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ООО «Промсток»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

для организаций 
и граждан
канализация

водоснабжение
отопление

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
739
08
37

www.ru100.ru

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 20.11.2009

Анестезия 180 100 р.
Удаление зубных отложений 60 40 р. за зуб

Профилактическое отбеливание зубов «Air�Flow» 2500 1700 р.
Профессиональное отбеливание ZOOM  12000 8900 р.

Пломба светового отверждения от 800 500 р.
Удаление от 800 500 р.!!!

Металлокерамическая коронка (ед.) 3500 2950 р.
Съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

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

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

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032
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Я хотел стать 
барабанщиком

Игорь Бутман:
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www.zbulvar.ru

Кто и как попадает
в дом престарелых 
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В парадном строю от СВАО
пройдет только Алексей Леднев

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Старшее поколение 
Ярославки — самое боевое 

В округе прошли соревнования спорт�
сменов старшего поколения, посвящен�
ные Дню пожилого человека. Участни�
ков — более 1500. Мужчины от 50 лет и
женщины от 45 лет состязались в плава�
нии, шахматах, дартсе, волейболе, ми�
ни�футболе, легкой атлетике и настоль�
ном теннисе. Больше всего победите�
лей — из Ярославского района.

ВВЦ переходит 
на зимний режим работы

Все павильоны ВВЦ, которые име�
ют животноводческий профиль, будут
открыты ежедневно с 10.00 до 17.00.
Остальные павильоны и магазины от�
крыты с 10.00 до 18.00 в рабочие дни,
а в выходные и праздничные — с
10.00 до 19.00. Вся территория Вы�
ставочного центра будет открыта для
посетителей ежедневно с 9.00 до
19.00, а в выходные и праздничные
дни — до 20.00.

Госмаршрутки будут
комфортнее частных

ГУП «Мосгортранс» выведет на
улицы столицы собственные рейсо�
вые маршрутки, которые составят
конкуренцию частным перевозчи�
кам. Стоимость проезда будет такой
же, а качество обслуживания пасса�
жиров повысится. В городских мар�
шрутках установят валидаторы, но
без турникетов. Пассажиры смогут
оплачивать свой проезд, приклады�
вая к нему билет.

На Алтуфьевке
спасли щенка

Местный житель сообщил
спасателям о том, что в коллек�
тор теплотрассы, недалеко от
дома 4а по Алтуфьевскому
шоссе, упал щенок. Мужчина
обнаружил его по жалобному
скулению. При помощи альпи�
нистского снаряжения хвоста�
того пленника подняли наверх. 

В Медведкове
ребенка вызволяли… 
из батареи

На Сухонской улице разыг�
равшийся малыш умудрился за�
сунуть ногу за батарею цент�
рального отопления, а вот выта�
щить назад не смог. Маме ша�
луна пришлось вызывать со�
трудников МЧС, которые сле�
сарным инструментом освобо�
дили ногу ребенка из капкана.

Анна РОДИОНОВА

Спасатели

Назначение

В Бибиреве старушка
загорелась 
от лампочки

В Бибиреве на улице Лескова,
30�1, полупарализованная пожи�
лая женщина не смогла встать с
кровати и получила многочис�
ленные ожоги. Пожар произо�
шел из�за короткого замыкания
в настольной лампе. На постель
посыпались искры. Хорошо, что
соседи вовремя вызвали пожар�
ных. С отравлением угарным га�
зом и ожогами 35% тела хозяйку
квартиры увезли в больницу.

В Лианозове 
по ночам жгли
иномарки 

За минувшую неделю в округе
дважды поджигали иномарки. На
Псковской улице, 2, пожарные ус�
пели спасти «Хендай Соната», в
которой обгорело только заднее
сиденье. Боковое стекло машины
было разбито, в салоне лежали
молоток и бутылка с запахом бен�
зина. А на Алтуфьевском шоссе,
97�2, до остова обгорел «Опель
Корса». За полночь у автомобиля
сработала сигнализация, хозяйка
спустилась вниз. Оказалось, кто�
то разбил боковое стекло. Жен�
щина вернулась домой, чтобы
вызвать милицию. Когда она еще
раз выглянула из окна квартиры,
ее легковушка вовсю пылала … 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Пожары iiКОРОТКО
Благоустройством
СВАО займется
профессионал с
25<летним стажем  

Начальником ГУ «Заказчик

внешнего благоустройства

СВАО» назначена Людмила
Неклюдова. Людмила Ни!

колаевна окончила Агроин!

женерный университет им.

Горячкина и Российский гу!

манитарный университет по

специальности «государ!

ственное и муниципальное

управление». Стаж работы в

жилищно!коммунальной

сфере — 25 лет. Работала ди!

ректором РЭУ, директором

ДЕЗа, руководителем муни!

ципального образования.

Занимала должность перво!

го заместителя главы управы

района Бибирево. На новую

должность Людмила Неклю!

дова пришла с поста руково!

дителя ГУ «Инженерная

служба» Северного админис!

тративного округа. 

Замужем, взрослый сын.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

группа компаний «водоприбор»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

завод «Водоприбор»
Телефоны: 

686"2605, 979"2148
978"1859, 683"8947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ

ЗАМЕНА
(ТСЖ , ЖСК скидки)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

Гарантия — 4 года

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

От недорогих до элитных.
Отделка любая. 12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
325<9791, 8<499<136<9858

8<903<136<9858 
www.virgo<doors.ru

В Северном Медвед�
кове девица легкого по�
ведения обманула кли�
ента: взяла деньги и тут
же сбежала, не оказав
интим�услуги. Любитель
«клубнички» нашел в га�
зете объявление о соот�
ветствующем досуге.
Позвонил по указанному
телефону, договорился
с проституткой о встре�
че у дома 4 по улице Ши�
рокой. Та приехала на
такси, мужчина передал
ей 16 тысяч рублей. Но
девица вдруг вспомни�
ла, что забыла в машине
сумочку. Едва ночная
бабочка впорхнула в са�
лон, как автомобиль со�
рвался с места. Обману�
тый клиент запомнил

марку и номер авто и за�
явил в милицию о слу�
чившемся.

Начальник милиции
общественной безопас�
ности района Илья Анд�
реев рассказал «ЗБ»,
что данные на мошенни�
ков были переданы ра�
ботникам ДПС, и на
Рижской площади их ма�
шину остановили. 
25�летняя воровка, как
выяснилось, приехала в
столицу из Ростовской
области. А сбежала по�
тому, что ей якобы не
понравился клиент. Воз�
буждено уголовное дело
по статье «мошенничес�
тво». Деньги вернулись
к владельцу.

Петр ЕГОРОВ

На днях отец Сергий (Рыб!

ко) принял в храме Сошествия

Святого Духа на Лазаревском

кладбище, настоятелем кото!

рого он является, необычную

делегацию. Знаменитая бри!

танская группа Procol Harum в

полном составе посетила храм

накануне своего московского

концерта. Гари Брукер, бес!

сменный лидер группы, при!

знался, что к своим россий!

ским слушателям относится с

особой теплотой. «В Америке,

к примеру, рок!музыка — это

элемент развлечения, в России

— нечто большее, это прорыв

в духовный мир», — сказал он

во время встречи. И не ошибся.

Елена ХАРО

Легенды британского рока
посетили храм в Марьиной Роще 

Мошенницу 
по вызову задержали 
на Рижской площади

7 ноября на Красной

площади состоится тра!

диционный парад вете!

ранов. Алексей Леднев из

Отрадного — единствен!

ный ветеран из нашего

округа, который пройдет

в этом строю. Остальные

семеро участников ле!

гендарного парада 1941

года, живущие ныне в

СВАО, будут почетными

гостями на трибуне. 

— В 8.30 наши мальчи!

ки, — шутит Алексей На!

зарович, — соберутся в

Александровском саду. В

9.30 — построение. И бу!

дем ждать команды, что!

бы выйти на брусчатку. 

В 41!м им было по 19.

Он — сержант артполка

Дзержинской дивизии. О

том, что в разгар боев

пройдет парад, узнали за

неделю.

— Мы рассчитывали

остановить врага и быст!

ро перейти в наступле!

ние, — вспоминает вете!

ран, — а вышло наобо!

рот. После стремитель!

ного прорыва немцы по!

дошли к Москве. В горо!

де началась паника.

7 ноября столбик тер!

мометра опустился ниже

20 градусов. Но стужи не

замечали. Парад был

приурочен к празднова!

нию годовщины Ок!

тябрьской революции.

Вечером бойцов покор!

мили плотным празд!

ничным ужином: гречне!

вой кашей, котлетой с

картошкой, напоили ча!

ем. А вот боевые 100

грамм наливали уже на

передовой, куда отпра!

вили на следующий день

в 5 утра. 

В первом же бою Лед!

нев с товарищами под!

били гранатой немецкий

танк и взяли в плен его

экипаж. Бойцов награди!

ли медалью «За отвагу». 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ



Уникальный случай произошел на днях с

владельцем «Мазды 3». На стоянке у гостини!

цы «Космос» он подошел к своей машине, на!

жал кнопку на брелке, но… ничего не произо!

шло. Попытался открыть дверь — ключ не

подходит. Только заглянув в салон, мужчина

понял, что авто не его. Растерявшийся води!

тель вызвал милицию и, пока ждал наряд, стал

прогуливаться по стоянке. Тут!то и набрел на

свою машину. Два автомобиля «Мазда 3» были

одного цвета и с одинаковыми номерами! 

Как сообщил нам начальник криминаль!

ной милиции Алексеевского ОВД Геннадий

Скуматов, машина!близнец числится в угоне

с 2008 года. Воры сняли с нее настоящие но!

мера и установили «левые» — аналогичные

тем, что были на машине заявителя. Нового

хозяина краденой «Мазды» оперативники

так и не дождались. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 
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Директор кадетской школы 
из Марфина получила премию мэра

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Лотерейными
клубами
занялись
следователи  

На пейджер префекта
обратилась Ольга Влади�
мировна, которая сооб�
щила, что в помещении
по адресу: Лианозовский
проезд, владение 1, неле�
гально работает игорный
зал. Сотрудники УВД
СВАО в ходе проверки
этой информации устано�
вили, что ООО «Аркос�
Медиа» держит здесь ло�
терейный клуб. Фирма
имеет ряд подобных за�
ведений, расположенных
по адресам: Алтуфьев�
ское ш., 8; Сущевский
Вал, 3/5; Анадырский пр.,
8, стр. 3. Выявлены нару�
шения ООО «Аркос�Ме�
диа» закона от
29.12.2006 г. №244�ФЗ
«О государственном ре�
гулировании деятельнос�
ти по организации и про�
ведению азартных игр».
Материалы проверки на�
правлены в следственное
управление при УВД по
СВАО для принятия про�
цессуального решения.

Ирина ГАВРИЛОВА

Пейджер
префекта 

(495) 660
1045С 15 октября все ярмарки

выходного дня в округе бу!

дут работать только по пят!

ницам, субботам и воскре!

сеньям. От работы еще по

вторникам и средам, как это

было на нескольких пло!

щадках СВАО в летний пе!

риод, участники ярмарок

отказались, сообщила спе!

циалист управления потре!

бительского рынка Вера Пу!

дова.

Александр ЧЕКОВ

В течение нескольких лет рос�
сийский рынок ипотечного кре�
дитования развивался быстрыми
темпами. За это время множест�
во людей воспользовалось воз�
можностью «купить квартиру
прямо сейчас». Но если в нор�
мальных условиях невыплаты
кредита являются скорее исклю�
чением из правил, то в условиях
кризиса они принимают массо�
вый характер. Заемщик волей�
неволей нарушает свои обяза�
тельства, и банк в этом случае
имеет право применить против
него определенные санкции. Так,
кредитор на законных основани�
ях может обратиться в суд и вы�
селить из квартиры заемщика,

жилье продать с публичных тор�
гов и возместить из его стоимос�
ти задолженность и проценты по
кредиту. 

Надо отметить, что законом
предусмотрен ряд мер, защища�
ющих права заемщика. В част�
ности, при наличии уважитель�
ных причин суд вправе отсрочить
реализацию взыскания на квар�
тиру на срок до одного года. Кро�
ме того, банк�кредитор не может
оценить и реализовать имущест�
во значительно дешевле его ре�
альной рыночной стоимости. А
сейчас, в разгар кризиса, многие
банки идут навстречу клиентам и
даже пересматривают условия
возврата кредита, если это пре�

дусмотрено договором.
Конечно, несостоятельным за�

емщикам не хотелось бы дово�
дить дело до суда. Однако на
практике и кредитные организа�
ции предпочитают решать проб�
лемы мирным путем. Например,
банк может предложить должни�
ку самостоятельно продать зало�
женную квартиру, погасить долг
и на оставшуюся после продажи
сумму приобрести другое жилье.
Это очень хороший способ реше�
ния проблемы. Целесообразнее
всего заручиться поддержкой
специалистов риелторской ком�
пании. В этом случае в сжатые
сроки квартира будет продана по
выгодной для клиента рыночной

цене и одновременно приобрете�
но новое жилье, а банку возвра�
щены заемные средства. 
В нашей компании уже проведе�

но большое количество успеш�
ных сделок с квартирами, нахо�
дящимися в залоге. Так что если
у вас возникли осложнения с
выплатой ипотечного кредита —
обращайтесь, мы обязательно
поможем.

Ждем вас в офисе 
«ИНКОМ — Бабушкинское» 

по адресу:
м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, д. 15, корп. 2

Бесплатные консультации по
любым жилищным вопросам:

363<02<20

ПРОСРОЧИЛИ ВЫПЛАТЫ ПО ИПОТЕКЕ? НЕТ ПРОБЛЕМ!
Что делать, если выплаты по кредиту стали непосильной ношей, мы попросили рассказать юриста компании

«ИНКОМ<Недвижимость — Бабушкинское» Воробьеву Ларису. 
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Интернет�конференция «Жилищ�
ные программы в Северо�Восточ�
ном округе на финише года» про�
йдет 28 октября с 15.00 до 17.00 на
сайте городской жилищной газеты
«Квартирный ряд» www.moskv.ru

Вопросы уже принимаются (ссылка
на сайте «онлайн�конференции»). 

На них ответит начальник Управ�
ления Департамента жилищной по�
литики и жилищного фонда г. Моск�
вы в СВАО Николай Буданов.

Директору Кадетской

школы!интерната №6

Татьяне Захировой
присуждена премия мэ!

ра «За разработку и ус!

пешное внедрение но!

вой модели образова!

ния». Семь лет назад Тать!

яна Михайловна была

инициатором реоргани!

зации школы из обычно!

го интерната №36. Кадет!

ский корпус в честь мар!

шала Жукова назвали Ге!

оргиевским, а учеников

называют кадетами!жу!

ковцами. Выпускники

школы ежегодно успешно

поступают как в военные

училища, так и в обычные

московские вузы. 

Петр ПЛЮХИН

В едином платежном доку!

