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обнаружена 
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сажать льготника
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Мой Гамлет 
гоняет на «Феррари»
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ИЩУТ ВСЕМ РАЙОНОМ 

В 15 районах СВАО  
назначены 
главы управ  
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Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77!01!001032

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru

Предложение действительно до 30.04.2011
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Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей

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

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

Удаление от 800 500 р.!!!
Металлокерамическая коронка (ед.) 3500 2500 р.

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК
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Республиканское 
ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

г. Москва, Лубянский пр
д, 27/1, оф. 518
www.mospotrebitel.ru       тел. (495) 518
44
66

КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕТЕНЗИИ ЖАЛОБЫ
ЭКСПЕРТИЗЫ ИСКИ ВЗЫСКАНИЯ
ОБРАЩЕНИЯ В РОСПОТРЕБНАДЗОР,

а также
защита ваших интересов в ФНС, МВД

арбитраже, суде, др. госорганах
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>> стр. 6

С 1 марта начнется
комплектование детсадов
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Сотрудник РГСУ 34летний Алексей Обы

деннов больше 15 лет не садился на вело

сипед. С тех пор, как остался без рук. По

том были 4 месяца тренировок. И вот в начале

февраля он победил на первом чемпионате Рос

сии по велогонкам на треке среди спортсменов с

поражением опорнодвигательного аппарата.

Он уже стал чемпионом России по плаванию.

А на велосипеде поначалу пришлось держаться

за руль протезами. Потом Алексей попросил тес

тя сделать специальную капсулу на руль — она

помогает лучше держать равновесие. 

— Мечтаю поехать на Паралимпийские игры в

РиодеЖанейро в 2016м. Там будет новый вид

спорта — паратриатлон: плавание, велоспорт и

бег. А пока в марте еду на чемпионат мира в Ита

лию покорять межународный трек.

Зоя БАРЫШЕВА

Безрукий чемпион 
по плаванию 
из Ростокина победил
еще и в велогонках

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

У экологов СВАО открылась
общественная приемная

В Управлении особо охраняе�
мыми природными территориями
по СВАО начала свою работу об�
щественная приемная. Все жела�
ющие могут прийти с предложе�
ниями, пожеланиями и обраще�
ниями. График работы приемной
— понедельник, среда с 9.00 до
14.00 по адресу: Московская об�

ласть, Мытищинский район, по�
селок леспаркхоза «Клязьменс�
кий», 1. Тел: (495) 579
2976.

В Отрадном 
жена пырнула мужа ножом

В квартире на улице Декабрис�
тов в ходе ссоры муж ударил же�
ну по лицу. Вне себя от обиды,
жена схватила кухонный нож и
ударила мужа в живот. Он был
доставлен в 20�ю больницу. В от�
ношении женщины возбуждено

уголовное дело. Супруги воспи�
тывают троих малолетних детей...

На ВВЦ — выставка 
с семейным настроением

В павильоне «Культура» на
ВВЦ открылась выставка «Связь
времен: культура, семья, тради�
ции». Свои работы представят
семейные династии, студии и ху�
дожественные предприятия. Вход
свободный. Время работы: с
11.00 до 19.00.

iiКОРОТКО

За неделю 
с улиц вывезли более 
230 тысяч кубов снега

Окружной фестиваль восточ

ных единоборств, посвященный

Дню защитника Отечества и 10

летию клуба «Маяк», пройдет 19

февраля в кинотеатре «Байко

нур» (рядом с м. «Отрадное»). По

словам руководителя клуба Евге

ния Никифорова, в этом году

устроители фестиваля решили

отойти от привычной схемы с

показательными спаррингами,

демонстрацией ударов и упраж

нений. Зрителей ждут яркое те

атрализованное представление

с музыкой, драконами, танцами

гейш и конечно же поединки са

мураев в средневековых доспе

хах. Начало фестиваля в 10.00.

Вход свободный.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Поединки самураев и танцы гейш 
можно увидеть в «Байконуре»

В 14 лет Алексею ампутировали правую руку
по предплечье, а левую — по запястье

Склад в Северном 
тушили три часа…

Днем на пульт пожарной охраны
поступило сообщение о пожаре в
поселке Северный. Звонили ра�
ботники склада, расположенного
по адресу: Дмитровское ш., 182б,
стр. 1. По их словам, сначала заго�
релась электропроводка, ведущая
к щиту электропитания, а затем
огонь быстро перекинулся на ко�
робки со скотчем… В тушении
принимали участие 20 пожарных
машин. Процесс осложнялся отсу�
тствием воды: ее время от време�
ни подвозили. Справиться с огнем
удалось лишь спустя три часа. По
словам дознавателя 1�го РОГНД
Сергея Кима, сгорело несколько
складских помещений, все имуще�
ство и часть документации одного
из арендаторов. Площадь возго�
рания составила 800 кв. м.

В Останкине 
загорелась ванная

В квартире, расположенной по
адресу: 2�я Новоостанкинская ул.,
37, шел ремонт. В ванной комна�
те работали сварщики. В процес�
се работы они не заметили, как
искры полетели вниз по стояку в
ванную, расположенную этажом
ниже. Висевшие на батарее поло�
тенце и простыня загорелись.
Жильцы нижней квартиры, почув�
ствовав запах дыма, позвонили
на пульт пожарной охраны и при�
нялись их тушить. С огнем они
справились своими силами.

Обожглась 
сигаретой по�черному

Утром на пульт пожарной охраны
поступило сообщение о пожаре по
адресу: Лазоревый пр., 10. Через
пять минут пожарные были на мес�
те и потушили огонь. Из квартиры
они вынесли женщину, которая уже
успела надышаться угарным газом
и получить ожоги. Пострадавшую с
диагнозом «ожог верхних дыха�
тельных путей» доставили в 36�ю
городскую больницу. По словам
дознавателя 5�го РОГНД Ивана
Аносова, причиной пожара стало
курение в нетрезвом виде.

Артем БУРЦЕВ

Пожары

На прошлой неделе ок

ружные наркополицейские

проверили 8 ночных клу

бов. Как рассказал началь�
ник окружного нарко�
контроля Шамиль Айги�
нин, в трех из них были за

держаны посетители, упот

ребляющие наркотики. Те

перь по административной

статье «употребление нар

котических средств в об

щественном месте» им

придется заплатить 1,5 ты

сячи рублей штрафа.

— А в заведении под наз

ванием «КуКу» на Костро

мской улице поймали сразу

пять человек, — рассказы

вает Шамиль Айгинин. —

Тут же нашли и наркокурь

ера.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В алтуфьевском
клубе «Ку!Ку»

поймали
наркоторговца

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Аргуновская, д. 3, корп. 1. 
Работаем без вых. с 10 до 21 ч. 

Справки и запись по тел.
(495) 956�64�37

Главный врач
клиники 
Роман

Геннадьевич 
Герчаников

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

Отбеливание ZOOM
Современные методы 
протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые
протезы и т.д.
Собственная 
зуботехническая 
лаборатория

ППРРООГГРРААММММАА  
ППОО  ЗЗААММЕЕННЕЕ  ВВААШШИИХХ  ССТТААРРЫЫХХ  
ИИ  ННЕЕУУДДООББННЫЫХХ  ППРРООТТЕЕЗЗООВВ::  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

НОВОГО ПРОТЕЗА 
МЫ ВОЗВРАЩАЕМ ВАМ 

1 500 рублей
ЗА СТАРЫЙ!

Лыжники Отрадного 
сенсационно победили

В начале февраля были подве

дены итоги лыжных гонок в рам

ках «Кубка префекта2011». На

прошедших в Северном соревно

ваниях 1е место в командном за

чете завоевали лыжники из От

радного, уверенно обойдя фаво

ритов — команду Бибирева.

Алексей ТУМАНОВ

На прошлой неделе

снег завалил Москву и

СВАО. Более 500 сне

гоуборочных машин,

тракторов, самосва

лов и 232 рабочих

чистили улицы и тро

туары округа кругло

суточно, с небольши

ми перерывами. По

регламенту после

снегопада в первую

очередь убирают ма

гистрали и улицы с

самым интенсивным

движением, террито

рии вокруг станций

метро, у остановок

о б щ е с т в е н н о г о

транспорта.

— Более 200 самос

валов вывозили снег

на мобильные и ста

ционарные снегота

ялки, — рассказал за

меститель директора

ГБУ «Заказчик внеш

него благоустройства

СВАО» Алексей Гра

фов. — Главная проб

лема — нехватка сне

гоплавильных пунк

тов. Так, снеготаялка

на Сигнальном про

езде способна при

нять в сутки 3,5 тыся

чи кубометров снега.

Таких пунктов в окру

ге — четыре, есть кво

ты приема снега в

трех пунктах в сосед

них округах. Не хва

тает по меньшей ме

ре еще двух снеготая

лок, чтобы самосвалы

не теряли время в

очередях.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Крупный пожар поту

шили на прошлой неделе

в Бибиреве. Ночью охран

ник кафе, расположенно

го по адресу: ул. Лескова,

28, услышал громкий хло

пок. Выбежав на улицу, он

увидел двух убегающих

молодых людей и разби

тое стекло. На его глазах

огонь стремительно охва

тывал временно не эк

сплуатируемое помеще

ние кафе. Мужчина сразу же

позвонил на пульт пожарной

охраны. Пожарные расчеты с

пламенем справились быст

ро, но все имущество и само

помещение успели выгореть.

Площадь возгорания соста

вила 80 квадратных метров,

никто не пострадал. Матери

алы по данному случаю были

переданы в ОВД района Би

бирево.

Борис АРТЕМЬЕВ

В Бибиреве неизвестные подожгли кафе



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 33№4 (237) 2011 февраль

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ВНовом драматичес

ком театре поставили

«Богатых невест»

Александра Островского.

Действие перенесено из ХIХ

века в наши дни. Сюжет раз

вивается в одном из под

московных дачных посел

ков.

В основе сюжета — исто

рия парня и девушки, кото

рые дружили в детстве, по

том долго не виделись и

встретились спустя десять

лет. Он превратился в замк

нутого и не очень психи

чески адекватного максима

листа с завышенными мо

ральными требованиями к

окружающим. Она стала со

держанкой одного богача,

но выдает себя за его

родственницу и воспитан

ницу. Выясняется, что они

помнили друг друга. Юноша

сватается к девушке, но слу

чайно узнает о ее подпор

ченной репутации. Каза

лось бы, трагедия. Но Ост

ровский пишет комедию,

пытается с героями найти

мирный выход. Юноша на

ходит в себе силы для про

щения и милосердия, а в

итоге — для любви.

Елена АЛЕКСЕЕВА

На Ярославке героев Островского 
поместили в ХХI век

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
Вы стали осторожнее из
за грабителя в СВАО?

Наш следующий вопрос: 
Как вы относитесь к отмене перехода

на зимнее время?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

50,55% — нет, веду себя как обычно 
18,68%— избегаю безлюдных переулков 
14,29% — да, стараюсь возвращаться домой пораньше 
12,09% — да, не хожу по улицам в одиночку 
4,40%— купил газовый баллончик 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Премьера

Сегодня в Москве около 70%
сделок проходит с помощью ри!
елторских услуг. Операции с
жильем считаются процедурами
повышенной ответственности и
риска, так как связаны с больши!
ми деньгами. 

Безусловно, есть и такие смель!
чаки, кто рискует проходить не!
легкий путь покупки!продажи са!
мостоятельно. Но достаточно
представить, какие существуют
риски, как желание отпадет само
собой. Так, при покупке жилпло!
щади велика вероятность приоб!
рести квартиру, принадлежащую
не тому человеку, который назы!
вает себя продавцом, а совсем
другому. В итоге — ни денег, ни

квартиры. Или сделка прошла ус!
пешно, документы в порядке, но
продавец не спешит предостав!
лять ключи от жилплощади, кото!
рая уже стала вашей. 

По статистике, граждан, решив!
ших самостоятельно совершить
сделку с жильем, сейчас не более
3%. Это означает, что москвичи
начинают понимать полезность
участия риелтора в юридическом
сопровождении операции с жиль!
ем. Это профессиональная услуга,
которой принято пользоваться в
цивилизованном мире. Обладая
навыками психолога эксперт по!
может провести переговоры со
всеми участниками процесса, уст!
ранить недопонимание. Он окажет

услуги по решению всех необхо!
димых вопросов в ходе подготов!
ки и проведения сделки.

Условно говоря, сам процесс
можно разделить на три составля!
ющие. Вначале с покупателем и
продавцом согласовываются все
пункты проведения взаиморасче!
тов. Выбирается надежный банк и
совместно со сторонами сделки оп!
ределяются условия доступа к сей!
фу, куда закладывается денежная
сумма. Продавец квартиры получа!
ет к ним доступ только после того,
как предъявит зарегистрированный
договор купли!продажи. Затем
проводится проверка юридической
чистоты приобретаемого жилья. 

Завершающая часть — сбор не!
обходимых для сделки документов;
организация нотариального удосто!
верения купли!продажи или сос!
тавление договора в простой

письменной форме; содействие в
государственной регистрации в Уп!
равлении Федеральной службы го!
сударственной регистрации, када!
стра и картографии по Москве.
Специалист по недвижимости про!
контролирует исполнение участни!
ками сделки своих обязательств по
договору. Девиз нашей компании —
безопасность сделки для клиента.

Внимание! 
Все вопросы, связанные 

с покупкой, продажей или 
обменом жилья, а также другими 

сделками вы можете задать 
специалистам «ИНКОМ!Отрадное»
бесплатно по телефону 363�60�28.

«ИНКОМ�Отрадное» 
располагается по адресу: 

м. «Отрадное», 
ул. Декабристов, д. 20, корп. 1. 

Время работы: 
в будни — с 9.00 до 21.00, 

выходные — с 10.00 до 17.00 

БЕЗОПАСНОСТЬ СДЕЛКИ — ПОЗИЦИЯ КОМПАНИИ
Порой кажется, что самим провести сделку с жильем нетрудно. Но

это большая ошибка. Начальник отдела компании «ИНКОМ�Отрадное»
Михайлова Анжелика Артуровна рассказывает, почему необходимо
приглашать специалистов для сопровождения сделки.

ре
кл

ам
а

За неделю 
число заболевших 
гриппом в округе 

увеличилось 
на 13%

В Музее человека на Вер

хоянской ул., 6, корп. 1

(библиотека №110), откры

та выставка картин житель

ницы Лосинки члена Союза

художников России Марии

Загорской. Два месяца в

столице Франции выли

лись в 20 с лишним работ

акварелью, гуашью, маслом.

Ответ на вопрос, какие же

мечты ей навеял город на

берегах Сены, Мария дает

не только своими картина

ми, но и творческим вече

ром 16 февраля в 17.00 в

Музее человека. Вход на

выставку и на вечер — бесп

латный.

Ася СТРОЕВА

У Ботанического
сада тротуар 

сделают, 
но не скоро  

На пейджер префекта

обратилась Людмила

Александровна, которая

живет в доме 1, корп. 4, на

Большой Марфинской

улице. Она жаловалась на

отсутствие тротуара

вдоль забора Главного

ботанического сада.

