с вопросом: «Когда

к вам лучше прийти?» на

нынешней переписи не бу�

дет. Во�первых, это лишние

затраты, а во�вторых —

после обхода некоторые

жители начинают думать,

что уже прошли перепись,

и не открывают дверь: «Нас

уже посчитали».

Самостоятельно
или по телефону

Телефоны переписного

участка и имена инструкто�

ра и заведующего, которые

могут подтвердить лич�

ность человека, пришедше�

го вас проанкетировать, ука�

заны на обложке записной

книжки и на торце портфе�

ля переписчика. Но если вы

все равно не хотите пускать

его в дом, можно ответить

на вопросы  на лестничной

клетке или пройти перепись

самостоятельно — на стаци�

онарном переписном участ�

ке. Необязательно идти туда

всей семьей: один член

семьи запол�

нит опрос�

ные листы

на всех чад и

домочадцев.

М о ж н о

пройти пе�

репись и по

телефону. Первоначально

этот способ рассматривался

как возможный лишь для тех,

кто не выходит из дома по

болезни и возрасту, но те�

перь решено, что опрос по

телефону может пройти лю�

бой.

Марина МАКЕЕВА
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Кто не хочет пускать
переписчика в дом,
может заполнить бланки
на стационарном участке

Переписчикам начали
собирать портфели
До Всероссийской переписи населения остается меньше месяца 

ПЕРЕПИСЬ@2010

Переписчики начнут
ходить по квартирам

14 октября с 9.00. До этого
момента никаких звонков в
дверь ждать не нужно. Пе�
реписные листы заполняют�
ся с ваших слов, никаких до�
кументов переписчик у вас
не попросит

ii

Отказаться 
от льгот 
можно 

до 1 октября
До 1 октября федераль�

ным льготникам надо опре�
делиться, получать льготы в
натуральном виде или де�
нежную компенсацию.

— С 2009 года для феде�
ральных льготников упрощен
порядок отказа от получения
набора социальных услуг, —
объясняет начальник отдела
организации социальных вып�
лат Главного управления ПФР
№6 Ольга Саломатина. — Те�
перь нет необходимости еже�
годно подавать заявление об
отказе. Если вы в 2008 году
подали заявление об отказе
от получения в 2009 году на�
бора социальных услуг (или
социальной услуги) и хотите
получать денежный эквива�
лент и в последующие годы,
то вам не надо обращаться в
пенсионный отдел до тех пор,
пока вы не измените своего
решения, — то есть об отказе
на 2011 год подавать заявле�
ние не надо. То же самое, ес�
ли кто�то впервые написал за�
явление в 2009 году — об от�
казе на 2010 год: этот отказ
будет действителен и в 
2011�м, и в последующие го�
ды, до тех пор, пока человек
не примет решение возобно�
вить получение льгот. В ином
случае до 1 октября текущего
года необходимо подать заяв�
ление о возобновлении пре�
доставления набора соцуслуг
в пенсионный отдел по месту
жительства.

Сейчас стоимость набора
социальных услуг составляет
705 рублей 10 копеек в ме�
сяц, в том числе: на оплату
дополнительной медицинс�
кой помощи (включая  обес�
печение необходимыми ле�
карствами) — 627 рублей; на
оплату бесплатного проезда
в пригородном железнодо�
рожном транспорте — 78
рублей 10 копеек.

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 68370172, 68672568, 68774670, 68777234

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

Предусмотрены социальные и коллективные скидки

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская., д. 17б
(495) 988707753,  8790175375475570
Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1

(495) 347793739
каждый 27й потолок за 50%
Приглашаем монтажников

(499) 47676097, 74173969, 74173962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

В управе Бабушкинского района уже есть атрибуты переписчика
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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

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

Высшее образование
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

государственный диплом

(495) 48273641, (499) 21871142, (499) 94678919, (499) 94678916
м. «Петровско7Разумовская», Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 302

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

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

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 14 и 21 сентября в 18 часов

КК УУ РР СС ЫЫ английского языка
компьютерн. для начинающих

1С: Предприятие
«Смета.ru»

Ремонт, реставрация обуви, одежды из кожи и меха, 
кожгалантерейной продукции (сумки, чемоданы, портфели, ремни).
Индивидуальный раскрой, пошив одежды, штор, текстиля.
Изготовление автомобильных ключей.
Ремонт оправ очков, ювелирных украшений, 
бижутерии методом точечной сварки.
Ультразвуковая чистка ювелирных изделий, бижутерии.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ МОСКВИЧА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА
w w w .  m a s t e r s k i e 7 s t o e v a . r u

По пробкам ударили пластиком
Разгрузит ли дороги эксперимент с разделителями на Ленинградке, узнаем в октябре
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О
деталях этого экс

перимента и других
мерах борьбы с
пробками расска


зал руководитель городско

го Департамента транспорта
и связи Василий Кичеджи.

Зачем Ленинградку
поделили вдоль

На пересечении Ленинг�

радского проспекта с Треть�

им кольцом (ТТК) начался

необычный эксперимент.

Если смотреть на Ленинг�

радку из центра, ее правую

боковую дорожку в той час�

ти, где она проходит над

ТТК, поделили на два кори�

дора по две полосы в каж�

дом. Сделали это при помо�

щи пластиковых блоков.

По левому коридору

транспорт проходит только

по прямой — как и прежде, в

сторону области. А в правый

коридор должны заезжать

лишь те, кто собирается по�

вернуть на ТТК. В него же по�

падают и те, кто, наоборот, с

ТТК выезжает на Ленинград�

ку. То есть для маневрирую�

щих выделили свою зону,

чтобы они не мешали тем,

кто едет прямо.

Глава департамента Васи�

лий Кичеджи выразил уве�

ренность, что эксперимент

окажется удачным, посколь�

ку изменение ввели не про�

извольно, а после математи�

ческого моделирования си�

туации. Кичеджи пообещал

через месяц, по результатам

эксперимента, наглядно по�

казать эффективность нов�

шества «не на эмоциях, а на

цифрах». После

подведения итогов

будет видно, есть

ли смысл органи�

зовывать что�то

похожее на других

развязках города.

Между тем пробка на внут�

ренней стороне ТТК перед

поворотом на Ленинградку

пока не уменьшилась: по ве�

черам она по�прежнему рас�

тягивается на 2 километра и

более. Справедливости ради

скажу, что в верхней части

развязки благодаря знаку

«Главная дорога» вырулить

на боковую дорожку Ленин�

градки стало легче. Но проб�

лема в том, что перед этим

надо втиснуться на петлю

развязки внизу. В часы пик

недисциплинированные во�

дители пытаются это сделать

сразу с трех�четырех рядов

вместо одного, запирая и

прямое направление.

«Я против 
мигалок!»

Серьезным предложением

Кичеджи назвал пропаганду

умного вождения, то есть

согласованных и осознан�

ных действий участников

движения. Умное вождение

— кодекс уважительного по�

ведения не только водителя,

но и пешехода, милиционе�

ра, чиновника с мигалкой —

всех, кто находится на доро�

ге или рядом с ней.

