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Валентин Дикуль: 
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Как движется 
электронная очередь

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

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

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

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

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

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

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

Предъявителю

СКИДКИ:
ЛЕЧЕНИЕ —  15%
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — 11%

Цены для предъявителя купона:

Предложение действительно до 15.10.2011

ре
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ам
а

ССттууддиияя  ««ССТТЭЭТТ»»
Анны Хольс

POLE DANCE  ХОРЕОГРАФИЯ
АВТ + СТРЕТЧИНГ
АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО
ФОТОПЛАСТИКА

м. «Свиблово»,
ул. Кольская, д. 12. 
Т. 8�903�716�9933
www.stetdance.ru

объявляет набор в группы
по направлениям:
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Дзюдоисты в памперсах 

Боевыми
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На сайте
префектуры
можно задать
вопрос
и получить
официальный
ответ

>> стр. 4



В Доме книги «Медведково»
Татьяна Лазарева 
представит свою новую книгу 

23 сентября в 18.00 в Доме
книги «Медведково» известная
телеведущая Татьяна Лазарева
представит свою новую книгу
«Мир с первого взгляда». Она
позволит увидеть мир глазами
ребёнка и разбудить детство в
самих родителях.

Бесплатная зарядка
по методике цигун на ВВЦ

На ВВЦ перед павильоном №53
инструкторы центра боевых ис�
кусств «Дамо» проводят бесплат�
ную фитнес�зарядку по методикам
цигун и тайцзи�цюань. Занятия
проходят по вторникам и четвергам
с 12.00, по субботам и воскресень�
ям с 16.00. В дождливую погоду по�
заниматься можно в зале. Специ�
альная одежда не требуется.

Н
а совещании по опе�

ративным вопросам

заместитель мэра

Москвы, руководитель Депар�

тамента транспорта и разви�

тия дорожно�транспортной

инфраструктуры города Мос�

квы Н.Лямов рассказал о ходе

проверок на предприятиях,

занимающихся перевозками

на общественном транспор�

те. Он сообщил, что на транс�

портно�пересадочных узлах

проверены практически все

предприятия, которые осу�

ществляют перевозки в Мос�

кву из других субъектов Рос�

сийской Федерации. «В соот�

ветствии с проверкой цифра

вышла у нас — где�то более 3

тыс. автобусов работает неза�

конно, под видом заказных

на самом деле осуществля�

ются регулярные перевоз�

ки», — доложил Н.Лямов.

По словам Н.Лямова, на

территории города выявле�

но около 600 машин, и в том

числе 30 предприятий, ко�

торые работают незаконно.

Мэр Москвы поручил Н.Ля�

мову следить за тем, чтобы

тарифы на общественный

транспорт не повышались.

«Перед вами поставлена зада�

ча, чтобы на будущий год со�

хранить уровень тарифов на

перевозки на автобусах и

пригородных перевозках.

Это возможно только в том

случае, если будет наведён

порядок и проезда пассажи�

ров, и работы самого по�

движного состава и предпри�

ятий», — сказал С.Собянин.

Официальный сайт
правительства Москвы
www.mos.ru
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За неделю пожарно�спа�
сательные подразделения
СВАО совершили 43 выезда,
20 из них оказались ложны�
ми. В округе произошло 11
пожаров, 12 возгораний, по�
страдал 1 человек 

В Отрадном 
предотвращён 
серьёзный пожар

Днём по телефону 02 по�
звонил житель дома 1а по Ин�
женерной улице. Подвыпив�
ший мужчина рассказал, что
заснул с сигаретой, и от окур�
ка под ним загорелась кро�
вать. К счастью, он сумел
справиться с огнём ещё до
приезда пожарных. Площадь
возгорания составила всего
0,5 квадратных метра, хозяин
квартиры получил незначи�
тельные ожоги. Как рассказа�
ли в 4�м РОГНД, этот случай
— скорее исключение. Обыч�
но подобные ситуации стано�
вятся причинами серьёзных
пожаров и приводят к челове�
ческим жертвам.

За минувшую неделю по�
исково�спасательный от�
ряд СВАО совершил 14 вы�
ездов

Таинственный хлопок
на Кольской

Сигнал поступил из дома
2, корпус 5, по Кольской
улице. Напуганный мужчи�
на сообщил, что во дворе
дома прозвучал сильный
хлопок и на земле образо�
валась внушительных раз�
меров воронка. На место
сразу же были стянуты все
экстренные службы. Вскоре
выяснилось, что никакого
хлопка не было. Во дворе
дома проводятся ремонт�
ные работы, и, вероятно,
мужчину напугал звук от�
бойного молотка.

iiКОРОТКО

Пожары

Спасатели

Сергей Собянин поручил 
сохранить цены на проезд 

в общественном транспорте

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Мэр

поблагодарил
ТСЖ в Останкине

Благодарственное письмо

от мэра Москвы Сергея Собя�

нина получило на день горо�

да ТСЖ «Южные ворота» (1�я

Новоостанкинская ул., 26).

По словам управляющего

ТСЖ Якова Немсверидзе, бы�

ло очень приятно получить

такой подарок.  

Все жители «Южных во�

рот» активно участвуют в

благоустройстве двора, укра�

шении подъездов. Недаром

товарищество регулярно по�

лучает призы на окружных и

городских конкурсах «Мос�

ковский дворик», «Улучшаем

своё жилище». Недавно ТСЖ

провело благотворительную

акцию: жители собрали ве�

щи, деньги и отправили это в

подарок детскому дому для

детей�сирот в Тульской об�

ласти. В дальнейшем «Юж�

ные ворота» планируют

взять над этим детским до�

мом шефство.

Ян КОВАЛЬСКИЙ

Передовую технологию

теплоизоляции разработа�

ли в подрядной организа�

ции Алексеевского района

ООО «Визма».

— Мы применяем кера�

моутеплитель, — рассказал

директор компании Анд�

рей Зинков. — Это поро�

шок из микроскопических

шариков. Наши специалис�

ты разработали рецептуру

смешивания его со штука�

туркой и с краской. Стан�

дартный слой такой штука�

турки заменяет 100 мм

обычного минерального

утеплителя. А слой краски,

смешанной с утепляющим

порошком, заменяет 50 мм

утеплителя, к тому же слу�

жит гидроизоляцией.

В начале года «тёплые»

материалы применили на

чердаке дома 3 по 1�му Риж�

скому переулку для изоля�

ции проходящих на черда�

ке труб, а также на стенах и

полу вместо стандартного

утеплителя. Это позволило

поддерживать температуру

на чердаке такой же, как и

на улице, — на крыше почти

не таял снег, а на карнизах

не появлялись наледи и со�

сульки. А недавно «тёплой»

краской покрыли крышу

дома 18, корп. 2, по Ново�

алексеевской улице. 

По словам Андрея Зинко�

ва, массовое применение

подобных технологий по�

зволит сэкономить до 50%

тепловой энергии дома, что

значительно уменьшит рас�

ходы жителей на оплату

отопления.

Алексей ТУМАНОВ

Сразу две серебряные меда�
ли на прошедшем 3�4 сентября
Открытом кубке Москвы по мас�
штабным радиоуправляемым
автомоделям получила команда
лианозовского СТК «Лидер».
Наши заняли 2�е места в разных
классах: багги 4VD и слэш. 

Багги — обычный полнопри�

водной внедорожник, специаль�
но приспособленный для ралли
на пересечённой местности. А
слэш — классический амери�
канский фермерский полугрузо�
вичок. Кстати, в США гонки на
таких грузовиках очень популяр�
ны в Айдахо, Айове и других
сельскохозяйственных штатах.

Новым начальником Уп�

равления контроля за объек�

тами недвижимости по СВАО

стал Михаил Чичин. Его зада�

ча — следить, как соблюдается

земельное законодательство,

правильно ли используются

нежилые помещения, принад�

лежащие Москве.

Ранее Михаил Васильевич

работал в этой же должности

в ЮАО, а ещё раньше трудил�

ся в ВАО.

— Мы ещё в 96�97�е годы

начинали теснить «Черки�

зон». Хорошо помню, как нам

тогда угрожали бандиты, на�

чальник Территориального

объединения регулирования

землепользования был убит,

— рассказывает Михаил Чи�

чин. — А минувшей зимой нам

удалось закрыть в ЮАО скан�

дальный рынок «Эмерал», не�

законно захвативший боль�

шую площадь.

Михаил Васильевич — вы�

пускник Московского инсти�

тута лёгкой промышленнос�

ти. В системе надзора за объ�

ектами недвижимости Моск�

вы — с середины 90�х.

Юрий МИРОНЕНКО

Назначение

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Компьютерная диагностика
Все виды лечения зубов и дёсен 
в удобное для пациента время
Современные методы  протезирования,
в том числе  безметалловая керамика,
облегчённые нейлоновые протезы и т.д.
Собственная зуботехническая лаборатория
Лиц. № ЛО�7701�000�944. Необходима консультация специалиста.

«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

Следить за использованием земли 
и недвижимости будет Михаил Чичин

В Алексеевском изобрели 
«тёплую» штукатурку

Сразу несколько попыток

дать взятки сотрудникам по�

лиции было пресечено в окру�

ге. Как сообщили в окружной

прокуратуре, ответить перед

судом предстоит теперь вла�

дельцу продуктового магазина

на Северном бульваре в От�

радном. Недавно в отношении

его было возбуждено сразу два

административных дела: за

нарушение санитарно�эпиде�

миологических требований и

за отсутствие московской ре�

гистрации. Когда участковый

пришёл проверить, устранены

ли нарушения, хозяин магази�

на попытался откупиться от

него, за что и был задержан. А в

Алексеевском районе в тече�

ние одного дня поймали сразу

четырёх водителей, которые,

нарушив правила дорожного

движения, предлагали деньги

инспектору ГИБДД. За попыт�

ку дать взятку должностному

лицу они также будут привле�

чены к уголовной ответствен�

ности.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В Лианозове гоняли 
на радиоуправляемых внедорожниках

За попытку подкупить полицейских 
задержано пятеро

w
w

w
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Все новости 
на сайте
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Н
а минувшей неделе в

Бибиреве на один из

крупнейших в столи�

це храмов — в честь Собора

Московских святых, водру�

зили крест. 

Когда уже всё было готово

к водружению креста, не�

ожиданно отказала электро�

ника на пульте подъёмника.

Работы застопорились. И тут

подоспела помощь. Церков�

ный хор вместе с прихожа�

нами запел молитвы прямо

во дворе. Священники окро�

пили святой водой и кабину

подъёмного крана, и основа�

ние его стрелы, и самих ра�

бочих. После этого всё по�

шло гладко.

Одновременно с подъ�

ёмом креста в небо во дворе

начался молебен по специ�

альному чину именно для та�

кого случая. Настоятель хра�

ма игумен Сергий завершил

богослужение как раз в тот

момент, когда крест точно

опустился в приготовленное

для него гнездо.

Народ ликовал. 

— Без креста это — строй�

ка, — сказал настоятель игу�

мен Сергий (Рыбко), — а с

крестом — храм.

Между тем работы близки

к завершению. В нижней ча�

сти храма уже вовсю идут бо�

гослужения. Работают мно�

гочисленные кружки и сек�

ции для молодёжи, благотво�

рительные организации.

Здесь сложился крупный

приход, который ведёт боль�

шую социальную работу, по�

могает неимущим. 

Валерий КОНОВАЛОВ 

Видеоролик смотрите 
на сайте www.zbulvar.ru

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На храм в Бибиреве 
водрузили крест 

– Павел Анатольевич, так как же лучше посту�
пить, когда под одной крышей становится тесно? 
– Конечно, можно снять жилье, но аренда даже
самой непрезентабельной квартиры обходится 
в кругленькую сумму. Она сравнима с размером
ежемесячного взноса по ипотеке. Очевидно, что
целесообразнее платить не за чужую квартиру, 
а за собственную. Так что если вы планируете ос�
новательно подойти к решению квартирного воп�
роса, то имеет смысл серьёзно задуматься о по�
купке жилья с помощью ипотечного кредита.

– Но сейчас множество банков предоставляет
различные ипотечные программы. Как сделать
правильный выбор?
– Нередко, выбирая банк, потенциальные заёмщи�
ки ориентируются на процентную ставку. Но не
стоит руководствоваться только размером процен�
тов: у любой ипотечной программы есть целый ряд

параметров. Например, срок погашения и сумма
кредита. Как правило, чем больше срок и выше
процентная ставка, тем меньше ежемесячные пла�
тежи. Возможны и различные схемы погашения
кредита. Но, конечно, определяющее значение
имеют финансовые возможности заёмщика. 

– Банки оказывают консультационные услуги.
Имеет ли смысл обращаться ещё и в риелторс�
кую компанию?
– Да, имеет. Целью своей работы сотрудники бан�
ка видят прежде всего выдачу заёмных средств.
Поэтому кредитная организация ещё и предъявля�
ет определённые требования к приобретаемому
жилью и в обязательном порядке проверяет его
«юридическую чистоту». А теперь представьте:
банк согласился выдать вам кредит. Вы выбираете
квартиру и вносите за неё предоплату. Затем при
проверке «юридической чистоты» выясняется, что

она банк не устраивает. И вы лишаетесь внесённой
предоплаты и приступаете к новым поискам. Риел�
торам хорошо известны все требования банков. И
мы без проблем подбираем для своих клиентов
жильё, покупка которого будет одобрена кредит�
ной организацией. Кроме того, у нас есть партнерс�
кие программы с рядом крупных столичных бан�
ков, и благодаря этому нашим клиентам могут
быть предоставлены особые условия при кредито�
вании. Так что если вы хотите быстро, выгодно и
без проблем решить квартирный вопрос – прихо�
дите, мы обязательно поможем.  

ИПОТЕКА: ВЫБИРАЕМ БАНК

НАШ АДРЕС:
м. «Проспект Мира» (кольцевая),

проспект Мира, д. 36, стр. 1
Телефон 363–99–63

Нередко задуматься о решении квартирного вопроса заставляет банальная теснота. Порой выходом представляется переезд в съёмную квартиру.
Конечно, это вариант, однако не единственный. О том, как ещё можно выйти из положения, мы попросили рассказать руководителя компании 
«ИНКОМ – Проспект мира» Серёгина Павла Анатольевича.
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14 672 семьи, проживаю�

щие в нашем округе, уже по�

лучили в этом году сертифи�

кат на материнский капитал,

который выплачивается в

соответствии с государ�

ственной программой под�

держки семей, имеющих де�

тей. Сейчас размер капитала

— 365 тысяч 698 рублей 40

копеек. Самым популярным

направлением использова�

ния этих средств у москви�

чей по�прежнему остаётся

погашение жилищных кре�

дитов и займов. На сегодня

при помощи материнского

капитала 514 семей СВАО ча�

стично или полностью пога�

сили жилищные кредиты на

сумму 185 млн рублей. При

этом семьи, в которых вто�

рым детям исполнилось три

года, продолжают использо�

вать материнский капитал

по основным направлениям:

улучшение жилищных усло�

вий, получение детьми обра�

зования и формирование

накопительной части трудо�

вой пенсии для женщин.