В управе района Мар

фино сообщили, что, по

информации префекту

ры СВАО, в 2011 году зап

ланирована разработка

проектносметной доку

ментации для выполне

ния работ по оборудова

нию тротуара в указан

ном месте. Обустройство

тротуара будет выполне

но в 2012 году — при ус

ловии выделения из бюд

жета города Москвы

средств на капремонт

объектов дорожного хо

зяйства.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

9 февраля в РГСУ на

улице Вильгельма Пика на

встречу со студентами при

езжал председатель Цент

ральной избирательной ко

миссии РФ Владимир Чу

ров. Он рассказал о том, как

проходят выборы, и о том,

как можно оптимизировать

и улучшить этот процесс.

Самое интересное нововве

дение, за принятие которо

го сейчас борется Влади

мир Евгеньевич, — возмож

ность голосовать через Ин

тернет и по телефону для

тех граждан России, кото

рые находятся за рубежом,

или для тех, которые живут

в самых удаленных уголках

нашей страны.

— С введением возмож

ности голосовать через Ин

тернет мы сэкономим бюд

жету огромное количество

денег, — пояснил свою идею

Владимир Евгеньевич.  

Светлана ШОМПОЛОВА

Председатель ЦИК 
пообщался со студентами 
на улице Вильгельма Пика

Экссолистка группы

«Тутси», а ныне первый в

России поющий диджей

Анастасия Крайнова, живу

щая в Ростокине, только

что вернулась из Египта, где

недавно сменилась власть.

Две недели назад она уезжа

ла туда отдыхать со своим

другом.

— Когда мы прилетели в

Египет, волнения уже были,

но очень мелкие, и полиция

обещала их погасить, — рас

сказала Настя. — Мы засели

лись в отель в центре Каира,

в пяти минутах ходьбы от

Нила. И в итоге оказались

буквально в самом центре

народных волнений. Служба

безопасности нам запрети

ла покидать отель, и нам

пришлось сидеть в своих

номерах. Было очень страш

но, ведь за окном в букваль

ном смысле шла война! К

отелю были стянуты наряды

полиции, военные, которые

давали отпор бушующей

толпе. Только через нес

колько дней к гостинице

подъехал автобус, который

отвез туристов в аэропорт.

Причем по дороге нас соп

ровождало несколько ма

шин с военными. Нам сказа

ли завесить плотно окна и

ни в коем случае не подни

мать головы с колен. Нес

мотря на серьезную охрану,

наш автобус закидывали

камнями и бутылками. До

везли до аэропорта, быстро

посадили в самолет и отпра

вили домой...

Ирина КОЛПАКОВА

Жительница Ростокина 
уезжала из Египта, 

прижав голову к коленям

Об этом сообщила «ЗБ»

зам. руководителя ТОУ
Роспотребнадзора по
Москве в СВАО Татьяна
Бехтерева.

Вместе с тем врачи отмеча

ют снижение темпов роста

общей заболеваемости. Если

в течение 5й недели зимы

количество заболевших (как

гриппом, так и ОРВИ) вырос

ло сразу на 54%, то в течение

6й — только на 13,4%. 

— Говорить о том, что в

эпидемии наступил перелом,

рано. Тем более на фоне рос

та заболеваемости гриппом.

Однако принятые меры уже

дали свои результаты, — го

ворит Татьяна Бехтерева.

Так, введенный в школах

города карантин снизил за

болеваемость гриппом детей

714 лет. Сегодня в округе в

этой возрастной группе она

ниже пороговых величин на

35,8%. На прошлой неделе все

ребята возвратились в шко

лы. Но мониторинг заболева

емости в школах и детских

садах попрежнему ведется в

ежедневном режиме. Если

число заболевших в классе

зашкаливает за треть, адми

нистрация школы обязана

закрыть его на карантин.

Наиболее заметный рост

заболеваемости гриппом и

ОРВИ в округе зарегистри

рован среди взрослых и де

тей до двух лет.

Ольга НОВАК 

Отправляясь на отдых,
Настя  не предполагала,
какой ужас ее ждет

21 февраля с 15.00 до 18.00 — горячая линия администрации
района Ростокино, тел. 602
8590.

22 февраля в 18.30 в прямом эфире ВКТ — администрация
Алтуфьевского района, тел. (495) 651
0805; с 15.00 до 16.00 —
горячая линия администрации Алтуфьевского района, тел. (499)
902
5027.

24 февраля в 18.00 — встреча администрации района Биби�
рево с жителями (актовый зал, ул. Пришвина, 12, корп. 2, 3�й
этаж).

25 февраля в 19.15 в прямом эфире программы «Шире ок�
руг» телеканала «Доверие» — администрация района Росто�
кино.

Говорите громче

Отпускной кошмар

Увидеть Париж 
можно на Верхоянской

Художница Мария Загорская (на фото справа) 
выразила свои впечатления от поездки во Францию



— Игорь Николаевич,
жителям всегда интерес�
но, что будет строиться в
их районе. Какие объекты
включены в инвестици�
онную программу строи�
тельства в 2011 году?

— Начнем с жилья. 4 дома

планируем построить за

счет городского бюджета: 

3 — в Северном Медведкове,

1 — в Свиблове. И еще 6 бу

дут вводиться по инвести

ционным контрактам: в них

часть квартир будет горо

дом выкуплена и предостав

лена очередникам. 10 домов

— это, на первый взгляд,

немного, но с учетом нали

чия свободных площадок, с

учетом инвестиционной ак

тивности в городе, я думаю,

что это достаточно ровный,

хороший результат.

— А что с программой
переселения из хруще�
вок?

— К сожалению, кризис

отодвинул сроки заверше

ния сноса и отселения пя

тиэтажек, и тем не менее

эта программа сейчас рас

сматривается правитель

ством Москвы. Я думаю, что

отставание от графика бу

дет уменьшаться.

— Дефицит мест в детса�
дах — достаточно серьез�
ная проблема в городе.
Сколько их будет постро�
ено?

— 8 детских садов. Они

появятся в районах Лоси

ноостровский, Северное

Медведково, Отрадное,

Южное Медведково, Биби

рево. Вообще, акцент в

этом году будет сделан на

строительстве объектов

социальной инфраструк

туры. Кроме садов, будет

построено 3 школы: 2 из

них в районе

Марфино плюс

новое здание

с т о л и ч н о й

гимназии в Би

биреве. Будет

в о з в о д и т ь с я

пристройка для началь

ных классов в Лосиноост

ровском на Стартовой.

Также планируем ввести в

эксплуатацию в I квартале

поликлинику в районе Ли

анозово и завершить стро

ительство поликлиники в

Северном. Надеюсь, что к

1 сентября откроем кры

тый каток в Южном Мед

ведкове. С большой долей

вероятности могу сказать,

что будет завершено стро

ительство пристройки к

зданию Детской музыкаль

ной школы имени Мамон

това в районе Ярославс

кий.

Мы сейчас активно зани

маемся проектированием

объектов на перспективу.

Это подстанция скорой по

мощи в районе Северный,

детский горнолыжный

склон в Южном Медведко

ве, детская музыкальная

школа имени Калинникова

в Лианозове.

— Сегодня тема пробок
— самая актуальная в сто�
лице. Каковы планы в ок�
руге по дорожному строи�
тельству?

— Здесь у нас два основ

ных направления: капи

тальное строительство и

локальные мероприятия.

Первое — это строитель

ство двухуровневой транс

портной развязки на пере

сечении Дмитровского и

Долгопрудненского шоссе,

реконструкция развязки на

МКАД в районе Дмитровс

кого шоссе, реконструкция

Лианозовского проезда от

Дмитровского шоссе до

Череповецкой улицы. Бу

дет также построено 3 пе

шеходных перехода: 2 в

Северном и 1 в Бутырском

районе. В проектах — пе

реходы в Северном Мед

ведкове на пересечении

улиц Грекова и Широкой, в

Останкине — через Остан

кинский проезд, и в Отрад

ном — через Алтуфьевское

шоссе.

В рамках локальных ме

роприятий будем созда

вать специальные заезд

ные карманы для общест

венного транспорта, со

оружать придорожные

парковки, оптимизиро

вать работу светофоров.

Также продолжим реали

зацию программы «Народ

ный гараж», стремясь к то

му, чтобы строить гараж

ные комплексы там, где

они будут наиболее вост

ребованы.

— И еще важный воп�
рос. Главы управ всех
районов утверждены мэ�
ром? 

— На сегодня все, кроме

глав управ в Лианозове и

Марьиной Роще, утвержде

ны. Костяк руководителей

районов сохранен, но по

тем или иным причинам

пришли и новые люди. Все

«новички» работали в окру

ге, являлись заместителями

глав управ, имеют доста

точно большой опыт рабо

ты, поэтому, надеюсь, они

достойно представят орга

ны исполнительной власти

в нашем округе.

Беседовал 
Юрий НЕВСКИЙ

В I квартале 
откроется поликлиника
в Лианозове
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В этом году в округе
построят 3 школы 
и 10 жилых домов

Разговор с префектом Игорем Колесниковым

У ПРЕФЕКТА

В редакцию газеты обра

тился Николай Иванович,

который живет в доме 8,

корп. 1, на улице Академи

ка Королева. Он интересо

вался, когда будут введены

в эксплуатацию два объек

та на его улице — паркинг

(вл. 15) и физкультурно

оздоровительный центр

(д. 6).

Из управы Останкинс

кого района сообщили,

что срок сдачи паркинга

на ул. Академика Короле

ва, вл. 15, — I квартал 2011

года. Данный объект воз

водится по программе

«Народный гараж», про

ект паркинга разработан

ООО «АНВпроект», при

нят Мосгорэкспертизой.

Заказчик строительства

— ГУП «Дирекция строи

тельства и эксплуатации

объектов гаражного наз

начения», подрядчик —

ООО «Генпроект». Что ка

сается ФОКа на ул. Акаде

мика Королева, 6, то его

здание построено и есть

разрешение Мосгос

стройнадзора на ввод в

эксплуатацию. ФОК будет

открыт сразу после вы

полнения внутренней от

делки помещений детско

юношеской спортшколы

«Старт».

Алла ВИКТОРОВА

Официальный ответ

Руководитель Департамента торгов

ли и услуг Москвы Михаил Орлов про

вел в префектуре СВАО выездное рабо

чее совещание, посвященное пробле

мам городских рынков. На нем присут

ствовали представители всех контро

лирующих служб города.

Как отметили собравшиеся, не мно

гие рынки столицы работают без нару

шений. Почти на всех, игнорируя пос

тановление Правительства России,

торгуют иностранцы. Часто — с под

дельными документами, в том числе с

поддельными санитарными книжками.

При этом, по данным Управления Рос

потребнадзора по Москве, 32% опас

ных заболеваний — от ВИЧ до туберку

леза — выявляется именно у мигрантов.

А по данным Комитета ветеринарии, на

некоторых рынках были случаи, когда

предприниматели пытались отнять за

раженные туши животных у санитар

ных врачей.

Михаил Орлов призвал управляю

щих рынков не делать вид, будто они не

знают, что творят иные арендаторы, и

напомнил: ряд рынков столицы в ми

нувшем году изза грубейших наруше

ний были закрыты.

Ольга НОВАК

За грубые нарушения рынок могут закрыть

«Зебры» надо усилить 
«полицейскими»

У домов 8 и 19 на Северном бульваре оборудованы два
перехода�»зебры» со знаками для прохода к магазинам, по�
ликлинике, детскому центру. Необходимо положить перед
ними «лежачие полицейские». А еще на проезжей части
Северного бульвара, у дома 21, находится отстойник марш�
рутных такси №371, который загораживает обзор дороги
для людей, переходящих в этом месте улицу. Несколько раз
с содроганием видел, как мамы с колясками чуть не попа�
дали под машины. Этот отстойник с маршрутками необхо�
димо передвинуть хотя бы на 30�40 метров.

Виктор Анатольевич, Северный бул., 19

Детям стало неудобно ездить 
в музыкальную школу

Года два назад у входа в метро «Свиблово» находилась
остановка автобуса №628, на котором можно было легко
добраться до музыкальной школы №23 им. Скрябина на
Снежной улице. Но эту остановку убрали, и теперь моим де�
тям (младшему 9 лет) приходится ездить в музыкалку дву�
мя путями (либо до метро «Свиблово», либо до «Сатурна»),
а потом долго идти пешком, да еще переходить через про�
езжую часть. Нам очень страшно за детей. Необходимо
вернуть эту остановку на прежнее место.

Надежда, район Свиблово

Устали 
от клаксонов машин!

Напротив нашего дома, на улице Ольминского, находит�
ся прачечная. Каждый день, начиная с 7 утра, к ее зданию
подъезжают машины и громко и долго (иногда по часу) сиг�
налят охранникам. И так целый день. Жителям, чьи окна
выходят на прачечную, стало невозможно жить. 

Виктор Анатольевич, ул. Ольминского

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

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

Хочешь жить лучше?

Открытие паркинга 
и ФОКа в Останкине 
намечено на этот год

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ОЧЕРЕДНИКАМ — КВАРТИРА ПО СУБСИДИИ
Одна из возмездных программ по улучшению жилищ!

ных условий очередникам — бюджетные субсидии для
приобретения жилья. Эта программа, действующая на ос!

новании Закона города Москвы от 14.06.2006 г. №29 «Об обеспечении
права жителей города Москвы на жилые помещения», позволяет быст!
ро и реально приобрести жилье. Но сегодня ею могут воспользоваться
только очередники, ставшие на очередь до 1 марта 2005 года. Наиболее
выгодна программа для тех, кто отстоял на очереди 20 лет или имеет
трех несовершеннолетних детей. Они получают 100%!ную субсидию,
при которой стоимость 1 м2 составляет 94 915 руб. Для тех, кто отстоял
10 лет, субсидия составляет 70%. Норма предоставления площади на
одного человека — 36 м2, на двоих — 50 м2, на троих — 70 м2, на чет!
верых — 85 м2, на пятерых и более — по 18 м2 на одного члена семьи.
Очередники, получившие на руки свидетельство с указанием денежной
суммы и площади жилья, должны заняться подбором квартиры. Но эта
задача без РИЭЛТОРА не решается, слишком много условий нужно вы!
полнить при поиске квартиры и сборе документов. Наша компания 11
лет работает с жилищными субсидиями, и наши специалисты всегда
смогут вам помочь в приобретении квартиры по субсидии.

Более подробную информацию вы сможете получить 
в офисе компании или по телефону (499) 1�860�860.

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»



C
охранили свои
посты главы
управ в райо

нах Алтуфьевс

кий, Бибирево,

Бутырский, Лосиноостро

вский, Марфино, Останки

нский, Отрадное, Росто

кино, Северное Медвед

ково, Северный и Яросла

вский. Еще в четырех
районах: Алексеевском,
Бабушкинском, Свиблове
и Южном Медведкове —
главами управ стали но

вые люди.

