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ООО «Промсток»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

для организаций 
и граждан
канализация

водоснабжение
отопление
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Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 20.12.2009

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.!!!

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032
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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
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СОВЕРШЕННЫЕ  
НЕМЕЦКИЕ

739<98<22, 646<34<74

ООККННАА
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!
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В Дом книги 
«Медведково» 
приедут писатели 

19 ноября в 19.00 в гостях
Дома книги «Медведково» (За�
ревый пр., 12) — писатель
Александр Владимиров. Он
представит свой роман об аст�
ральных двойниках «Темный
лик двойника». 28 ноября в

14.00 автор женского комедий�
ного детектива Галина Кулико�
ва представит свою книгу «По�
едательница пирожных».

На ВВЦ открылась
православная 
выставка 

С 16 по 22 ноября в павиль�
оне №69 ВВЦ пройдет выстав�
ка «Церковный звон колоко�

лов». Здесь можно будет най�
ти украшения из золота и се�
ребра, православные иконы и
литературу, мед, соленья,
рыбные деликатесы, хлеб и
сладости, приготовленные по
монастырским обычаям. В
рамках выставки 21 ноября в
14.00 состоится концерт пра�
вославной авторской песни
«Под крылом ангела». Вход
свободный. 

ВВыпускник и со


трудник РГСУ Алек


сей Обыденнов взял

сразу две награды на От


крытом кубке по плава


нию среди спортсменов


инвалидов на призы четы


рехкратного олимпийско


го чемпиона Александра

Попова. Леша был первым

на дистанции 50 метров

баттерфляем. И третье ме


сто вольным стилем не ис


портило радости от пре


дыдущей победы.

— Со мной соревнова


лись очень сильные плов


цы, у которых к тому же

нет таких травм, как у ме


ня. Да и свой предыдущий

результат я улучшил на се


кунду! Зато я пять минут

разговаривал с самим По


повым! Он советовал, как

ноги правильно держать

во время заплыва, как их

качать в зале. Бесценный

урок!

У Алексея нет рук, он ли


шился их в детстве после

электротравмы. Теперь он

мечтает войти в паралим


пийскую сборную России

по плаванию. Сейчас Леша

в мировом рейтинге один


надцатый. Жизнерадост


ный парень упорно идет к

своей мечте, несмотря на

то, что тренироваться на


чал всего два года назад и

на первой тренировке едва

смог проплыть 500 метров.

50 метров баттерфляем без рук
Алексей Обыденнов из РГСУ победил на Кубке Александра Попова Знай наших!

iiКОРОТКО

Заработал
правовой центр
для призывников 

На период осенней при


зывной кампании создан

консультативно
правовой

центр по вопросам призыва.

Любой призывник или чле


ны его семьи могут обра


титься в центр за разъясне


нием положений действую


щего законодательства в об


ласти воинской обязаннос


ти, получить бесплатную

консультацию, пожаловать


ся на нарушения со стороны

должностных лиц военных

комиссариатов. По каждой

поступившей жалобе будут

организованы проверки. 

Прием населения по во


просам призыва осуществля


ется круглосуточно по адре


су: Хорошевское ш., 38д, стр.

2, либо по телефонам: (499)
195�0510 и (495) 693�5949.

Егор ПЕРЕЖОГИН  

После выхода из ОВД

«Ростокино», куда его до


ставили патрульные ми


лиционеры, москвич

сразу направился в трам


впункт, где документаль


но подтвердил перелом

руки, а потом обратился

в прокуратуру. Там он

рассказал, что в милиции

его пытали. Возбуждено

уголовное дело по статье

«превышение должност


ных полномочий».

— Наряд полка пат


рульно
постовой служ


бы задержал пьяного, ко


торый вел себя вызыва


юще, — прокомменти


ровала это происшест


вие сотрудник пресс


службы УВД СВАО Яна

Олифир. — Он стал ос


корблять сотрудников

милиции, полез в драку,

одному из милиционе


ров порвал форму. За


держанный продолжил

дебоширить и в отделе,

вынудив надеть на него

наручники. Буян актив


но сопротивлялся, и в

пылу борьбы один из

оперативников случай


но повредил ему руку. 

Кстати, участники

происшествия тоже под


готовили в прокуратуру

заявления с просьбой

привлечь жалобщика по

двум статьям УК — «ос


корбление представите


ля власти» и «примене


ние насилия к предста


вителю власти». 

Петр ЕГОРОВ 

В Отрадном 
к кондитерам
зачастили пожарные  

В Отрадном с разницей в сутки
дважды горела кондитерская фа�
брика на Алтуфьевском шоссе,
37, стр. 8. Первый раз пожар про�
изошел рано утром на первом
этаже в складском помещении.
Вспыхнули коробки с пластико�
выми упаковками. Когда по звон�
ку очевидцев примчались расче�
ты, площадь возгорания достигла
90 квадратных метров. Пожарные
потушили огонь, но уже следую�
щим утром им пришлось вернуть�
ся в то же место. На этот раз по�
жар разыгрался на втором этаже
склада на 150 квадратных мет�
рах. И с этим пламенем бойцы
расчета справились. Предвари�
тельная версия дознавателей:
оба пожара произошли из�за ава�
рийной работы электроприборов.

Жительница Лосинки
спасла мужа 
от горящего матраса

В доме на Анадырском проез�
де хозяйка одной из квартир по�
лучила серьезные ожоги рук и
ног, пытаясь избавиться от горя�
щего матраса. Пожар произо�
шел по вине ее супруга. Он за�
дремал в постели с горящей си�
гаретой в зубах — очнулся уже в
дыму. К курильщику, который
из�за болезни плохо передвигал�
ся, бросилась на помощь жена.
Вытащила из�под бедолаги раз�
горающийся матрас и ценой
ожогов выкинула на балкон.

Когда подоспели пожарные,
на балконе уже вовсю пылала
хранившаяся там старая мебель.
Огонь быстро затушили. Постра�
давшая от госпитализации отка�
залась. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Новым начальником Уп�
равления культуры СВАО
стала Нина Нелюбова. Ра


нее она занимала должность

руководителя муниципали


тета Лосиноостровского

района.

Нина Ивановна в 1986 го


ду закончила Московский

государственный институт

культуры. Работала в ДК Мет


ростроя на Ярославке худо


жественным руководителем

и начальником отдела. Пос


ле двух декретных отпусков

в 27 лет пришла в управу Ло


синоостровского района на

должность специалиста. До


росла до заместителя главы

управы.

— Но, проработав в управе

13 лет, вынуждена была уйти

в Департамент культуры

Москвы. Однако вскоре меня

опять позвала родная Лосин


ка, где руководителем муни


ципалитета проработала два

года...

Старший сын Нины Нелю


бовой работает в налоговых

органах, младший учится в

Университете культуры на

«хореографии» (с 6 лет тан


цует). Есть и внучка, которой

всего 2 месяца.

Александр ЛУЗАНОВ

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,

лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика

Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

Никакой боли во время 
всего лечения

Профилактика пародонтита

Отбеливание ZOOM
Современные методы

протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые 

протезы и т.д.
Короткие сроки протезирования 

(собственная зуботехнич.
лаборатория)

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

Аргуновская, д. 3 , корп. 1 (первый этаж бизнес�центра)
Работаем без вых. с 10 до 21 ч.  Запись по тел. (495) 956<64<37

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

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649%09%96, 682%22%31

17 лет безупречной работы
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Расселение, разъезд, обмен,
покупка, продажа,

юридическая проверка 
и оформление готовых

вариантов, ипотека
КОТТЕДЖИ, УЧАСТКИ

925<75<04

В Управлении культуры новый начальник 
Назначение

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Двое неизвестных на


грянули в меховой салон

на улице Руставели около

6 часов вечера, как раз под

закрытие. Покупателей

уже не было. В помещении

оставался только охран


ник. Один из налетчиков

сразу ринулся к нему, вто


рой тем временем выклю


чил свет. Сторожу натяну


ли мешок, а руки и ноги

связали веревками, потом

бандиты закрыли его в

подсобке. Орудовали не

таясь: окна были зашторе


ны. Отобрали только са


мые дорогие модели —

норковые шубы. Всего вы


несли 56 штук на общую

сумму 1 млн 800 тыс. руб


лей. Когда сторож смог ос


вободиться от пут и вы


браться из подсобки, по


хитителей уже и след про


стыл. Подобный случай

уже не первый в нашем ок


руге за последние месяцы.

Недавно в Метрогородке

злоумышленники забрали

из магазина буквально

весь товар — 132 норко


вые шубы на 8 млн рублей. 

Петр ЕГОРОВ

На Хованской
грабители отняли 
1,3 миллиона рублей 

Дерзкое ограбление совер


шено на Хованской улице не


подалеку от входа на ВВЦ. У

гражданина Белоруссии отня


ли сумку, в которой было 1,3

миллиона рублей.

Как сообщили в милиции,

потерпевший приехал за по


купками на ВВЦ. Вероятно, не

нашел необходимого ему то


вара и вернулся к своей маши


не «Тойота Королла». Возле

нее
то его и ждали злоумыш


ленники. Кастетами они раз


били стекла машины (прохо


жие приняли звук бьющегося

стекла за хлопки выстрелов),

отняли сумку с деньгами и

скрылись на своем авто. По


пытка задержать налетчиков

по горячим следам не увенча


лась успехом. Расследование

продолжается.

Николай ПАВЛОВ 

На Руставели из мехового
салона украли 36 шуб  

Ростокинские милиционеры
случайно сломали
задержанному руку

Алексей с олимпийским чемпионом Александром Поповым



16
летний Алексей Котю�
ров со Стартовой улицы по


бедил в Международном кон


курсе классической гитары,

который недавно состоялся в

городе Нетания в Израиле.

Среди его конкурентов были

молодые музыканты из 11

стран мира. Победа принесла

Алексею не только почетный

диплом и денежную премию,

но и новую концертную гита


ру «Мадригал». 

Леша признался, что уже

выступал на этом конкурсе в

прошлом году, но занял тогда

только третье место, сейчас

же он очень рад, что ему уда


лось взять первый приз. 

Вместе с ним на конкурс ез


дила и его мама Светлана Вя


чеславовна, которая является

его педагогом в музыкальной

школе им. Свиридова. 

Для Алексея нынешняя по


беда уже пятая. Всего же лау


реатом он становился 14 раз.   

Вера ВЕЛИЧКО
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Что нужно сделать, 
чтобы общественные туалеты
стали лучше?

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

34,12% — сделать большие кухни, чтобы там помещалось четыре ведра
27,06% — ничего не сделаешь 
20,00% — заинтересовать материально, ввести штрафы за нарушения 
10,59% — создать передвижные пункты сбора вторсырья 
8,24% — провести массовую рекламную кампанию

Что нужно сделать, чтобы приучить
жителей к раздельному сбору мусора? 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Восстановление па


мятника Веры Мухи


ной «Рабочий и кол


хозница» идет к заверше


нию. Близится 5 декабря —

названная мэром Юрием

Лужковым дата, когда зна


менитая и многострадаль


ная скульптура будет уста


новлена на постамент. В ог


ромном полупрозрачном

ангаре полным ходом идет

сборка скульптуры. Завер


шается сооружение павиль


она
постамента. А на днях

на строительную площадку

был доставлен подъемный

кран. Вернее, его части. Он

настолько гигантский, что

собирать его будут уже на

месте. У этого крана непро


стая задача — оторвать от

земли 180
тонную скульп


туру и поднять на 35
мет


ровый постамент. Как рас


сказал руководитель дирек


ции по строительству Евге


ний Самоходкин, для про


ведения этой уникальной

операции понадобился и

уникальный кран:

— Таких кранов
тысяче


тонников всего три в мире.

Один из них находится у

нас в Татарстане. Оттуда он

и его и привезли.  

Елена АЛЕКСЕЕВА

Кран<тысячетонник готовится поднять
«Рабочего и колхозницу»

Авария на Дмитровке: 
один погиб, трое ранены

1 ноября в половине четвертого ночи 26�лет�
ний водитель вел автомобиль «Мазда 6» по
Дмитровскому шоссе в сторону области, двига�
ясь в крайней левой полосе. Светофор у поворо�
та на Виноградово он попытался проскочить на
красный свет и столкнулся с грузовиком марки
«Вольво», выезжавшим на Дмитровку на зеле�
ный. В результате 28�летний пассажир «Мазды»
погиб на месте. Еще троих ехавших в легковуш�
ке молодых людей, включая водителя, пришлось
госпитализировать с серьезными травмами.

На Сигнальном 
сбили женщину 

Вечером 6 ноября водитель «Тойоты» ехал
по Сигнальному проезду со стороны Алтуфьев�
ского шоссе. У дома 16 он не справился с управ�
лением и столкнулся с попутным автомобилем
«Хендай». От удара «Тойоту» занесло, и она
сбила 40�летнюю женщину, которая шла по про�
езжей части вдоль тротуара. После этого «Той�
ота» столкнулась еще и с попутным автомоби�
лем ВАЗ�21110. В результате травмы получили
двое: сбитая женщина и водитель ВАЗа. У обо�
их — сотрясение мозга и ушибы. Пострадавших
отвезли в 20�ю больницу.

Владимир Полозов, старший инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД УВД 

по СВАО г. Москвы

Страсти на дорогах

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Арсенал уловок, применяемых
мошенниками с целью отъема де�
нег у населения, богат, и неиску�
шенный покупатель легко может
стать их добычей. Итог — жертва
остается без денег, которые дос�
таются хитроумному аферисту. И
призвать его к ответу удается да�
леко не всегда. 
Существует риск купить квартиру
по подложным документам. При
этом может быть подделан как
правоустанавливающий документ
на жилье, так и паспорт его вла�
дельца. И в случае возникновения
претензий истинного хозяина суд
примет его сторону и договор
купли�продажи будет расторгнут. 

Приобретение по доверенности
также нередко имеет неприятные
последствия. Так, она может быть
фальшивой либо удостоверенной
несуществующим нотариусом.
Иногда уже после получения сви�
детельства о собственности но�
вый хозяин жилья узнает, что
продавец отозвал доверенность
за день до заключения сделки. В
результате договор купли�прода�
жи расторгается судом: продавцу
возвращается квартира, а вот
удастся ли покупателю вернуть
свои деньги — большой вопрос. 