Главное управление Пен�

сионного фонда России №6

приняло 121 заявку от семей,

определившихся с основным

направлением расходования

средств материнского капи�

тала. Из них 57 заявок — на

улучшение жилищных усло�

вий на общую сумму 16,9 млн

рублей; 54 заявки — на обуче�

ние детей на 7,5 млн рублей.

А вот 10 обладателей серти�

фиката решили перевести

средства на индивидуальные

счета в накопительную часть

будущей пенсии мамы.

Пока сложно сказать, бу�

дут ли ещё раз в этом году

производиться единовре�

менные выплаты из средств

материнского и семейного

капитала в размере 12 000

рублей. Если в этом году при�

мут закон о таких выплатах,

то ПФР немедленно сооб�

щит об этом.

Виталий КОЛБАСЮК

Сертификат на материнский
капитал получили более 

14 тысяч семей СВАО 

На прошлой неделе в Остан�

кинском межрайонном суде

начались слушания по делу о

телефонном терроризме. На

скамье подсудимых — 26�лет�

ний житель Алексеевского рай�

она, который несколько меся�

цев назад прислал на сайт ФСБ

России сразу 5 писем с угроза�

ми. Молодой человек сообщил,

что в здании Госдумы, у памят�

ника Пушкину, в Боткинской

больнице, в аэропорту Внуково

и на Киевском вокзале заложе�

ны бомбы. В течение несколь�

ких часов все указанные места

были проверены. В операции

участвовали все спецслужбы:

МЧС, полиция, пожарные, ки�

нологи с собаками. Однако ни�

где никакого взрывчатого ве�

щества обнаружено не было.

Как сообщили в окружной про�

куратуре, хулигана вычислили

моментально — письма он рас�

сылал с домашнего компьюте�

ра. Оказалось, парень уже дав�

но состоит на учёте в психдис�

пансере. Теперь по решению

суда его могут отправить на

принудительное лечение, а его

матери придётся заплатить

крупный штраф.

Ольга ОВЧИННИКОВА

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

46,55% — в крупных гипермаркетах
18,97% — в магазине по соседству
18,97% — в сетевых магазинах
12,07% — на рынке
3,45% — на ярмарках выходного дня

Где вы предпочитаете покупать продукты? Наш следующий вопрос: 
Делаете ли вы запасы 

на зиму?
Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

13 сентября в 18.00 во дво�

ре домов 4�6 по улице Челюс�

кинской по приглашению гла�

вы управы выступит с гастро�

лями знаменитый московский

театр «У Никитских ворот». Он

покажет спектакль «Песни на�

шего двора». На импровизиро�

ванных подмостках актёры

театра разыграют жизнь моск�

вичей в 1930�1960�е годы. 

В спектакле звучат старые и

всеми любимые песни «По�

стой, паровоз», «В этом доме

большом», «Конфетки�бара�

ночки» и многие другие. Ком�

позицию на стихи Юза Алеш�

ковского «Товарищ Сталин, вы

большой учёный» по традиции

исполнит Марк Розовский.

Вход на спектакль бесплатный. 

Константин ЧУПРИНИН

Театр «У Никитских ворот» даст
бесплатный спектакль в Лосинке

Сцена из спектакля «Песни нашего двора»

В школе №966 на улице

Декабристов прошли пожар�

ные учения. Как рассказал

начальник 4�го РОГНД Евге�

ний Цветков, подобные ре�

петиции проходят раз в пол�

года. Раньше дети путались,

пытались забежать в разде�

валку, собрать учебники (по

правилам всего этого делать

нельзя), а сейчас всё делают

без запинки, даже с опереже�

нием графика (нормативное

время для этой школы — 5

минут).

Аналогичные репетиции

пройдут в сентябре во всех

окружных школах.

Жителя Алексеевского района 
будут судить за телефонный терроризм

В школе №966 в Отрадном 
отрепетировали эвакуацию

На эвакуацию школьников ушло менее пяти минут
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В
минувшую субботу

префект Валерий

Виноградов побы�

вал на ряде строя�

щихся в округе объектов.

Многие из них обсуждались

на последней коллегии пре�

фектуры, посвящённой вы�

полнению строительной

программы округа.  

Детский сад на ул. Старто�

вой, вл. 5�7 (Лосиноостров�

ский район), должны были

ввести ещё в прошлом году.

Но несмотря на то что зда�

ние полностью построено и

почти полностью отделано,

его никак не могут сдать: не

были вовремя подготовлены

проекты по водопроводу,

сточным сетям и газу. 

Полным ходом идёт строи�

тельство блока начальных

классов при школе №763 на

ул. Стартовой, 27. Строители

уже отливают из бетона ко�

лонны четвёртого этажа, а на

первом закончили кладку на�

ружных стен. Префект обра�

тил внимание на то, что

очень важно успеть подклю�

читься к теплосетям до конца

сентября, потому что потом

это нельзя будет сделать по

существующим правилам. Су�

дя по темпам работ, объект

должны сдать в срок. 

Жилой дом, который стро�

ится на ул. Русанова, 21 (район

Свиблово), предназначен для

переселения жителей из окре�

стных пятиэтажек. Сейчас

строители возводят первый

этаж. Сдать дом должны к кон�

цу года, и подрядчики уверяют,

что сделают это. Однако рабо�

ты тормозят две проблемы: нет

стационарного энергоснабже�

ния (стройка питается от пере�

движного генератора) и отсут�

ствует разрешение на трёх�

сменную работу. Валерий Ви�

ноградов распорядился выдать

такое разрешение и решить

вопрос с финансированием

подключения к электросетям. 

Также префект побывал в

Ростокине, на улице Бажова,

где планируется построить

модульный храм, и рассмот�

рел варианты площадок для

его возведения. Префект от�

метил, что к выбору площад�

ки надо подойти тщательным

образом, чтобы строительст�

во не затронуло существую�

щую зону отдыха.

По итогам объезда в Биби�

реве в новом здании столич�

ной гимназии на Белозер�

ской, 12, прошло рабочее со�

вещание, в котором принял

участие заместитель мэра

Москвы Марат Хуснуллин.

Он высоко оценил работу

строительных организаций,

которые приняли участие в

возведении гимназии. 

Михаил ЗИБОРОВ
Видеоролик смотрите 

на сайте www.zbulvar.ru

Компании
у магазина 
мешают спать

Рядом с домом
расположен мага�

зин, около которо�
го в позднее время соби�
раются нетрезвые ком�
пании и мешают отды�
хать. 

В.В.Ионова, пр. Шокальского 

Администрации магази�

на «Продукты» ООО «Се�

верка», расположенному

по адресу: пр. Шокальско�

го, вл. 25А, рекомендовано

изменить режим работы

до 22 часов и не допускать

нарушения требований

закона.

Соответствующая ин�

формация направлена в

ОВД района Северное

Медведково для осуществ�

ления контроля за дея�

тельностью вышеуказан�

ной организации в части

соблюдения обществен�

ного порядка, покоя и ти�

шины в ночное время.

Когда снесут 
старые дома 
на Руставели? 

Когда планируется
снести дом по ад�

ресу: ул. Руставели,
3, корп. 6? 

Е.К.Алексеева 

Согласно  разработан�

ному и утверждённому

постановлением прави�

тельства Москвы от

6.06.2006 г. №371�ПП про�

екту планировки террито�

рии микрорайона 79�79А,

жилые корпуса 2, 3, 6 по

улице Руставели  рекомен�

дованы под снос.

Во исполнение поста�

новления правительства

Москвы от 11.08.2009 г.

№772�ПП разработан

проект Долгосрочной го�

родской целевой про�

граммы повышения уров�

ня комфортности жилья в

городе Москве на период

до 2025 года, который в

настоящее время не ут�

верждён постановлением

правительства Москвы. В

связи с чем не определе�

ны сроки реализации ре�

конструкции микрорайо�

нов 19�19А, 80 Бутырского

района.

Когда достроят
поликлинику 
в Северном 

Когда планирует�
ся достроить по�
ликлинику в 9�м

микрорайоне района
Северный? По этому же
адресу начали строи�
тельство парка и оста�
новили. Когда оно про�
должится?

Елена Петровна, 
район Северный

Завершить строительст�

во детско�взрослой поли�

клиники на 750 мест пла�

нируется в 2012 году.

Строительство парка по

этому же адресу заплани�

ровано выполнить в 2 эта�

па. Первый — выполнение

рекультивации земельно�

го участка. Второй — про�

ведение Департаментом

строительства г. Москвы

аукциона по определению

технического заказчика и

проектной организации

на разработку проектно�

сметной документации.

Сроки проведения аукци�

она не определены.

Новый дом в Свиблове
обещают сдать в срок

Во время очередного объезда префект 
побывал на стройках округа

14 сентября в 19.15 в прямом эфире программы «Шире ок�
руг» на окружной студии кабельного телевидения выступит
префект СВАО Валерий Юрьевич Виноградов. Тема програм�
мы: «Актуальные вопросы развития СВАО на ближайший пери�
од». Тел. прямого эфира 651�0805. Свои вопросы также можно
отправлять по е�mail: svao@vkt.ru

Задайте вопрос префекту 

Прямой эфир

Указав Ф.И.О., адрес, телефон, е�mail, можно задать
интересующий вас вопрос представителям префектуры

СВАО на www.svao.mos.ru Обращения будут рассмотре�
ны, а ответы — опубликованы на сайте и в газете «Звёздный
бульвар»

ii

В приёмную депутата

Московской городской

думы Валерия Шапошни�

кова (фракция «Единая

Россия») жители округа

обращаются с самыми

разными вопросами. 

Так, со своей обидой

пришла Татьяна Ивановна

с улицы Отрадной. Она

пожаловалась, что с ней

невежливо обошлись на

приёме в Управлении Де�

партамента жилищной

политики и жилищного

фонда. После вмешатель�

ства Валерия Шапошни�

кова Татьяне Ивановне

были принесены извине�

ния.

Также к депутату обра�

тился Александр Эдуардо�

вич с Челобитьевского

шоссе. Он пожаловался,

что ему приходится каж�

дый год продлевать удос�

товерение многодетного

отца. Валерий Шапошни�

ков написал в Департа�

мент социальной защиты

населения Москвы, после

чего Александр Эдуардо�

вич был приглашён на

приём в УСЗН «Лианозо�

во». В тот же день удосто�

верение ему было продле�

но до 30 декабря 2020 го�

да, до исполнения млад�

шим детям 16 лет.

Одна жалоба пришла с

улицы Бестужевых: во

дворе рабочие провели

земляные работы и ушли,

толком не засыпав яму.

После обращения Вале�

рия Шапошникова в Уп�

равление ЖКХ и благоуст�

ройства яма была задела�

на, асфальт отремонтиро�

ван, газон и зелёные на�

саждения восстановлены. 

Александр ЛУЗАНОВ

Валерий Шапошников помог
многодетной семье

Как обратиться к депутату 
Валерию Шапошникову

Приёмная: ул. Пришвина, 12, корп. 2, каб. 322 (управа района
Бибирево). Приёмные дни: понедельник — с 14.00 до 18.00,
вторник, четверг — с 10.00 до 13.00, пятница — с 9.30
до 11.30. Помощник — Кузнецов Владимир Анатольевич.
На приём желательно приходить с паспортом и документами
по существу вопроса. Телефон для справок и информации
(499) 207"7109

ii

Говорите громче
20 сентября в 18.30 в

прямом эфире ВКТ админи�
страция района Марьина
Роща. 

22 сентября в 17.00
встреча с администрацией

района Марьина Роща (2�я
Ямская ул., 15). 

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

Редакция получила

официальные ответы на

письма наших читателей.

Нина Георгиевская из

Алексеевского района по�

жаловалась на ужасающее

состояние контейнерной

площадки на ул. Космона�

втов, 4: её хронически не

убирают. По данному фак�

ту была проведена про�

верка АТИ СВАО. Контей�

нерная площадка предна�

значена для сбора мусора

магазина «Седьмой конти�

нент», который и обязан

следить за её санитарным

состоянием. После про�

верки к руководству мага�

зина были применены

штрафные санкции.

Жители дома 182, корп.

3, на проспекте Мира по�

жаловались на то, что со�

бачья площадка, находя�

щаяся неподалеку, не со�

ответствует санитарным и

строительным нормам:

расположена всего в 25

метрах от жилого дома

вместо положенных 40, и

лай собак мешает людям. В

настоящее время прора�

батывается вопрос альтер�

нативного размещения

площадки для выгула со�

бак на территории микро�

района, включающего до�

ма 180, 180, корп. 2, 182,

182, корп. 2 и 3.

Алексей ТУМАНОВ

В Алексеевском районе оштрафовали
«Седьмой континент»

Пейджер префекта
(495) 660"1045

На пейджер префекта обра�

тился Владимир Ильич — жи�

тель дома 17, корп. 6, на улице

Широкой. Он интересовался,

когда будет телефонизирован

их дом�новостройка. Из упра�

вы района Северное Медведко�

во пришёл ответ, что было

проведено рабочее совещание

с представителями Департа�

мента городского заказа горо�

да Москвы (заказчик строи�

тельства), ЗАО «УКС�5», управы

района, ГУП города Москвы

«ДЕЗ района Северное Медвед�

ково». По итогам совещания

принято решение обязать под�

рядную организацию ООО

«УниверсСтройЛюкс» завер�

шить телефонизацию жилого

дома до 15.10.2011 г. Данный

вопрос находится на контроле

управы района и ГУП города

Москвы «ДЕЗ района Северное

Медведково».

Ирина МИХАЙЛОВА

Дом 
телефонизируют 

в октябре

Официальный ответ

Ответ через ИнтернетУ ПРЕФЕКТА

Вы писали депутату

Префект Валерий Виноградов с начальником
территориальной проектно"планировочной мастерской СВАО

Сергеем Топкишевым

Префект отметил, 
что к выбору площадки для храма
нужно подходить тщательно



К
аждый вечер на терри�
тории округа зажигает�
ся около 38 тысяч улич�
ных фонарей — во дво�
рах, на улицах,

на МКАД. Обслуживает их подряд�
ная организация ГУП «Моссвет» —
филиал «Восточный» ООО «Свето�
сервис». 

В сентябре специалисты пред�

приятия закончат менять в скве�

рах и парках округа отслужившие

свой срок светильники на совре�

менные — экономичные и более

яркие. В сквере на Бажова уже за�

менили 50 светильников, на Нов�

городской — 18, на Путевом про�

езде — 23.