На дороге надо сотрудни�

чать, уступать, уважать каж�

дого встретившегося на пу�

ти. По мнению Кичеджи,

именно такой стиль обще�

ния должен стать модным

среди участников движения

в Москве. Специально для

пропаганды умного вожде�

ния создается обществен�

ный совет, в который войдут

специалисты�транспортни�

ки, сотрудники ГИБДД, жур�

налисты, представители об�

щественности. Василий Ки�

чеджи заявил, что чиновни�

ки не должны ездить с ми�

галками:

— Вот я, например, правил

не нарушаю, по резервной

полосе не езжу. Я против ми�

галок! Их должно быть не бо�

лее четырех: для президента,

премьера, патриарха и мэра.

Кичеджи добавил, что, ес�

ли все остальные представи�

тели власти будут вставать

пораньше и как следует пла�

нировать свой маршрут, си�

туация улучшится.

Все больше 
«выделенок» 
для автобусов

Еще один способ борьбы с

пробками — развитие обще�

ственного транспорта. Опыт

введения выделенной поло�

сы для автобусов на Волоко�

ламке в департаменте счита�

ют очень удачным и плани�

руют в этом году оборудо�

вать такие полосы еще на че�

тырех участках. А в следую�

щем году — еще на шести.

Все больше москвичей де�

лают выбор в пользу двух

колес: велосипедов, скуте�

ров, мотоциклов. Увы, к

строительству велодорожек

мы сегодня не готовы. По

словам Кичеджи, в сложив�

шейся транспортной инф�

раструктуре для них просто

нет места.

Но есть и первые положи�

тельные сдвиги. Например, в

департаменте существуют

планы строительства специ�

альных велосипедных пар�

ковок: пока на конечных

станциях радиальных линий

метро, то есть ближе к горо�

дским окраинам.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

4 КОЛЕСА

У конечных станций
метро будут строить
велопарковки

Грузовик 
протаранил «Кадиллак» 
на Алтуфьевке

Утром 14 сентября на
пересечении Алтуфьевс�
кого шоссе и улицы Приш�
вина произошло ДТП с
участием трех автомоби�
лей. 34�летний водитель
грузовика ЗИЛ, двигав�
шийся по дублеру Алтуфь�
евского шоссе в сторону
области, на перекрестке
нарушил требования зна�
ка «Уступи дорогу» и
столкнулся с автомобилем
«Кадиллак Эскалад», ко�
торый поворачивал с Ал�
туфьевского шоссе. От
удара иномарку занесло,
и она столкнулась с «Опе�
лем Астра», двигавшимся
по улице Пришвина в сто�
рону Алтуфьевки. В ре�
зультате аварии постра�
дал 21�летний пассажир
«Кадиллака», который
был доставлен в больницу
с ушибом грудной клетки,
правой стопы и поясницы.

Проехал на красный 
и сбил ребенка

11 сентября на Яросла�
вской улице напротив 17�
го дома водитель автомо�
биля «Форд Экскуршн»,
двигаясь от улицы Бориса
Галушкина в сторону Кос�
монавтов, сбил на пеше�
ходном переходе 15�лет�
нюю девочку, переходив�
шую дорогу на зеленый
сигнал светофора. С уши�
бом затылочной области и
сотрясением мозга девоч�
ку доставили в больницу.

Владимир Полозов, 
старший инспектор 
ОГИБДД УВД СВАО

Страсти
на дорогах

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

Обычные знаки «Пешеходный переход» ак�
тивно заменяют на новые — с ярко�желтой
светоотражающей окантовкой, выделяющей
их на окружающем фоне как днем, так и в све�
те фар.

Как сообщили в ОГИБДД УВД СВАО, таки�
ми знаками уже оборудованы переходы у всех

55 школ округа, имеющих выход непосред�
ственно на проезжую часть. В ближайшие ме�
сяцы в округе заменят еще несколько сотен
обычных знаков на новые, в первую очередь
— на самых оживленных переходах. Городски�
ми властями поставлена задача оборудовать
такими знаками все пешеходные переходы.

Знаки у переходов становятся ярче Гляди в оба!

Смысл эксперимента — чтобы водители не прыгали слева направо 
и справа налево через все полосы
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•группы Монтессори 
(с 073, с 376 лет)

•вальдорфская студия 
(с 073, с 376 лет)

•детский сад на полдня 
(с 3 лет)

•группы раннего развития 
(с 2 до 4 лет)

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

•танцы, йога, аэробика
•музыка для малышей 

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

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ	СИТИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ

на новый учебный год

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

м. «Бибирево»
м. «Свиблово», пл. Лось

Единая справочная: 
8 (495) 971738708  
879017559778733  

8 (495) 402748733
8 (499) 904733700

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

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

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

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

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

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном классе школы 
№ 956 в 2010/11 уч.г. Начало занятий — октябрь 2010 г.

ККллуубб  ««ММееллооддиияя»»
ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕТТ::

ИЗОСТУДИЯ
Для взрослых 
и подростков

Акварельная графика,
живопись,  рисунок

ГИТАРА. БАС
ГИТАРА.

Пр. Мира, 163, корп. 1  
Т. (499) 187
6581

15 сентября у здания пре

фектуры состоялся митинг.
Его участники (несколько
десятков человек) выступи

ли против строительства во
дворе домов 14 на Павла
Корчагина и 9 и 11 по Рижс

кому проезду детского са

да. «Верните детям двор!»
— главный лозунг протесту

ющих. В ситуации разбира

лись наши корреспонденты.

1039 малышей
ждут очереди

В этом году в округе по�

пасть в сад не смогли 2805

детей округа, и строитель�

ство новых садов — не при�

хоть, а насущная необходи�

мость.

— В Алексеевском районе

остро нуждаются в местах в

детсады 160 человек, — гово�

рит начальник отдела
дошкольного воспитания
окружного Управления
образования Людмила
Самойленко. — Но это

только те, кому садик остро

необходим. У них нет бабу�

шек, с которыми можно ос�

тавить ребенка, и мамы прос�

то не могут выйти на работу

из�за отсутствия места в саду.

А вообще в базе данных 1039

малышей ждут очереди.

Людмила Александровна

рассказала, что все сады

района сейчас работают в

экстренном режиме: прихо�

дится брать детей сверх сани�

тарных норм. По нормам в

районе места в садах есть для

1400 детей, а по факту их по�

сещают 1581. Нужно постро�

ить минимум два новых сади�

ка только для того, чтобы из�

бавить сады от «перенаселе�

ния». Один из них и начали

строить на Павла Корчагина. 

Соседний садик
сносить не будут

Между тем уже несколько

месяцев часть жителей до�

ма 14 по улице Павла Кор�

чагина и домов 9 и 11 по

Рижскому проезду сопро�

тивляются строительству.

Их аргументы таковы: но�

вый сад лишит их места для

прогулок с детьми и детс�

кой площадки, будут выруб�

лены многолетние липы и

яблони. И главный — детс�

кий сад есть в соседнем

дворе, но его якобы соби�

раются снести, чтобы пост�

роить на его месте элитный

жилой дом.

По словам заместителя
начальника Управления
образования по строи�
тельству Сергея Михайло�
ва, никто не собирается

сносить те сады, которые

уже существуют. Садик на

ул. Павла Корчагина, 12,

построен сравнительно не�

давно и исправно функцио�

нирует, недавно в нем был

сделан капитальный ре�

монт. Он рассчитан на 125

мест, но ходят туда 146 де�

тей. В этой части Алексеевс�

кого района детские сады

особенно необходимы —

здесь живет очень много

молодых семей. 