Очень любим аферистами и та�
кой способ обогащения, как полу�
чение авансов. Ведь согласно су�

ществующей практике желающий
приобрести квартиру, подтверж�
дая свое намерение, передает ее
владельцу предоплату. Нечест�
ный продавец, нередко даже не
являясь хозяином жилья, догова�
ривается о его продаже с нес�
колькими потенциальными поку�
пателями. Получив предоплату от
каждого из них, он скрывается.
Вернуть свои деньги, как прави�
ло, не удается.

Перечень приемов, взятых на
вооружение мошенниками, мож�
но продолжить практически до
бесконечности. 

Единственный способ не по�
пасться на удочку различного ро�

да любителей поживиться за чу�
жой счет — обращаться за по�
мощью в проведении операции с
недвижимостью в солидные ри�
елторские компании. Так, наши
сотрудники благодаря многолет�
нему опыту работы хорошо зна�
комы со всеми уловками аферис�
тов. И желающим приобрести,
продать или обменять квартиру
они помогут эффективно и безо�
пасно решить жилищный вопрос.

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

КТО ПРЕДУПРЕЖДЕН, ТОТ ВООРУЖЕН
Рынок недвижимости всегда вызывал у мошенников живейший интерес. И это неудивительно: квартиры —

товар не из дешевых. На сегодняшний день существует множество способов обогащения, которыми пользуют<
ся нечистые на руку граждане. О них будет весьма полезно узнать тем, кто задумался о решении квартирного
вопроса. Как не попасть в неприятную ситуацию и не оказаться втянутым в судебный процесс, мы попросили
рассказать юриста «Инком — Бабушкинское» Воробьеву Ларису.
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Юный гитарист из Лосинки 
завоевал первое место в Израиле

Мэр Москвы Юрий Луж


ков 12 ноября принял реше


ние не взимать с работаю


щих пенсионеров город


скую доплату («лужковскую

надбавку»), которая была им

выплачена до 1 ноября этого

года в период их работы. Это

касается и тех, кто недавно

получил приглашение

РУСЗН и уже успел посетить

органы соцзащиты по пово


ду возврата полученной до


платы. 

В Пенсионном фонде вы


яснили, что довольно мно


гие работающие пенсионе


ры получали неположенную

им ежемесячную «лужков


скую надбавку» к пенсии. По

закону на такую городскую

доплату они права не имеют

и должны были сообщить в

органы соцзащиты о своем

трудоустройстве. Исключе


ние составляют лишь инва


лиды 1
й, 2
й группы и пен


сионеры, работающие в

бюджетной сфере (перечень

профессий в постановлении

правительства Москвы

№158 от 4 марта 2008 года)

и получающие там зарплату

до 20 тысяч рублей.  

Как сообщили в окружном

УСЗН, пенсионерам, кото


рые работают и не инфор


мировали об этом органы

соцзащиты, надо обратиться

в районное управление со


циальной защиты населения

по месту жительства в тече


ние трех месяцев. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Мэр запретил отъем 
своей надбавки 

у работающих пенсионеров  

28 ноября на ВВЦ у фонтана

«Дружба народов» откроется ка


ток. Площадь ледовой арены со


ставит более 1500 кв. м. Как со


общили в пресс
службе ВВЦ, ка


танию на коньках не помешает

ни снег, ни дождь. Лед не раста


ет, даже если температура в

Москве поднимется до +15. И

это при том, что лед здесь будет

не искусственный, а самый на


стоящий. Его наморозят на ос


нове айс
матов по системе тру


бочного охлаждения. Ледовую

площадку будут окружать: теп


лые шатры, где можно будет пе


реобуться или переодеться, ка


меры хранения, пункты прока


та и заточки коньков. 

Рядом с катком на огромном

светодиодном экране будут

транслироваться киноролики,

музыкальные видеоклипы.  

Катание обойдется в сумму от

150 до 250 руб. в час (в зависи


мости от дня недели и времени

суток). Дети до 6 лет будут ка


таться бесплатно. 

Вера ВЕЛИЧКО 

На ВВЦ
откроется каток

с нетающим
льдом
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В
минувшую
пятницу на
коллегии пре

фектуры об

судили, как

взаимодействуют управа
района Южное Медвед

ково и муниципалитет 
в организации физкуль

турно
оздоровительной
и спортивной работы 
с населением. 

В этом районе, как и по

всей Москве, основная

функция по работе с на


селением возложена на

муниципалитеты. Прежде

всего это организация

тренировок по

различным видам

спорта на откры


тых спортивных

площадках. Было

отмечено, что

Южное Медведко


во занимает последнее

место в округе по обеспе


ченности жителей спорт


площадками. Их в районе

14, работа ведется на 13.

На них работают 8 трене


ров
преподавателей. Ос


вещение есть только на

одной площадке. В райо


не нет стандартной хок


кейной коробки. 

Как отметил глава уп�
равы Николай Василь�
ев, спортом в районе за


нимается чуть более 10%

населения. Для занятий

спортом в холодное вре


мя года используются

спортивные залы школ

района. По словам Ната�
льи Володиной, руко�
водителя муниципа�
литета, заключены дого


воры с двумя школами

района, лицеем и досуго


вым учреждением. В пла


нах на будущее — строи


тельство в районе четы


рех площадок и рекон


струкция с увеличением

площади еще двух. Основ


ной проблемой, как всег


да, является финансиро


вание. На коллегии было

отмечено, что взаимодей


ствие управ и муниципа


литетов во всех районах

должно быть не только в

согласовании планов

проведения спортивных

мероприятий и соревно


ваний, но и в вопросах

финансовых.

Подытоживая дискус


сию, первый заместитель

префекта Игорь Колес


ников сказал, что в про


граммы социально
эко


номического развития

районов целесообразно

включать денежные сред


ства муниципалитетов,

чтобы они находились

под контролем и рацио


нально расходовались на

нужды района. 

Зоя БАРЫШЕВА

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

8 (499) 409<9098, 8 (495) 643<4974
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remont<mebell.ru

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ замена обивки,
пружин, внутридиванной раскладушки, поролона,
бруса, полная проклейка, выбор ткани, нат. кожи.
МАТРАСЫ. РЕМОНТ В ЦЕХЕ. ВЫВОЗ И ДОСТАВКА
МЕБЕЛИ НАШИМ ТРАНСПОРТОМ.

ггааррааннттиияя
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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
Осенние скидки
Короткие сроки

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В ЦРП помогут 
найти арендаторов 

Вниманию собственников и арендодателей
нежилых помещений, расположенных на терри�
тории СВАО города Москвы! Центр развития
предпринимательства СВАО окажет вам по�
мощь по подбору арендаторов ваших объектов
недвижимости.

Предложения просим направлять по адресу:
akonuhov@mail.ru. ЦРП СВАО: 956
6134,
956
6143.

Предпринимателей
приглашают 
на бесплатный семинар 

Центр предпринимательства СВАО приглаша�
ет на семинар «Создание собственного бизне�
са», который пройдет 25 ноября в 11.30 по адре�
су: ул. Летчика Бабушкина, 1, стр. 1, 2�й этаж,
конференц�зал. На семинаре можно будет уз�
нать, как организовать собственное дело, какую
форму собственности выбрать (ООО или ИП),
как зарегистрировать свою фирму и т.д. 

Участие бесплатное. Регистрация по тел.:
956
6134, 956
6143.

18 ноября в 17.00 — сеанс горячей линии
с населением администрации района Биби�
рево, тел. 405
3202; с 16.00 до 17.00 — сеанс
горячей линии с населением исполняющего
обязанности главы управы Лосиноостровско�
го района, тел. 471
1191; 17.00 — сеанс горя�
чей линии с населением главы управы райо�
на Северный, тел. 8 (499) 767
6865. 

19 ноября в 15.00 — сеанс горячей линии
с населением администрации Алексеевского
района,  тел. 620
2820; в 17.00 — сеанс горя�
чей линии с населением главы управы Ба�
бушкинского района, тел. 471
4477. 

19 ноября в 18.00 — встреча с населени�
ем главы управы района Марьина Роща по
вопросу: «О ходе реализации программы
«Молодежь Северо�Востока 2008�2009» в
районе», 2�я Ямская, 15, конференц�зал. 

19 ноября в 18.00 — встреча с населени�
ем главы управы района Ростокино по во�
просу «О мерах социальной поддержки граж�
дан, имеющих инвалидность», Ростокинская,
7, школа №10. 

25 ноября в 19. 15 — в прямом эфире на
ОСКТВ префект СВАO Ирина Яковлевна Ра�
бер. 

Темы: 
1. О ходе организации и проведения при�

ватизации жилой площади на территории ок�
руга.

2. О ходе выполнения программы капи�
тального ремонта в 2009 году и задачах
служб по организации качественного капи�
тального ремонта жилищного фонда в 2010
году.

3. О проведении окружного этапа город�
ского конкурса на лучшую инициативу жите�
лей по благоустройству и содержанию подъ�
ездов, домов и придомовых территорий
«Улучшаем свое жилище» в 2009 году. 

Говорите громчеПочему в Южном Медведкове 
не хватает спортплощадок

У ПРЕФЕКТА

На пейджер префекта
позвонила Елена Всево�
лодовна, проживающая в
доме 6 по улице Илим�
ской. Она жаловалась на
шум от ночных работ при
строительстве по адресу:

ул. Новгородская, вл. 3,
корп. 2. 

Из управы района при�
шел ответ, что подрядчик
ЗАО «Трест №26» не
имеет права на произ�
водство работ с 23.00 до

7.00. Управа района Лиа�
нозово еще раз обратила
внимание АТИ по СВАО и
ОВД района Лианозово
на эту проблему. 

Сотрудников милиции
обязали проверять стро�

ительство каждую ночь.
Однако после некоторо�
го затишья опять под�
твердились факты рабо�
ты в ночное время. Со�
трудниками милиции об�
щественной безопаснос�

ти ОВД составлено два
протокола об админист�
ративном правонаруше�
нии. Контроль будет про�
должен.

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер префекта  (495) 660
1045

На Илимской утихомиривают ночных строителей 

Спортом
занимается лишь
каждый десятый

Идут занятия в МУ «Олимп» 

Спортплощадку на Ясном пр., 11, недавно капитально отремонтировали

На коллегии префектуры обсудили проблемы спортивного финансирования
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В
Москве выявлено
более 600 случаев
заболеваний сви

ным гриппом, при

чем в половине

случаев заболели дети. Эти
цифры были озвучены на
оперативном совещании на

чальником ТОТУ Роспотреб

надзора в СВАО Людмилой
Волхонской. В СВАО таких
случаев зафиксировано уже
более 60.

О том, какова нынешняя

ситуация со свиным гриппом

в округе и когда начнут при


вивать от вируса A/H1N1, нам

рассказала заместитель на�
чальника территориаль�
ного отдела Управления
Роспотребнадзора в СВАО
Татьяна Бехтерева:

— Вакцинация против сви


ного гриппа начнется в бли


жайшие недели — вероятно, в

конце ноября. А продлится до

марта следующего года. При


вивки против свиного гриппа

начнутся после того, как за


кончится вакцинация против

сезонного гриппа. Между эти


ми двумя прививочными кам


паниями должен быть вре


менной интервал сроком не

менее двух недель. Мы ожида


ем прибытия вакцин, но ка


кие это вакцины и в каком

объеме поступят, пока неиз


вестно.

— Кого будут прививать
от вируса A/H1N1 в первую
очередь?

— Первыми будут приви


вать работников коммуналь


ных служб, медиков и другие

категории населения из груп


пы риска. Возможно, будут

прививать беременных и де


тей.

— Каковы симптомы за�
болевания свиным грип�
пом? 

— Как и при обычном грип


пе. Отличить свиной грипп от

сезонного практически не


возможно. У заболевших под


нимается температура, начи


нается кашель и боли в горле,

заложен нос. Инкубацион


ный период продолжается от

1 до 7 дней. Инфекция

A/H1N1 тоже распространя


ется воздушно
капельным пу


тем.

— Есть ли все же какие�то
отличительные симптомы
при свином гриппе?

— Характерная особен


ность — более длительный

инкубационный период, чем

при обычном гриппе. Пре


имущественно поражаются

легкие и же


лудок — на


ч и н а е т с я

диарея. Но

не всегда:

эти симпто


мы выявлены примерно у 7%

заболевших. А вот интоксика


ция (это когда тело больного

ломит) при свином гриппе

менее выражена, чем при

обычном гриппе. Кстати, бо


леют свиным гриппом в ос


новном дети (до 50%) и моло


дые люди. Самое опасное — у

людей с ослабленным имму


нитетом могут развиваться

осложнения, поэтому при по


явлении симптомов необхо


димо обратиться к врачу. Ка


тегорически запрещается за


ниматься самолечением! 

— Посоветуйте, пожалуй�
ста, какие меры защиты от
свиного гриппа сейчас са�
мые надежные?

— Поскольку вакцинация

против свиного гриппа еще

не началась, то можно ис


пользовать все средства, при


меняемые против обычного

гриппа и ОРВИ. Прежде всего

— гриппферон, арбидол,

оциллококцинум. Но самое

эффективное средство на се


годняшний день — прививка

от сезонного гриппа, кото


рую можно сделать бесплат


но во всех поликлиниках ок


руга до 20 ноября. Спешите,

время еще есть.

— Кстати, какова сейчас
ситуация с сезонным грип�
пом?

— За последнюю неделю за


болеваемость сезонным грип


пом и ОРВИ снизилась в связи

со своевременно принятыми

мерами по «разобщению» де


тей. Продление школьных ка


никул пошло на пользу: число

заболевших детей 7
14 лет

уменьшилось. Но как дальше

будет развиваться ситуация,

прогнозировать трудно. С 21

ноября во всех образователь


ных учреждениях округа бу


дет проводиться мониторинг

причин отсутствия детей. Ес


ли в классе заболеют более

30% учеников, то его закроют

на карантин.

Записала Алла ОМЕЛЬЧЕНКО 

ЗДОРОВЬЕ

Отличить свиной грипп 
от сезонного практически
невозможно

ре
кл

ам
а

В управу района Марфино
требуется ведущий
специалист по соцзащите  

Управа района Марфино города Моск�
вы объявляет конкурс на замещение ва�
кантной должности государственной
гражданской службы ведущего специа�
листа службы по вопросам социальной
защиты населения.

Документы принимаются в течение 30
дней со дня публикации объявления и
представляются лично соискателем в уп�
раву района Марфино по адресу: ул.
Большая Марфинская, 4, корп. 10а.