Новые главы
управ

Глава управы района
Алексеевский Наталья
Костенко прежде работала

первым заместителем гла

вы Бутырского района. Она

уроженка Рязанской облас

ти, много лет проработала в

системе ЖКХ, прошла путь

от маляра до инженера 1й

категории. Выпускница Ин

женерностроительного

института и Юридической

академии. Имеет взрослую

дочь Дарью.

В системе исполнитель

ной власти Наталья Ва

сильевна уже 20 лет, еще

со времен Кировского

райисполкома, где она ра

ботала начальником отде

ла ЖКХ.

Опытный человек —

глава управы Бабушки�
нского района Михаил
Филин. Это тоже наш

знакомец. Два последних

года Михаил Анатольевич

возглавлял ОАТИ СВАО —

службу, которая контро

лирует, насколько хорошо

обеспечиваются чистота

и порядок в округе.

Михаил Филин по обра

зованию инженерстрои

тель. Руководить районом

ему не привыкать: до 2003

года он возглавлял управы

районов Ясенево и Акаде

мический в ЮЗАО. Ему 52

года. Женат, имеет двоих

взрослых детей — сына и

дочь.

Новый глава управы
района Свиблово Павел
Литовченко (1965 г.р.)

окончил Открытый гор

ный университет по спе

циальности «экономист

менеджер», а затем Моско

вский городской универ

ситет управления Прави

тельства Москвы. В управе

района Свиблово начал

работать с 2003 года глав

ным специалистом отдела

ЖКХ. С 2008 года работал

первым заместителем гла

вы управы. С конца прош

лого года исполнял обя

занности главы управы

района Свиблово. Имеет

18летнюю дочь. 

47летний глава упра�
вы района Южное Мед�

ведково Василий Вари�
ончик окончил Московс

кий автомобильнодо

рожный институт по спе

циальности «эксплуата

ция автомобильного

транспорта». После окон

чания института служил в

армии на Крайнем Севере.

Работал в Мосэнерго.

Окончил Московскую ака

демию предприниматель

ства при правительстве

города по специальности

«юриспруденция». С 2000

года работал в управе

района Южное Медведко

во первым заместителем

главы управы. Вел вопро

сы экономического раз

вития, потребительского

рынка и услуг, социаль

ной сферы.

Оставшиеся 
у руля

Были переназначены на

новый срок главами уп

рав: района Алтуфьевский

— Сергей Киржаков,

района Бибирево — Ген�
надий Гусев, района Бу

тырский — Александр
Потапов, района Отрад

ное — Анатолий Бан�
нов, района Лосиноост

ровский — Виктор Кра�
мар, района Марфино —

Михаил Бурцев, района

Останкинский — Алек�
сандр Кружков, района

Ростокино — Петр Пово�
лоцкий, района Север

ное Медведково — Вик�
тор Фролов, района Се

верный — Виктор Ки�
ренкин, района Яросла

вский — Александр Най�
денов.

Назначения в районах

Лианозово и Марьина Ро

ща должны состояться в

ближайшее время.

Подготовил 
Юрий МИРОНЕНКО

В 15 районах 
назначены главы управ 
Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин

Новые люди возглавили 
управы районов Алексеевский,
Бабушкинский, Свиблово
и Южное Медведково
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Школьник 
из Отрадного 
придумал, 
как сэкономить
миллионы

Иван Ивошин из 11го клас

са школы №962 победил на

окружном конкурсе «Если бы я

был главой управы». Он пред

ложил устанавливать в жилых

домах светильники нового об

разца с энергосберегающими

лампами и датчиками движе

ния. Ваня собрал учебный

стенд и подсчитал экономию.

Получилось до 300 руб. в год с

одного светильника.

Юрий СТАРОДУБОВ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

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

8
901
53
54
55
0

50%каждый 
2?й потолок за  

Утепление деревянных и пластиковых окон, 
дверей по шведской технологии:

из окон не дует, их легко открывать, уменьшается
проникновение уличного шума и полностью исключается

проникновение пыли.  Заключается договор. Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 
примерно в 2400 р., балконной двери — 2100 р.

тел. (495) 969�68�95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

Первым
заместителем

префекта 
стал кандидат

экономических наук

Первым заместителем пре

фекта СВАО назначен Илья
Власов. До этого Илья Павло

вич был заместителем руково

дителя Департамента поддерж

ки и развития малого и средне

го предпринимательства.

Илье Власову 41 год. Он не чу

жой человек для нашего округа.

Учился в алтуфьевской школе

№305, затем — в Московском

авиационном техникуме им. Го

довикова. Окончил Московский

университет потребительской

кооперации, а затем аспиранту

ру при Московском городском

университете управления. Кан

дидат экономических наук. Ра

ботал на МАЗ «Дзержинец».

В качестве первого замести

теля префекта Илья Власов бу

дет курировать вопросы соци

альноэкономического разви

тия. Женат, имеет дочь.

Юрий МИРОНЕНКО

Анатолий Баннов Михаил Бурцев Василий Вариончик Геннадий Гусев Виктор Киренкин

Александр Найденов Петр Поволоцкий Александр Потапов Михаил Филин Виктор Фролов

Сергей Киржаков Наталья Костенко Виктор Крамар Александр Кружков Павел Литовченко
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Адвокат из Дагестана
принес в СИЗО... героин

Сотрудники следственно�
го изолятора на Вилюйской
улице поймали юриста, ко�
торый пытался передать
своему клиенту героин. В
тот день охранникам СИЗО
поведение 35�летнего адво�
ката показалось подозри�
тельным, и его обыскали.
Под одеждой у него обнару�
жился спрятанный сверток
из целлофана и розовой бу�
маги. Внутри — пять с лиш�
ним граммов героина. Как
сообщили в окружном нар�
коконтроле, задержанный
— член Адвокатской палаты
Республики Дагестан. Воз�
буждено уголовное дело. 

Воры выпрыгивали 
из окна в Медведкове

В дежурную часть ОВД
«Южное Медведково» посту�
пил сигнал: сработала охран�
ная сигнализация в квартире.
На место происшествия вые�
хал наряд милиции. Дверь на
четвертом этаже дома 2 на
Ясном проезде оказалась
взломанной, а в квартире
кто�то копошился. Когда ми�
лиционеры вошли, они уви�
дели, как двое мужчин пры�
гают из окна. Но ворам не по�
везло: двор как раз недавно
почистили от снега… С мно�
гочисленными переломами
рук, ног и ребер двух выход�
цев из Грузии доставили в
специальное отделение 20�й
городской больницы. Тут же
их и арестовали. 

Алла ФОНОВА

Хроника «02»

В
конце января в
районе Яросла

вского шоссе
было совершено
5 жестоких напа


дений на женщин. Одна из
жертв, участковый врач
Маргарита Шуина, сконча

лась. Милиция предполо

жения о личности преступ

ника делать не спешила. А
вот среди жителей района
мнение сложилось одноз

начное: орудует маньяк.

Девушка 
с характером

Ежедневно Ярославский

район патрулируют более

150 человек. Территория по

делена на зоны. У каждой

группы — свой участок. Ко

ординацией занимаются две

девушки. Одна из них, 26

летняя Мария Маханькова,

живет на Ярославском шоссе

с родителями.

— Первый организован

ный патруль вышел на улицы

Ярославского района 1 фев

раля, — рассказывает Маша.

— Тогда у конечной останов

ки автобусов на Холмогорс

кой улице собралось 60 чело

век. Сейчас только вечером

бывает больше 80 человек, а

есть еще и дневные патрули.

Большая часть наших акти

вистов — мужчины. Но есть и

девушки. Группу формируем

из 56 человек. На одну де

вушку в группе приходится

минимум два молодых чело

века. Несовершеннолетние

могут патрулировать только

до 23.00 под присмотром

взрослых. Сами мы никого не

задерживаем. Чуть что — зво

ним в милицию. 

А был ли мальчик?
Тем временем «дело о

маньяке с молотком» обрас

тает подробностями. Леген

ды передаются из уст в уста.

Ктото говорит, что в прош

лую пятницу было соверше

но еще одно нападение на

женщину. Ктото рассказы

вает о школьнике, который,

гуляя по лесу, наткнулся на

человека с молотком и едва

унес ноги. Поговаривают о

заброшенной сторожке, где

народный патруль обнару

жил спящего подозритель

ного мужика, правда без мо

лотка.

Милиция все эти сообще

ния опровергает. Кроме од

ного. По лесной полосе и

правда гоняли мужчину, ко

торый показался людям по

дозрительным. Милиционе

рам он сдался с радостью,

ибо никаких преступлений

не совершал...

На встрече с инициатив

ной группой, организован

ной 11 февраля руковод

ством УВД СВАО, замести

тель начальника УВД Алек

сандр Парфенов сообщил,

что на женщин с молотком

больше никто не нападал и

за школьником никакой

маньяк не гонялся. Да и вооб

ще, не факт, что все 5 прес

туплений — дело рук одного

человека. В милиции не иск

лючают варианта, что грабе

жами занимались два не име

ющих отношения друг к дру

гу преступника.

Рост средний, 
телосложение
среднее…

Информация о ходе рас

следования продолжает хра

ниться в секрете. В прокура

туре сообщили лишь, что

преступник, скорее

всего, житель Ярос

лавского района. А

в милиции еще раз

озвучили предпо

ложительные при

меты налетчика:

возраст — около 30

лет, рост средний, телосло

жение тоже среднее, но бли

же к плотному. Одет в куртку

темноболотного цвета, ко

жаную кепку с опущенными

ушами, спортивные штаны.

Редакция «ЗБ» продолжает

следить за ходом расследо

вания.

Елена ХАРО,
Ольга ОВЧИННИКОВА

Преступника с молотком
ищут всем миром

Более 150 добровольцев ежедневно патрулируют Ярославский район

Народные сыщики
знают приметы
преступника

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА
рядом 

с домом

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
специалистов 17 000!30 000 руб.

Полный социальный пакет: бесплатное
медицинское обслуживание,

обеды с дотацией и т. д.

Наладчика технологич.
оборудов. (вибросверлильное)
Шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчика станков с ПУ
Электромонтера
(трансформатор. подстанция)
Слесаря механосбороч. работ
(обучение)
Машиниста моеч. машин
(ультразвук)
Фрезеровщика
Слесаря�ремонтника
(универсальные станки)

В магазин одежды 
ТРЦ «Золотой Вавилон»

ТРЕБУЮТСЯ: 
ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
Оформление по ТК РФ, 

гр. работы 2/2, з/п от 27 т.р.
Ж. 25!35 лет, рег!я М., МО,

опыт работы от 1 года

(495) 502�48�79
(495) 664�25�45 доб. 112 

График 5/2, ТК, 
опл. больничный лист и отпуск

Должностные обязанности:
– формирование заказов 
на основе анализа оборачиваемости, 
– работа с документами
первичной бухгалтерии.

Требования: 
знание 1С, Word, Excel, эл. почты.

З/п на испытательный срок – 
23 000, далее 25 000 +% 

тел. (495) 544�27�16
доб. 114

Приглашаем

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРАА
в отдел розничных

продаж

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:
СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

(Москва и МО)
Т. (499) 187�7036

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ
ГГООРРННИИЧЧННУУЮЮ

зз//пп  оотт  1199  тт..рр..

УУББООРРЩЩИИЦЦУУ
зз//пп  оотт  1155  тт..рр..

Т. 8�499�201�43�39

Мы предлагаем: работу в соответствии
с ТК РФ, систему поощрений,
спецодежду, полный соцпакет

ИНТЕРНЕТ�КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОРЫ БУКМЕКЕРСКИХ
КОНТОР 

от 18 лет, уверенные пользователи ПК

ОФИЦИАНТЫ�КАССИРЫ
девушки до 25 лет
гражданство РФ

график работы 1/3
з/п 17 000 + %

Т. 8�909�657�9212, Михаил

Срочно требуются
ГРУЗЧИКИ, ФАСОВЩИКИ КРЕПЕЖА 

гр. 5/2, з/п от 16 000 руб. 
гражд. РФ, м. «Алексеевская»
(пл. Москва!3). Т. 787�47�74

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ,
расположенную по адресу:
Старомарьинское ш., д. 20

ТРЕБУЮТСЯ:
�ПАРИКМАХЕР�УНИВЕРСАЛ

�МАСТЕР МАНИКЮРА
О/р не менее 1 г., 

гр. РФ, мед. книжка.
График работы 

по договоренности. 
Тел. 8�916�813�45�37

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 б

(495) 662
0352, (499) 200
2501

ААНН  ««ЛЛИИААННООЗЗООВВОО»»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ААГГЕЕННТТООВВ  ППОО  ННЕЕДДВВИИЖЖИИММООССТТИИ

Обучение, карьерный рост

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
«На ВДНХ»

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

Тел. 508�67�72ре
кл

ам
а

Гражданин Азербайджана по имени Ву

гар обосновался на чердаке восьмиэтажки

на ул. Академика Королева, 9/1, в 1м подъ

езде. Его обнаружили рабочие, пришед

шие чистить крышу. Они попытались зас

тавить Вугара покинуть помещение. В от

вет он начал скандалить и кидаться в них

разными предметами. Плеснул в сторону

рабочих какойто жидкостью.

А вскоре в милицию поступила жа

лоба от жительницы этого дома. Она

сообщила, что ей под ноги с крыши

был выброшен какойто железный

предмет…

Милиционеры обнаружили Вугара

в пристройке к щитовой лифта.

Предъявив служебные удостовере

ния, они попросили его удалиться с

чердачного помещения, так как он

нарушает общественный порядок.

Но тот не собирался сдаваться. Один

из милиционеров подошел ближе. И

вдруг хулиган чемто плеснул в него.

Милиционер увернулся, но часть

жидкости попала ему на левую сто

рону лица и куртку, воротник зады

мился.

Вугара схватили и доставили в отделе

ние милиции. А пострадавшему мили

ционеру был поставлен диагноз «хими

ческий ожог 1й степени». По решению

Останкинского районного суда Вугара

заключили под стражу. Расследование

дела ведет Останкинский межрайонный

следственный отдел СУ по СВАО.

Артем БУРЦЕВ

Буйный бомж обжег милиционера в Останкине С ума сойти

УВД СВАО убедительно просит всех, кому что�либо известно
о преступнике или аналогичных случаях, сообщить об этом в

оперативный штаб по телефонам: (495) 616&0308, (495)
616&0601, (499) 183&0110. Более подробную информацию о
работе общественного патруля можно получить на социальном
сайте «ВКонтакте»: http://vkontakte.ru/club23644905

ii
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М
инувшая неде

ля для многих
жителей Биби

рева, Отрадно

го, Южного 

и Северного Медведкова
началась с неприятного
события. 7 февраля 
в 10 утра в квартирах за

мигал и погас свет. Тут же
заметно упал напор воды 
в кранах, а на верхних эта

жах вода вообще пропала.
Как выяснилось, на электро

подстанции «Бескуднико

во» на Высоковольтном
проезде произошел пожар.
В результате в домах отк

лючился свет, а в 26 тепло

вых пунктах МОЭК остано

вились электронасосы, по

дающие горячую воду 
в батареи отопления и в
водопровод более 100 жи

лых домов. Ситуацию про

комментировал руководи

тель филиала №3 ОАО
«МОЭК» Антон Свиридов.

