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SOS

На Пришвина
человек выпал
из окна

14 октября около 11

часов дня на пульт де�

журного МЧС поступил

вызов с улицы Пришви�

на, 23. Жители дома со�

общили, что на козырек

подъезда упал человек.

Свидетели утверждают,

что сначала послышался

звон разбитого стекла, а

потом они увидели, как с

17�го этажа выпал муж�

чина средних лет...

На место происшест�

вия прибыли спасатели

из окружного отряда, ми�

лиция и «скорая по�

мощь». Личность погиб�

шего не установлена, но

известно, что мужчина

пришел в гости. Что же

произошло на самом де�

ле, выяснит следствие. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Называется
«почистил
куртку»

Житель одной из квар�

тир на Алтуфьевском

шоссе, 95б, едва не остал�

ся без крыши над головой.

А хотел�то всего привести

в порядок испачканную

краской куртку. Воору�

жившись ватным тампо�

ном и бутылкой раство�

рителя, мужчина стал от�

тирать краску с одежды.

Нечаянным движением

он смахнул со стола бу�

тылку с растворителем, та

упала на пол и разбилась.

Раздосадованный мужчи�

на закурил и отправился

за половой тряпкой. Он

уже хотел было протереть

пол, но вдруг горящий пе�

пел с сигареты упал в лужу

с растворителем… Лино�

леум и диван вспыхнули

почти мгновенно. Мужчи�

на попытался самостоя�

тельно потушить пламя и

получил несколько ожо�

гов средней тяжести. Со�

седи догадались вызвать

пожарных. Только благо�

даря их усилиям квартира

была спасена от огня. По�

горельцу пришлось обра�

титься за помощью к ме�

дикам.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Мошенников, продававших
чужие квартиры,
отправили на нары

18 октября в 69�м пави�

льоне ВВЦ открылась тра�

диционная православная

выставка�ярмарка «По за�

ветам князя Даниила». Она

будет открыта для всех же�

лающих до 24 октября, с

10 до 18 часов. Центром

выставки является экспо�

зиция, посвященная не�

давнему возвращению ко�

локолов Свято�Данилова

монастыря из Гарвардско�

го университета (США).

Один из подзвонных ко�

локолов привезли на ВВЦ.

18 уникальных колоко�

лов Свято�Данилова мона�

стыря были в 1929 году

проданы американским

властям как металлолом,

но спасены одним милли�

онером. И только недавно

они были возвращены в

Россию. После молебна

открыл выставку епископ

Дмитровский Александр,

викарий Московской

епархии. Он поздравил

всех с открытием выстав�

ки и православным празд�

ником всех великомуче�

ников московских. На яр�

марке «По заветам князя

Даниила» можно увидеть и

купить одежду из нату�

ральных тканей, монас�

тырский мед, свечи, ико�

ны, православные книги,

фильмы, гончарные изде�

лия и картины.   

Константин ЧУПРИНИН

Колокол из Гарварда
привезли на ВВЦ
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Останкинский суд поста�

вил точку в процессе по уго�

ловному делу двух аферис�

тов, которых обвиняли в мо�

шенничестве. В начале

2000�х годов подсудимые

возглавляли Региональную

общественную организа�

цию инвалидов «Союз» и по�

требительское общество

«Инвестиционно�промыш�

ленная группа «Золотой

Век». Используя свое поло�

жение, они заключали с

гражданами договоры об

инвестировании в строи�

тельство жилья в городе Же�

лезнодорожном. Инвесто�

рам они обещали квартиры

в новом доме.

На самом деле подсуди�

мые не могли распоряжаться

этой жилплощадью, так что

их слова были лишь пусты�

ми обещаниями. При этом

полученные деньги они не

постеснялись истратить на

автомобили и предметы ро�

скоши. Суд установил, что

двое мошенников причини�

ли потерпевшим ущерб на

сумму более 13 миллионов

рублей. Число их жертв ис�

числялось десятками.

Приговор суда оказался

весьма жестким: один из

аферистов получил 9 лет ко�

лонии общего режима, дру�

гой — 7,5.

Павел НОСОВ

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

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

Агентво( 
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Пейджер префекта
660�1045

Когда заселят
дом

7 октября на пейджер

префекта позвонила Еле�

на Геннадиевна, прожива�

ющая в доме 12, корп. 1, по

улице Нелидовской. Жи�

тельница интересовалась

сроками заселения дома

23, корп. 2, по 9�й Север�

ной линии. 14 октября из

управы района Северный

пришел ответ, что сначала

необходимо завершить

работы по передаче в экс�

плуатацию ОАО «МОЭК»

центрального теплового

пункта (ЦТП), обеспечи�

вающего подачу горячей

и холодной воды, а также

отопления. Срок заверше�

ния работ — IV квартал

2008 года. Процесс засе�

ления начнется после

окончания этих работ.

Ирина КОЛПАКОВА

21 октября в 18.15 в

прямом эфире ВКТ — ад�

министрация района Ма�

рьина Роща;

22 октября в 19.45 в

прямом эфире ВКТ — на�

чальник АТИ по СВАО

Михаил Анатольевич Фи�

лин;

в 18.30 в прямом эфи�

ре ВКТ — администрация

района Отрадное;

в 18.00 — встреча ад�

министрации района Се�

верный с жителями (3�я

Северная линия, 17, ДК

«Северный»);

23 октября в 19.30 в

прямом эфире ВКТ — ад�

министрация района Ли�

анозово;

в 18.00 — встреча ад�

министрации Лосиноос�

тровского района с жите�

лями (Анадырский пр., 53,

центр образования

№1444);

в 18.00 — встреча ад�

министрации Останкин�

ского района с жителями

(Б.Марьинская, 15а, ДК

«Культурный центр»).

На останкинской поляне
обоснуются телевизионщики
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Какой способ экономии энергии вы считаете
наиболее приемлемым для себя?

34% Уходя, гасить свет  
29% Все, что здесь сказано 
26% Купить энергосберегающие лампы, выключатели, регулирующие
яркость освещения, реагирующие на движение  
6% Поставить многотарифный счетчик  
5% Не заводить в доме слишком много электроприборов  

Что нужно сделать властям, чтобы в
вашем доме было создано ТСЖ?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Мосгордума приняла в первом чтении законопроект «О вне
сении поправок в Устав города Москвы». Эти поправки предпо
лагают увеличение срока полномочий мэра и депутатов Мос
гордумы с 4 до 5 лет. По словам депутата Татьяны Портновой,
в окончательном виде этот закон будет принят к концу октября.

Юрий МИРОНЕНКО

14 ноября начинаются

отборочные туры на кон�

курс «Юная москвичка�

2008». Первый традицион�

ный этап — вокальный кон�

курс. Он пройдет в центре

образования №627, на улице

Дубининской, 42 (метро

«Павелецкая»). Участвовать в

конкурсе могут ученицы 

10�х классов из любой шко�

лы округа. Все подробности,

номинации и образец заяв�

ки можно посмотреть на

сайте: www.jun	mos.ru. За�

явку нужно отправлять от

школы в оргкомитет конкур�

са по факсу 628�8164. Участ�

ниц из нашего округа будут

смотреть 15 ноября с 14.00.

Всего запланировано 4 от�

борочных этапа, затем фи�

нал, который состоится в

марте следующего года.

Лиза ДАВЫДОВА 

Говорите громче!

В начале ноября по при�

глашению префекта СВАО

Ирины Рабер в Москву при�

едет молодежный театр из

украинского города Красно�

дона. Краснодон — родина

легендарной подпольной ор�

ганизации, действовавшей в

годы войны, — «Молодая

гвардия». Студенты из театра

при Музее «Молодой гвар�

дии» поставили часовую дра�

му о подвиге своих земляков.

Посмотреть спектакль

можно бесплатно 4 ноября в

12.00 в Малом зале Музея Ве�

ликой Отечественной вой�

ны на Поклонной горе или 6

ноября во ВГИКе (м. «ВДНХ»,

ул. Вильгельма Пика, 3) в

13.00. Подробности по теле�

фону: 8 (499) 181	8670.

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  С В А О !
Если у вас появились вопросы, связанные с экономическими и юридическими изменениями на рынке
недвижимости, в т.ч. вопросы, связанные с оформлением документов на недвижимое имущество,

то Консультационная программа компании «ИНКОМ — Отрадное» для вас.

31 октября (пятница) 
с 14.00 до 21.00 

и 1 ноября (суббота) 
с 9.00 до 16.00

Компания 
«ИНКОМ — Отрадное»
в своем офисе проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

На ваши вопросы ответят
ведущие специалисты.

Данное мероприятие про
ходит в рамках реализации
программы по безопасному
решению жилищных вопро
сов для жителей г. Москвы и
Московской области. 

Если вас интересуют во
просы:
——  Как сейчас складывается
ситуация на рынке недвижи
мости?
——  Когда выгодно продавать,
а когда — покупать жилье?

——  Каким образом получить
доплату при обмене жилья?
——  Как оформить квартиру в
ЖСК?
——  Что такое договоры куп
липродажи, мены, дарения?
——  Что такое преимущест
венное право покупки?
——  Как защитить права несо
вершеннолетних при совер
шении сделок с недвижимо
стью?
——  На какие действия с жиль
ем необходимо получить со
гласие органов опеки и по
печительства?
——  Трудно ли получить ипо
течный кредит и каждый ли
его может получить?
——  Какие новые кредитные
программы банков сущест
вуют сейчас?
——  Можно ли продать кварти

ру, находящуюся под зало
гом у банка?
——  Сколько ваша квартира
стоит сегодня?
——  Чем отличается чистая
продажа от альтернативной?
——  Какие существуют нюан
сы и подводные камни при
приобретении квартиры в
новостройке?
——  Как оформить наследство
или приватизацию квартиры?

На эти и многие другие во
просы ответят специалисты
«ИНКОМ — Отрадное». 
Все консультации бесплат

ные. 
Для входа в офис вам не

обходимо предъявить доку
менты, удостоверяющие
личность (паспорт, права,
пенсионное удостоверение
и пр.).

ПРИХОДИТЕ! 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Ждем вас по адресу: 
м. «Отрадное»

ул. Декабристов, 20, корп. 1
(3 минуты ходьбы от метро),

в офисе компании 
31 октября (пятница)

с 14.00 до 21.00 
и 1 ноября (суббота)

с 9.00 до 16.00.

«Экспресс
оценка» жилья 
по телефону проводится 
с 20 октября по 2 ноября, 
с 10.00 до 14.00 (пн.воскр.) 
с 17.00 до 21.00 (пн.пятн.) 

по тел. 363
60
28. 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

363
60
28 
(КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ)

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Срок полномочий мэра
увеличат до 5 лет

На пересечении улиц

Новомосковской и Акаде�

мика Королева начинается

строительство многофунк�

ционального центра. Это

будет монолитный двух�

этажный дом со стеклян�

ным фасадом общей пло�

щадью 2000 кв. м, с подзем�

ной одноярусной парков�

кой на 23 машино�места.

Как сообщил главный спе�

циалист останкинской уп�

равы по ЖКХ, строительст�

ву и благоустройству Ти�

мур Сократов, на первом

этаже предполагается от�

крыть предприятия обще�

ственного питания, а на

втором — косметический

салон и тренажерный зал.

Кроме того, в здании раз�

местятся телевизионщики

канала ТВ�3, для которых

оборудуют студии и поме�

щения.

Рядом с корпусом по�

явится детская площадка, а

прилегающую террито�

рию засадят деревьями и

кустарниками — сейчас со�

гласовывается проект озе�

ленения. 

По результатам прове�

денного тендера, заказчи�

ком выступает ЗАО «Иши».

Сейчас генеральный под�

рядчик ЗАО «Соляр�строй»

вышел на нулевой уровень

работ: до 2 ноября он дол�

жен подготовить и разбить

стройплощадку. Завершить

строительство предполага�

ется в III квартале 2010 года.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Во ВГИКе покажут спектакль 
о «Молодой гвардии»

Примерно в два часа дня 18 октября у дома 24, корп. 1, по
Ярославскому шоссе изпод земли вдруг начал бить фонтан.
Кристально чистая вода поднималась на высоту 10 метров и
растекалась по окрестностям. Жители бросились эвакуировать
припаркованные рядом машины, ктото позвонил в аварийную
службу.Как рассказали в центральной диспетчерской СВАО, че
рез час специалисты Мосводоканала устранили течь. Выясни
лось, что это не авария. Рабочие с соседней стройки зачемто от
крыли уличный пожарный гидрант, а закрыть не смогли.

Алексей НИКИТИН

Стартует конкурс
для десятиклассниц города

Предпринимателей приглашают
на семинар по трудовой миграции 

29 октября 2008 года пройдет семинар на тему «Трудовая

миграция в РФ и Москве». В семинаре примет участие замес�

титель генерального директора ГУ «Московский информа�

ционно�деловой центр» Ольга Лисенко. Место проведения:

ул. Летчика Бабушкина, 1, корп. 1, конференц�зал. 

По вопросам участия в семинаре обращайтесь в ЦРП

СВАО по телефонам: 956	6143, 956	6134 (Георгий Напиль�

ников).

На Ярославке 
забил фонтан
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— Ирина Яковлевна, 29
октября исполняется 90 лет
комсомолу. Организации
уже нет давно, но я знаю
многих людей, которые со	
бираются в этот день и от	
мечают его как праздник. А
для вас это праздник или
нет?

— Конечно, праздник!

— И какова ваша личная
биография в комсомоле? 

— Ой, она большая. В

школе, когда я вступила в

комсомол, стала секрета�

рем комсомольской орга�

низации — сначала класса,

а потом школы. В институте

была секретарем комсо�

мольской организации фа�

культета. На 4�м курсе ин�

ститута меня приняли в

партию, но я все равно ос�

тавалась в комсомоле, пото�

му что была секретарем

комсомольской организа�

ции, — тогда это не возбра�

нялось. После окончания

института я работала в кон�

структорском бюро и там

тоже была секретарем ком�

сомольской организации. А

затем комсомол направил

меня на работу в систему

профессионального техни�

ческого образования, и я

работала уже освобожден�

ным, как тогда говорили,

секретарем комсомольской

организации в училище.