Информация о конкурсе размещена на
сайте www.svao.mos.ru/mf/. Телефон
для справок 619
31
71 с 9.00 до 13.00.

В округе 60 человек заболели
свиным гриппом  
Вакцинация против вируса A/H1N1 начнется в конце ноября

Новым вирусным заболеванием заразились
семь студентов округа. Все уже выздоровели. 

Из общежития Полиграфического колле

джа им. Ивана Федорова в Ярославском рай�
оне 16 октября забрали на «скорой» 13 чело�
век. Через три дня всех студентов выписали из
больницы с диагнозом ОРВИ.

— И представляете, — рассказывает дирек�
тор колледжа Ирина Степанян, — на следую�
щий день мне звонят по телефону и говорят,
что по результатам анализов у трех наших сту�
дентов свиной грипп!

Для ребят тут же подготовили изолятор, но
они уехали из общежития долечиваться домой.
В самой общаге провели дезинфекцию, а тем,
кто учится с заболевшими в одной группе, вы�
делили для занятий отдельную аудиторию.
Каждый день работники поликлиники №34 про�
веряли состояние здоровья всех, кто как�либо
контактировал с больными. Карантин закон�
чился 28 октября. Сейчас в колледже по�преж�
нему многие болеют. Но случаев свиного грип�
па больше не было. 

Похожая ситуация сложилась и в Академии
социального управления, что в Бабушкин�
ском районе.

— У нас сезонное ОРВИ, — говорит прорек�
тор по учебной работе Римма Чиркина. — 22 ок�
тября из общежития было госпитализировано 8
человек с высокой температурой. Вскоре их всех
выписали, и они поехали долечиваться домой.

Сообщение о том, что двое из них инфициро�
ваны свиным гриппом, в академию пришло пос�
ле того, как студенты покинули больницу. В
академии была проведена дезинфекция, а пе�
ред входом в здание всех студентов встречал
санитарный кордон. Врачи осматривали сту�
дентов, и если видели признаки ОРВИ — от�
правляли домой.

— В таком режиме мы просуществовали не�
делю, — рассказывает Римма Вячеславовна,
— эпидемия ОРВИ пошла на спад. А за эти вы�
нужденные пропуски занятий студентам не по�
ставили ни одного прогула.

В Финансовой академии при Правительст

ве РФ тоже было двое заболевших свиным
гриппом. 

— 28 и 29 октября ребят госпитализировали
в 1�ю инфекционную больницу, — поясняет
главный врач медицинской части академии Ев�
гения Власова. — Один студент пробыл в боль�
нице 2 дня, второй — 5. Оба они учатся на пер�
вом курсе и живут в Москве.

Сейчас ребята полностью здоровы и уже при�
ступили к занятиям. Но после того, как был
установлен диагноз, в академии усилили дезин�
фекцию. Сейчас там не только моют с хлоркой
полы, но и протирают дверные ручки и подокон�
ники. Десять дней врачи наблюдали за всеми,
кто контактировал с больными. Никто из них не
заболел.

Светлана ШОМПОЛОВА

Вирус проник в общежития

Где бесплатно получить
ортопедические изделия 

В СВАО действует социальная программа ортопе�
дической помощи москвичам, не имеющим инвалид�
ности. Бесплатно выдаются ортопедические изделия:
корсеты, бандажи, реклинаторы, наколенники, туто�
ры, головодержатели, ортопедические аппараты.

Получить их можно по адресам: г. Москва, Отрад�
ный пр., 3б; ул. Миклухо�Маклая, 41, ул. Каховка, 12а
(гор. поликлиника №33, 1�й этаж), Перервинский
бул., 4, стр. 2 (гор. поликлиника №9, 5�й этаж).

Телефоны для справок: (495) 404
0689, 403
4882.
Режим работы: 9.00�16.30, кроме выходных.

При себе иметь паспорт (свидетельство о рожде�
нии — для детей) и медицинское направление 2009
года из государственного лечебного учреждения на
получение ортопедических изделий.



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР66

Д
ому 13б по улице
Бестужевых все

мирная слава, по

добная той, что
приобрел Музей

Шерлока Холмса на Бейкер

стрит, 221б, пока не грозит.
А ведь именно здесь, в От

радном, почти 20 лет назад
начиналась официальная
история отечественного
частного сыска. 

Компьютер 
вместо кольта 

— Мы получили тогда ли


цензию №1 в Москве и свой

первый офис — разбитую

«двушку» на первом этаже

многоквартирного дома на

Бестужевых, — рассказывает

президент детективного

агентства, член нескольких

международных ассоциа


ций детективов Сергей Степ


нов. — Пока большинство

моих коллег по профессии

разбирались с должниками

клиентов — любимое заня


тие частных сыщиков в 90
е

годы, мы делали упор на ана


литику и формирование

уникальных баз данных на

участников рынка. Сейчас

они востребованы банкира


ми, бизнесменами, охран


ными предприятиями. Их

абонентское обслуживание

и позволяет нам держаться

на плаву даже в кризис.

Липовый 
финансист

Экономить на безопасно


сти себе дороже. Пару лет

назад московский банк по


ручил сыщикам проверить

трудовую биографию кан


дидата на должность на


чальника управления стра


тегического планирования.

Его рекомендовал член

правления этого банка. Из

резюме соискателя следова


ло, что образование он по


лучил в Великобритании,

работал в Англии и Герма


нии. При проверке выясни


лось, что «финансовый

стратег» действительно жил

какое
то время за границей,

но в названных им компа


ниях о нем даже не слыша


ли. Университетский дип


лом тоже оказался фаль


шивкой. 

Стоимость заказа была

высока (пришлось прибе


гнуть к помощи британских

и немецких детективов), но

несоизмерима с потерями,

которые мог бы понести

банк по вине нового управ


ленца.

— Вообще
то эта услуга

вполне доступна, — говорит

Сергей Степнов. — Прове


рить человека при приеме

на работу в рамках одного

города стоит примерно 30

тысяч рублей. Зато уж о кан


дидате, скажем, на долж


ность финансового дирек


тора можно будет узнать не

только официальные дан


ные, но и брал ли он взаймы

у сослуживцев и в какой сау


не парится.

Отказ ревнивцам 
Частные лица к частному

же детективу обращаются

нечасто. Наш соотечествен


ник в массе недоверчив,

скрытен и к профессии

«филера» относится без

особо почтения. Его пред


ставления о детективе начи


наются и заканчиваются

невзрачным типом, кото


рый сидит на хвосте у не


верного супруга (супруги).

— Это самое распростра


ненное к нам обращение, —

подтверждает Степнов. —

Но мы такие заказы никогда

не брали и брать не будем.

Потому что в законе четко

прописано: сбор информа


ции о личной жизни чело


века, его религиозных и по


литических убеждениях за


прещен. Хотя, например, в

Израиле эта услуга весьма

востребована, так как, по


мимо светского суда, там су


ществует суд раввинов, ко


торый серьезно подходит к

фактам супружеской изме


ны.

Без работы 
не останемся 

И все же в агентство зво


нят не только по поводу

адюльтера. В подмосковном

городе прямо у порога соб


ственной квартиры убили

женщину. Следствие буксо


вало, когда сын погибшей,

не последний человек в сто


личном банковском бизне


се, нанял частных сыщиков.

Уже через месяц они сдали в

прокуратуру подозревае


мых — двух местных под


ростков. Причем за одним

из них числились такие

«подвиги», что просто уди


вительно, как подмосков


ные разыскники сразу же не

ухватились за столь явного

кандидата в душегубы.     

Жертва, кстати, сама на


кликала беду: обмолвилась

соседке, что сын дал ей де


нег на иномарку. Слух до


шел до здешней шпаны. Но

взять куш малолетние бан


диты не успели: за три дня

до убийства, о чем налетчи


ки не знали, новенький ав


томобиль уже стоял в гара


же. Парни сознались в пре


ступлении и отправились

по этапу. 

— С нашей милицией мы

без клиентов не останемся,

— горько иронизирует Сер


гей Степнов. Он знает, что

говорит. Он сам бывший му


ровец.  

Игорь ПАНКОВ

Проверить
кандидата 
на работу
стоит 30 тысяч
рублей

№31 (192) 2009 ноябрь

В течение нескольких

месяцев сотрудникам раз


личных предприятий в

Марфине лжекурьер до


ставлял нежданные по


сылки и просил за свои ус


луги 2 тысячи рублей. За


платив, потерпевшие по


лучали в руки пакет, в ко


тором, кроме тряпок, ни


чего не оказывалось. Не


молодая женщина с увеси


стым свертком в руках за


ходила к своим будущим

жертвам прямо в рабочий

кабинет. Расчет мошенни


цы был на то, что увлечен


ные работой служащие

передадут требуемую сум


му, даже толком не загля


нув в сверток. Получив

деньги, авантюристка бы


стро ретировалось. 

Подобные случаи про


исходили в поликлинике

№12 на улице Академика

Королева, в спортцентре

«Останкино» на Большой

Марфинской, в адвокат


ской конторе на улице Ка


шенкин Луг. Мошенницу

задержали после того, как

она наведалась в детскую

поликлинику на улице

Академика Комарова в ка


бинет терапевта. Женщи


на
врач на удочку обман


щицы не попалась и сразу

же вызвала милицию. Но

воровка успела скрыться с

места преступления. А

спустя пару дней ее высле


дили и задержали. Афе


ристкой оказалась безра


ботная 52
летняя житель


ница Подмосковья.

— Совет тут один: будьте

бдительней, — говорит

начальник милиции
общественной без�
опасности ОВД «Мар�
фино» Дмитрий Кря�

гин. — Прежде всего по


дозрение должно вызвать

одно то, что курьер ни с

того ни с сего принес вам

посылку прямо на работу

да еще и требует за это де


нег. Нужно проверять,

действительно ли перед

вами курьер. Узнать, из ка


кой он фирмы, позвонить

туда. В случае чего сразу

вызывайте милицию. 

Пётр ЕГОРОВ

Бойтесь курьеров, приносящих посылки 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лохотрон

Что отличает 
надежную детективную фирму  
— Лицензия (уместно выяснить ее подлинность в милиции);
— срок существования (чем старше, тем лучше);
— репутация (упоминания в Сети в положительном контексте);
— специализация (отличных универсалов не бывает);
— схема расчетов с клиентами (100�процентную предоплату

требуют только жулики). 

Гражданин Сербии 
будет сидеть в России
за шпионаж 

К восьми годам колонии строгого
режима приговорил недавно Москов�
ский областной суд гражданина Сер�
бии Александра Георгиевича за шпио�
наж. 

В поле зрения Управления ФСБ РФ
по Москве и Московской области он по�
пал 10 лет назад, когда была задержа�
на группа сотрудников оборонных пред�
приятий, в том числе начальник сектора
противодействия технической разведке
завода в Коломне. Как выяснило след�
ствие, все они были связаны с гражда�
нином США Фаридом Рафи, для кото�
рого и готовили документацию о по�
следних наших военных разработках.     

Александру Георгиевичу в тот раз
удалось скрыться, хотя из всей группы
он один сумел неплохо заработать (и ку�
пить трехкомнатную квартиру в центре
Москвы), передав западным спецслуж�
бам материалы по уникальному танко�
вому комплексу «Арена».

В Москву из Белграда его выманили
в 2007�м в результате многоходовой
оперативной комбинации контрразвед�
ки. Посулили секретные сведения о но�
вой корабельной ракете «Москит» — и
взяли под стражу прямо в аэропорту
Шереметьево�2. Учитывая возраст
серба (ему за 60) и активное сотрудни�
чество со следствием, суд счел воз�
можным определить ему наказание,
как говорят юристы, ниже низшего
предела. Статья 276 УК предусматри�
вает срок от 10 до 20 лет.

Илья ГОРИЦВЕТ

Черные списки
МЧС РФ

Управлением по СВАО Глав�
ного управления МЧС России
по г. Москве в период с августа
по октябрь 2009 года проведе�
ны проверки, в ходе которых
выявлены объекты, где грубо
нарушаются правила пожарной
безопасности и не обеспечива�
ется безопасное пребывание
людей:

Общество с ограниченной
ответственностью «Металл

Бест» (складские помещения),
расположенное по адресу: г.
Москва, ул. Норильская, 13а, —
Бабушкинским районным судом
вынесено постановление от
14.08.2009 г. о приостановле�
нии деятельности на 90 суток.

РОО 1 МО СВАО МГСА «На

дежда» (помещения боксов),
расположенное по адресу: 
г. Москва, ул. Милашенкова, вл.
16, — Бутырским районным су�
дом вынесено постановление от
8.10.2009 г. о приостановлении
деятельности боксов №222,
223, 262, 224�227 на 40 суток.

ИП Полухина Е.В., располо�
женное по адресу:  г. Москва, ул.
Руставели, 10, корп. 3, — поста�
новлением Останкинского район�
ного суда приостановлена дея�
тельность служебно�технических
помещений сроком на 30 суток.

ИП Карлов П.А., располо�
женное по адресу:  г. Москва,
просп. Мира, 119, стр. 227, —
постановлением Останкинского
районного суда приостановлена
деятельность магазина на 30
суток. 

Ст. инспектор группы
противопожарной пропаганды 
и общественных связей ОГПН

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России капитан внутренней

службы А.И.Котт 

Сдав незаконно хранящиеся

дома оружие или патроны в рай


онный ОВД, можно не только уй


ти от уголовной ответственнос


ти, но и заработать. 

— Оружие и боеприпасы попа


дают в руки обычных людей не


сколькими путями, — говорит зам.

начальника межрайонного отдела

по лицензионно
разрешитель


ной работе УВД СВАО Игорь Валу


ев. — Трофейное оружие переда


ют по наследству или дарят дру


зья. Причем арсенал может быть

как времен Великой Отечествен


ной войны, так и из Афганистана,

Чечни. Иногда стволы находят

случайно. Хранить или пытаться

продать их — незаконно и опасно.

Идти с оружием в милицию не

стоит. Нужно связаться с ОВД и

дождаться участкового, который

по всем правилам изымет «пуш


ку». После проверки сданного

оружия (было ли оно когда
ни


будь зарегистрировано, не стре


ляли ли из него) на указанные

вами реквизиты перечислят

деньги. Так, боевое огнестрель


ное оружие стоит 4000 рублей,

граната, мина или снаряд —

2500, газовый пистолет или

охотничий нож — 500, боевой

патрон — 10. 