— Также в этом году в округе заме�

нили 120 аварийных опор по 60 ад�

ресам, — рассказал начальник ПТО

филиала «Восточный» ООО «Свето�

сервис» Александр Мишин. — В

среднем 2�3 на одной улице или

проезде. Это столбы с наклоном, с

трещинами и выбоинами. Бетонные

столбы, которые пришли в аварий�

ное состояние, мы не ремонтируем,

а устанавливаем новые, металличес�

кие. 

Если фонарь 
светит не в ту сторону

Хватает в округе зданий, рядом с

которыми или вообще нет уличных

фонарей, или они есть, но бесхоз�

ные и требуют ремонта. Так, до это�

го года вообще не было уличных

фонарей у домов на Отрадном пр.,

3а, на Молодцова, 2, корп. 4, на Шо�

кальского, 30б, на Полярной, 20, 24,

26, корп. 1. 

А бывает, что во дворе и фонарь

есть, и светит исправно, но в одну

сторону. А детская или спортив�

ная площадка, расположенная

чуть в стороне, тонет в темноте.

Это тоже поправимое дело. На

имеющуюся опору устанавливают

ещё один светильник, направляя

его в нужную сторону. Таким об�

разом осветили площадку на ул.

Тихомирова, 7.

Есть дворы, где свет фонаря теря�

ется в ветвях ещё по�летнему густых

крон. 

— В конце зимы — начале весны

мы составляем план адресов, где

необходимо спилить ветки деревь�

ев, которые могут закрыть светиль�

ник, — пояснил Александр Мишин.

— И передаём его в префектуру. А

жители могут сами обратиться в ГУ

ИС своего района с такой прось�

бой.

Почему темно 
на дорожке у лесопарка
вдоль Алтушки 

Но оказывается, не всё зависит

от желания и оперативности ком�

мунальщиков. На протяжении по�

чти 7 лет жители Бибирева просят

осветить тёмную дорогу, идущую

от начала улицы Лескова парал�

лельно Алтуфьевскому шоссе

вдоль лесопарка. ГБУ «Заказчик

внешнего благоустройства СВАО»

готово сделать свою часть работы,

ГУП «Моссвет» тоже — за. Но об�

следование показало, что с одной

стороны дорожки проложены вы�

соковольтные кабели, с другой —

трубы водоснабжения, другие ком�

муникации. Просто некуда ставить

опоры освещения.

Если такая проблема возникает

во дворе жилого дома, иногда уп�

равляющая организация (УК) по

просьбе жителей устанавливает на

фасаде настенный светильник —

«краб». Но, как рассказали в УК

«ООО «Свиблов град», когда такой

«краб» появился на одном из домов

на улице Амундсена, запротестова�

ли жильцы соседнего дома и потре�

бовали снять прожектор, светящий

им в окна.

Мешают бетонные 
блоки и столбики

Есть свои проблемы и у энергети�

ков. Плотно припаркованные во

дворах и пожарных проездах маши�

ны мешают спецтранспорту подъ�

ехать к нужному месту. Иногда авто�

мобиль не может попасть к месту

ремонта, натыкаясь на бетонный

блок или столбик, перегораживаю�

щий въезд. 

— В этом случае мы обращается в

ГУ ИС района с просьбой посодей�

ствовать. Иногда сами раскладыва�

ем листовки на лобовые стёкла ма�

шин с просьбой припарковаться в

другом месте. На ремонт неисправ�

ного светильника подрядчику даёт�

ся 5 суток, а такие задержки затяги�

вают работу. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В округе заменили 120 аварийных 
уличных фонарей — с наклоном, 
с трещинами и выбоинами

Норма освещения 
дворов — 95% 

По действующим нормам ос�
вещения во дворах должно го�
реть не менее 95% светильни�
ков. 

Когда фонари 
включают ивыключают

Уличное освещение включа�
ют с пульта диспетчерской ООО
«Светосервис». В начале сентя�
бря фонари включают пример�
но в 20.30, выключают в 6.30 ут�
ра. В конце сентября включать
фонари будут уже в 19.20. 

Куда обращаться 
с вопросами и жалобами

С жалобами на неисправные уличные
фонари обращайтесь в диспетчерскую
ООО «Светосервис» по СВАО, тел. (495)
471�6141.

С вопросами по поводу дополнительного
освещения двора, детской площадки, до�
рожки обращайтесь в управу и в ГУ ИС
своего района.

С жалобами на неисправный светильник,
закреплённый у входной двери в подъезд,
обращайтесь в свою управляющую органи�
зацию (её координаты указаны в платёжке
по квартплате) или в центральную диспет�
черскую округа, тел. (499) 478�1301.
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Ночь. Улица. Фонарь. Ремонт 
В округе завершается программа обновления уличного освещения

В этом году изменились правила

предоставления жилой площади

при переселении из пятиэтажного

жилищного фонда. В связи с этим в

редакцию поступает немало писем

от жителей округа. Ответить на них

мы попросили начальника Уп�
равления Департамента жи�
лищной политики и жилищно�
го фонда г. Москвы в СВАО Тать�
яну Александровну Макаренко.

Что нового?
Почему вдруг изменились пра�
вила и что в них принципиаль�
но нового?

Татьяна Маркова,
район Северное Медведково

— Мосгордума внесла изменения

в Закон г. Москвы №21 по протесту

прокуратуры, которая потребовала

привести его в порядок с федераль�

ным законодательством. Это и было

сделано.

Чего�то принципиально нового

эти изменения не несут. В соответ�

ствии со статьями 32 и 89 Жилищ�

ного кодекса Российской Федера�

ции переселяемым гражданам

предлагается жильё, равнозначное

по общей площади ранее занимае�

мому помещению. Это относится

как к собственникам, так и к нани�

мателям жилья. Поэтому если к нам

поступят квартиры разной площа�

ди, то мы будем подбирать ту, кото�

рая максимально соответствует со�

циальным нормам.

При этом у собственников жилых

помещений есть право получения

компенсации за изымаемое жилое

помещение в денежном выражении

по рыночной цене. То есть вместо то�

го, чтобы переезжать в предоставляе�

мую квартиру, они могут получить

деньги и приобрести себе жильё там,

где захотят. Такой вариант особенно

удобен тому, кто желает переселиться

за город или в другой район страны. 

Какую квартиру 
дадут неочередникам?

Наша семья из 3 человек зани�
мает трёхкомнатную квартиру
площадью 36 кв. м, при этом мы
не стоим в очереди на улучше�
ние жилищных условий. Что
мы получим при переселении
из нашей хрущёвки, ведь квар�
тир из 3 комнат площадью 36 кв.
м теперь больше не строят?

Надежда Кочина, район Свиблово 

— Такой семье из 3 человек, не сто�

ящих в очереди на улучшение, при

переселении будет предоставлена

трёхкомнатная квартира общей пло�

щадью максимально приближенной

к ранее занимаемой (в зависимости

от планировки новостройки). При

этом не имеет значения, являются

переселяемые нанимате�

лями или собственника�

ми квартиры. Конечно,

общая площадь получится

немного больше. Поэтому

жилищные условия таких

семей в результате пересе�

ления заметно улучшатся.

Имеется в виду не только количество

квадратных метров, но и потреби�

тельское качество, или, иными сло�

вами, класс жилья. 

Какую площадь 
получат очередники?

Мы — очередники на улучшение
жилищных условий. Какую пло�
щадь получим по новым прави�
лам? Не выйдет ли так, что, если в
новой квартире на каждого чле�
на семьи будет приходиться
больше квадратных метров, чем
нужно для постановки на учёт,
нас снимут с очереди и мы так и
останемся жить в тесноте?

Николай Пашин, район Алтуфьевский

— Очередникам на улучшение

жилищных условий при переселе�

нии (и собственникам, и нанимате�

лям) будет предоставлено жилое по�

мещение, равнозначное ранее зани�

маемому. При этом они останутся

очередниками, если в новой кварти�

ре не будут обеспечены по 18 кв. м

общей площади на человека.

Что положено
собственнику «трёшки»?

Я — собственник трёхкомнат�
ной квартиры. Предоставят ли
мне взамен тоже трёхкомнат�
ную квартиру и какой площа�
ди? Ведь таких маленьких «трё�
шек» уже, наверное, не строят.
Или дадут двухкомнатную рав�
ноценной площади?
Сергей Питиримов, район Останкинский

— Не беспокойтесь, число комнат

у вас после переезда не уменьшится.

В соответствии с действующим за�

конодательством собственникам

предоставляется такое же количест�

во комнат, как и было в сносимой

пятиэтажке. Так что вы получите

трёхкомнатную квартиру, макси�

мально близкую по площади к той,

что занимаете сейчас.

Можно ли купить
дополнительные
метры?

Та квартира, которую нам пред�
лагают при переселении из пя�
тиэтажки, для нашей семьи мо�
жет оказаться маловата: мы со�
бираемся в будущем обзавес�
тись ещё 2�3 детьми. Можем ли
мы уже сейчас получить при
переезде квартиру большей
площади, чем предлагаемая, ес�
ли мы заплатим за дополни�
тельные квадратные метры? И
по каким расценкам надо будет
доплачивать — по рыночным
или по себестоимости?

Наталья и Борис Старшиновы, 
район Южное Медведково

— К сожалению, при переселении

из пятиэтажек ни для собственни�

ков, ни для нанимателей (вне зави�

симости от того, являются они оче�

редниками или нет) возможность

увеличения жилой площади путём

доплаты действующим законода�

тельством не предусмотрена.

Записал Михаил ЗИБОРОВ

Количество комнат останется прежним
При переселении из пятиэтажек собственники могут получить компенсацию деньгами

При переселении из сносимых 
пятиэтажек жилая площадь 
предоставляется в районе 
проживания или граничащем с ним

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
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Слышала, что в подъез�
де могут установить
специальный подъём�

ник для инвалидов. Расскажи�
те, пожалуйста, поподробнее
о том, где и как можно его ус�
тановить и куда обратиться?

Жительница СВАО

Подъёмники для инвалидных
колясок применяются там, где
нет возможности сделать пан�
дус с комфортным углом накло�

на, например из�за недостатка
места. Подъёмник может быть
вертикальным или наклонным,
оборудованным для самостоя�
тельного перемещения инвали�
дов или с сопровождающим ли�
цом, и предназначен для воз�
можности подъёма человека в
инвалидном кресле до уровня
площадки, откуда уже доступен
лифт. 

Обращаться надо в районное
Управление соцзащиты населе�
ния. Специалисты прибудут на
место, оценят ситуацию и сооб�
щат нам. А УСЗН, в свою оче�
редь, обратится в Департамент
капитального строительства,
который и выполнит работы. В
прошлом году эту работу вы�
полнили на 20%. В этом году по
округу планируем установить
подъёмники по 120 адресам.

Планируем установить
подъёмники по 120 адресам

Начальник окружного УСЗН 
Денис Давлеткалиев отвечает на вопрос читателя

По всем вопросам, связанным с социальным обслуживанием населе�
ния, обращайтесь в УСЗН СВАО: (499) 184"4266 и в редакцию
«ЗБ» (495) 681"0086

ii

Н
а днях многие жите�

ли обнаружили в

своих почтовых

ящиках извещения

о состоянии своего пенси�

онного счёта. 6 сентября

Пенсионный фонд России

приступил к ежегодной рас�

сылке писем, которые в на�

роде называют «письмами

счастья». В одной строке

письма будет указана сумма,

начисленная в 2010 году, в

другой — за предыдущие.

Как рассказала заместитель

начальника Главного управ�

ления №6 Пенсионного фон�

да Ольга Заграничная, первы�

ми письма получат лица 1967

года рождения и младше. У

них накопительная часть

пенсии только формируется. 

В октябре — ноябре прой�

дёт второй этап рассылки:

письма будут получать те, у

кого имеется только страхо�

вая часть счёта. Это лица

1966 года рождения и стар�

ше. У них отсутствует нако�

пительная часть счёта. 

До декабря письма долж�

ны достичь всех адресатов.

Если этого не произойдёт,

нужно обратиться к работо�

дателю или же в территори�

альное отделение Пенсион�

ного фонда. На основании

запроса можно сделать бес�

платно выписку.

Чаще всего письма не до�

ходят к адресату в случае

смены места жительства. Ес�

ли это произошло, нужно

сообщить работодателю

свой новый адрес регистра�

ции. После того как работо�

датель внесёт изменения,

они поступают в отдел пер�

сонифицированного учёта

Пенсионного фонда. Кстати,

по данным самого фонда,

нынешняя рассылка стала

самой масштабной в мире.

За 2 месяца о состоянии сво�

их пенсионных счетов узна�

ет 83 млн россиян. В день

письма будет получать 1 млн

400 тыс. человек. Сотрудни�

ки фонда рекомендуют их

хранить и не выбрасывать.

Ведь главная цель этих пи�

сем — предоставление граж�

данину информации об уп�

лате работодателями стра�

ховых взносов, из которых

формируется пенсионный

капитал будущей пенсии.

Сейчас они составляют 16%

заработной платы, ежеме�

сячно отчисляемых работо�

дателями в составе страхо�

вых взносов. Так что подсчи�

тать несложно. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Пенсионный фонд начал
рассылать «письма счастья»

Из них можно узнать, 
как формируется ваш пенсионный капитал

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16б

662�0352, (499) 200�2501

АН «ЛИАНОЗОВО»
ППРРООДДААЮЮТТССЯЯ

1�КОМН. КВ�РА
Молодцова ул., д. 23, корп. 2

2�КОМН. КВ�РА
Адмирала Лазарева ул., д. 47

3�КОМН. КВ�РА
Пронская ул., д. 6, корп. 2

www.incomokna.ru

Требуются
МОНТАЖНИКИ

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

квартиры
загородные дома
строительные объекты

8�495�979�91�85

МЫ ОСТЕКЛЯЕМ:

т.: (495) 641�70�54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  
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31 августа купила в боль�
шом магазине в Ал�

туфьеве телевизор вмес�
то сгоревшего из�за скачка на�
пряжения. На коробке указа�
но, что его вес 19 кг, но телеви�
зор оказался намного тяже�
лей, его не выдерживала пол�
ка, и 2 сентября я отнесла его
обратно. Но принять товар и
вернуть мне деньги магазин
отказался. Там сказали: «Жди�
те письменный отказ в тече�
ние двух недель». И вот они
прошли, но никакого отказа я
не получила. Как мне быть? 