менте появилась новая гра!

фа: название, адрес и теле!

фон управляющей организа!

ции. В большинстве домов

люди доверили управление

районному ДЕЗу, но в округе

работают и другие управля!

ющие организации.

— Жители должны знать

название организации, уп!

равляющей их домом, — го!

ворит руководитель ГУ ИС

СВАО Александр Большаков,

— так как денежные средства

на содержание и ремонт жи!

лой площади через ГУ «Ин!

женерная служба» поступа!

ют на счет управляющей

компании, которая должна

отвечать и за обслуживание

дома, и за качество комму!

нальных услуг. С введением

новой графы каждый житель

будет точно знать, куда обра!

щаться с жалобами на про!

течку крыши, уборку подъез!

дов, с другими вопросами по

содержанию дома.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Главной темой обсуждения на

пресс!конференции руководите!

ля Департамента ЖКХ и благоуст!

ройства Москвы Андрея Цыбина

стали новшества в коммунальном

хозяйстве города. Усовершен!

ствованные механизмы будут

дробить наледь и нагревать ще!

бенку, которой посыпают ас!

фальт, чтобы она не скатывалась с

ледяной корки, а растапливала ее.

Кроме того, появятся специаль!

ные щетки, чтобы счищать с тро!

туара получившуюся смесь. Про!

езжую часть — трассы и магист!

рали — будут очищать ото льда

по!прежнему с помощью реаген!

тов, а вот со снегом планируется

бороться нетрадиционным спо!

собом: разгоняя тучи. А вместо

строительства мусоросжигатель!

ных заводов власти планируют

построить в Люберцах, на быв!

ших полях аэрации, комплекс по

гидросепарации отходов. Эколо!

гически безопасный метод по!

зволит полностью переработать

весь бытовой мусор и получать

электроэнергию из биогаза. 

Марина МАКЕЕВА

На выставке «Подводный

мир» в 1!м павильоне ВВЦ

поселилась игуана по клич!

ке Гога. Судьба у Гоги пе!

чальная: несколько лет она

прожила в богатой семье,

где ею никто не занимался.

А потом Валерию Перевер!

зеву, организа!

тору выставки,

позвонили и по!

просили забрать

животное. Пока

что Гога сидит в

террариуме, где

греется под яр!

кими лампами.

Она уже начала

есть с руки свое!

го нового владельца, но по!

ка не позволяет себя гла!

дить. Валерий обещает, что

скоро приручит игуану, и

тогда пообщаться с ней по!

ближе сможет любой жела!

ющий.

Константин ЧУПРИНИН  

Тротуары будут посыпать
горячей щебенкой

Состоится онлайн

конференция по жилью

Ярмарки выходного дня
теперь работают меньше

У гостиницы «Космос» 
встретились машины
двойники

В платежке появилась новая строка —
куда жаловаться

На ВВЦ скоро можно 
будет погладить игуану

Где отовариться в выходной
ул. Инженерная, вл. 1�3; ул. Лескова, вл. 14 (площадь у кинотеат�
ра «Будапешт»); ул. Тайнинская, 24; ул. Павла Корчагина, 2;
ул. Яблочкова, вл. 19�21; ул. Снежная, вл. 18; ул. Сухонская, 
вл. 9�11; ул. Цандера, 7/2а; ул. Бажова (на площадке в сквере);
ул. Сельскохозяйственная, 11�13; ул. Шереметьевская, 2, стр. 1;
ул. Полярная, 12 (межквартальный проезд); ул. Ботаническая, 39;
ул. Комарова, вл. 22; 9�я Северная линия, 21; Ярославское 
ш., 111 Что вы делаете 

с мелкими монетами?

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

35,71% — я не делаю прививок 
28,57% — нет, я веду здоровый образ жизни и не боюсь болезней 
14,29% — нет, авось обойдется 
14,29% — может быть, если время будет 
7,14% — конечно, это опасная болезнь

Когда появится вакцина от гриппа
A/H1N1, пойдете ли вы делать прививку?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru



Про Генплан 
и спорные объекты

— Ирина Яковлевна, что
будет с теми объектами, ко"
торые вызвали больше все"
го замечаний и споров во
время публичных слуша"
ний по Генплану и прави"
лам застройки? Есть уже ка"
кая"то ясность на этот счет?

— У нас в округе было срав!

нительно немного вопросов,

— в городе их больше всего

по центру и отчасти по запа!

ду. Сейчас решения, если

можно так сказать, оттачива!

ются и уточняются. В ближай!

шее время материалы будут

опубликованы.

Мы каждый такой объект

очень подробно рассматри!

вали. Буквально вчера, напри!

мер, проводили совещание

по гаражу на Королева, 15. Те!

лецентр высказывал беспо!

койство, что строительство

создаст в будущем опасность

для Останкинской башни.

Мне кажется, пришли к ком!

промиссному решению: сам

по себе гараж сохранился, но

он уменьшился в объемах. За!

глубления не будет, строите!

ли используют более прием!

лемую в данном случае тех!

нологию: железобетонные

башмаки поставят на землю,

на них положат платформу, и

на ней будет гараж.

На днях очень вниматель!

но рассматривали новый, бо!

лее компактный вариант

строительства ФОКа по ули!

це Нансена — уже без боль!

шого административного

здания. Также вызвал много

вопросов гараж на улице Пес!

теля. Решили, что емкость га!

ража уменьшается ровно в

два раза, — тогда и детская

площадка, и необходимые

разрывы от домов сохраня!

ются.

— Много вопросов было у
жителей Северного по по"
воду собачьего питомни"
ка…

— Мы снизили его емкость

в пять раз. Будет сохранена

малоэтажная застройка тер!

ритории, как и просили жи!

тели района. 

Очень многое из того, что

жители высказывали, проси!

ли, предлагали, мы услышали

и учли. В основном вопросы

людей мне были понятны.

Можно было прогнозиро!

вать, что по тому или иному

пункту жители будут наибо!

лее активно высказывать

свою точку зрения, потому

что они болевые, если можно

так сказать. Мы же их тоже

чувствуем. И я надеюсь, все,

что мы предложили и записа!

ли, найдет отражение в зако!

не. Это будет очень большой

плюс в жизни города, для бу!

дущей его перспективы.

Для меня самое главное —

что мы зарезервировали пло!

щадки под строительство со!

циальных объектов, которые

нам нужны: это поликлиники,

детские сады и школы по всему

округу. Там, где их не хватало,

мы нашли кусочки земли и на!

ложили на них вето. Ничего

другого на этих местах уже не

может быть построено. Это

важно, очень важно. Потому

что земли становится мало, и

для будущих поколений ее, ко!

нечно, нужно было застолбить.

Про метро 
в Марьиной Роще 
и Крестовский
путепровод

— Недавно по телекана"
лам прошел репортаж о
том, что из"за сокращения
финансирования опять
сдвигается на неопределен"
ный срок запуск новых ли"
ний. Станции «Марьина Ро"
ща» это тоже касается?

— Не касается. Буквально

вчера мы с руководителем

комплекса дорожно!мосто!

вого строительства прогова!

ривали две наши главные бо!

левые точки — это Крестов!

ский путепровод и метро.

Они в проекте бюдже!

та 2010 года сохрани!

лись.

— То есть метро в
2010 году...

— Будет.

— А Крестовский
путепровод?

— Я думаю, движение в пол!

ном объеме откроют до кон!

ца этого года. А сопутствую!

щие работы под путепрово!

дом, элементы декора — все

это будет еще доделываться в

десятом году.

Про «Рабочего 
и Колхозницу»

— Вы говорили, что в этом
году памятник Веры Мухи"
ной займет наконец свое
место…

— Да, мы очень рассчиты!

ваем, что к пятому декабря

произведем эту уникальную

операцию — установку ком!

позиции на постамент. Рабо!

ты идут по графику. Прово!

дится облицовка павильона

постамента. Смонтирован

каркас самой скульптуры.

Сейчас мы должны привезти

кран, который сможет эту

махину поднять и поставить.

В России существует всего

один или два таких крана. Он

такой здоровый, что его ве!

зут в разобранном состоя!

нии на пятнадцати фурах!

Его нужно привезти, со!

брать, испытать и после это!

го им выполнить эту работу.

Это нам предстоит в ближай!

шие полтора месяца. А музей

под скульптурой должен за!

работать к следующему Дню

города, потому что нужно

выполнить внутренние отде!

лочные работы.

Беседовал Юрий СОРОКИН
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20 октября в 18.30 в
прямом эфире ВКТ ад�
министрация района
Марьина Роща.

21 октября в 19.15 в
прямом эфире ВКТ пре�
фект СВАО Ирина Яков�
левна Рабер;

в 17.00 — горячая ли�
ния администрации рай�
она Бибирево, тел. 405

3202; 

в 17.00 — горячая ли�
ния администрации рай�
она Северный, тел.
(499) 767
6865;

с 16.00 до 17.00 — го�

рячая линия админист�
рации Лосиноостровско�
го района, тел. 471

1191.

22 октября в 19.15 в
прямом эфире ВКТ ад�
министрация района Ли�
анозово;

в 18.00 — встреча ад�
министрации района Ос�
танкинский с жителями
(Б.Марьинская, 15а, ДК
«Культурный центр»).

23 октября в 19.15 в
прямом эфире ВКТ ад�
министрация района Се�
верный.

Говорите громче

Разговор с префектом Ириной Рабер

Установите спуски на мосту
Нельзя ли через железнодорожный

мост на станции Лось установить спуски

для детских колясок и тележек для пенсионеров?

Мы, молодые мамы и пенсионеры, обращались в

Управление пассажирского транспорта Ярослав!

ского направления, и нам ответили, что нужна за!

явка от префектуры. Убедительно просим офор!

мить заявку на установку спусков на железнодо!

рожном мосту на станции Лось.

98 подписей

В доме 12 по Шенкурскому 
не топят

В доме 12 по Шенкурскому проезду не топят. В

ДЕЗе сказали, что во время капремонта неправильно

сварили батареи. Это было весной, неужели за все

это время не было возможности отрегулировать

этот вопрос? Почему крайними опять стали жители? 

Елизавета Михайловна

Хочешь жить лучше?

Если хотите что�то улучшить в своем доме, дворе,
школе, поликлинике — звоните (499) 681�1405

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

м�н «Матрасы» (м. «Бабушкин�
ская», авт. 124, 174, 238 до ост.
к/т «Арктика» (около ст. Лосино�
островская), ежедн. с 10 до 20 ч.
Анадырский пр., 17/1
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА

8 (499) 184<3881
8 (499) 184<1700
www.dennoch.ru

50р.

ул. Академика Королева, д. 8, к. 1
т.: 616<3911, 615<5065   www.academmed.ru

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
стоматолог, гинеколог, уролог, терапевт, хирург, дерматолог,

окулист, кардиолог, невролог, ЭКГ, УЗИ, УЗИ сердца все виды
анализов медкнижки, медсправки медикаментозные аборты
(возможно наступление вредных последствий для здоровья женщины)

оперативное лечение фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,
водянки яичка больничные листы гирудотерапия

Проконсультируйтесь у специалиста Лиц. № 77�01�000472 от 12.05.05
требуются: стоматолог, гинеколог

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ СКИДКА 20%

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

БОТОКС, КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА 
инъекции красоты, удаление бородавок

родинок и папиллом, кератом, вросшего ногтя,
пигментных пятен, жировиков, татуировок, ангиом.

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

т. (495) 231
34
44
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

профилактика ГРИППА, АЛЛЕРГИИ,
МУЖСКИХ и ЖЕНСКИХ заболеваний,

повышение ИММУНИТЕТА
Нам доверяют уже 15 лет!

Тел.: 8 (499) 340 
10
12    www.biofitmoscow.ru
ОГРН  № 1097746283502  Не является лекарством. Товар сертифицирован.

Проконсультируйтесь у специалиста о возможных противопоказаниях.

НАНОПРОДУКТЫ!!!  Просто добавь в пищу!
РАЗРАБОТКА РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГОВ!

На совещании в прави!

тельстве Москвы приня!

то решение о том, что по

адресу: ул. Коминтерна,

10, будет восстановлен

детский сад. Об этом со!

общил начальник Терри!

ториальной проектно!

планировочной мастер!

ской СВАО Сергей Топ!

кишев. 

Несколько лет назад

ОАО «РЖД» запланирова!

ло построить на месте

детского сада жилой дом

с привлечением средств

будущих жильцов — до!

льщиков. Однако в итоге

стройка не состоялась и

потенциальные жители

попали в число обману!

тых вкладчиков. Чтобы

решить проблему, город

прорабатывает возмож!

ность построить для них

дом на улице Менжин!

ского (точный адрес еще

не определен). А на ул.

Коминтерна, 10, будет

восстановлен детский

сад.

Михаил СНЕГИРЕВ

На Коминтерна, 10, 
будет детский сад 

Полное движение 
на Крестовском
откроется 
до конца года

На землю под поликлиники
наложено вето

У ПРЕФЕКТА

Идет строительство наземного вестибюля станции метро «Марьина Роща»
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Н
а выборах в
Мосгордуму 5
го
созыва проход

ной барьер 7%
преодолели две

партии — «Единая Россия»
и КПРФ. Результат «Единой
России» — 66,25%, а у КПРФ
— 13,5%. Во всех 17 одно

мандатных округах Москвы
победили представители
«Единой России». Таким об

разом, в новой Думе у еди

нороссов будет 32 мандата,
а у коммунистов — 3.

Выбор Москвы
Интересно, что по сравне!

нию с прошлыми выборами

в Мосгордуму 2005 года

«Единая Россия» прибавила

19% (тогда у партии было

47,25% голосов). А КПРФ по!

теряла 3% (было 16,75%).

ЛДПР также выступила хуже,

чем 4 года назад: 6,1% голо!

сов (было 8,1%).

Лишь немного лучше вы!

ступила «Справедливая Рос!

сия» (5,3%). Ее политическая

предшественница, «Партия

жизни», 4 года назад набрала

4,77% голосов.

Заметно хуже на этот раз

выступило «Яблоко» (4,7%). На

прошлых выборах у «яблочни!

ков» было 11,1% голосов. Прав!

да, 4 года назад они шли в связ!

ке с СПС под именем «Яблоко»

— Объединенные демократы».

Это позволило коалиции пра!

вых провести в Думу троих де!

путатов. Но впоследствии коа!

лиция распалась. Как видим,

«яблочникам» это не пошло на

пользу: попасть в Думу самос!

тоятельно они не смогли.

Партия «Патриоты Рос!

сии» набрала на нынешних

выборах 1,8% голосов.

Выбор СВАО
В каждом районе нашего

округа «Единая Россия» на!

брала больше половины го!

лосов избирателей, пришед!

ших голосовать.

«Единая Россия» традици!

онно успешнее выступила в

районах, которые ближе к

МКАД. 