С начала года в округе сдали 4

газовых и один травматический

пистолет, 4 гладкоствольных ру


жья и одну гранату. Больше всего

сдали жители Лианозова — 3 еди


ницы. «Это очень мало, — уверен

Игорь Валуев. — В лихие 90
е

многие приобрели незаконное

оружие. А теперь боятся идти в

милицию. Хотя освобождение от

ответственности в таких случаях

закреплено Уголовным кодек


сом».    

Егор ПЕРЕЖОГИН

Сдать незаконное оружие можно за деньги

Официально Отелло просят не беспокоиться 
История частного сыска в новой России начиналась в Отрадном 

Попался

Арсенал, хранящийся в ОВД «Лосиноостровский»



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

Н
а минувшей
неделе на ВВЦ
коммунальщики
представили свои
ноу
хау. Было что

посмотреть. 

Тепло, комфортно 
и экономно

Представители ООО «Дан


фосс» предлагают на каждой

батарее отопления поставить

терморегулятор, чтобы чело


век мог устанавливать подхо


дящую для него температуру в

квартире. Это комфортно. А

если в подвале дома поставить

автоматизированный узел уп


равления (АУУ), он будет авто


матически менять параметры

теплоносителя в зависимости

от того, мороз на улице или

оттепель. Это уже реальная

экономия. 

Для кого горит свет
в подъезде?

Питерская компания ЗАО

«Риэлта» озаботилась эконо


мией света в подъездах и

предлагает установить ин


фракрасные датчики, сраба


тывающие на тепло человека.

Главное их отличие от датчи


ков шума — если кто
то про


сто хлопнет дверью, свет не

зажжется. 

Светодиод — вот! 
На стенде Уральского опти


ко
механического завода

представлены светодиодные

светильники. Цены — порядка

2
3 тысяч рублей. Светят, как

120
ваттные лампы, потреб


ляют всего 7 Вт, прослужат не

менее 10 лет, экологически

безопасны, так как не содер


жат ртути. 

Ртуть в утиль 
У стенда «Экотром» спра


шиваю:

— Вы от граждан люминес


центные лампы принимаете? 

— Принимаем, если сами к

нам на Варшавское шоссе

привезете.

— А кто кому заплатит? Вы

гражданину за сознатель


ность или он вам за работу?

— Никто никому.

— А с ТСЖ вы работаете?

— Есть договоры с ЖСК. Мы

ставим в доме свой контейнер

(показывают на металличес


кий цилиндр), жители скла


дывают в него перегоревшие

люминесцентные лампочки.

Наполнившийся контейнер

вывозим. Эта услуга платная.  

Мусор из бункера
В ОАО «Дубровицы» разра


ботали подземные контейне


ры для мусора.  

Главная фишка — его под


земная часть, бетонный бун


кер глубиной 1,5 метра. Ем


кость равна 4
5 обычным кон


тейнерам. Мусор собирается в

гигантский мешок. Такой кон


тейнер не нужно вывозить

каждый день — меньше шума и

затрат на транспортные услу


ги. Благодаря прохладе земли

мусор меньше гниет, значит,

нет запаха, собаки и крысы ря


дом не бегают. Первые заказ


чики — ТСЖ и ЖСК, которые

отказались от мусоропроводов

в подъездах. Несколько кон


тейнеров уже стоит в Ховрине,

это Северный административ


ный округ. Во время выставки

компания получила предложе


ние установить 9 подземных

контейнеров в СВАО.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 
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— Скорее всего речь идет
не о новом водосчетчике, а о
поверенном приборе, кото�
рый ставят взамен снятого,
— пояснили в ООО «Водо�
прибор Алексеевский», где
производят поверку водо�

счетчиков. — Обычно, когда
снимают водосчетчик, нуж�
дающийся в поверке, чтобы
не оставлять жителя без при�
бора учета — иногда на 3 не�
дели, ему сразу же ставят
другой, уже поверенный при�

бор. Это может быть как но�
вый, так и прошедший по�
верку, обнуленный прибор.

Компания ООО «Сентаво»
занимается установкой и
техническим обслуживанием
водосчетчиков в нашем ок�
руге:

— Примерно 60% счетчи�
ков горячей воды и 10% счет�
чиков холодной воды по ис�
течении межповерочного ин�
тервала нуждаются в ремон�
те, — рассказал зам. гене�
рального директора компа�
нии Андрей Бирюков. — Та�
кие приборы почистят от от�

ложений, поменяют изно�
шенные детали. Поверка
стоит 470 руб., если необхо�
дим ремонт, он обойдется
примерно в 400 руб. Как про�
исходит поверка? В лабора�
тории на специальный стенд
закрепляют несколько водо�
счетчиков (иногда десятки
штук), через них пропускают
воду, результаты работы
приборов фиксируются на
компьютере. На исправный
счетчик в лаборатории выда�
ют паспорт, «врущий» счет�
чик ремонтируют.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему через 4 года нужно ставить новые водосчетчики?

Четыре года назад поставили в квартире водо

счетчики. Недавно пришло уведомление, что пора
сдавать счетчик горячей воды на поверку (иссле


дование исправности прибора). Это стоит 470 руб. Но в ор

ганизации, устанавливавшей водосчетчик, сказали, что
90% приборов поверку не выдерживают и лучше сразу ста

вить новый водосчетчик. Получается, нужно каждые 4 года
ставить новые счетчики?

Екатерина Николаевна, ул. Корнейчука, 36

На ВВЦ прошла выставка достижений
жилищно�коммунального хозяйства

Вас не разбудит по утрам 
мусоровоз

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ПРОДАЕМ ИЛИ МЕНЯЕМ КВАРТИРУ
Обсудив на семейном совете, вы наконец�то приняли

решение поменять квартиру. Как правило, в наше время
все виды ОБМЕНА производятся путем купли�продажи.

Вы дали рекламу, квартиру смотрят, и нашелся покупатель, кото�
рый говорит: «Беру». Первое, что он должен сделать, это заброни�
ровать квартиру с помощью ЗАДАТКА. Вручить задаток — значит
показать серьезность своих намерений на покупку и проверить
серьезность намерений продавца. Гражданский кодекс РФ пояс�
няет, что если на сделку не вышел покупатель, то задаток остался
у продавца в качестве компенсации. Если на сделку не выходит
продавец, то Гражданский кодекс РФ обязывает продавца вернуть
задаток покупателю в двойном размере. Хочется сразу подска�
зать, что задаток, врученный без соответствующего ПИСЬМЕННО�
ГО договора, задатком считаться не может.

Как правильно оформить договор, вам подскажут и сделают за
вас эксперты риэлторской компании. Без их помощи вам не обой�
тись. Более подробную информацию вы можете получить в офи�
се ООО «Северо�Восточная риэлторская компания» или по теле�
фонам: 8 (499) 1�860�860, 8 (495) 476�52�18.

Содержимое подземных бункеров мусоровоз забирает 1 раз в 5 дней

77

Надземная часть подземного бункера 
на Зеленоградской улице в Ховрине

Где узнать подробности 
ООО «Данфосс» — Москва,
тел. (495) 792�5757, 
www.danfoss.com/russia;
«Риэлта» — Санкт�
Петербург, тел./факс: 
(812) 498�1971,
http://www.rielta.ru;
ФГУП «Уральский оптико

механический завод» —
Екатеринбург, www.uomz.ru, 
в Москве: «ГД�Мастер», 
тел. (495) 646�6026;
«Экотром» — Москва, 
тел. (495) 740�1694,
www.ecotrom.ru;
ОАО «Дубровицы» — пос.
Дубровицы, Подольский
район, тел. 8 (4967) 65�12�33,
http://muscont.ru/.



У
же больше 20
лет Лариса Вер

бицкая — неиз

менная ведущая
«Доброго утра»

на Первом канале. Можно
сказать, старожил этой про

граммы, работает в ней со
второго эфира. Когда мы
встретились с Ларисой в
любимом всеми телевизион

щиками ресторане «Твин
Пигс» на улице Академика
Королева, было полвосьмо

го вечера. Как оказалось,
самый разгар рабочего дня
Вербицкой. Она шутит, что
ее «Доброе утро» начинает

ся вчера, а заканчивается
завтра. 

— Лариса, я всегда сочув�
ствовала ведущим «Добро�
го утра», что им приходит�
ся в такую рань приезжать
на работу, ведь программа
начинается в пять утра.

— За эти годы режим ме


нялся: раньше нужно было

работать всю неделю в пря


мом эфире и действительно

приезжать в три часа утра.

Потом недельный перерыв.

Сейчас поменялась техноло


гия производства, стало

больше сотрудников. Про


грамму готовим в течение

дня. В эфир выйдем в 9 часов

вечера на Дальний Восток.

Если не возникнет необхо


димости что
то поменять,

что
то добавить, то именно в

таком виде программу уви


дит московский зритель,

только уже с  обновленным

новостным блоком.

— И во сколько закончит�
ся ваш сегодняшний рабо�
чий день?

— Если не будет никаких

внештатных ситуаций, то в

час
полвторого ночи. 

— И ваш личный води�
тель повезет вас домой…

— Нет, я всегда сама за ру


лем. Не люблю, когда меня

возят. В этом есть какая
то

зависимость, беспомощ


ность. Мы даже с мужем

предпочитаем водить раз


ные машины. Это дает опре


деленную свободу. Мне не

нужно отвлекаться на какие


то разговоры. Я настраива


юсь в машине на эфир. 

— Многочасовой прямой
эфир — вещь экстремаль�
ная и тяжелая. Как на него
настраиваетесь? В день
эфира — особый режим,
диета?

— Перед эфиром я стара


юсь отдыхать. Накануне хо


жу в спортзал. А в день эфи


ра, наоборот, — никаких фи


зических нагрузок. С утра

только легкая гимнастика с

упражнениями на растяжку,

на дыхание, которые я делаю

каждый день. 

— Растяжка вам тоже по�
могает? 

— Конечно, растяжка нуж


на. Она дает эластичность

мышц. Потому что очень

долгое, многочасовое пребы


вание в одном положении

может приводить к зажимам

в спине. Поэтому тело долж


но чувствовать себя ком


фортно. Конечно, в этот день

я не злоупотребляю едой. Как

говорится, артист должен

быть голодным, тогда он луч


ше соображает. Стараюсь на


сколько возможно ограни


чить себя в питье всевозмож


ных жидкостей, иначе в эфи


ре может просто начать бур


чать живот, и чувствитель


ные микрофоны это неза


медлительно передадут. И

потом, если ты перебрал с

жидкостью, то под софитами

у тебя будет блестеть лицо.

— Никогда не хотелось
бросить прямой эфир, пе�
рейти в передачу поспо�
койнее?

— Когда ты что
то преодо


леваешь и побеждаешь, ты

уже по
другому относишься

к себе. Оказывается, ты мо


жешь быть другим. И вообще,

чтобы было хорошо, надо,

чтобы сначала было плохо.

Это закон жизни. Мне было

ужасно тяжело участвовать в

«Ледниковом периоде». Пе


реломаны ребра, ключица,

дикие боли в спине, в колене.

И ты все это преодолеваешь.

И твое выступление смотрят

твои взрослые дети и твой

муж, и ты видишь их восхи


щенные глаза. Это делает

сильнее не только тебя, но и

твою семью.

— Если бы 20 с лишним
лет назад ваш однокурсник
по филфаку не позвал вас
на кастинг телеведущих
кишиневского телевиде�
ния, кем вы могли бы
стать?

— Тогда, конечно, не было

таких слов, как кастинг. Это

называлось конкурсом. Мо


жет быть, моя работа была

бы связана с языками. Или я

попала бы в кино. Помню, в

Кишиневе проходил фести


валь детских и юношеских

фильмов. И Ролан Быков

привез тогда свою новую

картину «Внимание, черепа


ха!». И так случилось, что он

оказался в гостях в семье мо


ей одноклассницы Милы

Гульчиной, отец которой

был фотокорреспондентом

и работал на этом кинофес


тивале. На школьной пере


мене мы прибежали к ним

домой посмотреть на самого

Ролана Быкова. Из всего

класса он показал на меня

рукой и сказал: «А вот эту де


вочку надо снимать». Учи


лась я тогда в 6
м классе. И

его слова оказались в какой


то мере пророческими. Да, я

не оказалась в кино, но кто

знает, может, все впереди…

— Читала, что ваши роди�
тели хотели, чтобы вы не�
пременно поступили в
МГИМО и стали послом Со�
ветского Союза. Откуда та�
кое желание, ведь они бы�
ли далеки от дипломатии:
мама ваша работала опера�

ционной сестрой, от�
ец был военным?

— Родители посмот


рели фильм «Посол

Советского Союза» о

первой советской

женщине
дипломате

Александре Коллон


тай. И папа, полушутя
полу


серьезно, может быть, сам до

конца в это не веря, так мне

говорил. И правильно, перед

детьми надо не бояться ста


вить серьезные задачи. И я

своим родителям за это бла


годарна. Они дали мне хоро


шее образование. Я училась в

английской спецшколе, в 6

лет в моей жизни появился

спорт. В легкой атлетике до

кандидата в мастера спорта

дошла еще школьницей. И

родители меня всегда в моих

увлечениях поддерживали.

— Ваши сын и дочь не по�
шли работать на телевиде�
ние. Вы отговорили?

— Да нет. Они с детства ви


дели всю закулисную сторо


ну работы телеведущего, для

них не было никаких откры


тий. И потом они у меня са


мостоятельные и независи


мые люди. С дочерью у нас

даже фамилии разные, на


столько в ней сильны амби


ции, что «я сама». Я это толь


ко приветствую и уважаю.

— В конце ноября у вас
юбилей. Известные люди
обычно стараются в этот
день скрыться из города,
чтобы избежать всевоз�
можной юбилейной чепу�
хи. Вы как?

— У меня тоже есть один

план побега. Хотя многие

друзья уже намекают, что

они помнят, любят и ждут.

Застолья скучны, но добрые

слова, безусловно, мне необ


ходимы и приятны. Я знаю

одного нашего видного об


щественного деятеля, кото


рый тоже старался сбежать

со своего дня рождения, но

потом возвращался в Москву

и первым делом брал у сек


ретаря распечатку телефон


ных звонков с поздравлени


ями. 

— И в какую часть света
вы запланировали побег?