Ольга Петровна

Ответ ЮБ «Юникон»: 
В данном случае продавец

телевизора не предоставил по�
купательнице возможность по�
лучить достоверную информа�
цию о товаре, а именно о его ве�
се. Исходя из этого в соответ�
ствии с п. 1 ст. 12 Закона РФ «О
защите прав потребителей» по�
купательница вправе возвра�
тить телевизор продавцу, по�
требовать возврата уплаченной
за товар суммы и возмещения
других убытков. Например,
убытков, причинённых имущес�
тву потребителя (полке). Кроме

этого, покупательница может
потребовать от торговой орга�
низации возмещения мораль�
ного вреда, оценив свои нрав�
ственные и физические страда�
ния в денежной сумме.

Если продавец отказывает�
ся принять товар и вернуть
деньги, то вам следует обра�
титься в суд с соответствую�
щим иском. При этом на осно�
вании п. 2 ст. 333.36 Налогово�
го кодекса РФ вы будете осво�
бождены от уплаты государ�
ственной пошлины.

Но прежде всего надо обес�
печить наличие доказательст�
венной базы по иску — пись�
менных и вещественных дока�
зательств. Для этого необходи�
мо сохранить коробку, кассо�
вый чек. 

В магазине отказываются принимать 
телевизор обратно  

По закону

ЮНИКОН 
юридическая компания

Проспект Мира, 102
тел. (495)762�3290

WWW.UNICORN�CO.RU

Сотрудники фонда рекомендуют
их хранить и не выбрасывать

«У вас есть вклад в банке? А
хотите, чтобы сумма этого
вклада увеличилась на 40 про�
центов?» С таким необычным
предложением к 65�летней жи�
тельнице Каргопольской ули�
цы подошла молодая прилич�
но одетая девушка. Девушка
представилась сотрудницей
Нефтебанка и рассказала о
необычайно выгодной акции,
которая в эти дни проходит для
пенсионеров. Нужно передать
свои деньги администратору
банка, и потом, после оформ�

ления документов, можно бу�
дет быстро вернуть эту сумму,
увеличенную на обещанные
40%. Оформить вклад можно
было прямо там, на Каргополь�
ской: во дворе, на скамейке
ожидала «администратор бан�
ка» с ещё одной пожилой жен�
щиной.

— Пенсионерку отвели в
Сбербанк, где она хранила
деньги, и она сняла там
185 000 рублей, — рассказы�
вает начальник следственно�
го отдела ОВД по району От�

радное Андрей Меньшиков. —
Вторая пенсионерка последо�
вала за ними. Затем «админи�
стратор» взяла у них деньги,
пересчитала, выдала конвер�
ты (для получения надбавки)
и взяла социальные карты
москвича — переписать дан�
ные. «А теперь пойдёмте к ин�
кассаторам!» — объявила
«менеджер». Правда, ушли
они недалеко — ей позвонили
на мобильный телефон.
«Женщина, вам надо вернуть�
ся к нашему администратору

— она забыла кое�что перепи�
сать с вашей карточки!» —
воскликнула «менеджер».
Стоит ли говорить, что пенси�
онерка не обнаружила во дво�
ре «администратора», а когда
вернулась обратно — и «ме�
неджера» с «клиенткой»?

Полиция призывает пенсио�
неров к бдительности и напо�
минает, что соцработники и
сотрудники различных органи�
заций никогда не подходят
знакомиться на улице!

Екатерина МИЛЬНЕР

Банк во дворе на лавочкеЛохотрон
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П
рошёл почти год
с момента начала
работы электрон�
ной комиссии
по комплектова�

нию детских садов. В целом
запись через Интернет себя
оправдала. Но некоторые
проблемы конечно же были. 

Очередь двигают
льготники

— Основной проблемой

электронной очереди стала,

как ни странно, её прозрач�

ность, — рассказала начальник

отдела дошкольного образова�

ния окружного Управления об�

разования Людмила Самой�

ленко. — Родители теперь мо�

гут следить за местом ребёнка в

очереди. Но оно довольно час�

то меняется. Причём не в сто�

рону приближения к заветно�

му месту в садике. Особенно

это было заметно в самом на�

чале работы сайта прошлой

осенью. Тогда те, кто записался

первым, оказались в самом на�

чале списка и решили, что пу�

тёвка в садик уже почти у них в

кармане. Но тут в базу данных

внесли всех тех, кто записался

в садик в прошлом и позапро�

шлом году, и в результате их ме�

сто отодвинулось в самый ко�

нец очереди. 

Сейчас подобные подвижки

тоже бывают, но не настолько

сильные. Это связано в основ�

ном с тем, что дети, записав�

шиеся в сад позже, оказывают�

ся льготниками, и программа

автоматически выдвигает их

на первые места.

— На самом деле в этом го�

ду нам удалось практически

ликвидировать очередь в сад

для детей от трёх до четырёх

лет, — поделилась Людмила

Александровна. — Сейчас она

составляет примерно 60 чело�

век на весь округ (ничтожно

мало по сравнению с про�

шлым годом).

Кроме того, и эти

родители при же�

лании могут сво�

бодно получить

место в саду. Но по

каким�то причинам не хотят:

или ждут места в конкретный

садик, или в тот садик, кото�

рый предлагаем мы, им слиш�

ком далеко ездить.

За детскими садами
закрепят 
ближайшие дома

Вторая проблема электрон�

ной очереди заключается в

следующем. Когда родители

имеют возможность записать

ребёнка в любой детский са�

дик, они записывают его в са�

мый популярный. И очередь

туда выстраивается из детей

со всего округа. А те, кто живёт

с ним по соседству, практичес�

ки не имеют шансов туда по�

пасть. Кроме того, часто в дет�

ские садики Москвы записы�

ваются дети из Подмосковья

(которые тоже имеют на это

право). Поэтому было решено

со следующего года закреп�

лять определённые адреса за

детскими садами.

— Сейчас мы разрабатыва�

ем базу, — рассказала Людми�

ла Александровна. — И про�

сим родителей поучаствовать

в процессе. Многие садики

находятся рядом друг с дру�

гом, и конечно же мы не мо�

жем знать специфику каждо�

го района так, как её знают

живущие в нём родители. Так

что мы принимаем их пред�

ложения о том, к какому

именно садику нужно при�

крепить их дом, на почту

zakreplenie.sv@mail.ru Мы

их все внимательно рассмот�

рим и составим карту. 

Для детей, которые будут

ездить в сад из области, тоже

нашли выход. Им выделят

места в тех садах, куда ходят

мало москвичей. Это не зна�

чит, что сады плохие. Дело

обычно в том, что они не�

удачно расположены и в них

приходится возить ребёнка

на автобусе или на машине. 

Дефицит мест 
по�прежнему есть

— Я считаю, что электрон�

ная очередь очень удобна для

современных родителей, —

подвела итог Людмила Алек�

сандровна. — Ведь сейчас все

молодые москвичи успешно

пользуются Интернетом. Все

садики весной мы укомплек�

товали почти без сбоев, ни

один записавшийся ребёнок

не потерялся. А это важный по�

казатель надёжности системы.

Все её недостатки вызваны но�

визной. Думаю, в скором вре�

мени мы их исправим. Но у нас

конечно же всё ещё есть дефи�

цит мест в детских садах. И хо�

тя в этом году мы нашли в ок�

руге 4900 дополнительных

мест в основном за счёт от�

крытия новых групп в детских

садах и при школах, нужда в

садах ещё остаётся. Особенно

это актуально в таких районах,

как Марьина Роща, Марфино,

Северное Медведково и От�

радное. И эту проблему в горо�

де также стараются решать.

Например, в этом году плани�

руется открыть два садика в

Северном Медведкове и один в

Отрадном. 

Светлана ШОМПОЛОВА

«Мы были первыми в очереди, 
а теперь в хвосте!» 

Какие возникли проблемы с записью в сады 
по Интернету и как их собираются решать

Родителей приглашают
к составлению карты 
детских садов округа!

Кто имеет право
на бесплатное 

питание?
В нашу редакцию прихо�

дит много вопросов о том,
кто из детей имеет право на
бесплатное питание в школе
и что делать тем, кто нужда�
ется в бесплатном питании,
но не может получить его по
закону. На эти вопросы отве�
тила специалист окружно�
го Управления образова�
ния Светлана Болдырева.

— Для всех учеников с 1�го
по 4�й класс в школе предус�
мотрены бесплатные завтра�
ки. Но на бесплатные обеды
имеют право только льгот�
ные категории населения, —
рассказала она. — Дети из
малообеспеченных и много�
детных семей с 1�го по 11�й
класс питаются бесплатно
два раза в день. В школах
здоровья для всех детей
предусмотрено бесплатное
трёхразовое питание. Также
за счёт бюджета города Мос�
квы питаются дети�сироты и
дети, находящиеся под опе�
кой, дети, получающие пен�
сию по потере кормильца, де�
ти�инвалиды и те, у кого ин�
валидность имеют родители.
Два раза в день бесплатно
кормят всех учеников в спе�
циальных коррекционных
школах и школах надомного
обучения.  Но важно помнить,
что родительские комитеты и
попечительские советы школ
тоже могут выдвигать от�
дельные семьи на получение
льготного питания. Тех, кому
это действительно нужно, но
кто не попал в официальный
список льготников. Если ад�
министрация школы и роди�
тельский совет примут соот�
ветствующее решение, ре�
бёнка будут кормить бесплат�
но за счёт бюджета города.

Светлана ШОМПОЛОВА

РОДИТЕЛЯМ
РОДИТЕЛЬСКАЯ

ПРИЁМНАЯ

Сайт электронной комиссии
по комплектованию детских

садов http://ec.mosedu.ru/
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реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

ДДееттссккиийй  ккллуубб
««ММООННТТЕЕССССООРРИИ  ССИИТТИИ»»

ддееттссккиийй  ссаадд  ннаа  ццееллыыйй  ддеенньь  
ии  ннаа  ппооллдднняя  от 1,5 до 5 лет

ггррууппппаа  ММооннттеессссооррии  
от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет

ввааллььддооррффссккааяя  ссттууддиияя
ппооддггооттооввккаа  кк  шшккооллее  с 4 лет

ммууззыыккаа,,  ссппоорртт,,  ИИЗЗОО
ааннггллииййссккиийй  яяззыыкк

ппссииххооллоогг
ллооггооппеедд

ии  ддррууггииее  ннааппррааввллеенниияя

ССппррааввккии  ппоо  ттееллееффооннаамм::
((449955))  997711&&33880088,,  ((449955))  661177&&33992277

м. «Алтуфьево», «Бибирево»
ТТДДЦЦ  ««ММааррккооссММоолллл»»,,  44&&йй  ээттаажж

ТТеелл..::  ((449955))  779955&&88116655
м. «Свиблово»

ТТеелл..::  ((449999))  118811&&77448800;;  
((449955))  997799&&22337799

Дежнёва пр. 
ТТеелл..::  ((449999))  118866&&00111133

Челюскинская ул.
ТТеелл..::  ((449999))  776600&&44661199  ((5533))

м. «Отрадное»
ТТеелл..::  ((449999))  220022&&44882244;;  220022&&22667711

Уважаемые родители!
Детский сад приглашает детей

от 1,5 до 6 лет.
В нашем д/с функционируют 

группы 12�часового пребывания, 
группы кратковременного пребы�
вания (3,5 часа) и консультатив�
ный пункт. Работают кружки ри�

сования на песке, шахматный
кружок, изостудия, интерактив�

ный музей Китая.
Проводятся консультации

логопеда, психолога.
Т. 8 (499) 185�77�31

Т.: 8G916G565G3401, 8 (499) 902G1000
м. «Бибирево», «Алтуфьево» 
Алтуфьевское шоссе, д. 64в

Лиц. № ЛО�77�01�002592. Проконсультируйтесь со специалистом.

www.fvmed.ru

ГОМЕОПАТ
ПЕДИАТР  НЕВРОЛОГ

РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ

ДЕТСКИЙ МАССАЖ

СЕМЕЙНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

8 (495) 508�67�07

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

Более 20 моделей мебели

«ГАРМОНИЯ»

«КОМФОРТ»

«ОСКАР»«ТАХТА»

 8 (495) 508�67�07

3
ТЦ «Интерьер», 2 этаж

«ГАРМОНИЯ»«ГАРМОНИЯ»Р«ГАРМОНИЯ»

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

Более 20 моделей мебели

РТРТРТ«КОМФОРТ»

«ОСКАР»«ОСКАР»«ТАХТА»«ТАХТА»

«ПАНТОГРАФ»«ПАНТОГРАФ»

«КАРИНА»«КАРИНА»

«ПРЕСТИЖ»«ПРЕСТИЖ»

«КУШЕТКА»«КУШЕТКА»
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— Александр Иванович,
вы приступили к работе две
недели назад, а до этого воз�
главляли УВД по городу Зе�
ленограду. Каковы первые
впечатления от работы в
СВАО?

— Конечно, разница замет�

на и ощутима. И прежде всего

это касается оперативной об�

становки. Зеленоград — спо�

койный современный город,

можно сказать, наукоград ти�

па Силиконовой долины. Раз�

умеется, там гораздо спокой�

нее, чем в Москве. Судите са�

ми: в Зеленограде в день реги�

стрировалось порядка 5�7

преступлений, а здесь, в СВАО,

их ежедневно случается более

сорока в день. По�прежнему

лидируют имущественные

преступления и кражи авто�

транспорта. 

— Переаттестация мили�
ции закончилась. Уже мож�
но говорить о результатах? 

— В связи с переаттестаци�

ей личный состав сократился

примерно на 22%. Были уволе�

ны некоторые сотрудники, в

отношении которых уже дав�

но имелись серьёзные замеча�

ния по службе и в быту. Одна�

ко, как сказал наш премьер�

министр Владимир Путин, на�

до уметь работать с командой,

которая сложилась. Я тоже так

считаю, поэтому глобальных

изменений в руководящем со�

ставе не планирую. Профес�

сиональное ядро всех служб

будет сохранено. На работе я с

7 утра и до 9 вечера, постепен�

но знакомлюсь с коллективом,

объезжаю территориальные

подразделения. Первые назна�

чения уже прошли, и некото�

рые прежние руководители

служб остались на своих пос�

тах. А вот моим первым замес�

тителем — начальником по�

лиции — стал Роман Плугин, с

которым я работал ещё в Зеле�

нограде. 

— Вы много лет отработа�
ли в подразделении по
борьбе с организованной
преступностью, даже орден

Почёта имеете за участие в
расследовании деятельнос�
ти «банды слонов», совер�
шившей более 25 заказных

убийств. А почему решили
пойти работать в милицию?

— После средней школы я

поступил в радиотехничес�

кий институт, но уже через

полгода понял, что работа

инженером вряд ли станет

делом моей жизни. Хотелось

романтики, риска. Как и мно�

гие в то время, я вырос на

фильмах «Следствие ведут

знатоки» и «Место встречи

изменить нельзя» и мечтал

попасть в уголовный розыск.