Самый высокий результат

партия показала в Бибиреве

— 68%. Следом идут Лиано!

зово и Северный (по 67%). В

Северном Медведкове пар!

тия набрала 64% голосов.

Бросается в глаза, что рай!

оны вдоль «серой» ветки мет!

ро голосовали за «Единую

Россию» активнее. Для срав!

нения — показатели райо!

нов вдоль «рыжей» ветки ме!

тро: в Бабушкинском, Остан!

кинском и Ростокине за

«Единую Россию» голосо!

вали 51% избирателей, в

Свиблове — 52%, в Алексеев!

ском районе — 53%.

В «рыжих» районах замет!

но активнее голосовали за

оппозицию. К примеру, в Ос!

танкинском районе КПРФ и

«Яблоко» набрали 19 и 12%

соответственно, в Алексеев!

ском — по 17 и 11%, в Бабуш!

кинском и Свиблове — по 18

и 8%.

В «серых» районах за эти

партии проголосовали го!

раздо хуже. КПРФ здесь по!

лучила на 4!7% меньше (в

Бибиреве — 12%, Алтуфьеве

— 13%, Лианозове — 14%, От!

радном — 15%). А «Яблоко» в

этих районах и вовсе полу!

чило на 7!8% меньше, чем в

«рыжих» (в Лианозове и Се!

верном — 3%, Бибиреве и Ал!

туфьеве — 4%).

Особняком стоит ЛДПР.

Вроде бы тоже оппозицион!

ная партия. Но во многих «се!

рых» районах она выступила

лучше, чем в «рыжих». Срав!

ним: в Алтуфьеве у нее аж 10%

— а в Северном Медведкове

только 7%, в Отрадном целых

9%, а в Алексеевском и Остан!

кинском — по 6%.

Юрий МИРОНЕНКО

Две партии прошли в Мосгордуму
ВЫБОРЫ-2009

На «рыжей» ветке метро
оппозиция набрала больше
голосов, чем на «серой»

К 65!летию Победы ветеранов наградят

юбилейной медалью. Как рассказала спе!

циалист наградного отдела префектуры

Елена Каринская, сейчас составляются

списки тех, кто ее получит. Юбилейной ме!

далью награждают военнослужащих и лиц

вольнонаемного состава, принимавших в

рядах Вооруженных Сил СССР участие в

боевых действиях на фронтах, партизан и

членов подпольных организаций, труже!

ников тыла, награжденных в годы войны

орденами или медалями, бывших несовер!

шеннолетних узников концлагерей. 

На лицевой стороне юбилейной меда!

ли пятиконечная звезда — изображение

ордена Славы I степени. Между нижними

лучами звезды — даты 1945!2010. На обо!

ротной стороне медали надпись: «65 лет

Победы в Великой Отечественной войне

1941!1945 гг.».

В случае преждевременной кончины че!

ловека награду вручат его родственникам.

Как сообщили в окружном УСЗН, в нояб!

ре этого года московские ветераны, в том

числе более 7 тысяч жителей округа из

числа инвалидов и участников Великой

Отечественной войны и участников обо!

роны Москвы, получат единовременную

материальную помощь в размере 1300 руб!

лей в связи с 68!й годовщиной разгрома

немецко!фашистских войск под Москвой.

Об этом распорядилось московское прави!

тельство.

Александр ЧЕКОВ

По одномандатным округам №4 и №5 в Мосгордуму прошли
действующие депутаты Валерий Шапошников и Татьяна Порт�
нова (оба — от «Единой России»). Они сохранили свои манда�
ты.

Особенно впечатляющей выглядит победа Шапошникова —
66,5% голосов «за». Вторым пришел к финишу заместитель
главного редактора журнала «Наш современник» Владимир По�
пов (от КПРФ) — 16,1%, третьим и четвертым — предпринима�
тели Антон Соколов (от ЛДПР) — 7,2%, и Дмитрий Никонов (са�
мовыдвиженец) — 4,8%.

За Татьяну Портнову проголосовали 55,7% избирателей. Вто�
рым стал депутат Владимир Лакеев (от КПРФ) — 16,5%, треть�
им — председатель общественной организации Сергей Черепа�
нов (от «Справедливой России») — 11,3%. Замкнули пятерку
электромонтер Александр Иванов (от ЛДПР) — 7,3%, и военный
пенсионер Сергей Лебедев (самовыдвиженец) — 4,2%.

Александр ЛУЗАНОВ

А кто одномандатники?

Депутаты сохранили мандаты

Для участия в конкурсе приглашаются
аудиторские организации, отвечающие
установленным законодательством РФ
требованиям к аудиторским организаци�
ям. Участник конкурса должен вести ау�
диторскую деятельность, не находиться
в стадии ликвидации или банкротства, а
также иметь действующую лицензию на
осуществление работ, связанных с ис�
пользованием сведений, составляющих
государственную тайну. 
Конкурсную документацию можно полу�

чить по месту нахождения организатора
конкурса в течение 10 дней с даты пос�
тупления письменного требования от ау�

диторской компании, не ранее даты
опубликования извещения конкурса и не
позднее чем за 10 дней до окончания
срока подачи заявок на участие в кон�
курсе. 

Прием заявок до 17.00 2.12.2009 г.
С победителем конкурса в 10�дневный

срок с даты утверждения результатов
конкурса будет заключен договор о про�
ведении обязательного ежегодного ауди�
та предприятия.

Срок проведения аудита: за 2009 г. —
до 19.03.2010 г., за 2010�2011 гг.— сог�
ласовывается дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Осуществление обязательного аудита

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ОПТИКА» за 2009
2011 гг.

Конкурс проводится 3 декабря 2009 г. в 10.00 по адресу: 
г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 33, тел (499) 978
50
36, (499) 903
53
34, 

факс (499) 978
09
56, (499) 903
81
06. E
mail: teopt@npooptica.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Так голосовали 
на  избирательном участке 
в школе №305 на Путевом
проезде, 10а

У «Единой России» 32 мандата, 
у КПРФ — 3

Ветеранам вручат 
медали и 1300 рублей

Решение
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Н
еобычное ограб

ление пункта об

мена валюты го

товили двое 
28
летних безра


ботных в Алексеевском рай

оне. Помещение находилось
на первом этаже жилого до

ма на проспекте Мира, 112.
Проникнуть туда злодеи пы

тались… сквозь стену со

седней квартиры.

Окно в МУР
Ночью в дежурную часть

ОВД позвонили с проспекта

Мира и пожаловались на

шум у соседей. Проверить

обстановку выехал участко!

вый вместе с сотрудником

угрозыска. На подходе ко

двору они заметили, как из

окна на первом этаже выле!

зают двое молодых людей.

Подозрительную пару задер!

жали и досмотрели. Как вы!

яснилось, украли они только

телефонный аппарат. Впро!

чем, в ограбленной квартире

сыщиков ждал сюрприз. В

одной из стен зияла внуши!

тельная дыра, в которую мог

бы пролезть взрослый чело!

век. Пролом вел в обменный

пункт, окошко которого вы!

ходило на проспект Мира.

— Ни разу с таким не стал!

кивался, хотя работаю в ми!

лиции давно, — поражается

начальник криминальной

милиции Алексеевского рай!

она Геннадий Скуматов. —

Самое интересное — это

личности преступников.

Обычно такими вещами про!

мышляют опытные воры, ча!

ще всего ранее судимые. Тут

же действовали новички. 

Ломовые 
ремонтники

Они жили в соседних до!

мах и давно дружили. По!

следнее время оба сидели на

мели, перебиваясь случай!

ными заработками от ре!

монта машин на заказ. Идея

ограбления родилась, когда

обнаружилось, что окно на

первом этаже одного из до!

мов закрыто решеткой лишь

номинально: ее не привари!

ли, а прикрутили болтами.

Обычный гаечный ключ лег!

ко справится с этой пробле!

мой.

Вооружившись инстру!

ментом, парочка приехала к

дому глубокой ночью, про!

никла в жилье — и очень ра!

зочаровалась. Квартира была

нежилой, хозяева использо!

вали ее как склад для старых

вещей. Разочарование сме!

нилось радостью, когда мо!

лодчики вспомнили о круг!

лосуточном пункте обмена

валют в этом же здании. 

План, по признанию за!

держанных, был таким: про!

бить стену, через дыру про!

никнуть на лестницу и ждать,

пока кассирша из обменника

выйдет в туалет. Напасть на

нее, связать и обчистить

кассу. На следующий день

они вернулись в квартиру

уже с ломами и масками. Ра!

бота шла всю ночь, и к утру

пролом был почти готов. Ос!

тавалось ждать подходящего

момента. К слову, кассирша

слышала шум строительных

работ, но не придала этому

значения. 

Искателям приключений

не повезло: в день, когда они

наметили ограбление, касса

почему!то не работала. Кри!

минальному дуэту пришлось

бы взламывать дверь, а это

задачка посложнее первой.

Разозлившись, они прихва!

тили в квартире телефон, вы!

лезли из окна и попали в ру!

ки милиции. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Именно этот пункт
обмена валюты
чуть не ограбили

Мимо кассы 
Брать обменник на проспекте Мира двое безработных пошли с ломами

БЕЗОПАСНОСТЬ

Угнал джип, 
чтобы понравиться
девушке 

Слесарь автосервиса на
улице Комдива Орлова,
стр. 3, решил покататься на
чужом джипе «Лэнд Ро�
вер», который находился
там на ремонте. Исчезно�
вение машины обнаружил
сам владелец и заявил в
милицию. Угнанную маши�
ну тормознули на Липецкой
улице. Авторемонтник при�
знался, что взял джип, да�
бы произвести впечатле�
ние на свою девушку.

Изъяли крупную
партию наркотика

У метро «ВДНХ» опера�
тивники изъяли у 50�лет�
него гражданина Азер�
байджана 44 грамма син�
тетического наркотика
метадон. Сыщики распо�
лагали информацией о
наркодилере и через под�
ставное лицо договори�
лись с ним встретиться.
Во время передачи нарко�
тика его и задержали.
Примерная стоимость
изъятого на черном рынке
— 250 тыс. рублей.

Грабитель угрожал
жертве бритвой  

В подъезде дома 24а на
улице Декабристов не�
трезвый молодчик ограбил
18�летнюю девушку, при�
ставив ей к лицу бритву.
Налетчик забрал у своей
жертвы кошелек и выско�
чил на улицу. Из квартиры
потерпевшая сразу же вы�
звала наряд милиции. В
соседнем дворе сотрудни�
ки милиции по приметам
задержали разбойника.
Им оказался 29�летний
приезжий из Саратовской
области, уже судимый за
кражу.

Яна Олифир, 
пресс<служба УВД СВАО 

Хроника «02»

Москвичка собиралась перевести
свои накопления в евро. Ее сын по Ин�
тернету выяснил, что самый выгодный
курс предлагал банк АКБ «Агроим�
пульс» на Ботанической улице. Жен�
щина набрала указанный на сайте но�
мер. Мужской голос в трубке, предста�
вившись служащим банка, подтвердил
курс и определил день, когда можно
будет совершить сделку. В назначен�
ное время мать и сын приехали в банк.

Прямо у дверей их встретил молодой
человек с бейджиком кассира на гру�
ди. Он вежливо объяснил, что войти
может только человек, который соби�
рается совершить сделку. Ничего не
заподозрив, женщина проследовала в
переговорную комнату и передала со�
беседнику все деньги. Тот сказал, что
надо пересчитать сумму на кассе, и
ушел. Через несколько минут у жен�
щины зазвонил сотовый телефон: сын

интересовался, почему только что из
банка вышел кассир и пошел в сторо�
ну дороги. Перепуганная мать броси�
лась за объяснениями к служащим
банка. Естественно, кассира, который
ее «обслужил», здесь никто не знал. 

— Мошенник действовал не в оди�
ночку, — уверен Дмитрий Крягин, на�
чальник милиции общественной без�
опасности ОВД «Марфино». — Шай�
ка разместила в Интернете телефон

якобы банка. Позвонивший по нему
попадал не в «Агроимпульс», а на
мошенника… Совет очень простой:
не доверяйте деньги незнакомцам,
пока не убедитесь, что это действи�
тельно сотрудники банка, в который
вы обращаетесь. И уж точно не по�
зволяйте им уходить куда�то с ваши�
ми деньгами до завершения всех
формальностей.

Петр ЕГОРОВ

В Марфине лжебанкир обманул клиентку на 3 млн рублей 
Лохотрон

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ И ПОРТНЫЕ
по ремонту одежды
Тел. 8�909�900�61�62

Дет. сад № 1342 

«Солнышко» 

ПРИГЛАШАЕТ

ВОСПИТАТЕЛЯ

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

Т
Р
Е
Б
У
Е
Т
С
Я

ПРОДАВЕЦ
15 000 руб.

в новом люксовом ТЦ

м. «ВДНХ» пл.Северянин
жен., 25<45 лет, Москва<МО

график 2/2

686
68
26
8
910
404
52
41

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

789
44
36

«Здравкурорт» приглашает

ПРОДАЖА ПУТЕВОК

женщин 20<55 лет

работа в офисе
карьерный рост

дружный коллектив

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

Крупному производителю
продуктов питания

требуются 
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

с опытом работы.
Муж./жен. с личным авто

Работа на территории СВАО,
САО. З/п от 30 т.р.

8 926 604 10 65 Дмитрий
8 926 608 33 13 Татьяна
e<mail: DVShev@yandex.ru

Фитнес<клуб приглашает 
на работу 

ЭЛЕКТРИКОВ, ГАРДЕРОБЩИЦУ
Работа сменная. З/п достойная
8<903<616<28<90 м. «Свиблово»



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 77№28 (189) 2009 октябрь

Н
есколько лифтов
в округе постра

дало 10 октября
после футболь

ного матча Рос


сии с Германией. На ул. Лес

кова разъяренный проигры

шем нашей команды боле

льщик бил лифтовые двери
на двух этажах с такой си

лой, что они упали на дно
шахты. А на Костромской
улице расстроенный фанат
устроил самосожжение сна

чала в одном, потом в дру

гом лифте. Теперь болель

щик залечивает ожоги в
больнице, а лифты хоть и
работают, но выглядят пос

ле пожара ужасно.

На восстановление лиф!

тов нужны немалые деньги, а

в этом году из!за кризиса го!

род до сих пор не выделил

средства на ремонтные ра!

боты. А ведь, кроме таких

экстренных случаев, нужны

средства на плановые рабо!

ты капитального характера:

каждый пятый лифт в округе

уже отработал свой эксплуа!

тационный срок (25 лет) и

нуждается в модернизации. 

Город отдаст долги
в конце года

— Средства на капиталь!

ные работы по замене и мо!

дернизации лифтов в этом

году до сих пор не выделены,

и пока мы делаем ремонт за

свой счет, — говорит замес!

титель начальника

СУ!15 МГУП «Мос!

лифт» Николай Ма!

рышов.

Такие же пробле!