Так что в общей сложности

я в комсомоле проработала

довольно много…

— В 90	е годы комсомол
был ликвидирован. Тогда
это воспринималось час	
тью общества как шаг к
свободе, потому что комсо	
мол рассматривали прежде
всего как политическую и
коммунистическую орга	
низацию… 

— А сейчас мы пытаемся

в о с с т а н о �

вить моло�

дежное дви�

жение. И

приходится

сожалеть о

многих глупостях, которые

были сделаны. Конечно, ком�

сомол был частью того одно�

партийного мира, в котором

мы все жили, и конечно, он

не был свободен от опреде�

ленных идеологических и

политических установок. Но

при всем этом он не был так

политизирован, как это счи�

тается. Мы�то жили внутри

этого сообщества! Что, мы не

отдыхали, что, у нас не было

встреч с интересными людь�

ми? Разве мы не ходили в по�

ходы, не ездили в стройотря�

ды, не любили? Разве этого

ничего не было? Не было то�

го же КВН? Да, была и поли�

тизация. А разве сегодня ее

нет? Если говорить об идео�

логии, то она, пожалуй, была

естественней, — сегодняш�

няя пока выглядит более ис�

кусственной. Возьмем устав

комсомола — чему плохому

он учил? Мы сейчас боремся

с наркоманией, недавно про�

водили специальный коор�

динационный совет на этот

счет: это же большая пробле�

ма… А если с этим злом бо�

ролся комсомол, то что тут

плохого? Или что плохого,

если комсомольцы входили

в добровольные дружины? А

разве сейчас нам не прихо�

дится возрождать опорные

пункты по охране обще�

ственного порядка? Так что

плохого было в комсомоль�

ской идеологии? Идеология

ведь тоже нужна обществу.

Сейчас говорим: надо воспи�

тывать патриотизм у молоде�

жи. А как? У молодежи долж�

ны быть свои кумиры, свои

герои, это нормально. У нас

были герои�комсомольцы,

была «Молодая гвардия»…

Вот этого сейчас и не

хватает…

Беседовал Юрий СОРОКИН

У ПРЕФЕКТА

Чего не хватает
без комсомола

Разговор с префектом Ириной Рабер

Без героев нельзя
воспитать патриотов

Мосгордума внесла изме�

нения в закон «Об обеспече�

нии права жителей города

Москвы на жилые помеще�

ния». Эти изменения расши�

ряют круг лиц, которых при�

знают нуждающимися в

улучшении жилищных усло�

вий.

Речь идет о гражданах,

проживающих в квартире с

больным, страдающим тяже�

лой формой хронического

заболевания. До сих пор в

московском законе действу�

ет оговорка, что такие граж�

дане должны жить в комму�

налке. Только при этом усло�

вии их ставили на очередь

для получения жилья.

— Эта оговорка снята но�

выми поправками. Теперь

для того, чтобы получить

новое жилье, таким гражда�

нам уже необязательно

жить в коммуналке. Вы все

равно будете признаны

нуждающимися в улучше�

нии жилищных условий. И

следовательно, претендо�

вать на получение квартиры

от государства, предостав�

ляемой по договору соци�

ального найма, — рассказал

Валерий Шапошников, за�

меститель руководителя

фракции «Единая Россия» в

Мосгордуме.

Он отметил, что теперь у

большего числа москвичей

появилась возможность

улучшить жилищные усло�

вия.

Александр ЛУЗАНОВ

Расширен круг
квартирных очередников
Об этом рассказал депутат
Валерий Шапошников

Компенсируйте неудобства
В нашем дворе, у домов 20 и 22 по улице Лес

кова снесли «ракушки», а теперь делают огромную ав
тостоянку, наверное, на 100 машиномест, обнесенную ри
фленым железом, которое дает жуткий резонанс при дви
жении автомобилей. К тому же сейчас автовладельцы обу
страивают места для машин, целыми днями под окнами
стоит постоянный шум от циркулярок, КамАЗов, привозя
щих стройматериалы. Я понимаю автовладельцев, но по
чему должна страдать я, другие жители, не имеющие ма
шин. Хотелось бы, чтобы автовладельцы или власть, раз
решившая под окнами такое строительство, компенсиро
вали мне и другим жителям неудобства — скажем, устано
вили в квартирах стеклопакеты. Это было бы справедливо.

Ольга

Что толку от видеокамер
В доме 16 по улице Тайнинской установлены

две видеокамеры: одна перед входом в подъезд, вторая
— на 1м этаже перед лифтом. Потрачены деньги. А для
чего? Мою квартиру 17 сентября «благополучно» обокра
ли. На свои многочисленные просьбы предоставить ви
деоматериалы для просмотра я только 6 октября получи
ла устный ответ: «Видеоматериалов нет, стерты». У меня
возникли закономерные вопросы: в какой срок после со
вершения квартирной кражи сотрудники ОВД должны
изъять видеоматериалы для просмотра потерпевшим?
Кто несет ответственность за непредоставление видео
материалов изза их отсутствия? Если уж потратили
деньги на установку видеокамер, было бы логично поль
зоваться видеозаписями.

Ирина

Хочешь жить лучше?

Ждем ваших откликов в любой форме: письмом: 129090,
Москва, просп. Мира, 18, e�mail:zb@zbulvar.ru, 
по телефону: 681�0086

Каждую 2�ю и 4�ю пятницу

месяца, с 16.00 до 19.00 в пре�

фектуре на проспекте Мира,

18, работает приемная пол�

номочного представителя

президента. Записаться на

прием можно по телефону

471�4617 по понедельникам

и средам с 14.00 до 18.00, по

пятницам — с 10.00 до 14.00.

На этом телефоне стоит авто�

ответчик. Позвонив на него,

нужно четко и коротко изло�

жить суть проблемы, свои фа�

милию, имя, отчество и кон�

тактный телефон. С вами свя�

жутся и пригласят на прием к

руководителю приемной

Сергею Петровичу Зайцеву.

К сожалению, не все люди

это понимают и начинают

прямо по телефону излагать

всю свою историю в подроб�

ностях и деталях. Этого де�

лать не надо. Пленка на авто�

ответчике не резиновая. До�

статочно сообщить мини�

мум необходимой информа�

ции, а все остальное расска�

жете на приеме. Он ведется

на первом этаже префекту�

ры, в комнате 103.

Кстати, в этой же комнате

каждый день ведут прием и

сотрудники префектуры.

Сюда приходят с теми же во�

просами, что и в приемную

полпреда президента. 60�

70% вопросов касаются жи�

лищных проблем. На втором

месте — вопросы ЖКХ, зе�

мельных и имущественных

отношений. И лишь потом

идут транспортные и соци�

альные проблемы.

Юрий МИРОНЕНКО
Адрес: просп. Мира, 18,

комн. 103

Приемная полпреда президента:
как сообщить о своей проблеме

Ипотека и развод (продолжение)
В прошлом номере мы начали рассказ о ситуации, в кото�

рой могут оказаться теперь уже бывшие супруги, купившие

квартиру по ипотеке.

Самый простой вариант — это погасить долги, снять обре�

менение с квартиры и спокойно произвести ее размен или

просто продажу с разделением денежных средств. Этот ва�

риант очень прост, если есть деньги, но когда их нет, без об�

ращения за помощью в агентство недвижимости не обой�

тись. Каким образом решается вопрос агентством? Здесь

есть несколько вариантов. 

Вариант первый. Агентство погасит долги и выкупит квар�

тиру для перепродажи. Конечно, цена выкупа будет несколь�

ко ниже рыночной, но зато сложная юридическая проблема

будет решена.

Вариант второй. Агентство находит покупателя, который

готов приобрести квартиру с обременением, т.е. с непога�

шенным долгом, при согласии банка на эту замену кредито�

ра.

Вариант третий. Агентство находит покупателя, который

готов до покупки погасить долг по квартире, т.е. погасить

кредит банка. 
Более подробную информацию вы можете 

получить по телефону 8 (499) 186	08	59.
м. «Медведково», Чермянский пр.д, д. 5

т.: 476.60.97, 741.39.69

ОКНА ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЬ REHAU 

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ 

СИСТЕМА ПРОВИДАЛ 
ШКАФЫ
КУПЕ, ЖАЛЮЗИ 

Египет ОАЭ Таиланд Испания
Франция Италия Австрия  

Чехия  и др. страны
«« СС ЕЕ ТТ ЬЬ   ТТ УУ РР АА ГГ ЕЕ НН ТТ СС ТТ ВВ »»

(495) 258.258.5, 705.99.40
www.dreamclub.org

м. «ВДНХ», ТЦ «Компас»
ул. Красная Сосна, д. 2а

м. «Петровско.Разумовская», 
ул. Лобненская, вл. 4.6

Ирина Рабер — комиссар студенческого стройотряда
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СИТУАЦИЯ

Житель СВАО
Недавно был свидетелем, как в Хлебниковском

парке гастарбайтеры собирали в черные мешки то,
что оставили после себя москвичи. То, что москвичи
принесли, а потом поленились либо забрать с собой,
либо выбросить в мусорные контейнеры. То есть го
ры и горы мусора. 

Навело на некоторые мысли. Коекто, получив
удовольствие от общения с природой и оставив пос
ле себя мусор, считает, повидимому, ниже своего
убогого достоинства убрать за собой. Так что же то
гда многие «москвичи» вопят, что понаехали гастар
байтеры и мешают «москвичам» жить. А вы пойдете
убирать помойки, мести улицы, даже если вам за
платят больше, чем гастарбайтерам? Или гордость
московская не позволяет?

Наталья
К вашему сведению, грязь и горы мусора в Моск

ве появились, когда открыли сюда двери всем под
ряд приезжим. Я прекрасно помню 70е, 80е годы и
даже конец 60х. Мы играли с четырех лет в чистых
парках, где никто ничего не выбрасывал, не хамил,
не хулиганил (самая большая проблема — как сей
час помню, — была в 4 года, когда мальчишки отня
ли куклу и держали ее высоко, а я плакала). В шесть
лет мы уехали из центра, и я ездила к бабушке на
метро одна, это было безопасно, в метро не было ни
грязи, ни бутылок. А если и попадались, то как боль
шое исключение. 

Были в Москве (как и везде) местный колорит в
виде пьяниц и хулиганов, но даже пьяницы вели се
бя тихо после того, как к ним приходила милиция.

Владимир
Москва по своему положению не может не быть

городом, куда съезжается такое количество людей
из разных областей. Многие выполняют работу, за
которую не берутся местные. И при этом местные
жители часто относятся к ним как к быдлу. За то, что
занимаются грязной, непрестижной работой, убира
ют за ними там, где нагадили. 

Быдло — это те, кто не уважает чужой труд.

Житель СВАО
Я родился и вырос в Москве и люблю свой город

и поэтому имею право критикнуть тех, кто тоже жи
вет в этом городе, но не любит его. 

А гастарбайтеры в основном пашут. И спасибо им
за это. Кстати, ни одного пьяного и валяющегося в
луже таджика я не видел. Так почему я не могу ска
зать пару добрых слов о гастарбайтерах? Хотя, не
спорю, не все они заслуживают этого. Но
значительное большинство из них вкалывают. 

Форум читала Ольга САВЕНКОВА

Понаехали тут...
и вкалывают!

Читатели «ЗБ» спорят на форуме: 
кто больше делает для города —

москвичи или гастарбайтеры

«ЗБ»�онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посе

щают более 1000 человек. Присоединяй

тесь к дискуссиям, оставляйте на фору

ме свои жалобы, идеи и предложения.
Все обращения, где указан адрес, пере

даются в префектуру СВАО.

!!

П
о данным ОАТИ
СВАО, с июня по ок
тябрь строительные
и ремонтные орга
низации, работаю

щие в нашем округе, оштрафо
ваны более чем на 7 миллионов
рублей. Среди главных наруше
ний — неудовлетворительное
содержание строительных пло
щадок, невыполнение сроков
работ, несвоевременные рабо
ты по благоустройству. Коррес
пондент отправился смотреть
площадки самых злостных нару
шителей.

Кто кого перекопает
— Вместо того чтобы проло�

жить аллею по диагонали, вы�

мостили ее квадратом так, что

людям приходится обходить,

— говорит директор Музея ко�

смонавтики Юрий Соломко. —

Естественно, спешащие пасса�

жиры, делая пересадку с трол�

лейбуса в метро, протоптали

для себя более удобный путь

через газон. Теперь из�за не�

продуманного проекта строи�

тели будут прокладывать но�

вую дорожку.

К сожалению, принцип

«строим — ломаем — опять

строим» используется повсе�

местно. 

На Широкой, 9, построен

жилой дом. Рядом с ним на не�

большом пятачке рабочие од�

новременно благоустраивают

двор, роют траншею под ре�

зервные трубы, возводят выезд

из подземного гаража. На во�

прос: кто старший? — отвеча�

ют: двое (!). Позже выясняется:

один командует прокладкой

траншеи, другой — обустрой�

ством дворовой площадки.

Причем прокладка началась

после того, как площадку вы�

ровняли, уложили бордюр и

засыпали щебенкой. Что и го�

ворить, мартышкин труд: пока

один роет, другой ждет, а весь

процесс зависит от того, как

ребята договорятся между со�

бой. Едва ли при такой органи�

зации строительного процес�

са можно уложиться в срок.

Генподрядчик — Мосстройме�
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Хроника «02»
Мнимый
наследник

В начале октября в

милицию обратилась

49�летняя хозяйка од�

ной из квартир на Ени�

сейской улице. Дама со�

общила, что жилпло�

щадь досталась ей по на�

следству от сестры. Не�

давно она узнала, что

недобросовестный род�

ственник по поддельно�

му завещанию пытается

переписать квартиру на

себя…

Проверка, проведен�

ная стражами порядка,

подтвердила показания

заявительницы. Вскоре

50�летнего мошенника

задержали. Возбуждено

уголовное дело.

Охранник
ограбил зал
игровых
автоматов
на Складочной

ЧП произошло в зале

игровых автоматов на

Складочной улице. Ох�

ранник игрового заведе�

ния напал на девушку�

кассира, связал ее скот�

чем и залепил ей рот.

После этого преступник

взял 145 тысяч рублей из

кассы, снял со своей жер�

твы 2 золотые цепочки и

ретировался. По горячим

следам преступника за�

держать не удалось. Ро�

зыск бандита продолжа�

ется.

Продавец ТЦ
«Савеловский»
«заработал» 400
тысяч за неделю

8 октября стражи по�

рядка задержали работ�

ника одного из компью�

терных павильонов в ТЦ

«Савеловский» на Сущев�

ском Валу. Этот гражда�

нин успел за неделю по�

хитить из своей органи�

зации технику на общую

сумму около 400 тысяч

рублей... В отношении за�

держанного возбуждено

уголовное дело.

Светлана Андрющенко,
пресс.служба УВД по СВАО
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В
начале октября в
Бибиреве, в квар
тиру на Муранов
ской, позвонили
двое мужчин. За

явили: «Ищем человека, кото
рый должен нам денег». Хо
зяйка открыла, чтобы объяс
нить, что гости, видимо, ошиб
лись дверью. Бандитам того и
надо было: со словами «Пик
нешь — побьем!» они вломи
лись в дом и вынесли несколь
ко телефонов, ювелирные ук
рашения и деньги… Одного из
преступников оперативникам
удалось задержать в течение
нескольких дней. Второй до
сих пор в розыске.