Поэтому, отслужив в армии, я

подал документы в школу ми�

лиции. Отучившись, я попал

по распределению в Рязань, в

железнодорожный отдел

внутренних дел, участковым.

До сих пор помню своё пер�

вое серьёзное дело — вместе

с коллегой мы обнаружили и

задержали группу преступ�

ников, на счету которых ока�

залось 30 квалифицирован�

ных квартирных краж. Они

определяли богатые кварти�

ры по люстрам и дверям и

вскрывали их путём подбора

ключей. А вскоре мне попа�

лись четыре цыганки — во�

ровки, которые ходили по

квартирам и обирали пенси�

онеров. Достигнутый успех

позволил мне вскоре перей�

ти в уголовный

розыск, затем

— в подразде�

ление по борь�

бе с организо�

ванной пре�

с т у п н о с т ь ю .

Время было сложное — девя�

ностые годы, в стране наблю�

дался разгул преступности, и

Рязань в этом смысле не усту�

пала Москве. Помню, однаж�

ды после разборки бандитов

в баре мы получили 9 убитых

и 8 раненых. Мы буквально

жили и спали на работе, что�

бы иметь возможность выез�

жать на вызов в считаные ми�

нуты, но мне нравилась такая

жизнь. Я прошёл путь от опе�

ративника до начальника Уп�

равления по борьбе с орга�

низованной преступностью

Рязанской области. Затем пе�

решёл на аналогичную долж�

ность в ГУВД по Московской

области. В 2008 году меня на�

градили именным пистоле�

том Макарова за работу на

этом посту и за раскрытие

убийства мэра города Дзер�

жинского.

— В нашу газету иногда
поступают письма, которые
касаются работы правоох�
ранительных органов. Вы
планируете встречи с насе�
лением округа?

— Безусловно. Мне бы хо�

телось раз в полгода устраи�

вать встречи с населением.

Эта традиция хорошо при�

жилась во времена моей ра�

боты в Зеленограде: мы за�

благовременно давали объ�

явление о месте и времени

встречи и приглашали жите�

лей города прийти и задать

свои вопросы. Кстати, поль�

зуясь случаем, хочу сооб�

щить, что готов возродить

колонку ответов начальника

УВД на вопросы читателей

«Звёздного бульвара». 

Беседовала Елена ХАРО

Планирую раз в полгода
встречаться с населением 

В августе окружное УВД возглавил полковник полиции Александр Макаров

Все новости 
на сайте 

www.zbulvar.ru

В СИЗО в Южном 
Медведкове 
перехватили 2 посылки
с наркотиками

Более 2 грамм гашиша
нашли в продуктовой посыл�
ке, которую молодая моск�
вичка пыталась передать
своему знакомому в СИЗО
№4 на Вилюйской улице. Де�
вушку задержали сотрудни�
ки изолятора. Как рассказа�
ли в окружном наркоконтро�
ле, каждая посылка, адресо�
ванная заключённому, про�
ходит тщательный досмотр.
Буквально на следующий
день была задержана ещё
одна посылка с наркотиком:
на этот раз среди предметов
быта был спрятан пакетик с
2 граммами героина. Мужчи�
на, передавший посылку, на�
ходится под стражей. 

В Северном Медведкове
задержали 
риелтора�мошенника

В дежурную часть позво�
нил молодой человек из до�
ма 26/2 на Полярной улице и
рассказал, что из его съём�
ной квартиры исчезли вещи
и мебель. Он с девушкой пе�
реехал в Северное Медвед�
ково всего пару дней назад.
Оказалось, что, когда они по�
шли на работу, вещи и ме�
бель новых квартирантов вы�
вез «хозяин». Полицейские
его быстро вычислили, а при
расследовании выяснилось,
что квартира ему не принад�
лежит. Предприимчивый мо�
шенник уже несколько меся�
цев пересдавал снимаемые
квартиры за большие деньги.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

Глобальных изменений
в руководящем составе
не планирую

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
«На ВДНХ»

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

Тел. 508�67�72ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

WWW.BEL�M.RU

м. «Бабушкинская», улица Искры, дом 17
(495) 470�33�14, 641�00�86

МЕБЕЛЬ ИЗ 100% МАССИВА
ДЕРЕВА

От классики до модерна
ПРОИЗВОДСТВО —

РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ 

ре
кл

ам
а

Ну улице Бестужевых полиция за�

держала пару, которая промышляла

уличными грабежами. Мужчина и жен�

щина, оба — за тридцать, оба — ранее

судимые, оба — наркоманы�героинис�

ты. В тот день их жертвой стали пожи�

лые супруги, которые возвращались из

Сбербанка.

— Первым к пенсионерам под�

бежал мужчина и попытался вы�

рвать сумку, но встретил неожи�

данное сопротивление, — расска�

зывает начальник следственно�

го отдела ОВД по району От�
радное Андрей Меньшиков. —

В этот момент на помощь преступ�

нику подоспела его жена и не�

сколько раз ударила пенсионеров

электрошокером. Схватив добычу,

грабители бросились во дворы. К

счастью, за ними проследили под�

ростки, которые всё это видели.

Именно они не только позвонили

в полицию и рассказали о случив�

шемся, но и указали, в какой подъ�

езд забежала преступная пара. При

проведении обыска в квартире

был найден мобильный телефон и

деньги потерпевшего, а сумку об�

наружили в мусорном контейнере

возле дома.

Сейчас оба арестованы. В доме

было найдено много мобильных

телефонов, а ещё — медалей и ор�

денов, что говорит о причастности

пары к аналогичным преступлени�

ям. 

Просьба ко всем, кто опознал пре�

ступников, обращаться в уголовный

розыск УВД по СВАО по телефону

616�0316 или по телефону дежурной

части УВД по СВАО ГУ МВД России

по г. Москве 616�0601.

Елена ХАРО

В Отрадном поймали криминальный дуэт

ре
кл

ам
а
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Л
етом этого года
водитель «Фор�
да», выезжая на
дорогу с заправ�
ки на Юрловском

проезде, столкнулся с «Ше�
вроле», который поворачи�
вал на АЗС. Люди не по�
страдали, но машинам был
причинён существенный
ущерб. При разборе ДТП
выяснилось, что произошло
оно из�за нарушения пра�
вил водителем «Форда»:
для выезда с автозаправки
он попытался воспользо�
ваться въездом, проехав
под «кирпич».

«Встречка» бывает
и на парковке

Средства организации дви�

жения (например, знаки и

разметка) могут применяться

не только на проезжей части,

но и на территориях АЗС,

парковках (особенно круп�

ных супермаркетов), на тер�

риториях предприятий и т.д.

И действуют здесь те же пра�

вила, что и на дороге. Но свер�

нув с неё, многие водители,

похоже, расслабляются.

В описанном случае на во�

дителя «Форда» составили

протокол по ст. 12.16 ч. 3

КоАП РФ «Движение во

встречном направлении по

дороге с односторонним

движением». За это могут ли�

шить прав на 4�6 месяцев ли�

бо оштрафовать на 5 тыс.

рублей. Причём альтернативу

в виде штрафа законодатели

ввели относительно недавно

— с 21 ноября 2010 года — по

той причине, что некоторые

водители становятся в такой

ситуации нарушителями не

по злому умыслу, а по ошибке

(особенно там, где вводится

одностороннее движение на

улицах, которые прежде бы�

ли двухсторонними).

В данном случае суд решил,

что водитель «Форда» не явля�

ется злостным нарушителем и

допустил нарушение по не�

внимательности (сам води�

тель признался, что засмот�

релся на красивую девушку за

рулём другого автомобиля и

не обратил внимания на знак).

Поэтому дело закончилось

штрафом. Впрочем, водителю

ещё предстоит потратиться на

восстановление своего авто�

мобиля (за ущерб, нанесён�

ный оппоненту по аварии, за�

платит страховая компания).

Но за езду под «кирпич»

могут и отобрать права (и

нередко отбирают!), если в

«послужном списке» водите�

ля есть другие серьёзные на�

рушения. И даже если нару�

шение допущено на парков�

ке, а не на дороге, это дела не

меняет. Всего по ст. 12.16 ч. 3

за 8 месяцев этого года в

СВАО привлечено к админи�

стративной ответственнос�

ти 1093 водителя.

Дорогу трамваю!
В ходе последнего меро�

приятия «Встречная поло�

са», прошедшего в августе,

сотрудники ДПС округа

только за один день выяви�

ли 19 водителей, выехав�

ших на встречную полосу.

Такие рейды проводятся ре�

гулярно.

Вообще, несмотря на то что

наказания за это с каждым го�

дом ужесточают, тех, кто вы�

езжает на встречную, пока ос�

таётся немало. Одна из при�

чин — заторы: у кого�то, кто

опаздывает, стоя в пробке,

нет�нет да и лопнет терпение.

Как сообщил инспектор

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Андрей Поляков, за 8 меся�

цев этого года по статье

12.15 ч. 4 в округе привлечён

к административной ответ�

ственности 2861 водитель (в

прошлом году за аналогич�

ный период их было 1928).

Эту статью называют иногда

«чистой встречкой» — в ней

идёт речь о выезде на встреч�

ную полосу, не связанном ни

с поворотом налево или раз�

воротом, ни с объездом пре�

пятствия, ни с движением по

односторонней улице не в ту

сторону «по ошибке». То есть

остаются случаи умышлен�

ного пересечения сплошной

линии и последующего дви�

жения в лоб потоку — обыч�

но при объезде пробок. За

них предусмотрено только

лишение прав на 4�6 месяцев

без альтернативы в виде

штрафа (кроме случаев, ког�

да нарушение зафиксирова�

ла автоматическая камера).

Подобное происходит не

только на крупных магистра�

лях без разделителя типа

Ярославки или Шереметьев�

ской, но зачастую и на малень�

ких улочках — как правило, в

часы пик на участках перед

выездом на такие магистрали

тоже образуются пробки.

Одно из обстоятельств,

приведших к столь значи�

тельному росту нарушений

по статье 12.15 ч. 4, в том, что

с 21 ноября к этой части ста�

тьи отнесли и выезд на трам�

вайные пути встречного на�

правления. То есть за это те�

перь тоже изымают удосто�

верение. А такие нарушения

сотрудники ДПС выявляют у

нас в округе довольно часто,

например на улице Бориса

Галушкина, или на тех участ�

ках 17�го трамвайного мар�

шрута, где пока не убрали

плитку между рельсами, что�

бы перекрыть проезд авто�

мобилям. Обычно события

развиваются так: водитель

едет за попутным трамваем, а

когда тот останавливается на

остановке, пытается объ�

ехать его по встречному пу�

ти. Тот факт, что за это могут

отобрать права, становится

для некоторых водителей

сюрпризом. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

За «встречку» 
стали ловить больше

Лишиться прав можно даже на АЗС

Объезжая трамвай по встречному
пути, можно лишиться прав

Погиб 
на Тайнинской

Поздним вечером 5 сен�
тября 29�летний водитель
«Опеля» ехал по Тайнинской
улице в направлении улицы
Малыгина. Напротив дома 3
он не справился с управле�
нием и врезался в фонар�
ный столб. От полученных
травм водитель погиб на ме�
сте аварии.

Задела мопед
на Сельскохозяй�
ственной

Утром 7 сентября жен�
щина — водитель внедо�
рожника «Мицубиси Аутлен�
дер» двигалась по Сельско�
хозяйственной улице в сто�
рону проспекта Мира. Воз�
ле дома 27 она при пере�
строении задела попутный
скутер. При аварии моло�
дой человек — пассажир
скутера — получил ушибы
позвоночника и грудной
клетки. Его отвезли в 20�ю
больницу.

Попала под ВАЗ 
на проспекте Мира

Днём 7 сентября 35�лет�
няя женщина попыталась
перейти боковую дорожку
проспекта Мира не по пе�
реходу возле дома 91. Её
сбил автомобиль ВАЗ�
2112, который ехал в сто�
рону центра. С ушибом но�
ги пострадавшую достави�
ли в больницу.

Столкнулись
на Алтуфьевке

Поздним вечером 7 сентя�
бря на Алтуфьевском возле
дома 32 столкнулись «Опель
Вектра», ехавший по боко�
вой дорожке, и «Жигули»
седьмой модели, которые
двигались по пересекающе�
му эту дорожку съезду с ос�
новного створа Алтуфьевки.
В результате водителя «се�
мёрки» увезли в 20�ю боль�
ницу с травмой ноги.

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

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти
на дорогах

7 сентября в округе прошёл очеред�
ной рейд «Пешеходный переход». Со�
гласно КоАП РФ штраф за непредос�
тавление преимущества пешеходам,
идущим по «зебре», составляет для во�
дителей от 800 до 1000 рублей — пред�
упреждением отделаться нельзя! Тем
не менее только за один день в ходе
рейда в СВАО к административной от�

ветственности было привлечено за это
нарушение 220 водителей.

За тот же день было выявлено 40
пешеходов�нарушителей. Для них
штраф за переход улицы в не предна�
значенном для этого месте составля�
ет 200 рублей.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Водителей, не пропустивших
пешеходов, штрафуют сотнями

В ночь с 3 на 4 сентября со�
трудники ОБ ДПС ГИБДД УВД
по СВАО провели очередное ме�
роприятие «Нетрезвый води�
тель». Было выявлено 12 нару�
шителей, по всем случаям мате�
риалы переданы в суд.

Такие акции проводятся ре�
гулярно, как окружные, так и

общегородские. Например, в
ходе аналогичного рейда с 16
на 17 июля в СВАО также было
выявлено 12 нарушителей.

Некоторые водители, пойман�
ные в нетрезвом виде за рулём,
от медосвидетельствования от�
казываются. Но результат в обо�
их случаях один: как за управле�

ние машиной в состоянии опья�
нения, так и за отказ от медосви�
детельствования водителям, со�
гласно КоАП РФ, грозит лише�
ние права управления транс�
портными средствами на срок от
1,5 до 2 лет.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Акция «Нетрезвый водитель» 
выявила 12 нарушителей

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
514�6887, 542�0601

Обучение только на иномарках

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

АТЕЛЬЕ
МЕХОВЫЕ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
И ДУБЛЁНКИ (РЕМОНТ, ПЕРЕКРОЙ,    
РЕСТАВРАЦИЯ)
ПОШИВ ШТОР 
ПОШИВ И РЕМОНТ ЛЮБОЙ ОДЕЖДЫ
ПОШИВ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШТОПКА 

8 (499) 207�0003
Ул. Лескова, д. 32 (вход со двора),

ежедневно с 9.00 до 21.00

Медицинский центр «Асерк�Мед»
стоматология детская и взрослая функциональная

биорезонансная диагностика организма РОФЭС
кардиология (ЭКГ, полное обследование сердца) УЗИ

гинекология урология  дерматология паразитология
мануальная терапия массаж гирудотерапия (пиявки)

терапия иглорефлексотерапия физиотерапия
косметология лабораторные исследования и др.