Владельцам 
гаражей выплатили
компенсацию

Наш корреспондент по�

бывал на месте строитель�

ства. Двор действительно

большой, есть детская пло�

щадка, лавочки... Только вот

на месте, где собираются

строить сад, ничего этого

нет. Там расположились «ра�

кушки», принадлежащие жи�

телям дома.

Решение о реконструк�

ции микрорайона было

принято в 2006 году. Тогда

проводились публичные

слушания — вывешивали

стенды с планом рекон�

струкции, приглашали жи�

телей. Как говорит глава
управы Алексеевского
района Мария Фенёва,

актовый зал школы №1464

был набит битком, особых

возражений по поводу стро�

ительства детского сада на

Павла Корчагина не было. 

— Есть городская прог�

рамма строительства детс�

ких садов и постановление

правительства Москвы о

строительстве детсадов, —

комментирует ситуацию

Мария Антоновна. — И туда

вошел этот адрес: улица Пав�

ла Корчагина, 14. Проектно�

сметная документация

прошла экспертизу. В райо�

не улицы Павла Корчагина и

Рижского проезда 61 семья

подала заявления

на место для ре�

бенка в детском

саду. Начались

строительные ра�

боты. Мы вместе с

архитектором и

заказчиком неоднократно

встречались с инициатив�

ной группой, выступающей

против строительства. По�

казывали им все документы.  

Противников детского са�

да это, увы, не убедило.

Светлана ШОМПОЛОВА, 
Ольга МИНАЕВА
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Кому мешает 
детсад на Корчагина
У программы строительства социально важных объектов

есть и противники

РОДИТЕЛЯМ

Места в саду ждут
2805 малышей
округа

Если уж против строительства детских
садов протестовать, то можно оказаться
в тупике. Ведь детские сады, школы нель�
зя строить в промышленной зоне. А что�
бы найти место в зоне жилой застройки,
ее надо уплотнить. Если у кого�то есть
другие идеи на этот счет, пусть они их
выскажут. Но просто говорить: «Мы вас
сюда не пустим, потому что вы нам тут не
нужны», по�моему, это абсолютный эго�
изм и неправильный подход, мы с ним не
соглашаемся.

Вся документация на строительство

детского сада согласована полностью, не
нарушены никакие правила. В этом месте
большие дворы, а где�то они крохотные.
Поэтому мы строим там, где можно — в
соответствии с градостроительными нор�
мами и правилами. Мы всё, что могли,
для этой территории сделали. Добились,
чтобы была выплачена компенсация за
сносимые гаражи, хотя это была времен�
ная стоянка. К тому же мы до минимума
сократили территорию детского сада.
Она была сначала 0,38 гектара — сдела�
ли 0,33, чтобы полгектара оставить у дво�

ра. Готов проект благоустройства дворо�
вой территории, который реализуем в
следующем году за деньги округа. Пло�
щадка сохранена, но перенесена.  

И кому может помешать детский садик
— я не знаю. Надо же понимать, что рож�
даемость растет и очередь у нас огром�
ная. Конечно, в центральном районе най�
ти территорию в десять раз сложнее, чем
на периферии. Но мы не можем строить
детский садик для жителей Алексеевско�
го района в Бибиреве. Мы детские сады
строим там, где у нас есть очередь.

Префект Ирина Рабер: «Мы не можем строить садик 
для жителей Алексеевского района в Бибиреве»

Дочка пошла в пер�
вый класс. Расскажите,
кто и как определяет
группу для занятий
физкультурой? Какие
они вообще бывают и
чем в них занимаются?

Светлана Эдуардовна, 
ул. Планетная

Отвечает Людмила
Чигирева, заместитель
директора детского
физкультурно
оздоро

вительного центра «Се

веро
Восточный»:

— Определение физ�
культурной группы — де�
ло медиков. Это происхо�
дит после диспансериза�
ции. В школьном журнале
существует «Листок здо�
ровья», куда школьный
медик и вносит отметку о
группе; он должен быть
заполнен до 10 сентября.
Всего групп три — основ�
ная, подготовительная и
специальная. Ученики ос�
новной группы занимают�
ся физкультурой в пол�
ном соответствии с прог�
раммой. Подготовитель�
ной — с ограничениями,
которые тоже определяет
медик в каждом конкрет�
ном случае и сообщает
физруку. Например, де�
тям с плохим зрением
нельзя выполнять тяже�
лые силовые упражнения
и бегать на длинные дис�
танции. Ученики специ�
альной группы вообще не
посещают физкультуру.
При необходимости полу�
чения оценки они прино�
сят справку о прохожде�
нии курса ЛФК в полик�
линике и сдают теорети�
ческий зачет. Если вы не
согласны с решением ме�
диков, можно взять нап�
равление в школе и прой�
ти дополнительное обс�
ледование в окружном
физкультурном диспан�
сере.

Петр ПЛЮХИН

Как определяют
физкультурную

группу?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЕМНАЯ

Врачебно�физкультурный
диспансер №17 СВАО:
просп. Мира, 99, 
тел. (495) 602�4660

Вот место, о котором идет спор



Порядок предоставления дру�
гого жилого помещения в связи
со сносом дома регулируется ст.
86 Жилищного кодекса РФ, а
также Законом г. Москвы от
31.05.2006 г. №21 «Об обеспе�
чении жилищных прав граждан
при переселении и освобожде�

нии жилых помещений (жилых
домов) в городе Москве».

Ваша дочь на момент сноса
дома являлась собственником
другого жилого помещения, по�
этому предоставление вам од�
нокомнатной квартиры являет�
ся правомерным.

Для снятия с регистрационно�
го учета (выписки) вашей доче�
ри необходимо обратиться в от�
деление УФМС (паспортный
стол) по месту действующей ре�
гистрации, а затем для поста�
новки на регистрационной учет
(прописку) — в отделение
УФМС по месту нахождения ее
квартиры.

В июне этого года «Звездный бульвар»

объявил читательский конкурс по но�

минациям:  «Лучшая фотография», «Луч�

шее стихотворение» и специальную но�

минацию «Герои публикаций «Звездно�

го бульвара», где мы выбирали из тех,

кто совершил смелые, достойные пос�

тупки и просто добрые дела. В День го�

рода на Певческом поле префект СВАО

Ирина Рабер и главный редактор

«Звездного бульвара» Юрий Сорокин

вручили призы победителям. Вот эти

люди.

Дизайнер�проектировщик Ирина Ни�

кулова, жительница Останкинского

района, прислала снимки родного райо�

на в неожиданных ракурсах. Необычное

в обычном сумел увидеть и студент Ан�

тон Шишкин на ВВЦ и в своем Лосино�

островском районе. А кандидату наук

Сергею Павловичу Петрову удалось пой�

мать в объектив радугу над Свибловом.

Восьмилетний Саша Катковский

прислал совсем не детское стихотворе�

ние «Отрада» об Отрадном. Сотрудник

Роспотребнадзора Николай Иванович

Никитин из Северного — стихотворе�

ние «Яуза». А Виктор Федорович Кирю�

шин, главный редактор журнала «Сельс�

кая новь», написал очень трогательное

стихотворение «Соловей в Останкине».