мы и у ООО «НК!

Групп». Как сообщил

директор по сервису

ООО «НК!групп» Сергей

Сергеев, сегодня продолжа!

ется замена лифтовых кабин

в рамках городской про!

граммы капремонта. Но ком!

пания еще не полностью по!

лучила деньги за ремонтные

работы 2008 года, до сих пор

не выделены средства на мо!

дернизацию лифтов в этом

году. 

Впрочем, лифтовики не

теряют надежду: в конце года

город обещал выделить

средства. Хотя и здесь не все

так просто. Чтобы получить

деньги на ремонтные рабо!

ты, организации должны

принять участие в аукционе.

Госзаказ достанется подряд!

чику, предложившему самую

низкую цену на объем работ. 

— Во время кризиса в разы

увеличилось количество ор!

ганизаций, выходящих на

аукционы, — рассказывает

начальник СУ!15 МГУП

«Мослифт» Георгий Крыса!

нов. И большинство из них

не имеет никакого отноше!

ния к лифтовой отрасли. Бы!

вает, такие горе!подрядчики,

сбив цену, выигрывают аук!

цион, а потом просто не в

состоянии выполнять рабо!

ту: не хватает денег, нет пер!

сонала… Выход — в доработ!

ке Федерального закона

№94, по которому главным

критерием является самая

низкая цена на лот.  

Стар, 
но не опасен

Впрочем, профессионалы

считают, что лифты, даже

полностью выработавшие

свой срок, опасности не

представляют. В конструк!

цию любого лифта заложен

многократный запас проч!

ности: трос не оборвется,

кабина не упадет, током ни!

кого не стукнет. Другое де!

ло, что изношенный меха!

низм дает постоянные сбои.

Сегодня перегорел вызыв!

ной аппарат на одном эта!

же, завтра — на другом, и

так до бесконечности. Лифт

простаивает, люди возму!

щаются.  

Старит лифт 
не время, 
а вандалы

— Главное — не возраст

лифта, а отношение жите!

лей, — считает Сергей Серге!

ев. — Бывает, что и 30!лет!

ний лифт отлично работает,

а новый лифт, которому и го!

да нет, уже в полуразбитом

состоянии. 

Достается лифтам от во!

ров и вандалов. В Алтуфьеве

в конце лета срезали 600 ме!

тров электрокабеля, в Север!

ном Медведкове и в Бутыр!

ском районе украли лифто!

вые магниты. На ул. Бестуже!

вых, 25а, где только в про!

шлом году лифты обновили

во время капремонта, уже ис!

писаны новые двери.

— Очень портят внешний

вид лифтов рекламные объ!

явления, — добавляет Нико!

лай Марышов. — Полностью

сорвать их нельзя, остаются

неопрятные обрывки. Нужно

полностью менять кабину, а

денег на это нет.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Куда звонить, если сломался лифт
МГУП «Мослифт»: (495) 618�2305 (Марьина Роща, Марфи�

но, Северный, Лианозово и Южное Медведково). 
ОАО «МосОтис»: 974�2435 (Алексеевский, Бабушкинский, Лосино�
островский, Ярославский, Останкино, Ростокино). ООО «НК�Групп»:
544�3718 (Алтуфьево, Бибирево, Бутырский, Отрадное, Свиблово,
Северное Медведково). Также обращайтесь в диспетчерскую служ�
бу своего района

ii

Расстроенный
болельщик пытался
сжечь себя в лифте

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

граждан РФ

Тел.: 499) 201<03<55
(499) 201<00<56,  685<46<62

Алтуфьевское ш.,  д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов 15 � 30 т.р.
Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,обеды с дотацией и т. д. 

Шлифовщика на круглую
шлифовку  4�5 разряда
(с предоставлением общежития)
Станочника широкого профиля
5�6 разряда
Слесаря<ремонтника
по ремонту станков
Слесаря механосборочных работ
Наладчика ст<в ПУ (АТПУ,
1В340Ф30, 16К20Т1, SL�10)
Наладчика автоматов 
и п/автоматов (муж. до 45 лет)
Контролера станоч. и слесар.
работ 3�5 разряда
Инженеров<технологов  
Транспортировщиков
Такелажника на склад

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

граждан РФ
ШЛИФОВЩИКА

по металлообработке (круглая
шлифовка)  5�6 разряда, муж.
до 55 лет, заработная плата по
результатам собеседования с
предоставлением общежития. 

Полный соцпакет. 
Телефоны: 

685<46<62, 685<77<57

Погран. училищу 
(м. «Медведково»)

требуются:

РФ, регистрация 
г. Москва, МО

Тел. 8
901
533
64
61


АДМИНИСТРАТОР

КОТЛОМОЙЩИЦА


КОРЕНЩИЦА

ОФИЦИАНТКА

ООО МПП «РИТМ
5»

ТРЕБУЮТСЯ:

бухгалтер
токарь

сварщик

8 (495) 799
96
05
8 (495) 223
62
59

м. «Алтуфьево»
Алтуфьевское ш., д. 97

8 (499) 200<24<86

СТОЛОВЫЕ 
ПРИБОРЫ И ПОСУДА

ВВЦ, Павильон №11
8<919<011<9642
8<910<092<0001 

Мельхиор с покрытием 
из драгоценных металлов

(золото, серебро), 
а также из серебра 925°

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

Гостиничному комплексу
«Максима Хотелс» требуются:

ОФИЦИАНТЫ
(м. «Владыкино» и м. «ВДНХ», 

гр. 2/2 и 2/4) 
ТЕПЛОТЕХНИК 

(м. «ВДНХ», гр. 5/2) 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

(м. «Автозаводская», гр. 5/2) 
оформление по ТК, б/п обеды 
т. (495) 788<7272, доб. 9176,

или 8<926<904<4489, Екатерина 

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ КОМБИНАТУ «МЕРИДИАН» 

Тел. 8 (495) 486<1557 с 8.00 до 17.00. Адрес: ул. Ижорская, д. 7.
Собеседование по будням с 8.00 до 12.00

Проезд: авт./марш. №200, 270, 656 от м. «Речной вокзал», 
ст. Ховрино, ст. Петровско�Разумовская до ост. «Рыбокомбинат» 

НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

СЛЕСАРИ (систем вентиляции, 
по ремонту оборудования, сантехники)

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

Приглашают на работу
ГУП г. Москвы «ДЕЗ райо�

на Лианозово» приглашает
на работу инженера по
электроэнергетике. 

Требования: мужчина 23�
45 лет, образование высшее
или средне специальное,
опыт работы от двух лет.

Тел.: (499) 200
6314, 200

1190.

Футбольные
фанаты
отыгрываются
на лифтах
Беда подъездов — кризис, вандалы и реклама

КОММУНАЛКА

Почему по горячей линии МОЭК отвечают с прохладцей 
— Телефон правильный, а вот оператор

нарушила свои служебные обязанности, —
пояснили в филиале №3 ОАО «МОЭК», об�
служивающем наш округ. — Оператор горя�
чей линии МОЭК обязан принять любую жа�
лобу на плохое отопление или горячее водо�
снабжение — идет ли речь об аварии на теп�
лотрассе или о холодной батарее в квартире.

А также записать фамилию, имя, отчество,
телефон и адрес, сообщить номер, который
присвоен вашей заявке. Все поступившие
жалобы передаются в соответствующие
службы МОЭК. При жалобе на холодные ба�
тареи тепловики проверяют температуру го�
рячей воды на входе в дом. Если температу�
ра соответствует нормативам, жалоба пере�

дается в управляющую организацию, кото�
рая отвечает за состояние инженерных сетей
внутри этого дома.

Если на горячей линии МОЭК (495) 662

5050 не приняли вашу жалобу, обратитесь в
диспетчерскую филиала №3 ОАО «МОЭК»,
тел. (495) 657
9444.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Я позвонила на телефон горячей ли"
нии МОЭК (495) 662"5050, опублико"
ванный в «Звездном бульваре» №27.

Хотела пожаловаться на холодные батареи.
Но оператор ответила, что они принимают
жалобы только на аварии на теплотрассах, а
мне нужно обратиться в свой ДЕЗ. И добави"
ла, что в газете опубликован неверный теле"
фон.

Ольга, ул. Милашенкова, 16

Вопрос — ответ
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Фигурное катание 
музыке не мешает

— Игорь, вы участвовали
в ледовом шоу «Звезды на
льду», теперь — в проекте
«Ледниковый период». Че"
го ради? 

— После всех этих трени!

ровок и выступлений я так хо!

рошо себя чувствую! «Ледни!

ковый период» с точки зрения

рекламы не имеет для меня та!

кого значения, как участие в

шоу «Звезды на льду». Но я рад,

что попал в этот мир, в кото!

ром мне очень интересно.

— Вы катались под музы"
ку Максима Дунаевского.
Почему не под джаз?

— Илья Авербух и его ко!

манда настолько професси!

ональны, что я им полно!

стью доверяю. Кстати, мое

первое выступление в «Звез!

дах на льду» было под музыку

Армстронга.

— Участие в ледовом шоу
не мешает вашим выступ"
лениям и хоккею, в кото"
рый вы, говорят, играете? 

— Например, сегодняш!

ний день я целиком посвя!

тил искусству: с Александром

Градским записывал музыку

к его опере «Мастер и Марга!

рита». Мое соло на саксофо!

не звучит перед балом Сата!

ны. А вчера после съемок

«Ледникового периода» я по!

шел играть в хоккей. После

фигурных коньков уверен!

нее чувствуешь себя на льду. 

Фамилия Бутман 
так похожа 
на Гудман

— А почему вы взяли в ру"
ки саксофон? Потому что
на нем научиться играть
проще всего, как считает
ваш коллега Гаранян?

— На саксофоне действи!

тельно проще научиться иг!

рать, чем, скажем, на кларне!

те или флейте. Но я взялся за

саксофон, потому что его

очень любил мой отец, хотя

он был инженером, а не му!

зыкантом. Хотя в свободное

время играл на свадьбах и

других «халтурах». Соло на

саксофоне я слышал каждый

день. А потом мой отец гово!

рил, что фамилия Бутман по!

хоже на фамилию Бени Гуд!

мана, который был королем

джаза в Америке. Однажды

мама услышала, что в музы!

кальной школе объявлен до!

полнительный набор. Я хо!

тел пойти на ударные, но мне

сказали, что у меня хороший

слух и пальцы для кларнета.

Три года я учился играть на

кларнете, а потом попросил

перевести меня на саксофон.

Игре на саксофоне меня учил

Геннадий Гольштейн — луч!

ший джазовый саксофонист

Советского Союза.

— Где проходили ваши
первые выступления?

— Меня брал с собой отец.

Мне было, по!моему, лет 14.

Потом я стал выступать с му!

зыкантами в ресторане «Не!

вский» в родном Ленинграде.

Как!то в 70!х мне дали 10

рублей и попросили сыграть

«Опавшие листья». Тогда для

меня это были огромные

деньги.

— Успех к вам пришел
благодаря труду, везению?

— Если ты много тру!

дишься, то к тебе обязатель!

но придет успех. Но дей!

ствовать надо не в одном

направлении. Есть музыкан!

ты, которые играют, но ни!

куда не «выходят», не пред!

лагают себя. В 16 лет я по!

шел в джаз!клуб «Квадрат»

на джем!сейшен: мальчик с

саксофоном произвел впе!

чатление. Я сказал, что у ме!

ня есть свой ансамбль, и

вскоре мы уже выступали во

Дворце молодежи.

День рождения 
отмечу 
в Нью<Йорке

— Вашему биг"бенду в
этом году исполнилось 10
лет, для музыкального кол"
лектива — это солидный
возраст. Вы как"то отмеча"
ли этот юбилей?

— Были интересные гаст!

роли, но никакого помпез!

ного праздничного концер!

та. Зато мы выпустили новый

диск. Мы не собираемся про!

давать его миллионным ти!

ражом — просто хотим, что!

бы наша музыка была пред!

ставлена наравне с лучшими

американскими и европей!

скими музыкантами.

— У вас скоро день рожде"
ния — 48. Что бы вы себе по"
желали?

— В первую очередь чтобы

мои родители были здоровы.

Есть внуки, есть возможнос!

ти показать родителям мир.

Очень хочу, чтобы родители

оставались со мной как мож!

но дольше. 

— Каких подарков ждете
от жены, сына, коллег?

— Я люблю получать по!

дарки, но даже если мне

никто ничего не подарит —

ничего страшного. Мне хо!

телось бы пригласить на

день рождения близких, но

в это время я буду выступать

в Нью!Йорке в Линкольн!

центре. Поэтому можно бу!

дет пригласить на день рож!

дения Билла Клинтона, мо!

их американских друзей.

— Вы знакомы с Клинто"
ном. О президенте США пи"
сали, что он производит
впечатление «своего пар"
ня»…

— Как может быть «своим

парнем» человек, от которого

зависят судьбы мира? Он сим!

патичный, обаятельный. На

протяжении многих лет в сво!

их интервью он говорит, что

его любимый саксофонист

Игорь Бутман. Об этом напи!

сано и в его книге. Это дорого!

го стоит. Я был на его дне рож!

дения, а теперь он придет ко

мне на день рождения. 

— А Владимир Путин по"
клонник вашего творчест"
ва?

— Путин образованный

человек, и ему нравятся раз!

личные виды искусства. В

том числе и Лариса Долина

как джазовая певица. 

— После выступлений пе"
ред Клинтоном, Путиным в
вашей жизни что"то изме"
нилось?

— Сказать, что мне дали

дачу, машину, квартиру, —

нет. Это нормально. На

Клинтоне, Путине и других

известных именах не вы!

едешь. Надо каждый раз до!

казывать свою музыкальную

состоятельность. 

— Игорь, а какой вы руко"
водитель?

— Я жесткий руководи!

тель, иногда мне кажется, что

слишком жесткий. Музыкан!

ты, по!моему, меня немнож!

ко боятся. Вообще, я человек

настроения. Если музыканты

понимают, что надо делать, и

здорово играют, то причин

для недовольства нет.

Жена — мой друг 
и советник

— Вы живете в основном
в Москве?

— Сейчас и в Москве, и в

загородном доме (по Киев!

скому шоссе). За городом

даже больше, потому что

младшему сыну чуть больше

года и мы хотим, чтобы он

был больше на свежем воз!

духе. 

— Хотели бы, чтобы сын
пошел по вашим стопам?

— Нашему с Оксаной стар!

шему сыну сейчас 13. Я бы

очень хотел, чтобы он стал

саксофонистом. Но он абсо!

лютно этого не хочет. Может

быть, надо было его застав!

лять? Он играет на фортепиа!

но. Сейчас мы на!

правили его учиться

в Англию. И там он

занимается музы!

кой спустя рукава.

— Кто в доме хо"
зяин?

— Одного хозяина нет.

Жена мне активно во всем

помогает, у нее огромное ко!

личество дел по дому, вклю!