АКЦИЯ: с 1 по 30 сентября 2011 г. полная диагностика
на «РОФЭС» с 50%�ной скидкой.

м. «Бибирево», ул. Лескова, д. 32 (вход со двора). Т. (499) 207�61�50
Медцентру требуются стоматолог, медсестра. Т. (495) 972�0402
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Не советский человек
Пали Киев, Минск, вот�вот

должно было сомкнуться бло�

кадное кольцо вокруг Ленин�

града, бои приближались к

Москве. Тогда, когда, казалось

бы, в стране не осталось места

любви, они пошли в ЗАГС на

улице Неглинке и расписа�

лись. Было это 21 августа. Бра�

косочетание отметили про�

гулкой по Кузнецкому Мосту с

порцией мороженого. У од�

ной из раскладок сделали

друг другу подарок: приобре�

ли по тем временам роскош�

ный дефицит — книгу Миха�

ила Шолохова «Тихий Дон».

Они оба были студентами

педагогического института,

будущими учителями. Его уже

несколько раз вызывали в во�

енкомат, но на фронт так и не

забрали. Почему, узнал спустя

годы. Отца — участника Граж�

данской войны, главного ин�

женера�механика завода

«Серп и молот» — в 1937 году

репрессировали и расстреля�

ли на Бутовском полигоне.

Сына с польскими корнями и

такими не советскими именем

и фамилией сочли неблаго�

надёжным для отправки на пе�

редовую. На первых порах мо�

лодого человека направили

рыть окопы, устанавливать

противотанковые ежи в Под�

московье и на улицах города.

Когда возникла угроза боевых

налётов, вместе с другими по

ночам в небо запускал проти�

вовоздушные дирижабли, что�

бы воспрепятствовать про�

движению вражеских самолё�

тов. А она сначала работала на

сооружении оборонительных

рубежей и лесозаготовках,

после — на дроболитейном

военном заводе у Крестовско�

го моста, в отделе техническо�

го контроля трудилась по три

смены подряд. 

Свадебный марш
О том, что сын женился,

мать узнала вечером. Сняла с

пальца обручальное кольцо,

подарила невестке и сказала,

что хоть и война, а отметить

свадьбу и пригласить гостей

нужно. Заложила в ломбарде

свои скромные драгоценнос�

ти и на вырученные деньги

накупила продуктов. В вос�

кресный день 7 сентября в

двухэтажном доме у нынеш�

ней станции метро «Алексе�

евская» собрались гости — 21

человек. На столе — сыр, кол�

баска, салаты, заливное, во�

дочка, даже красная икра. Не�

веста — в светлом шёлковом

платье и туфельках на каблу�

ках. Что ждёт впереди — ник�

то не знал. Некоторых из гос�

тей они видели в последний

раз. С войны не вернулся луч�

ший друг жениха. Сестра не�

весты не знала о судьбе своего

мужа до открытия в 1995 году

монумента на Поклонной го�

ре, где на постаменте уже по�

седевшая женщина увидела

выбитым имя погибшего суп�

руга. Сам Ричард Эрвинович

после нескольких безуспеш�

ных попыток всё�таки ушёл

добровольцем на фронт, от�

куда вернулся инвалидом с

простреленной рукой, но с

главным трофеем — орденом

Отечественной войны за под�

битый под Сталинградом

танк. А Анна Андреевна в су�

ровую зиму 1942 года родила

первую дочь, Людмилу, а в

1944�м — вторую, Алину. Как

говорится, всем смертям на�

зло. На днях их браку испол�

нилось 70 лет.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

Из ЗАГСа шагнули
в окопы

Ричард и Анна Бартницкие с Ярославского шоссе 
поженились в августе 41�го

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания/Град»
www.mk/grad.ru   

м. «Пр/т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210/03/22, 771/20/56

тел: (495) 229G11G86

Самое важное действие, которое необходимо осуществить при покупке
жилья, – проверить юридическую чистоту квартиры. Для этого надо иметь
особые знания и опыт. Проверка юридической чистоты недвижимости является
одной из востребованных услуг в риелторской деятельности.

Самый распространенный риск при покупке недвижимости на вторичном
рынке – оспаривание прав на приобретенное жилье. Существует множество
«подводных камней», о которых необходимо знать покупателям недвижимости.
Возможны следующие неприятные моменты:

– признание бывшего собственника недееспособным;
– возвращение из мест лишения свободы временно выписанного члена

семьи;
– возвращение без вести пропавшего родственника, прописанного ранее в

квартире;
– споры между наследниками и раздел нажитого бывшими супругами

имущества.
И, конечно, это далеко не полный список возможных рисков. В следующем

выпуске газеты мы расскажем о некоторых нюансах, которые должны вас
насторожить при выборе квартиры. В нашем агентстве недвижимости
«Северо–Восточная риэлторская компания» работают специалисты,
прошедшие необходимую подготовку, получившие квалификации агента 
и брокера и специальное образование. Они способны проверить всю
необходимую информацию о квартире. Предусмотреть все неопытному
человеку невозможно. 

Чтобы не остаться обманутым при проведении сделок с недвижимостью,
обращайтесь в агентство «СВРК». Сотрудничество с компетентными людьми

сделает сделку абсолютно безопасной. Наши специалисты гарантируют
юридическую чистоту каждого продаваемого объекта. Мы отвечаем за все
проведенные нами сделки.

Агентство недвижимости СВРК стало еще ближе к вам.
Предлагаем посетить новый офис «Северо–Восточной риэлторской

компании» (СВРК), расположенный в Бибиреве по адресу: улица Пришвина,
дом 17.   

В честь открытия нового офиса СВРК объявляет акцию: Сентябрь – месяц
скидок! Именно в этот период все обратившиеся в новый офис получат
10%–ную скидку на услуги СВРК. Узнать подробности вы можете, посетив наш
офис или официальный сайт компании «СВРК» по адресу: http://www.svrko.ru,
а также по телефонам компании.

8 (495) 660–06–05 
8 (499) 1–860–860
И помните! Здесь ждут вашего звонка. Вы всегда можете рассчитывать на

незамедлительную профессиональную помощь наших специалистов.
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

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

Берингов проезд, 3 (м. «Свиблово») (499) 186–0860
Пришвина, 17 (м. «Бибирево») (499) 660–0605
Шокальского проезд, 3 (м. «Бабушкинская») (499) 790–3069

НАШИ СОСЕДИ

70 лет Битве под Москвой

Г
од назад в центре 

боевых искусств «ИМА�

Лианозово» появилось

необычное направление —

дзюдо для малышей от года

до трёх. Они, конечно, не из�

учают боевые приёмы и бро�

ски, но учатся владеть своим

телом, кувыркаться. Так про�

исходит развитие крупной

моторики на основе движе�

ний дзюдо. Занятия проходят

с участием мам.

Вообще, центр боевых ис�

кусств «ИМА�Лианозово»

уникален. Например, ушу

здесь ведёт официальный

представитель федерации

легендарных шаолиньских

боевых искусств, вольную

борьбу — мастер спорта

международного класса.

Тренеры по карате — много�

кратные призёры различ�

ных первенств, обладатели

1�2�го дана чёрного пояса.

Воспитанники «ИМА�Лиа�

нозово» чаще других юнио�

ров Москвы участвуют в чем�

пионатах и турнирах между�

народного уровня: в Италии,

Германии, Англии, Бельгии,

Словакии, Венгрии и даже на

родине карате — в Японии. А

на престижнейших соревно�

ваниях — Международном

кубке Озавы по карате в Лас�

Вегасе — ИМА оказался един�

ственным клубом из России.

Все члены команды получи�

ли там высшие награды.

Алексей ТУМАНОВ

Дзюдоисты
в памперсах

В центре боевых искусств «ИМА�Лианозово» 
появилась секция для малышей от 1 года

АНО «ЦБИ «ИМА�Лиано�
зово»: ул. Абрамцевская,
9, корп. 1, 
тел. (499) 908"0112

Генеральный директор
ЦБИ «ИМА�Лианозово» Сер�
гей Смирнов  в 12 лет занял�
ся восточными единобор�
ствами. В 1994 году  стал об�
ладателем Кубка Европы по
карате. Он призёр многочис�
ленных соревнований разно�
го уровня, обладатель 2�го
дана чёрного пояса по карате
шотокан. Депутат муници�
пального Собрания от партии
«Единая Россия» и директор
ГУ «Центр социальной актив�
ности «Молодые Москвичи».

— В массовом сознании
сложился порочный стерео�
тип: хорошо только то, что
дорого, — говорит Сергей
Смирнов. — В «крутых»,
разрекламированных, но за�
крытых спортклубах у под�
ростка практически нет
спортивного будущего. Под�
ростку нужны соревнования,

причём открытые!  Возмож�
но, там и отличный тренер, но
его задача не вырастить
спортсмена мирового уровня,
а заработать деньги. И поэто�
му все состязания, присваи�
вание поясов, разрядов —
только в своём кругу. А в
бюджетных государственных
школах и секциях сертифика�
ция спортсмена идёт только
по итогам открытых соревно�
ваний, по международным
стандартам.

«Спорт должен быть доступен всем»

На сборах в Черногории

1954 год, Украина. Гора Артём
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И
звестный писатель�сатирик на�

звал свою новую книгу «Вперёд,

в прошлое». На презентации Ар�

кадий Арканов ответил на вопросы

корреспондента «Звёздного бульвара». 

— Аркадий Михайлович, вы час�
тый гость книжной ярмарки на ВВЦ.
Нравится вам здесь?

— Меня очень радует, что каждый год

на ярмарку за книгами приходит всё

больше людей. Это значит, что они ещё

не разучились читать и, несмотря на век

Интернета и электронных устройств

для чтения, тянутся к бумажным страни�

цам. Мечтаю в следующем году предста�

вить на ярмарке свою пьесу, над кото�

рой сейчас работаю. А ещё я на ярмарке

всегда встречаюсь со своими близкими

друзьями и веду переговоры с издателя�

ми. Бываю часто и на самом ВВЦ — это

прекрасное место для прогулок, и очень

хорошо, что здесь стараются сохранить

и зелёные насаждения, и красивые по�

стройки советской эпохи. 

— Вы пишете свои книги на ком�
пьютере или от руки? 

— На компьютере я могу только вый�

ти в Интернет и послать письма друзь�

ям или вступить с кем�то в деловую пе�

реписку. А пишу я все свои книги толь�

ко шариковой ручкой, и мне для вдох�

новения нужен обыкновенный лист бе�

лой бумаги. Вообще творчество для ме�

ня — как дыхание. Мой выдох — то, что

я сделал. Мой вдох — восприятие людь�

ми того, что я сделал. Этим я заряжаюсь,

но постоянно жить на вдохе нельзя, как

и на выдохе, — легко задохнуться. 

— О чём ваш новый роман?
— Эта книга автобиографичная, но

не является мемуарами в полном смыс�

ле этого слова. Она написана по прин�

ципу анализа шахматной партии. Каж�

дый важный ход в моей жизни «про�

кладывается» новеллой, с моей точки

зрения, лучшей из написанных в раз�

бираемый отрезок времени. В этой

книге я описываю свои встречи с Гри�

горием Гориным, Юрием Никулиным и

другими замечательными, к сожале�

нию, уже покойными моим друзьями.

— Вы сравнили мемуары с шах�
матной партией. А сами в шахматы в
детстве играли?

— Конечно! Более того, я настоль�

ко ими увлёкся, что начала падать

моя успеваемость в школе. И тогда

родители даже пригрозили отнять

их у меня, если я буду и дальше про�

должать прогуливать. Но, несмотря

на такие «угрозы», я продолжал хо�

дить в шахматный кружок и «доиг�

рался» до кандидата в мастера спор�

та, хотя всё равно считаю себя люби�

телем. Мне кажется, в шахматах зало�

жен код всей жизни. С той только

разницей, что в шахматах можно

уговорить более опытного против�

ника позволить тебе «переходить»,

совершив необдуманный ход. В жиз�

ни так не получится. 

Записал Константин ЧУПРИНИН 

Аркадий Арканов 
на книжной ярмарке на ВВЦ

представил новую книгу 

15 сентября в московском

выставочном центре «Рабо�

чий и колхозница» открыва�

ется необычная выставка под

названием «Эпоха 1812».

Портреты гусаров, маркитан�

ток и кавалеристов, сценки

из повседневной жизни сол�

дат и их семей, батальные

сцены с многочисленными

войсками, пушками и дымом

дают возможность предста�

вить, какой была война 200

лет назад. Всё это — работы

известных фотографов, сде�

ланные во время реконструк�

ций сражений. Продлится

выставка до конца месяца. 

Алла ФОНОВА

Фотографии 1812 года — 
в «Рабочем и колхознице»

Если вы хотите, чтобы ваш

ребёнок имел хорошую и

правильную осанку, умел

красиво танцевать, а научив�

шись, своё искусство дарил

зрителям, то хореографиче�

ский ансамбль «Родничок»

Дома культуры ВВЦ ждёт вас! 

Мы объявляем набор де�

тей 5�8 лет. 

«Родничок» научит танцевать 

Адрес: м. «ВДНХ», 
территория ВВЦ (ВДНХ), 
сооружение №84, Дом куль�
туры. Тел.: (499) 760"2377, 
8"905"515"3485

17�го в 10.00 — Александ�
ровская слобода (с помеще�
нием дома Первушина). 

18�го в 11.00 — «Помним и
любим» (Ваганьковское клад�
бище). Пешеходная прогулка.

18�го в 12.00 — «Монасты�
ри�сторожи» (Новоспасский,
Спасо�Андроников, Донской и
Данилов). Автобусная экскур�
сия.

22�го в 19.00 — «Арбатские
переулки». Пешеходная про�
гулка.

24�го в 13.00 — «Судьба лю�
дей искусства». Автобусная
экскурсия.

25�го в 10.30 — усадьба Аб�
рамцево. 

25�го в 12.00 — «Москов�
ский романс. История люб�
ви». Автобусная экскурсия.

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

Московские автобусные экс�
курсии: 690 р., льготн. — 650 р.,
детск. — 550 р. 

Александровская слобода:
1500 р., льготн. — 1300 р.,
детск. — 1000 р. 

Усадьба Абрамцево: 1250 р.,
льготн. — 1150 р., детск. —
1000 р. 