Среди самых заметных героев наших

публикаций оказался инженер Виктор

Владимирович Митякин, житель Ал�

туфьевского района. У своего дома он

посадил более 200 саженцев, куплен�

ных на свои деньги. Александр Алексе�

евич Алтухов из Ростокина трудится то�

карем�фрезеровщиком на предприя�

тии, которое производит протезы для

инвалидов. После работы он остается,

чтобы сделать такие протезы для мало�

имущих. Александр Анатольевич Карю�

кин — инвалид�колясочник. Живет в Се�

верном Медведкове. Он изобрел прис�

пособление, чтобы самому спускаться к

выходу из подъезда по рельсам.

Спасибо всем, кто принял участие в

нашем конкурсе!

В следующем году конкурс продол�

жится. Объявим его пораньше (по

просьбам читателей), чтобы в нем смог�

ли поучаствовать больше жителей.

Ирина КОЛПАКОВА

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1122 №25 (222) 2010 сентябрь
ПИСЬМА

Победителям конкурса «ЗБ» вручили призы на Певческом поле  

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

По закону

В квартире на Огородном проезде до сноса нашей
пятиэтажки у меня была прописана дочь, хотя
она жила отдельно в своей квартире. И я оплачи�

вал ЖКУ сам — дочь регулярно привозила справку, что
здесь не живет. Несмотря на то, что дочь прописана, мне
дали однокомнатную квартиру (хотя по закону разнопо�
лые члены семьи должны иметь отдельные помещения).
Но присылают две платежки на оплату квартиры — на ме�
ня и дочь. Правомерно ли то, что мне дали однокомнат�
ную квартиру? И каким образом оформить выписку доче�
ри из квартиры?

Владимир Павлович Балацкий

Почему меня переселили в «однушку»?

Одной из самых обсуждаемых тем на

форуме «ЗБ» в первой половине сентября

стали сходни для инвалидов у пешеход�

ных переходов. Это такие ярко�желтые

плитки с пупырышками или выпуклыми

полосками. «Плиты мешают обычным пе�

шеходам и даже опасны. Зимой это будет

«лыжня», летом же в выемках застревают

каблуки и колеса детских колясок. И по�

чему, кстати, плиты кладут рельефными

полосками вдоль уклона, а не поперек?» —

спрашивают участники форума.

— Наши съезды приспособлены для раз�

личных групп инвалидов, — рассказывает

начальник отдела технического над�
зора по ремонту дорог ГБУ «ЗВБ СВАО»
Олег Ашавский. — Для инвалидных коля�

сок сделан уклон с тротуара к проезжей

части. А для слабовидящих на этот уклон

мы кладем плитки с тактильной поверх�

ностью желтого цвета. Люди со слабым

зрением лучше всего различают именно

желтый. А, нащупав тростью пупырышки,

незрячий человек понимает, что перед ним

некое препятствие (проезжая часть). Про�

дольные рельефные полоски задают чело�

веку с тростью направление движения. 

Конечно, обычных пешеходов у нас го�

раздо больше, но они могут просто обой�

ти рельефные сходни. Зимой эти плиты

постоянно очищают от снега, поэтому в

«лыжню» они не превращаются. Кстати, в

этом году в качестве эксперимента, учи�

тывая пожелания жителей, мы стали ис�

пользовать полиуретановые плиты с нес�

кользящей поверхностью. Такие плитки

уже установили на улице Добролюбова и

на Огородном проезде.  

Ольга ОВЧИННИКОВА

Форум «ЗБ»

Зачем на тротуарах 
кладут желтые рельефные плиты?

Ирина Рабер вручает приз Саше Катковскому, 
учащемуся школы №263

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОПРОС: На чем ос�
новано действие

подушки?
ОТВЕТ: Организм

человека продуци�
рует энергию, из�
лучаемую в виде
тепловых и инф�
ракрасных лучей.
Наполнитель по�
душки «Аксио7
мия» аккумулиру�

ет это излучение,
равномерно распре�

деляя его по всей по�
верхности, а затем

возвращает обратно. Равномерное
воздействие происходит на все час�
ти тела, соприкасающиеся с подуш�
кой. Наполнитель изделия, предс�
тавляющий собой микросферы с
вогнутой поверхностью размером от
15 до 200 мкм из натриевоборосили�
катного стекла (кварц), отражает им�
пульсы, исходящие из головного
мозга, и направляет их назад, ре�
зультатом чего является стимуляция
работы головного мозга, улучшение
памяти, что особенно ярко проявля�
ется у пожилых людей и детей. Воз�
действие собственными ритмами на
головной мозг стимулирует работу

гипоталамуса, в частности выра�
ботку мелатонина — гормона, за�
щищающего человека от развития
многих видов опухолей. А соедине�
ния кремния в наполнителе оказыва�
ют уникальный оздоравливающий
эффект, так как КРЕМНИЙ — это
одно из важнейших для организма
веществ, нехватка которого приво�
дит к сбою в работе жизненно важ�
ных органов.

Ортопедическая подушка «Аксио7
мия» также способствует улучшению
кровоснабжения и выработке колла�
гена в коже лица, что, в свою оче�
редь, оказывает подтягивающее

действие и разглаживает морщины.
И к тому же снимает с лица отеч�
ность. Ортопедическую подушку
«Аксиомия» можно применять сле�
дующим образом: лежать, подкла�
дывать под спину, ставить на нее
стопы, прикладывать к любой части
тела, в которой ощущается боль.

В настоящее время ассортимент
изделий с наполнителем «Аксиомия»
значительно расширен: подушки
различных размеров, матрацы, поя�
са, разные виды наколенников,
ободки на голову, повязки на глаза
(очки) и т.д. Смотрите наш сайт:
www.dreambest.ru

улучшает зрение, слух
снимает головные боли
нормализует давление
активизирует рост волос
улучшает умственные способности
рекомендуется для профилактики
простатита, геморроя, 
гинекологических заболеваний
снимает боли при артрите
и полиартрите, радикулите
рекомендуется применять
для более быстрого заживления
ушибов, переломов, ожогов

Размер 37 х 45 см, вес 1,3 кг.
Чехол выполнен из специальной
двойной ткани.
Познакомиться с чудо�подушкой
более подробно можно на ВВЦ
(м. «ВДНХ») в пав. №71, стенд А11
(напротив входа), в пав. № 5, стенд В 7,
ежедневно с 11 до 19 ч.
Мы ждем ВАС!
87903762178121, 87916726877707
87905779370756, 87905775170581
Бесплатная доставка 748793761.

С появлением подушки «Аксиомия» жизнь превращается в радостный процесс наблюдения за собой и окружающим миром. Слова эти не
вымысел, а реальные ощущения, которые испытали люди, купившие подушку. Процесс саморегуляции настолько стремителен, что в
большинстве случаев с первой ночи люди перестают мучиться от бессонницы, видят удивительно ясные и осознанные сны, чувствуют себя
абсолютно отдохнувшими. Каждый второй человек влюбляется в такую подушку после первой ночи! Сначала человек покупает одну подушку,
проверяет. Затем покупает подушки для всей семьи.

АКСИОМИЯ — АКтивная СИстема ОМоложенИЯ организма ССООНН  ННАА  ППООДДУУШШККЕЕ
««ААККССИИООММИИЯЯ»»

Лицензия ЛО�77�01�001553. 
Необходимо проконсультироваться  со специалистами.