— Боюсь загадывать, но

мечтаю, чтобы это была

Юго
Восточная Азия. Хочет


ся экзотики, солнца, пения

птиц. 

Беседовала Елена АЛЕКСЕЕВА
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Папа хотел, чтобы 
я стала послом
Советского Союза

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405<7449, 

(495) 405<0425, 

(495) 405<4140

e<mail: rek@zbulvar.ru476<6097, 741<3969, 741<3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545<69<80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ВВААННННЫЫХХ  ККООММННААТТ
частично   «под ключ»

WWW.GARANT
REMONT.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»)
Выполнение заказов по будням и выходным. 

Предусмотрены скидки до 18%

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская., д. 17б
988<07<53,  8<901<53<54<55<0

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

каждый 2<й потолок 
за 50%

С мужем Александром Дудовым

Лариса Вербицкая: 

Телеведущий
должен быть голодным



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР№31 (192) 2009 ноябрь

Х
лебниковский лесопарк
официально называет

ся Государственным
природоохранным уч

реждением «Север


ный». За МКАД это леса, поля и
пруды в пределах 2
3 километров
от Дмитровского шоссе. Лесопарк
на север тянется до усадьбы Вино

градово. Жители Северного хоро

шо знают Долгие пруды, Архан

гельское
Тюриково. В черте горо

да зеленый массив врезается в
районы Северное Медведково, Ли

анозово, Бибирево. Заблудиться
невозможно. Чем больше пивных
бутылок и банок — тем ближе к
жилью.  

Влади и Высоцкий
кормили уточек  

Лет 10
15 назад лес был полон

живности.  

— Как
то 25
30 кабанов выскочи


ли на Осташковское шоссе прямо

перед автобусами: все движение пе


рекрыли, — вспоминает государ�
ственный инспектор по охране
природы ГПУ «Северный» Бо�
рис Сергунов. — Сегодня такое

трудно представить!

Весной в лесопарке вывешивали

более тысячи скворечников. В ле


сах можно было встретить даже

лань. Полюбоваться красотами за


езжали знаменитости. В пансиона


те «Дружба» в Троицком отдыхала

Марина Влади. Вместе с Владими


ром Высоцким кормили в местном

пруду уток. Бывал здесь и генсек чи


лийской компартии, борец с режи


мом Пиночета Луис Корвалан.

— А сейчас и смотреть не на что:

три лося бродят по лесу, — машет

рукой инспектор в сторону. — Ос


тальные давно ушли.

Лисы приспособились 
Крупную дичь сменяют люди: в

области всеми правдами и неправ


дами строители приобретают учас


ток леса и получают право застро


ить 10% территории. Стоило по


явиться коттеджам, как исчезли мы


ши. А лисы, наоборот, неплохо

адаптировались: шарят по помой


кам в поисках крыс и обычных пи


щевых отходов. Зайцев и барсуков

разогнали одичавшие собаки, кото


рые весной щенятся в отвоеванных

норах. Выкормленные сердоболь


ными горожанами псы, попадая в

лес, становятся матерыми хищни


ками.  

— Горожане жгут костры, срыва


ют скворечники, вытаптывают ко


ренья, — говорит заместитель ди�
ректора ГПУ «Северный» Нико�
лай Шарапов. — Штраф (2000

рублей) имеют право выписать

только сотрудники экологической

милиции. Наши инспекторы лишь

фиксируют фотоаппаратом нару


шение и номер машины.

Натиск людской стихии сдержи


вают 72 работника хозяйства. Уп


равление хозяйством находится в

Троицком. Здесь имеется свой Му


зей природы, созданный лесника


ми. Кстати, на заболоченных участ


ках у Чермянки растут редкие виды

ирисов и незабудки, занесенные в

Красную книгу Москвы. 

Как рассказал Николай Шарапов,

в следующем году планируется про


ложить 4
километровую велодо


рожку и экологическую тропу, а бе


рега Чермянки засадить черемухой

и ивой. При проектировании эко


логической тропы учли интересы

инвалидов. Кроме того, в планах в

лесном массиве у платформы Лиа


нозово обустроить площадки для

пикников с мангалами: шашлычки

можно будет приготовить без вреда

для природы. Долгие пруды в Север


ном очистят и приспособят для

рыбной ловли, а усадьбу Архангель


ское
Тюриково полностью рекон


струируют.

Планы хорошие, лишь бы кризис

не помешал и люди с шампурами

Виталий СЕМЕНОВ 

Вдоль Чермянки
планируется
проложить
велосипедную
дорожку

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

26<27 ноября (чт.<пт.)

9.00<10.00 — к/т «Космос», 
ст. м. «ВДНХ», 
проспект Мира,109 
12.00<13.00 — ДК им. Луначарского, 
ст. м. «Ботанический сад», 
ул. Сельскохозяйственная, 24
15.00<16.00 — к/т «Байконур», 
ст. м. «Отрадное», ул. Декабристов, 17
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Лоси ушли, мыши пропали     
Какая живность осталась в Хлебниковском лесопарке 

9999
СИТУАЦИЯ
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По указу президента №714
Кому из ветеранов войны дадут новые квартиры  

СОЦЗАЩИТА

11 ноября в Марьинорощинском
отделении Сберегательного банка,
расположенного на Череповецкой
улице, состоялось мероприятие,
приуроченное к 168�летию банка.
Здесь вручали денежные подарки
старейшим вкладчикам, оставав�
шимся верными Сбербанку по 30 и
более лет. В этом году таковыми
стали шесть жителей нашего окру�
га. Выбрала вкладчиков автомати�
ческая система, каждый год это
разные люди. Каждый из них полу�
чил по 10 тысяч рублей.

Конверты с денежной суммой
вручал управляющий отделени�
ем Владимир Капранов. Он ска�
зал, что у банка уже стало хоро�
шей традицией поощрять своих
постоянных вкладчиков. 

— Когда�то наш банк был
единственным и развивался он
вместе с городом не всегда ров�
но. Но за последние годы в бан�
ке было сделано много, чтобы
благоустроить старые, еще с со�
ветских времен офисы, улуч�
шить обслуживание. Вдвойне

приятно, что люди сохранили
нам верность. 

Я поинтересовался у одной из
вкладчиц, Александры Мерзли�
киной, почему она так долго —
32 года — доверяет свои деньги
банку.

— Я живу недалеко от офиса,
и обслуживание Сбербанка мне
больше нравится, чем в других
банках. Здесь даже кассирши —
как стюардессы: красивые и
вежливые.

Александр ЧЕКОВ

В Сбербанке поощрили 
постоянных вкладчиков

П
осле того как в
мае 2008 года
вышел указ Пре

зидента России
№714 «Об обес


печении жильем ветеранов
Великой Отечественной вой

ны 1941
1945 годов», в Управ

ление Департамента жилищ

ной политики и жилищного
фонда г. Москвы в СВАО
начали поступать заявления
от ветеранов с просьбами
предоставить квартиру в
первоочередном порядке. 

Есть москвичи, которые с

этой целью выписывают пре


старелых родителей из дру


гих городов России и регист


рируют в Москве. Тем самым

они причиняют и физичес


кие, и нравственные страда


ния людям почтенного воз


раста, которые те испытыва


ют при переезде и смене при


вычного уклада жизни.  По


пробуем разобраться в ситуа


ции с точки зрения законов. 

...Абдуллу Лятифовича Ена


каева, участника войны, его

дочь и внук привезли из Пен


зенской области и прописали

в свою 2
комнатную кварти


ру (37,7 кв. м) 18 марта про


шлого года. И очень надея


лись, что боевые заслуги де


душки помогут получить бес


платно новую большую квар


тиру по указу президента. Од


нако в Управлении Департа


мента жилищной политики и

жилищного фонда г. Москвы

в СВАО им отказали. Причин

для отказа было сразу две: во


первых, семья не состоит на

жилищном учете, а во
вто


рых, ветеран проживает в

Москве менее 10 лет.

На самом же деле сущест


вует целый ряд критериев,

которым должен отвечать

претендент на внеочередное

получение жилья по 714
му

указу. Прежде всего в данном

указе есть одна очень важная

строка, на которую многие

претенденты не обратили

внимания. В ней уточняется,

что все сказанное о перво


очередном обеспечении ве


теранов жильем относится

лишь к тем из них, кто имеет

право на соответствующую

социальную поддержку, оп


ределяемую законом «О вете


ранах» (ФЗ
5). Итак, кто же

имеет и кто не имеет права

получить жилье до 1 мая по

президентскому указу в соот


ветствии с ФЗ
5?

Имеют право 
на получение 
жилья до 1 мая

На получение жилья до 1

мая будущего года имеют

право лишь непосредствен


ные участники и инвалиды

Великой Отечественной вой


ны 1941
1945 годов, а также

члены семей погибших или

умерших позднее участников

и инвалидов этой войны (это

вдовы или вдовцы, не всту


павшие в повторный брак).

Не могут
претендовать 
на досрочное
получение жилья

Ветераны, не обладающие

правом на жилищные льготы.

Например, труженики тыла

или награжденные за оборо


ну городов, несовершенно


летние узники концлагерей.

(Подробно о том, какие кате


гории обладают правом на

первоочередное улучшение

жилищных условий, а какие

— нет, можно прочитать в за


коне «О ветеранах» ФЗ
5).

Не смогут по этому указу

получить квартиры и ветера


ны других войн (например,

афганцы).

Что говорят
столичные 
законы

Однако, кроме упомянуто


го федерального закона, су


ществуют еще и требования

столичного жилищного зако


нодательства. Как рассказала

начальник отдела планирова


ния, учета и реализации жи


лой площади Управления Де


партамента жилищной поли


тики и жилищного фонда г.

Москвы в СВАО Людмила

Шмидт, ветеран, которого

родственники или дети про


писали в свою квартиру, дол


жен прожить на этой площа


ди в Москве не менее 10 лет.

Только тогда он может пре


тендовать на жилье по своей

льготе. Второе условие — се


мья должна быть в списке

очередников. Однако после

выхода в свет нового Жилищ


ного кодекса для того, чтобы

попасть в очередь на бесплат


ное жилье, нужно предоста


вить справку, что семья явля


ется малоимущей. Это прави


ло сохраняется и при вклю


чении в списки ветеранов,

претендующих на жилье по

714
му указу. Если же семья

ветерана малоимущей не яв


ляется, но по остальным па


раметрам подходит под этот

указ, то ей предлагают квар


тиру на условиях безвозмезд


ного пользования сроком на

5 лет с возможностью даль


нейшего продления. Однако

все, кто имел право получить

такое жилье, отказались. Ведь

после смерти ветерана квар


тиру придется освобождать...

Всего жилье в соответ


ствии с указом президента

№714 в СВАО получили бо


лее 50 семей.

Михаил ЗИБОРОВ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

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

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

5146887, 5420601

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

группа компаний «Водоприбор»
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

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°

Ветеран должен быть
зарегистрирован 
в квартире 
не менее 10 лет

Из пятиэтажек могут отселить досрочно
Сейчас принимаются заявки от участников и инвалидов вой�

ны, не являющихся очередниками, но проживающих в домах
без лифтов. Тем из них, кто хочет улучшить жилищные условия,
предложат переехать в аналогичные квартиры в домах с лиф�
тами.

Справить новоселье в новых современных квартирах смогут
и те инвалиды и участники войны, не состоящие на учете, кто
живет в пятиэтажках, предназначенных под снос. Даже если их
дома еще не включены в программу переселения, им предоста�
вят квартиры досрочно. Таких семей на сегодняшний день в на�
шем округе 80.

Кстати
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e<mail: rek@zbulvar.ru

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

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

граждан РФ

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

Алтуфьевское ш.,  д. 29а

Заработная плата на предприятии 
квалифицированных специалистов

15 000�30 000 рублей.
Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание, обеды с дотацией и т.д. 

Шлифовщика на круглую
шлифовку 4�5�го разряда
(с предоставлением
общежития)
Станочника широкого профиля
5�6�го разряда
Наладчика ст<в ПУ (АТПУ,
1В340Ф30, 16К20Т1, SL�10)
Оператора ст�в ПУ
Наладчика автоматов и
п/автоматов (муж. до 45 лет)
Слесаря механосборочных
работ
Транспортировщика
Распределителя работ
(жен. до 45 лет, знание ПК)

ТРЕБУЮТСЯ: 
ШЕФ<ПОВАР, ОФИЦИАНТКА 

ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТНИК
т. (495) 988<4929  

моб. т. 964<559<1825

ИЗДАТЕЛЬСТВО
технических рекламных журналов
приглашает на постоянную работу

ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООГГОО  ССЕЕККРРЕЕТТААРРЯЯ
М/МО, в/о, стаж работы от 5 лет

ССООТТРРУУДДННИИККООВВ  РРЕЕККЛЛААММННООГГОО  ООТТДДЕЕЛЛАА

Офис м. «Свиблово».
Резюме по т./ф. 231
44
55 
или e
mail: ra@stroymat.ru

ОАО «Культура<Авто»
приглашает 

ДИСПЕТЧЕРА
Радиофиц. диспетчерской

График: сутки/трое 
Оплата 20000�30000 руб. 
(в зависимости от кол�ва

заказов).
Опыт работы обязателен 

Т. 619<73<79
тел. 8 (499) 907<10<77

8<962<96<45<422
м. «Отрадное»

Сеть парикмахерских 
«Мастер�стриж» объявляет

дополнительный набор:
мастеров<универсалов

массажиста

Салон «Оптика»
приглашает на работу

ПРОДАВЦА<КОНСУЛЬТАНТА
жен., от 30 до 50 лет
Возможно обучение

Т. 89162640220

Такси СВАО
КРУГЛОСУТОЧНО!

(495) 662/23/10
(495) 760/66/95

аэропорты вокзалы 
проводы встречи
доставка продуктов, 

услуга трезвый водитель!
все авто — иномарки!

приглашаем водителей 
с л/тр. 

www.taxi2007.ru

КРУПНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:
КЛАДОВЩИКИ со знанием 1С,

ТСД � 25 т.р. 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

со знанием ТСД � 18 т.р. 
ВОДИТЕЛИ

погрузчика, штабелера 
(наличие вод. удостоверения 

на эл. погрузчик) � 23 т.р. 
ГРУЗЧИКИ � 18 т.р. 

ГЛ. ЭНЕРГЕТИК
(исп. ср. � 35 т.р., далее � 45 т.р.)