чая ремонт квартиры, дома.

Оксана — мой друг и совет!

ник.

— Какая у вас машина,
как ведете себя на дороге?

— У меня «Мерседес», вожу

сам. Ко всему происходяще!

му на дороге отношусь фи!

лософски. Если вижу, что че!

ловек действительно торо!

пится, я, конечно, его пропу!

щу. А если вижу, что это стиль

вождения, то веду себя соот!

ветственно.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Любимый
саксофонист

Билла Клинтона

C
участником ле

дового шоу
«Ледниковый пе

риод» на первом
канале ТВ знаме


нитым саксофонистом Иго

рем Бутманом я встрети

лась в гостинице «Улан

ская», где находится репе

тиционная база его коллек

тива. Даже во время репети

ции король российского
джаза так эмоционально
импровизировал, что было
полное ощущение, что я на

хожусь на концерте.

В ледовых шоу — 
он не ради рекламы, 
а для самочувствия

Шереметьевская ул.,  д. 27 (напротив  магазина «Ашан»), м. «Рижская», «ВДНХ», «Новослободская» 
Т.: 742<3271, 221<2116, 618<2077. Часы работы: 9.00<21.00, без выходных. АНОНИМНО. СКИДКИ. КРЕДИТЫ

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР
ТЕРАПЕВТ 

КАРДИОЛОГ 
АКУШЕР<ГИНЕКОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ<ЭНДОКРИНОЛОГ
УРОЛОГ<АНДРОЛОГ

НЕВРОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ

ИММУНОЛОГ МАММОЛОГ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 

КОСМЕТОЛОГ ГЕНЕТИК

КОСМЕТОЛОГИЯ
Комплексные безоперационные

программы по омоложению 
кожи лица и тела

Современная аппаратная косметология
Контурная пластика

Ботокс, диспорт по авторским методикам
Профессиональный перманентный
макияж (татуаж) на современном

немецком оборудовании 
натуральными красителями

Все виды омолаживающих пилингов

ДИА<термолифтинг
Лечение угревой болезни

Моделирующая терапия тела, 
удаление растяжек

Вибровакуум<процедуры
Озонотерапия

Удаление папиллом, бородавок
Фотоэпиляция, фотоомоложение

Лечение волос и кожи головы
Элитная немецкая, французская 

косметика: Babor, Yon<Ka

Все виды анализов. ЭКГ
УЗИ внутренних органов

УЗИ плода
Компьютерная физиотерапия

Озонотерапия
Иглоукалывание

Вибровакуум<массаж
Контракты по ведению

беременности 
Программы

прикрепления, лечения

Лицензия № 77�01�0033378 от 29.12.2007 г. по 29.12.2012 г.

на
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ам

ы

Проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

Игорь Бутман записывает соло 
к опере «Мастер и Маргарита» 
и ждет в гости экс�президента США
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Коттеджи 
в Северном
останутся 

Как рассказал начальник
Территориальной про"
ектно"планировочной
мастерской СВАО Сергей
Топкишев, одним из наибо!

лее обсуждаемых оказалось

предложение по коттеджно!

му поселку в районе Север!

ный. В схемах Правил земле!

пользования и застройки эта

территория попадала в зону

реконструкции, что означа!

ло бы снос коттеджей. Жите!

ли высказались категоричес!

ки против, и теперь террито!

рия поселка будет включена

в так называемую зону ста!

бильности. Иными словами,

все коттеджи останутся на

своем месте.

Гараж телебашне
не помеха

На слушаниях был выска!

зан протест против строи!

тельства гаража на ул. Акаде!

мика Королева, вл. 15, непо!

далеку от телебашни. При!

чем поступило оно не от жи!

телей района, они!то как раз

были рады появлению

этого объекта. Сомне!

ние высказало руко!

водство телецентра —

с точки зрения без!

опасности этого стро!

ительства для остан!

кинской вышки. И это

несмотря на то, что в свое

время сооружение гаража

было с ним согласовано.

Однако все опасения на!

прасны. Проведены тщатель!

ные исследования грунтов,

которые доказали, что со!

оружение гаража никак не

повлияет на состояние теле!

башни. Грунты при этом во!

обще никак не будут затро!

нуты, потому что заглубле!

ния сооружения в землю не

будет. Гараж возведут на

большой фундаментной

плите, лежащей на поверх!

ности земли. Все заключения

Мосгеотреста имеются. Так

что гараж построят, а чтобы

он своим видом не испортит

пейзаж возле телебашни,

принято решение сделать у

него не обычный экономич!

ный фасад, а архитектурно

выразительный, достойный

всего комплекса сооруже!

ний на улице Академика Ко!

ролева. 

Китайский квартал:
культура, 
а не коммерция

Некоторые участники пуб!

личных слушаний возражали

против сооружения вьетнам!

ского центра «Ханой». Он

должен быть построен на пе!

ресечении Ярославского

шоссе и МКАД. Жители пола!

гали, что построят своего ро!

да «вьетнамский Черкизон»

— рынок со всеми вытекаю!

щими последствиями. Одна!

ко на самом деле там будет не

рынок, а культурно!деловой

центр с хорошо развитой

инфраструктурой. В нем

москвичи смогут познако!

миться с вьетнамской культу!

рой, искусством, традицион!

ной восточной медициной.

Поэтому «Ханой» остался в

планах развития округа.

То же касается и китайско!

го делового центра «Хуа!

мин». Строить его будут (ре!

шение об этом между прави!

тельствами России и Китая

давно подписано), однако

границы охранной культур!

ной зоны откорректирова!

ли, чтобы никоим образом

не ущемлялись интересы

православных жителей. 

Михаил ЗИБОРОВ 

«Ханой» не станет
Черкизоном

В префектуре еще раз рассмотрели критические замечания жителей по Генплану 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Урал — место сказаний Бажова, царство Хозяйки Медной горы,
владения Царя Полоза. Горы, овеянные легендами. Урал, воспетый
в народных преданиях, славен не только подземными сокровища�
ми. Читая в детстве сказки Бажова, мы даже не догадывались, ка�
кая удивительная, таинственная сила скрыта в богатейшей горной
флоре и фауне. Величественная природа Урала — источник неис�
сякаемой жизненной энергии и настоящего сибирского здоровья,
которого так часто желали друг другу в поздравительных открыт�
ках советского времени. 

Мы живем в другую эпоху, в другой стране. Но одно осталось не�
изменным – пожелание крепкого здоровья вам и вашим близким.
Да, в наше время это действительно настоящее
богатство. И сохранить его очень непросто. Ведь
мы живем в синтетическом мире. Едим ненастоя�
щие продукты, щедро сдобренные вредными пи�
щевыми добавками. Дышим загрязненным возду�
хом. Пьем плохую воду. Все это не лучшим обра�
зом сказывается на нашем здоровье и здоровье
наших близких. В результате мы приобретаем бо�
лезни, которые пытаемся лечить химическими ле�
карственными препаратами, антибиотиками, чье
вредное действие на организм уже давно доказа�
но учеными. Решая одну проблему, находим дру�
гую — и так бесконечно. И только природа помо�
жет вам вырваться из заколдованного круга, по�
дарит вам здоровье, силу и энергию.

И для этого вовсе не нужно ехать на далекий Урал. Целеб�
ная сила гор хранится в волшебном бальзаме «Промёд». Это
100%�ный натуральный продукт, в состав которого входят мед, пче�
линый воск, прополис, кедровое, репейное и облепиховое масла.
Уникальность бальзама состоит в том, что каждый из составляющих
компонентов многофункционален сам по себе. Практически любой
из них в народе называют золотым корнем Урала. Имеется в виду
универсальность целебных свойств. А собранные в единый бальзам,
прошедшие сложнейшую обработку по запатентованной технологии,
они дают кумулятивный эффект и составляют могучую силу, даю�
щую потрясающие результаты и восстанавливающую наш организм.

На сегодняшний день целительную силу бальзама испытали на се�
бе тысячи человек. Популярность средства обеспечивается быст�
рыми и высокоэффективными результатами: уже в самом начале
применения заметно улучшается общее самочувствие, наблюдает�
ся исчезновение острых, болезненных симптомов заболеваний.

Благодаря своему крововосстанавливающему действию бальзам
расширяет и наполняет кровеносные капилляры, снижает уровень
холестерина в крови и приносит существенную пользу при заболе<
ваниях сердечно<сосудистой системы, таких как аритмия, стенокар<
дия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертония I<II
стадий, вегетососудистая дистония, варикозное расширение вен,
тромбофлебит.

Особо полезное действие бальзам оказывает при столь досадных
явлениях, как головная боль, ломота в суставах, усталость мышц,
дестабилизация давления, зависимость от погодных изменений.

Неоценимо действие бальзама и при заболеваниях
опорно�двигательного аппарата, средство отлично
помогает при артрите, артрозе, подагре, поврежде<
нии мениска и шейки бедра, ревматизме, неврите, ос<
теохондрозе, радикулите, позвоночной грыже, пяточ<
ной шпоре и др.
Высокий результативный эффект применения сред�
ства достигается при заболеваниях щитовидной же<
лезы, сахарном диабете, а также глазных болезнях

(близорукость, глаукома, конъюнктивит и
т.д.). 

Быстрый и эффективный результат дает
применение препарата при сращивании кос<
тей, заживлении послеоперационных швов,
при восстановлении после травм, после пе<
ренесения инсультов, инфарктов. Быстрое и
целенаправленное действие бальзам «Про�

мёд» оказывает на улучшение работы желудочно<кишечного трак<
та, очищение печени, с большим успехом применяется при дисбак<
териозе, хроническом колите, язве желудка и двенадцатиперстной
кишки, панкреатите, гепатите, анемии, мочекаменной болезни, цис<
тите, геморрое. 
Использование бальзама позволяет уберечься от гриппа, ОРЗ, все<

возможных бронхолегочных болезней (пневмонии, бронхита, аст<
мы); дает прекрасный оздоровительный результат при гайморите,
пародонтозе, воспалении уха и т. д.

«Промёд» нормализует работу репродуктивной системы (восста<
новление потенции у мужчин, деторождения — у женщин). Приме�
няется при гинекологических заболеваниях, а также простатите,
аденоме. 
Бальзам обладает противовоспалительными, противоопухолевы�

ми и противомикробными свойствами. Это обстоятельство позво�
ляет исцелять такие неприятные и опасные болезни, как грибковые
заболевания, герпес, псориаз, нейродермит, экзему, а также ожоги
и раны, обморожения.

Испытайте на себе чудесную силу бальзама, рожденного самой
природой.

Над его созданием трудились тысячи пчелок, без устали летая от
цветка к цветку. Заботливые руки добавили к медовой композиции
целебное масло растений, впитавших в себя соки земли и энергию
стихий. 

Почувствуйте вместе с «Промёдом» живительное дыхание Урала.

www.apifito.net

Бальзам «Промёд» — здоровье,
подаренное природой!

Свидетельство о гос.регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07. от 16.01.2007

Выставка<продажа «Промёда», а также подробная
консультация по его применению будет проходить 

по адресам:

Профилактический курс — 2 упаковки. 
При хронических заболеваниях — 4 упаковки. 

Вес упаковки — 120 г. Цена одной упаковки — 470 руб. 
Инвалидам и пенсионерам — скидка 10%. 

Количество продукции ограниченно.
При почтовых заказах скидка не действует. 

Почтовые расходы — 10%. 
Минимальный заказ — 2 упаковки. Не является лекарствен�
ным средством. Перед применением проконсультируйтесь 
с врачом. Товар сертифицирован. ОГРН 309501920200040.

Телефон службы курьерской доставки 
по г. Москве (495) 799<45<70. 

Заказы и письма принимаются по тел. 
(495) 504<85<70 или по адресу: 125367, 

г. Москва, ООО «СВК<Групп», а/я 21.
Юр. адрес: 142933 , МО Каширский р<н, д. Кокино, ул. Полевая, д. 14

29<30 октября

10.00<11.00 — к/т «Будапешт», 
р�н Бибирево, м. «Алтуфьево», 
ул. Лескова, 14

13.00<14.00 — ДК им. Луначарского, 
р�н Ростокино, м. «Ботанический сад», 
ул. Сельскохозяйственная, 24

16.00<17.00 — к/т «Вымпел», р�н Бабушкинский,
м. «Бабушкинская», ул. Коминтерна, 8

на
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ы

Макет вьетнамского центра «Ханой»

В
начале октября в префектуре прошло рабо

чее совещание, на котором рассматривали
материалы публичных слушаний по Генплану.
Его участники уточнили позицию округа по
наиболее часто встречающимся предложени


ям жителей. Напомним, что все поступившие в ходе слу

шаний предложения были переданы в городскую ко

миссию и были там рассмотрены. Теперь готовится ин

формация для мэра уже с учетом внесенных изменений
по наиболее актуальным предложениям жителей. К кон

цу месяца правительство все материалы направит на
рассмотрение в Мосгордуму.

Границы охранной
зоны у «Хуамина»
откорректируют
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Р
еализация город!

ской программы

строительства га!

ражей на деньги

жителей продол!

жается, причем условия при!

обретения машино!мест ста!

ли разнообразнее. Напри!

мер, теперь народный гараж

можно приобрести в рас!

срочку. Как пояснил Юрий

Дорогин, куратор городской

Дирекции строительства

объектов гаражного назна!

чения по СВАО, схема тако!

ва. Сначала, как обычно, за!

ключается предварительный

договор с приложением по!

этажного плана гаража, на

котором будущий владелец

уже выбрал себе конкретное

место. Потом автовладелец

вносит деньги в банк, упол!

номоченный городскими

властями для работы с га!

ражниками!дольщиками

(это «Банк Москвы»), но не

обязательно сразу всю сумму

— сначала достаточно поло!

жить на счет лишь 30%, то

есть 105 тысяч рублей. Ос!

тальное можно внести поз!

же, через полтора!два меся!

ца, когда объект уже вовсю

начнет строиться. При этом

ничего переплачивать сверх

объявленной суммы (350 ты!

сяч) не придется.

Те, кто не может собрать

требуемую сумму за два ме!

сяца, могут воспользоваться

другой возможностью —

взять кредит. Специальная

кредитная программа для

тех, кто участвует в строи!

тельстве народных гаражей,

заработала в том же «Банке

Москвы». Кредит можно

взять на 1, 2 или 3 года. Прав!

да, часть денег все равно

нужно внести сразу (от 20 до

60%, т.е. от 70 до 210 тысяч

рублей). Ставка по кредиту —

19,5% годовых, если вы бере!

те кредит в рублях, и 15% —

если в долларах США или ев!

ро. Но если вы застрахуете

свою жизнь и трудоспособ!

ность в страховой компа!

нии, ставки существенно

снижаются: 16,5% — в руб!

лях, 12% — в долларах или

евро. Стоимость такой стра!

ховки зависит от возраста и

состояния здоровья клиента,

но обычно не превышает

0,35% от суммы кредита в

год, то есть в случае с гара!