— Как только отключили
свет, в квартирах на уровне
6�го этажа сразу упал на�
пор воды — и холодной, и
горячей. А на 12�м — воды
вообще не было.

— Напор упал, так как в

обесточенных тепловых

пунктах (ЦТП) отключились

электронасосы, которые

подкачивают воду. А своего

давления в водопроводных

сетях (это 34 атмосферы)

хватает для подачи воды где

то до 9го этажа. Но напор

при этом был слабый, а тем

пература горячей воды сни

зилась с 60 до 50 градусов.

Часть домов уже через пол

часа переключили на резе

рвное электропитание, ос

тальные — через 23 часа. Ве

чером того же дня свет отк

лючали еще раз примерно

на час. Но это было уже пла

новое отключение: электри

ки переключали дома с резе

рвной схемы обратно на

постоянную.

— Повезло с погодой: бы�
ло около нуля, иначе систе�
ма отопления, наверное,
разморозилась бы?

— За два часа ничего бы не

разморозилось. Но теплая

погода была на руку: темпе

ратура теплоносителя, пока

ЦТП стояли, упала не сильно,

градусов на 10. К тому же ма

гистральные сети, обеспечи

вающие теплоносителем

ЦТП, не прекращали рабо

тать. Хочу отметить, что

больше половины обесто

ченных тепловых пунктов

оснащены современной сис

темой автозапуска. Благода

ря этому после подачи

электричества их работа во

зобновилась в кратчайшие

сроки. Было некоторое сни

жение параметров, но с уче

том аккумулирующей спо

собности зданий температу

ра в квартирах была не ниже

+18, то есть соответствовала

установленным нормам.

— Можно назвать эту ава�
рию ЧП?

— Я бы сказал, это не чрез

вычайная, а аварийная ситу

ация. Система электроснаб

жения организована в горо

де так, что позволяет в тече

ние одного, максимум двух

часов переключаться на ре

зервное питание от других

подстанций. 

— А вы были готовы
действовать в режиме
чрезвычайной ситуации?
Подгонять к домам перед�
вижные генераторы, теп�
ловые пушки? 

— Такой режим действует,

если температура воздуха

ниже —5
о

С. У нас есть 9 пе

редвижных электростанций

(ПЭС), с помощью которых

при отсутствии электриче

ства можно запитать насосы

холодного водоснабжения и

отопительные насосы. Но в

день аварии температура бы

ла гдето от 0 до —2
о

С. И по

информации энергетиков,

на переключение предпола

галось затратить около од

ного часа. Для подключения

ЦТП по временной схеме с

помощью ПЭС нужно столь

ко же времени. В более слож

ных ситуациях мы готовы не

только запустить свои ЦТП,

но и помочь жилищникам

запитать тепловые пушки в

подъездах. При аварии боль

шого масштаба могут быть

задействованы передвижные

электростанции МЧС, силы

других округов. Это отла

женная система, и жителям

бояться нечего.

— Куда нужно звонить
жителям, если в квартирах
неожиданно гаснет свет,
отключается вода?

— В первую очередь в дис

петчерскую управляющей

компании или округа. Есть

дома, подключенные к двум

независимым электроисточ

никам, и бывает, что элект

ричества в доме нет, но ЦТП

работает, поэтому холодная

и горячая вода, отопление

есть. А с жалобами на пере

бои с горячим водоснабже

нием и отоплением обра

щайтесь в МОЭК. Мы отраба

тываем каждое обращение

совместно с управляющей

компанией. Кстати, 90% об

ращений связаны со сбоем

внутридомовой системы. А

это уже функция управляю

щей компании. Наша грани

ца ответственности — до фа

сада дома. Часто в квартирах

устанавливают радиаторы,

имеющие количество сек

ций больше расчетного, в

результате соседи недополу

чают тепло. Мы выдаем пред

писание управляющей ком

пании, а она уже должна раз

бираться конкретно в каж

дом случае, вплоть до суда, до

приставов. 

Беседовала Татьяна ЩЕРБАКОВА

Система электроснабжения города
позволяет в течение одного'двух
часов переключать дома 
на резервное питание

КОММУНАЛКА

Телефоны диспетче&
рских ОАО «МОЭК»

по районам:  (499)
207&2700 — Бутырский,
Марфино, Марьина Роща,
Лосиноостровский, Яросла�
вский, Алексеевский, Север�
ное Медведково, Южное
Медведково, Алтуфьево, Би�
бирево, Лианозово, Север�
ный; (495) 615&7246 — Ос�
танкинский; (499) 187&
8370 — Ростокино, Свибло�
во; (499) 202&8297 — От�
радное; (499) 180&6114 —
Бабушкинский, Лосиноостро�
вский. Центральная диспет�
черская СВАО: (499) 478&
0901
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Свет в окошке
исчез ненадолго

Почему почти в 100 жилых домах округа пропадали электричество, тепло и вода
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

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

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

(495) 961C8072
(495) 961C6764

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

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

Государственная регистрация

прав на недвижимое имущество и

сделок с ним на объекты недви

жимости, расположенные в

СВАО, осуществляется в отделе

регистрации прав на недвижи

мость по СВАО г. Москвы Управ

ления Росреестра по Москве.

Прием документов на государ

ственную регистрацию прав осу

ществляется в трех приемных от

дела:

1) Студеный пр., 2, корп. 1 (прием

документов по жилому фонду);

2) ул. Отрадная, 2 (прием доку

ментов по жилому фонду);

3) ул. Пришвина, 12, корп. 2

(прием документов по нежилому

фонду).

Консультации по вопросам госу

дарственной регистрации прав

предоставляются по телефонам:

(495) 957�6957, (499) 798�0795.

Предварительная запись на подачу

документов на государственную

регистрацию осуществляется пос

редством интернетсайта Управле

ния www.to77.rosreestr.ru, а также

по телефонам: (495) 957�6874,
(495) 957�6822, (499) 798�0805,
(499) 798�0836.

Более подробная информация о

деятельности Управления и отдела

размещена на официальном интер

нетсайте www.to77.rosreestr.ru

Где регистрируют права на недвижимость и сделки с ней Полезно знать
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Р
ежиссер Юрий Ка

ра в начале апре

ля представляет
свой долгождан

ный фильм «Мас


тер и Маргарита», который
был снят еще в 1990
е годы,
но из
за ряда проблем так и
не был показан широкому
зрителю. Сегодня Юрий
Викторович работает над
экранизацией трагедии
Шекспира «Гамлет» и мечта

ет в год юбилея полета Гага

рина в космос снять вторую
часть фильма о легендар

ном Сергее Королеве.

Из физиков — 
в режиссеры

— Юрий Викторович, в
начале своей карьеры вы
были физиком. Почему
вдруг решили во ВГИК пос�
тупать?

— Когда я еще учился на фи

зика, к нам в институт както

раз приехали актеры с Таганки

Мария Полицеймако и Готлиб

Ронинсон. И они великодушно

выдали нам входные билеты

на спектакли своего театра, ку

да в то время невозможно бы

ло попасть. Я оказался счаст

ливчиком и пересмотрел все

спектакли легендарной Таган

ки. Даже с Владимиром Семе

новичем Высоцким познако

мился! Так что, отработав пос

ле института положенные три

года, всетаки рискнул подать

документы во ВГИК в мастерс

кую Сергея Аполлинариевича

Герасимова и Тамары Федо

ровны Макаровой. В тот год

было подано 3600 заявлений,

но мне повезло, хотя среди

поступавших были люди, уже

снявшиеся в фильме Гераси

мова «Юность Петра», а я тако

го киноопыта не имел.

— Ваш дипломный
фильм «Завтра была война»
почти сразу стал легендой.

— Фильм снимался в са

мом начале перестройки,

когда еще не было никаких

книг или фильмов, открыто

говорящих о сталинизме. Я

тогда прочитал прекрасную

повесть Бориса Васильева

«Завтра была война» в жур

нале «Юность» и знал, что

делать ее никому из режис

серов официально не позво

лили. Но я схитрил, попро

сив у Герасимова разреше

ния сделать по этой повести

всегонавсего дипломную

работу. «Хочешь снимать

правду — снимай!» — сказал

мне Сергей Аполлинарие

вич. К сожалению, он умер,

когда я был на четвертом

курсе, поэтому видел только

сцены с Ниной Руслановой.

Сначала мою картину запре

тили к показу. Так что фильм

года полтора пролежал на

полке, прежде чем получил

признание нашего зрителя и

целый букет международ

ных призов.

— Хотели бы вы снять
фильм о современных во�
енных конфликтах?

— Я, кстати, был направлен

в Афганистан снимать фильм

об этом военном конфликте.

Получился хороший сцена

рий, и набралось много мате

риала для фильма. Но мне

запретили делать эту картину

с формулировкой: «А вот

правдыто вашей нам об этой

войне не надо». Зато дали

картбланш на вы

бор другого сцена

рия, и я взялся за два

рассказа Фазиля Ис

кандера — «Чегемс

кая Кармен» и «Бар

мен Адгур». Так ро

дился фильм «Воры

в законе».

Дочь снялась 
в роли Офелии

— Скоро ли премьера ва�
шего многострадального
фильма «Мастер и Марга�
рита»?

— Четвертого апреля мы

должны стартовать. Хотя, как

говорит Сергей Гармаш, я по

верю в это только тогда, ког

да в зале погаснет свет и пой

дут титры. Останавливает

премьеру еще и то, что за эти

годы повредился негатив с

лентой и сейчас идет его рес

таврация на «Мосфильме».

— А почему выйдут две
версии вашего фильма?

— Продюсеры попросили

меня сделать укороченную

версию фильма для киноте

атров, так как утверждают,

что современный зритель

трех часов не высидит. Я

согласился, но тогда для вы

хода на DVD попросил

смонтировать полную вер

сию картины.

— Какой следующий
фильм на очереди?

— «Гамлет. XXI век». Я соби

раюсь его выпустить после

того, как получит свое приз

нание «Мастер и Маргарита».

В «Гамлете» я перенес

действие трагедии Шекспира

в наши дни. Почти всех геро

ев у меня играют молодые ак

теры. Это такая неформатная

молодежь: готы, байкеры...

Мои Гамлет с Лаэртом гоня

ют по ходу действия на «Фер

рари» и «Ламборджини». Но

остался поэтический ритм

Шекспира. Причем один из

эпизодов фильма мы снима

ли в том самом байкерском

клубе, где побывал Владимир

Путин. Главную роль испол

нил молодой актер Гела Мес

хи. Очень хорошо сыграли

Дмитрий Дюжев, Виктор Су

хоруков. Со сложной ролью

матери Гамлета достойно

справилась Евгения Крюкова.

— Чем сейчас занимается
ваша дочь Юлия?

— Она окончила МГУ, фа

культет журналистики. Но

параллельно снялась у меня

в фильме «Гамлет» в роли

Офелии. У нее есть несом

ненные актерские способ

ности, а еще она пишет сце

нарии. И я ей говорю иног

да: «Поскольку у тебя есть

писательский дар, ты пиши

сама для себя хорошие сце

нарии».

— А как вы обычно перед�
вигаетесь по столице?

— Я автомобилист, поэто

му, как все, живу в пробках. А

глядя в окно машины, выби

раю, например, дома, кото

рые могут мне пригодиться

для съемок. А просто отды

хать, то есть ничего не де

лать, я не люблю. Раньше,

правда, когда ездил в Крым к

маме, обожал ухаживать за

розами…

Записал 
Константин ЧУПРИНИН

Скоро на экраны выходит его фильм «Мастер и Маргарита», много лет пролежавший на полке

Режиссер Юрий Кара:
Отдыхать не люблю, 

но обожаю ухаживать за розами 
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Мои Гамлет 
с Лаэртом гоняют 
на «Феррари» 
и «Ламборджини»

Новый фильм «Гамлет. XXI век» 
сохранил шекспировский ритм Кадр из ленты «Воры в законе»



Есть вакансия 
в Управлении 
соцзащиты

УСЗН СВАО объявляет
конкурс:

1) на замещение вакант�
ной должности государ�
ственной гражданской служ�
бы города Москвы — замес�
тителя начальника УСЗН
СВАО г. Москвы;

2) на включение в кадро�
вый резерв для замещения
освобождающихся должнос�
тей государственной гражда�
нской службы в УСЗН СВАО
г. Москвы — по одноимен�
ным должностям государ�
ственной гражданской служ�
бы «главный специалист» по
направлениям: а) организа�
ция работы районных УСЗН;
б) финансово�экономичес�
кая деятельность управле�
ния.

Условия конкурса. Право
на участие в конкурсе имеют
граждане РФ, достигшие 18
лет, отвечающие квалифика�
ционным требованиям к объ�
явленной должности государ�
ственной гражданской служ�
бы, владеющие государствен�
ным языком РФ: а) наличие
высшего профессионального
образования; б) стаж государ�
ственной гражданской служ�
бы не менее 2 лет или стаж
работы по специальности не
менее 4 лет; в) умение поль�
зоваться персональным
компьютером и оргтехникой.

Для участия в конкурсе
представляются следующие
документы: а) личное заяв�
ление; б) собственноручно
заполненная и подписанная
анкета с приложением фо�
тографии (3,5 х 4,5); в) копия
паспорта; г) документы,
подтверждающие необходи�
мое профессиональное об�
разование и квалификацию;
д) копия трудовой книжки
или иные документы, подтве�
рждающие трудовую (слу�
жебную) деятельность граж�
данина; е) документ об отсу�
тствии у гражданина заболе�
вания, препятствующего
поступлению на гражданс�
кую службу или ее прохожде�
нию; ж) иные документы,
предусмотренные федераль�
ными законами, указами
Президента РФ и постанов�
лениями Правительства РФ.

По вопросам участия в
конкурсе обращаться в
УСЗН СВАО по адресу: 
г. Москва, ул. Коминтерна,
20/2, комн. 12. Приемные
дни: с 8.00 до 17.00 по буд�
ням (перерыв с 12.45 до
13.30). Контактный телефон
(499) 184
4177.

Срок подачи документов:
до 7 марта 2011 года.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

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

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

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

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

ВВВВ ыыыы сссс оооо кккк оооо кккк вввв аааа лллл ииии фффф ииии цццц ииии рррр оооо вввв аааа нннн нннн аааа яяяя
сссс тттт оооо мммм аааа тттт оооо лллл оооо гггг ииии чччч ееее сссс кккк аааа яяяя
кккк лллл ииии нннн ииии кккк аааа     дддд оооо цццц ееее нннн тттт аааа     ФФФФ ееее хххх
Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00
Т.: (495) 505�3139, 8�926�207�5782, http://www.doctor�feh.ru/

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

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

Фех Александр
Робертович

доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

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

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

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

З
аболевший мужчина со

общил лечащему врачу,
что несколько дней назад
он приобрел в зоомагази

не попугая. А через нес


колько дней питомец умер.