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

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

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

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

т. (495) 617
39
03
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

879627999737751
(499) 90170500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

Горячие темы и споры на сайте
www.zbulvar.ru



П
олвека назад 
в районе пересече

ния нынешней
МКАД с Алтуфье


вским шоссе был Краснопо

лянский район. И захудалый
колхоз «Красная нива» 
с центром в селе Бибиреве.
Известный юрист Семен
Ария работал тогда в юриди

ческой консультации райо

на. Сегодня он рассказывает
о том, как здесь строили
«аграрный коммунизм».

Выдвинули 
на село

— Зашел как�то к

нам районный про�

курор Григорьев, —

вспоминает Семен

Львович. — В ту пору

шло очередное ук�

репление колхозов.

Партийцев выдвигали

на село, и Григорьеву дос�

талась «Красная нива».

«Как мне, юристу, работать

с землей? Я ржи от пшеницы

не отличаю!»

На что ему сказали: «Тогда

сдавай партбилет». Это зна�

чило: прощай, карьера, рабо�

та, вся жизнь. И Григорьев

пришел к нам советоваться.

Недалеко от нынешней

станции метро «Бибирево»

среди голого поля стояла

черная изба — правление.

Там, где сейчас улицы Кост�

ромская, Пришвина и Конен�

кова, лепились нищие

домишки. Все колхозное

имущество — десяток ко�

ровьих скелетов, пара утиль�

ных тракторов и сивый ме�

рин председателя. Колхозни�

ки лет десять не получали за

свои трудодни ни рублем, ни

натурой. Кормились только с

приусадебных огородов, ко�

торые тянулись меж полей

пшеницы и ржи — это от ны�

нешнего Алтуфьевского шос�

се в сторону МКАД…

Возникла мысль: а не ис�

пользовать ли товарища

Ворошилова? Ведь «Крас�

ная нива» граничит с его

дачей. Тем более что това�

рищ маршал, будучи главой

Президиума Верховного

Совета СССР, жил на ней

постоянно.

Бибиревский 
призыв

По нашему совету Григорь�

ев тут же написал письмо вы�

сокому соседу. Он благодарил

партию и правительство за

оказанное ему высокое дове�

рие, сетовал на сос�

тояние дел в «Красной ниве».

Браться, мол, за дело нужно и

потому, что колхоз соседству�

ет с вашей, дорогой Климент

Ефремович, дачей. В общем,

автор осмелился просить о

встрече.

Потом Григорьев сел на ве�

лосипед и отвез письмо к во�

ротам ворошиловской дачи.

Вручил его вышедшему на

звонок офицеру охраны. И

вскоре был уведомлен, что

товарищ маршал приглашает

его на чай. Маршал принял

его по�домашнему, в вязаной

кофте и тапочках, но в брю�

ках с лампасами. Выслушав

Григорьева, сказал: хотя кол�

хозные дела не по его части,

он кое с кем посоветуется…

Этим «кое�кем» оказался сам

Никита Хрущев! Услышав от

друга Клима про «бибиревс�

кий призыв», он решил имен�

но здесь построить образцо�

вое аграрное хозяйство.

Мужики 
в синих галстуках

План был сверстан точ�

но в срок. Наверху его

одобрили:

— В нашей демокра�

тической стране такой

план заслуживает об�

суждения колхозника�

ми. Назначайте общее

собрание. И чтобы все

были опрятны, при галс�

туках. Будет пресса и важные

гости.

Приезжая спецбригада

быстро возвела в Бибиреве

трибуну с навесом и крепкий

барьер для народа. Прибыли

люди в штатском, осмотре�

лись и рассредоточились.

Потом подтянулись мужики

в латаных ватниках и одина�

ковых (такие привезли) си�

них галстуках. Женщины

были в платках и мохеровых

беретах (их тоже привезли).

Наконец, подкатили маши�

ны с мигалками. На трибуну

поднялся сам Никита Хру�

щев. Рядом встали Клим Во�

рошилов, члены Политбюро

и московское начальство.

Недолгий век
Наутро главная газета стра�

ны «Правда» посвятила «Крас�

ной ниве» полный разворот. А

на ее землях уже ревели буль�

дозеры военных строителей.

Следующей весной Григорьев

выбросил в московскую тор�

говлю первую партию ран�

них овощей. Колхозникам на�

чали платить зарплату. «Крас�

ная нива» расцвела.

А потом... Григорьева избра�

ли депутатом Верховного Со�

вета РСФСР. Наградили орде�

ном. Он достиг бы многого,

но умер от инфаркта. Воро�

шилова, как известно, похоро�

нили у Кремлевской стены.

«Красная нива», оставшись без

поддержки сверху, развали�

лась. Позже на ее землях вы�

росли новые микрорайоны, а

колхозников расселили по

Москве.

Семен Ария, фронтовик,

автор книг и известный ад�

вокат (его клиентами были

Андрей Сахаров, Роман Кар�

мен, Петр Якир, Ролан Бы�

ков, Наталья Фатеева, Борис

Березовский и другие), стал

заслуженным юристом Рос�

сии и в свои 88 лет успешно

практикует.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Когда�то на этом месте (улица
Пришвина) был образцовый колхоз
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Как Клим Ворошилов и Никита Хрущев 
строили в Бибиреве «аграрный коммунизм»

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

«Олимп73», трехместный диван�кровать с механизмом
«еврокнижка», два ящика для белья, 

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

«Олимп72», тахта с механизмом «еврокнижка», 
разм. 1920*870*900, с/м 1900*1350

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

с/м 2020*1450

«Диана73», тахта с механизмом «еврокнижка», 
разм. 2250*920*1050, с/м 2050*1450

«Софи72», трехместный диван�кровать с механизмом
«тик�так», разм. 2350*900/750*B950, с/м 1900*1400

«Софи72», угловой диван�кровать с механизмом 
«тик�так», два ящика для белья, сменный угол разм.

2500*900/750*1620, с/м 2050*1400.

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

черешни. Вся мебель произведена 
по современным технологиям

из экологически чистых материалов,
оснащена лучшими 

европейскими механизмами. 
Кухни по индивидуальным проектам. 

Цены от производителя.«Мартель», трехместный диван�кровать, 100% кожа, 
механизм «Спартак» разм. 1920*1070*940, с/м 1860*1350

«Изабель72», угловой диван, 100% кожа,
разм. 2830*960*1770

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

с/м 1860*1350

57 900 р. 46 900 р. 34 900 р.

10 900 р.18 900 р.24 900 р.

9 900 р. 12 990 р. 9 900 р. 25 600 р.

ре
кл

ам
а



Вмагазине «Библио

Глобус» Леонид Пар

фенов представил

новый том из своего проек

та «Намедни. 1991
2000. На

ша эра». Желающих узнать
о его содержании от автора
набралось несколько де

сятков. 

— Какие события вы
затрагиваете?

— Читатель найдет здесь

рассказ о новых русских и

первых отечественных

олигархах, клонированной

овечке Долли, шоковой те�

рапии и гайдаровских ре�

формах, покупательском

буме, захоронении остан�

ков царя Николая II и чече�

нской войне...

— Было ли то, что не
вошло в книгу, а вам бы
хотелось?