Грабеж или разбой?
Из года в год число нападе�

ний на квартиры в нашем ок�

руге остается примерно на

одном уровне. Милиционеры

квалифицируют их как гра�

бежи и разбои: если налетчик

не вооружен, то он грабитель,

а если в его руках нож или пи�

столет, пусть даже игрушеч�

ный — он уже разбойник.

По статистике, за 9 меся�

цев этого года на Северо�Во�

стоке совершено 55 квартир�

ных грабежей и 24 квартир�

ных разбоя. За такой же пе�

риод прошлого года произо�

шло 53 квартирных грабежа

и 29 разбоев.

Наибольшее число грабе�

жей (по 11) — в самых боль�

ших районах: Отрадном и

Бибиреве. Дальше по списку:

Останкино — с 5 квартирны�

ми грабежами, Лосинка и Ма�

рьина Роща — с 4. Разбоев

больше всего (по 3 случая) в

Бибиреве, Алексеевском рай�

оне и Южном Медведкове.

Ты нам должен
Как рассказали опытные

оперативники из окружного

УВД, в 90�е годы налетами на

квартиры занимались четко

организованные вооружен�

ные преступные группы.

Бандиты заранее выбирали

себе обеспеченную жертву,

прорабатывали сценарий

нападения. Сейчас такие

спланированные налеты на

квартиры — скорее экзотика.

Зато спонтанных нападений

— хоть отбавляй.

Так, в конце августа стражи

порядка задержали двоих

братьев, жителей с улицы

Милашенкова. Молодые лю�

ди, выпив лишнего, решили

тряхнуть своего должника и

отправились к нему домой.

Тот впустил их в квартиру. А

братья достали ножи и по�

требовали отдать им всю на�

личность. Один из них чуть

не зарезал парня — к счас�

тью, он случайно приставил

нож к его горлу тупой сторо�

ной. Неизвестно, чем бы все

кончилось, если бы жертва

нападения не сбежала…

Наказать наглеца
Обычно разбойники стре�

мятся придать своим дей�

ствиям видимость справед�

ливости. Так, в Алтуфьевском

районе трое пьяных пре�

ступников решили наказать

своего знакомого за то, что

тот увел у одного из налетчи�

ков девушку. Вечером они

позвонили ему в дверь, а ког�

да тот открыл — вломились

всей гурьбой. У одного из на�

летчиков тоже оказался нож.

Правда, бандитов больше ин�

тересовал не хозяин кварти�

ры, а его вещи: преступники

взяли телевизор, мобильный

телефон — и удалились. Раз�

бойников нашли, но похи�

щенные вещи они уже успе�

ли продать и пропить.

Охотники
на «бабочек»

А минувшим летом опера�

тивники задержали шайку,

специализировавшуюся на

налетах на притоны. Послед�

нее нападение бандиты со�

вершили на приют «ночных

бабочек» на Сущевке. Одев�

шись в милицейскую форму,

они вооружились ножами и

пневматическими пистоле�

тами и ворвались в квартиру.

Наверное, нападение сошло

бы им с рук, если бы две жри�

цы любви не ото�шли в мага�

зин. Вернувшись, дамочки

быстро сообразили, в чем

дело, и успели вызвать мили�

цию. Увидев патрульную ма�

шину, налетчики попрыгали

в окно (благо, квартира была

на втором этаже). При паде�

нии один из них сломал обе

ноги и попал в руки стражей

порядка. Вскоре он сдал сво�

их подельников.

Павел НОСОВ

Не открывайте
дверь
незнакомым!
За 9 месяцев этого года в округе
совершено 79 налетов на квартиры

Похоже, «бизнес» по получению

кредитов на чужие документы наби�

рает обороты. Недавно в Бибиреве

задержали даму, которая сделала по�

лучение липовых кредитов своим

основным занятием.

34�летняя аферистка приехала на

заработки из Саратовской области.

У нее было экономическое образо�

вание, и она рассчитывала сразу

найти высокооплачиваемую работу.

Увы, эти предположения оказались

иллюзией, и трудоустроиться за не�

сколько недель она так и не смогла.

Тогда гостья столицы и придумала

способ заработать много и легко.

— Через своего знакомого дамоч�

ка купила чужой паспорт, вклеила в

него свою фотографию и отправи�

лась в ближайший банк на улицу

Пришвина, 22, — рассказывает на�

чальник криминальной милиции

ОВД по району Бибирево Алексей

Визаулин. — Мошеннице без особо�

го труда удалось взять в кредит 90

тысяч рублей.

Успех вскружил женщине голову.

Через несколько дней она приоб�

рела еще один утерянный паспорт,

переклеила фото и снова пошла в

тот же банк. Мошенница не знала,

что охранники ее прекрасно запо�

мнили…

Сотрудники банка любезно пред�

ложили посетительнице заполнить

документы, а сами тихонько вызвали

милицию. Не подозревавшую подво�

ха аферистку задержали в момент

оформления очередного кредита на

90 тысяч. Сейчас стражи порядка пы�

таются установить, успела ли мошен�

ница взять кредиты в других столич�

ных банках.

Павел ВЕТРОВ

Кредитную мошенницу взяли с поличным в Бибиреве

Как уберечься
от непрошеных

гостей
— Прежде всего не стоит

хвастаться своим достатком
перед малознакомыми людь
ми, — советует Михаил Га

гуа, начальник ОВД «Марь

ина Роща». — Им необяза
тельно знать о том, что вы,
например, на днях получили
зарплату. А если вам звонят
в квартиру, не спешите от
крывать дверь.

Очень полезная вещь —
«тревожная кнопка»: доста
точно нажать на нее, чтобы в
милицию пошел сигнал трево
ги. Установкой и обслуживани
ем подобного оборудования
занимаются вневедомствен
ная охрана и большое количе
ство частных охранных фирм.

Если же разбойники все
же ворвались в квартиру,
лучше выполняйте все их
требования. Постарайтесь
запомнить их лица, обратите
внимание на особые приме
ты: татуировки, родимые пят
на, шрамы. Возможно, бан
диты будут обращаться друг
к другу по именам или по
кличкам. Вся эта информа
ция поможет оперативникам
выйти на след бандитов.

Наибольшее число грабежей
(по 11) — в Отрадном и Бибиреве.
В Останкине — 5, в Лосинке 
и Марьиной Роще — по 4

Н а Ярославском шоссе скоро будет возведено 20	этажное
административно	офисное здание с крытой автостоянкой,
располагаться оно будет по адресу: Ярославское ш., вл. 19.

Автостоянка рассчитана на 6 закрытых отапливаемых этажей 

с подземной частью  и вмещает 1167 машино�мест. 

На свободных участках земли будут газоны.  Также предусмотрены

оздоровительный и развлекательный комплексы, торговые и деловые площади. 

Эффектное здание может стать одним из визуальных ориентиров района.

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

Марьинорощинское отделение Сбербанка России ОАО
(СВАО, САО, ЦАО) приглашает специалистов 

КОНТРОЛЕРОВ.КАССИРОВ по обслуживанию физических лиц
КОНСУЛЬТАНТОВ дополнительных офисов

ЭКОНОМИСТОВ
ИНЖЕНЕРОВ организационного отдела

в/о или ср. проф/образование, постоянная или временная
регистрация в Москве или в МО, приветствуется опыт работы 

в финансово!кредитной сфере или с клиентами
Соцпакет, корпоративное обучение.

Тел.: 739.8401 (доб.31.24), 8.916.490.0621, Факс 688.8637

РАБОТА
РЯДОМ С ДОМОМ

ГРУЗЧИК.КОМПЛЕКТОВЩИК
з/п 19 000 руб.,без о/р

гражданство РФ, оформление 
по ТК, обеды, спецодежда
506.4814, 742.7333

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

МОНТАЖНИК РЭА, о/р, з/п 20.35 т.р.
РЕГУЛИРОВЩИКИ РЭА, о/р по настройке и регулировке плат и блоков РЭА, з/п 40.50 т.р.

ИСПЫТАТЕЛИ РЭА, знание и о/р на измерительной аппаратуре, з/п 20.30 т.р.
КОНТРОЛЕР ОТК, жен. 20!50 лет, обр. не ниже ср/спец., 

хорошее зрение, знание основ монтажа и пайки РЭА, з/п 20 т.р.

образование не ниже ср/спец., оформление по ТК РФ, график работы 9.00!17.45
м. «ВДНХ» (пл. Северянин, Яуза), т. (499) 181.2604, (499) 181.1920 
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К
созданию ТСЖ
немало москви
чей относится с
опаской. Соб
ственники боятся

потерять субсидии, ожидают
повышения квартплаты, не ве
рят в свои организаторские
силы. Тем не менее в нашем
округе есть опыт действую
щих товариществ, который
эти страхи опровергает.

Увеличится ли
квартплата? 

Коммунальные платежи

при грамотном управлении

домом не только не возрас�

тут, но и позволят сэконо�

мить деньги на благоустрой�

ство. Например, в ТСЖ «На

Ярославке» (Ярославское

шоссе, 26а) квартплата за од�

нокомнатную квартиру, в ко�

торой проживает один соб�

ственник, составляет

1367 рублей. В эту сумму вхо�

дит оплата текущего обслу�

живания дома, обслужива�

ния и страхования лифтов,

содержания индивидуально�

го теплового пункта, страхо�

вания общего имущества,

вывоза мусора, расходов на

отопление, обслуживание

домофона, а также отчисле�

ния в накопительный фонд и

оплата труда администра�

ции ТСЖ. По словам предсе�

дателя товарищества Мари�

ны Ермаковой, за счет

средств накопительного

фонда в этом году в подъез�

дах был сделан ремонт, по�

ложена плитка, установлены

новые двери. При этом от�

числения в фонд составляют

всего 1 рубль с одного квад�

ратного метра.

Следует отметить, что го�

род не оставляет без внима�

ния ТСЖ и перечисляет суб�

сидии на содержание дома.

«Такая поддержка значитель�

но облегчает жизнь соб�

ственников, ведь мы уже пла�

тим не 100% за обслужива�

ние, а меньше», — рассказала

Марина Ермакова.

Останутся ли
льготы?

Среди москвичей немало

ветеранов труда, пенсионе�

ров, участников войны, ин�

валидов. Государство оказы�

вает им поддержку в виде ча�

стичной оплаты коммуналь�

ных услуг. Создание ТСЖ

этой помощи не отменяет.

«Все льготы сохраняются.

Жителям, которым полагает�

ся социальная субсидия, мы

выставляем счета с учетом

их льгот. Эти деньги на счет

ТСЖ перечисляет нам госу�

дарство», — объяснила Ма�

рина Ермакова.

Будет ли кому
управлять? 

Управлением ТСЖ долж�

ны заниматься профессио�

налы. Однако специалистов

сферы ЖКХ среди жителей

домов немного. Как же уп�

равлять домом? На этот во�

прос нашел ответ председа�

тель ТСЖ дома 6 по ул. Гос�

тиничная Петр Каминский.

Возглавляемое им товари�

щество создано недавно,

сейчас правление оформля�

ет регистрационные доку�

менты. «Это первый этап, на

втором будем определять

форму управления домом, —

рассказывает председатель.

— Пока рано говорить о са�

мостоятельном хозяйство�

вании, поэтому мы переда�

дим эту функцию ДЕЗу райо�

на Марфино. А через год, ко�

гда сформируем собствен�

ные кадры, возможно, возь�

мем управление домом пол�

ностью в свои руки». Кстати,

власти города способствуют

подготовке кадров для ТСЖ.

ГУ «Инженерная служба

СВАО» во всех районах ок�

руга проводит обучающие

курсы для председателей и

членов правления ТСЖ.

Можно ли повлиять
на ход капремонта?

В Москве немало домов

старой застройки. Созда�

вать в таких домах ТСЖ хло�

потно, считают некоторые.

Однако собственники в до�

мах 88, 92, 96 и 102б по Ал�

туфьевскому шоссе (Биби�

рево) не побоялись создать

товарищество в домах, ко�

торым 25 лет. «Конечно, ка�

премонт необходим, но к

нему нужно отнестись по�

хозяйски. Сейчас в городе

реализуется большая про�

грамма по капремонту,

большие деньги выделены

из бюджета, но я знаю, что

очень много жалоб, люди

недовольны результатом.

Мы не хотим, чтобы так

произошло и в нашем доме,

поэтому будем готовить лю�

дей. Мы от

начала и

до конца

будем са�

ми конт�

р о л и р о �

вать про�

цесс ремонта, и без нашего

согласия подрядчики не

смогут сдать дом», — объяс�

нила свою позицию предсе�

датель ТСЖ «Квинт» Тамара

Копыркина.

Елена МАЛЯРЕНКО

Будут вам, товарищи, 
и льготы, и капремонт
Создать ТСЖ, конечно, непросто, но жить в нем не страшно

Город поможет очередникам заплатить за съемную квартиру, 
но только если договор с хозяевами оформлен официально  

В нашем округе 23 тысячи семей

стоят в очереди на жилье. Некото�

рые, устав ютиться в тесных квар�

тирах, вынуждены снимать жилье.

Чтобы облегчить финансовое бре�

мя москвичей «без угла», власти го�

рода готовы оплачивать часть

арендной платы из столичного

бюджета. Как получить субсидию,

выяснил наш корреспондент.

Как сообщили в окружном уп�

равлении жилищной политики и

жилищного фонда, право на опла�

ту части арендной платы имеют

очередники, вставшие на учет до

1 марта 2005 года. При этом нуж�

дающиеся должны быть зарегист�

рированы в коммунальной квар�

тире или общежитии либо иметь

несовершеннолетних детей или

членов семьи с тяжелой формой

заболевания, либо иметь очень

стесненные жилищные условия —

менее 6 кв. м на человека. 

Город готов оплатить 50% от

среднерыночной цены найма

квартиры в Москве и Московской

области. При расчете будет учиты�

ваться состав семьи и площадь

арендуемого жилья.

Если все условия соблюдены,

нужно обратиться за консультаци�

ей в жилищный отдел Управления

Департамента жилищной полити�

ки г. Москвы в своем районе, где

сообщат, какие документы необ�

ходимо подготовить для оформ�

ления компенсации.

По данным окружного управле�

ния департамента жилищной по�

литики, в 2008 году компенсацию

хотели оформить 26 нуждающих�

ся, но это им пока не удалось. Дело

в том, что одним из документов,

необходимых для получения ком�

пенсации, является договор арен�

ды квартиры. Но, к сожалению, ни

один владелец сдаваемой кварти�

ры не пожелал заключать его офи�

циально.

Так что, прежде чем очереднику

обращаться за компенсацией, на�

до оформить аренду квартиры за�

конным образом.