— У птиц, которые продавались в

указанном зоомагазине, лабораторно

был подтвержден орнитоз. Их приш

лось усыпить, — говорит главный
государственный ветеринарный
инспектор по СВАО Анна Агафо�
нова.

Проверили хозяина попугая: у не

го оказался грипп.

Орнитоз — острое инфекцион

ное заболевание, опасное не толь

ко для птиц, но и для человека. Оно

может протекать в виде пневмо

нии, менингита, гепатита. Своими

симптомами — высокой темпера

турой, насморком — внешне напо

минает грипп. Лечению подручны

ми домашними средствами не под

дается. В трети случаев орнитоз у

людей приводит к смертельному

исходу.

Несколько случаев орнитоза у че

ловека уже были зафиксированы в

Москве в конце декабря — начале ян

варя. Поэтому ветеринарные врачи

призывают жителей не подбирать на

улицах больных птиц, а о случаях за

болевания домашних питомцев со

общать ветеринарным врачам.

— Если у вас дома умерла птица, с

целью исключения опасного забо

левания отнесите ее на исследова

ние в Московскую городскую вете

ринарную лабораторию. И ни в коем

случае нельзя выбрасывать ее в му

соропровод или на помойку! — го

ворит Анна Агафонова.

Сейчас на зоомагазин, где были

обнаружены больные попугаи, нало

жены ограничения по продаже пер

натых на 30 дней. Как выяснилось,

поставщик попугаев — частник —

предъявил при сдаче птиц все необ

ходимые справки. Возможно, они

были липовые. Сейчас его птицы об

следуются. Ветеринарные инспекто

ры проверяют все зоомагазины

СВАО.

Несколько лет назад широкую из

вестность получил случай зараже

ния орнитозом от купленного в зо

омагазине попугая известной певи

цы Вики Цыгановой и ее мамы. Вра

чам московской клиники пришлось

долго бороться за их жизнь. Как со

общил СМИ муж певицы, при покуп

ке попугая у птицы были необходи

мые справки...

Ольга НОВАК
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СИТУАЦИЯ

Алла Альбертовна встреча

ет меня у дверей и ведет на

кухню. На стекле и раме окна

— застывшие подтеки, на бе

лых занавесках и потолке —

коричневые пятна, на обоях

— темные разводы. Трогаю

стены за холодильником —

мокрые. В углу стоят тазы, без

которых в оттепель не обой

тись. Порой жильцам прихо

дится брать на работе отгулы,

чтобы вычерпывать воду.

— Моя квартира далеко не

самая страшная. Тем более

что мы на свои деньги уже

отремонтировали потолок,

— рассказывает хозяйка. И

предлагает пройтись по ос

тальным квартирам.

На 5м этаже дверь откры

вают пожилые люди. Они

показывают дверь на балко

не, которая разбухла от вла

ги: еле закрывается. А обои в

комнате и на кухне отклеи

лись почти полностью.

Заходим в квартиру эта

жом ниже. Молодой человек

демонстрирует лампу, в ко

торой скопилась вода, капа

ющая с потолка, и уже при

вычно отклеивающиеся

обои на кухне.

Алла Альбертовна и дру

гие жители обращались в

ДЕЗ. Им обещали помочь, но

когда это произойдет,

неизвестно.

— Этот дом — «первооче

редник» на снос, — поясняет

зам. главы управы Остан�
кинского района Тимур
Сократов. — Износ всего, в

том числе и кровли, состав

ляет там более 60%. Кровля

— не железная, а мягкая. По

регламенту зимой на нее вы

ходить нельзя. Но рекорд

ные снегопады привели к

тому, что на карнизах обра

зовались ледяные свесы, ко

торые пришлось скалывать.

Вот онито, падая, и утянули

за собой куски покрытия.

Сегодня технически невоз

можно отремонтировать

крышу: на нее просто нельзя

выходить. Если попробо

вать, будет только хуже. От

ремонтируем ее ориентиро

вочно в апреле. А пока дела

ем то, что можем: на чердаке

натянули защитную пленку.

На повреждения от подтоп

ления составляется дефект

ная ведомость. Когда крышу

починят, квартиры будут от

ремонтированы за счет уп

равляющей компании.

Артем БУРЦЕВ,
Алексей ТУМАНОВ

«Берем отгулы, чтобы дома вычерпывать воду!»
Тогда мы идем к вам

Купленный в зоомагазине
попугай оказался заразным

Если у вас, к несчастью, умерла
птица, отвезите ее в Московскую

городскую ветеринарную лабора�
торию: ул. Юннатов, 16а, стр. 4. Тел.
(495) 612&0425. Работает круглосу�
точно, без выходных

ii

Ветеринарные 
инспекторы 
проверяют все 
зоомагазины СВАО

Уже месяц с крыши 2�го подъезда нашей
пятиэтажки во время таяния снега потоком

льется вода, заливающая все десять квартир с 5�
го по 1�й этаж. Мы постоянно вычерпываем воду. Во
всех инстанциях, куда мы обращались, нам обещали
помочь, но пока нет никаких результатов.

Алла Альбертовна, ул. Ак. Королева, 9, корп. 4

«Слушай, ты у нас случайно не заболел?»

На обоях — темные разводы
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ТРАНСПОРТ

М
ы продолжаем
получать письма
от жителей ок

руга, которые
жалуются, что

маршрутки отказываются
возить льготников бесплат

но. Им не указ распоряже

ние правительства Москвы,
согласно которому одно
место в маршрутке должно
быть закреплено за челове

ком, имеющим право 
на бесплатный проезд.

Одни водители 
пускают, 
другие — нет

Нелли Михайловна из

Алексеевского района пи

шет: «Водители маршрутки,
идущей до метро «Рижская»,
не сажают бесплатно ни
одного пенсионера или инва�
лида».

«Я льготница, но в марш�
рутке у метро «Алтуфьево»
водитель сказал, что ника�
кие удостоверения его не ин�
тересуют», — негодует

Татьяна Богуш с ул. Коненко

ва, 23б.

«Водители маршруток не
всегда предоставляют одно
место инвалидам: в одной —
везут, в другой — отказыва�
ются. Водители говорят,
что такое место есть, но
они распоряжаются им по
своему усмотрению», — де

лится наблюдением Буди

мир Николаевич Ереемев.

Но соблюдать прописан

ные в документах правила и

компаниямперевозчикам, и

водителям маршруток невы

годно. Зарплата водителя,

как и доход компании, зави

сит от выручки. Так что неу

дивительно, что не только

шоферы и операторы, но и

сотрудники среднего звена

иной раз реагируют на жало

бы пассажиров весьма эмо

ционально: «Никого мы

бесплатно возить не обяза

ны, для льготных категорий

есть муниципальный транс

порт».

Но это неправда. Обязаны.

— По правилам, принятым

в ОАО «Группа Автолайн», пас

сажиры, имеющие право на

бесплатный проезд в городс

ком пассажирском транспор

те в соответствии с законода

тельством РФ и нормативны

ми правовыми актами ее субъ

ектов, могут воспользоваться

бесплатным проездом в на

ших автобусах, — объяснила

руководитель прессслужбы

ОАО «Группа Автолайн» Люд

мила Козлова. — Для этого не

обходимо предъявить соотве

тствующие документы о праве

на льготу или (учитывая, что

некоторые забывают взять с

собой документы) социаль

ную карту москвича, дающую

право на бесплатный проезд в

общественном транспорте.

Если водитель отказывается,

пассажир может позвонить

непосредственно в парк — все

телефоны указаны в автобусе

— или в службу обратной свя

зи. Меры будут приняты.

Плохих 
перевозчиков 
могут заменить

Есть еще один способ раз

рулить ситуацию — позво

нить на горячую линию Де

партамента транспорта и

развития дорожнотранспо

ртной инфраструктуры.

— Коммерческие пере

возчики ездят не просто

так, а на основе договора на

эксплуатацию данного

маршрута, где оговорена

необходимость соблюдать

правила перевозки, — гово

рит главный специалист
Департамента транспор�
та и развития дорожно�
транспортной инфраст�
руктуры Николай Латов.

— Департамент как отрас

левой орган исполнитель

ной власти контролирует

перевозчиков и следит за

соблюдением правил. Если

их нарушают, департамент

вправе расторгнуть дого

вор в одностороннем по

рядке и выставить освобо

дившийся маршрут на кон

курс, по итогам которого

будет выбран другой пере

возчик, более лояльный к

льготникам. Это довольно

действенный способ. Как

только руководство компа

нииперевозчика получает

уведомительное письмо,

составленное по жалобам

пассажиров, нарушения,

как правило, прекращаются

и льготников начинают во

зить бесплатно.

Марина МАКЕЕВА

Старикам здесь не место?
В каждой маршрутке должно быть зарезервировано сиденье для льготника. 

Но это правило сплошь и рядом нарушают

Куда жаловаться
Куда звонить, если во�
дитель отказывается везти
льготника бесплатно (запом�
ните номер маршрута и дату
поездки): ОАО «Группа Авто�
лайн» — (495) 786&2323;
горячая линия Департамента
транспорта и развития до�
рожно�транспортной инфра�
структуры: (495) 957&0547

ii

Если срок действия

вашего водительского

удостоверения подхо

дит к концу, не забудьте

обменять его на новое.

Экзамены для этого пе

ресдавать не нужно, да

же если вы пришли нем

ного позже окончания

срока.

Как сообщили в

ОГИБДД СВАО, жители

города могут поменять

права не только по мес

ту прописки, но и в дру

гих подразделениях ГАИ

в Москве, занимающих

ся выдачей удостовере

ний. В СВАО обменять

права можно в 1м отде

лении МОТОТРЭР

ГИБДД УВД СВАО, рас

положенном на ул.

Пришвина, 14 (дом, со

седний с управой райо

на Бибирево).

Часы работы недавно

изменились, теперь

действует такой график:

вторник 8.0020.00, среда,

четверг и пятница 8.00

18.00, суббота 8.0017.00,

перерыв  14.0015.00,

воскресенье и понедель

ник — выходные.

Не забудьте взять с со

бой паспорт, медсправ

ку, старое удостовере

ние и 2 фотографии 3х4

см (цветные или черно

белые, но обязательно

на матовой бумаге!).

Дополнительная ин

формация — на сайте

w w w . g a i � s v a o . r u
или в 1м отделении 

МОТОТРЭР ГИБДД УВД

СВАО по телефону

(499) 206�1529.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Не забудьте поменять права ГАИ напоминает

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вниманию предпринимателей!
Информируем вас о том, что с 11.01.2011 г.

Центр развития предпринимательства СВАО 
г. Москвы оказывает следующие услуги: консульта�
ции по общим вопросам ведения бизнеса; юриди�
ческие услуги, включая претензионную работу; по�
мощь в получении госзаказа; составление бизнес�
планов; бухгалтерское сопровождение; комплекс
услуг по охране труда на предприятии. За более
подробной информацией об услугах центра и рас�
ценках можно обращаться  по адресу: ул. Летчика
Бабушкина, 1, корп. 1, или по телефонам: 956
6134,
956
6143. Адрес сайта: www.svao.mbm.ru

Право на бесплатный проезд у льготных кате�
горий есть. В пункте 10.4 распоряжения «Об
упорядочении деятельности в сфере перевозок
населения Москвы коммерческими маршрута�
ми автобусов и микроавтобусов» написано:
«Организация, допущенная к работе на марш�
рутах города, обязана… соблюдать правила ор�
ганизации пассажирских перевозок на маршру�
тах городского пассажирского транспорта».

Подтверждает это и пункт 3.4 «Правил проезда
и перевозки багажа в маршрутных автобусах
«Группы Автолайн»: «Пассажиры, имеющие пра�
во на бесплатный проезд в городском пассажирс�
ком транспорте... могут воспользоваться бесплат�
ным проездом при предъявлении соответствую�
щих документов о праве на льготу... в салоне ав�
тобуса малой вместимости — не более 1 пассажи�
ра льготных категорий за время поездки».

Документы защищают льготников



С
1 марта начинает

ся комплектова

ние детских са

дов нашего окру

га. В этом году в

садики пойдут дети, которых
родители записали в них че

рез Интернет. Проблем при
записи теперь не возникает,
но вот очереди в садик по

прежнему не сокращаются.

Выпускников 
намного меньше

С октября прошлого года

запись в детские сады начала

осуществляться через портал:

www.ec.mosedu.ru С того

момента в системе зарегист

рировали около 3 тысяч че

ловек, всего сейчас зарегист

рировано 17 тысяч детей!

Сейчас Управление образо

вания проверяет все эти заяв

ки, чтобы понять, сколько из

них до сих пор актуальны.

Планируется, что цифра сок

ратится примерно на 20%.

— Дело в том, что есть лю

ди, которые по ошибке заре

гистрировали ребенка в сис

теме несколько раз, — пояс

няет начальник отдела
дошкольного образова�
ния Людмила Самойлен�
ко. — Есть те, кто переехал в

другой район, а ктото прос

то раздумал поступать в са

дик в этом году. Так что к

марту, как мы надеемся, в

очереди останется пример

но 13,5 тысячи детей.

А выпускается из садиков в

этом году примерно 8 тысяч

ребят. Казалось бы, положе

ние почти безнадежное. Но в

Управлении образования

уверяют, что к сентябрю оче

редь значительно сократит

ся. Это будет возможно за

счет строительства новых

детских садов, дополнитель

ного открытия в детских са

дах групп, ранее перепрофи

лированных под другие це

ли, открытия групп кратков

ременного пребывания,

центров игровой поддерж

ки, а также увеличения коли

чества детей в группах.

Детсадовские 
группы откроются
при школах

Самые проблемные райо

ны — Ростокино (за послед

ние годы туда переехало

много молодых семей), Ал

туфьево и Марьина Роща.

Открывать новые сады в

этих районах просто негде, а

старых не хватает. Поэтому в

них в первую очередь будет

испытан еще один способ

устройства детей в сады.

— Сейчас активно откры

ваются дополнительные

группы в помещениях детс

ких садов и даже в школах, —

говорит Людмила Александ

ровна. — Эти помещения ле

том будут отремонтированы

и переоборудованы под

нужды детей. И к 1 сентября

они уже будут готовы функ

ционировать как полноцен

ные детсадовские группы.

Такая практика у нас уже су

щевствует в Останкине, От

радном и Бибиреве.

Есть проблемы и в Бабуш

кинском районе. Садики, на

ходящиеся в ведении РЖД,

должны были еще в прош

лом году передать городу.

Но, к сожалению, изза юри

дических сложностей до

биться этого пока не удалось.

До мая 
свяжутся со всеми

В этом году впервые роди

тели не будут отстаивать ог

ромные очереди в комиссии,

чтобы получить путевку в са

дик. Единственное, что им

нужно будет делать, регуляр

но проверять электронную

почту или ждать звонка по те

лефону. Специалисты окру

жной службы информацион

ной поддержки сами свяжут

ся с родителями и расскажут,

попадет ли их ребенок в этом

году в сад и если попадет, то в

какой именно. А дальше нуж

но будет просто обратиться в

администрацию детского са

да для оформления.