— Какие�то моменты я

упустил и, когда мне про

это говорят критики, приз�

наю свои ошибки. Напри�

мер, я не написал про пес�

ню Юрия Шевчука «Осень»,

но сделаю это обязательно

в новом томе. «Забыл» я и

про появление газеты

«Завтра».

— Не хотите ли напи�
сать про 50�е годы?

— Меня многие уговари�

вают это сделать. В то время

впервые при советской

власти у людей началась

частная жизнь. А вот рань�

ше заходить в советскую

историю я не хочу. Считаю,

что для нас сегодняшних

35�й год от 36�го не отли�

чим.

— Леонид, а когда нам
ждать ваших новых теле�
визионных проектов?

— Я сейчас работаю над

документальным фильмом,

посвященным 200�летию

Отечественной войны 1812

года. Выйдет он к юбилею. А

этой осенью должны еще

раз повторить по Первому

каналу мой фильм «Зворы�

кин Муромец» — о русском

инженере, придумавшем в

Америке, как передавать те�

левизионный сигнал. Па�

мятник этому гению в но�

ябре должны открыть у Ос�

танкинской башни. А вооб�

ще я обсуждать телевиде�

ние не хочу, потому что все

же выпускаю там фильмы и

плыву вместе со всеми в од�

ной лодке. Скажу лишь, что

все русские федеральные

телеканалы сегодня рабо�

тают не для меня, не я их

зритель. Я могу посмотреть

новости, но вот, скажем,

никогда не видел ни одной

серии из телесериалов. А

это главный телепродукт

последнего времени.

Записал 
Константин ЧУПРИНИН

Леонид Парфенов выпустил
новый том «Намедни»
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До 30 сентября в выста�

вочных залах Государ�

ственного музея им.

А.С.Пушкина  на Арбате

проходит выставка худож�

ника Евгения Ревякова. Его

картины купили Третья�

ковка, Русский музей и да�

же Музей юмора в Италии.

Долгое время художник ил�

люстрировал книги, в том

числе «Чудо�дерево» Кор�

нея Чуковского и произве�

дения английского сатири�

ка Эдварда Лира.   

На выставке можно уви�

деть живопись, графику и

сатирические рисунки,

опубликованные в журнале

«Крокодил». Творчество ху�

дожника высоко ценят муль�

типликатор Юрий Норш�

тейн и всемирно известный

сценарист Тонино Гуэрра:

«Евгений Ревяков — худож�

ник, — говорит знаменитый

итальянец, — который обра�

щается к моим самым свет�

лым и потаенным мыслям».

Константин ЧУПРИНИН

Время работы: суббота — с 11 до 18.30, воскресенье — с 11 до
17.30, выходной — понедельник. Стоимость билетов — 80 руб. 
Адрес: м. «Смоленская», ул. Арбат, 55/32 (вход со стороны
Денежного переулка). Тел. (495) 241�7586 

В выставочных залах Музея имени Пушкина
разместился оригинальный художник

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Снимем квартиру/ комнату. 
Т. 772%1067 

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

Т. (495) 761*5868
Сниму квартиру, комнату. 

Т. 991%7319, Екатерина 
Дорого сниму квартиру. 

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

хозяевам. Ремонт. Т. 782%5671
Продаю парикмахерскую.

Ростокино. Т. 8%903%137%3633 
Сниму жилье. Т. (495) 518%1682,

Наташа
Сниму квартиру. 

Т. 8 (495) 775*9092, Мария
Сниму/куплю. Т (495) 585%4233

Срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (495) 410%9276, Настя

Срочно сниму комнату. 
Т. 8 (495) 728%4447, Полина

КРАСОТА

Наращивание ногтей, ресниц.
Частный мастер (м. «Бабушкинская»).
Т. 8%926%584%8282 

ОБУЧЕНИЕ

Английский. ЕГЭ. Т. 8%903%679%5710 
Уроки английского. 

Т. 8%906%076%0668 
Английский. Т. (499) 203%1292 
АНГЛИЙСКИЙ и НЕМЕЦКИЙ для

детей и взрослых. Т. 8%905%763%8888 
Автоинструктор. 

Т. (495) 404%5605, 8%916%533%3194
Английский. Т. 402%9383
Английский. Т. (495) 477%0728, 

8%916%097%9131
Английский. ЕГЭ. Т. 8%903%616%8581
Музыка. Т. 8%926%224%4827
Французский. Т. (495) 768%1041

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц. 99%01%00
от 11 мая 2006 г. Вывод, кодировка.
Т. (495) 585%4212, (495) 585%4404,
(495) 22%555%66. Круглосуточно. 
О возможных противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Нарколог на дом.
Лиц. 77%01%001499. 
Вывод из запоя, кодирование.
Т. 223*2363. www.hippocrat.info/ 
О возможных противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Массаж качественно. 
Т. 8%965%362%8280 

Алкоголизм. Т. (495) 741%2623

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. (495) 227*8979, 
8*903*628*8085

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

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

Компьютерная помощь. 
Т. 226*9328 

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

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

Ремонт ст. машин, холодильников,
плит. Т. (495) 799*0380 

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471%5528 

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин,
электрических плит,
холодильников. Выезд
бесплатно. Т. 8 (499) 204*0186,
8*903*264*9146

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

Ремонт и установка стиральных,
посудомоечных машин,
электроплит. Т. 8%926%165%0156

Ремонт компьютеров. 
Т. 8 (495) 972%6162

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

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. Т. 502*2685

Ремонт компьютеров. Качественно.
Недорого. Выезд. Т 8%926%280%6220

Ремонт телевизоров. 
Т. 8 (499) 180%0110

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. 798*2067 
Электрика. 

Т. (495) 406*6572, 8*929*584*0490

Электрика. Сантехника. 
Т. 210%3316 

Ремонт квартир качественно 
и быстро. Недорого. 
Т. 8%926%089%2164,.(499) 761%9880 

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

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728*8505 

Домашний мастер%универсал. 
Т. 8%917%522%1802 

Мастер на час. Т. 8%965%432%2433 
Электрика. Т. 8%916%449%2329 
Любой ремонт по дому. 

Т. 8*916*222*8262 
Ремонт квартир. Ванная 

под ключ. Т. 8%965%432%2433 
Электрик. Т. 8*903*222*5459
Ремонт квартир. Т. 8%916%557%93%69.

www.tv%otdelka.ru 
Комплексный ремонт квартир. 

Т. 8%926%227%9739 
Электрик. Т. 8%985%448%9690 
Ремонт квартир. Т. 8%916%219%3824
Малярка. Т. 8%915%340%1314 
Маляр. Т. 8%903%219%8367 
Сборка, навеска, мебели. 

Т. 8%905%745%2874 
Сантехник. Т. (499) 182%8975 
Маляр. Т. 8%926%075%1260
Мебель: сборка, переделка,

ремонт. Т. 8%916%141%6828 
Маляры. Т. (495) 741%9564 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

w w w . l i n e s e r v i s . r u
(495) 76072174
(499) 34777538

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ
В ВАШУ КВАРТИРУ

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

техническое
обслуживание

водосчетчиков
теплосчетчиков

инженерных систем
установка

теплосчетчиков
в квартире 

тел.: (495) 640�0207
(495) 979 2148

vodomontagnik@mail.ru

коллективные
заявки —

значительные
скидки

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem7k.ru

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

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

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 961@8072
(495) 961@6764

Р Е М О Н Т  С Т И РА Л Ь Н Ы Х
(диагн . )  МАШИН (выезд)
При вызове мастера обработка
профессиональным средством
от накипи — бесплатно.
58574110, 87926722577890 СКИДКИ

На большой сцене зрите�

ли увидят знаменитую три�

логию Сухово�Кобылина

«Дело». 