Т. (499) 903<6505 м. «Владыкино»

Организации требуется
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

с о/р на неполный раб. день
Возраст 45�60 лет З/п 15 т.р.

Т. 8<916<646<9161, Роман

Требуется продавец 
на выездную меховую

ярмарку
Т. 8<916<347<59<27

Катерина

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПОВАРА 
6 р., з/п от 25 т.р.

БАРМЕНА<ОФИЦИАНТА
з/п от 18 т.р.
ГОРНИЧНУЮ
з/п от 16 т.р.

Т. 8<499<201<43<39

Мы предлагаем: работу 
в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, питание,
спецодежду, полный соцпакет

Агентство 
«Звездный бульвар»

приглашает

(495) 405�41�40, 
(495) 406�76�10

для резюме 
факс: (495) 405�0425
e�mail: rek@zbulvar.ru

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования:
опыт работы от 1 года

в рекламе (СМИ или издательстве),
желание работать

Условия: график 5/2, з/п: оклад + %,
офис: м. «Бибирево» 

У
шел из жиз


ни Виктор

Владимиро


вич Суворов,

с именем ко


торого неразрывно свя


зано развитие Бабуш


кинского района. Моск


вич, выпускник Инсти


тута инженеров желез


нодорожного транспор


та, всю свою жизнь он

посвятил строительству.

Начинал мастером Мос


ковского метрополите


на, работал в «Метро


строе», потом замести


телем начальника уп


равления благоустрой


ства Москвы, заместите


лем начальника

ГлавУКСа Мосгориспол


кома. В 1977 году Вик


тор Владимирович был

избран председателем

исполкома Бабушкин


ского райсовета и руко


водил им десять лет. 

— В ту пору я работал

в СУ
55, — вспоминает

руководитель муни�
ципального образо�
вания «Бабушкин�
ское» Михаил Земен�
ков. — Каждый раз,

встречаясь с Виктором

Владимировичем, мы с

коллегами убеждались в

его высочайшем про


фессионализме строи


теля и руководителя, ко


торый умел толково и

спокойно решать самые

грандиозные задачи. Че


го, например, стоило од


но лишь сооружение

первой в стране много


уровневой транспорт


ной развязки на Ярос


лавском шоссе или но


вой для того времени се


ти объектов питания…

— Мы все учились у

Виктора Владимирови


ча, особенно его стилю

руководства, — говорит

начальник Управле�
ния социальной за�
щиты населения пре�
фектуры СВАО Зина�
ида Шестакова. — Я

была секретарем испол


кома Бабушкинского

райсовета, сидела с

председателем за од


ним рабочим столом.

Требовательность и

п р и н ц и п и а л ь н о с т ь

Виктора Владимирови


ча сочеталась с поря


дочностью и внимани


ем к людям. За те десять

лет район просто пре


образился. Именно тог


да шел массовый снос

ветхих домов и возведе


ние новых на улицах

Летчика Бабушкина и

Изумрудной, Енисей


ской, и Печорской, Чи


черина и многих дру


гих. Люди, вставшие на

очередь по жилью, по


лучали его через год!

Строились новые кор


пуса Московского ин


женерно
строительно


го института, олимпий


ские объекты в виде

долгожданных пред


приятий торговли и бы


та, киноконцертный

зал «Орион», «Детский

мир» на Радужной и

многое другое…

Все, кто работал с Су


воровым, отзываются о

Викторе Владимирови


че сердечным, добрым

словом. Как и жители

Бабушкинского района:

ведь память об этом че


ловеке осталась и в

сердцах людей, и в де


лах, что нас окружают. 

Борис ВИШНЕВСКИЙ 

Люди, вставшие на очередь
по жилью, получали его
через год!

Транспорт

На Ярославском шоссе скоро

появится полоса, выделенная

специально для движения  назем


ного транспорта. Как пояснили в

окружном управлении транспор


та и связи, соответствующий про


ект, подготовленный комплексом

городского хозяйства Москвы,

уже согласован префектурой. От


нимать целый ряд у водителей

легковушек на Ярославке не пла


нируют. Вместо этого дополни


тельную полосу хотят выкроить,

незначительно сузив каждый из

рядов обоих направлений, а так


же резервную полосу посередине

дороги. 

Выделенная полоса появится

пока только с одной стороны, для

движения в сторону центра, и

пройдет от Холмогорской улицы

до Северянинского путепровода

вдоль правого края дороги. Легко


вым автомобилям, выезжающим с

прилегающих улиц и из дворов,

нужно будет поворачивать сразу

во второй ряд. 

Александр МЕДВЕДЕВ

На Ярославке сделают полосу 
для автобусов и троллейбусов  

П ри проработке земельных

участков для включения в

программу строительства

народных гаражей выяснилось,

что в округе немало площадок,

которые вроде бы и подходят для

гаражных объектов, но размес


тить там капитальное сооруже


ние не удается. Например, меша


ет этому небольшая площадь

участка, его специфическая фор


ма (недостаточная ширина) или

подземные коммуникации, не по


зволяющие поставить одну цель


ную конструкцию, делящие пло


щадку на маленькие участки.

Возможный выход из положе


ния — строительство на таких

площадках многоуровневых ме


ханизированных парковок. 

Как сообщили в окружном уп


равлении транспорта и связи, на


чать строить такие парковки в ок


руге планируется уже в этом году

по адресам: ул. Менжинского, 27;

Алтуфьевское ш., 92; ул. Молодцова,

6
8 (по последнему адресу — два

участка). Начата проработка спис


ка адресов и на следующий год.

На улице Менжинского учас


ток под строительство механизи


рованной парковки уже огоро


жен. Предполагаемая площадь

сооружения — всего 0,0168 га, то

есть полторы сотки с небольшим.

На обычной парковке на такой

площади помещается примерно

12 машин, механизированная

должна вместить их несколько

десятков. Механизированные

парковки предполагается стро


ить в рамках программы возведе


ния народных гаражей.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В округе начнут строить
механизированные

парковки

Он строил 
Бабушкинский 
район
При Викторе Суворове росли
новостройки на Енисейской,
Изумрудной, Печорской...

Виктор Суворов приложил руку к строительству киноконцертного зала «Орион»

Память

На Менжинского планируют построить механизированную парковку
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В
редакцию от жи

телей округа про

должают прихо

дить сообщения
о том, что воз


рождаются игровые клубы.
Сняв вывески, закрывшись
на месяц
другой, они вновь
открываются для желающих
спустить деньги.

Геракл и гидра 
У метро «Алтуфьево», в

помещении бывшего «Вул


кана», обосновалось «Рус


лото». Охранники в белых

рубашках чуть более при


стально присматриваются

к тем, кто не играет. Гово


рят, они с первого взгляда

отличают «агентов» право


охранительных органов от

игроманов. Автоматы ни


чем не отличаются от тех,

что стояли в том же поме


щении еще год назад. Что


бы сыграть на них, нужно

просто обратиться к мене


джеру, и с вами разыграют

моментальную лотерею за

минимальную сумму. Вне

зависимости от результата

«отыграться» вам предло


жат на игровом автомате,

который по всем докумен


там называется теперь ло


терейным. 

Но кроме таких клубов, иг


ральные автоматы под ви


дом лотерейных стали уста


навливать и в магазинах, как

во времена 5
рублевых авто


матов. Ситуация напоминает

древнегреческий миф: Ге


ракл рубил головы гидре, и

вместо одной головы вырас


тали две... 

Надо менять
федеральный
закон 

Как рассказала консуль�
тант Управления потре�
бительского рынка пре�
фекутры СВАО Светлана
Волхонская, в округе заре


гистрировано 16 лотерей


ных клубов, 14 компьютер


ных, 10 пунктов приема ста


вок и одна букмекерская

контора. Как таковых залов

игровых автоматов нет. Фе


деральный закон №224 вы


полнен в полном объеме.

Клубы закрыты, оборудова


ние вывезено.

— А что же есть? 

— Работают не игровые, а

лотерейные клубы. Работают

они согласно 138
му закону

о лотерее и на основании

разрешения, выданного фе


деральной налоговой служ


бой. У всех этих клубов есть

экспертные заключения о

том, что оборудование явля


ется лотерейным, а не игро


вым. 

— А закрыть..? 

— Мы осуществляем ежед


невные проверки этих орга


низаций как по заявлениям

граждан, так и самостоятель


но, но закрыть эти объекты

права не имеем. Здесь нужен

закон федерального уровня.

Пока же эксперты только

разбираются с этой пробле


мой. 

Александр ЧЕКОВ

Их в дверь — 
они в окно 
Почему продолжается игра на деньги

ПИСЬМА

«У метро «Мед�
ведково» снова

открылся клуб под выве�
ской ООО «Руслото». 

«У нас в магазине «Люд�
мила» на Ярославке —
автоматы. Народ в оче�
реди стоит».

«У метро «Алтуфьево» иг�
ровой двухэтажный
клуб «Вулкан» так и не
закрывался, только вы�
веску сменил на «Русло�
то». 

Игровые
автоматы
теперь
считаются
лотерейными

Наталия Сметлева
У нас в подъезде дама жи�

вет, которая все время под�
кармливает собак у подъез�
да. Недавно ее избили неиз�
вестные юные бандиты
именно за то, что кормит со�
бак. Собаки даже не лаяли
на них. Тетку безумно жалко.

Бантик Фантик
Если собакам не устраи�

вать постоянные точки корм�
ления, то они не будут ни
кучковаться во дворах, ни
плодиться по два раза в год.
Достаточно будет просто за
прикорм штрафы ввести. 

Собаке реально помочь —
это взять к себе. Или найти
ей хозяина. А все эти кор�
межки и есть жестокость по
отношению к собакам и лю�
дям.

Сердитый
В диком лесу поддержива�

ют популяцию волков, как са�
нитаров леса. 

После отлова ВСЕХ бро�
дячих животных в городе
также необходимо поддер�
живать такую же санитарную
функцию в виде этих служб,
только активно действую�
щих. 

Наталия
Собачьи места пусты не

бывают; как только убирают
одних собак — эти места

быстренько занимаются
другими собаками. Если от�
ловить в Москве большин�
ство собак, то придут соба�
ки из области, а это еще ху�
же, т.к. между животными
начнется борьба за террито�
рию.

Владимир 
Укусила бродячая собака,

а ты ее не тронь, потому что
она, по вашему определе�
нию, относится к существам
слабым? 

Насколько надо ненави�
деть людей, чтобы подкарм�
ливать бродячих собак, кото�
рые потом станут бросаться
на прохожих, охраняя свою
территорию! 

Дядя Добрый
Признаю проблему агрес�

сивных бродячих собак. Дру�
гое дело, что люди, которые
по собственной инициативе
так увлекаются этой борь�
бой, просто реализуют свои
садистские наклонности. И
этим вредят всем. Собака,
не испытавшая зла от чело�
века, на человека первой не
нападает. Собака — это
стайный хищник. Если вы
убили или покалечили кого�
то из членов стаи, вся стая
становится агрессивной по
отношению к людям. 

Подготовила 
Ольга САВЕНКОВА

Отлавливать
нельзя

прикармливать 
Читатели ЗБ продолжают спорить
на форуме, как решить проблему

бродячих собак

«ЗБ»4онлайн

В редакцию газеты обра


тился Владимир Иванович,

проживающий в доме 35 по

улице Октябрьской. Он жа


ловался, что уже две недели

в подъезде очень плохо

пахнет. На наш запрос из

управы района Марьина

Роща пришел ответ, что

подрядной организацией

ООО «СВ Комплекс» был

произведен осмотр подва


ла дома, в результате чего

установлено, что подвал

чистый и сухой. В подвалах

дома были проведены ра


боты по очистке лифтовых

шахт от мертвых грызунов

и мусора, о чем составлен

акт. В управе также сооб


щили, что в подъезде про


ведена тщательная влажная

уборка.

Ирина КОЛПАКОВА

Плохой запах устранен Официальный ответ

ул. Ак. Королева, д. 8, к. 1, т.: 616<3911, 615<5065   

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

окулист, кардиолог, невролог, ЭКГ, УЗИ, ЛОР 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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 20%

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

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

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

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

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 1000 человек. При�
соединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на форуме свои жалобы, идеи

и предложения. Все обращения, где указан адрес, передаются в префек�
туру СВАО

ii

У метро «Медведково»

Лиц. ЛО 77 02 001021 от 21.05.09

1122
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Ч
то этот высокий,
сухопарый гос

подин с трудно

произносимым
литовским име


нем Миколас Орбакас явля

ется отцом Кристины Орба

кайте и первым мужем Ал

лы Пугачевой, многие узна

ли совсем недавно, когда
разгорелся конфликт во

круг младшего сына Крис

тины — Дени. И Миколас ак

тивно поддерживал дочь,
общался с прессой. 

Миколас и Алла познако


мились совсем молодыми.

Быстро поженились, родили

дочку. Алла Пугачева даже ка


кое
то время была Аллой Ор


бакене. До славы оставалось

еще несколько лет. После

развода с Аллой Миколас

Орбакас переехал в Марфи


но, где счастливо живет со

своей второй женой Мари


ной уже более 30 лет. Здесь

родился его сын Фаби.

— Миколас, как вы позна�
комились с Аллой Пугаче�
вой? 

— Я тогда учился в эстрад


но
цирковом училище в Мос


кве. Мы с моим однокурсни


ком придумали эстрадную

программу, в которой участ


вовал почти весь наш курс. С

этой программой мы даже ез


дили на гастроли. Нам только

не хватало эстрадной певи


цы, потому что на нашем кур


се девочки были непоющие.

И помощник режиссера как


то привел показать Аллу. Она

была просто очаровательна.

Помимо обворожительной

внешности, у нее был еще

очень легкий, веселый харак


тер. Такая хохотушка! Очень

коммуникабельная. Всем ре


бятам она очень понрави


лась. И потом, она уже тогда

умела здорово выступать на

сцене, брать зал на себя. Вско


ре мы отправились на гастро


ли. Полтора месяца колесили

с нашей программой по стра


не. На этих гастролях мы

очень сблизились. Алла дала

понять, что среди всех ребят

выделяет именно меня. А за

ней тогда все ухаживали. Ког


да мы вернулись с гастролей,

продолжили общаться.

— Читала, что Алла Бори�
совна не пришла к вам на
первое свидание.

— Это было не первое сви


дание, а мой день рождения.