жом — несколько сотен руб!

лей. Комиссия банка за выда!

чу кредита — 10 тысяч руб!

лей. В остальном требования

к заемщикам стандартные:

помимо паспорта и копии

трудовой книжки, понадо!

бится справка о доходах с

места работы (форма 

№2!НДФЛ). Наконец, для

льготников, многим из кото!

рых и в эти условия уложить!

ся непросто, в 2010 году пла!

нируют ввести социальную

ипотеку для приобретения

народных гаражей. 

По словам Дорогина, на се!

годняшний день в округе за!

ключено уже около 2000 до!

говоров с автомобилистами

на участие в строительстве

народных гаражей. Причем

список объектов, по кото!

рым можно заключить дого!

вор, постоянно пополняется.

Если ваша фамилия есть в

списке управы на участие в

гаражной программе, пора

обратиться к представителю

дирекции для заключения

предварительного договора

и выбора конкретного места.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

4 КОЛЕСА

В октябре

прошел оче!

редной этап

ввода одно!

с т о р о н н е г о

движения на

малых доро!

гах — дубле!

рах Алтуфьев!

ки. Как сооб!

щили в отделе

организации

д в и ж е н и я

ОГИБДД УВД

по СВАО, по

правой боко!

вой дороге

(если смот!

реть со сторо!

ны центра) на

участке от Ко!

с т р о м с к о й

улицы до Во!

л о г о д с к о г о

проезда теперь можно

двигаться только в направ!

лении области. Это сдела!

но, чтобы разгрузить в ча!

сы пик основной створ Ал!

туфьевского шоссе: значи!

тельная часть транспорта

сейчас может двигаться по

боковой дороге. Раньше

при наличии встречного

транспорта на дублере это

было затруднительно.

Одновременно одно!

сторонней сделали еще

одну дорогу в СВАО —

Олонецкий проезд на

участке от улицы Менжин!

ского до Староватутинско!

го проезда (движение ор!

ганизовано в сторону Ста!

роватутинского). Такая ме!

ра принята для безопасно!

сти, поскольку проезжая

часть на этом участке до!

вольно узкая.

Александр МЕДВЕДЕВ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДГОТОВЬ МАШИНУ К ЗИМЕ
В течение сентября�октября действует 
скидка 10% на работу, 5% на запчасти

ТОЛЬКО ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
Т.: (499) 188=25=01, (499) 183=74=10

ПОДГОТОВЬ МАШИНУ К ЗИМЕ
В течение сентября�октября действует 
скидка 20% на работу, 5% на запчасти

ТОЛЬКО ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
Т.: (499) 188=25=01, (499) 183=74=10

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

Народные гаражи предлагают в рассрочку и в кредит

Представитель городской Ди�
рекции строительства объек�
тов гаражного назначения по
СВАО ведет прием по адресу:
просп. Мира, 18 (в здании
префектуры СВАО), кабинет
001. Телефоны (495) 688�
7305, (495) 684�5293.
Горячая линия городской Ди�
рекции строительства объек�
тов гаражного назначения:
(495) 730�9551. Сайт ди�
рекции в Интернете:
www.mskgarage.ru

На дублере Алтуфьевки 
и в Олонецком —

одностороннее движение

В округе заключено уже
около 2000 договоров 
с автомобилистами

Строительство народного гаража на ул. Докукина, 16, в Ростокине

Схема
одностороннего

движения на
боковой
дорожке

Алтуфьевского
шоссе

Схема
одностороннего
движения 
в Олонецком
проезде

Вологодский
проезд

Череповецкая
улица

Новгородская
улица

Илимская
улица

Улица
Лескова 

Шенкурский
проезд

Улица
Пришвина 

Левая боковая
дорожка (дублер)

Алтуфьевского
шоссе

Основной створ
Алтуфьевского

шоссе

Правая боковая
дорожка (дублер)

Алтуфьевского
шоссе

Костромская
улица

Направление одностороннего движения

Староватутинский
проезд

Олонецкий 
проезд

Енисейская
улица

Улица
Менжинского

Направление одностороннего движения

МКАД
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О
фициально эти дома
называются пансио

натами для ветеранов
войны и труда, не

официально — «каме


рами хранения для стариков». В
нашем округе их нет. Поэтому кое

кого из жителей СВАО можно най

ти, например, в пансионате №1 на
улице Правобережной, на берегу
Канала им. Москвы. Это нечто
среднее между домом отдыха со

ветских времен и больничным ста

ционаром (есть и врачи, и медсес

тры). Каждый день — «скорая».
Каждую неделю — машина из
морга. А вокруг красивые клумбы
и ротонды… 

Когда от родни 
болит голова

Три года тут живет интеллигент!

ная дама 72 лет из Медведкова. Ез!

дит на экскурсии по усадьбам Под!

московья, участвует в самодеятель!

ности, ходит с приятельницами в

соседний «Ашан». 

— Кормят здесь замечательно, я

даже растолстела, — говорит она. —

На выбор предлагают два супа,

представляете? У кого диабет или

нужна другая диета — пожалуйста,

специальное меню. Дают и дыню, и

виноград — сплошные деликате!

сы…

Но когда пожилая женщина раз!

говаривает с родственниками по

мобильному, говорит, что звонит

из дома. Бережет репутацию троих

дочерей, которые, по сути дела, от!

казали матери в крове. 

Другая здешняя бабушка раньше

жила в Отрадном. Дочка забрала ее

в Москву из Брянской области —

помогать воспитывать внуков. Сей!

час ей 77 лет. 

— Не могу, как раньше, стоять у

плиты, вот меня сюда и поместили,

— говорит она. — А я и не против: у

меня от них всех голова болит.

В пансионате бабушка не может

ужиться с соседкой по комнате. Это

здесь главная проблема. Одномест!

ные комнатки!пенальчики с ван!

ной и санузлом есть только у старо!

жилов пансионата. А на верхних

этажах — лежачие больные, за ко!

торыми ухаживают профессио!

нальные сиделки. 

Очередей сюда нет
Как рассказала начальник отде!

ла окружного управления соци!

альной защиты населения Оксана

Лобинцева, право на место в та!

ком пансионате имеют пенсионе!

ры, а также инвалиды 1!й и 2!й

групп любого возраста. За пребы!

вание в нем взимается три четвер!

ти пенсии. Чтобы туда попасть,

нужно представить в районное

управление соцзащиты личное

письменное заявление на согла!

сие, акт обследования жилищно!

бытовых условий, для инвалидов

— копию справки об инвалиднос!

ти, специальную заверенную ме!

дицинскую карту из районной по!

ликлиники, заключение врачеб!

ной комиссии местного психоне!

врологического диспансера, вы!

писку из домовой книги или ко!

пию финансово!лицевого счета.

Сбор справок занимает около ме!

сяца. Столько же нужно ждать пу!

тевки. Очередей из желающих ус!

троиться в дом престарелых нет.

Предложение пока превышает

спрос. Сейчас только 11 человек

из нашего округа живут в таких

домах.

Полный пансион 
за 45 тысяч в месяц

Другой вариант — платный пан!

сионат. В одном из таких мне пояс!

нили, что постоянно жить у них ба!

бушка или дедушка могут в обмен на

квартиру, а если временно, то за пла!

ту 1,5 тысячи рублей в день. Вот и

считайте. Список необходимых

справок короче: требуют паспорт,

медстраховку и результаты анали!

зов на туберкулез, дизентерию, гепа!

титы В и С. Комнаты в частном пан!

сионате только персональные, пи!

тание четырехразовое, есть телеви!

зор, книги, медицинское обслужи!

вание. Заезжать можно хоть завтра.     

Ольга СИГИЗМУНД  

СОЦЗАЩИТА

В семье Помельцевых произошла трагедия. При
пожаре погибли бабушка и дедушка 13�летней
Ксении, несколько лет назад назначенные ее опе�
кунами. Пожар произошел ночью. Девочка про�
снулась от запаха дыма и гари и тщетно пыталась
вытащить бабушку и дедушку. Ксения выжила чу�
дом: обнаружив, что огонь отрезал пути к отступ�
лению, она, выбив окно, добралась до карниза и,
позвонив по 01, ждала помощи. Пожарные сняли
ее с подоконника.

Сейчас опекуном девочки стал ее старший брат
Николай. Ксения живет с ним и не может вернуть�
ся в свою квартиру на улице Академика Королева.
Пожар уничтожил все ее имущество и сделал
квартиру непригодной для проживания.

— Она круглая сирота, — рассказывает Нико�
лай. — Мама умерла, когда Ксении было 4 года,
отец — когда ей исполнилось 8. У нее нет никако�
го имущества, кроме сгоревшей квартиры. Но на
ремонт требуются большие деньги. 

Квартира Ксении не была застрахована. Кро�
ме того, она приватизирована, и по закону ее
должен содержать собственник жилья, то есть
сама девочка. Сейчас районные власти ищут
спонсора, который мог бы помочь отремонти�
ровать жилье. «Звездный бульвар» также про�
сит откликнуться тех, кто готов помочь. Зара�
нее приносим благодарность за любые денеж�
ные средства, отправленные на расчетный
счет.

Реквизиты: 
Марьинорощинское отделение СБ РФ 7981/0541 
127276, г. Москва, ул. Ботаническая, 27 
Р. сч. 30301810638000603805 
БИК 044525225 
К. сч. 30101810400000000225 
ИНН 7707083893 
Счет 42307.810.3.3805.0408083 
Воропаев Николай Владимирович

«Когда звоню
родственникам,
говорю, 
что из дома»

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619<88<20
8<963<750<2392

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Семейный центр 
«УЧЕНЫЙ КОТ»
Занятия с детьми 

от 1 года до 12 лет 
ул. Тихомирова, 3

Новый филиал: 
ул. Ленская, 10, к. 1 

(3 мин. пешком 
от м. «Бабушкинская») 

тел. 478 33 03 
www.uchkot.ru

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
к самым лучшим преподавателям института 

по подготовке к ЕГЭ по следующим дисциплинам:
русский язык, математика, обществознание, 

история, английский язык
Период обучения — 6 месяцев, с октября по апрель
Оплата — 3500 руб. за одну выбранную дисциплину

м. «Петровско<Разумовская», Локомотивный проезд, д. 21, стр. 5, 
(495) 482<36<41, (499) 946<89<19

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

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

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном 
классе школы № 956 в 2009�2010 уч.г.

Сытно, но неуютно
Наш корреспондент выяснил, 
кто, как и почему попадает 
в дома престарелых

Пожар лишил Ксению близких и крыши над головой Доброе дело
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Кто в ответе за голубятню

Как пояснила замести"
тель начальника террито"
риального отдела управ"
ления Роспотребнадзора
Ирина Карасева, отвечает

за санитарное состояние го!

лубятни ее владелец. Если это

сооружение причиняет жите!

лям беспокойство, им нужно

обратиться в управу или в ГУ

ИС своего района. Также мож!

но пожаловаться в админист!

ративно!техническую ин!

спекцию (АТИ). Коммуналь!

ные службы могут принять

решение и о сносе голубятни,

если ее содержание не соот!

ветствует санитарным нор!

мам. Кстати, в большинстве

районов округа ситуация с

голубятнями вполне благопо!

лучная. Их, как правило, со!

держат энтузиасты!голубят!

ники, которые сами, без на!

поминаний, их ремонтируют

и своевременно убирают. 

Алексей ТУМАНОВ

ПИСЬМА

В редакцию обратилась

17!летняя Куму Алиева из

дома 14, корпус 1, по Чело!

битьевскому шоссе. Она

инвалид и не может посе!

щать школу, но хотела бы

продолжить образование.

Из окружного Департамен!

та образования города Мос!

квы пришел ответ, что для

Куму Алиевой организова!

но обучение на дому в госу!

дарственном образователь!

ном учреждении средней

школе №2044. В соответ!

ствии с письмом Минис!

терства народного образо!

вания РСФСР от 14.11.1988

года «Об индивидуальном

обучении больных детей на

дому» учебная нагрузка для

учащихся 9!х классов, зани!

мающихся по надомной

форме обучения, не должна

превышать 11 часов в неде!

лю. Приказом по ГОУ СОШ

№2044 от 1.09.2009 года

Алиевой утвержден инди!

видуальный учебный план,

который позволит освоить

базовый уровень государ!

ственной программы за

курс основной полной

школы и подготовиться к

государственной аттеста!

ции. Этим же приказом ут!

верждена нагрузка препо!

давателей, которые занима!

ются с девочкой на дому.

Ирина КОЛПАКОВА

Инвалид продолжит 
образование на дому

Официальный ответ

Административно�техничес�
кая инспекция по СВАО:
(499) 186�2385

Около жилого
дома находится
старая голубят"

ня. Там настоящая свал"
ка старых вещей, стоит
неприятный запах и
развелись крысы. Под"
скажите, пожалуйста,
как жителям действо"
вать в данной ситуации?

Ольга Кобушко

В соответствии со ст. 35

ч. 1, если гражданин в

срок, установленный соб!

ственником соответству!

ющего жилого помеще!

ния, не освобождает ука!

занное жилое помещение,

он подлежит выселению

по требованию собствен!

ника на основании реше!

ния суда. Но в суде учиты!

ваются и другие обстоя!

тельства, имеющие отно!

шение к делу. Например,

несовершеннолетний ре!

бенок может обучаться в

школе по месту регистра!

ции. Также принимается

во внимание отсутствие у

родственника иного жи!

лья и другие обстоятельст!

ва. В связи с этим суд мо!

жет сохранить право

пользования квартирой

на срок до 1 года.

По закону

Как выписать бывших
родственников из квартиры?

После регистра"
ции брака мой
сын прописал

свою жену и ее дочь в
мою квартиру. Они раз"
велись два года назад. Са"
ма она выписываться из
квартиры не желает… Как
мне их выписать?

Татьяна Князева, Свиблово
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ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

Балконы AL 
под ключ

ре
кл

ам
а

Отделка любой
сложности жилых 

и нежилых 
помещений —

частичной и под ключ.
ПРОФЕССИОНАЛЫ! 

8
926
325
47
43
Валентина

Сделка по отчуждению

доли или части доли в ус!

тавном капитале обще!

ства подлежит нотариаль!

ному удостоверению. Не!

соблюдение нотариаль!

ной формы влечет за со!

бой недействительность

сделки. Если ООО было

зарегистрировано до

1.07.2009 г., то в соответ!

ствии с законом 312!ФЗ

учредительные докумен!

ты действующих ООО

подлежат приведению в

соответствие до 1 января

2010 года.

ре
кл

ам
а

Как продать свою долю 
в организации?

Я один из трех
у ч р е д и т е л е й
ООО, хотел бы

продать свою долю.
Как мне это сделать?