— Написанная больше ста

лет назад пьеса звучит и се�

годня невероятно актуально,

— рассказывает художест�

венный руководитель театра

и постановщик премьеры

Вячеслав Долгачев. — Проб�

лема чиновников и чиновни�

чества — очень серьезная для

страны и для каждого из нас.  

Следующая премьера —

пьеса известного америка�

нского драматурга Сэма

Шепарда «Века луны». Пье�

са еще не опубликована да�

же в Америке. Эксклюзив�

ные права на ее постановку

Долгачев получил лично от

Шепарда, после знакомства

с ним в Нью�Йорке. На ма�

лой сцене зрители увидят

пьесу «Урожай» молодого и

уже нашумевшего белорус�

ского драматурга Павла

Пряжко, лауреата «Золотой

маски». Это комедия про

молодых людей, которые

решили быстро подзарабо�

тать, собирая урожай в чу�

жом саду. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Новый драматический 
открывает сезон тремя премьерами

Новый драматический театр.
Адрес: м. «ВДНХ», ул. Про�
ходчиков, 2. Телефоны: (499)
182�0347, (499) 182�
6406, (499) 182�0438 

«Репка» Евгения Ревякова
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До 4 октября в парке «Коломе�

нское» продлится международ�

ный фестиваль песчаных скульп�

тур. В нем приняли участие мас�

тера из России, Индии, США,

Италии. В этом году фестиваль

посвящен шедеврам мирового

кино. Художники творили по мо�

тивам картин Альфреда Хичкока,

Джеймса Кэмерона, Павла Лунги�

на — всего представлено 12 ра�

бот. Cреди них выделяется «Оте�

чественный кинематограф» с

персонажами любимых в нашей

стране фильмов. Фигуры покры�

ты клеем, чтобы выдержать не�

погоду. Открыта здесь и детская

площадка, где можно поупраж�

няться в ваянии песчаных

скульптур.

Константин ЧУПРИНИН

В Коломенском шедевры кино
показывают в пескеот актера 

Александра
Самойленко

Посмотрите
«Предательство» 

в Театре Станиславского

Культсовет

Приглашаю всех в Театр им. Ста�
ниславского на спектакль «Преда�
тельство» с Максимом Сухановым.
Эту постановку режиссер Володя
Мирзоев сделал по умной и тонкой 
пьесе Гарольда Пинтера. Все спектак�
ли Володи Мирзоева своеобразны, он
не ставит их дословно по тексту авто�
ра, их можно любить или не любить...
Но публике, судя по полным залам,
нравится. Это мелодрама с элемента�
ми комедии об одиночестве, любви и
предательстве. 

Если выйти из метро «Свибло�
во» и двигаться по Игарскому про�
езду, то вскоре вы окажетесь на
площади в стиле 30�х годов прош�
лого века — с помпезными, наряд�
ными зданиями и сквером. Такие в
то время проектировали в центре
городов. Площадь отличается сво�
ей соразмерностью человеку по
сравнению с нынешней гигантома�
нией мегаполиса. Окаймляют ее
здания Института
пути — Институт
т р а н с п о р т н о г о
строительства и
Институт желез�
н о д о р о ж н о г о
транспорта.  

Квартал пост�
роен в начале 30�х
годов на террито�
рии тогдашнего
города Лосино�
островск, переи�
м е н о в а н н о г о
вскоре в город
Бабушкин. Место�
р а с п о л о ж е н и е
института не слу�
чайно. Здесь ког�
да�то проходила Бескудниковская
железнодорожная ветка, одна из
станций которой так и называлась
— Институт пути. Вокруг были
построены жилые дома для институ�
тских сотрудников.  

Главная достопримечательность
площади — здание Института
транспортного строительства дово�
енной постройки. Главный вход де�
корирован колоннадой. Она сильно

выступает из здания и словно над�
вигается на каждого входящего.

— По стилю — это синтез позд�
него конструктивизма и ар�деко, —
отмечает Сергей Никитин, историк
архитектуры и автор культурологи�
ческих прогулок по столице. — Тог�
да, в 30�е годы, ар�деко был очень
популярен, немало научных зданий
было построено в этом стиле. И все
же это уникально. Узнать имя авто�

ра пока не удалось, но видно, что
это был не рядовой архитектор.

В 60�е годы институтский горо�
док вместе с соседним Свибловом
вошли в состав Москвы. Новост�
ройки вытесняли старенькие дома.
В конце 80�х движение на Бескуд�
никовской ветке было окончатель�
но остановлено. А вот площадь по�
ка не тронули.

Елена АЛЕКСЕЕВА  

Все пути 
ведут в Свиблово

До 14 октября в Цент�

ре современного искус�

ства «Винзавод» можно

увидеть 50 фотографий

зарубежных звезд кино

и эстрады на выставке

«Иностранцы в СССР».

Их снимали в Москве,

Санкт�Петербурге и

других городах фотоко�

ры ТАСС: поп�группа

«Бони М», режиссер Фе�

дерико Феллини, акте�

ры Ив Монтан и Джуль�

етта Мазина, оперная

дива Мария Каллас. Есть

и фото Иосипа Броз Ти�

то на отдыхе, президен�

та Франции Шарля де

Голля, получившего в

Волгограде шкатулку со

священной землей Ма�

маева кургана. На Куту�

зовском проспекте фо�

тографам позировали

Софи Лорен и Марчелло

Мастроянни. У гостини�

цы «Киев» — Марлен

Дитрих. А в Петродвор�

це был «пойман» моло�

дой Элтон Джон, прогу�

ливающийся там вместе

с мамой.

Константин ЧУПРИНИН

Адрес: м. «Курская», 4�й
Сыромятнический пер.,
1, стр. 6. Время работы:
с 11.00 до 20.00

«Иностранцы в СССР» собрались в «Винзаводе»

Адрес: м. «Коломенская», просп.
Ю.Андропова, 39. Время работы:
с 11.00 до 20.30. Стоимость биле�
тов: 100 руб. — для студентов,
пенсионеров и детей до 7 лет, 
200 руб. — для остальных

Жизнь замечательных домов

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

«Муж на час». Т. (499) 479%1734
Ремонт квартир. 

Т. 8 (499) 209%3304, 8%917%564%6046
Ремонт комнат, плитка. 

Т. (495) 500%8271
Сантехник. Т. (499) 188%7975
Плиточник. Т. 473%0268, 

8%926%216%0484
Маляры. Т. 8%926%317%0315

«РЫНОК»

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

Т. 8 (495) 740%8921 
«Газель». Грузчики. Т. (495) 988%4152 
Заказ такси (иномарки). 

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

Грузоперевозки. Т. (495) 649%2921 

Автопереезды. Т. 8%962%932%0803 
Микроавтобус. Недорого. 