Алла родилась 15 апреля, а я

— 16
го. И мы решили спра


вить наши дни рождения в

один день — 16 апреля. До


говорились встретиться в

моем училище — она не

пришла. Тогда ведь не было

мобильных телефонов, у ме


ня в общежитии и город


ской телефон отсутствовал,

поэтому предупредить она

не могла. Но пришел от нее

человек и сказал, что Алла

срочно вылетела по зада


нию ЦК комсомола с агит


бригадой в Тюмень на от


крытие, кажется, буровой

вышки. Но через пару дней

она вернулась, и мы отмети


ли наши праздники. 

— А как ухаживали?
— Ну как все. Каких
то сво


их экстраординарных выхо


док я не припомню. У нас все

было с юмором. Мы были

молоды, веселы. Всё нам нра


вилось. По любому поводу

шутили, друг друга подкалы


вали. 

— Помните, как сделали
предложение?

— Пришли к Аллиным ро


дителям. Всё чин чинарем.

Торт, шампанское. Родители

меня хорошо знали. Видимо,

я им нравился. Правда, я был

тогда еще студентом и целый

год мне надо было учиться,

но уже с армейским про


шлым и кое
что повидал в

жизни. Стипендия у меня бы


ла тогда маленькая,

но я подрабатывал

актером на «Мо


сфильме», были и ле


вые концерты, когда

а д м и н и с т р а т о р ы

«Москонцерта» при


глашали нас на вся


кие праздники и платили

приличные деньги. Остро

стоял вопрос с жильем. У Ал


линых родителей жить было

негде. Но нам повезло. Ди


ректор Музыкального учили


ща Ипполитова
Иванова бы


ла еще и депутатом Таганско


го райисполкома и сказала

нам, что в старом бревенча


том купеческом домишке, где

жили родители Аллы, осво


бодилась комнатка. И нам да


ли ордер. Потом дом слома


ли и мы получили «двушку»

на Рязанском проспекте. Ког


да мы развелись, я уехал в

Марфино, а Алла — в Вешня


ки. 

— Свадьба была веселая?
— Конечно. И большая, че


ловек 90. Рядом с нашим до


мом на Пролетарке была за


кусочная, мы ее и сняли. По

тем временам это была бога


тая свадьба. На гастролях мы

с Аллой заработали хорошие

деньги. В комнату сразу ку


пили чешский гарнитур, оде


лись, обулись, еще и на

свадьбу хватило. Расписа


лись в Грибоедовском двор


це бракосочетания. 

— А кто из вас выбрал для
вашей дочки имя Кристи�
на?

— Это как
то спонтанно

получилось. Мы вообще
то

ждали мальчика. Помню,

пришел с репетиции, было

уже около 12 ночи. Алла мне

говорит: «Ой, всё». И мы ско


рее с Зинаидой Архиповной,

ее мамой, отвели Аллу в род


дом, который был от нашего

дома где
то в ста метрах.

Весь следующий день был

сам не свой, все бегал к теле


фону, звонил в роддом. Часа

в четыре дня мне сами оттуда

позвонили и сказали, что ро


дилась дочь. На следующий

день пришел навестить Аллу,

и она из окна меня попроси


ла: «Принеси чего
нибудь

почитать». И первая книга,

которая мне попалась под

руку, — одного датского пи


сателя под названием «Крис


тина». Алла спустила вере


вочку, и в авоське с фруктами

я ей передал и эту книжку. И

крикнул: «Я тебе «Кристи


ну»… Она переспросила:

«Что, Кристина? Да, хорошее

имя». Так вот и решили на


звать дочь. Кристина. По
мо


ему, красиво.

Елена АЛЕКСЕЕВА 

Алла была
хохотушкой и очень
коммуникабельной

Ждали мальчика, 
а родилась Кристина 

Миколас Орбакас:
НАШИ СОСЕДИ

Первый муж Аллы Пугачевой живет в Марфине

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Д/С №2704 ПРОВОДИТ
НАБОР детей с 3 до 6 лет
в группы кратковременного

пребывания «Учусь
плавать» и в группу для
детей с нарушениями речи.

Ярославское ш., д. 142
Т.: (499) 181<81<40
8<916<294<52<43

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 ноября 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

Комитетом общественных связей города Москвы со�
вместно с Департаментами семейной и молодежной по�
литики, образования и социальной защиты населения
объявил конкурс «Доброволец года». 

В нем могут принять участие организации всех органи�
зационно�правовых форм, граждане и инициативные
группы. 

Перечень номинаций, формы заявок на участие можно
увидеть на сайтах: www.kosmoskva.ru и
www.mosportal.ru в разделе «Конкурсы». 

Заявки для участия в конкурсе 2009 года направляются
до 25 ноября 2009 г. по адресу: mosdobro2009@yandex.ru
либо доставляются по адресу: Москва, проспект Мира,
119, Всероссийский выставочный центр, павильон №5,
Благотворительный фонд «Московский дом милосердия».

Дополнительная информация по тел. 63
6699 (доб. 
8�51, 8�53). 

Мы, родители, очень переживаем
из�за того, что дети сейчас на таких
продолжительных каникулах. Кто�то
не успевает двойки исправлять, у
кого�то конференции сорвались. В
общем, сплошные неудобства. А не
сократят ли зимние каникулы еще к
тому же за счет длинных осенних?

Анна, Свиблово
Отвечает главный специалист

окружного управления образова

ния Сергей Усков:

— Вопрос о сокращении зимних
каникул или каких�то других ни на

каком уровне не стоял и не будет
стоять. Продление осенних каникул
связано с необходимостью стаби�
лизировать ситуацию с заболева�
нием гриппа, что практически до�
стигнуто — 90% школ округа с 16
ноября начали учебу. Кроме того,
школьники должны были получать
задания для самостоятельных заня�
тий по Интернету, чтобы избежать
отставания. Так что насчет зимних
и весенних каникул — не беспокой�
тесь!

Петр ПЛЮХИН

Сократят ли зимние каникулы 
из<за продления осенних?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯОбъявлен конкурс 
«Доброволец года» Завершился окружной

этап конкурса «Растим

смену» на лучшую орга


низацию, предоставляю


щую рабочие места для

временного трудоустрой


ства учащейся молодежи.

Всего на конкурс подали

заявки более 200 москов


ских предприятий. Побе


дителем в СВАО стал Ре


гиональный обществен


ный фонд содействия

внедрению социальных

инноваций («Фонд «СИ»).

Причем сразу в двух но


минациях — среди пред


приятий производствен


ной и непроизводствен


ной сферы. Среди орга


низаций малого предпри


нимательства победил

ООО «Титан». Именно эти

организации выходят в

финал городского кон


курса.

Результаты финального

тура конкурса станут изве


стны 24 ноября. В этот

день в Центральном доме

предпринимателя (ул. По


кровка, 47/24) пройдут

молодежная ярмарка ва


кансий «Старт в трудовую

жизнь» и круглый стол по

проблемам трудоустрой


ства молодежи.

Петр ИЗМАЙЛОВ

Кто лучше всех растит смену 
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26ноября в широкий прокат
выходит новый фильм мо

лодого, но уже известного

режиссера Павла Санаева «На игре»,
который состоит из двух фильмов
(второй появится на киноэкранах в
конце января). 

Когда
то Павел прославился своей

книжкой «Похороните меня за плин


тусом» про детство одного 8
летнего

мальчика. Эту повесть он посвятил

своему отчиму Ролану Быкову. Кстати,

свой новый фильм Санаев выпускает в

те дни, когда Ролану Быкову исполни


лось бы 80 лет.

— Павел, о чем фильм?
— Это приключенческий боевик о

том, как команда молодых ребят
гей


меров после оглушительной победы

на чемпионате по Соunter Strike полу


чает диски с только что разработан


ной игрой. Запустив ее, каж


дый из них подвергается воз


действию, в результате кото


рого они способны убивать

уже в реальной жизни. И перед

ними встает дилемма, как рас


порядиться своими новыми

способностями. Первый

фильм мы уже показывали не


сколько раз на кинорынках, и

он воспринимался как абсо


лютно достоверный. Это при


том что фантастический эле


мент в этой истории, конечно,

присутствует. Ведь все пони


мают, что невозможно вдруг

взять и получить такие способности,

которые появляются у наших героев.

Но задача жанрового фильма — пред


ложить те правила игры, по которым

зритель согласится играть, то есть ве


рить в происходящее на экране.

— Кто у вас снимается?
— Начну с нашей звездной гвардии.

Это Михаил Трухин, Михаил Горевой,

Сергей Газаров. Виктор Вержбицкий

играет у нас главного злодея. И я счи


таю, что на сегодня у нас нет другого

такого актера, который бы так убеди


тельно сыграл злодея, интеллигентно


го, утонченно


го, как это де


лает Виктор

Вержбицкий.

Глядя на него,

п о н и м а е ш ь ,

что это не зло


дей из какого


то картонного комикса, а действи


тельно реальный человек. 

— Фильм снят. Чем займетесь
дальше?

— Засяду писать книгу «Хроники

раздолбая». Мне хочется написать о

тех потрясающих людях, которых я

много встречал, когда мне было 20 лет.

— Чему главному в жизни научил
вас Ролан Быков?

— Что нужно прилагать какие
то

усилия в жизни, трудиться. Если ты

не трудишься как проклятый, ты

никто. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Приемный сын Ролана Быкова снял 
к его юбилею приключенческий боевик 
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Если 
не трудишься
как проклятый,
ты никто

В Успенской звоннице и

Одностолпной палате Мос


ковского Кремля открылась

выставка, посвященная 300


летию Полтавской битвы.

Здесь разместились уникаль


ные экспонаты из музеев

Кремля и ведущих музеев

мира, таких как Сток


гольмский и Дрезденский.

Тут и портреты участников

Северной войны, награды и

памятные медали из золота,

русские и шведские писто


леты, шпаги, алебарды, до


спехи ХVIII века. На выставке

можно найти практически

все сохранившиеся швед


ские трофеи: знамена, литав


ры, барабаны, офицерские

знаки и даже личные вещи

побежденного Карла XII.

Один из самых грандиозных

экспонатов тут — четырех


метровый Триумфальный

столб, на медных листах ко


торого запечатлена вся ис


тория Северной войны. Все

эти сокровища можно уви


деть в Кремле до 10 марта. 

Вера ВОЛГИНА 

Культсовет

Очень рекомендую послед�
ний роман Василия Аксенова
«Таинственная страсть». Он
вышел в печать уже после
смерти автора. В этом остро�
сюжетном и ироничном произ�
ведении мы впервые узнаем
ранее не известные факты из
жизни кумиров 1960�х годов.
Герои романа Аксенова — мои
друзья: Булат Окуджава, Евге�
ний Евтушенко, Белла Ахма�

дулина, Андрей Вознесенский,
Владимир Высоцкий. Все они
у Аксенова выведены под вы�
мышленными именами, но
легко узнаваемы образован�
ным читателем. Например,
сам Аксенов здесь стал Вакса�
ном, Вознесенский — Анто�
ном Андреотисом, Высоцкий
— Владом Вертикаловым. Я,
честно говоря, от души смеял�
ся, когда читал этот роман.   

Прочитайте, как Высоцкий
стал Вертикаловым

В Кремле выставили 
трофеи Полтавской битвы

Адрес: м. «Боровицкая»,
«Библиотека им. Ленина»,
Кремль. Тел. (495) 695:
3776. Стоимость билетов:
100"200 руб. 

от телеведущего 
и художника Сергея Цигаля

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. Т. 682%3546,
Светлана. 

Сниму квартиру. 
Т. 8%909%667%1412

Снимем квартиру/комнату. 
Т. 772%1067  

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

Сниму квартиру. Т. 991%7314,
Екатерина

Продается дача. Сергиев
Посад. Т. 8%962%989%0862 

Срочно сниму квартиру.
Платежеспособна. Надежда. 
Т. 589%8412

Сдать/снять квартиру. 
Т. 789%2767

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585%4233

Сниму квартиру. 
Т. 8%929%629%6295, Юлия

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. 99%01%00 от 11.05.2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 585%4212,
(495) 585%4404, 22%555%66.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом 

ОБУЧЕНИЕ

Немецкий. Т. 8%909%909%7154
Математика Т. 476%9540  
Английский язык. 

Т. (495) 473%4016
Автоинструктор. 

Т. 8%910%485%1155  
Автоинструктор. Т. 404%5605,

8%916%533%3194

Английский. Т. 477%0728, 
8%916%09%79%131

Английский. 
Т. 403%1292

Английский. 
Т. 8%915%017%6481

Английский. Недорого. 
Т. 8%903%780%8409 

УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. 
Т. 2278979, 
89036288085 

Электрика. Т. 4066572, 
89067910269

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

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Электрика. 
Т. 7982067

Ремонт холодильников. 
Т. 8 (499) 902%9582

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 7288505 

Ремонт квартир. 
Т. 648%4910, 8%916%144%8690 

Уборка квартир. 
Т. 8%926%126%0753

Плитка. Т. 648%4910, 
8%926%454%1002

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

Домашний мастер. Все виды
работ. Т. 8%909%940%0166, 
8%909%971%7235

Электрика. Т. 405%71%97, 
8%915%497%2313

Ремонт телевизоров,
пылесосов, микроволновок,
компьютеров. Вызов
бесплатно. Т. 744%3145

Компьютерная помощь. 
Т. 8%985%226%9328 

Циклевка паркета. Т. 661%5759
Электрик.

Т. 89032225459 
Ремонт квартир. Недорого. 

Т. 472%5209 
Ремонт квартир. 

Т. 8 (499) 408%6257 
Компьютерный мастер. 

Т. 89163448344 
Плотник. Сантехник. 

Т. 8%916%248%5694
Ремонт квартир, комнат. 

Т. 8%903%678%4595, 474%5319 
Плиточник. Т. 473%0268, 

8%926%216%0484 
Электрика: ремонт, замена.

Т. (495) 778%7281
Холодильники всех марок.