Игорь, Марьина Роща

Для консультации вы можете
обратиться к специалистам
компании по тел.: 645
5019,
774
0470.
Е�mail: vashepravo@mail.ru
Адрес: ул. Образцова, 19, стр. 9



В
собачьем при

юте на улице
Красной Сосны
— маленький
праздник. От

британских коллег из Коро

левского питомника пришли
подарки. Животным — ле

карства, персоналу — пер

чатки, защищающие от уку

сов, и новые петли для отло

ва бродячих собак. Старыми
были сильно недовольны
защитники животных: сде

ланные из металлической
проволоки, они травмирова

ли хвостатых при отлове.

За день уходит
центнер корма

Питомник находится на

отшибе промзоны. Два ряда

вольеров, 5 десятков клеток,

в каждой — до 6 «жильцов».

Брошенные хозяевами, по!

битые бродячей жизнью, со!

баки смотрят грустными, но

смышлеными глазами. Лени!

во поворчав, разлегся на по!

лу пес!великан с чертами

сенбернара. Его соседка, бе!

лоснежная дворняжка, высу!

нув язык, завиляла хвости!

ком. Закинув лапы на решет!

ку, скулит пятнистый метис

лабрадора. За почти тремя

сотнями собак ежедневно

ухаживают два работника.

Алик с Романом здесь и за

сторожей, и за уборщиков, и

за официантов.

— За день уходит 8 мешков

корма, — рассказывает Алик.

— Где!то центнер. Столько

же мешков в день выносим

отходов. Из!за корма собаки,

бывает, ссорятся. В таких

случаях расселяем буянов по

разным клеткам. 

У персонала есть любим!

чик. Непоседливый Шарик

приглянулся ребятам, когда

они раздавали корм. 

— Насыпали в миски еду,

собаки, естественно, сразу

набросились на корм, —

вспоминает Роман. — Но

только один пес, поев, подо!

шел к нам и подал лапу.

Очень мы умилились. Реши!

ли назвать Шариком. У дру!

гих собак кличек нет.

Питомник
нуждается 
в помощи

Вместе с Аликом и Рома!

ном за питомником присма!

тривают опекуны из Обще!

ства защиты животных. Тать!

яна Куховаренко в обществе

уже 25 лет. Заядлая собачни!

ца, она приезжает с гостин!

цами в питомник каждую не!

делю.

— Такие красавцы — и без

хозяев, — расстраивается она.

— Жалко. Помогаю чем могу.

Вот колбаски привезла и каши. 

Как рассказала Татьяна,

питомнику требуется помо!

щь. Собакам обязательно

нужны ежедневные прогул!

ки. Под забором, окружаю!

щим питомник, — дыры.

Чтобы питомцы во время

прогулки не сбежали, нужно

их заделать. Но денег на это

нет. Кроме этого, не хватает

лекарств, да и корма тютель!

ка в тютельку.

Несколько студентов уже

взялись помогать приюту:

собирают деньги, привозят

еду, лекарства, ухаживают за

собаками. К зиме обещали

привезти солому, чтобы в во!

льерах было теплее.

— Питомнику необходи!

мы стройматериалы, бетон!

ные плиты, корма, лекарства,

— говорит Куховаренко. —

Но самое главное — собакам

нужны хозяева. Вот в этой

клетке, например, живет ме!

тис овчарки. Собаку пойма!

ли с ошейником — значит,

либо потерялась, либо бро!

сили. Почти ничего не ест и

не лает. Все время сидит как

застывшая и смотрит на ка!

литку. Наверное, ждет, когда

за ней придут. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Шариков%то
хватает…
Почти 300 питомцев из собачьего приюта 
в Ярославском районе ждут новых хозяев

Желающие помочь
или завести домашне�
го любимца могут по�

звонить по телефону
(499)190�6833 (Общество
защиты животных) или 
8�916�712�4447
(питомник).

!!

Питомнику необходимы
стройматериалы, бетонные плиты,
корма, лекарства
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Решили окрестить ребен

ка, но когда пришли в храм
и увидели прейскурант, то
раздумали. Не только по

тому, что дорого, но и по

тому, что рыночный дух с
таинством как
то не совме

стился...

Об этой истории мне рас�
сказал коллега. А я пе�
ресказал ее игумену

Сергию (Рыбко), настоятелю
храма Сергия Радонежского в
Бибиреве. И попросил его про�
комментировать такую вот ре�

акцию людей на ценник за та�
инство. 

— Совершенно с ними со�
гласен, — сказал отец Сергий.
— И не только я. Покойный

Патриарх Алексий постоянно
выступал на ежегодных епар�
хиальных собраниях духовен�
ства Москвы и настаивал на
том, что все требы должны
быть принципиально бесплат�
ными. Если люди хотят жерт�
вовать храму, то они должны
это делать добровольно. Осо�
бенно когда речь идет о таких
требах, как крестины и венча�
ние, о таинствах крещения и
брака. Я еще не слышал, что
говорит об этом Святейший
Патриарх Кирилл, потому что
пока не было епархиального

собрания под его руковод�
ством. Но я уверен, что он точ�
но так же смотрит на эту проб�
лему. Ну а в тех храмах, где я
настоятель, порядок такой:
свечи, записки, молебны стоят
каких�то денег, а вот такие
требы, как крестины, венча�
ния, освящение квартир — это
принципиально бесплатно. Ес�
ли кто захочет — даст сколько
может, а не может — значит,
бесплатно. Когда дело касает�
ся церковных таинств, ничто
не должно смущать человека.
Душа его бесценна. 

Чем дороги крестины?
Вопрос о вере Рубрику ведет Валерий Коновалов

Самый большой в Москве
приют для бездомных живот�
ных на 6,5 тысячи голов пла�
нируется построить на Дол�
гопрудненском шоссе в райо�
не Северный. Однако жители
нового, 9�го микрорайона,
возведенного недалеко от
будущего приюта, категори�
чески против такого сосед�
ства. Мало того, частные до�
ма Новодачной улицы вооб�
ще находятся на расстоянии
всего 100�200 м от будущего
приюта, тогда как защитная
зона должна быть не менее
300 метров. 

Инициативная группа жите�
лей обратилась с протестом к
руководству района и депута�
ту Мосгордумы Валерию Ша�
пошникову. По словам главы

управы района Северный
Виктора Киренкина, опти�
мальным решением будет
продолжить строительство,
но со строгим соблюдением
санитарных норм и с умень�
шением вместимости приюта
до 2,5 тысячи животных. Ва�
лерий Шапошников считает,
что нужно вместе с инициа�
тивной группой жителей, ме�
стными и городскими властя�
ми добиваться переноса мес�
та строительства приюта или
уменьшения его размеров. 

Пока строительство приос�
тановлено. Последнее слово
должно остаться за жителя�
ми: сегодня в 9�м микрорайо�
не живут более 10 тысяч че�
ловек.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Жители Северного —
против мегаприюта в их районе 
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К О М П А Н И Я  М О Й  Д О М
НЕДВИЖИМОСТЬ И СОГЛАСОВАНИЯ

ПРИВАТИЗАЦИЯ
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

WWW.1KMD.RU
771%11%93

М. «ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
НИИДАР, ПВЦ, 100 МЕТРОВ ОТ МЕТРО

СДАТЬ/СНЯТЬ

771
11
93

КУПИТЬ/ПРОДАТЬ

771
11
93

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

РАСПРИВАТИЗАЦИЯ. КОМУ ОНА НУЖНА?
Перечень преимуществ приватизированной квартиры

перед квартирой социального найма мы с вами,
уважаемые читатели, разбирали неоднократно. Это и
продажа, и сдача внаем, и завещание детям или внукам,

и многое другое. Но сейчас — о том, когда выгоднее иметь
неприватизированную квартиру. Если ваш дом идет под снос, а вы не
очередник, то при переселении из собственности вы получаете те же
метры, что имели, а при социальном найме — по 18 м2 на человека.
Пять человек из 50�метровой квартиры могут получить 90 м2.

Расприватизация возможна не всегда, а только при соблюдении
ряда конкретных условий.

Например, если собственники отдали квартиру в залог, то до тех
пор, пока квартира в залоге, расприватизация невозможна. Нельзя
расприватизировать жилье, если оно является предметом РЕНТЫ
(пожизненного содержания с иждивением). 

Наличие в квартире зарегистрированных граждан (кроме
собственника) — еще один из вопросов, без решения которого
расприватизация невозможна.

Еще раз хочется напомнить, что срок ПРИВАТИЗАЦИИ и
расприватизация заканчивается 28 февраля 2010 г.

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

8 (499) 1�860�860; 8 (495) 476�52�18.

Глас народа
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— Марк Григорьевич, какие пре"
мьеры ждут зрителей?

— Мюзикл «Как поссорился Иван

Иванович с Иваном Никифоровичем»,

поставленный мною по известному

гоголевскому сюжету. Он мне кажется

сегодня невероятно актуальным, по!

тому что и в наше время конфликтуют

часто из!за ерунды. Не только люди,

но и государства не могут ужиться на

земном шаре. А то, что персонажи

классика вдруг запели, так ведь и Ни!

колай Васильевич очень, согласитесь,

непредсказуем в своем творчестве. Бо!

лее того, в свой спектакль я ввел ново!

го персонажа — Черта, который вно!

сит еще большую сумятицу в ссору

главных героев. 

— Как выживает во время кризиса
ваш театр?

— Главное, конечно, что нас по!

прежнему любит и поддерживает зри!

тель. Мы ведем хитроумную реперту!

арную политику. Не ударяемся в деше!

вую коммерцию, а пробуем сочетать

зарабатывание денег с искусством. И

даже спектакли, которые вроде бы не

могут приносить доход, у нас, слава

богу, пользуются успехом, потому что

мы живой театр. Пришлось, конечно,

затянуть пояса, сократить некоторые

расходы. 

— Говорят, у вас выходит новая
книга?

— Это правда. Называется «Изобре!

тение театра». Посвящена, естествен!

но, Театру у Никитских ворот, его ис!

тории, тому, как из маленькой студии

«Наш дом», по сути дела, из драмкруж!

ка, вырос государственный професси!

ональный театр. Читатели найдут в

книге и записи моих репетиций с ком!

ментариями к спектаклям. 

— Ваши дети тоже нашли свой
путь в искусстве?

— По первому своему образованию

я журналист, и моя старшая дочь Маша

пошла по моим стопам, закончила

журфак, работает журналисткой и, по!

моему, очень хорошо пишет. Другая

дочь, Саша, самостоятельно поступила

в ГИТИС, в этом году ее приняли в

труппу РАМТа. Совершенно без моей

помощи! Даже когда она выступала в

мюзикле «Норд!Ост», то и туда пригла!

сила меня только на премьеру. А вот

кем захочет стать мой еще маленький

сын Семен, пока неизвестно. Он, как и

Саша, родился, можно сказать, в теат!

ре и видит весь этот мир изнутри. Се!

мен уже участвовал в некоторых спек!

таклях и даже придумал вручать раз в

году символическую премию лучшему

актеру нашего театра. 

Беседовал 
Константин ЧУПРИНИН  

Марк Розовский заставил
петь гоголевских героев 

Театр у Никитских ворот открыл свой 27<й сезон

НА ДОСУГЕ

В концертном зале гости!

ницы «Измайлово» появился

необычный цирк «Аквама!

рин». Главная его особен!

ность — два десятка танцую!

щих под музыку фонтанов,

подсвечивают которые 200

фонариков.  

Пока фонтаны танцуют,

перед зрителями выступают

акробаты, канатоходцы,

гимнасты, силачи, жонгле!

ры, клоуны и даже попугаи.

Эти яркие птицы катаются

на скейтбордах и самокатах,

танцуют и запросто забра!

сывают мячик в баскетболь!

ную корзину. За два часа до

начала шоу в фойе начина!

ется специальная детская

программа. Ребята могут

бесплатно полакомиться мо!

роженым, поводить хорово!

ды с клоунами и покататься

на пони. 

Представления проходят

по пятницам, субботам и

воскресеньям. Дневное цир!

ковое шоу начинается в

12.00, вечернее в 18.00. С но!

ября представления будут

идти каждый день. 

Константин CЕРГЕЕВ

В Измайлове появился
цирк 

с танцующими
фонтанами

Адрес: м. «Партизанская»,
Измайловское шоссе, 17е.
Стоимость билетов: 
500�2000 руб.  

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. Т. 682$3546,
Светлана

Сниму квартиру. 
Т. 8$909$667$1412 

Сдать/снять. 
Т. (495) 723$0789

Куплю участок. 
Т. 8$909$906$6617

Сдается помещение
в аренду. Т. 8$985$305$02$98

Снимем квартиру/комнату. 
Т. 772$1067  

Куплю гараж. 
Т. (495) 656$1038  

Сниму квартиру. 
Т. 8$903$967$1739 

Сдать/снять жилье, офисы. 
Т. 782$5671 

Сниму квартиру, комнату. 
Т. 8$926$527$9927

Обменяю 2$комн. квартиру:
Октябрьская, 91, на 3$комн.
с доплатой. Т. 8$985$110$0530

Сниму квартиру/комнату.
Т. 585$4233

Срочно сниму квартиру.
Платежеспособна. Т. 589$8412,
Надежда

КРАСОТА

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

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц. 99=
01=00 от 11.05.2006 г.
Вывод, кодировка. Т. (495)
585=4212, (495) 585=44=04,
22=555=66. Круглосуточно. О
возможных
противопоказаниях
проконсультироваться со
специалистом.  

Алкоголизм. Т. 741$2623

ОБУЧЕНИЕ

Английский. 
Т. 8$906$076$0668

Обучение чтению с 4 лет. 
Т. 8$917$532$5585

Немецкий. Т. 8$909$909$7154
Английский язык. 

Т. (495) 473$4016 
Математика. Т. 476$9540  
Английский. Т. 403$1292 
Математика. 

Т. (499) 181$1212
Английский. 

Т.: 477$0728, 8$916$097$9131
Английский. 

Т. 8$915$247$1355
Английский. 

Т. 8$916$172$8129
Русский. Т. 8$917$596$1638

УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. 227=8979, 8=903=
628=8085 

Пошив штор. Качественно. 
Т.: 715$8790, 8$903$623$5360

Ремонт телевизоров, 
ст. машин, холодильников.
Т. 763$2135

Натяжные потолки. Россия,
импортные. Т. 66$22$997

Домашний мастер. Любой
мелкий бытовой ремонт. 
Т. 8$917$522$1802

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин. 
Выезд на диагностику
бесплатно. Т.: (499) 904$2268,
8$903$264$9146

Компьютерная помощь. 
Т. 8=916=438=6082

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902$9582

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

Холодильники,
кондиционеры. Ремонт. 
Т. (499) 136$7758

Натяжные потолки. 
Т. 363$7605

Быстрый и качественный
ремонт стиральных и
посудомоечных машин,
гарантия. Т. 8$903$533$4044,
Василий

Плиточник.
Т.: 473$0268, 8$926$216$0484

Маляр. Т. (495) 976$2207
Электрик. 