Экскурсии клуба «Живая история»

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

До конца сентября по вы�

ходным дням у павильона №1

«Центральный» можно будет

бесплатно послушать перуан�

скую музыку в исполнении

португальского инструмента�

листа Толедо Хорхе Флореса

Америго. Обычно Хорхе на�

чинает играть ближе к вечеру,

но точного времени начала

концерта у него нет. Есть у

португальца и ещё один кап�

риз — в плохую погоду, дождь

и ветер он играть не станет. 

В Европе он получил изве�

стность ещё в 80�х годах. Тог�

да, путешествуя по Финлян�

дии, Швеции, Дании и Герма�

нии, Хорхе зарабатывал на

жизнь уличными выступле�

ниями, и слухи о необычном

исполнителе быстро распол�

злись по другим городам. С

тех пор Хорхе объехал почти

весь мир, выпустил несколько

дисков.

Он всегда играет один, ча�

сто меняет инструменты. В

его коллекции есть: сампо�

нья, кена, панфлейты — всё

это национальные латиноа�

мериканские духовые. В ре�

пертуаре Хорхе присутству�

ют и популярные мелодии —

частенько он радует слуша�

телей «Ламбадой» или «Беса�

ме мучо».

Ольга ОВЧИННИКОВА

На ВВЦ можно будет бесплатно
послушать перуанскую музыку

МВЦ «Рабочий и колхозница»
находится по адресу: просп.
Мира, 123б. Выставка
работает с 10.00 до 20.00,
кроме 15, 22, 25, 29 сентября
— с 10.00 до 16.00; 20,
27 сентября — с 10.00 до
19.00. Взрослый билет стоит
100 рублей, для детей
и пенсионеров — скидки

Гарантия до 2  лет ,  пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

УУССТТААННООВВККАА  ККООННДДИИЦЦИИООННЕЕРРООВВ  

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

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

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА:
КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ,
УДАЛЕНИЕ ВИРУСОВ И Т.Д.

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

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

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

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776�1009

РЕМОНТ
холодильников

и стиральных машин

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

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

50%каждый 
2@й потолок за  

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961G8072
(495) 961G6764
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В
этом году во многих са�

дах небывалый урожай

яблок. Кстати, наши

подмосковные яблочки (ан�

тоновка, ренет, китайка) счи�

таются самыми полезными.

Срывать яблоки с дерева

нужно только погожим днём

и укладывать на хранение су�

хими. Многие садоводы заво�

рачивают плоды в перга�

ментную или пропитанную

вазелином бумагу, пересыпа�

ют их опилками (на 10 кг

плодов нужно не более 300 г

опилок, иначе они начнут са�

монагреваться). 

Один из проверенных спо�

собов хранения — в песке.

Речной песок прокаливают в

печи или в духовке, остужают.

Сухой песок насыпают на дно

ящика, аккуратно выкладыва�

ют на него яблоки, затем сно�

ва засыпают песком и кладут

яблоки и т.д., пока ящик не на�

полнится доверху. Накрывают

его крышкой и ставят в сухое,

не промерзающее зимой мес�

то. Песок не допускает про�

никновения воздуха к плодам

и забирает лишнюю влагу,

благодаря чему яблочки доль�

ше не портятся. 

В городских условиях яб�

локи (особенно таких сор�

тов, как осеннее полосатое,

пепин шафранный, лобо,

спартан, мелба, кортланд, за

исключением антоновки)

прекрасно хранятся в полу�

прозрачных полиэтилено�

вых пакетах. Перевяжите ме�

шочки бечёвкой и аккуратно

уложите в ящики или на стел�

лажи, предварительно по�

крытые бумагой, чтобы ше�

роховатые доски не наруша�

ли герметичность упаковки.

Многие садоводы хранят

яблоки прямо на огороде. Вы�

капывают в земле траншею

(примерно на 2 штыка лопа�

ты), укладывают в неё кульки

с яблоками на расстоянии 20

см друг от друга. Засыпают

землёй, а сверху накрывают

листвой и ветками, зимой

ещё присыпают снегом. Гово�

рят, когда выкапываешь яб�

лочки, они как будто только

что с дерева.

Можно собранные непо�

вреждённые яблоки разло�

жить в погребе или на застек�

лённой лоджии на листьях

папоротника. Испаряющие�

ся из них вещества защища�

ют плоды от гнили. Прекрас�

но защищает от неё и мелис�

са лимонная, которая растёт

на многих дачных участках.

Кстати, чтобы не улетучился

неповторимый яблочный

аромат, не храните плоды ря�

дом с картофелем и другими

овощами. 

Елена ПРЯДКИНА

Как хранить яблоки 
ЧудоGсад

от писателя 
Александры 
Марининой

Меня приятно удивил
своей оригинальностью
26�серийный сериал «Иг�
ра». Пока его увидеть
можно только в Интерне�
те. Каждая его серия име�
ет название, взятое из
шахматной терминологии,
и предваряется цитатой
из высказываний извест�
ных шахматистов. Одно
из них принадлежит Ми�
хаилу Талю: «Я начал вы�
игрывать решающие пар�
тии только тогда, когда
понял, что противнику то�
же очень страшно». Этот
телесериал о противосто�
янии жестокого и цинич�
ного бандита и следовате�
ля ФСБ. Есть ещё у нас
сценаристы, которые вот
так хорошо умеют писать
сценарии. 

Мне понравился
сериал «Игра»

Культсовет
НА ДОСУГЕ

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков

Стоимость билетов от 100 до 600 руб.
Адрес театра: ул. Рудневой, 3
Проезд: ст. м. «Бабушкинская», далее авт.

124, 174, 238; ст. м. «Свиблово», далее авт. 183,
185; ст. м. «Медведково», далее авт. 601 до ост.
«Станция Лосиноостровская» или от ст. м. «Ком�

сомольская» любой электричкой с Ярославского
вокзала до станции Лосиноостровская.

Бронирование и заказ билетов: 649�4155
Касса работает с 11.00 до 19.00
Сайт театра в Интернете: www.mgiet.ru

17, сб. 18.00 — «Любовная феерия»,
Л.Украинка.  Спектакль по пьесе «Лес�
ная песня»

18, вс. 18.00 — «Казачье действо».
Музыкально�драматический спектакль

24, сб. 18.00 — «Шар и крест»,
Г.К.Честертон. Премьера!  Фантастиче�
ская реальность в двух частях

25, вс. 18.00 — «Комедь. XVII век»,
Е.Иванов. Историко�этнографическое
«полотно»

Спектакли для детей:
17, сб. 12.00 — «Сказ о доброй Ма�

рьюшке, храбром Иванушке и злой
Бабе�яге». Русская народная сказка

18, вс. 12.00 — «По щучьему веле�
нью». Русская народная сказка

24, сб. 12.00 — «Сказка об Иване�
царевиче, Жар�птице и о сером волке».
Русская народная сказка

25, вс. 12.00 — «Про весёлого сол�
дата и волшебного Кондрата», Г.Панин.
Премьера!  Русская сказка

С 15 по 19 сентября на ВВЦ в павильоне
№20 пройдёт выставка «Садовод и фермер». В
этом году впервые в выставке примут участие
производители Алтайского края! Более десятка
компаний Алтая, производящих товары для здо�
ровья, представят свою продукцию на стенде
«Золотой край». Именно так переводится с
тюркского слово «Алтай»!

Алтайское мумиё, которое так сложно приобре�
сти в Москве, здесь будет представлено в боль�
шом ассортименте. Цельное, в пасте, в капсулах и
таблетках, мумиё ждёт своих покупателей.

Кедровое масло и кедровая живица — ещё
одно алтайское чудо! Смола кедра, растворён�
ная в кедровом масле, — замечательное сред�
ство от ряда кожных заболеваний и простуды! 

Женщины найдут здесь чай с боровой маткой
и красной щёткой, для мужчин — препараты от
простатита и средства для мужской силы с боб�
ровой струёй. Не забыты и дети: витаминные

комплексы на натуральной
основе «Доктор Конфеткин»
— вкусный и полезный продукт!

На стенде «Золотой край» будет открыта зо�
на дегустации. Алтайский мёд, натуральные
масла и алтайские бальзамы, уникальную се�
мечку льна и витаминки для детей каждый смо�
жет попробовать перед покупкой. Подробнее
познакомиться с продуктами Алтая для здоро�
вья вы можете уже сегодня на сайте www.zolo�
toykray.ru

Алтайские продукты для здоровья 
на выставке «Садовод и фермер»!

Вход свободный. 
Адрес: ВВЦ, павильон №20, стенд. 
Даты проведения выставки: 15"19 сентября
2011 года. 
Время работы выставки — с 10.00 до 17.00.
Более подробную информацию о стенде
«Золотой край» вы можете получить 
по тел. (495) 661"1331

Московский государственный  ИСТОРИКО�ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР

24 сентября в 17.00 в Дом

книги «Медведково» на празд�

ник «Прощай, лето» приедет

популярная молодёжная груп�

па «Ранетки», известная также

саундтреком к сериалу «Кадет�

ство». Девушки проведут розы�

грыш билетов акции «Весёлая

школа», ярких школьных рюк�

заков, ручек и карандашей, те�

традей и других нужных в

школе вещей с фотографиями

«Ранеток». А потом раздадут

своим фанатам автографы и

расскажут о своём новом, пя�

том по счёту, альбоме.

Адрес: Заревый пр., 12.

Константин ЧУПРИНИН

«Ранетки» в Медведкове 
разыграют школьные рюкзаки

Репертуар на сентябрь

РАБОТА
рядом 

с домом 

В стоматологическую клинику
требуется

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

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

телефона

Отдел рекламы
приглашает

на постоянную работу 

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

(499) 207�52�00,
(495) 410�26�08

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

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

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

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

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

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

на постоянную работу требуются:

• ББААРРММЕЕННЫЫ
•• ООФФИИЦЦИИААННТТЫЫ  

•• ППООВВААРРАА  ГГООРРЯЯЧЧЕЕГГОО
ИИ  ХХООЛЛООДДННООГГОО  ЦЦЕЕХХООВВ

Гражданство РФ.
Зарплата по итогам собеседования

Тел. 665�12�89
8�499�182�1483
8�910�401�5126
8�964�558�7027 

м. «ВДНХ»,  ул. Палехская, д. 120

ПОВАР
МЛАДШИЙ

ВОСПИТАТЕЛЬ
ПСИХОЛОГ

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

ППООВВААРРАА  55@@ггоо ррааззрр..,,
зз//пп  2222  тт.. рр..

ППООВВААРРАА  66@@ггоо ррааззрр..,,
зз//пп  2255  тт.. рр..

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРАА  ««ннаа
ппрроожжииввааннииее»»  ссоо  ззнн@@еемм  ППКК,,

зз//пп  3377  тт.. рр..

8(499)201�4339 

Мы предлагаем: работу в соответствии с ТК
РФ, систему поощрений, полный соцпакет
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Б
олее двадцати лет на

1�й Останкинской

существует уникаль�

ный центр реабили�

тации больных со спинно�

мозговой травмой и послед�

ствиями детского церебраль�

ного паралича. Его основа�

тель — Валентин Дикуль —

знаменитый цирковой ар�

тист, народный артист Рос�

сии и всемирно известный

учёный. В 15 лет упав с 13�ме�

тровой высоты во время вы�

полнения трюка, он сломал

позвоночник и был пригово�

рён врачами к жизни в инва�

лидном кресле. Но не смирил�

ся. И вопреки всем диагнозам

не только научился ходить, но

и вернулся на арену цирка. 

Три дня в неделю он на

своём посту. Обходит паци�

ентов, смотрит диагнозы, да�

ёт свои рекомендации и про�

писывает лечение. 

«…А потом меня 
вызвали в Кремль»

— Валентин Иванович,
ваш центр на 1�й Останкин�
ской возник в те годы, когда
о проблемах инвалидов
много говорить было не
принято, и уж тем более не
было такого понятия, как ре�
абилитация колясочников.
Как вам удалось пробить
этот центр и это помещение?

— Распоряжение на сроч�

ное создание моего центра

было отдано лично Николаем

Ивановичем Рыжковым в 1988

году. В то время я уже был хо�

рошо известен за рубежом не

только как цирковой артист: я

регулярно давал рекоменда�

ции и обучал больных по ме�

тодике, благодаря которой в

своё время восстановился сам.

Первый реабилитационный

центр, работающий на основе

моих методик, был создан в

Японии, затем — в Америке. А

я тем временем пытался дока�

зать в России, что моя методи�

ка работает. Испытания под

присмотром профессоров

проходили в помещении при

19�й больнице на Красной

Пресне. Однажды до Рыжкова

дошла информация о том, что

в Министерство здравоохра�

нения приходят тысячи писем

с просьбой дать возможность

встретиться со мной. Николай

Иванович, услышав, что столь�

ко народу рвётся ко мне, дал

распоряжение своему перво�

му помощнику Пашкову Бо�

рису Григорьевичу подъехать

в 19�ю больницу и посмот�

реть, чем же занимается этот

Дикуль? Пашков пообщался с

пациентами, с переводчика�

ми, с принцем Мали, который

в то время проходил у меня ле�

чение после автокатастрофы.

Вскоре меня вызвали в

Кремль… 

В тот же день секретарь за�

писал приказ об открытии

новой единицы — центра ре�

абилитации больных со

спинномозговой травмой и

детским церебральным па�

раличом. Вот так и родился

наш центр. Первый центр,

который создан как самосто�

ятельная структура, а не как

отделение при больнице.

— Вы как�то рассказыва�
ли, что было время, когда у
вас пытались отнять это
здание…

— Всякое бывало. Здание

центра находится в парке, в

экологически чистой зоне.

Охотников до него всегда

было много. Чего только ни

п р и д у м ы �

вали, что�

бы забрать

его у нас!

О д н а ж д ы

п о ш л и

слухи о том, что нас реши�

ли переименовать в поли�

клинику и перевести в дру�

гое здание, которое годит�

ся только под поликлини�

ческий приём. Я боролся,

писал письма. Потом Ель�

цин дал распоряжение: «Не

трогать, оставить всё как

есть!»

А сейчас меня больше всего

беспокоят разговоры о том,

что наш центр сделают плат�

ным. Этого нельзя допустить!

У нас есть пациенты, которые

не способны оплатить лече�

ние в заведениях подобного

рода! И я очень надеюсь, что

мне удастся добиться того,

чтобы наш центр остался го�

сударственным и бесплатным.

Валентин 
и Валентина

— Читала о вашей дочери
— киноактрисе, но не зна�
ла, что у вас маленький
сын… Удаётся уделять ему
достаточно времени при
вашем графике работы?

— Конечно. Я приезжаю

вечером, он меня ждёт, мы ус�

певаем поиграть перед сном.