Дарья САДОВНИКОВА

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649-09-96, 682-22-31

Оказываем помощь в:
ПРОДАЖЕ (экономия Вашего времени)

ПОКУПКЕ (наши услуги 2%)
ОБМЕНЕ (мы ищем то, что Вам нужно)

ПОЛУЧЕНИИ ИПОТЕКИ (сотрудничаем более чем с 10 банками)
А также: юридическое сопровождение, страхование сделки,

проверка квартиры, оценка квартиры

т.: 8 (495) 585.5165, принимаем заявки: 5855165@mail.ru

м. «Медведково», Чермянский пр., д. 5, 774.8182, 741.3969

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

585.60.75
без выходных

За счет накопительного фонда ТСЖ «На Ярославке» сделало ремонт в подъездах

То, что в ТСЖ квартплата
выше, — это миф
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одном из павильо
нов завода на Ка
либровской улице
проходят съемки
телепередачи
«Вне игры» ново

го сезона (первый эфир —
в декабре). Ее герои — коман
ды — чемпионы КВН разных
лет. Ведет программу Алек
сандр Масляковмладший.
В перерыве между съемками
он ответил на вопросы коррес
пондента «ЗБ».

Хотел наставить
отца на путь
истинный

— Вы же не с детства хоте	
ли стать ведущим КВН? О
карьере космонавта, напри	
мер, никогда не мечтали?

— Нет. Это вообще такой

стереотип, что мальчики в

детстве хотят стать космона�

втами. Даже не знаю, откуда

он берется. Никто из моих

сверстников не хотел повто�

рить подвиг Гагарина. Я меч�

тал стать милиционером, га�

ишником, чтобы папу оста�

новить и оштрафовать. По�

тому что гаишники его все

время отпускали, даже если

он нарушал какие�то прави�

ла. А мне хотелось наставить

отца на путь истинный, что�

бы он не нарушал Правила

дорожного движения. 

— Говорят, что вас могли
назвать КВНом. Не жалее	
те, что не получили этого
имени?

— Какая�то знакомая сове�

товала моим родителям на�

звать меня именно этим за�

мечательным прозвищем.

Конечно, не жалею. А то что

бы это было? КВН Александ�

рович Масляков. Зачем?

— Александр Васильевич
— строгий папа?

— В общем, да. За двойки

наказывал.

— Неужели ремнем?
— Ремня не было. И среди

моих знакомых никого рем�

нем не наказывали. Ни у кого

в мозгах не было такого, что�

бы наказать ребенка ремнем.

Это ж полный бред! К чему

это приведет хорошему?

Отец действовал без ремня

— моральными наказания�

ми. Меня могли раньше

спать положить, не пустить

гулять, запретить что�то. И

это действовало. 

— Говорят, что вы отучи	
ли своих родителей ку	
рить?

— Да. Благодаря советской

пропаганде. Она была такая

топорная, с одной стороны, а

с другой — всегда достигала

цели. И если по телевизору

говорят, что курить очень

вредно, и ты не видишь ника�

кой рекламы сигарет, то по�

нимаешь, что это действи�

тельно очень плохо. И начи�

наешь действовать. Мне было

тогда лет шесть. Я писал объ�

явления типа «Не курить!» и

развешивал их по всей квар�

тире, говорил родителям, что

курить я им запрещаю. В ито�

ге я добился своего: дома они

уже курить не могли. Так по�

степенно они и отучились.

Кстати, сам я тоже не курю.

— Правда, что со своей
будущей женой вы учи	
лись на одном факультете
международных отноше	
ний в МГИМО?

— Мы познакомились

1 сентября первого учебного

года в институтском кафе.

Лена этой встречи не по�

мнит, я потом ей об этом рас�

сказывал. Через несколько

месяцев Лена перевелась в

нашу языковую группу. Учить

английский и итальянский

ей показалось ин�

тереснее, чем не�

мецкий и чеш�

ский. Так получилось, что мы

сели за одну парту… Но поже�

нились мы после окончания

вуза. Для меня важно было

начать зарабатывать какие�

то деньги, чтобы содержать

семью. Только после этого я

мог думать о ее создании.

Не нравится, когда
про меня шутят
кавээнщики

— Когда	нибудь хотели
сами играть в КВН?

— Не хотел никогда, пото�

му что КВН у меня с шести

лет было выше крыши.

— Кавээнщики дают вам
разные прозвища: и Сын
Сыныч, и Александр II.
А есть те, что вам самому
нравятся?

— Таких не слышал. Ниче�

го мне не нравится абсо�

лютно, и ни одна их шутка

про меня не нравится совер�

шенно.

— Вы ведете КВН уже
8 лет. Темы игры с годами
как	то изменились?

— Нет, все как было, так и

осталось. За исключением

политики. У нас отобрали

политику. Всякую. Политики

у нас нету. Ее запретили. Раз�

решили мат зато.

— То есть шутить на по	
литические темы в КВН
нельзя?

— Дело не в этом. У нас нет

политической жизни. Не над

чем шутить. 

— А про что шутить нель	
зя?

— Запретных тем нет. Не�

желательно шутить на темы

человеческого горя. Если у

человека не хватает мозгов

самому вырезать эту шутку,

тогда мы ему помогаем. 

Книжка и чашка
кофе — лучший
отдых

— У вас много времени
отнимает работа?

— Не больше, чем у других.

Я не знаю человека, у кото�

рого работа отнимала бы ма�

ло времени, и ему нечего бы�

ло бы делать.

— Как любите проводить
свободное время?

— Никак! Желательно си�

деть дома, пить кофе, читать

какую�нибудь книжку. Вот это

замечательно, лучше всего.

— А что читать предпочи	
таете?

— Мне очень нравятся кни�

ги про войну. Советская лите�

ратура оставила много хоро�

шего и много плохого. Но то,

что касается военных лет —

как в литературе, так и в кино,

— во многом «шедеврально».

Мне очень нравятся корот�

кий рассказ Василя Быкова

«Обелиск», «Момент истины»

Владимира Богомолова (по

которому был снят фильм «В

августе 44�го»), есть еще «Жи�

вые и мертвые» Константина

Симонова. Это очень боль�

шая книга, у меня она в пяти

томах. И я даже не знаю, с чем

ее можно сравнить по драма�

тургии, накалу страстей, эмо�

циям. Ничего вообще для ме�

ня даже рядом с этой книгой

не стояло. Там все обнажено,

и в концентрированном виде

показано и хорошее и пло�

хое, и правильное и непра�

вильное. Каждый может сам

выбирать по этим книгам, как

себя в жизни вести.

— А хобби у вас есть?
— На футбол люблю ходить

с компанией. Наверное, все.

— В вашей семье сущест	
вуют традиции, которым
вы неизменно следуете?

— Надо подумать. Ну, Но�

вый год — это вообще семей�

ный праздник, наверное, для

всех. Поэтому собираться

всей семьей в ночь на 1 янва�

ря особой традицией и не

назовешь. Повести дочку в

воскресенье в парк — вот, на�

верное, основная традиция,

которую мы с женой пыта�

емся соблюдать.

Беседовала Вера ВЕЛИЧКО

Масляков
отец
отдает сыну старые команды

С декабря на Первом канале будет еще больше КВН

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

В

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

«В шесть лет я отучил
родителей курить»

ОАО «МПО им. И.Румянцева»
приглашает на работу граждан РФ 

8 (495) 401�0355,  685�4662
(499) 257�6708

Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии ! 15!35 т. р.
Полный соцпакет: беспл. мед.

обслуживание, обеды с дотацией
и т.д.  Общежитие не предоставляем.

Токаря, токаря�револьверщика (обуч.)
Наждачника (обучение) 
Наладчика, оператора   ст�в ПУ
(SL�10, АТПУ, 16К20Т1,1В340)
Резчика на пилах и ножовках (обуч.)
Слесарей: сантехника, ремонтника,
инструментальщика, механосборочн.
работ 
Шлифовщика (все виды шлифовки,
возможно общежитие, з/п от 20 т.р.)
Электромонтера по ремонту
оборудования
Распределителя работ
(жен. до 50 лет, з/п 15 т.р.)
Подсобного рабочего
(муж. до 55 лет, з/п от 13 т.р.)
Инженеров: технолога,
конструктора по металлообработке
и кузнечно�прес. работам 

Универсамы 
ОАО «Седьмой континент»

приглашают на работу

ПРОДАВЦОВ.КАССИРОВ
з/п  17.22 т.р.
по адресам: 

Ярославское ш., д. 115 
8 (499) 657.8126

ул. Изумрудная д. 3 
8 (495) 657.8236

МАГАЗИН для юр. лиц
формата «CASH&CARRY»

приглашает

СЕКРЕТАРЯ НА РЕСЕПШЕН 
з/п 23 000 руб.

м.«Алтуфьево», 5!ка 9.00!18.00
оформл. по ТК, соц.пакет, обеды

молодой дружный коллектив

т. 742.73.33

Гостиница приглашает 
ОФИЦИАНТОВ ПОВАРОВ 
КОРЕНЩИЦ, м. Владыкино

МЕНЕДЖЕРА НОМЕРОВ, м. ВДНХ
788.7272 доб. 9176

8.916.714.2361

ТРЕБУЕТСЯ

8
917
598
38
14,
683
27
37

ОХРАННИК 
В ОФИС

график работы 1/2

з/п 22 000руб.
м. ВДНХ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
405.7449, 405.0425, 405.4140

e.mail: rek@zbulvar.ru

Масляков�младший мечтал стать гаишником, чтобы штрафовать отца
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Улица Шмидта, 2

Первый физкультурно�оз�

доровительный комплекс в

Лианозове должен был от�

крыться в начале года. Но до

сих пор он не сдан в эксплу�

атацию. Были проблемы с

деньгами. Решила посмот�

реть сама на новостройку.

Здание уже готово, а вот во�

круг территория не благоус�

троена. Трубы не закопаны,

лежит строительный мусор.

Прораб Сергей Мещеряков

проводит экскурсию по ком�

плексу. Замечаю, что с пер�

вого на второй этаж сделаны

широкие пандусы, чтобы

можно было подниматься на

коляске. На первом этаже

много дверей — раздевалки,

душевые, тренерские.

— Завезли оборудование,

шкафы для раздевалок, маты,

гантели. 

В зале еще нет разметки.

Он большой, 36 на 18 метров,

для игровых видов спорта —

баскетбола, волейбола, ганд�

бола, футбола. Здорово, что

сделаны большие окна. Днем

можно тренироваться при

естественном освещении. 

Сейчас все проблемы с

деньгами решены, так что

есть ощущение, что ком�

плекс к концу года сдадут.

4.я улица
Марьиной Рощи,
владение 17

Такой же ФОК строят на 

4�й улице Марьиной Рощи,

владение 17. Здесь строите�

ли закончили нулевой цикл

и приступили к монтажу ме�

таллических колонн. Проект

комплекса типовой, и, как

оказалось, у строителей есть

к нему замечания. 

— Проект сырой, — гово�

рит начальник участка Зай�

нулла Арабгаджиев. — Под�

вал не продуман, мы его бе�

тоном залили, хотя можно

было бы помещения сделать.

Здание, как и положено, сда�

дим в декабре. Каркас будет,

сколько време�

ни уйдет на

внутренние работы, пока

сказать не могу.

Еще один минус — совсем

крошечная стоянка, на ней

поместится всего 6 автомо�

билей. Где будут парковаться

люди, приезжающие позани�

маться спортом, непонятно.

ФОК находится в плотном

кольце домов и узких дорог. 

Ярославское
шоссе, 116.118

Физкультурно�оздорови�

тельный комплекс на Ярос�

лавском шоссе должны по�

строить в декабре. Он нахо�

дится рядом с гостиницей

«Саяны». Закончен нулевой

цикл, идет монтаж металли�

ческих колонн.

Олонецкий проезд,
владение 20

У жителей Бабушкинского

района наконец появится

свой бассейн. ФОК с бассей�

ном строят на Олонецком

проезде, владение 20. Здесь

закончено строительство

подвала, строители вышли

на второй этаж. 

— Началась работа по обу�

стройству плавательной ча�

ши, — рассказал начальник

участка, старший прораб

Александр Шаромов. — Гото�

вимся делать кровлю. 

В бассейне предусмотре�

ны пандусы и подъемники

для людей с ограниченными

возможностями. Для зрите�

лей сделают трибуны. Стро�

ительные работы должны за�

вершиться в мае 2009 года.

Проезд
Шокальского, 
45.47

Свой комплекс с бассей�

ном будет и у жителей Север�

ного Медведкова. Сейчас на

Шокальского вырыли котло�

ван, сделали бетонные рабо�

ты на цокольном этаже. Как

рассказал старший прораб

Борис Лукичев, работы идут

по графику. Так что есть на�

дежда, что комплекс сдадут

вовремя — в третьем кварта�

ле будущего года. 

До конца 2009 года 
в округе появятся 

5 спортивных комплексов
Корреспондент «ЗБ» проверил, как идет их строительство

ФОК на Шмидта, 2, в Лианозове обещают сдать к концу этого года

В
2007 году в Москве приняли городскую комплексную
программу «Спорт Москвы2». Она рассчитана на
три года — с 2007 по 2009 год. Одно из приоритет
ных направлений программы — строительство до
ступных физкультурнооздоровительных комплексов

для жителей города. Московская городская дума в этом году
проверяла ход выполнения программы и вынуждена была кон
статировать: строительство ФОКов отстает от запланированного
графика. Среди причин были названы недобросовестное отно
шение строителей к своим обязанностям, ошибки в проектирова
нии и т.д. Строителей поторопили. В округе в рамках программы
должны быть построены пять объектов.  Наш корреспондент про
ехал по строительным площадкам и узнал, как идут работы. 

К ак рассказал главный специалист Управления разви
тия социальной сферы префектуры СВАО Андрей
Одинцов, в самое ближайшее время начнется строи

тельство комплекса с бассейном на Тенистом проезде, 68, и
крытого катка на улице Заповедной, 3. На очереди — еще
три инвестиционных проекта — гимнастический центр на ули
це Милашенкова, 12е, центр окинавского карате на улице Ми
лашенкова 1622, и танцевальный клуб на улице Кольской, 2.

— Строго говоря, типовые проекты строящихся в округе
ФОКов немного устарели, — добавил Одинцов. — Ну, напри
мер, автомобильные парковки в итоге получились крошечны
ми. В типовом проекте не заложен и буфет, чтобы люди мог
ли после тренировки попить чаю, перекусить. Проект сделан
давно, и тогда радовались тому, чтобы можно было просто
позаниматься спортом, а сейчас требования у людей к ком
форту выше. Но… все эти вопросы надо адресовать архитек
торам.

После сдачи комплексы передадут на баланс города.
В каждом ФОКе будут тренироваться жители, сборные
команды района и округа. Организовывать работу с
жителями в них будет окружной центр физкультуры и спорта.
Но дирекции разрешат заниматься и коммерческой деятель
ностью.