Т. 8%903%139%7059 
Переезды. Т. (495) 792%9609 
Автопереезды. Сборщики

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

Т. 220%2252, 8%915%110%1022 
«Газель». Т. 8%910%403%7093 
Автогрузопереезды. Грузчики. 

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

Т. 726%2265
Такси. Т. (495) 730%3002

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Юридические услуги. 
Т. (495) 784%1752 

Опытные адвокаты. Расторжение
брака. Раздел имущества. 
Т. 8%916%465%5112

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

Бухгалтерское сопровождение. 
Т. 8%926%111%5929 

«КОМИССИОНКА»

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

Купим книги. Т. (495) 721*4146
Куплю неисправный телевизор.

Т. (495) 585%4113
Награды, статуэтки, золото.

Куплю. Т. (495) 970%3467

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

Срочно требуется кладовщик. 
Т. 8 (495) 741%8416, 8%916%685%2513 

Требуется аккомпаниатор%
баянист. Т. 8%903%193%0793 

Требуются официанты, дворник 
в ресторан «Медведь». 
З/п + питание. Т. 8 (499) 760%2082 

Требуется парикмахер, мастер
маникюра. Ростокино. 
Т. 8%903%137%3633 

Учитель испанского языка 
для 4%го класса. Т. 798%6011 

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

AVON. Т. 8%926%172%4165
Расклейщики. Высокая оплата! 

Т. (495) 518%3584
Требуются заведующие

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

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

Ресторану «Дуплет» требуется
повар, официантка
(м. «Медведково»). Т. 478%9995

Требуется консьержка. Оплата 
1 т. р. в сутки. Т. 8%910%429%6528

Требуется курьер. Доставка
документов. Т. (495) 287%4641 

Медицинский центр приглашает
на работу  врача УЗИ%диагностики.
Т. (499) 903%0420.

ЗНАКОМСТВА

Некоммерческая организация
«Ищу родную душу». 
Т. (495) 726%7080, www.prludmila.ru 

Опытная сваха. Т. (495) 721%0528
Опытная сваха! Т. 8%926%534%7974

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Т. 8%925%585%7976 

РАЗНОЕ

Складские услуги 
от собственника СВАО.
Ответственное хранение, офисы
по доступным ценам. 
Т. (499) 186%1047, (499) 189%7463

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772
8657, 510
8705
www.stanmet.net

от 1100 руб.

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642-53-82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a-

tr
es

t.
ru

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

съемные протезы — от 6000 руб.

Проконсультируйтесь у специалиста.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 796*2088, 585*6466

СКИДКА 5% и выше

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

(495) 967100797, 727713727
www.100media.ru

Интернет7магазин рекламы

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЕМ
Установка откосов 

и подоконников 
Без выходных. Низкие цены

Современный дизайн 

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

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

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979795709, 46073990
879057500732713

www.rostitan.ru

Детскому саду №2704
ттррееббууееттссяя

ВВ ОО СС ПП ИИ ТТ АА ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ   
Ярославское ш., 142, корп. 6

т. 879167294752743

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:
АДМИНИСТРАТОР,

ВОДИТЕЛЬ 
(проживающий у метро «Киевская»,

гостиница «Украина»)
Тел. (499) 18777036

Замок Дракулы 
(по фильму Ф.Копполы)

Софи Лорен на Кутузовском. Эпоха Брежнева

Институт пути — изюминка бывшего города
Лосиноостровск
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Настя, от 3 до 5 лет: 

Положи две ложечки сахара с горбочкой

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Логотип.
Жила. Леди. Мясо. Крона.
Кровь. Стук. Пенелопа. Атом.
Омар. Крах. Дворник. Янус.
Зала. Ткань. Анекдот.
По вертикали: Александрит.
Оторочка. Князь. Тальк.
Перина. Акула. Подсолнух.
Сан. Масло. Дитя. Том. Ступа.
Жало. Каракурт.

Анекдоты

Сканворд

Намаза-
но на
хлеб

Драго-
ценный
камень

Батист
или

брезент

Байка
про

Чапая

Дал имя
бомбе

Черный
дядя из
хижины

Ядови-
тый паук

Мягкий
камень

Гибель
банка

Звание
устами
священ-
ника

Фирмен-
ный
знак

Элитная
миссис

Еда
не для
поста

Листва
дуба

Вампир-
ское
питье

Дробь
дятла

Образ-
цовая
жена

Одиссея

Рак для
аристо-
крата

Рыцарь
лопаты
и метлы

Бог
дверей у
римлян

Мех по
краю
пальто

Титул
Гвидона

Комната
для
бала

Пуховик
для
ложа

Тигро-
вая в
океане

“Цветок
Солнца”

Золото-
носная
“вена”

Ядови-
тая игла

У семи
нянек
оно без
глазу

В ней
толкут
воду

Настю укладывают
спать после душа. Папа
укрывает ее одеялом.

— Не трогайте меня! Я
же после ванной, а у вас
руки грязные!

— Мама, знаешь, кем я
хочу стать? Я хочу стать
импеpатpицей! Hу а если
не получится, то тогда
хочу выйти замуж за
пpинца... Hу а если и это
не получится, то пpосто

выйду замуж и детей
наpожаю, как ты.

— Внученька, моя доро�
гая! — обрадовалась ба�
бушка. 

Настя подозрительно: 
— А ты что, продавать

меня собралась? 

— Мамочка, налей
мне чаю и положи две
ложечки сахара с гор

бочкой.

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

— Представляешь, Колька
вчера женился! 

— А он как женился — по
любви или из
за денег? 

— И по любви, и из
за де

нег: невесту взял из
за де

нег, а деньги — по любви.

— Молодой человeк, вы на
следующей остановке выхо�
дите? 

— Нет, я через одну. 
— Тогда давайте меняться? 
— То есть я на следующей,

а вы через одну?
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Агентство недвижимости
«Крафт�М»

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

www.kraft*m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

(495) 744*56*55
Агентство недвижимости «Крафт�М»

www.kraft*m.ru

СРОЧНО

Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
очное, очно7заочное, заочное, вечернее

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО7ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
очная 
и заочная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 117классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом
Отсрочка от армии 

НН АА ББ ОО РР ПП РР ОО ДД ОО ЛЛ ЖЖ АА ЕЕ ТТ СС ЯЯ !!   
Приемная комиссия: пн.
пт. с 10 до 19 ч., сб. с 10 до 14 ч.

Специальности: 
Таможенное дело 
Юриспруденция 
Журналистика 
и реклама

Иностранные языки 
Финансы и кредит 
Туризм 
и гостиничное хозяйство 
Психология

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

Лицензия №003336
от 20 мая 2010 г.

Свидетельство о государственной
аккредитации № 000308 

от 25 марта 2010 г.

Тел./факс
8 (499) 909
94
74,

909
73
72, 909
79
20

www.dashkova.ru

оотт  33110000  рруубб..
вв  ммеессяяцц

Два высших за 5 лет
Гибкая система оплаты
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м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»  

ППррииеемм  ввееддуутт  ввррааччии  ввссеехх  ссппееццииааллььннооссттеейй
ВВыыззоовв  ввррааччаа  ии  ммееддссеессттррыы  ннаа  ддоомм

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

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

пн.7пт. 7.00721.00
сб. 9.00718.00

вскр. 9.00715.00

www.polyclin.ru 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004
Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 87499790374440 ,  87499790378651
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