— Сначала будут комплек

товаться группы детей 57

лет, потом 35 и потом уже

1,53 лет, — объяснила поря

док Людмила Самойленко. —

Закончить мы планируем в

конце апреля. Если вдруг ко

мулибо из тех, кто стоит в

очереди на сентябрь 2011

года, за это время не позво

нят и не напишут в мае им

следует обратиться в терри

ториальную службу инфор

мационной поддержки для

уточнения информации о

продвижении очереди.

Светлана ШОМПОЛОВА
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РОДИТЕЛЯМ

Путевку в сад
пришлют по e
mail

Как работает новая система записи в дошкольные учреждения Мой сын учится в
четвертом классе. Ус�
лышала от его учи�
тельницы, что в конце
года будут перевод�
ные тестирования. Бо�
лее того, что несдав�
ших будут переводить
в коррекционную
школу и что в четвер�
том классе на второй
год не оставляют. Что,
в начальной школе те�
перь тоже ЕГЭ?

Александра, район Отрадное

Отвечает Сергей Ус�
ков, главный специа�
лист Управления об�
разования СВАО:

— Конечно, нет. В чет

вертом классе проводят

ся обычные годовые

контрольные, которые

выявляют уровень зна

ний, полученных за курс

начальной школы, в сво

ем классе, со своим учи

телем. Хотя вопрос

внешней оценки знаний

на этом этапе обсуждает

ся. Теперь о переводе: в

четвертом классе точно

так же оставляют на вто

рой год, как и в любом

другом. Это происходит

при наличии двух двоек в

итоговых оценках. А при

одной двойке возможен

условный перевод с ого

воренным сроком исп

равления. Все это проис

ходит по решению пед

совета. Перевод же на

другую форму обучения

(коррекционная, надом

ная) может быть предло

жен как альтернатива.

Петр ПЛЮХИН

В четвертом
классе 

тоже ЕГЭ?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЕМНАЯ

По всем вопросам о новой системе комплектования детс�
ких садов можно обращаться на горячую линию Северо�

Восточного окружного управления Департамента образова�
ния по телефону (495) 619&0661 ежедневно с 10 до 17 ча�
сов или по электронной почте hot_line.svouo@mail.ru

ii

В Лосинке Совет молодых семей добился
того, что в детском саду №2705 откроется
группа по плаванию для младенцев, а также
Центр игровой поддержки детей. Такие цент�
ры уже существуют во многих садах нашего
округа. В них дети бесплатно занимаются и иг�
рают вместе с родителями при поддержке пе�
дагогов, психологов и логопедов несколько
раз в неделю.

— В нашем совете уже несколько сотен мо�
лодых семей, — рассказывает председатель
Оксана Мастерова. — И почти у всех малень�

кие дети. Так что проблема с садиками и до�
полнительными занятиями для детей у нас ак�
туальна чрезвычайно. Например, плавание
для малышей в бассейне стоит очень дорого,
да и занятия идут всего 15 минут. Заведующая
садиком приняла нашу инициативу с радостью.
Ведь помещения в садике есть, а создание
ЦИПРа сокращает количество очередников в
районе.

В Управлении образования идею тоже одоб�
рили. И теперь группа по плаванию откроется
уже в марте, а ЦИПР начнет работу с сентября.

Центр игровой поддержки в саду организуют в Лосинке
Кстати

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СС ТТ АА ТТ ЬЬ
АА СС ТТ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ОО ММ !!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1?й курс
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 27 февраля 2011 г. в 13.00

Суворовская пл., д. 2 (м. «Достоевская»)

88??991166??555500??66224400
Вход свободный

www.astroshkola.ru

рисунок и живопись (имеется подготовка в вузы)
детская школа живописи и декоративно
прикладного
искусства
дизайн жилых помещений (проектирование и декор)
компьютерный дизайн — 
ArchiCAD, PHOTOSHOP, Сorel Draw
дизайнер по шторам (эскизы + расчет ткани)
ландшафтный дизайн;  флорист
батик — искусство росписи по ткани

МАГАЗИН «ПРИМУС»

ККУУППИИ  ЗЗЕЕММЛЛЮЮ  
ДДЛЛЯЯ  РРААССССААДДЫЫ
5 л ЗЕМЛИ  — 25 руб.

10 л ЗЕМЛИ — 40 руб.

с 10.00 до 20.00
без обеда и выходных!

ул. Летчика Бабушкина, 33, корп. 4
т. (495) 470�16�21

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Научно�практические центры Регионально�общественной
организации ветеранов ФМС предлагают новую услугу

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ
СТАРОГО И НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

без вашего присутствия!

Для этого необходимо:
отправить на наш электронный адрес: info@roopassport.ru 

копии документов или информацию:
— копию или данные паспорта гражданина РФ;

— копию трудовой книжки с адресами местонахождения
организаций или сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет.

Сотрудники НПЦ оформят вашу анкету и отправят ее 
на ваш электронный адрес или доставят курьером в офис, 

на работу, на дом в удобное для вас время.

Полную информацию о нашей работе можно узнать на сайте:
http://www.roopassport.ru/

или по телефонам: (495) 662�38�89, 8�916�301�76�63
8�926�635�54�19

Услуга доставки бесплатная

ММЯЯГГККААЯЯ  
ММЕЕББЕЕЛЛЬЬ
с фабрики

ДИВАНЫ от 7 000 руб.
Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3
ТЦ «Интерьер», 2�й этаж

8 (495) 508
67
07
8 (495) 505
38
53

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

«Олимп�3», угловой диван!кровать с механизмом
«еврокнижка», два ящика для белья, 

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

«Питсбург», трехместный диван, иск. кожа,
разм. 1980*900*920

«Милан», трехместный диван!кровать, 
100% кожа, каркас из дуба 

разм. 2020*920*1000, с/м 1400*1860

«Мартель», трехместный диван!кровать, 
100% кожа, механизм трансформации «Спартак»,

разм. 1920*1070*1000, с/м 1350*1860 

«Йорк», трехместный диван!кровать, 100% кожа,
механизм трансформации «Дионис», 
разм. 2230*1070*1080, с/м 1350*1860

«Лика», набор для спальни 
из массива дуба, крашение давиль

«Ромашка»,
набор для спальни из массива ольхи

79 990 р. 86 900 р.

59 990 р.35 990 р. 54 990 р.

10 990 р.16 990 р. 14 688 р.от 11 700 р.

«Давиль», гостиная,
массив дуба

«Цезарь», дуб натуральный 49 990 р.

от 13 900 р.

«Фараон�2», дуб античный

СКИДКИ ДО 30% НА ДВЕРИ 
ИЗ 100% МАССИВА ДУБА

ААККЦЦИИЯЯ!!

Филиал «СТОЛИЧНЫЙ» АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»
ПРИЕМ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ

г. Москва, Олимпийский проспект, д. 26 (вход со двора); тел.: (495) 688?1337, 688?6048

Название вклада        Срок вклада            % ставка годовых                            Сумма
В  Р У Б Л Я Х

КОПИЛКА

КОПИЛКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

КЛАД

ЮБИЛЕЙНЫЙ
(с возможностью

пополнения и снятия)

ЮБИЛЕЙНЫЙ 180

ЮБИЛЕЙНЫЙ 365

ПЕНСИОННЫЙ
(с возможностью

пополнения и снятия)

СТОЛИЧНЫЙ
(с возможностью

пополнения
и ежемесячной уплатой

процентов)

30 ДНЕЙ

90 ДНЕЙ

180 ДНЕЙ

1 ГОД

91 день

31 день

1 год + 1 день

181 день
181 день

1 год + 1 день
1 год + 1 день

181 день
1 год +1 день

181 день

1 год + 1 день

1 год + 1 день

1 год + 1 день

31 день

91 день

181 день

1 год + 1 день

6

3

9,5
(из них 0,5% на строительство

Православной гимназии)

8
8,5
9

10

6,5
7,5

7,5

8,5

8,5

10

1

2

4

5

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

До 100 000
От 100 001
До 100 000
От 100 001

Неснижаемый остаток — 50 000 руб.
Неснижаемый остаток — 50 000 руб.

Неснижаемый остаток — 50 000 руб.
.

Неснижаемый остаток — 50 000 руб.

Минимальная сумма вклада 20 000 руб.

Минимальная сумма вклада 10 000 руб.

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

В  Д О Л Л А РА Х  С Ш А ,  Е В Р О

Общие условия по вкладам:
процентная ставка неизменна в течение
всего срока действия вклада; при невост�
ребовании вклада в срок он продлевается
по действующей ставке по вкладам до
востребования; вклад с начисленными
процентами возвращается по первому тре�
бованию вкладчика; в случае невостребо�
вания вклада по окончании срока или дос�
рочном расторжении депозитного догово�
ра проценты по вкладу рассчитываются по
действующей на тот момент ставке по
вкладам до востребования 

Лицензия Банка России №3315 от 26.02.1999
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По стопам 
Емельяна Пугачева

Угрюмый, колючий замок

бордового цвета прячется во

дворе жилого дома и прохо

жим на улице настроения не

портит. Кому надо, те знают:

чтобы выйти к тюрьме, нуж

но свернуть в арку. Арестан

тов же ввозят сюда через

массивные деревянные

ворота. Им без малого

240 лет. Столько же,

сколько и самой Бутыр

ке. Говорят, именно че

рез эти ворота ввели

Емельяна Пугачева.

Нынешние новопри

бывшие «жильцы» оказы

ваются в просторном, свет

лом коридоре с высоким по

толком. Гдето хлопают сталь

ные двери, лязгают засовы.

Впереди — кабинеты личного

досмотра, которые предстоит

пройти. Как в аэропорту: ве

щи — на рентген, сам — через

рамку. Раздеваться не надо,

так гуманнее и быстрее.

Следующий зал — каран

тинный блок. Новички про

водят здесь неделюдругую.

Тут их осматривают врачи,

беседуют психологи, воспи

татели, сотрудники режима.

Дальше, исходя из личности

арестанта, идет распределе

ние по камерам. Однажды

оступившегося к рецидивис

там никогда не подсадят.

Зачем им 
ключеулавливатель?

Просторные и светлые ко

ридоры продолжаются. В

них тянутся ровные ряды ка

мер. А это что такое? Между

камерами к стенам прилега

ют и упираются в пол непо

нятные металли

ческие воронки, похожие на

пепельницы.

— Это ключеулавливатель,

— объясняет мой проводник,

сотрудник СИЗО Владимир.

— Представьте, случится

бунт. Срочно надо избавить

ся от ключей, чтобы те не по

пали в руки к заключенным.

Кидаем связку в воронку, и

всё: вручную ее не достать.

Второй мой экскурсовод

начальник тюрьмы Сергей

Телятников — приятный и

уравновешенный мужчина

лет 50.

— Почти все камеры уже

отремонтированы, оборудо

ваны телевизорами и холо

дильниками, — не без гор

дости сообщает он. — Вот

эти пока еще пустуют, можно

посмотреть любую.

Два поворота ключа — и мы

в камере. Светлая за счет двух

больших окон комната. 12

кроватей с белоснежным бель

ем. В углу — отгороженный

комфортабельный туалет. Есть

кнопка вызова охраны. Посе

редине — стол с комплектом

тарелок и веселеньких стака

нов небесного цвета. Тут же

шашки, шахматы и домино.

Телевизор над дверью.

Забудьте 
про серый цвет

— Раньше все было окра

шено в унылый серый, —

продолжает свой рассказ Те

лятников. — Теперь огляди

тесь вокруг — персиковые,

розовые, салатовые оттенки.

Убираем негатив.

Действительно, если бы

не решетки, тюрьму впол

не можно принять изнутри

за вполне приличный са

наторий. Здесь есть пра

вославный храм, есть и ме

четь. Молельную комнату

для мусульман открыли не

давно. Все как полагается:

ковры, михбар, строки из

Корана на арабском и

класс для проведения заня

тий. В ближайшем будущем

в Бутырке откроется сина

гога.

Осужденным, которые ос

тались в изоляторе до конца

срока в качестве обслужива

ющего персонала, дозволено

общаться со своими родны

ми по скайпу, видя на экране

компьютера своего собесед

ника.

Но больше всего потрясло

то, что в медчасти СИЗО пла

нируют открыть... солярий.

Зачем?!

— Заключенные же подол

гу находятся в камере, сол

нечного света им не хватает,

— улыбается начальник

тюрьмы. — Цены будут де

мократичные — 10 рублей за

минуту. Да и сотрудники

пусть пользуются.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Хорошо сидят!
В Бутырском CИЗО можно общаться по скайпу, 

а скоро здесь откроется солярий

Расположенный в Пугачевской башне музей
Бутырки напоминает о кровавом прошлом
тюрьмы. Музей небольшой, всего один округ�
лый зал. Но экспонатов столько, что глаза раз�
бегаются. Вот предметы, изъятые у заключен�
ных: самодельная колода карт, заточки (от за�
остренного куска железа до настоящего кинжа�
ла с рукояткой из зажигалки). Тут же — устрой�
ство для нанесения татуировки, сделанное из
обычной шариковой ручки. Поделки из хлеба.

А вот — кандалы всех видов, хомуты и ко�
лодки. Рядом орудия пыток: розги и металли�

ческий ошейник с длинными шипами, не да�
вавший лежать и даже спать. Пару�тройку
дней в таком ошейнике — и бедняга сходил с
ума. Настоящий шок — 46 металлических об�
ломков, найденных в желудке одного из си�
дельцев. Тут меркнут даже 28 костей домино,
проглоченные неким Литвинцевым...

Музей Бутырки
потрясает
воображение

Реликвии

19 февраля в 9.30 — ок�
ружные соревнования по
настольному теннису, пос�
вященные Дню защитника
Отечества. Место проведе�
ния: ФОК «Лианозово», ул.
Зональная, 6.

20 февраля в 11.00 у Рос�
токинского акведука (пло�
щадка — Ростокинская гор�
ка) пройдет первенство ок�
руга по авиамодельному
спорту, посвященное Дню
защитника Отечества. 

Андрей САМОХИН

Постучим
шариком 

в Лианозове

Спортафиша

Но не все знают, что есть в мире
еще один драгоценный камень,
заслуживающий внимания жен!
щин. Изумруд — драгоценный
камень благородного насыщен!
ного зеленого цвета. Крупные ка!
чественные изумруды ценятся до!
роже бриллиантов.

Красота изумруда ценилась
еще в глубокой древности, люди
были очарованы магией этого
драгоценного камня и приписы!
вали ему сакральную силу. Ук!
рашения с изумрудами носили

индийские раджи и египетские
царицы, ими украшали себя бла!
городные патриции в Древнем Ри!
ме и придворные фрейлины при
французском дворе. Использо!
вали изумруд и в обрядовых
культах.

И сегодня изумруды символи!
зируют собой надежду, радость
и гармонию. Этот камень заклю!
чает в себе магическое таинство
веков и силу природной красо!
ты. Теперь и у вас есть шанс
прикоснуться к легенде, тем бо!

лее впереди 8 Марта — прек!
расный повод признаться в
чувствах и подтвердить свои
серьезные намерения. 