Зоя БАРЫШЕВА

Работу с жителями
в ФОКах будет вести
окружной центр
физкультуры и спорта

Первенство округа
по флорболу

С 22 по 24 октября в
спортивном зале школыин
терната №33 на Березовой
аллее пройдет открытое пер
венство округа по флорболу.
В соревнованиях могут при
нять участие школьные ко
манды. Начало матчей в 14
часов.

Определят лучшего
пловца округа

24 октября в бассейне
спортивного комплекса
«Медведково» в соревнова
нии «Юный пловец СВАО»
определят лучшего пловца
округа. Поболеть за пловцов
можно будет в 13.30 на ули
це Заповедной, 3. С собой
иметь сменную обувь!

Турнир в школе
Гомельского

24
25 октября пройдет ок
ружной турнир по баскетболу
«Надежда». Финал турнира
можно будет увидеть 25 октя
бря в спортивной школе им.
А.А.Гомельского, на улице
Белозерской, 14, в 15 часов.

Слалом
гигант
на роликах

26 октября в спортивном
клубе «Кант» (метро «Нагор
ная», Электролитный пр., 7б)
можно увидеть спортивный
праздник юных горнолыжни
ков «Золотая осень». Ребята
будут соревноваться в сла
ломгиганте на роликовых
коньках. Уточнить время со
ревнований можно по теле
фону 8 (499) 317
6101.

Финал турнира
Широкова

25 октября на стадионе
«Искра» на улице Сельско
хозяйственной, 26, пройдут
финалы окружного турнира
дворовых команд на призы
Сергея Широкова. Вначале
на поле выйдут женские ко
манды, потом команды вете
ранов, а последними сыгра
ют командыфиналисты ос
новной группы. Начало в 12
часов. После финальных игр
состоится церемония на
граждения.

Ася СТРОЕВА

СПОРТИВНАЯ

АФИША

СПОРТ

Соцпакет, талоны на питание, оформление по ТК.
Т./ф.: 618.11.92 , 789.44.33  (доб. 12.70), Светлана

Проезд: м. «Дмитровская», ул.Руставели, д.14, 
трол.  3,29, ост. «2!й Гончаровский проезд» 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА  22 000 р.

ОФИС 1 МЕНЕДЖЕРА 19 000 р

НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  25129 000 р.

АППАРАТЧИКА 20 000р.

ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 20 300р.    

ЛАБОРАНТА 20 000р.

ГРУЗЧИКА (2х2 или 1х3) 20 500р.

ДИСПЕТЧЕРА 24 150р.

ДВОРНИКА 14 700р.

СЛЕСАРЯ1РЕМОНТНИКА (1х3) 18 000р.

ПРОДАВЦА (2х2) 23 000р.     

БУХГАЛТЕРА 26 400р

МЕНЕДЖЕРА  30 000р.



Р
аньше инвалидко
лясочник и предсе
датель Общества
инвалидов СВАО
Сергей Иванов жил

в своем районе Медведково,
как на острове. Выедешь из
дома — нет ни пандусов, ни
съездов на дорогу, ни в один
магазин на коляске не до
браться. 

— Сегодня ситуация меня�

ется к лучшему, — считает

он. — Я хожу в любимый

книжный магазин на Шо�

кальского, у которого есть и

автостоянка для инвалидов,

и туалет. Продукты покупаю

в «Ашане», который оборудо�

ван автоматическими раз�

движными дверями и панду�

сами. Конечно, далеко не в

каждом магазине инвалиду

обеспечен такой же уровень

комфорта.

А вот мнение Екатерины

Ким, инвалида, президента

московского клуба инвали�

дов «Контакты�1»:

— Я часто передвигаюсь

по городу. Во многие магази�

ны просто невозможно по�

пасть. К примеру, чтобы пре�

одолеть все ступеньки, инва�

лиду�колясочнику понадо�

бится помощь двух сильных

парней. Основная проблема

— отсутствие пандусов.

Проблема интеграции лю�

дей с ограниченными воз�

можностями в социальную

среду по�прежнему крайне

актуальна.

Полозья 
в подвале 

В столице действует ком�

плексная программа «Соци�

альная интеграция инвалидов

и других лиц с ограничения�

ми жизнедеятельности горо�

да Москвы на 2007�2009 го�

ды». Вообще�то она предпола�

гает, что все предприятия по�

требительского рынка в бли�

жайшее время должны быть

приспособлены для инвали�

дов. К сожалению, не все они

могут с этой задачей спра�

виться. Одни расположены в

старых домах постройки 50�

60�х годов прошлого века.

Другие — в неудобных для

этого помещениях. К приме�

ру, магазину рекомендовано

сделать пандус. А его сделать

негде: мешает другое здание

или проезжая часть.

Говорит Андрей Самохва�

лов, заместитель гендирек�

тора ООО «Дайджи», район

Лианозово:

— Наш магазин располага�

ется в подвале. Сделать поло�

зья для съезда невозможно:

мешает слишком узкий вход�

ной проем.

Пандус 
от Самоделкина?

Говорит Григорий, инва�

лид из Ярославского района:

— Хотя магазины и делают

приспособления для инвали�

дов, но час�

то труды их

н а п р а с н ы .

П а н д у с ы

сделаны не

под тем уг�

лом: можно

перевернуться. Поручни во�

обще отсутствуют. А по на�

клонным полозьям мне ни ра�

зу не удалось взобраться ни на

одной из трех своих колясок.

Каждый магазин платит за

переоборудование из своего

бюджета. В городском бюд�

жете денег на это не предус�

мотрено. Предприниматели

действуют сами, изучая

СНиПы и ГОСТы. Неудиви�

тельно, что на таких услови�

ях не все бизнесмены горят

желанием приспособить

свои помещения к возмож�

ностям инвалидам. 

Антон, предприниматель

из Свиблова:

— В моем небольшом ма�

газине для пандуса места

нет, нужен специальный

вертикальный подъемник.

Его стоимость — 150�220

тысяч рублей. К тому же не�

обходим специалист, кото�

рый будет им управлять. Где

взять деньги, чтобы ему пла�

тить?

Почему ступени
желтые

Магазин считается пол�

ностью приспособленным

для инвалида, если есть до�

ступный вход (пандус, по�

ручни), просторный про�

ход в торговом зале, удоб�

ные прилавки и касса, места

для инвалидов на парковке,

специальный туалет, а так�

же информация для людей

со слабым зрением и слу�

хом. Например, на дверях

должен быть ярко�желтый

прямоугольник или круг, на

ступенях желтые полоски

(слабовидящие видят этот

цвет лучше всего). Причем

ступеньки не должны быть

выше 15 см, иначе они ста�

нут непреодолимым пре�

пятствием для людей с

больными ногами.

Как замечает начальник

окружного управления по�

требительского рынка и ус�

луг Марина Галанина, среди

предприятий СВАО, при�

способленных для инвали�

дов, выделяются сеть мага�

зинов «Ашан», сеть кафе

«Макдоналдс», «Час пик» на

МКАД (87�й км), «Мосмарт»

на Ярославском шоссе, 54, и

торговый центр «Золотой

Вавилон» на улице Декабри�

стов, 12. Лучше всего, по

словам Марины Галаниной,

дела обстоят в районах Лиа�

нозово, Алексеевский, Би�

бирево и Останкино.

Анастасия МЯГКОВА
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ПРОБЛЕМА

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

В округе работает 2916 пред
приятий потребительского
рынка. К 1 сентября 2008 года
были комплексно (то есть пол
ностью) адаптированы для ин
валидов всего 194 из них, час
тично — 1145. В 2008 году
предполагается адаптировать
еще 256, в 2009 — 411.

Некоторые пандусы
сделаны так, что на них
можно перевернуться

требуются:

8
499
182
14
65, 
8
499
182
14
83

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
з/п 14 т.р.

МЛ. ВОСПИТАТЕЛЬ з/п 10 т.р.
ул. Палехская, д. 120
м. «ВДНХ», авт. 172

ост. «Детская поликлиника»

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование, с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

(средняя з/п машиниста электропоезда 46 000 руб.)
На работу требуются:

Мойщики
уборщики подвижного состава (з/п 15 000 руб.)
Слесари по ремонту подвижного соства (з/п от 22 000 р.)

Лифтеры (з/п 10 000 руб.)
Электромонтеры (з/п 20 000 руб.) и другие рабочие
Работникам предоставляются различные льготы

Тел. 688/08/14, адрес: Березовая аллея, д. 8

Гастроном самообслуживания
«Импортные и эксклюзивные

продукты» приглашает 

ПРОДАВЦОВ.КАССИРОВ
гр. 2/2 в день или 2/2 в ночь

з/п от 20 т.р., ТК РФ
карьерный рост

м. «ВДНХ», Ярославское ш., 10
в зд. маг!на «Людмила»

8.916.500.19.99
8.499.188.76.77

Дет. сад № 1342 
«Солнышко» 

ПРИГЛАШАЕТ

з/п 14 400 руб.

МЛАДШЕГО
ВОСПИТАТЕЛЯ

м. «ВДНХ» 
ул. Кибальчича, д. 8, стр. 1
686�79�52, 683�49�95

ШКОЛА
«НАДЕЖДА»
приглашает 
на работу:

405.03.49

БИБЛИОТЕКАРЯ

ПОВАРА

РАБОЧУЮ
ПО СТОЛОВОЙ

В центрах социаль�

ного обслуживания

районов Бибирево и

Бабушкинский откры�

лись патронажные от�

деления по уходу за

одинокими пожилы�

ми людьми и инвали�

дами. Первое работает

с сентября и обслужи�

вает жителей из Ал�

туфьева, Бибирева, Се�

верного Медведкова,

Лианозова. Второе

(открылось в октябре)

— Бабушкинского, Ло�

синоостровского, Рос�

токина, Свиблова,

Южного Медведкова. 

В отличие от обыч�

ного отделения, новое

предоставляет нужда�

ющимся одного соци�

ального работника на

целый день. Он выпол�

няет всю необходи�

мую работу по дому с

9.00 до 18.00: доставку

продуктов, приготов�

ление пищи, уборку,

ведет санитарный

уход. По субботам и

воскресеньям на сме�

ну ему приходит ра�

ботник выходного

дня. В штате каждого

отделения — 21 соцра�

ботник, которые об�

служивают 15 человек.

Как сообщила замес�

титель руководителя

Центра социального

обеспечения района

Бибирево Галина Го�

рячева, услуга предос�

тавляется одиноким

лицам, утратившим

способность к самооб�

служиванию. При этом

в квартире должен

быть прописан один

человек и квартира

должна быть не обре�

мененной договорами

дарения, наследова�

ния, аренды. То есть

главное условие пред�

оставления помощи —

чтобы человек был со�

вершенно одиноким.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В двух ЦСО
созданы

патронажные
отделения

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
405.7449, 405.0425, 405.4140

e.mail: rek@zbulvar.ru

Цифры и факты

ЖИЗНЬ
с препятствиями

Как в округе выполняется 
программа социальной интеграции инвалидов
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1 Бывают наркотики
легкие и тяжелые

Миф о безвредности ряда

наркотических веществ со�

здан людьми, заинтересо�

ванными в расширении кру�

га потребителей. Употребле�

ние всех без исключения

наркотических веществ вы�

зывает сходные последствия.

Разница лишь в продолжи�

тельности этапов и особен�

ностях разрушительного

воздействия. Алкоголь, кста�

ти, не исключение. 

2 Наркомания — удел
социально неблаго	

получных слоев
Однажды я провела деталь�

ное исследование в очень хо�

рошей частной школе. Циф�

ры таковы: 80% старшеклас�

сников так или иначе знако�

мы с наркотиками; 30% стар�

шеклассников находятся в

стадии бытового алкоголиз�

ма, а более половины детей

старше шестого класса хотя

бы однажды пробовали алко�

голь. Как вы думаете, каковы

цифры в среднем по нашему

округу? А точно такие же.

3 В последнее время
молодежь взялась за

ум, и наркоманов стало
меньше

Эпидемия наркомании в

90�е годы накрыла страну

внезапно, поэтому тогда это

бросалось в глаза. Сейчас си�

стема поставок наркотиков

и вовлечения подростков

четко отработана. Несрав�

ненно расширился предла�

гаемый ассортимент. Да,

число изъятий из года в год

растет, сейчас изымают по�

рядка 10% сырья. Наркокон�

троль изощряется, но изо�

щряются ведь и производи�

тели, и продавцы!

4 Наркомания есть
привычка к наркоти	

ку: можно привыкнуть,
можно отвыкнуть

Алкоголизм и наркомания

— хронические заболева�

ния, и они продолжаются до

конца жизни. Возможна

лишь приостановка потреб�

ления или ремиссия. При

этом болезнь как бы дремлет

и может возобновиться в

любой момент. Причем за�

висимость возобновляется

не с нуля, а с той точки, на

которой была приостанов�

лена. Переход на употребле�

ние другого вещества при�

водит к отягощению уже

имеющейся зависимости.

5 Употребляющего
наркотики подростка

легко вычислить по ряду
признаков

Не обольщайтесь. Призна�

ков этих столько же, сколько

и наркотиков, все они раз�

ные. Более того, они разные

на разных этапах и у разных

людей. Зрачки? Так они вам

и показали зрачки сразу пос�

ле употребления! Разве что

на такой стадии, когда им

уже все безразлично. К тому

же сейчас в ходу масса скры�

вающих средств типа «анти�

полицая». Единственный

критерий — резкое измене�

ние поведения, интересов.

Вот в таком случае сразу на�

до бежать к нам. Именно к

нам, а не в различные цент�

ры!

6 Существуют центры
по реабилитации

наркоманов
Это не совсем миф. В ок�

руге есть центр «Возрожде�

ние», там действительно бы�

ли случаи реабилитации,

имеющие реальный резуль�

тат. Но это — исключение из

правил. Большинство таких

центров бесполезны, и ох�

ват у них мизерный. Нарко�

мания — болезнь, занимать�

ся этим должны профессио�

налы: врачи, психиатры�

наркологи.

7 Профилактика нар	
комании — дело шко	

лы, молодежных органи	
заций

Большая часть школьных

антинаркотических лекций

бесполезна. Дети их попро�

сту не слушают. Взаимопо�

нимание в семье, доверие,

личный пример — вот это

имеет значение. Именно

здесь формируются продук�

тивные, то есть способству�

ющие развитию человека

интересы. Это может быть

все что угодно, хоть дворо�

вый футбол. Важно, чтобы

человек понимал: для дости�

жения чего�либо нужен

труд! А наркомания — это

как раз наоборот: все блага

сразу, здесь и сейчас.

8 При обращении
в наркологический

диспансер сразу же ста	
вят на учет, это становит	
ся всем известно

В настоящее время под�

ростков при обращении в

наркологический диспансер

на учет никто не ставит. За�

водится обычная карта для

внутреннего пользования.