Ремонт. Т. (499) 180%3440, 
8%903%136%7758 

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

Малярка. Т. 8%915%340%1314 
Маляр. Т. 8%926%782%7541
Ремонт ст. машин,

холодильников, телевизоров.
Т. 7990380 

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

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

Профессиональная уборка. 
Т. 518%22%26 

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

Плиточные работы. 
Т. 470%1434

Ремонт квартир. 
Т. 89165579369 

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
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

Объявления

Решетки, ставни,
ворота

Пенсионерам,
инвалидам скидка 7%

т. (495) 506<86<72
8<926<284<14<43

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любой вид отделки

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

ОКНА ПВХ

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ
изготовление 2 дня

cоберем ПК
на заказ

установим любые   
программы  

удалим вирусы 
настроим интернет

отремонтируем принтер,
оргтехнику

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

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

ре
кл

ам
а

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кадр из фильма «На игре»
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Зашел человек в цер�
ковь и по примеру дру�
гих решил написать по�

минальную записку. «Можно,
— спрашивает, — помянуть
родных?» А ему в ответ: «Вы
какую записку хотите — про�
стую, заказную, а может быть
молебен?» Несведущий мо�
жет и растеряться. Не очень
удобно разбираться в этих
тонкостях, когда уже служба в
храме начинается. Вот и обра�
щаются к нам читатели с эти�
ми вопросами. 

О том, какие записки и как
нужно подавать, священнос�
лужители наших храмов рас�
сказывают охотно. И женщи�
ны, которые прислуживают в
церквях, как правило, готовы
растолковать все тонкости
этого дела. Так что всегда
можно уточнить детали.

А общие правила таковы.
Записки, или, говоря по�цер�
ковному, поминовения, пода�
ются в храмах утром до нача�
ла Божественной литургии —
главного богослужения Пра�
вославной Церкви. Можно это
сделать и накануне вечером.

Поминовение происходит
во время богослужения. Если
записка заказная, то имена,
написанные в записках, про�
износятся на молении вскоре
после чтения Евангелия, а
после окончания литургии о
них еще раз возносится мо�

литва на молебне. Можно за�
казать и молебен с указани�
ем, к какому именно святому
он будет обращен. 

В начале записки изобра�
жают восьмиконечный крест.
Его можно срисовать с образ�
ца, который обязательно есть
в месте подачи записок. За�
тем пишут «О здравии», если
надо помолиться о живых, или
«Об упокоении», когда речь
об умерших. 

После этого столбиком пе�
речисляются имена тех, за ко�
го хочется помолиться.

Имена пишут в родитель�
ном падеже, полностью, при�
чем в их церковно�книжной
форме, которая отличается от
разговорной. Например, вме�
сто Иван — Иоанн, вместо
Дмитрий — Димитрий, вместо

Татьяна — Татиана. В запис�
ках не указывают фамилии,
отчества, степени родства. 

Приняты в церковных запи�
сках особые сокращения. Ес�
ли речь идет о человеке, со
времени смерти которого не
прошло 40 дней, то пишут
«новпр.» — новопреставлен�
ного. Когда просят о выздо�
ровлении, то к имени прибав�
ляют «болящего». Дети до 7
лет именуются «младенец»,
старше 7 лет — «отрок» или
«отроковица». Лучше знать
такие правила, чтобы не по�
пасть впросак. В одном храме
мне рассказывали, что пода�
валась записка «о здравии от
рукавицы девицы», так было
искажено слово «отрокови�
цы».

Обычно женщины, прини�
мающие записки, подсказы�
вают, если видят, что есть ка�
кие�то затруднения. Раньше,
например, советовали Юрия
называть Георгием — так, го�
ворили они, по�церковному. А
с некоторых пор я стал заме�
чать, что и Юрия можно поми�
нать под своим именем. Ока�
зывается, что в святцах по�
явился такой святой. Это
Юрий Петрович Новицкий,
профессор Санкт�Петербург�
ского университета, расстре�
лянный за веру в 1922 году и
не так давно канонизирован�
ный. 

Как подать записку в храме?
Вопрос о вере

НА ДОСУГЕ
Рубрику ведет

Валерий Коновалов
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Вэтом году кинотеатр «Ху�
дожественный» отмеча�
ет свой столетний юби�

лей. В честь такого события
здесь до 23 ноября будут прохо�
дить бесплатные кинопоказы.
Тут можно увидеть лучшие лен�
ты немого кино, классику совет�
ского кинематографа и совре�
менные российские фильмы.    

18 ноября в 12.00 покажут
оскароносную мелодраму
«Москва слезам не верит». В
19.30 — незабвенную «Путев�
ку в жизнь» (1931 г.). 

19 ноября в 12.00 можно бу�
дет посмотреть «Военно�поле�
вой роман», в 19.30 — леген�
дарного «Чапаева». 

20 ноября в 12.00 покажут

«Ассу», а в 19.30 можно будет
увидеть первый цветной рос�
сийский фильм «Груня Корна�
кова». 

21 ноября в 12.00 будут «Не�
беса обетованные», в 17.30 —
«Мы из Кронштадта» (1936 г).

22 ноября в 12.00 покажут
«Сибирского цирюльника», в
17. 30 — «Возвращение Мак�
сима».   

23 ноября в 12.00 пройдет
показ мелодрамы «Полное ды�
хание». 

Для того чтобы попасть на
эти фильмы, нужно в день по�
каза взять в кассе кинотеатра
бесплатный билет. 

Маргарита КОШКИНА 

20�е, пт. 13.00 — А.Макаров�Век «Дикий гусь Ишка» (от 7 лет)
21�е, сб. 12.00, 15.00 — С. Прокофьева «Часы с кукушкой» (от 4 лет)
22�е, вс. 12.00, 15.00 — В.Трофимова «Бычок — смоляной бочок» (от 3 лет)
27�е, пт. 13.00 — П.Катаев, К.Мешков «Котенок на снегу» (от 6 лет)
28�е, сб. 12.00, 15.00 — А Макаров�Век «Притча о деревянном сыне, или
Буратино» (от 4 лет)
29�е, вс. 12.00, 15.00 — С.Маршак «Кошкин дом» (от 4 лет)

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru 
Заказ билетов по телефону (499) 181<2044.
Цена билетов: будние дни — 200 рублей, выходные дни — 250�300 рублей

Главный режиссер театра Валерий Баджи
Директор театра почетный работник культуры г. Москвы Анатолий Александров

Адрес: м. «Арбатская», 
«Боровицкая», 
«Александровский сад», 
Арбатская площадь, 14.
Тел.: (495) 691:9624,
690:5347 

Адрес театра: 
улица Бажова, 9.
Проезд: м. «ВДНХ», далее авт.
№56, 93, 172, 195, 244, тролл.
№14, 76 или трам. №17 до оста�
новки «Ул. Докукина». 
Тел. (499) 181<2044, тел./факс
(499) 181<5141

Репертуар
на ноябрь

Московский детский камерный театр кукол

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
телевизоров. 
Т. 8%903%727%1690

Ремонт квартир. 
Т. 8%926%137%3361

Акриловые вкладыши.
Эмалировка ванн. 
www.master%vann.ru  
Т. (495) 771%0112

Компьютерная помощь от
300 р. Т. 502%2685

Маляр. Т. 8%926%732%6276, 
8 (499) 798%1689

«Муж на час». 
Т. 479%1734

Пошив одежды прет%а%порте,
от кутюр. Т. 8%985%164%6589

Ремонт и установка
стиральных машин. 
Т. 89261650156

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

Ремонт комнат, плитка. 
Т. 500%8271

Ремонт компьютеров. 
Т. 405%7175, 972%6162

Сантехник. Т. 8 (499) 188%7975

Маляры. 
Т. 89629623820

Циклевка паркета. Т. 475%1022

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Опытный адвокат. 
Т. 8%909%656%5560

Адвокат. Т. 89161178177

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8 (499) 409%3643 
«Газель». Т. 8%916%532%6815  
Грузоперевозки. 

Т. (495) 517%6055  
«Газель». Т. (495) 988%4152
Автопереезды. Т. 740%8255,

398%4498 
Такси. Т. 8 (499) 500%7031
«Газель». Т. 8%926%387%5559
Автопереезды. 

Т. 8%962%932%0803
Грузоперевозки. 

Т. 8 (499) 340%0661 
«Газель». Грузчики. 

Т. 988%4152 
Заказ такси (иномарки). 

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

«Газель». Т. 988%4152

Любые грузоперевозки. 
Т. 8 (499) 187%4184 

Манипулятор. 
Т. 8%916%012%8363 

Автопереезды. Грузчики.
Сборщики мебели. Т. 210%3316 

Такси. Т. (495) 77%262%16
Бибирево. Переезд. 

Т. 8 (495) 740%8921
«Газели». Грузчики. 

Т. (495) 922%0235
Пианино. Грузоперевозки. 

Т. 407%7989
Такси. Т. 220%2252, 

8%915%110%1022
«Газель». 

Т. 8 (499) 409%3643 

«РЫНОК»

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

Куплю награды и
антиквариат. Т. (495) 662%0798

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. 7214146
Куплю неисправный

телевизор. Т. 585%4113

РАБОТА 

Работа у м. «Бабушкинская»
в «Инком%недвижимости». 
Т. 363%0220  

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

Срочно водители категории
D. Т. 8%906%701%4100, 
8%916%146%5685 

Требуются рабочие на
участок порошковой окраски. 
Т. 8%926%257%4364 

Медицинский центр
приглашает на работу:
медсестру, гастроэнтеролога 
с опытом работы. 
Т. 8 (499) 903%0420

Требуется аккомпаниатор. 
Т. 8 (495) 479%4863

Требуется администратор. 
Т. 771%2600 

Требуются продавцы
консультанты для работы 
в ТЦ. 
Т. 89261000087

Замдиректора. 
Т. 8 (495) 211%2495

Агентство приглашает
женщин в отдел аренды. Оклад
+ %. Т. 8 (495) 500%8364

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

Медицинскому центру
срочно требуются: медсестра
в процедурный кабинет,
акушерка, гастроэнтеролог. 
Т. 8 (499) 903%0420

Срочно требуются упаковщики
и прессовщики на двухсменную
работу. М. «Ботанический сад». 
Т. (495) 682%9010, 
(495) 682%6626

ЗНАКОМСТВА

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

Опытная сваха. Т. 721%0528
Сваха! Т. 8%926%534%7974, 

8 (495) 680%1963

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Усыпление. 
Т. 961%5531

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405<7449, 

(495) 405<0425, 

(495) 405<4140

e<mail: rek@zbulvar.ru

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

ОФИСЫ В АРЕНДУ

от 160 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»

К У Х Н И

8 (499) 180<6039
8<916<192<0998

Ш К А Ф Ы  К У П Е

м. «Свиблово», 
м. «Ботанический сад»

ул. Седова, д. 9, корп. 1
www.stdkuhni.ru

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ
замер — дизайн бесплатно

НН АА   ЗЗ АА КК АА ЗЗ

РАСПРОДАЖА 
ОБРАЗЦОВ

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Требуется портной (кожа)

8<962<999<37<51
8<гудок<499<901<0500

8
916
477
97
77
972
76
64 

Сантехнические 
работы

Сантехнические 
работы

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кадр из фильма «Чапаев»

В «Художественном» показывают
бесплатно хорошее кино
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Детский лепет

— Ты кто?
— Конь.
— Чего пришел?
— А я еще у вас не валялся.

Возвращаюсь я как
то с
корпоратива... И вдруг сзади
крики:

«Стоять! Стоять!!!»

— Ну а ты что?
— Какое там стоять, я и

полз
то с большим трудом...

Шторм. Корабль несет на ри�
фы, и он вот�вот разобьется в
щепки. Капитан:

— Спасайся кто может! Все
— за борт!

— А кто плавать не умеет?
— Ну иди сюда... Порули!

Блондинка спрашивает у
парня:

— Сколько тебе лет?
— Я 1979 года рождения.
— Ну, это мне ни о чем не

говорит.

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Карикатурист.
Лаконизм. Садист. Ангара. Набро�
сок. Тесто. Мурава. Товар. Гон.
Вертел. Пара. Леди. Лгун. Клико.
Бакалея.
По вертикали: Забастовщик. Гаст�
роли. Отелло. Кальман. Олег.
Дуб. Субмарина. Умора. Рур.
Двор. Ичиги. Сага. Сговор. Томат.
Каналья.

— Мама, включи мне воду на полный газ! 

— Посоли мне сахаром чай. 

Я обрезала стебли цветов в вазе. 
— Зачем ты так их унизила? 

— У меня бокная часть головы болит... 

— Выключи свет, а то у меня глаза внутри нагрелись. 

Играет в песочнице и зарыл свою игрушку: 
— Мама, смотри, как я заглубил лопатку! 

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

Сканворд

Посоли мне чай сахаром

№31 (192) 2009 ноябрь

Марат, от 3 до 5 лет

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e<mail: rek@zbulvar.ru

Высказывания и фотографию Марата Амирова прислала мама
Юлия Горбунова 
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м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»  
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Гинекология, урология — обследование и лечение. 
Ведение беременности, УЗИ плода 3'4Д, DVD'запись

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ (гинекология, урология, лор).                                                 
Ранняя диагностика онкологических заболеваний у женщин и мужчин

Собственная клинико'диагностическая лаборатория — все виды анализов за 1'2 дня, 
ДИАГНОСТИКА СВИНОГО ГРИППА

Инструментальная диагностика аритмий любого типа по Холтеру, ЭХОКГ и др. лечение
УЗИ органов и сосудов, сердца

ФИТОСАУНА. Косметология. Инъекции красоты, лимфодренаж , микротоки
Татуаж DELUX (Германия), массаж моделирующий

Диспансеризация, все виды справок     

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы
8.00<21.00

без выходных

www.polyclin.ru 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8<499<903<4440 ,  8<499<903<8651
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Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(очное, очно<заочное, заочное)

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО<ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
(очная и заочная)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ 11<КЛАССНИКОВ

Государственный диплом, отсрочка от армии
Образовательный кредит под 5% годовых

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
20 декабря в 11 часов

Специальности: 
Таможенное дело 
Юриспруденция 
Журналистика 
и рекламное дело 

Иностранные языки 
Финансы и кредит 
Туризм 
и гостиничное хозяйство 
Психология

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

Лицензия №164925 
от 28 апреля 2005 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000408
от 29 апреля 2005 г.

Тел./факс
8 (499) 909
94
74,

909
73
72, 909
79
20
www.dashkova.ru
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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 производителя

404<63<00, 972<76<64 

www.metalkrafft.ru
www.zaborsp.ru

ВНИМАНИЕ! Цены снижены 
на 12 % до 31 декабря

СТАЛЬНЫЕ

ре
кл

ам
а

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