Т. 8=903=222=5459

Компьютерный мастер. 
Т. 8=916=344=8=344 

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Электрика.
Т. 798=2067

Ремонт, настройка
телевизоров. Т. (495) 517$3579

Электрика, ремонт, замена.
Т. (495) 778$7281

Шкафы$купе. М. «Отрадное».
Т. 505$4199

Ремонт квартир. Недорого. 
Т. 602$7463 

Ремонт холодильников. 
Т.: 8$916$241$9097, 
8$926$169$5426

Маляры. Т. 8$926$317$0315
Малярка. Т. 8$915$340$1314 
Электрика. Т.: 405=7197,

8=915=497=2313
Ремонт ст. машин,

холодильников, телевизоров.
Т. 799=0380

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

Электрика. 
Т.: 8=906=791=0269, 406=
6572

Ремонт квартир. 
Т. 8=916=557=9369  

Сантехник. 
Т.: (499) 182$8975, 
8$916$504$4689

Остекленение балконов AL,
окна ПВХ. Т.: 517$0373, 
504$9295 

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

Акриловые вкладыши.
Эмалировка ванн.
www.master=vann.ru  

Т. (495) 771=0112
Маляры. Т. 8$962$962$3820

Компьютерная помощь, 
от 300 р. Т. 502$2685

«Муж на час». Т. 479$1734
Ремонт и установка

стиральных машин. 
Т. 8=926=165=0156

Ремонт квартир, комнат,
плитка. Т. 500$8271

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

Ремонт квартир. 
Т. (495) 741$9564

Ремонт компьютеров. 
Т.: 405$7175, 972$6162

Ремонт телевизоров. 
Т. (499) 180$0110

Ремонт холодильников. 
Т.: 405$9166, 8$909$667$5662

Сантехник. Т. (499) 188$7975
Циклевка паркета. 

Т. 475$1022
Двери. Сантехника. Ламинат.

Отопление. Т.: (499) 231$7958,
8$919$962$6618

Домашний текстиль. Пошив.
Т. 66$22$997

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. (499) 409$3643 

«Газели». Грузчики. 
Т. (495) 517$6055 

«Газель». Т. (495) 988$4152
Автопереезды. Т. 740$8255,

398$4498 
Такси. Т. (499) 500$7031
Автопереезды. 

Т. 8$962$932$0803
«Газель». Т. 8$926$387$5559
«Газели». Т. (495) 792$9609 
Грузопереезды, грузчики,

разборка, сборка. 
Т. 8$903$723$2491
www.vamos.ru  

«Газель». Грузчики. 
Т. 988$4152 

Заказ такси (иномарки). 
Т. (495) 642$3$642
www.taxi$lianozovo.ru  

«Газель». Т. 988$4152 
Такси.Т. 502$4202 
Грузоперевозки. Т. 744$6402
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики мебели. Т. 210$3316
«Универсал».

Т. 8$915$179$7292 
Такси. Т. 8=962=906=0064
Автогрузоперевозки. 

Т.: 407$9209, 766$3184
Бибирево. Переезд. 

Т. (495) 740$8921
«Газели». Грузчики. 

Т. (495) 740$2065
«Газели». Грузчики. 

Т. (495) 922$0235
«Газель». Т. (499) 409$3643 

Объявления

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники Адвокаты, юристы
ОФОРМЛЕНИЕ
НАСЛЕДСТВА

т. 8�916�869�38�41
514�87�72

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

402�70�22, 8�903�141�32�00
м. «Отрадное», Отрадный пр., д. 6

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 683<0172, 686<2568, 686<4383, 687<4670, 687<7234

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

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА СТАЛЬНЫХ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ,
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБАХ

Автоматизация учета расхода воды

Предъявителю — 3% скидка на установку и поверку

стиральных
машин

холодильников
Р Е М О Н Т

www.bzone�service.ru772�09�51
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Культсовет

Самые яркие киновпечат�
ления у меня от шедевров
режиссера Андрея Звягин�
цева. Я смотрела его нашу�
мевшее «Возвращение» и
относительно новую карти�
ну «Изгнание». Первый
фильм про то, как к малень�
ким мальчикам приезжает
их отец, которого они никог�
да не видели. В фильме
много потрясающих сцен.
Одна из самых пронзитель�
ных — когда юные герои на�
конец�то называют героя от�
цом, но уже слишком позд�
но: он умер! 

В «Изгнании» рассказы�
вается о трагическом кон�
фликте мужа и жены. За
роль в этом фильме пре�
красный актер Александр
Лавроненко получил на
Каннском фестивале приз
за лучшую мужскую роль. 

НА ДОСУГЕ

Полезные телефоны
Горячая линия префектуры СВАО 
по капремонту: (495) 619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 
(495) 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного
отряда спасателей: 707�0709
Куда жаловаться на качество товара —
территориальный отдел Территори�

ального управления (ТОТУ) Роспотреб�
надзора СВАО в г. Москве:
(495) 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения
правил пожарной безопасности или в
других чрезвычайных ситуациях —
единый телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве: (495) 637�2222

Объединенная диспетчерская СВАО
для жалоб по коммунальным пробле�
мам: (495) 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб 
на отопление: (495) 662�5050
Многоканальный телефон информаци�
онно�справочной службы МГУП «Мос�
водоканал», по которому ведется при�

ем заявлений об авариях:  (499) 763�
3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»:
(495) 613�3308
Единая справочная служба ритуальных
услуг: 702�0000. Горячая линия
Центра занятости СВАО: (499) 973�
1319, (499) 973�3320

от писательницы
Александры
Марининой

Посмотрите 
шедевры
Звягинцева

Первый в Москве мемо!

риальный музей Ивана

Тургенева открылся на Ос!

тоженке. Здесь в старинном

особняке с колоннами жила

мать писателя Варвара Лу!

товинова, которая стала

прототипом барыни в хрес!

томатийной повести. В на!

роде это место прозвали

«Домик Му!Му». 

В музее отреставрирова!

ны несколько комнат пер!

вого этажа. Можно побы!

вать в комнате матери писа!

теля, столовой и личном ка!

бинете Тургенева. Среди

экспонатов — посмертная

маска Тургенева, гипсовый

слепок с руки классика, сде!

ланный его племянником,

прижизненные издания

«Записок охотника», нот!

ный альбом любимой жен!

щины писателя певицы По!

лины Виардо и подлинник

письма писателя к бельгий!

скому композитору Юберу

Леонарду. Есть и комнатка,

посвященная самой знаме!

нитой собаке в российской

литературе. Здесь собраны

многочисленные статуэтки

и изображения Му!Му. На

одном из них у собаки —

шикарный русалочий

хвост. 

Скоро рядом с музеем по!

явится великолепный сад.

Сюда завезли молодые дубки

из родового имения Турге!

невых в Орловской области. 

Константин ЧУПРИНИН

Адрес: м. «Кропоткинская»,
«Парк культуры». Ул. Осто�
женка, 37. Тел. (495) 695�
1078. Стоимость билетов:
для взрослых — 80 руб., для
студентов, школьников, пенси�
онеров — 20 руб.

В «Домике Му<Му» 
наконец открыли музей Тургенева

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
(495) 504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 979<8702, 978<9945

«РЫНОК»

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

Щенки йорка. 
Т. 8=926=371=0860

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. 721=4146
Куплю неисправный

телевизор. Т. 585$4113
Награды, статуэтки. Куплю. 

Т. 542$3588

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа у м. «Бабушкинская»
в «ИНКОМ$недвижимости».
Т. 363$0220  

Работа у м. «Отрадное» 
в риелторской компании. 
Т. 363$6028 

Работа. Т. 8$916$861$4223
В ателье — портной

(кожа/дубленка). 
Т. (499) 901$0500

Детскому саду 
на постоянную работу
требуются: воспитатель,
учитель$логопед. 
Т.: (499) 185$8146, 
(499) 185$7731

Требуются продавцы=
консультанты для работы 
в ТЦ. Т. 8=926=100=0087 

Замдиректора. 
Т. (495) 211$2495

Водитель категории С. 
Т. 749$1220 

Приглашается менеджер 
по продажам бытовой химии.
Т. 764$7144

Департамент недвижимости.
Риелтор. Можно без опыта. 
25 000$70 000. Т. 589$8412

Расклейщики требуются.
Высокая оплата! 
Т. 616$0098

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

Требуется швея 
по трикотажу. Алтуфьево.
Оплата договорная. Возможно
надомно. Т.: 8$916$911$9923,
(499) 200$6454

Няня. Т. 8$916$434$4762
Требуется учитель начальных

классов для дополнительных
занятий и учитель по алгебре
для ученика 8$го класса.
Звонить после 20 час. 
Т. (499) 907$0507

ЗНАКОМСТВА

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

Опытная сваха. Т. 721$0528

Сваха! Т.: 8$925$534$7974,
(495) 680$1963

ПРОПАЖИ

Пропала собака. Окрас
светлый, опухоль на морде.
Вознаграждение 5000 руб. 
Т.: 8$926$351$6260, 
8$916$196$6256

Пропала собака 
(у к/т «Будапешт»). 
Кличка Найда, самка, цвет
золотистый, короткие лапки.
Нашедшему вознаграждение.
Т.: 8$906$724$3477,
8$915$345$3597

ЖИВОТНЫЕ

Усыпление животных. 
Т. 961$5531

ТУРИЗМ

Турпутевки. Т. (499) 180$3542

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405<7449, 
(495) 405<0425, 
(495) 405<4140

e<mail: rek@zbulvar.ru ре
кл

ам
а

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22
8<962<999<37<51

8<гудок<499<901<0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ОФИСЫ В АРЕНДУ

от 200 до 1186 кв. м
15 000 руб./кв. м в год

Сущевский Вал, 9
689<56<22, 788<41<11

www.kaskad<bc.ru

В БИЗНЕС<ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

Абрамцевская ул., д. 30
589<20<60,  8<901<53<54<55<0

Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1
347<93<39

каждый 2�й потолок за 50 %

Прижизненные издания Тургенева 
и портреты его современников в «Домике Му�Му»
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Детский лепет

Попал под «Соболь» на проспекте Мира
Вечером 7 октября молодой человек вознамерился пе�

рейти проспект Мира поверху в одном из самых неподходя�
щих для этого мест — около дома 118, на длинном прямом
участке между «Алексеевской» и «ВДНХ», где машины раз�
вивают наибольшую скорость. Его сбил микроавтобус «Со�
боль», ехавший в левом ряду. Пешеход погиб на месте.

Пострадала на Ярославке
11 октября в начале второго ночи 30�летняя женщина по�

пыталась перейти Ярославское шоссе недалеко от дома 12,
минуя подземный переход, и попала под автомобиль «Пежо
206», который двигался в сторону области. С сотрясением
мозга и переломом ключицы пострадавшую отвезли в 33�ю
больницу.

Погиб на улице Добролюбова
Ранним утром 12 октября 50�летний мужчина решил перей�

ти улицу Добролюбова в не предназначенном для этого месте
возле пересечения с Огородным проездом. Его сбил микроав�
тобус «Фольксваген Транспортер», ехавший со стороны улицы
Гончарова. Пешеход скончался на месте происшествия.

Столкнулись на улице Пришвина
Утром 13 октября водитель автомобиля «Шевроле Нива»

ехал по улице Пришвина со стороны Алтуфьевского шоссе.
Поворачивая налево на улицу Коненкова, он не пропустил
встречный автомобиль ВАЗ�21099. При столкновении 34�
летний пассажир ВАЗа получил сотрясение мозга и травму
ноги. Его доставили в 20�ю больницу.

Владимир Полозов, 
старший инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД УВД по СВАО г. Москвы

Страсти на дорогах
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Бабушкинского района», «Мое Лианозово»,
тел.: (495) 406�8382, (495) 407�5200; 
е�mail: gazeta@start<media.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e<mail: rek@zbulvar.ru

Не спи на лекциях!
Проснешься в армии.

Высокий уровень IQ еще
не означает, что вы самосто

ятельно сможете от начала
до конца заполнить налого

вую декларацию...

Если муж изменяет жене,
то это значит, что он ищет но�
вых впечатлений. А если жена
изменяет мужу, то это значит,
что она ищет нового мужа.

Самый страшный кошмар:
сделать бутерброды, налить
чай, принести все это в по�
стель, завернуться в одеяло и
забыть пульт от телевизора...

Молодая мать жалуется
подруге:

— Боюсь, что мы с мужем
слишком строго воспитыва

ем нашего сына...

— Почему ты так дума

ешь?

— Да вот вчера водила его

записывать в садик, и он
сказал воспитательнице, что
его зовут «Сережа Заколе

бал»!

Чем премия отличается от
луны?

Луна светит, но не греет, а
премия — с точностью наобо�
рот.

Мы с дедушкой смеялись
до потери пульса, и он выиг

рал.

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Пчеловодство.
Орнамент. Заступ. Катран. Астро�
лог. Довод. Рогожа. Набег. Жар.
Лорнет. Сейм. Соти. Тмин. Аскер.
Рашпиль.
По вертикали: Фрикаделька. То�
варняк. Днестр. Обочина. Атом.
Тир. Затрещина. Драка. Рог.
Смог. Трест. Ложе. Урожай. Ос�
тап. Гармонь.

— А я знаю, что те места, из кото�
рых пальцы растут, называются дес�
на!

— У меня левый мозг болит, чем
же теперь я соображать буду?

— Как зовут нашего президента,
ты знаешь? 

— Да�а! Дмитрий Медведевич!

Рассматривает муравейник и гово�
рит: 

— Мама, смотри — там муравьиш�
ки танцуют.

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

Щербаков Антон, от 4 до 5 лет

Сканворд

Смотри, муравьишки танцуют

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ул. Лескова, д. 25, т.: (495) 405
27
11, 745
08
89

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а 476<6097, 741<3969, 741<3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ре
кл

ам
а

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

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

безметалловая керамика 
металлопластмасса — 1780 руб.
съемные протезы — от 6000 руб.
Проконсультируйтесь у специалиста.

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

ре
кл

ам
а

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Диваны, кресла, матрацы,
софы, стулья и т. д.
Выбор ткани
Быстро, качественно, дешево
Новые пружинные подушки 
к софе

335�45�37ре
кл

ам
а

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м. «Бабушкинская» 

ул. Менжинского, 36, 
ТЦ «Бабушкинский», 1�й этаж

417�84�16, 378�93�20
740�94�73, 971�07 55,
642�58�68, 971�06�52

www.tandem�k.ruре
кл

ам
а

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

м. «Свиблово», ул.
Снежная, д. 13
т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a�

tr
es

t.
ru

Двери
СТАЛЬНЫЕ

от производителя

404<63<00, 972<76<64 

Выставочный зал: м. «Отрадное», 
Юрловский проезд, д. 27<Б

www.metalkrafft.ru
www.zaborsp.ru

жителям СВАО — скидка  5%

СТАЛЬНЫЕ

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