На учете состоят люди, у ко�

торых уже тяжелая стадия

заболевания.

Записал Петр ПЛЮХИН

Наркологический
диспансер №13
ул. Менжинского, 11, корп. 1
471
0722

Отделение неотложной
наркологической помощи
ул. Бориса Галушкина, 25 
686
8670, 686
8670

Наркологический
диспансер №4 
ул. Сущевский Вал, 41
689
4445

Мне было 11, когда я начал тусо
ваться с дворовыми хулигана
ми, покуривал коноплю и пил

алкогольный коктейль «Ягуар». В 15
лет увлекся электронной музыкой и
стал ходить в ночной клуб. Там позна
комился с девчонками. Они и угостили
меня первый раз «феном» (он же «по
рох» или «скорость» — химический
наркотик). Сразу появилась энергия,
смелость. Стало весело. С девчонками
встречался по пятницам, покупал у них
«фен». Я уже не знал, как веселиться
без «пороха». Было тускло, сыро. За
полтора года я перепробовал мно
гое — марки, грибы, таблетки. Послед
ние полгода «торчал» каждый день.
Когда не было денег, я находил лошка,

который хотел тоже попробовать, и
просил его угостить меня.

А с утра был отходняк. Глаза болели
ужасно, будто в них песка насыпали.
Кости не просто ломило — они чеса
лись! Вдруг ни с того ни с сего начина
ли слюни течь. Блевал без перерыва.
Кричал от боли. Жить не хотелось. Се
стру просил, чтобы меня убила. Думал:
«Завтра бросаю». А на следующий
день — по фигу всё. Когда ктото из
друзей умирал от наркотиков, я думал:
«Нет, я не умру». 

Когда мама на месяц уехала, я был
под «скоростью» 21 день подряд — со
всем не спал и из дома не выходил. Все
время чтото делал, убирался, мыл по
суду: бешеная энергия требовала при

менения. Потом я пошел в школу и уст
роил там драку, которая закончилась
бы уголовным делом. Но в милиции мне
предложили выбор: или дело по статье,
или два месяца в социальнореабили
тационном центре «Возрождение». За
то, что я проведу там два месяца, мама
пообещала мне деньги. В центре я
врал, что хочу проходить их программу.
На вторую неделю меня начало ломать:
температура 38, «вскочили» лимфоуз
лы (они у меня до сих пор не прошли, да
и печень, почки, сердце болят). 

В реабилитационном стационаре,
где мы жили, различные занятия с пси
хологами проводились постоянно. И
постепенно в моей жизни начали появ
ляться цвета. Захотелось стать выпуск

ником программы, получить профес
сию, заработать денег. Я решил, что
смогу изменить свою жизнь.

Василий
P.S. Сейчас Васе 18. Он учится в

колледже, занимается на курсах и под"
рабатывает в хорошей фирме. И все"
таки иногда его начинает тянуть к бы"
лой жизни. Но у парня сильный харак"
тер, он знает, как с этим бороться: на"
до срочно чем"то заняться — компью"
тером, работой, ездой на любимом
байке. «Я могу веселиться без нарко"
тиков и алкоголя и горжусь этим. Если
мне кто"то говорит: «Пойдем торчать»,
я отвечаю: «Я не торчу больше. Лучше
не жить, чем жить так, как ты».

Ольга МИНАЕВА

Как я выжил
Выпускник центра «Возрождение» рассказал о кошмаре, который, слава богу, закончился

По одним зрачкам 
наркомана не вычислишь
8 мифов о наркомании развенчала подростковый нарколог!психолог
наркологического диспансера №13 Анна Игоревна Ельчанинова

Подростков, обратившихся
в диспансер, ни на какой учет
не ставят

РОДИТЕЛЯМ

Лиц. №164498 от 29.03.05
Свидетельство о госаккредитации № 1865 от 29.04.05

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГСУ)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПРОВОДИТ 

26 октября 2008 года с 10.00 ч. 
по адресу

г. Москва, Ярославское ш., д. 26
т.: (499) 183
4883, (495) 783
0809 

Подробную информацию 
о предоставляемых возможностях 

подготовки к вступительным испытаниям 
вы можете найти на нашем сайте: 

www.mgsu.ru («Абитуриентам»)

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

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

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

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

Начало занятий — 1 октября 2008 г. по предметам: 
химия, биология, русский язык.

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном 
классе школы № 956 в 2008�2009 уч.г.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(НОУ «ИНЭП»)  

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

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
по русскому языку, математике, географии

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
по русскому языку, истории России, обществознанию

www.inep.ru Основан в 1994 г.

П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е   К У Р С Ы

м. «Октябрьское Поле», 
123298, Москва

ул. Генерала Берзарина, д.12
(499)  946.8916, 946.8919

м. «Петровско.Разумовская»
Локомотивный пр., д. 21 

стр. 5, комн. 301, 302     
(495) 482.3641

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФ. ОБРАЗОВАНИЯ

Подготовка осуществляется по следующим предметам:

Слушатели, успешно окончившие курсы, 
имеют преимущество при поступлении в наш институт

Сроки обучения: занятия на курсах проводятся два раза в неделю
6 месяцев (октябрь — апрель) — 9500 руб.
3 месяца (февраль — апрель) — 5000 руб.

Занятия позволяют систематизировать полученные в школе знания 
и обеспечить полную качественную подготовку к выпускным

экзаменам в школе, к сдаче ЕГЭ и вступительным испытаниям в вуз

Развить в ребенке здоровые интересы могут только
родители



Храм в Бутырках
нуждается в помощи

Разрушается памятник архитектуры XVII
века — храм Рождества Пресвятой Богороди
цы в Бутырской слободе. Старинный храм и
колокольня, известные когдато своей красо
той и изяществом, были обезглавлены в 40х
годах прошлого столетия, когда на их терри
тории хозяйничал завод «Знамя». Сегодня на
добровольные пожертвования прихожан храм
начал восстанавливать колокольню. Но на ра
боту и строительные материалы необходимо
3 миллиона рублей. Просим всех желающих
оказать посильную помощь. Адрес храма: ул.
Бутырская, 56, тел. 89262568362. 

Реквизиты: р/с 40703810038320100467,
корсчет 30101810400000000225, БИК
044525225. В Сбербанке РФ ОАО, г. Москва
ОСБ №7981 Марьинорощинское, ИНН
7715019179, КПП 771501001. Получатель
МРО — православный приход храма Рожде
ства Пресвятой Богородицы в Бутырской
слободе.
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На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 86 писем и 173 звонка от читателей. 9830 человек посетили наш
сайт www.zbulvar.ru. Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

За разъяснениями мы об�

ратились к начальнику от�

дела экологического конт�

роля (ОЭК) Департамента

природопользования и ох�

раны окружающей среды

ВАО и СВАО Алексею Горе�

лову. Вот что он рассказал:

— С одной стороны, дей�

ствительно, опавшая листва

со временем превращается

в удобрение. Но это в естес�

твенных условиях. А в круп�

ном городе листва играет

роль абсорбента, впитывая

в себя пыль, тяжелые метал�

лы и прочий городской не�

гатив. И если оставить лист�

ву на земле, все эти элемен�

ты за зиму могут попасть в

почву, нанеся ей непопра�

вимый вред. Вторая важная

причина — за один сезон

листья под снегом не успе�

ют перегнить, и весной га�

зоны будут покрыты плот�

ным слоем мокрых черных

листьев, через который не

сможет пробиться молодая

трава. 

Поэтому в парках, боль�

ших зеленых массивах, где

концентрация вредных ве�

ществ не столь высока, мы

рекомендуем оставлять

часть опавшей листвы, осо�

бенно под деревьями. А во

дворах (и особенно на газо�

нах вдоль проезжей части,

где уровень загрязнения

воздуха зашкаливает), опав�

шие листья «зимовать», без�

условно, не должны. 

Алексей ТУМАНОВ

Зачем во дворах и парках 
убирают опавшие листья

В квартире топят
так, что термо	
метр показывает

+35 градусов! Форточки
открыты, из	за этого все бо	
леем. Неужели нельзя
уменьшить отопление, по	
ка на улице не так холодно?

Лидия Михайловна, 
Звездный бульвар

Как сообщили в 3�м фили�

але ОАО «МОЭК», если за ок�

ном +10 градусов, в дома по�

дается горячая вода, темпе�

ратура которой достигает

примерно 70 градусов.

Уменьшить этот показатель

практически невозможно по

техническим причинам, но

оптимизировать температу�

ру в квартире можно при по�

мощи терморегулятора.

Современные радиаторы

отопления уже снабжены та�

кими регуляторами, тогда как

установка терморегулятора

на чугунную батарею чревата

неприятными последствия�

ми, например образованием

в батарее воздушной подуш�

ки, устранить которую жи�

тель самостоятельно не смо�

жет. Кроме того, существуют

различные конфигурации

систем отопления и самосто�

ятельное вмешательство мо�

жет привести к сбою в работе

всего стояка. Поэтому прежде

всего необходимо прокон�

сультироваться в управляю�

щей компании, возможно ли

в вашей квартире установить

такие терморегуляторы. 

Кстати, в квартире может

быть слишком жарко, если в

комнатах стоят более мощ�

ные, чем положено по проек�

ту батареи. При этом если в

доме установлен общий теп�

лосчетчик, то за сверхнорма�

тивное тепло, которое полу�

чает такой житель, расплачи�

ваются его соседи.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Какие поправки и когда приняты
Мосгордумой к законам о соцпод	
держке семей с детьми в Москве и о

ежемесячном пособии на ребенка?
Надежда Федоровна, Отрадное

Мы уже подробно писали о поправках Мосгор�

думы к законам города Москвы «О ежемесячном

пособии на ребенка» и «О социальной поддержке

семей с детьми в городе Москве». Депутаты при�

няли эти поправки в первом чтении 10 сентября.

Как сообщила депутат Татьяна Портнова, окон�

чательно их примут в ближайшие недели. Таким

образом, все те льготы для семей с детьми, кото�

рые начали действовать в 2008 году в рамках Года

семьи, будут действовать и в последующие годы.

Особенно много льгот появляется у многодет�

ных семей: на оплату коммунальных услуг, проез�

да в городском пассажирском транспорте, на

бесплатные лекарства, оплату детсадов и т.д.

Юрий МИРОНЕНКО

Многодетным 
станет полегче

Понятно, ког	
да листья уби	
рают с тротуа	

ров. А зачем их уби	
рать на газонах? Ведь это
же удобрения!

Татьяна, улица Коненкова

Как избавиться от жары в квартире

Поехав в отпуск в Санкт�

Петербург, житель дома 11,

корп. 1, по улице Бажова

Алексей Кононов и не подо�

зревал, что это путешествие

вскоре придется прервать.

13 октября позвонил остав�

шийся дома сын Антон. Од�

нажды вечером он обнару�

жил, что тумбочку с телеви�

зором кто�то отодвинул от

стены. Решив, что в квартире

побывал чужой, Антон тут же

позвонил отцу, который

обещал вскоре вернуться.

Лишь через некоторое время

парень увидел в плинтусе

дыру. Антон спустился в под�

вальное помещение, кото�

рое уже несколько лет арен�

дует под склад издательская

фирма «Алтей и К
о

». Как со�

общили сотрудники фирмы,

у них прокладывали кабель и

вот случился такой огрех.

Никаких извинений при

этом не прозвучало. Вызван�

ный Антоном техник�смот�

ритель составил о случив�

шемся соответствующий акт.

Его отец, Алексей Кононов,

по приезде из Питера пер�

вым делом попытался найти

директора фирмы «Алтей и

К
о

», но безуспешно. Как рас�

сказал корреспонденту

Алексей, мало того что фир�

ма�арендатор мешает отды�

хать, когда в подвале ведутся

погрузочные работы, так те�

перь еще эта дырка!

Я позвонила директору

фирмы ООО «Алтей и К
о

»

Валерию Нарежнему и по�

просила прокомментиро�

вать ситуацию. Валерий Вла�

димирович сказал, что пы�

тался встретиться с хозяева�

ми квартиры, чтобы оценить

размер нанесенного ущерба,

но пока безрезультатно. Ди�

ректор ООО «Алтей и К
о

» го�

тов компенсировать причи�

ненные неудобства. Вот

только как быть с отпуском,

который Алексею и его суп�

руге пришлось прервать?

Ирина МИХАЙЛОВА

Издательство проникло
в чужую квартиру

Вот такую дырку просверлили в плинтусе в квартире 
на Бажова, 11, корп. 1

Ситуация

Страда

Градус

Льготы

Р
е

к
л

а
м

а

ВКЛАДЫ СТАЛИ ВЫГОДНЕЕ
(495) 739
84
10
www.sbrf.ru    www.sberbank.ru 

Сбербанк России ОАО.   Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций № 1481 от  03.10.2002 г. 
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

— Оля, семья хотела, что	
бы вы пошли в кино?

— Нет. Родители давали

полную свободу. Мама изо

всех сил поддерживала все

мои устремления: хочу быть

врачом, хочу быть психоло�

гом. Но мне было сложно

представить, что после шко�

лы я поступлю в какой�то

другой институт и буду на�

ходиться в чужих стенах, ко�

гда есть родной и знакомый

ВГИК. Да и само кино мне

уже родное, у меня с ним

связь с детства. В 8�9�х клас�

сах я училась в Московской

международной киношколе,

которая находится под пат�

ронажем ВГИКа. А до этого

обучалась во французской

спецшколе на Енисейской.

Но мне там не очень нрави�

лось учиться. У меня там

практически не было друзей.

— Почему пошли учить	
ся на продюсера?

— Сначала я хотела посту�

пать на киноведческий, по�

тому что пишу. Папа писал

притчи. И я тоже стала пи�

сать рассказы, заметки, на�

блюдения. И в какой�то мо�

мент я поняла, что у меня

слишком активный харак�

тер, чтобы все время сидеть

и писать. Я была с детства

очень общительной. Дедуш�

ка мне говорил, что я мене�

джер по связям. Общитель�

ность плюс любовь к твор�

честву — в общем, так и воз�

никла профессия продюсе�

ра. Работаю с 1�го курса. Бы�

ла директором на студенчес�

ких картинах. В 15 лет я по�

знакомилась с музыкантами,

которые играют блюз, джаз,

рэгги, этно. Стали вместе де�

лать концерты и у знамени�

того путешественника и па�

пиного друга Виталия Сун�

дакова в его Славянском

кремле под Подольском, ор�

ганизовали большой фести�

валь этой музыки.

— Отец вас брал на съем	
ки?

— Мало. Он пытался меня

от этого наоборот оградить.