У меня растёт настоящий

мальчишка — крепыш. Ему

всего 2 года, но он уже с удо�

вольствием подтягивается,

прыгает, лазает по всяким

стремянкам. Всегда смотрит,

когда я что�то ремонтирую, и

понимает, когда я прошу его

принести разные инструмен�

ты, а уж батарейки в своих

машинках давно меняет са�

мостоятельно. У него много

машин, и он определяет все

модели. А больше всего лю�

бит зверей и птиц. Знает, ка�

кие они издают голоса и как

выглядят, и показывает их в

книжках.

— Вашего сына зовут Ва�
лентином, а внучку — Ва�
лентиной. Это как�то связа�
но с семейной традицией
или просто имя нравится?

— Мы с супругой ещё до

того, как у нас родился ребё�

нок, договорились назвать

его Валей, причём это было

её предложение. А вот как на�

зовут внучку, от меня держа�

ли в секрете. Это решала се�

мья моей дочки Аннушки. И

лишь после крещения мне

сообщили, что малышку на�

звали Валечкой.

— Вы живёте одной боль�
шой семьёй? 

— Нет, дочка живёт отдель�

но. А я с женой и сыном живу

за городом. Ребёнку в таком

возрасте особенно нужен чи�

стый воздух. К тому же у меня

всегда в доме жили большие

собаки. Когда родился Ва�

люшка, я раздарил их друзьям

и купил щенят, которые рас�

тут теперь вместе с ним. Зна�

комые кинологи посоветова�

ли мне породу зенненхунд,

потому что эти собаки самые

добрые. Так и оказалось. Сей�

час у меня два зенненхунда и

одна чёрная немецкая овчар�

ка. Когда я привёз их, они едва

ходили, а теперь это уже ог�

ромные собаки весом под 80

килограммов, которые обо�

жают Валюшку и терпят от не�

го всё что угодно.

«Я верю в судьбу»
— Ваша методика во мно�

гом построена на спортив�
ных упражнениях. А вы са�
ми много спортом занима�
етесь?

— Я люблю активный от�

дых. Но в последнее время

меня много оперировали, по�

этому на некоторое время

пришлось сделать паузу. Ду�

маю, возобновить трениров�

ки где�то с конца сентября.

Начну «таскать железо»: зани�

маться штангой, гантелями,

гирями, шарами, но очень ос�

торожно, понемножку. 

— А по цирку скучаете?

— Я до 2002 года не бросал

работу в цирке и совмещал её

с руководством медицинским

учреждением. Днём — паци�

енты, вечером — цирк на

Цветном бульваре. Разве что

только на гастроли не выез�

жал. И сейчас, когда есть вре�

мя, конечно, бываю в цирке.

Моему сыну Валюше был го�

дик и три месяца, когда пер�

вый раз он ступил на манеж и

общался за кулисами с живот�

ными: лошадьми, верблюда�

ми, обезьянками, собачками…

А потом он высидел весь спек�

такль — два с половиной часа! 

— У вас в кабинете много
икон. Судя по всему, вы че�
ловек верующий…

— Я не назвал бы себя глу�

боко верующим человеком,

потому что считаю, что такие

люди должны постоянно бы�

вать в храмах, чего я не де�

лаю. Я просто верю. И я нико�

гда не буду спорить с челове�

ком, который начнёт доказы�

вать, что Бога нет или Бог

есть. Пусть каждый остаётся

при своём мнении. 

Однажды я попытался нало�

жить на себя руки, поняв, что я,

совсем ещё молодой парень,

никогда не смогу ходить. Не

хотел быть ни для кого обузой.

Лёжа в больнице, накопил

большое количество снотвор�

ного и выпил его. Меня откача�

ли... Верю, что у меня есть ан�

гел�хранитель. И верю в судьбу.

Поэтому я всегда отдаю людям

всё, что могу. И даже больше.

Елена ХАРО

Ельцин дал распоряжение: 
«Не трогать, 
оставить всё как есть!»

Валентин Дикуль: 
«У меня есть 
ангел@хранитель»

НАШИ СОСЕДИ №25 (258) 2011 сентябрь

Что вернуло к жизни знаменитого силача и целителя
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Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00
Т.: (495) 505�3139, 8�926�207�5782, http://www.doctor�feh.ru/

м. «Тимирязевская» (6 минут пешком) 
ул. Гончарова, д. 13б
Зубные имплантаты на 3000 руб. дешевле (за едини�
цу), чем вам предлагают или предложат в любой дру�
гой клинике. Безболезненное удаление зубов (любой
степени сложности) от 700 руб., пломба от 1500 руб.
Лечение дёсен, протезирование, исправление прикуса

Берусь за сложные ситуации 
и исправляю ошибки коллег 
в области зубочелюстной системы

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

Независимая консультация на предмет рациональности, адекватности (правильнос�
ти) предложенного вам лечения дёсен, зубов и протезирования в других клиниках

Бесплатная социальная сеть врачей и пациентов по адресу
http://www.pomogidoctor.ru/ Можно найти любого врача�
специалиста в любом регионе страны

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970 Психолог Владимир Шахиджанян. Заходите на мой сайт www.1001.ru

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

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

С женой и сыном
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ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920�06�68

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

Интернет/магазин рекламы ре
кл

ам
а

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

Немецкое качество
по лучшей цене!

ООккннаа  ППВВХХ
(все виды работ)

ВВННИИММААННИИЕЕ!!

((449955))  222299@@22888877
ЗВОНИТЕ!

www.alexkomfort.ru 

РРаассссррооччккаа  00%%!!

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

Остекление квартир, 
загородных домов, 

отделка балконов и лоджий

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

Приемы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.
С 11 сентября воскресные СКИДКИ!*

УРОЛОГИЯ: лечение простатита, инфекций, эректильной дисфункции.
ГИНЕКОЛОГИЯ: лечение бесплодия, инфекций. Лазерное лечение эрозии, кандилом.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ.
ОФТАЛЬМОЛОГ. ЭНДОКРИНОЛОГ. ЛОР — лечение тонзиллита (тонзилор).
КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД, УЗИ сердца.

НЕВРОЛОГИЯ. ФЛЕБОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ.
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление бородавок, папиллом, родинок, вросшего ногтя

Все виды УЗИ
Справки (ГАИ, ВУЗ�086/у, бассейн).

Собственная лаборатория. Надежные, качественные анализы за 1�2 дня.
Вызов медсестры на дом. Забор анализов на дому.

П О Л И К Л И Н И К А

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.    ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903�4440 ,  8  (499)  903�8651

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 8.00�18.00

вскр. 9.00�15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ:
сделай УЗИ

молочных желез,
щитовидной
железы или

предстательной
железы —

консультация
специалиста
БЕСПЛАТНО

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру.
Т. 8�909�667�1412 

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

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401 

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

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

Дорого сниму.
Т. 8�965�390�4892

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

Интеллигентная семья
москвичей снимет квартиру.
Т.: (495) 641�8380,
8�905�777�0582 

Сниму квартиру/комнату.
Т. (495) 772�1067 

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

Сниму квартиру.
Т. 8�925�846�2130 

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

Сниму квартиру.
Т. 775�9092, Даша

Сниму. Т. (495) 585�4233

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
проконсультируйтесь со
специалистом. 

Психолог. Т. 8�903�719�0743 

ОБУЧЕНИЕ

Английский.
Т. 8�906�094�7331

Английский.
Т. (499) 203�1292

Математика. 
Т. (499) 476�9540

Начальная школа.
Т. 8�903�242�6296

Теннис для детей.
Т. 8�905�737�6463

Английский.
Т. (499) 201�0254

Английский.
Т. 8�915�017�6481

Английский.
Т. 8�903�679�5710

Английский. Недорого.
Т. 8�903�510�5619

Репетиторство русский язык.
Т. 8�965�435�0679

Французский язык.
Т. (495) 768�1041

Английский,
профессиональный
преподаватель, ЕГЭ.
Т. 8�903�976�8894

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728�8505

Компьютерная помощь.
Т. (495) 226�9328

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

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

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

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

Ремонт холодильников.
Т. (495) 471�5528

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

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

Ремонт телевизоров, антенн,
аудиотехники.
Т. (499) 181�6248

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

Электрика.
Т.: (499) 205�7197,
8�915�497�2313

Электрика.
Т.: (499) 206�6572,
8�929�584�0490

Электрика. Т. (495) 798�2067

Ремонт квартир качественно
и быстро. Недорого.
Т. 8�926�584�7437

Маляр. Т. (499) 976�2207
Поклейка обоев. Шпаклёвка.

Т. 8�915�092�0301
«Муж на час».

Мелкий бытовой ремонт.
Т. (495) 798�2067

Ремонт квартир. Плитка.
Т. (495) 500�8271

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

Электрик. Т. 8�903�222�5459
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824
Ремонт квартир.

Т. 8�925�772�8815
Маляры. Т. 8�926�418�7739
Маляры. Т. (495) 741�9564 
Ремонт квартир.

Т.: (495) 514�5988,
8 (926) 524�3641 

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

Т. 8�916�557�9369 
Ванные под ключ.

Т. 8�903�296�0008
Маляры. Т. 8�915�340�1314
Ламинатчик. Паркетчик.

Т. 8�909�907�0775
Сантехника.

Т. 8�901�185�6463
Циклёвка, укладка, ремонт.

Т. 8�916�125�9611
Любой ремонт квартир.

Т.: (499) 204�4690,
8�910�476�1443

Плиточник.
Т. 8�909�639�8046

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты.
Т. (499) 184�7318

Адвокат. Т. 8�905�553�5775
Регистрационные,

юридические услуги.
Т. (495) 943�2533

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�962�932�0803
Автопереезды.

Т. (495) 517�6055
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988�4152 
Микроавтобус.

Т. 8�903�139�7059
«Газель». Т. 8�910�403�7093
Грузоперевозки. 

Т. 8�926�406�7806
Такси. Круглосуточно.

Т.: (495) 66�50�400,
(495) 961�7120

Автопереезд.
Т. (495) 795�9634

«Газель». Дачи.
Т. 8�916�630�7962

«Газель». Т. (499) 202�5505
Автогрузопереезды.

Грузчики.
Т. (495) 728�8742

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

Грузчики + авто. Недорого.
Т. 726�2265

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

РЫНОК 

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

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

КОМИССИОНКА

Купим книги.
Т. (495) 721�4146

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

Куплю импортную мебель
без упаковки.
Т. 8�916�034�5967 

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ 

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

ООО МПП РИТМ�5
требуются сварщики,
монтажники алюминиевых
конструкций
с опытом работы.
Т. (495) 799�9605

Ресторану требуется
посудомойщица.
Т. (499) 760�2082

Организации на работу
срочно требуются:
газоэлектросварщики,
з/п 25 т.р., плотник, з/п 20 т.р.
Т. (499) 200�9063 

Требуются рабочие в цех
(окна ПВХ) и грузчики.
Т. (495) 545�8208

Консьержи. Т. 8�903�796�2163
Требуются парикмахер,

мастер ногтевого сервиса.
Т. (499) 550�0089

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

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

Требуются расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата
от 3000 р. Т. (495) 728�4948

Медицинскому центру
«Медлайн�сервис»
требуются: стоматолог,
гинеколог. 
Т.: 656�1166, 656�1186

Парикмахер, мастер
маникюра. Т. (495) 972�0402

РАЗНОЕ

Няня. Т. 8�965�430�8272
Ритуальные услуги.

Т. (495) 518�18�26,
www.moskva�ritual.ru.

AVON. Т. 8�905�595�6098

ЗНАКОМСТВА 

Опытная сваха.
Т. (495) 721�0528

ЖИВОТНЫЕ 

Ветеринар. Т. (495) 506�5249
Ветпомощь. Стерилизация,

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

ПРОПАЖИ

ПРОПАЛ ЩЕНОК кавказской
овчарки 20 августа. Девочка,
возраст около 2 месяцев.
Крупная. Шерсть коричневая,
белые лапки, белая кисточка
на хвосте, белая грудка,
вокруг носа белая
шерсть.Потерян у
м. «Отрадное», ул. Санникова.
Вознаграждение!
Т. 8�926�814�4770 

Пропала кошка, рыжая,
длинношёрстная, в голубой
переноске, во дворе дома
ул. Трифоновская, д. 4.
Нашедшего просьба
позвонить.
Т. 8�926�460�1697.
Вознаграждение
гарантируется!

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Бухучет точно в срок и без
проблем с налоговой.
Т. 8�926�527�0022,
www.profitvektor.ru 

Объявления МАТРАСЫ
Производство     Продажа

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

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

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

www.vashmaster.su

РЕМОНТ
КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ГАБОТ. ГАРАРАНТИЯАНТИЯ

(495) МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

662@47@01
ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дублёночного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8�962�999�3751
(499) 901�0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

Английский + Театр (6�7 лет)
освоение языка в игровой форме

Раннее развитие (2�5 лет)
Пилатес  и  Хатха�йога (для взрослых) 

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

Культурно�досуговый центр «К Л Ю Ч»

РЕКЛАМА
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Объяснила Ярославу, что говядина — из мяса ко�
ровы.

Ярослав заявляет:
— Принеси мне перчёную корову!

— Ма, у меня болит пальчик.
— Пройдёт.
Ясику не нравится такой ответ, он говорит:
— Мама скажи: «Милый мой мальчик! У него паль�

чик болит!»

Звонит сам себе по игрушечному телефону:
— Алло! Как дела? Что Ясик делает?
И сам же отвечает:
— Я делаю, что хочу.

— Ты хороший мальчик или плохой?
— Хороший, но не особенно.

Фотографию и высказывания  прислала мама

«Я хороший, но не особенно»
Ярослав, от 2,5 до 3,5 лет

Детский лепет

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей

и интересные истории о них: 
129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, 

pochta@zbulvar.ru
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Анекдоты

По горизонтали:Кавардак. Вес. Турникет. Эки�
паж. Аккорд. Альманах. Дышло. Данила. Порох.
Ком. Штатив. Загс. Ласа. Клад. Краги. Доминго.

По вертикали:Набалдашник. Каштанка. Опил�
ки. Ротонда. Овал. Сад. Эльдорадо. Кунак. Мах.
Иран. Выкуп. Ника. Аналог. Сутаж. Хамство.

Ярослав со своей подругой Машей

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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ОКНА «ЛИДЕР»
Окна ПВХ (REHAU, KBE — Германия)
Алюминий (PROVEDAL)
Москитные сетки
Балконы и лоджии под ключ
Крыши, вынос, утепление
Электрика      Шкафы
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

Вовочка на уроке:
— Марья Ивановна, а как правильно пи�

сать — «икономика» или «эканомика»?
— Учитывая её состояние и мою зарплату,

Вовочка, — как хочешь...

Сантехник Сидоров так часто сдавал кровь,
что установил себе на руку смеситель.

Цены в магазине были такие страшные, что
продавцы прятались от них под прилавок!

Сканворд