Накануне женского праздника
известный салон серебряных
изделий у станции метро «Отрад!
ное» представляет целую коллекцию
необыкновенных изделий с изум!
рудами. К 8 Марта предлагаются
серебряные кольца, серьги, пусеты,
подвески с натуральным камнем
стоимостью от 800 руб. Такой по!
дарок станет понятен без слов:
ваши намерения и чувства более
чем серьезные. А это верный путь
к женскому счастью! 

Особое место в ассортименте
салона!магазина занимает кол!

лекция серебряных изделий с
полудрагоценными камнями.
При всем своем совершенстве
кольца, серьги, ожерелья,
перстни доступны по цене и
неповторимы на вид. В ассорти!
менте полный модельный ряд
на любой вкус и возраст — от
классики до модернизма. 

Настоящие мастера огранки дос!
тигли такого совершенства имита!
ции, что отличить от бриллианта
полудрагоценный камень практи!
чески невозможно. Кстати, циркон
известен еще с библейских времен.
Наши предки приписывали камню
особые свойства. Считалось, что он
оберегает от обмана, лжи, спосо!
бен вывести человека на чистую

воду.  А вот искусственный
минерал фианит выращен спе!
циально, чтобы имитировать
бриллиант. В классическом ва!
рианте отличить имитацию от
подлинника могут только про!
фессионалы. 

Виталий РАССКАЗОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Магазин находится 
у метро «Отрадное». 
Ул. Декабристов, 15 Б 
ТЦ «МАЛ», 3!й этаж, пав. 312. 
АДРЕС НОВОГО МАГАЗИНА:
ул. Арбат, 10, ТЦ «Старая
улица», 2!й этаж.
ТЕЛЕФОН: (499) 706!80!90
(многоканальный)
САЙТ: www.Zoloto!Serebro.ru

ИИЗЗУУММРРУУДД ——  ВВЕЕРРННЫЫЙЙ  ППУУТТЬЬ  КК  ЖЖЕЕННССККООММУУ  ССЧЧААССТТЬЬЮЮ
К 8 Марта салон�магазин «Северная чернь» в Отрадном предлагает 
новую коллекцию ювелирных украшений

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Говорят, что лучшие друзья девушки — это бриллианты. Одним своим
видом они способны поднять настроение, дать почувствовать себя самой
красивой и необыкновенной, а значит — счастливой. И как бы мы,
мужчины, ни старались, едва ли нам удастся затмить собой блеск
драгоценного камня: перед его магией мы бессильны. 

! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Звездный бульвар» №5 выходит 

в период с 21 по 26 февраля.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 

В СЛУЧАЕ НЕДОСТАВКИ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ 
С ДОСТАВКОЙ «Звездного бульвара» 

в ваш подъезд звонить по тел.:
(499) 207
52
00, 205
41
40 (доб. 113)

Спасибо!

Красные и белые
вновь сразятся 

в Останкине
Реконструкцию одного

из эпизодов Гражданской

войны проведет клуб «Оло

вянный марш» 19 февраля

на Мурманском пр., 18. На

столе с размеченным рель

ефом вновь, как и почти

век назад, сойдутся в битве

красная и белая оловянные

армии. И возможно, ре

зультат будет отличаться от

исторических реалий: ведь

в таких «тактических шах

матах» все зависит от та

ланта полководцаигрока

и, конечно, от военной уда

чи. Все любители истории

и те, кто просто увлекается

военноисторической ми

ниатюрой, могут прийти и

поболеть за тех или других

в зависимости от полити

ческой ориентации.

Кстати, большую часть

фигурок солдат и техники

члены клуба делают свои

ми руками.

Алексей ТУМАНОВ

Более подробную инфор�
мацию можно получить в
спортотделе муниципали�
тета Останкинского района
по тел. (495) 615&9660

Емельян Пугачев — один из знаменитых сидельцев Бутырки, 
которой без малого 240 лет



Владимир Познер
представил в Доме
книги «Медведко


во» свою книгу «Тур де
Франс», которая «вырос

ла» из путешествия, кото

рое он совершил по
Франции вместе с Ива

ном Ургантом. На встречу
с читателями и журналис

тами телеведущий опоз

дал из
за задержки само

лета, на котором он при

летел из Иордании.

— Владимир Владими

рович, что нового найдет
в книге человек, который
посмотрел ваш многосе

рийный телерепортаж
«Тур де Франс»?

— И книга, и фильм — это
моя попытка влюбить вас во
Францию. Но на телеэкране
нельзя долго рассуждать,
уходить в какие�то истори�
ческие экскурсии. А мне хо�
чется доказать, что эта прек�
расная страна славна не
только модой, вином и духа�
ми. Мы с Иваном Ургантом
проехали ее всю на автомо�
билях, поездах и даже вело�
сипедах, побывали на предп�
риятиях, где делают высоко�
технологичную продукцию,
такую как авиалайнеры и са�
мые быстрые поезда в Евро�
пе. Встречались со звездами
французского кино Софи
Марсо и Жаном Рено. Из мо�

его дневника, по дням опи�
сывающего всю нашу поезд�
ку, вы узнаете, почему в 
аэропорту Домодедово наша
поездка едва не сорвалась и
как мы спасли ситуацию.

— А почему вы в свои
спутники выбрали Ивана
Урганта?

— В свое первое путеше�
ствие по США, описанное в
книге «Одноэтажная Аме�
рика», я хотел взять Леони�
да Парфенова. Но Леонид
не смог, и мне предложили
Ваню. И он, человек умный,
с отличным чувством юмо�
ра, оказался прекрасным
товарищем!

— Не хотите написать
такую же книгу о России?

— Вряд ли. Россию я
слишком хорошо знаю, и
взгляд у меня замыленный.
А здесь нужна свежесть

восприятия иностранца.
Поэтому я лучше попробую
совершить такое же путе�
шествие по Италии, чтобы
рассказать о нем и телез�
рителям, и читателям.

— Чем вам запомни

лась встреча Владимира
Путина с журналистами
Первого канала? 

— Вместо восьми часов
вечера Путин приехал в Ос�
танкино уже около часа но�
чи. Поэтому как человек ост�
роумный поприветствовал
нас словами «Доброе утро!».
Если же серьезно, то я наде�
юсь, что отныне на програм�
му «Познер» будут прихо�
дить и министры, и предста�
вители политической оппо�
зиции. Я, во всяком случае,
просил Владимира Владими�
ровича помочь нам в этом.

Константин ЧУПРИНИН
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Владимир Познер:
Парфенов поехать не смог, 

и мне посоветовали Урганта...

НА ДОСУГЕ
Музейно
выставочный центр 

«Рабочий и колхозница» приглашает

Я советую всем, кто любит
мистику, посмотреть новый
фильм «Черный лебедь» с Ната�
ли Портман в главной роли. Это
трагическая история о превраще�
нии балерины в черного лебедя,
когда из дурнушки вдруг танцов�
щица становится звездой. Фильм
завораживает, буквально притя�
гивает блестящими актерскими
работами. А Портман претендует
на премию «Оскар», и, надеюсь,
она его получит. Правда, фильм
страшный, так что лучше его не
смотреть особо впечатлительным
людям.

Фильм «Черный
лебедь» страшный, 

но его стоит
посмотреть

от телеведущей 
Ольги Шелест

Культсовет

19 февраля, в субботу, в

17.00 приглашаем вас на му

зыкальнолитературный ве

чер «Воскрешая «серебро»…»

Вас ждет встреча с лауреатом

премии «Персона России»,

артистом Петром Татариц

ким. Выход на сцену этого

артиста — отдельный спек

такль. Этот человек обладает

великолепным голосом и

мастерством перевоплоще

ния. В его исполнении вы ус

лышите романсы, поэзию Се

ребряного века. Программу

представляет мастер художе

ственного слова Ольга Тока

рская. Стоимость билета —

350 руб.

26 февраля, в субботу, в

17.00 вас ждет концертная

программа «Широкая Масле

ница». Перед вами выступит

ансамбль народной музыки

«Купина». Художественный

руководитель — заслуженная

артистка России, профессор

Любовь Жук. Программу

представляет заслуженная

артистка России Татьяна Ар

хипова. Стоимость билета —

120 руб.

До 24 февраля в выставоч

ных залах МВЦ «Рабочий и кол

хозница» проходит выставка

Студии военных художников

имени М.Б.Грекова «Грековцы.

Вехи истории и современ

ность». Стоимость билета — 100

руб. Льготный билет — 20 руб.

Ирина МИХАЙЛОВА

Время работы МВЦ «Рабочий 
и колхозница»: с 10.00 
до 19.00, выходной — пн. 
М. «ВДНХ», просп. Мира, 123б. 
Тел. (495) 683&5640

19 февраля (суббота) в

10.00 — экскурсия «Усадьба

Абрамцево». На экскурсии

мы посетим усадебный дом,

церковь Спаса Нерукотвор

ного, выстроенную по про

екту В.Д.Поленова и

В.М.Васнецова, и мастерс

кую, где собрана коллекция

произведений М.А.Врубеля.

Длительность — 7 часов.

Стоимость билетов: полный

— 1200 руб., для пенсионе

ров, студентов, льготников

— 1100 руб., детей — 1000

руб. Отправление от м.

«Алексеевская».

20 февраля (воскре

сенье) в 15.00 — экскурсия

«Посольское дело». Авто

бусная экскурсия посвя

щена истории развития

дипломатических отно

шений России с Англией,

Францией, США. Мы уви

дим многие красивейшие

посольские особняки. Уз

наем не только их исто

рию, но и те тайны, кото

рые их владельцы хотели

бы скрыть. Длительность

— около 3,5 часа. Стои

мость билетов: полный —

690 руб., для пенсионеров,

студентов, льготников —

650 руб., для детей — 600

руб. Отправление от м.

«Чистые пруды».

Клуб «Живая история»
приглашает на экскурсии

Записаться на экскурсии можно по телефонам:
(495) 641&7814, 8&926&112&9193 с 11.00 до 20.00 
или письмом на zhivayaistoria@gmail.com Страница клуба
«Живая история» http://zhivayaistoria.livejournal.com

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. Семья,
трое. Граждане РФ. 
Т. 8�925�178�5641

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Куплю участок. 
Т. 8�906�794�0401 

Сниму квартиру.
Интеллигентная семья
москвичей. Агентам не
звонить. Т. 8 (495) 784�0629 

Семья врачей из
Петербурга снимет квартиру.
Без агентов. 
Т. 8�985�220�1934  

Сдать/снять. 
Т. (495) 761�5868

Сдам недорого. 
Т. 8�965�283�6299 

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

Снимем комнату 
за 15 000 р. 
Т. 8 (499) 408�0714 

Сниму квартиру, комнату. 
Т. 772�1067  

Сниму комнату. 
Т. 8 (495) 410�9276, Полина

Сниму/куплю.  
Т. (495) 585�4233

Сдается помещение 
за полцены, 
м. «Бабушкинская». 
Т. (495) 991�9881

Сдать/снять. Премия
хозяевам. Ремонт. Т. 782�5671

Куплю квартиру/комнату,
дешево. Т. 8�916�927�9246.

Снимем квартиру, русские.
Т. 8�910�454�3003.

КРАСОТА

Маникюр японский,
педикюр. Т. 8�916�269�2860

ЗДОРОВЬЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Математика. Т. (499) 476�9540  
Гитара. Т. (499) 206�8424
Русский. Т. 8�917�596�1638 
Английский. 

Т. 8�905�549�1237 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

Ремонт ст. машин,
холодильников, плит. 
Т. 799�0380

Компьютерная помощь.
Т. 8�925�809�2208 

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

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

Компьютерная помощь.
Скидки. Т. (495) 729�4447 

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528  

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 226�9328 

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

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин.
Выезд  бесплатно. 
Т. 8 (499) 204�0186,
8�903�264�9146 

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. 
Т. (495) 502�2685 

Ремонт телевизоров,
обмен. Т. (495) 585�4113

Компьютерная помощь. 
Т. 8�925�809�2208

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. 
Т. (495)798�2067

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

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

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

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459

Маляры. Т. 8�915�340�1314 
Домашний мастер�

универсал. Т. 8�917�522�1802
Маляр. Т. 8�926�732�6276

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

Натяжные потолки. 
Т. 8�926�696�1001  

Ремонт квартир. 
«Мастер на час». 
Т. 8 (495) 723�0789 

Срочный вызов электрика,
сантехника, плотника. Сборка
мебели. Ремонт квартир. 
Т. (495) 22�33�258 

Ванна под ключ. 
Т. (499) 209�1192, 
8�967�265�3930 

Ремонт квартир. 
Т. 8�926�696�1001 

Ремонт  квартир. 
Т.  8�916�557�9369

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

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�219�3824  

Ванны реставрируем:
эмалировка, акрил,
вкладыши. Ванны под ключ. 
Т. 627�6876, 772�0320 

Маляр. Т.  8�903�219�8367  
Доммастер: мебель,

ламинат, электрика. 
Т.  8�916�169�0155

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

Выезд и диагностика 
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ 

(495) 760�2174
(499) 347�7538

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740?34?11

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

(495) 96�100�97, 727�13�27
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

Т.: (495) 542�1927, 375�8550
www.newsofa.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

Проспект Мира, д. 95/1. Т. 8 (495) 410?04?94
Гарантия до 2 лет, пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИР. МАШИН

Любой ремонт —

500 руб.

((449955))  441100??8811??6655

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1!й эт.
(495) 971 06 52, 740 94 73

www.tandem�k.ru

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Диагностика. Выезд. 
Замена насоса от 1 250 руб.
Замена тэна от 1 250 руб.

Бланк гос. образца (БО!1)
Удаление накипи — 
в ПОДАРОК

(495) 585�4110
АКЦИЯ
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Вхрамах уже начались осо

бые богослужения — под

готовительные к Великому

посту, который начнется в этом

году 7 марта. Готовить себя к бу

дущим испытаниям начинают и

те, кто собираются поститься, в

том числе — и впервые в жизни.

Как раз для новичков особен

но актуальны сейчас некоторые

вопросы о постных проблемах и

мифах. Самая частая ошибка, го

ворят в церкви, это когда прави

ла питания становятся само

целью постящегося.

— Пост никогда не восприни

мался в православной традиции

как самоцель, — сказал об этом

м и т р о п о л и т

Иларион (Алфе

ев). — Это вспо

м о г а т е л ь н о е

средство для

достижения ду

ховных целей. Пост должен по

мочь сосредоточиться на духов

ной работе, избавиться от вред

ных привычек. Нельзя и забы

вать, что устав о постах — это ус

тав монашеский. На практике

многие миряне просто не могут

ему следовать.

Но вопреки этим словам

митрополита некоторые пос

тящиеся стремятся во что бы

то ни стало исполнять мона

шеские правила даже в мело

чах, не принимая при этом во

внимание ни состояние своего

здоровья, ни истинный смысл

поста.