Чтобы характер был получ�

ше, чтобы не было звезднос�

ти. Я благодарна родителям,

что росла не под вспышками

софитов, а дома. Мы вместе

ужинали по вечерам, вместе

ходили в кино, в театр, езди�

ли на дачу, общались. Хоро�

шее детство.

— Папу так же воспиты	
вали?

— Папа шутил, что он ро�

дился у ба�

бушки в де�

ревне, пока

родители бы�

ли в Москве.

Стася с Ниной были на

съемках. Папу воспитывала

его бабушка, потрясающей

доброты женщина, в кото�

рой он души не чаял, пушки�

нистка, интеллигентка. Де�

душка Стася и бабушка Нина

видели папу в будущем дип�

ломатом. Но он побывал на

съемочной площадке и ре�

шил, что  хочет работать в

кино хоть дворником. И

стал актером. Я же в детстве

сразу сказала, что не буду

очисткой, то есть артисткой

(я «эр» не выговаривала). И

никаких не было запретов.

Ко мне с детства относились

как к взрослому человеку.

Стася называл меня с самого

рождения Ольгой Андреев�

ной. И настаивал на том, что

я должна с детства чувство�

вать ответственность за

свои поступки.

— Ольгой кто вас назвал?
— Папа. Он думал, если бу�

дет сын, то Николай, а если

дочь, то Ольга. Папа очень

любил Николая II. Он ведь

его несколько раз сыграл в

кино. И старшей дочерью

царя была великая княжна

Ольга.

— В районе удавалось с
папой погулять?

— Нет, папа не любил гу�

лять. Все наши гулянья про�

исходили на берегу Фин�

ского залива под Выборгом,

где находится дом, который

купил дедушка у финнов

после съемок фильма «И на

камнях растут деревья».

Этот берег, маленький до�

мик, маленькая банька —

наркотик и для меня,

и для мамы, и для па�

пиных друзей, и для

моих друзей. Один

раз в год я туда точно

уезжаю дней на двад�

цать. Там друзья, там

есть школа имени

Станислава Ростоц�

кого, в Выборге проходит

фестиваль «Окно в Европу»,

задуманный дедушкой. Там

папа научил меня рыбачить.

Мы втроем уезжали на лод�

ке. Обычно было так: я «пе�

релавливала» папу, а папа

«перелавливал» дедушку. Па�

па в четыре утра брал меня

за шкирку, сажал в лодку.

Иногда я даже засыпала с

удочкой. На берегу нас ждал

огромный кот Семен, кото�

рый жил у Стаси и Нины и

был чисто киношным ко�

том. Он даже в туалет ходил

в коробку из�под пленки. Он

прямо на берегу ел пойман�

ную нами рыбу, а из остав�

шегося улова мы делали

тройную уху. И это было

счастьем. 

Беседовала Елена АЛЕКСЕЕВА

Ольга Ростоцкая:
Папа назвал меня в честь
великой княжны Ольги
Наследница известной кинематографической династии учится во ВГИКе на продюсера

НАШИ СОСЕДИ

Станислав Ростоцкий, Нина Меньшикова, Марьяна, Оля, Андрей

Наш адрес: пр�д Ольминского д.3�А
м. «Алексеевская», (10 минут пешком)
Запись на собеседование по телефонам:

(495) 771�13�53,  (495) 790�73�37 доб. 16�20

РОССИЙСКАЯ  
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

«Белая» зарплата
15 000 руб.

8 000 руб.
СОЦПАКЕТ:

проездной
питание
коммунальные
услуги

ДМС:

Стоматология
Амбулаторный 
прием
Стационарное 
лечение
Неотложная 
помощь    

РАБОТА на ТЕЛЕФОНЕ в офисе!
Гражданство РФ Грамотная речь Приятный голос

Г Р У З Ч И К
Физически крепкий

З/п 18 тыс. р.+подъемы 
(до 35 т.р.)

м. «Медведково»

МЕБЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ

т. 473
21
29

Автотехцентр приглашает
на постоянную работу

АВТОМАЛЯРА
опыт работы, 

з/п от 25 тыс. руб.

м. «Алексеевская»
(495) 978
4696, 
(495) 978
4620

«Папа шутил, что он родился
у бабушки в деревне, пока
родители были в Москве»

Э
та хрупкая миловидная девушка —
наследница по прямой громкой ки
нематографической фамилии. Ее
дедушка — режиссер Станислав
Ростоцкий, автор знаменитых кино

хитов «Дело было в Пенькове», «Доживем до
понедельника», «А зори здесь тихие...», «Бе
лый Бим Черное ухо». Ее бабушка — известная
актриса Нина Меньшикова. Ее отец — актер и
режиссер Андрей Ростоцкий. Ольге Ростоцкой
— 19. Она студентка ВГИКа, учится на продю
сера. Для семьи Ростоцких наш округ был род
ным местом. На улице Эйзенштейна жили Ста
нислав Ростоцкий и Нина Меньшикова. На ули
це Менжинского, около метро «Бабушкинская»,
поселился Андрей Ростоцкий со своей семьей.
В 2002 году он трагически погиб. Сегодня в
этой квартире Оля живет со своей мамой
Марьяной. 
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НА ДОСУГЕ

«Вавилон» — это кинопотрясение 
от писательницы Полины Дашковой

КультсоветКружевное
белье
из арматуры:
красиво
и дешево

В центре современного

искусства «Винзавод» откры�

лась выставка питерской ху�

дожницы Анны Желудь «Же�

лезная свадьба». Необыч�

ность выставки в том, что все

ее экспонаты созданы из же�

лезных прутьев, бетона или

проволоки, найденных на

помойке. По словам самой

художницы, она просто «из�

бавляет предметы от обман�

чивых поверхностей», остав�

ляя им всего лишь жесткий

контур — тонкую линию.

Вот, например, свадебный

антураж: туфельки на высо�

ком каблучке, праздничные

наряды, ждущие хозяев на

тонюсеньких вешалках, и да�

же кружевное белье из метал�

ла, выкрашенного в белый

цвет. Все тот же металл по�

служил Анне материалом для

предметов мебели и домаш�

ней утвари. А еще на выстав�

ке можно увидеть проволоч�

ное пианино практически в

натуральную величину, к ко�

торому прилагается изящ�

ный стульчик. Выставка ра�

ботает до 30 октября.

Маргарита КОШКИНА

В
МДМ состоялась пре�

мьера всемирно извест�

ного мюзикла «Красавица и

чудовище». Зрителей этой

доброй диснеевской сказки

ждет немало сюрпризов.

Сцена оснащена огромны�

ми самодвижущимися де�

корациями. Наряды артис�

тов поражают роскошью.

Особого внимания заслу�

живает костюм дворецкого,

которого по сюжету пре�

вратили в подсвечник. Ру�

ки�свечи этого персонажа

изготовлены из огнеупор�

ного пластика. В них на

протяжении всего спектак�

ля постоянно вспыхивает

настоящий огонь. Дело в

том, что за спиной артиста

находится специальный

баллон с газом, от которого

и загорается пламя. По сло�

вам организаторов, за один

спектакль сгорает 60 мил�

лилитров жидкого бутана.

В роли Красавицы — из�

вестная актриса Екатерина

Гусева и звезда постановки

Mamma mia Наталия Быст�

рова. Принца в мюзикле иг�

рает молодой актер Игорь

Иванов. Из нескольких пре�

тендентов на эту роль ин�

тернет�пользователи по

фотографиям выбрали

именно его.

Константин ЧУПРИНИН

«Я давно хотел быть артистом… но еще

раньше — шофером, пожарным, сыщиком,

милиционером… Не могу сказать, кем я буду в

действительности, но твердо скажу, что я не

буду директором школы, педагогом и зубным

врачом…» — написал в своей тетрадке ученик 

7�го класса Юрий Никулин. 

Эти и другие забавные записи можно про�

читать в Фонде Юрия Никулина «Цирк и ми�

лосердие». Здесь в одной из комнат открыт

музей великого клоуна. Гигантская бутылка

советского шампанского, ложка с изгибаю�

щейся ручкой, расческа длиною в четверть

метра — эти предметы странно смотрятся на

полке, а не в клоунских руках. Вот висят пи�

джак, знаменитая шляпа, полосатые штаны

на подтяжках, морская фуражка, и смирно

стоят огромные клоунские ботинки с круг�

лыми носами. 

Среди подарков Юрию Никулину — часы с

перевернутым циферблатом от Ширвиндта,

фигурка крокодила с трубкой в зубах от бла�

годарных жителей Перу, шарф «Почетный

гражданин города Демидова», стеклянный

белый попугай и «Большая собачья грамота»

(как известно, Никулин любил собак). Сам

Юрий Владимирович всю жизнь собирал

марки и фантики от конфет, которые тоже

можно увидеть здесь.

Константин СЕРГЕЕВ

Что Никулину подарили 
жители Перу

Удивительные вещи хранятся 
в музее великого клоуна 

Одно из последних моих кинопотрясений
— фильм Алехандро Иньярриту «Вавилон».
Как известно, Вавилон — это город, разру
шенный Богом, потому что люди в нем воз
гордились и стали считать себя богами. В
этой картине целых четыре сюжетные линии.
За приключениями мужа и жены мы наблю

даем на Ближнем Востоке, любовную драму
видим в Японии, а семейную трагедию — в
Мексике. Проблемы взаимопонимания между
людьми не имеют границ. И наверное, не зря
эта картина получила премию Каннского ки
нофестиваля за лучшую режиссуру и премию
«Золотой глобус». 

Принца для красавицы
выбирали по Интернету 

На сцене Московского дворца молодежи поставили
знаменитый мюзикл

Адрес: м. «Фрунзенская»,
Комсомольский пр., 28
Тел. 782.8822
Стоимость билетов: 
от 400 до 5000 руб. 

Адрес: м. «Курская», 4!й
Сыромятнический пер,. 1,
стр. 6
Тел. 917.4646
Вход свободный

Адрес: м. «Китай!город», ул. Маросейка, 7/8
Тел. 628.4411
Вход свободный

Жаворонок — пташка

ранняя. С утра, полный

энергии, он уже высоко

парит над полями. Для

тех, кто, подобно малень�

кой птичке, спешит на�

встречу солнцу и горит

желанием все успеть, не�

обходим мощный энер�

гетический заряд. Откуда

его взять? Хлебокомби�

нат «ПЕКО» предлагает к

вашему завтраку источ�

ник сил и энергии — кол�

лекцию ароматных було�

чек. В ассортименте

предприятия более

70 наименований

слоеных и сдобных

булочек, пирожков,

рулетов. Чашка горя�

чего чая с таким из�

делием — залог ус�

пешного начала дня.

Ведь давно известно,

что маленькое зернышко

обладает всем необходи�

мым для нашего организ�

ма комплексом белков,

жиров, микроэлементов,

углеводов. Выпечка из та�

кого зернышка в сочета�

нии с фруктово�ягодной

начинкой — источник

бодрого настроения. Од�

новременно вы получае�

те и необходимый ком�

плекс витаминов. В осно�

ве начинки только све�

жие ягоды — малина,

крыжовник, вишня, смо�

родина, черника. Цитру�

совая начинка готовится

из перетертых апельси�

нов, лимо�

нов, которые

в сочетании

с ягодами

создают не�

повторимый

вкус летнего

коктейля. 

К о р о н н о е

место в ас�

сортименте

хлебокомби�

ната «ПЕКО»

занимают булочки и пи�

роги с натуральным тво�

рогом. Пекари выпекают

булочки с творогом в со�

четании с лимоном, ку�

рагой, изюмом. Та�

кое изделие — ис�

точник необходимо�

го нашему организ�

му кальция. 

Технологи лабора�

тории хлебокомби�

ната «ПЕКО» разра�

ботали рецепт слад�

кого сиропа, кото�

рым заливают изде�

лие, благодаря чему ко�

рочка становится румя�

ной и очень аппетитной.

При этом все ингредиен�

ты — натуральные, без

красителей и пищевых

добавок. И самое глав�

ное, во всей выпечке

очень много начинки —

она составляет половину

массы всего

изделия. По�

тому пирог с

яблоками и

корицей мне

так напомнил

вкус бабушки�

ной выпечки,

после кото�

рой, полный

сил и здоро�

вья, готов горы свернуть.
Виталий РАССКАЗОВ

Адреса фирменных
магазинов:

ул. Плещеева, 8г; Лиано�

зовский пр., 1; Алтуфьев�

ское ш., 93в.

Также продукция хле�

бокомбината представ�

лена в торговых сетях

«Ашан», «Гелерт», «Мар�

ка», «Квартал», «Седьмой

континент», «Гипергло�

бус», «Бахетле», «Викто�

рия�Московия» и других

магазинах.

Булочки 
от «ПЕКО»— 

Покупателю на заметку

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»

Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29
Тел.: 473
3681, 473
0250

e
mail: marketpeko@mail.ru
www.peko
msk.ru

вкус домашней
выпечки
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— Вторые, на мой взгляд,

ближе к истине. Это ведь с

мирской точки зрения

страдания — безусловное

зло. Мы боимся страданий.

И нам кажется, что если их

нет, то значит, все хорошо,

значит, человек хорошо

умер.

Но, с точки зрения цер�

ковного человека, страда�

ния все�таки очищают нас.

Есть даже такое выражение:

кого Бог больше любит, то�

му и больше испытаний по�

сылает. 

Ведь что получается?

Грехов в жизни у каждого

много. Но Господь дает

нам всем возможность рас�

каяться в них, искупить.

Однако бывает, что у чело�

века в течение жизни это

не получалось или он это�

го не понимал и все равно

продолжал жить неправед�

но. И тогда Господь из ми�

лости уже перед смертью

человека, когда от самого

человека ничего не зави�

сит, посылает ему страда�

ния, чтобы они очистили

грешника. И в таком случае

мы все�таки успеваем в

земной жизни получить

прощение за многие наши

неправедные деяния через

вот эти предсмертные

страдания.

Впрочем, какого�то абсо�

лютного правила на этот

счет конечно же нет. Все в

руках Господа. И каким мо�

жет быть наше прощение,

каким — искупление, нам

точно знать не дано. Во вся�

ком случае, в земной жиз�

ни, где, по словам апостола

Павла, мы можем судить

лишь гадательно, различая

истины как бы через туск�

лое стекло.

К тому же у каждого из

нас есть возможность ис�

поведаться, покаяться в

своих грехах, получить их

отпущение, не дожидаясь

смертного часа и искупи�

тельных страданий. Для

этого существуют церков�

ные таинства. Во все серь�

езные моменты жизни мы

исповедуемся и причаща�

емся — получаем укрепле�

ние и очищение. А когда

человек тяжело болеет, ко�

гда здоровье

и жизнь его

под угрозой,

есть смысл и

н е о б х о д и �

мость обра�

титься к та�

инству собо�

рования. Оно еще называ�

ется елеосвящением. «Бо�

лен ли кто из вас, пусть

призовет пресвитеров

Церкви, и пусть помолятся

над ним, помазавши его

елеем во имя Господне, —

говорится в Священном

Писании. — И молитва ве�

ры исцелит болящего, и

восставит его Господь; и

если он соделал грехи,

простятся ему».

Многие учители Церкви

поясняют, что в этом таин�

стве отпускаются преиму�

щественно забытые грехи.

Поэтому собороваться

стоит не только тем, кто

тяжело заболел или трево�

жится за свою жизнь. Ук�

репление Божией помо�

щью и очищение необхо�

димы каждому из нас на

любом отрезке жизненно�

го пути. Тогда и смерть

врасплох не застанет.

Господь посылает
предсмертные страдания,
чтобы очистить грешника

Рубрику ведет Валерий Коновалов

Как лучше умирать?
Многие считают, что внезапная смерть, например во сне,

— это благо. Другие, наоборот, говорят, что человек дол
жен иметь время и возможность подготовиться к своей кончи
не, встретить ее осознанно. Кто из них прав и какова церков
ная точка зрения на эту проблему? Отвечает настоятель Кре

стовоздвиженского храма в Алтуфьеве протоиерей Ана

толий Алефиров: 

Горячая линия префектуры в СВАО по капремонту: 
619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда спасателей:
707�0709
Куда жаловаться на качество товара — территориальный от�
дел Территориального управления (ТОТУ) Роспотребнадзора
СВАО в г. Москве: 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной безо�
пасности или других чрезвычайных ситуациях — единый

телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 995�9999
Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб 
по коммунальным проблемам: 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб на отопление: 
662�5050
Многоканальный телефон информационно�справочной
службы МГУП «Мосводоканал», по которому ведется
прием аварийных заявлений:  263�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 613�3308
Единая справочная служба ритуальных услуг: 702�0000

Полезные телефоны

А.Г.Венецианов. Причащение умирающей

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

К У Х Н И

8 (499) 180.6039

Ш К А Ф Ы 1 К У П Е

м. «Свиблово», 
м. «Ботанический сад»

ул. Седова, д. 9, корп. 1

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ
замер — дизайн бесплатно

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
• принимаем каракуль б/у
Путевой пр., д. 22

тел. (495) 901
05
00

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545.69.80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT
REMONT.RU

ЗАМКИ 24ч

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Врезка    замена
вскрытие

ГАРАНТИЯ
508
58
79

Недвижимость

Арендую квартиру. 
Т. 589-4109

Арендую комнату на ваших
условиях. Т. 589-8412

Семья снимет квартиру. 
Т. 775-9092, Мария

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585-4233

Сниму комнату, срочно. 
Т. 410-9276, Надя

Сниму комнату. Т. 542-0411
Куплю квартиру. 

Т. 81926136910725
Сниму квартиру. 

Т. 8-909-906-6617 
Сниму комнату

или квартиру. Т. 220-4128,
Надежда 

Сдаю место в комнате 
для мужчины. Т. 720-6813 
Красота

Наращивание ногтей. 
Т. 8-916-576-3083

Наращивание ногтей. 
Т. 8-963-674-7271
Здоровье

Нарколог на дом. Лиц. 
99-01-00 от 11 мая 2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 585-4404, 22-55566.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом 

Обучение

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

Английский, испанский. 
Т. 8-916-268-8265

Английский. Т. 477-0728
Английский. 

Т. 8-915-247-1355
Английский. Т. 403-1292
Итальянский. Т. 639-7132
Английский язык. Помощь

учащимся. Т. 8-926-585-1088
Услуги

Ремонт квартир. Т. 507-4538 
Плотник. Т. 8-916-848-1311,

639-1913 
Ремонт квартир. 

Т. 8-926-317-0315 
Ванны. Эмалировка. 

Т. 517-1428 
Ремонт квартир. Т. 474-6291 
Ремонт квартир, москвичи.

Т. 8-919-760-6640 
«Муж на час». Мелкий

ремонт. Т. 798-2067
Компьютерная помощь. 

Т. 227-8979, 8-903-175-4434
Маляры. Т. 8-962-962-3820
«Муж на час». Т. 479-1734
Няня и массаж. Т. 407-7506
Ремонт квартир. 

Т. 409-3304, 8-917-564-6046
Ремонт телевизоров. 

Т. 8-499-180-0110
Ремонт холодильников. 

Т. 902-95-82
Ремонт холодильников. 

Т. 405-9166

Сантехник. 
Т. 8 (499) 188-7975

СервисЛюкс. Ремонт
холодильников, стиральных 
и швейных машин,
телевизоров, антенн. 
Т. 796-1408

Электрик. Т. 8-916-518-7939
Электрика. Т. 79812067
Электрика. Сантехника. 

Т. 8-916-440-3881

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407-9111 

«Газели». Т. 647-0289 
Автопереезды, грузчики. 

Т. 210-3316 
Ваше такси. 

Т. 617-6658, 8-915-110-1022 
«Газель»-фермер.

Т. 8-903-518-0977 
Автогрузоперевозки. 

Т. 543-8734
Автоперевоз мебели. 

Т. 902-0569
Автопереезды. 

Т. 39816134, 74018255
«Газели». Грузчики. 

Т. 922-0235
«Газели». Переезды. 

Т. 922-0682
«Газель», борт, пирамида. 

Т. 8-909-633-5091
Переезды. Т. 740-8921
Переезды. Грузчики. 

Т. 504-9548
Пианино. «Газель».

Грузчики. Т. 407-7989

«Рынок»

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

Матрасы. Т. 473-2556

«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585-4113

Работа рядом с домом

В химчистку требуется
персонал. З/п от 20 000 руб. 
+ бонус. М. «Владыкино». 
Т. 223-6448, 223-6252

Водитель с л/а. 
З/п от 40 000 руб. + бензин. 
Т. 8-906-727-7172

ОАО «Колбасный завод
«Отрадное» требуются:
формовщица, фасовщица,
фаршесоставитель,
менеджер. Зарплата 
по результатам
собеседования. Т. 402-0106,
402-0154

Работа в риелторской
компании, м. «Бабушкинская».
Т. 8-963-648-8809 

Требуются расклейщики.
З/п высокая. Т. 662-2841 

Многопрофильный
медицинский центр проводит
дополнительный набор
специалистов:
администратора, медсестер,

врача-лаборанта, кардиолога,
гастроэнтеролога, акушера-
гинеколога, физиотерапевта.
Т. 8-916-350-2844

Водитель категории С. 
Т. 789-5349 

Требуются рабочие 
на участок порошковой
окраски, з/п от 20 т. р. 
Т. 8-926-616-1841 

Требуются гардеробщики. 
Т. 795-1420 

Испытательный
лабораторный центр 
по охране труда приглашает
на работу инженера 
по аттестации рабочих мест.
Опыт работы от одного года,
з/п высокая. Т. 471-5622 

Требуется курьер.
М. «Алтуфьево». Т. 780-2655

Супермаркет приглашает
кассиров, охранников.
м.«Бабушкинская»
Т. 476-0581
Знакомства

Некоммерческая
организация «Ищу родную
душу». Т. 726-7080,
www.prludmila.ru 

Сваха! Т. 8-926-534-7974
Опытная сваха. 

Т. 721-0528
Животные

Фонд поможет
стерилизовать ваших
питомцев. Т. 745-0613

Объявления

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405.7449, 
405.0425, 
405.4140

e.mail: rek@zbulvar.ru

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ  В КРЕДИТ

Вы можете опубликовать
Ваше платное объявление 

в ближайшем номере
нашего издания, 

не выходя из дома или
офиса, позвонив

по тел. 961100197,
727113127

(круглосуточно)
Оплата в любом отделении

Сбербанка в течение 10
дней со дня получения

квитанции 
по почте. 

www.100media.ru
Интернет.магазин рекламы

Кондиционеры GENERAL 
MITSUBISHI Heavy

поставка, монтаж, гарантия, сервис
быстро, качественно, недорого

951.0207, 951.5847, 
дежурный спец. 8.905.787.9890

Грызунов, насекомых, сорняки,
грибок, зловоние, амбар. вредителей 

Быстро очистим кондиционеры,
вентсистемы, жароч. шкафы, грили 

Т. 951.58.47, 951.02.07

У Н И Ч Т О Ж И М РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

КОМПАНИЯ ООО 
«МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА»
ремонт и перетяжка мебели 

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 
785.6429, 8.499.745.5040, 

748.8531 www.mebel!mif.ru

стиральных
швейных машин
холодильников

Р Е М О Н Т
www.bzone!service.ru772�09�51

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных
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— Что с тобой? Непри	
ятности с женой?

— Нет. Только что в ка	
фе с Каспаровым сидел за
одним столиком, а ска	
терть в клетку была. Так
он мне соль полтора часа
передавал.

В налоговой инспекции: 

— Когда я могу взять от�

пуск? 

— Но вы не являетесь на�

шим сотрудником.

— Но я работаю практичес�

ки только на вас!

Пессимист видит толь	
ко бесконечный тоннель. 

Оптимист видит свет в
конце тоннеля. 

Реалист видит тоннель,
свет и поезд, идущий на	
встречу. 

И только машинист по	

езда видит трех идиотов,
сидящих на рельсах!

Во время экзамена препода�

ватель спрашивает студента: 

— Знаете ли вы, что такое

экзамен? 

— Это беседа двух умных

людей о предмете. 

— А если один из них иди�

от?

— Значит, второй не полу�

чит стипендию.

Анекдоты

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

Детский лепет

Сканворд

На Ярославке загорелся автобус
Днем 11 октября автобус китайской марки «Кинг

Лонг» ехал по Ярославскому шоссе в сторону области

по маршруту №392 (Москва—Королев). В салоне нахо�

дились 35 пассажиров. Едва проехали под МКАД, как у

автобуса неожиданно загорелся моторный отсек. Лю�

дей быстро вывели, никто из них не пострадал. Автобус

получил от огня значительные повреждения.

Столкнулся с «Икарусом»
на Алтуфьевском шоссе

12 октября во втором часу ночи 33�летний водитель

вел «Жигули» 7�й модели по Алтуфьевскому шоссе в сто�

рону области. Выехав на перекресток с улицей Хачату�

ряна на красный свет, он столкнулся с автобусом марки

«Икарус». При аварии серьезно пострадали водитель

«семерки» и трое его пассажиров. Всех четверых при�

шлось госпитализировать.

Оторвавшееся колесо попало
в ребенка

Днем 13 октября «Газель» под управлением 46�летне�го водителя двигалась по Осташковской улице в направ�лении области. Около дома 9 у машины на ходу оторва�лось заднее колесо и, отлетев в сторону проходившихмимо пешеходов, ударило 5�летнюю девочку. С травмойголовы ребенка доставили в детскую больницу.

Сбил на «зебре» 
на Костромской улице

Утром 14 октября40�летний водитель ехал на авто�

мобиле «Рено Меган» по Костромской улице со сторо�

ны Алтуфьевского шоссе. Возле дома 12 он сбил моло�

дого человека, переходившего дорогу по переходу,

обозначенному разметкой�«зебра» и дорожными знака�

ми. Пострадавшего отвезли в травмпункт с многочис�

ленными ушибами.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Постскриптум.
Резидент. Килька. Ратник. Академик.
Парус. Сорока. Волан. Щур. Еретик.
Шина. Тори. Отец. Рывок. Марафон.
По вертикали: Антрепренер.
Тургенев. Свиток. Строчка. Окот. Рем.
Красавица. Ичиги. Дон. Леер. Трель.
Мощи. Крикун. Метка. Карабин.

Страсти на дорогах

Катя все утро ходит в одном

носке. 

— Ты почему в одном носке

ходишь?

— Потому что у меня вторая

нога не замерзла.

— Баба, а давай в прятки иг�

рать!

— А как надо играть?

— Ты прячешься, а я твоей

помадой крашусь.

Едем на автобусе мимо па�

мятника.

— Мама, смотри: камятник

стоит!

— Не камятник, а памятник.

— Нет, мама, он же из камня

— значит, камятник.

Столкнулись на пересечении 
Осташковской и Широкой улиц

Алтуфьевское шоссе,

д. 28. 

Тел. 903�44�40,
903�86�51

м. «Алтуфьево»,

«Владыкино», «Отрадное»

www.polyclin.ru. 

Часы работы:

9.00�21.00, 

АНАЛИЗЫ С 8.00

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ,
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ,

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, 
ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ,

ПУЛЬМОНОЛОГ,
АЛЛЕРГОЛОГ,

ИММУНУНОЛОГ,  ГЕНЕТИК,
ГЕМАТОЛОГ,  ЛОР, ОКУЛИСТ,

НЕВРОЛОГ, ХИРУРГ,
ФЛЕБОЛОГ, МАММОЛОГ,

ЭНДОКРИНОЛОГ,
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ,

ДИЕТОЛОГ,
КОЛОПРОКТОЛОГ,

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГ,

ПРОФПАТОЛОГ.
Все виды анализов за 1-2 дня,

ЭКГ, ЭНДОСКОПИЯ, УЗИ
внутренних органов, сосудов,
сердца, УЗИ плода с цветным

картированием.
Помощь на дому:

вызов врачей, забор анализов,
уколы, капельницы, ЭКГ.

Медицинские книжки,
справки, больничные листы.

ОЗОНОТЕРАПИЯ,
ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ,

лечебный и антицеллюлитный
МАССАЖ, ОБЕРТЫВАНИЯ,

ФИЗИОТЕРАПИЯ.
Программы:

полное обследование
за 1 день, диспансеризация
физических и юридических

лиц, снижение веса, лечение
храпа, синдрома хронической

усталости.

ПОЛИКЛИНИКА
многопрофильный медицинский центр  для взрослых и подростков

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
(КАНДИДАТЫ, ДОКТОРА НАУК, 

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ):

Лиц. № 77!01!000336 от 02.12.2004

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

установка и настройка 
любых программ

модернизация
компьютеров

ремонт компьютеров
антивирусная защита

664422��44773355
www.compsupport.ru

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

2800 руб.          (Германия), 
3600 руб.              (Япония) 

металлопластмасса — 1780 руб.
съемные протезы — от 6000 руб.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 79612088, 58516466

ООО фирма «МОНТАЖНИК»

Адрес: ул. Новоалексеевская, д. 16, завод «Водоприбор»

Тел.: 686	2605, 979	2148

УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ОТ МИРОВОГО  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЕВРОПЕЙСКАЯ СБОРКА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Низкие цены

Современный дизайн 
Без выходных

410.1141, 8.916.102.9601
E.mail: kitova@bk.ru

ООО «КИТИМПУЛЬССТРОЙ»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
405.7449, 405.0425, 405.4140

e.mail: rek@zbulvar.ru

Смотри: 
«камятник» стоит
Катя, от 3 до 6 лет