Что же происходит, когда

средство делают целью? После

дствия бывают самые неожи

данные. Некоторые, изгнав из

рациона все скоромное, начи

нают сверх всякой меры нале

гать на постную пищу и даже

жалуются, что в пост сильно

толстеют. Другие, отмучившись

в борьбе с пищей в постный пе

риод, по завершении поста на

верстывают эти лишения с та

кой скоростью, что попадают

на больничную койку. Известен

и синдром «последнего глотка»

перед постом. В ожидании буду

щих испыта

ний человек

начинает нае

даться и напи

ваться впрок, а

о с о б е н н о

усердствует в этом деле на Мас

леницу. Еще в старые времена

бывало, что в масленичные дни

публика у врачей появлялась

все больше специфическая: кто

блином подавился, кто объелся

до потери сознания.

Такая подготовка к посту пря

мо противоположна той, кото

рую рекомендуют священники.

Они советуют постепенно уда

ляться в эти дни от суетного и

приближаться к духовному, по

чаще ходить в храмы, побольше

заботиться о душе.

В ожидании поста
нельзя наедаться
впрок

C 18 по 22 февраля в кинотеатре

«Художественный» на Арбатской

пл., 14, пройдет 2й фестиваль

итальянского кино «Венеция —

Москва». Гости фестиваля — италья

нские режиссеры и актеры. В их

числе — Роберта Торре, которая за

явила о себе на Венецианском фес

тивале в 1997 году фильмом «Тано

до смерти». В рамках кинофестива

ля пройдет ретроспективный показ

ее фильмов. Стоимость билетов на

показы — от 160 руб.

Ирина КОЛПАКОВА

В «Художественном»
пройдет фестиваль
итальянского кино

Рубрику ведет
Валерий Коновалов

НА ДОСУГЕ

18 февраля, пт., 17.00. «Каштанка и Вань!
ка». Спектакль с антрактом, 1 ч. 40 мин. (от 5
лет).

19 февраля, сб., 12.00, 15.00. Премьера!
«Царевич и Серый Волк». А.Боярских. Спек!
такль с антрактом, 2 ч. 15 мин. (от 4 лет).

20 февраля, вс., 12.00, 15.00. «Кошкин дом».
С.Маршак. Спектакль с антрактом, 1 ч. 10 мин.
(от 4 лет).

25 февраля, пт., 12.00, 15.00. «Лев, колдунья
и платяной шкаф». С.Александрова, В.Елисеев.
Спектакль с антрактом, 1 ч. 45 мин. (от 7 лет).

26 февраля, сб., 12.00, 15.00. «Часы с кукуш!
кой». С.Прокофьева. Спектакль с антрактом, 
1 ч. 10 мин. (от 4 лет).

27 февраля, вс., 12.00, 15.00. «Котенок на
снегу». П.Катаев, К.Мешков. Спектакль с ант!
рактом, 1 ч. 10 мин. (от 6 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: в будние дни — 200 рублей, 
в выходные дни —  250!300 рублей. Адрес театра: ул. Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», 

далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 
до остановки «Улица Докукина». Тел. (499) 181�2044, тел/факс (499) 181�5141

Главный режиссер театра — Валерий Баджи,  
директор театра — почетный работник культуры г. Москвы 
Анатолий Александров

Московский детский камерный театр кукол
Репертуар 

на  февраль

Как не растолстеть
из�за поста?

Вопрос о вере

Приглашаем вас в театр, в спектак�
лях которого органично сочетаются
народная драматургия и режиссерс�
кое искусство, древнее песенное мно�
гоголосие и актерское мастерство,
яркие этнографические костюмы и ко�
лоритный народный язык. 

Историко�этнографический театр
был создан в 1988 году молодыми ак�
терами — выпускниками Театрально�
го училища имени М.С.Щепкина при
Малом театре во главе с бессменным
художественным руководителем теат�
ра Михаилом Александровичем Ми�
зюковым.

Репертуар на февраль 2011 года
19
е, сб., 18.00 — «Тушино».

А.Н.Островский. Драматическая хро�
ника Смутного времени.

20
е, вс., 18.00 — «Любовная фе�
ерия». Л.Украинка. Спектакль по пье�
се «Лесная песня».

27
е, вс., 18.00 — «Ярмарка начала
века». Антология городских увеселе�
ний России.

Спектакли для детей
19
е, сб., 12.00 — «Финист — Яс�

ный сокол». Н.Шестаков. Русская
сказка.

20
е, вс., 12.00 — «Спроси свое
сердце». С.Федотов. Амурская сказка.

26
е, сб., 12.00 — «Сказ о доброй
Марьюшке, храбром Иванушке и злой
Бабе�яге». Русская народная сказка.

27
е, вс., 12.00 — «Марья�Моревна
и Кощей Бессмертный». Русская на�
родная сказка.

Московский государственный историко�этнографический театр
проводит акцию «3 билета по цене 2»!

Стоимость билетов от 200 до 600 руб. Адрес театра: ул. Рудневой, 3. Проезд: 
от м. «Бабушкинская» авт. №124, 174, 238; от м. «Свиблово» авт. №183,185; от
м. «Медведково» авт. №601 до ост. «Станция Лосиноостровская». Бронирование 
и заказ билетов: 649&4155. Касса работает с 11.00 до 19.00. www.mgiet.ru

«Муж на час». 
Т. (499) 479�1734

Ремонт комнат, плитка. 
Т. (495) 500�8271

Сантехник. Т. (499) 188�7975
Домашний мастер.

Электрика. Сантехника. 
Т. 8�967�176�3611, 8�906�045�4623

Мелкий бытовой ремонт.
Недорого. Т. 8�916�371�8096

Ремонт ванных, двери.
Электрика. Т. 8�909�994�8480,
Александр

Сборка, навеска мебели. 
Т. 8�905�745�2874

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты Т. (499) 184�7318
Адвокат. Т. (495) 922�7705 
Адвокат. Т. 8�905�553�5775 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815  
Автопереезды. 

Т. 8 (495) 517�6055   
«Газель». Т. 8�910�403�7093
«Газель». Т. 8�917�590�6006 
Такси.  Т. (495) 760�66�95 
Автопереезды. 

Т. 8�962�932�0803  

«Газель». Грузчики. 
Т. (495) 988�4152 

«Газели». Грузчики. Дешево!
Т. (495) 792�9609.

Такси. www.vashe�taksi.ru  
Т. (495) 220�2252, 
8�915�110�1022  

Автогрузопереезды.
Грузчики. Т. (495) 728�8742

Грузчики + авто. Недорого.
Т. 726�2265

Недорогой переезд. 
Т. (495) 589�0078

Переезды: офисы,
квартиры, дачи. Грузчики.
Упаковочный материал. 
Т. 8�925�846�8351

«РЫНОК»

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

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа у м. «Бабушкинская»
в «ИНКОМ�недвижимости». 
Т. (495) 363�0220 

ООО «Аякс», химчистка�
прачечная, приглашает 
на работу аппаратчика
химчистки. Т. (495) 470�3132,
(495) 796�0222

Для поступления в МГМСУ
требуется репетитор: химия,
биология. Т.  8�967�035�5508

Стоматологической клинике
требуются: менеджер,
медсестра. Т. (499) 907�1466 

Требуются: парикмахеры,
мастера маникюра, мастера
по ремонту одежды и обуви.
Т. (495) 506�2483 

57 000 р. Замруководителя.
Т. (495) 500�8491 

Предлагаю работу 
в серьезной компании. 
Т. 8�916�463�5841

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

Требуется курьер. 
Т. 8 (495) 995�0726

Требуется сотрудница 
в офис, м. «Бабушкинская».
Женщина 20�35 лет
(автогрузоперевозки).  
От 25 000 р. Т. (495) 971�6839

Требуются парикмахеры
мастера�универсалы, мастера
маникюра�педикюра. 
Т. 8�926�425�5562, 8�926�366�3991

Медицинский центр приглашает
на работу: фельдшера�
лаборанта, менеджера по работе
со страховыми компаниями,
врача УЗИ, терапевта,
кардиолога, хирурга, уролога,
эндокринолога, эндоскописта,
медсестру. Опыт работы
обязателен для всех вакансий.
Т. (499) 903�0420

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. (495) 721�4146

Куплю баян, аккордеон. 
Т. 8�915�033�6463 

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

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха.
Т. (495) 721�0528

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

ПРОИСШЕСТВИЯ

Свидетелей ДТП 
12 ноября 2010 г. в 10 час. 
на перекрестке около ЗАГСа 
и ул. Молодцова прошу
позвонить 
по т. 8�916�611�5434

ЖИВОТНЫЕ

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

РАЗНОЕ

Ателье с 1970 г. Пошив,
перекрой, ремонт меховых
изделий. Чистка. 
Т. 8�925�187�6756  

Быстрый заём! До 100 000 руб.!
Помощь в получении. 
Т. 8�925�184�8882  

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425,
(499) 205�7449, (499) 205�4140,
(495) 410�2608, e�mail: rek@zbulvar.ru

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22
8�962�999�3751
(499) 901�0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

15%

СКИДКА

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

vodomontagnik@mail.ru
ОСУЩЕСТВИМ ДЛЯ ВАС
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

УСТАНОВКУ КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ОТДЕЛ          (495) 686�2605
УСТАНОВКИ           683�8947

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
УСТАНОВКА:

регуляторов давления
фильтров очистки воды

дополнительного крепежа
ОТДЕЛ          (495) 640�0207
ОБСЛУЖИВАНИЯ   979�2148

ПЕРВЫЙ ГОД
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В ПОДАРОК
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ 
по тел.: (495) 978�1859

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОДО�

и ТЕПЛО�СЧЕТЧИКОВ, 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

(в том числе, замена радиаторов
отопления, регуляторов температуры) и т.д.

ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

Частная школа «Надежда»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ

в детсад и школу с 1!го по 11!й кл.
м. «Бибирево», ул. Плещеева, 8а

(499)  205�0349
www.nadezhda�school.ru

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

РЕМОНТ КВАРТИР и ОФИСОВ
Договор, гарантия, 
ВСЕ  виды работ.

Согласование перепланировки,
дизайн!проект.

Тел.: 772C50C56, 517C17C11

СДАЮТСЯ
производственные и складские

помещения в Перово 
от 50 до 400 кв. м.

Конт. тел. 8C962C946C99C83
Валерий



— Тут невкусно пах�
нет! У меня нос задушит�
ся от этого!

Сделала из конс

труктора большую пал

ку. Заявляет:

— Это дралка у меня!
Чтобы драться!

— Я там нарисова

ла Витю кожаного
цвета.

Тая просвещает ба�
бушку:

— Сначала были ма�
монты, потом они вымер�
ли и появились рабы.
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У меня нос задушится

Придумал новую диету: перед
тем как сесть за стол, необходи�
мо отжаться от пола максималь�
ное количество раз. Во�первых,
пропадает аппетит, а во�вторых,
трясутся руки и много ими уже не
наешь.

Сантехник закончил мон

таж раковины в кабинете у
психоаналитика.

— Я закончил. С вас пять
тысяч рублей.

— Вам нужны деньги?
— Да.
— Вы хотите об этом пого


ворить?..

Сидит ворона на суку, в
клюве — сыр. Внизу лиса бежит:

— Ворона, ты на выборы пой�
дешь?

— Нет!
Сыр выпадает.
Ворона сидит и думает: «Ес�

ли бы я сказала «да», что�ни�
будь изменилось бы?»

Как завязать морской
узел? Сворачиваешь акку

ратненько наушники. Кла

дешь их в карман. Достаешь
— морской узел готов!

Анекдоты

Таюшка, 3,5�4,5 года

Сканворд

Детский лепет

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

Врезался в «Пассат» 
на Ботанической

7 февраля в половине
четвертого ночи водитель
«Пежо» ехал по Ботани�
ческой в направлении
улицы Академика Коро�
лева. Около дома 23 он
не справился с управле�
нием и выехал на встреч�
ную полосу, где столкнул�
ся с автомобилем «Фоль�
ксваген Пассат». Водите�
ля «Пежо» госпитализи�
ровали с серьезной трав�
мой головы.

Пенсионерка 
пострадала на Грекова

Вечером 8 февраля 70�
летняя женщина решила
перейти улицу Грекова не
по переходу возле дома 8
(недалеко от южного вхо�
да метро «Медведково»).
Ее сбил «Джип Гранд Че�
роки», ехавший в сторону
проезда Шокальского. С
переломом ноги постра�
давшую отвезли в 20�ю
больницу.

Столкнулась 
со встречным ЗИЛом

Днем 10 февраля 23�
летняя водительница
БМВ двигалась по Бота�
нической улице в сторону
Алтуфьевки. Напротив
дома 33 она, не справив�
шись с управлением, вы�
ехала на встречную и
столкнулась с грузовиком
марки ЗИЛ. Водительни�
цу БМВ доставили в боль�
ницу с травмой головы и
ушибами.

Вдвоем попали 
под «Вольво»

Вечером 10 февраля
сразу два пешехода, муж�
чина и женщина, переходя
Хотьковскую улицу вне
перехода недалеко от до�
ма 9, попали под автомо�
биль «Вольво», который
ехал в направлении
Илимской улицы. Постра�
давших развезли по боль�
ницам с различными
травмами.

Свидетелей этих ДТП
просим обратиться в груп�
пу дознания: (495) 616

0916.

Андрей Поляков, инспектор
ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

Высказывания Таи 
прислала мама Н.Сударикова

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Пилигрим.
Суп. Разновес. Модник. Сон�
ник. Институт. Обмен. Сулема.
Аудит. Меч. Розыск. Кана. То�
ри. Осип. Китай. Мигалка. 

По вертикали:Надсмотрщик.
Нумизмат. Настой. Городки.
Укос. Рим. Миссисипи. Манто.
Тут. Дрил. Саван. Тема. Иу�
мен. Пасюк. Тачанка.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Пр
ок

он
су

ль
ти

ру
йт

ес
ь 

у 
сп

ец
иа

ли
ст

а.
 

Л
иц

. 7
7�

01
�0

01
27

7 
от

 1
0.

04
.2

00
9 

г.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Двери
СТАЛЬНЫЕ

от производителя

Юрловский проезд, д 27 б
(499) 204�6300, 972�7664

www.metalkrafft.ru
www.zaborsp.ru

скидки до 10%

заборы  решетки  ковка
ре

кл
ам

а

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

Прием врачами�специалистами, выезд врачей и медсестры на дом 
Гинекология. Урология — диагностика и лечение

Бесплодие, нарушение эрекции. Ведение беременности
Кабинет лазерной терапии кожных болезней

Флеболог, артролог — эффективное лечение заболеваний сосудов, суставов
Программы диспансеризации, прикрепления на обслуживание

Лазерная хирургия: удаление папиллом, бородавок, вросшего ногтя
Собственная лаборатория — анализы за 1�2 дня

Эффективные программы восстановления после инсульта, логопед
УЗИ органов, сосудов, сердца, плода 3D. ЭКГ, ХОЛТЕР

Врачебная косметология. Все виды массажа
Справки (ГАИ, вуз, бассейн, для работы)

П О Л И К Л И Н И К А

пн.�пт. 7.00�21.00
сб. 9.00�18.00

вскр. 9.00�15.00

www.polyclin.ru 
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

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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Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru


