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Получить пособие теперь

могут беременные жены, а

также дети (до трех лет) тех

военнослужащих, которые

служили по призыву до 31

декабря 2007 года. Раньше

право на пособие было

только у семей военнослу�

жащих, призванных после 

1 января 2008 года.

Беременной жене воен�

нослужащего полагается

единовременное пособие,

если срок ее беременности

не менее 180 дней. Для

оформления выплаты нуж�

ны паспорт, свидетельство

о браке и справка из жен�

ской консультации. Размер

пособия с 1 января этого го�

да — 15 190 рублей.

Ежемесячное пособие на

ребенка назначают матери

малыша. Размер пособия с 

1 января 2009 года — 6510

рублей.

Право на пособие не име�

ют семьи военнослужащих

по призыву, если со дня

окончания службы прошло

больше шести месяцев.

По поводу выплат обра�

щайтесь в РУСЗН.

Ольга ЮРЬЕВА
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В Медведкове
перевернулся
бензовоз, полный
солярки

На пересечении Поляр�
ной и Чермянской улиц
столкнулись трамвай 17�го
маршрута и грузовик�бен�
зовоз. Водитель трамвая,
25�летняя девушка, получи�
ла перелом голени, води�
тель бензовоза — черепно�
мозговую травму. Обоих
доставили в 20�ю больницу.
Спасатели, прибывшие на
место ДТП, перевернули
опрокинувшийся бензовоз,
наполненный 5 тоннами ди�
зельного топлива. 

— К счастью, никто из
пассажиров не пострадал.
Вместо бензина грузовик
перевозил солярку, — го�
ворит Александр Панекин,
начальник 4�й смены. 

Ульяна Родичкина, 
пресс�служба МЧС СВАО 

Поставила Богу
свечку и отдала
душу

В Южном Медведкове во
время пожара погибла на�
божная старушка. 92�лет�
няя жительница с проезда
Дежнева, 38а, зажгла свеч�
ку у иконок. Та догорела до
конца, и огонь перекинулся
на занавески и соседнюю
мебель. Комната заполни�
лась дымом. Соседи почув�
ствовали неладное слиш�
ком поздно. Когда приеха�
ла пожарная команда, по�
жилая женщина задохну�
лась от угарного газа.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Екатерина Астафьева из Останкина
отметила 100�летний юбилей 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Управление
Департамента семейной 
и молодежной политики
переехало в Чукотский
проезд, 4

Прием граждан — каждый
день с 9.00 до 18.00, в пятни�
цу до 16.45. Обед с 13.00 до
14.00. 

Телефон (499) 186�1165.

Приглашаются
желающие принять
участие в фестивале
российских видов спорта 

20�21 марта в интернате
№33 участники будут сорев�
новаться в футволее, флор�
боле, русских (стоклеточных)
шахматах, интеллектуальных
настольных играх В.В.Бе�
рендта. Будет обучающая
программа, так что во всех
экзотических играх можно
будет себя попробовать. 

Адрес: Березовая аллея,
15б, тел. 404�6730

На ВВЦ откроется
выставка для любителей
охоты и рыболовства

С 26 февраля по 2 мар�
та в павильонах №69 и 75
будет проходить выставка
«Охота и рыболовство на
Руси». Здесь будут пред�
ставлены коллекции ружей
для охоты и спиннингов
для рыбалки, чучела жи�
вотных, туристическое
снаряжение. Выставка ра�
ботает каждый день с
10.00 до 18.00. Вход плат�
ный — 100 руб.

iКОРОТКО i

SOS

С 1 января 2009 года на�

чалась монетизация льгот на

оплату жилищно�комму�

нальных услуг. Если раньше

льгота учитывалась в пла�

тежке, то теперь ее нужно бу�

дет получать деньгами. Что�

бы выбрать, куда вам будут

перечислять деньги (на СКМ,

банковский счет или на теку�

щий пенсионный счет в

«Банке Москвы» с доставкой

на дом), нужно до 30 июня

2009 года обратиться в отдел

жилищных субсидий любо�

го района Москвы.

— Жители, оформившие

льготу в виде денежной вы�

платы в феврале, в марте по�

лучат платежку, где начисле�

ния будут указаны уже в пол�

ном объеме, — разъяснили в

пресс�службе городского

Центра жилищных субси�

дий. — Также в платежке бу�

дет указана сумма денежной

выплаты, которую получит

льготник.

А с 1 июля 2009 года уже

все льготники вместо скидки

будут получать деньги.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Анжела ЕЖОВА

Первый окружной кадетский бал прошел
в центре творчества «Бибирево»

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

Н а прошлой неделе испол�

нилось 100 лет Екатерине

Ивановне Астафьевой.

Последние десять лет она живет

вместе с дочерью на улице Годо�

викова в районе Останкино. 

Екатерина Ивановна за свою

жизнь сменила много профес�

сий: работала на суконной фаб�

рике, ухаживала за свиньями в

совхозе, была телефонисткой,

санитаркой в госпитале при

Московском медицинском ин�

ституте и даже сторожем. Свой

100�летний юбилей Екатерина

Ивановна встречает практичес�

ки в полном здравии. Екатерина

Астафьева никогда не курила,

почти не пила алкоголь и всю

жизнь занималась тяжелым фи�

зическим трудом на свежем воз�

духе. Наверное, поэтому она и

сейчас чувствует себя хорошо,

шутит и с оптимизмом смотрит

в будущее. 

Константин ЧУПРИНИН

Льготы на квартплату 
выплатят звонкой монетой

Городской Центр жилищных
субсидий: (495) 632�9858
(круглосуточный многоканаль�
ный), (495) 607�1000,
(495) 607�4039, сайт 
ГУ ГЦЖС: www.subsident.ru

Получит пособие большее
число семей военнослужащих

Президент наградил
заместителя префекта орденом
Дружбы

Фотофакт

Городские власти активи�

зировали борьбу с незакон�

ными парковками любых ви�

дов. В округе для борьбы с не�

законными парковками соз�

дана специальная комиссия

из представителей префекту�

ры, ГАИ, милиции и АТИ. Как

сообщили в окружном Уп�

равлении транспорта и свя�

зи, по данным на 6 февраля, в

СВАО незаконные парковки

выявлены по 249 адресам. По

199 из них самовольно уста�

новленные ограждения уже

убраны, по остальным это бу�

дет сделано в ближайшее вре�

мя (выданы предписания).

Если учесть, что по каждому

адресу цепочками или кону�

сами были заблокированы не

одно, а несколько мест для

автомобилей, получается, что

уже удалось расчистить пло�

щадь как минимум для тыся�

чи машин! Проверки продол�

жаются.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Незаконные парковки убирают
и во дворах, и на улицах

Заместитель префекта Ва�
лентина Заботина работа�

ет в нашем округе с 2001 го�

да и ведет все вопросы, свя�

занные с социальной сфе�

рой.

— Конечно, очень прият�

но получить такую награду:

по природе своей я миро�

творец и высоко ценю поня�

тие дружбы. Но расцениваю

этот орден не только как

признание моих заслуг, ско�

рее — как признание заслуг

всех людей, которые работа�

ют в социальной сфере, —

говорит Валентина Заботи�

на.

Екатерина ОСТРОВСКАЯ



На Третьем транспорт�

ном кольце вводится

автоматизированная

система управления движе�

нием (АСУД). Этой весной

она должна заработать пол�

ностью.

Над ТТК уже установлено

около 40 информационных

табло (2 из них — над Су�

щевкой), похожих на те, что

используются на МКАД. Как

рассказал Игорь Ходин,

старший инспектор 7�го от�

дела ДПС на спецтрассе (это

подразделение обслуживает

Третье кольцо), на табло бу�

дет отображаться самая раз�

ная информация, полезная

для водителей. Это данные о

пробках, ремонтных и дру�

гих работах на трассе и о пу�

тях объезда, о состоянии

проезжей части, погоде и т.д.

Но в отличие от системы,

работающей на МКАД, АСУД

на Третьем кольце будет не

только информировать води�

телей, но и управлять движе�

нием, перераспределяя транс�

портные потоки. Для этого

над въездами и съездами на

всех развязках ТТК (в том чис�

ле и с проспектом Мира) по�

явятся светофоры, регулиру�

ющие движение на каждой

полосе отдельно. Например,

если на Сущевке образуется

затор, въезд на нее с проспек�

та Мира система сможет вре�

менно ограничить, оставив

для этого лишь одну полосу. И

наоборот, если пробка на

проспекте Мира, ограничит

съезд с ТТК на него.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Вминувшую пятницу в Ли�

анозове, на Зональной

ул., 6, наконец�то открыл�

ся физкультурно�оздоровитель�

ный комплекс. Он был возведен

в рамках программы строитель�

ства спортивных сооружений

правительства Москвы. Сейчас в

округе сооружают еще несколь�

ко подобных объектов.

— Наш ФОК предназначен

для всех жителей района от ма�

ла до велика, в том числе для лю�

дей среднего и старшего воз�

раста, — сказал директор спорт�

комплекса Николай Пересли�

гин.

На первом этаже красивого

двухэтажного здания — специ�

альный зал, где установлены са�

мые разные тренажеры для раз�

вития силы, а также кардиотре�

нажеры, включая беговые до�

рожки. На втором этаже — ос�

новной зал размером 36х18 м,

предназначенный для спортив�

ных игр: волейбола, баскетбола,

мини�футбола, гандбола. Здесь

же можно поставить до 10 сто�

лов для настольного тенниса, а

также заниматься единобор�

ствами. 

Как сообщил Николай Пере�

слигин, к приему любителей

спорта комплекс будет готов

полностью в начале апреля.

Михаил СНЕГИРЕВ

П о информации начальника отдела
Управления миграционной служ�
бы СВАО Юрия Матвеичева, толь�

ко в январе этого года в округе зарегист�
рировались 14 436 человек. Снялись с
учета в этом же месяце 5401 мигрант. 

Процедура постановки на учет мигран�
та проста: иностранный гражданин дол�
жен иметь загранпаспорт и миграцонную
карту. Карта имеет срок действия — 3 ме�
сяца с момента въезда…

В отделе Управлении ФМС СВАО —
очередь. В основном стоят работодатели,
которые продлевают постановку на миг�
рационный учет своих приезжих сотрудни�
ков.

— Как правило, — рассказывает нам
заместитель начальника УФМС Алексей
Воронкин, — это работники пищевой от�
расли: кондитерских, хлебопекарен, есть
работники из Мосгортранса. А вот работ�
ники ЖКХ, встав на миграционный учет и
получив разрешение на работу, через 3
месяца почему�то не продлевают поста�
новку на учет. Сомневаюсь, что все двор�
ники работают только по 3 месяца. Ими
занимается Управление миграционного
контроля, которое и проверяет предпри�
ятия и жилой сектор на наличие нелега�
лов. В этом случае приглашающую сторо�
ну штрафуют, а иностранный гражданин
может быть выдворен.

Впрочем, не только работодатели стоят
в УФМС. На моих глазах к очереди приби�
лись трое: два молодых парня и мужчина
средних лет. Мужчина представился Аху�
ном.

— Мы из Узбекистана. В Москве в пер�
вый раз, но работу найдем обязательно:
мы повара с образованием, а здесь много
узбекских ресторанов. Живем пока у зна�
комых в общежитии за 3 тысячи рублей в
месяц. 

Третий, Ильшат, оказался строителем,
но в принципе готов на любую работу. В
Москве не в первый раз — ездит сезонно.
Уезжать ребята никуда не собираются, да�
же если в Москве придется тяжело. В дру�
гих местах, по их словам, «вообще жизни
нет».

Отбирают ли мигранты работу у моск�
вичей (как думают многие)? Вряд ли.

— Порядок сейчас таков, — говорит за�
меститель директора Юрий Мельников, —
предприятие делает заявку на то, что ему
необходимо найти работника�иностранца
в течение месяца. Если за этот месяц мы
сможем найти гражданина России, кото�
рый претендует на эту должность, то ва�
кансию отдадут ему. Если нет, то…

Но большинство вакансий в центре за�
нятости — с зарплатой до 10 тысяч рублей
в месяц. Ни москвичу, ни гражданину Рос�
сии на эти деньги в Москве не прожить. 

Александр ЧЕКОВ
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Открылся ФОК в Лианозове: 
он рассчитан на любой возраст

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Как сделать так, 
чтобы весной дворы не тонули в грязи? 

Что нужно для того, чтобы
с маленькими детьми было
комфортно и безопасно
гулять?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ

46% — а дворники на что? 
40% — давайте вспомним о собачниках с совочками
8% — нужно, чтобы все вышли на субботник
6% — мусор выбрасывают в окна — я за ними
убирать не собираюсь
0% — сами намусорили — сами уберем

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

Нередко в объявлениях о продаже
квартиры можно встретить фразу:
«Посредников просьба не беспоко!
ить». Очевидно, человек соверша!
ет сделку не первый раз и у него
есть определенный опыт, либо он
вообще не имеет представления о
правилах работы с недвижи!
мостью. Но даже если вы считаете
себя профи в квартирных вопро!
сах, вряд ли вы застрахованы от
неприятностей, которые могут
подстерегать вас при покупке
квартиры.
Итак, вы собираетесь приобрести
квартиру. У вас есть выбор: либо
начать поиски самостоятельно, ли!
бо обратиться в крупную риелтор!
скую компанию. Найти самому

подходящий вариант из тысячи
предложений можно, хотя это зай!
мет достаточно много времени и
сил. Большинство людей, занима!
ющихся подбором нового жилья,
берут для этого даже отпуск. К то!
му же имейте в виду, что многие
желающие продать жилье обраща!
ются в агентства недвижимости и
вы будете иметь дело с риелтора!
ми, представляющими сторону
продавца.
Допустим, что после долгих уси!
лий и изнурительных поездок по
городу вы нашли подходящий ва!
риант. И прежде чем самостоя!
тельно покупать квартиру, попы!
тайтесь ответить себе, знаете ли
вы: как проверить подлинность

правоустанавливающих докумен!
тов; как застраховаться от невоз!
вращения предоплаты за выбран!
ную квартиру; как установить от!
сутствие других наследников или
возможных претендентов на вашу
будущую собственность; как про!
верить, проводились ли предыду!
щие сделки с приглянувшейся вам
квартирой с соблюдением всех за!
конов; через какой банк нельзя
проводить взаиморасчеты за
квартиру. Если вы знаете ответы на
все эти вопросы, то приглашаю вас
на работу к себе в отдел экспер!
том.
Нередки случаи, когда, потратив
много времени и сил на поиски, но
так и не подобрав подходящий ва!

риант, измучившиеся граждане в
конце концов обращаются к про!
фессиональным агентам по недви!
жимости. Вряд ли можно назвать
удачной и покупку квартиры по
принципу: «хоть что!то, только бы
все это скорее закончилось».
Поэтому искать нужный объект не!
движимости через агентство го!
раздо эффективнее и дешевле.
Риелтор работает на вас: консуль!
тирует о качестве домов, районов,
ценах, перспективах и степени
ликвидности данного приобрете!
ния, помогает найти квартиру и со!
провождает сделку. Желаю вам
удачной покупки.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 
363�6028 

(КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ)
Консультации бесплатные.

Адрес офиса: м. «Отрадное», 
ул. Декабристов, 20, корп. 1.

О сложностях самостоятельной покупки жилья мы попросили рассказать
начальника отдела «ИНКОМ�Отрадное» Мартынюка Виталия Ивановича

«ПОСРЕДНИКОВ НЕ БЕСПОКОИТЬ?»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В округе началась прививочная кампания.

Есть вероятность появления диких живот�

ных в приграничных с МКАД областях и по�

следующего контакта их с домашними пи�

томцами. Поэтому владельцы животных

должны заранее позаботиться о вакцина�

ции от бешенства собак и кошек. Прививка

отечественной вакциной осуществляется

бесплатно. Во избежание осложнений хозя�

ин должен заблаговременно выгнать у свое�

го животного глистов. 

Время вакцинации — с 10.00 до 15.00. В фе�
врале: 28�го — на ул. Хачатуряна, 7; с 28
февраля по 1 марта — на ул. Костромской, 12.
В марте: 3�го и 4�го — на ул. Абрамцевской, 8а;
7�го — в Путевом пр., 24; 7�го и 8�го — в Заре�
вом пр., 15, корп. 2; 14�го и 15�го — на ул. Яб�
лочкова, 29в, и на ул. Широкой, 5, корп. 4; 21�го
— в пос. Северном, 9�я Северная линия, 11ж; 
21�го и 22�го — на ул. Широкой, 15, корп. 2, и
на ул. Яблочкова, 10а; 28�го и 29�го — на ул.
Абрамцевской, 16б. В апреле: 10�го — на ул.
Изумрудной, 32; 11�го — на ул. Псковской, 2/1. 

Ольга ДАНЧЕНКО

Где бесплатно привить
питомца от бешенства

Управление Третьим кольцом автоматизируют

Из первых рук

Число мигрантов
продолжает расти

К приему любителей спорта комплекс будет готов в апреле

На этих табло будет отображаться информация о пробках



реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эту операцию может произвести каждый жела!
ющий. Существует лишь одно условие: состав се!

мьи с момента приватизации не должен меняться, не считая
рождения ребенка, если он сразу был прописан по данному
адресу. Если же в квартиру въехала бабушка из Рязани или
молодая жена к сыну, выписан или умер кто!то из собствен!
ников, расприватизировать квартиру без суда нельзя.

Многих интересует, сохраняется ли право приватизации у
граждан после проведения ими расприватизации квартиры.
Сохраняется в том случае, если квартира передана в собст!
венность города по решению суда. Во всех остальных слу!
чаях право на бесплатную приватизацию оказывается утра!
ченным.

Одновременно хотелось бы напомнить, что срок оконча!
ния приватизации приближается. Бесплатная приватизация
жилья ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. Более подробную информацию

Вы сможете получить по телефону 8 (499) 186!08!60

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

МОЖНО ЛИ РАСПРИВАТИЗИРОВАТЬ
КВАРТИРУ?

ДДВВЕЕРРИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ

оптом и в розницу
доставка, установка

775�9130, 504�8950

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru
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Н
а минувшей неделе

префект Ирина Ра�

бер и руководитель

городского Депар�

тамента капиталь�

ного ремонта Артур Кескинов

провели совещание, на кото�

ром обсуждалась программа

утепления фасадов. 

Эта программа началась в

декабре 2008 года. Фасады

утепляют в 40 жилых домах се�

рии II�18, в которых прошел

капитальный ремонт: заменя�

ют старые окна на пластико�

вые стеклопакеты, остекляют

балконы и лоджии, а также

монтируют вентилируемые

фасады. В результате зимой в

квартирах должно быть теп�

лее, а летом они не будут рас�

каляться на солнце. 

Подряды были распределе�

ны на конкурсе, в котором по�

бедили 5 организаций. Их ру�

ководители отчитались о ра�

боте на прошедшем совеща�

нии. 

Оказалось, что серьезно за�

держивает работы нежелание

людей пускать ремонтников в

квартиры. Так, в 9 домах Бу�

тырского района ремонтники

не могут попасть в 52 кварти�

ры. Во многих из них уже сто�

ят пластиковые стеклопакеты,

и люди недоумевают: зачем их

менять? 

— Если в каких�то квартирах

уже есть хорошие стеклопаке�

ты, то, конечно, нужно их оста�

вить, — заявила префект Ири�

на Рабер. — Зачем лишний раз

разводить грязь в квартире? Но

надо обязательно взять с жите�

лей письменный отказ от ра�

бот, чтобы потом не было ни�

каких претензий. 

Самый большой объем ра�

бот (в 12 домах из 40) оказался

у ЗАО «Ремстрой�Алексс», к не�

му и претензий пока больше

всего, главная из которых —

отставание от графика. Напри�

мер, как рассказала глава упра�

вы Алексеевского района Ма�

рия Фенёва, сегодня на утепле�

нии фасада дома 180, корп. 2,

по проспекту Мира работают

всего 8 человек, установлены

только 2 люльки — и вряд ли

удастся закончить работы до

конца марта. О подобных

проблемах сообщил и глава

управы Останкинского района

Александр Кружков.

Тем не менее общая ситуа�

ция выравнивается, отстава�

ние от графика сократилось с

месяца до 1�2 недель. Префект

Ирина Рабер потребовала от

подрядчиков учесть все заме�

чания управ районов. 

25 февраля состоится аукци�

он, который определит, какие

организации проведут капре�

монт в 57 домах округа в этом

году. Впервые на него пригла�

сят жителей — это будут упол�

номоченные представители

домов, вошедших в список кап�

ремонта на 2009 год. Кроме то�

го, в каждой управе будет обо�

рудован информационный ка�

бинет, где жители смогут озна�

комиться с технической доку�

ментацией на каждый дом, где

ведется капремонт.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Проблему фасадов
обсудили в префектуре

На аукцион по капремонту
пригласят жителей домов

Пока ремонтники отстают от графика

У ПРЕФЕКТА

Как пройти к школе
на Маломосковской

Перейти улицу Маломосковскую в районе до�

ма 8 довольно сложно: здесь торцом припаркова�

ны машины, причем и на пешеходной дорожке

тоже. Детям с ранцами с трудом приходится про�

бираться сквозь это скопище грязных автомоби�

лей. Естественно, в школу, которая располагается

на противоположной стороне Маломосковской

улицы, они приходят, мягко говоря, не очень чи�

стыми. Нельзя ли на пешеходной дорожке вбить

2�3 столбика, чтобы освободить ее для прохода?

Валерий Александрович, 
ул. Маломосковская

Кто отремонтирует
подъезд?

В подъезде 3 дома 8 по улице Лескова на пер�

вом этаже в холле уже давно стоит жуткая вонь.

Такая, что даже привычные к неприятным запа�

хам москвичи из других домов шарахаются.

Пахнет смесью помойной и болотной гнили. За�

явки в диспетчерскую и центральную диспет�

черскую ГУ ИС не увенчались успехом. Знаю,

что из мусоропроводной, которая расположена

прямо за стеной холла, крысы прогрызли ог�

ромные дыры в стенах. Вероятно, их надо найти

и заделать, возможно, надо продезинфициро�

вать мусорную комнату. И еще наверняка надо

обследовать подвал на предмет давних проте�

чек. Помогите!

Наталья Шантырь

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

Хочешь жить лучше?

2 февраля на пейджер префекта позвонила Анна
Григорьевна, проживающая в доме 21, корп. 1, в про�
езде Русанова. Она интересовалась, какие квартиры
и где предоставляют жителям сносимых пятиэтажек.
5 февраля из Управления Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы пришел
ответ, что на основании Закона города Москвы №21
от 31.05.2006 г. «Об обеспечении жилищных прав
граждан при переселении и освобождении жилых по�
мещений (жилых домов) в городе Москве» при пере�
селении гражданам должны быть предоставлены бла�
гоустроенные жилые помещения в территориальных
границах Москвы, в районе проживания. Собственни�
кам — помещение, равнозначное освобождаемому.
При этом равнозначным жилым помещением призна�
ется жилое помещение, площадь которого не меньше
площади освобождаемого, а количество комнат соот�
ветствует количеству освобождаемых комнат. Не под�
лежат обязательному удовлетворению требования
граждан о предоставлении жилья определенного раз�
мера, в определенном доме и на конкретном этаже.

Ирина КОЛПАКОВА

Пейджер префекта (495) 660�1045

Какие квартиры дают
переселенцам

По оценке экспертов, миро�

вой финансовый кризис втя�

нул россиян в трудовые кон�

фликты. 

Как отстоять свои права, из�

бежать произвола работодате�

ля, рассказывает депутат Мос�

гордумы, секретарь политсове�

та отделения партии «Единая

Россия» СВАО г. Москвы Вале�

рий Шапошников:

— В нашем округе на протя�

жении многих лет работают

центры по оказанию бесплат�

ной юридической помощи,

которые были созданы на базе

районных и окружных испол�

комов партии «Единая Россия».

В конце прошлого года в Бу�

тырском районе открылся

консультативно�правовой

центр, в котором читаются

лекции по наиболее важным

правовым вопросам и ведется

прием населения юристами.

Также бесплатную юридичес�

кую помощь по трудовым во�

просам оказывает Московский

городской правовой центр

«Защита» при окружном сове�

те Московской федерации

профсоюзов СВАО, с которым

окружное отделение партии

активно сотрудничает. Так что

если вас незаконно уволили

или возник какой�либо другой

вопрос правового характера и

вам нужна помощь юриста, об�

ращайтесь к нам.

Александр ЛУЗАНОВ

Боритесь с произволом работодателя
Куда обратиться за юридической помощью, рассказывает депутат Валерий Шапошников

Записаться на прием к юристу
можно в окружной обществен�
ной приемной партии «Единая
Россия» по телефону (499)
184�8501 с 10.00 до 18.00 в
будние дни (руководитель при�
емной — Наталья Крутенкова)

Что такое
вентилируемый

фасад

Двухслойная конструк�
ция из утеплителя и обли�

цовочного материала,
между которыми оставля�

ется воздушный зазор.
Стены дома остаются сухи�
ми, дольше служат, а воз�
душный зазор усиливает
звукоизоляцию квартир



Б
ывший хиппи
и рок�музыкант,
а ныне настоятель
сразу четырех хра�
мов, руководитель

множества молодежных орга�
низаций, православного сест�
ричества, книжного издатель�
ства, нескольких хозяйствен�
ных учреждений игумен Сер�
гий (Рыбко) имеет свои рецеп�
ты преодоления финансовых
проблем. Необычные, но дей�
ственные.

Приплод
от «Божией
коровки»

Если подняться из север�

ного выхода метро «Бибире�

во» и идти по дорожке вдоль

длинного церковного забо�

ра, то можно обнаружить не�

мало примечательного. И

ранним утром, и поздним ве�

чером за забором не смолка�

ет шум строительных работ.

Рядом с небольшой старин�

ной церковью Сергия Радо�

нежского прямо на глазах

растет внушительное соору�

жение — храм во имя Собора

Московских святых. По за�

вершении строительства он

станет одним из крупней�

ших православных храмов

не только в Москве, но и в

мире. Стройка брала корот�

кий перерыв лишь на ново�

годние праздники, а так —

без сбоев, простоев и авра�

лов. Как будто бушующие во�

круг экономические катак�

лизмы за церковный забор

не проникают.

О том, что жизнь здесь

бьет ключом, можно судить

даже по самой ограде. В ее

угловых помещениях в по�

следнее время один за дру�

гим стали открываться мага�

зины. События сами по себе

знаковые по нынешним вре�

менам, когда так много чего

закрывают и сокращают. 

Сначала оптимистичный

плакат «Мы открылись!» ук�

расил новую книжную лавку.

А совсем недавно открыла

двери кондитерская «Божия

коровка». От покупателей

нет отбоя. Книжный мага�

зин, несмотря на скромные

размеры, уже стал одним из

лучших в Москве собранием

православной литературы. А

в кондитерской продукция

всегда такая свежая, разно�

образная и привлекательная,

что с пустыми руками ни за

что не уйдешь.

— Какие бы трудности ни

возникали, а сладости для де�

тей и женщин нужны, так что

— дело верное, прибыль уже

получаем, — говорит игумен

Сергий.

Недавно при храме откры�

лась благотворительная сто�

ловая, в которой кормят сот�

ни людей. 

5 евро из Гааги

Средства на строительство

храма поступают из самых

разных источников. Главный

на сегодня — издательская

деятельность. 

Есть и довольно экзотиче�

ский. В Пушкинском районе

Подмосковья у храма свое

подворье. Там с недавних

пор завели свиноферму: бе�

рут на откорм поросят, выра�

щивают и торгуют парным

мясом.

Складывалась вся эта эко�

номика постепенно.

Строительство нового

храма, по словам отца Сер�

гия, начинали не имея ни ко�

пейки в кармане — только

благословение патриарха.

Но этого оказалось немало.

Узнав о патриаршем благо�

словении, один бизнесмен —

без всяких уговоров — про�

сто открыл сейф и выдал сум�

му на начало работ. Ее хвати�

ло, чтобы вырыть котлован. 

Так и пошло. 

Какого�то генерального

спонсора у прихода нет. Ча�

стные пожертвования воз�

никают постоянно, но в ос�

новном небольшие — по не�

сколько тысяч рублей. Быва�

ют и необычные.

— Недавно пришло

письмо из Гааги, — рассказы�

вает отец Сергий. — Откры�

ли конверт — а в нем 5 евро.

Тоже помощь.

Был случай, когда один че�

ловек спросил, может ли он

пожертвовать три миллиона

рублей. Игумен сказал: толь�

ко с условием — чтобы день�

ги были честными. Это усло�

вие так озадачило человека,

что он пообещал подумать и

до сих пор думает.

Главным финансовым ис�

точником остается

собственная дея�

тельность. Так на�

дежнее. 

— Строим мы са�

ми, без привлече�

ния фирм, — пояс�

няет отец Сергий.

— Получили строи�

тельную лицензию

— благодаря этому

получается раз в десять де�

шевле.

Капитал начинался
в Оптиной пустыни

Как отцу Сергию удается

справляться с таким хозяй�

ством, да еще столь успешно?

Ведь он не экономист, не

предприниматель. Скорее —

художник по натуре.

— Вообще�то экономика

мне интересна, — признается

игумен Сергий. — Почиты�

ваю кое�что, в том числе сайт

экономиста Михаила Хазина.

Не во всем я с ним согласен,

но многими советами руко�

водствуюсь. А самое главное

для меня — собственные

принципы. Они у меня мона�

шеские. Никогда ни у кого

ничего не просил. Только у

Бога. Это самый надежный

путь и в жизни вообще, и в

экономике. Ну и потом, нату�

ра у меня такая от природы:

мне неинтересно сидеть и

ничего не делать. Я люблю де�

ятельную жизнь: Фигаро

здесь, Фигаро там. А самый

большой наш капитал — лю�

ди. Я всегда старался при�

влечь людей. Еще с тех пор,

как был иеромонахом Опти�

ной пустыни — там собрался

костяк нашего коллектива.

Некоторых крестил, многих

духовно окормляю уже около

20 лет. И вместе у нас с Божи�

ей помощью все получается. 

Валерий КОНОВАЛОВ
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АНТИКРИЗИС

Компания ЗАО «Страховая группа
«УралСиб», имеющая большой опыт в
страховании жилых и нежилых поме!
щений, уполномочена Правительством
Москвы с 1997 года проводить льгот!
ное страхование квартир в Северо!Вос!
точном административном округе.

В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 13.06.2006 г.
№391!ПП «О мерах по развитию страхо!
вания общего имущества собственни!
ков помещений в многоквартирных до!
мах» Страховая группа «УралСиб»
предлагает программу страхования

объектов общего пользования жилых
строений, находящихся в управлении
ТСЖ, ЖСК, имеющих бюджетное фи!
нансирование.

Объекты страхования:
• конструктивные элементы, внутренняя
и внешняя отделка нежилых помещений
дома;
• внеквартирное инженерное оборудо!
вание дома;
• конструктивные элементы, отделка
лифтовых шахт и лифтовое оборудова!
ние дома.

Порядок уплаты страхового взноса:

единовременно или в рассрочку на 12
месяцев.

Страховые случаи: пожар и/или
взрыв, залив, противоправные действия
физических лиц, воздействие опасных
природных явлений, утрата застрахован!
ного имущества вследствие хищения.

Преимущества страхования 
в ЗАО «Страховая группа «УралСиб»:

Низкие страховые тарифы обусловлены
участием города в финансировании рас!
ходов на уплату страховых взносов и воз!
мещение ущерба застрахованным объек!
там общего имущества, следовательно,

страховой взнос исчисляется от 60% дей!
ствительной стоимости объектов общего
имущества.

Широкое страховое покрытие:
• покрываются риски гибели или повреж!
дения объектов застрахованного общего
имущества в результате пожара, взрыва
газа, аварий систем отопления, водоснаб!
жения, канализации, внутренних водосто!
ков, а также повреждения вследствие
проведения правомерных действий по
ликвидации аварий, сильного ветра (свы!
ше 20 м/с), смерча, шквала и сопровож!
дающих их атмосферных осадков;

• покрываются риски повреждения или
уничтожения объектов застрахованного
общего имущества в результате противо!
правных действий третьих лиц: умышлен!
ное повреждение (уничтожение) имуще!
ства, по неосторожности, хулиганство, ак!
ты вандализма, хищение отдельных кон!
структивных элементов.

Удобство заключения договора
страхования:

•  бесплатный осмотр экспертами;
• заключение одного комбинированного
договора, по которому одновременно мо!
гут быть застрахованы конструктивные
элементы, внутренняя и внешняя отделка
нежилых помещений дома, внеквартир!
ное инженерное оборудование дома, кон!
структивные элементы, отделка лифто!
вых шахт и лифтовое оборудование дома;
•  оплата страхового взноса в рассрочку.

Удобство урегулирования убытков:
•  предоставление минимума документов;
•  быстрые выплаты по страховым случаям.

Страховые события в ТСЖ, ЖСК случа!
ются довольно часто. Например, недавний
случай в ЖСК «Высокий 2» в Останкине на
ул. А. Королева, 8, корп.1, где от взрыва
пострадали не только квартиры жителей
дома, но и общее имущество.

Ежемесячный страховой взнос 
по одной квартире в среднем составляет
20!40 руб.

Страховая компания, участвующая в системе льготного страхования жилых
помещений на территории Северо�Восточного административного округа 

в рамках программы Правительства Москвы.

СТРАХОВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Контактные телефоны 
ЗАО «Страховая группа

«УралСиб»: 
231�4231, 737�0055

(круглосуточно)
наш адрес:

ул.Сельскохозяйственная,
16 а

сайт: www.uralsib.ru
e�mail: home@uralsibins.ru

На всякий случайН А И Б О Л Е Е  К Р У П Н Ы Е  В Ы П Л АТ Ы  В  Я Н В А Р Е   2 0 0 9  Г О Д А   

1
2
3
4
5
6
7
8

11
12
13
14

СЕВЕРНЫЙ 
БАБУШКИНСКИЙ
БИБИРЕВО
ОСТАНКИНСКИЙ
РОСТОКИНО
ОТРАДНОЕ
МАРЬИНА РОЩА
ЯРОСЛАВСКИЙ
БУТЫРСКИЙ
ЛИАНОЗОВО
МАРФИНО
СВИБЛОВО

Северная 9�я линия, дом 11, корп.1
Чичерина ул., дом 6
Лескова, дом 30
Марьинская Б. ул., дом 5
Сергея Эйзенштейна ул., дом 2
Бестужевых ул., дом 21в
Марьиной Рощи 4�я ул., дом 17
Ярославское шоссе, дом 111, корп.2
Бутырская ул., дом 2/18
Абрамцевская ул., дом 8а
Комарова академика ул., дом 14а
Лазоревый пр., дом 10

Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария отопительной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария канализационной системы
Пожар; Проникновение воды в результате ликвидации пожара
Авария водопроводной системы

по программе Правительства Москвы — «ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
№п/п Наименование  района                         Адрес                                                       Причина события                                     Сумма выплаты (руб.)

35 386
41 956
13 800
20 234
21 575
42 310
30 150
20 075
20 377
10 047
42 510
46 009

В январе 2009 года жителям СВАО выплачено более 1,7 млн. рублей по 158 страховым случаям. 

После
благословения
патриарха
открылся сейф

Отец Сергий не просит
ни у кого, кроме Бога
Вопреки мировому кризису
бибиревский священник
открывает новые магазины
и строит грандиозный храм

Игумен Сергий (Рыбко)
успешен и в экономике, 
и на сцене
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С
начала года в ок�
руге произошло
более 100 пожа�
ров. Почти две
трети — в жилых

домах. Полсотни потерпев�
ших оказались на больнич�
ных койках, одиннадцать по�
горельцев спасти не удалось
— печальный рекорд послед�
них лет. Окружной Госпож�
надзор в эти дни прочесывал
подведомственную террито�
рию особенно придирчиво. 

Кому пожар
до лампочки

На сегодня в черный спи�

сок СВАО попали 1014 опас�

ных квартир. По материалам

проверок ОВД, окружного

Управления МЧС и жилищ�

ных инспекций, в них живут

представители группы рис�

ка: злостные пьяницы, нар�

команы — словом, те, кого

раньше назвали бы «деклас�

сированный элемент». Ко

многим из них по звонку 01

пожарные команды выезжа�

ли неоднократно. В чем

смысл такого учета, пояснил

старший инспектор по про�

тивопожарной пропаганде

Анатолий Котт: 

— На первый взгляд этим

людям наши обходы и увеще�

вания до лампочки. Сразу пос�

ле таких профилактических

бесед они, возможно, засыпа�

ют на диване с сигаретой в зу�

бах. Но… Мы обращаемся глав�

ным образом к соседям по�

тенциальных поджигателей.

И здесь часто срабатывает ин�

стинкт самосохранения. Пья�

ница�то не только себя спа�

лить может! И соседи уже быс�

трее реагируют на малейший

запах гари — время оповеще�

ния о пожарах на пульт «01» за

последний месяц значитель�

но сократилось. Кроме того,

по адресам из черного списка

мы взяли на каран�

даш холлы и меж�

квартирные коридо�

ры: не захламлены ли они, ка�

кие тамбурные двери установ�

лены. Ведь нужно, чтобы по�

жарные расчеты могли быст�

ро добраться до очага пожара. 

Двоечники
из школы
выживания 

Расхожее мнение, будто

виновниками и первыми

жертвами пожара становятся

неосторожные курильщики

после обильных возлияний,

подтверждается далеко не

всегда. В 2009�м люди гибли в

будни и в праздники, целыми

семьями и поодиночке, трез�

выми и пьяными. Дело усугуб�

ляется тем, что во время по�

жара люди часто действуют

не по правилам, а с точнос�

тью до наоборот. 

В Ясном проезде, как уже

сообщал «ЗБ», загоревшаяся

елочная гирлянда стала при�

чиной гибели супругов, со�

баки и попугая. Пылающую

ель муж потащил к двери,

вместо того чтобы накрыть

одеялом (задачка для млад�

ших школьников). Замеш�

кался в проходе — сгорел

сам и перекрыл выход жене.

На Калибровской улице

взорвался телевизор. Хозяй�

ка выбежала из квартиры, ос�

тавив дверь нараспашку. На

сквозняке огонь стал распро�

страняться быстрее, густой

дым отрезал пути верхним

жильцам. К счастью, обош�

лось без жертв.

Не закроют,
но оштрафуют

Более 40 объектов социаль�

ной направленности, в кото�

рых люди находятся кругло�

суточно (клинические стаци�

онары, интернаты, пансиона�

ты), были проверены инспек�

торами окружного Управле�

ния МЧС. Во всех обнаруже�

ны те или иные нарушения. 

В подавляющем большин�

стве случаев должностные

лица — нарушители отдела�

лись штрафом на месте (от 1

до 2 тысяч рублей). Но три

административных дела по�

жарные направили в суд для

приостановки деятельности

этих объектов. Обычно это

происходит, когда есть пря�

мая угроза жизни: не работа�

ет пожарная сигнализация,

нет системы оповещения,

пути эвакуации перекрыты и

т.п. Кроме того, руководите�

ли этих объектов были вы�

званы на комиссию в пре�

фектуру. По каждому учреж�

дению определен список

мер, которые должны быть

выполнены в кратчайшие

сроки.

Игорь ПАНКОВ, Егор ПЕРЕЖОГИН

В нашем тамбуре сосе�
ди втихаря установили
металлическую дверь.
Когда ее открывают,
она загораживает нашу
дверь. Куда мне обра�
титься? Ведь все это
нарушение техники
безопасности!

Вера Григорьевна Рязанова,
район Бибирево

Уважаемая Вера Гри�
горьевна!

Правила пожарной
безопасности Россий�
ской Федерации запре�
щают устанавливать
дополнительные двери
или изменять направ�
ление открывания две�
рей из квартир в об�
щий коридор, если это
препятствует свобод�
ной эвакуации людей
или ухудшает условия
эвакуации из соседних
квартир. На этот счет
существуют опреде�
ленные СНиП. Напри�
мер, ширина пути эва�
куации при одновре�
менном открытии две�
рей ни в коем случае
не должна быть менее
1 метра. Надо ведь
учитывать, что есть не�
мало людей достаточ�
но внушительной ком�
плекции.

Но даже если дверь
установлена в соответ�
ствии со СНиП, об этом
нужно обязательно уве�
домить соседей, так как
распоряжение имущес�
твом, находящимся в
долевой собственности,
осуществляется по со�
глашению всех ее уча�
стников.

Вас консультировал адвокат
Михаил Данилович Бунин 

По закону Что загорится завтра?
Пожарные проверили дома и соцобъекты СВАО. Результаты тревожные
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Жительница Марьи�

ной Рощи Валенти�

на Флоринская от�

судила у милиции 500 000

рублей — за увечья, которые

ей нанесла патрульная «Га�

зель» во время ДТП. К этому

судебному решению она шла

более двух лет.

— 9 июня 2006 года я запо�

мню навсегда, — говорит Ва�

лентина Михайловна. — Я

работала учителем химии в

235�й школе и в тот день

должна была принимать эк�

замен. На улице Советской

Армии дождалась зеленого

сигнала светофора и стала

переходить проезжую часть.

В этот момент задним ходом

двигалась милицейская «Га�

зель» ППС УВД СВАО. Сигнал

они не включали. Сильней�

ший удар, резкая боль — я

потеряла сознание. 

Лечили Валентину Фло�

ринскую почти год: по ос�

колкам собирали плечо, ру�

ку, тазобедренную кость. И

вдруг новое потрясение: у

нее обнаружили опухоль как

раз в том месте, куда при�

шелся удар. Специалисты

сказали, что заболевание по�

явилось на фоне стресса. 

— В ноябре 2007 я обрати�

лась в УВД СВАО, — рассказы�

вает Флоринская. — Потребо�

вала компенсации за искале�

ченную жизнь и наказания

для водителя той «Газели». Ме�

ня выслушали, но помогать

отказались. 

Почти год Валентина Ми�

хайловна собирала докумен�

ты, искала свидетелей. Две не�

дели простояла на месте про�

исшествия с плакатом: «Ищу

свидетелей ДТП», поместила

объявление в газете. Нашелся

мужчина�очевидец. Согла�

сился быть свидетелем в суде.

А далее — череда заседаний в

Останкинском суде.  

На последнем заседании 9

февраля этого года Флорин�

ская добилась компенсации. 

Петр ЕГОРОВ

Что замедляет
работу пожарных
1. Автомобили во дворах.
2. Межквартирные
двери из металла.
3. Крупногабаритный
хлам в подъездах.

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

«ОПЕРАЦИОННО�КАССОВЫЙ РАБОТНИК»
м. «Медведково», «Бабушкинская»,

«Свиблово», «ВДНХ», «Проспект Мира»
удобный график работы, бесплатное корпоративное обучение

возможность карьерного роста, обучение в вузах на льготных условиях
оформление по ТК РФ, соцпакет

Требования: в/о или ср. профильное образование, о/р как плюс
Тел.:  (495) 684�5239, 8�916�726�7368 (с 9.00 до 18.00)

e�mail: personal.osb7811@sbrf.ru 

Мещанское отделение Сбербанка России ОАО 
приглашает специалистов для работы на должность

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу по профессии 

МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА
мужчин, имеющих профильное среднее 

профессиональное образование
Требуются:

Мастер электроучастка с опытом работы (з/п от 30 000 р.)
Слесарь по ремонту подвижного состава (з/п от 22 000 р.)

Электромонтер (з/п от 20 000 р.)
Фрезеровщик (з/п от 20 000 р.)

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

ОАО «МПО им. И.Румянцева» приглашает на работу граждан РФ 
ШЛИФОВЩИКА НА КРУГЛУЮ ШЛИФОВКУ     

СЛЕСАРЯ�РЕМОНТНИКА 
ПО УНИВЕРСАЛЬНЫМ СТАНКАМ

СЛЕСАРЯ�САНТЕХНИКА
З/п на предприятии — 17 000�25 000 р.

Полный социальный пакет: бесплатное медицинское
обслуживание, обеды с дотацией и т.д

Алтуфьевское ш., д. 29,корп. А
8 (499) 201:0355,  8 (495) 685:4662

м. «ВДНХ», Звездный б�р, 24
602�37�12, 961�41�39

КЛУБУ�РЕСТОРАНУ 
«АНАПОЛИС» ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА�УНИВЕРСАЛЫ

ГАРДЕРОБЩИК (муж.)

ПРОФЕССИОНАЛ 
по шаурме и курам�гриль

гражд.  РФ, наличие медкнижки

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛИНИКЕ требуются
ССААННИИТТААРРККАА
ММЕЕДДССЕЕССТТРРАА

РРЕЕГГИИССТТРРААТТООРР

(граждане РФ)
р!ны Бибирево, Отрадное

8�903�792�24�84
8�925�502�68�48

Агентство 
«Звездный бульвар»

приглашает

(495) 405�41�40, 
(495) 406�76�10

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

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования:
опыт работы от 1 года

в рекламе 
(СМИ или издательстве), 

желание работать
Условия:

график 5/2, з/п: оклад + %, 
оплата проезда + моб. тел.

офисы: м. «Бибирево» 
и в районе Марьина Роща

Кафе «Стоп!кадр» требуются:

ОФИЦИАНТЫ

ПОМОЩНИК ПОВАРА 
ул. Лескова, д. 14    601�3351

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

мужской и женский мастер
мастер по маникюру

косметолог
м. «Алтуфьево»

Т. 8�910�425�0923, Татьяна

Парикмахерской ТРЕБУЮТСЯ

!!

Замешкался
в проходе —
сгорел сам
и перекрыл
выход жене

Нам не дает
прохода

железная
дверь соседей! 

ул. Образцова, 19/9, 
тел. (495) 645�5019, 
e�mail: vashepravo@mail.ru

Валентина Флоринская отсудила у милиции полмиллиона

«Роковое стечение обстоятельств» — так прокомментировали эту ис!
торию в пресс!службе УВД СВАО. По версии ответчиков, сотрудники
ППС в «Газели» заметили, как мужчина на улице Советской Армии при!
стает к прохожим. Водитель сдал назад. Как раз в это время Флорин!
ская переходила дорогу, было это в нескольких метрах от «зебры».
Она в любом случае получила бы компенсацию по медицинской стра!
ховке. Но захотела наказать рублем водителя, который корит себя за
промашку до сих пор. УВД будет обжаловать решение суда.

Комментарий ответчиков



17февраля в Марьи�
норощинском отде�

лении Сбербанка, обслу�
живающем наш округ, за�
вершилась акция по ро�
зыгрышу призов среди
клиентов, открывших
счет «Пенсионный плюс».
В розыгрыше участвова�
ли 1378 пенсионеров, 49
из них получили золотой
слиток весом 1 грамм. 

Сбербанк — банк соци�

ально ориентированный.

Не ограничиваясь разовы�

ми акциями, здесь создают

особо выгодные условия

для вкладчиков�пенсионе�

ров. Как рассказала нам за�

меститель начальника от�

дела обслуживания физи�

ческих лиц Алла Архипо�

ва, для клиентов�пенсио�

неров существуют специ�

альные депозиты с повы�

шенными процентами —

«Пенсионный пополняе�

мый» и «Пенсионный».

При открытии этих сче�

тов сумма первоначально�

го взноса гораздо

ниже, чем по

обычным вкла�

дам (от 300 руб�

лей — в попол�

няемом вкла�

де), а проценты

выше. Так, по

«Пенсионному»

за 2 года начис�

ляется 12% го�

довых, а при

с л о ж н ы х

п р о ц е н �

тах (то

есть если

не сни�

мать про�

центы ежемесячно) фак�

тически начисляется 13%.

— Не следует бояться

класть деньги на долгое

время, — говорит Алла

Владимировна. — При до�

срочном закрытии долго�

срочных депозитов Сбер�

банк выплачивает часть

оговоренных процентов.

Так, если положить деньги

на год и снять через 200

дней, то вкладчик получит

60% от указанной в дого�

воре ставки, то есть если

она была 9,5% годовых, то

по снятому через 200 дней

вкладу он получит 5,7% на�

числений.

Для денежных опера�

ций существует вклад

«Пенсионный плюс». С не�

го можно получать пен�

сии и вести расчеты за

коммунальные платежи.

Процентная ставка не�

большая, но с него на до�

ходные депозиты пенсио�

нера может автоматичес�

ки переводиться фикси�

рованная сумма с каждой

пенсии.

По каждому пенсионно�

му вкладу клиент может на�

писать имеющие юриди�

ческую силу доверенность

и завещание. Их не нужно

заверять у нотариуса. Сто�

имость этих услуг всего 15

рублей. Кстати, на основа�

нии завещания ближай�

ший родственник, предъ�

явив только паспорт и сви�

детельство о

смерти клиен�

та Сбербанка,

может полу�

чить со счета

клиента день�

ги на достой�

ные похоро�

ны до 40 тысяч

рублей.

Также для

п е н с и о н е р о в

удобна програм�

ма Сбербанка

«Зеленая улица

Москвы»: сейчас

все операции по

счету можно прово�

дить не только в фили�

але по месту жительства,

но и в любом филиале го�

рода. Эта услуга автомати�

ческая для всех, кто давно

пользуется сберкнижкой,

а тот, кто открывает но�

вый счет, может сказать

операционистке, что он

хочет воспользоваться

«Зеленой улицей Москвы».

Александр ЧЕКОВ
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Забыл
оформить 

Наследник одной

из квартир в доме 16

по Енисейской улице

еще в 1999 году полу�

чил решение суда, ко�

торым было призна�

но его право соб�

ственности на эту

квартиру. Более 8 лет

он жил себе поживал,

даже не подумав пой�

ти в соответствую�

щую организацию и

оформить унаследо�

ванное жилище в соб�

ственность. А раз так,

то квартира в реестре

собственности Рос�

сийской Федерации

(теперь по новым

правилам — Москвы)

числилась бесхозной.

Поэтому право соб�

ственности на эту

квартиру перешло к государ�

ству Российской Федерации,

и она была передана для за�

селения очередникам окру�

га. 

Тут�то незадачливый соб�

ственник и засуетился. По�

пытался опротестовать факт

передачи жилища в госсоб�

ственность через суд, но вер�

дикт служителей Фемиды на

этот раз оказался не в его

пользу: права собственнос�

ти, а стало быть, и самой

квартиры он лишился.

Что такое
выморочное жилье

— Сегодня в округе более

400 квартир числятся как не

имеющие владельцев, — рас�

сказывает начальник отдела

планирования, учета и реа�

лизации жилплощади Управ�

ления Департамента жилищ�

ной политики и жилищного

фонда г. Москвы в СВАО

Людмила Шмидт. — Однако

на самом деле в большинстве

из них проживают родствен�

ники умерших. Но для того

чтобы стать законным вла�

дельцем квартиры, наслед�

ник должен оформить ее в

собственность надлежащим

образом. Иначе жилье пе�

рейдет в разряд выморочно�

го и будет передано городу. 

Чужое — как свое 
Но не всегда освободив�

шиеся квартиры занимают

родственники усопшего. На�

пример, жильцы дома 6 по

улице Седова решили улуч�

шить жилищные условия за

счет квартиры одинокого

дедули, жившего этажом вы�

ше. После его смерти они

посчитали квартиру своей и

поселились в ней. Каково же

было их удивление, когда в

дверь позвонили новые — на

этот раз законные — жильцы

с ордером. Но просто так

сдавать позиции захватчики

не захотели, поэтому дело

решалось через суд. Он и

принял решение выселить

незаконно проживающих. 

Непрошеные гости
Бывают и почти крими�

нальные ситуации. Умерла

одинокая бабуля, владелица

квартиры, а там живут неиз�

вестные люди из ближнего

зарубежья. И считают, что

закон на их стороне, потому

что бабуля при жизни якобы

сдавала им эту квартиру.

Именно такая ситуация сло�

жилась на ул. Годовикова, 2,

где квартиру занял житель

Украины Козлов. Сегодня

эта жилплощадь уже оформ�

лена в собственность Моск�

вы, и в скором времени ми�

лиция с полным основанием

выдворит из нее непроше�

ного гостя.

Сэкономить
на квартплате
не получится 

Некоторые наследники

не оформляют квартиру в

собственность умышленно:

ведь она у них является вто�

рым жильем, которое счи�

тается коммерческим. А

квартплата за коммерчес�

кое жилье почти вдвое вы�

ше, чем за первич�

ное. Однако на са�

мом деле сэкономить

не удастся: в конеч�

ном счете квартиру

все равно придется

оформлять в соб�

ственность (иначе

она перейдет к горо�

ду). При этом ГУ ИС

проведет перерасчет

и за весь период вре�

мени, в течение ко�

торого квартира не

была оформлена, вы�

ставит счет по ком�

мерческому тарифу.

Если же наследник

дотянет до момента,

когда право соб�

ственности придется

доказывать через суд,

то ему придется рас�

кошелиться и на оп�

лату судебных издер�

жек, причем нема�

лых! 

Как не лишиться
квартиры,
доставшейся
по наследству? 

Прежде всего в течение

шести месяцев после смер�

ти бывшего владельца нуж�

но пойти к нотариусу и от�

крыть наследственное дело.

По его завершении выдает�

ся свидетельство о праве на�

следования по закону или

по завещанию, которое на�

следник должен зарегист�

рировать в Управлении Фе�

деральной регистрацион�

ной службы в Москве

(Б.Тульская ул., 15, тел. (495)
957�6957), имея при себе

также кадастровый паспорт

на жилье из БТИ. Можно об�

ратиться и в аналогичное

управление в СВАО (ул. От�

радная, 2, тел. (499) 907�
7071, (499) 907�1756). Там

выдадут свидетельство о

праве собственности, ко�

пию которого необходимо

представить в ГУ ИС. И пос�

ле этого уже можно не опа�

саться, что унаследованное

жилье отойдет в собствен�

ность к городу.

Михаил СНЕГИРЕВ

После смерти одинокого соседа
они просто посчитали эту
квартиру своей...

Выморочный фонд
В округе 400 квартир числятся бесхозными

Первый взнос ниже —
проценты выше 

Чем выгодны пенсионные
вклады Сбербанка 

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

Субсидии и жилищные
сертификаты
Срочный выкуп
Продажа, покупка, обмен
Аренда
Бесплатные консультации,
оценка, выезд специалиста

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ
ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ

КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ 
ВОДЫ

(495) 645�35�04
(495) 544�03�75
с 9.00 до 19.00

Гарантия — 4 года

Снижение
коммунальных платежей!

Скидки льготным
категориям граждан

Скидки для коллективов 
ТСЖ и ЖСК

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

Магазин «Бассер»
т. 642'53'82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a'

tr
es

t.
ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К О М П А Н И Я  М О Й  Д О М
НЕДВИЖИМОСТЬ И СОГЛАСОВАНИЯ

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
КУПИТЬ/ПРОДАТЬ

СПРАВКИ БТИ

ПЕРЕПЛАНИРОВКА

WWW.1KMD.RU
771)11)93

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

СНЯТЬ

771�11�93

СДАТЬ

771�11�93

www.doorcolor.ru

от заводов изготовителей: 

«Торэкс», «Гардиан»
«Легран», «Эльбор»

«Форпост»
ЗАМЕР, ДОСТАВКА

УСТАНОВКА, ГАРАНТИЯ

СКИДКИ НОВОСЕЛАМ,
ПЕНСИОНЕРАМ, СОСЕДЯМ

Ясный проезд, 10

661�68�33
661�57�62

ИНТЕРНЕТ!МАГАЗИН 

КОММУНАЛКА
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П
ремьера спектак�
ля по пьесе Тома
Стоппарда «Ро�
зенкранц и Гиль�
денстерн мерт�

вы» в ДК им. Зуева стала
событием февраля. Когда�
то сам автор снял фильм по
своему произведению с Ти�
мом Ротом и Гари Олдма�
ном в главных ролях. В рус�
ской версии приятелей Гам�
лета сыграли Евгений Стыч�
кин и Анатолий Белый. 
С Евгением Стычкиным, ак�
тером, известным нам по
фильмам «Пушкин. Послед�
няя дуэль», «В круге пер�
вом», «Господа офицеры»,
мы встретились в Театре
Вахтангова.

Бессмысленные,
пустые, несчастные
дураки!

В буфете театра — суета.

Стычкин, уже переодетый

для спектакля в колоритные

шаровары, кивает на столик

в углу: «Главное — сесть спи�

ной к телевизору. Иначе буду

отвлекаться».

— Евгений, что скажете о
премьере «Розенкранца»?
Удовлетворены? Понрави�
лось?

— Я очень доволен. Удов�

летворен? Нет. Но доволен. 

— Тогда почему «нет»? 
— В искусстве чувство

удовлетворения — это

смерть. Надо, чтобы все вре�

мя хотелось попробовать че�

го�нибудь еще, даже если по�

лучилось и всем нравится.

Ужас этой пьесы и одновре�

менно ее очарование заклю�

чаются в том, что когда ты

прочитываешь это в первый

раз, тебе кажется: какие дура�

ки! Какие бессмысленные,

пустые, несчастные дураки!

А потом мало�помалу пони�

маешь, что, как это ни обид�

но, мы все в огромной степе�

ни и в своем почти абсолют�

ном большинстве как раз яв�

ляемся и Розенкранцем, и

Гильденстерном.

— Где сейчас снимаетесь? 
— Нигде не снимаюсь. Не�

давно закончились съемки

фильма Карена Шахназаро�

ва «Палата №6». Уже готов,

давно смонтирован фильм

Ильи Хотиненко, который,

скорее всего, будет назы�

ваться «Ясновидящая». Хотя,

насколько скоро он выйдет

на экраны, не знаю. В связи с

кризисом большие прокат�

ные компании избирают но�

вую политику по отноше�

нию к русским проектам.

— Что за новая политика? 
— Сейчас мало чего нового

снимается. И при этом на се�

годняшний день есть некото�

рое количество российских

фильмов, которые либо до�

сняты, либо почти досняты.

Если их все сразу выпустить,

а больше ничего в течение

полутора лет сниматься не

будет, то потом из русского

показывать будет нечего. От�

сюда и политика: растянуть

эти фильмы, а в идеале — во�

обще поделить их все на две

части и выпускать по одной. 

— Отразился ли кризис
на вас лично?

— На этот вопрос сложно

ответить, потому что не из�

вестно, чем все закончится.

На мне пока отражается: у

меня нет никакой работы.

Некоторое время назад я

принял для себя решение,

что не буду делать ничего ра�

ди денег до тех пор, пока де�

ти не начнут просить хлеба.

И я пытаюсь держаться. На�

сколько верно мое ре�

шение, не знаю. Но

даже если сниматься

не очень часто, денег

заработать можно до�

статочно для того,

чтобы нормально жить. Мо�

жет быть, не приобретать

новые яхты и не менять авто�

мобили, но жить вполне

вольготно. 

Виртуальная жизнь
у меня на нуле

— Читала, что при по�
ступлении во ВГИК у вас

была проблема с сочине�
нием: написали на «кол».
Это правда?

— Правда. Я никогда не был

грамотен. Сейчас мы с Левой

— это мой средний сын — пи�

шем книгу: он диктует, я пишу.

Сочетание его фантазии, его

языка, придуманных им слов

и моей орфографии — это

очень своеобразный продукт. 

— О чем книжка�то? 
— О путешествиях, о том,

как Лева, Саша и Леша по�

плыли к папе в Африку. 

— Лева, Саша и Леша —
это...

— Лева — это средний сын,

ему семь лет, Саша — младшая

дочка, ей пять, а Леша — мой

старший сын, ему восемь. 

— Вижу, с детьми вы при
вашем графике проводите
достаточно много времени.

— Стараюсь. Семейные

книги — это вообще отдель�

ная история. Я случайно на�

шел рукопись великолеп�

ной книги воспоминаний

моей бабушки. Она писала

для себя, потому что тогда

вообразить, что будут изда�

ны рассказы генеральской

дочки о царских временах,

было невозможно. И мне

пришло в голову, что надо

бы набраться сил и издать

ее. Рукопись уже расшифро�

вана и напечатана. Фотогра�

фии подобраны, найдены

прекрасные художники, ко�

торые будут все это оформ�

лять. Осталось мне написать

восемь строк предисловия.

И вот это уже серьезная

проблема, потому что я их

писал уже раз четыреста, но

листочки были мною ском�

каны и выброшены. Оста�

лось попробовать четырес�

та первый раз. И придумать

название. 

— Вы сказали, что телеви�
зор дома не держите. Поче�
му?

— Раньше это было дей�

ствительно так: телевизора

не было вообще. Потом я его

купил, но не подсоединил

антенну… 

— И дети не смотрят теле�
визор? 

— Иногда, наверное, смот�

рят. Но я считаю, что в наше

время детям смотреть

телевизор без жесто�

чайшего контроля

взрослых категориче�

ски опасно и вредно. Знаете,

я замечаю, что, даже показы�

вая детский фильм, наши те�

леканалы умудряются вста�

вить в рекламу какую�нибудь

такую шнягу, после которой

дети не спят ночами. Я иног�

да даже вынужден отсматри�

вать детские фильмы или

мультфильмы дважды: пер�

вый раз, чтобы понять, мож�

но ли это показывать детям, а

второй — чтобы уже с ними

посмотреть. Конечно, это не

касается старых российских

мультиков. 

— А с компьютером как?
— У меня и виртуальная

жизнь на нуле. Без какого�

нибудь доброго человека, ко�

торый провожает меня за

ручку по хитросплетениям

Сети, я там и не бываю.

Сталина ненавижу,
но сыграю

— У вас грядет еще одна
премьера — спектакль «Де�
вушка и революционер» в
театре «Практика», где вы
играете Сталина. Если че�
стно, слабо представляю
себе вас в этом образе…

— Когда я получил эту пье�

су, я абсолютно точно знал,

что откажусь. Потому что я

ненавижу Сталина и все, что с

ним связано. Но именно по�

этому впоследствии я решил,

что просто обязан это попро�

бовать. Потому что артист на

подобные заявления не имеет

права. Артисту может не хо�

теться что�то делать, но гово�

рить, не разобравшись: «Нет,

нет, это не мое» — это очень

плохо, это значит, что твои

собственные штампы про�

растают сквозь тебя и скоро

до такой степени тебя зашо�

рят, что ты не отличишь, что

хорошо, а что плохо. 

Елена ХАРО

Евгений Стычкин:
Ради денег

сниматься не буду

В «Господах
офицерах»
и «Утомленных
солнцем�2»

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Обучение проводится по государственным программам 
с изучением двух иностранных языков. 

Во второй половине дня работают кружки,
способствующие всестороннему развитию ребенка.

Объявляется также дополнительный набор в 5 и 10 классы.
Абитуриенты проходят собеседование по английскому языку.

Собеседования проводятся в гимназии с 1.04. 2009 г.

Ярославское ш., д.8, стр.6, 8�499�188�4747, gym1577.edusite.ru

ГОУ ГИМНАЗИЯ № 1577 
НАЧИНАЕТ ПРИЕМ ДЕТЕЙ В 1�й КЛАСС

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

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

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

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

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

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

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 курс
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 1 марта 2009 г. в 14.00

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

772211))6666))2200
Вход свободный

www.astro�school.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

Основан в 1994 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
НА НОВОЙ  УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДКЕ

м. «Петровско�Разумовская»
Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 301, 302     
(495) 482�3641, (499) 946�8916  www.inep.ru

НА  ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЧНО ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

м. «Петровско�Разумовская»,  Локомотивный пр., д. 21, стр. 5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ, начало занятий — февраль 2009 г.

ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
ПО ИТОГАМ РЕЙТИНГА 2004�2005 ГГ.

Московская технологическая
школа ОРТ (ГОУ СОШ № 1299) 

http://school.msk.ort.ru 
8�499�978�3584

))  Разноуровн. обучение в 5!8 кл.
)) Профилизация в 10!11 кл. 
)) Английский язык,иврит 
)) Компьютерный дизайн:

цифровое видео,
программирование
)) Проектная работа 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

Хочу издать рукопись
воспоминаний бабушки
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Владимир
Когда устанавливают до�

мофон, в подъездах становит�
ся меньше случайных и чужих
людей, которые ходят по
квартирам, проповедуя Слово
Божие или созывая народ на
марши несогласных. От таких
людей и ставят домофон.

Наталия Сметлева
После того как у нас по�

явился домофон вкупе с кон�
сьержкой, я наконец поняла,
что лифты могут быть неопи�
санными, что в подъезде мо�
жет быть чисто и что, заходя в
подъезд, не встречу подозри�
тельных личностей, распива�
ющих алкогольные напитки.

Сердитый
Домофон у нас ничего не

изменил: такой же проход�
ной двор. Очевидно, коды
известны всем: от бродяг и
всяких рекламщиков до все�
возможных мастеров. 

Tрататушка трататушкина
Не понимаю, от кого они,

эти домофоны, защищают:
молодежь пошла сильная,
посильнее дернут — дверка
и откроется; естественно,
замок сломают. 

Ozz
В доме 19, корп. 2, по ул.

Палехской домофон от проб�
лем не спасает. Люди посто�
янно ходят на улицу, с улицы
— дверь в подъезде практиче�
ски не закрывается. А с на�
ступлением холодов она вооб�
ще постоянно приоткрыта.
Зайдите вечером на площад�
ку между 13�м и 14�м этажами
и увидите, что там постоянно
сидят подростки. Лифты ужас�
но грязные. Они стали такими
сразу же, как их установили. 

Женя Кононенко
В моем доме вся местная

шалупонь знает код: как ни
идешь — хоть спящего бом�
жа, хоть алкоголика, хоть
молодежь встретишь на эта�
же. А за домофон платим((

Олеся
Умиляет платежка: за что

платим? Сломался доводчик
— починили жильцы с пер�
вого этажа, у половины
подъезда нет ключей, обе�
щали приехать сделать — до
сих пор едут (с того года
еще). Если учесть, что пла�
тить около 50 рублей в ме�
сяц вообще непонятно за
что: ведь этот домофон оку�
пился уже 1000 раз, а ТО де�
лают жильцы.

Бабу
Раздали ключи. Дешевая

пластмасса развалилась че�
рез год. Дети потеряли. Мне
кто�то посоветовал поехать
на Савеловский вокзал, там
фирма за отдельную плату
выдаст новые. В нашем
подъезде практически ни у
кого уже нет этих ключей.
Все набирают код. За 10 лет
кто�то уехал, кто�то приехал,
кто�то родился. Хотелось бы
(можно же помечтать!), что�
бы организованно (напри�
мер, через диспетчерскую)
ключи выдавались в любое
время по квитанции об опла�
те коммунальных услуг. За�
мену и выдачу новых ключей
предлагаю проводить регу�
лярно. Чем надежнее ключ,
тем реже менять. Если эта
проблема не только моя, то
и решаться она должна еди�
нообразно для всей Москвы. 

Закодированная дверь 
Читатели «ЗБ» спорят на форуме:

помогают ли домофоны?

«ЗБ»�онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 1000
человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на
форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все обраще!
ния, где указан адрес, передаются в префектуру СВАО!!

В
нашем округе 13
кинотеатров, 4 из
них уже несколь�
ко лет не работа�
ют: «Арктика»,

«Марс», «Полярный» и «Ри�
га». Почему они закрыты и
когда откроются, выяснял
наш корреспондент.

Недетское кино
Картина в «Арктике» уди�

вила. Женская рука из кассы

кинотеатра вместо билети�

ков протягивает… хот�доги

таксистам припаркованных

под стенами кинотеатра ма�

шин. «Арктика» еще в 2006

году закрылась на капиталь�

ный ремонт.

Но проект капремонта до

сих пор утверждают.

— Надеюсь, что к концу

2010 года кинотеатр откро�

ется, — говорит начальник

Управления культуры СВАО

Ирина Дегтярева. — Сейчас

проект проходит экспертизу.

Как и прежде, «Арктика» оста�

нется детским кинотеатром. 

«Марс» оставят,
«Ригу» снесут?

Оба кинотеатра закрыты

на ремонт. В окнах обоих

зданий видны балки, стре�

мянки, заваленные инстру�

ментами столы…

Кинотеатр «Рига» на Ал�

туфьевском шоссе не рабо�

тает с 2007 года.

— Напоследок пенсионе�

рам и детям бесплатно пока�

зали фильмы, после чего за�

крылись, — вспоминает жи�

вущий в одном из соседних

домов Юрий Андреев.

Сейчас на витринах вмес�

то афиши висит грустное

объявление о том, что кино�

театр с 22 января 2007 года

закрыт на ремонт. 

Похожая картина и у «Мар�

са» в Алтуфьевском районе. 

— А что в том доме? —

спрашиваю у гуляющих ба�

бушек и показываю на серое

здание кинотеатра.

Переходя на шепот, ста�

рушки отвечают:

— «Марс» закрыт, но там

постоянно кто�то ходит.

«Марсианином» оказался

охранник, который всех лю�

бопытных посылает прями�

ком… в ГУП «Московское ки�

но». 

— «Марс» капитально отре�

монтируют, — поясняет гене�

ральный директор ГУП «Мо�
сковское кино» Анна Пен�
драковская. — Но на деньги

города или на бюджетные

средства — однозначного от�

вета дать не могу. Очень боль�

шая надежда на государствен�

ные средства. С «Ригой» во�

прос сложнее. По программе

реконструкции микрорайона

его, скорее всего, снесут. Ник�

то этого постановления не от�

менял. На мой

взгляд, киноте�

атр намного

дешевле и про�

ще вписать в

проект, нежели снести. Тем

более что в Марфине больше

нет государственных киноте�

атров, в которых можно реа�

лизовывать социальные про�

граммы…

Мучения
«Полярного»

Ближе всех к концу эпопеи

под названием «Ремонт» по�

добрался «Полярный» в Юж�

ном Медведкове. Ремонтиро�

вать его начали еще в 2005

году. ООО «Дивиди групп»

долго не могло оформить

разрешительную документа�

цию. Потом попытались ус�

петь построить за три месяца

— не получилось. Теперь

срок инвестиционного конт�

ракта будет продлен.

Говорит заместитель гене�

рального директора Андрей

Колосов: 

— Осталось закончить вну�

треннюю отделку, благоуст�

роить парковку с прилегаю�

щей территорией, смонти�

ровать техническое обору�

дование (аппаратуру, кресла

и т.д.). Работы на 3�4 месяца. 

В администрации района

Южное Медведково не столь

оптимистичны и ожидают,

что кинотеатр откроется не

ранее 2010 года.

А пока тысячи любителей

кино по�прежнему смотрят

одну и ту же картину — «За�

крыто на ремонт».

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Закрытый показ
Четыре кинотеатра округа крутят «кино» под названием «Ремонт»

Глава управы Алтуфьевского
района Олег Шалгунов:

— Раньше речь действительно
шла об участии инвесторов в судь�
бе «Марса». Теперь уже не идет.

В сентябрьском (2008 года) по�
становлении правительства Моск�
вы о городской инвестиционной ад�
ресной программе кинотеатр
«Марс» фигурирует в перечне объ�

ектов, принадлежащих ГУП «Мос�
ковское кино» и подлежащих капи�
тальному ремонту. Департаментом
городского строительства выделе�
ны средства на производство ре�
монта, пока на 2009�2010 годы. Но,
судя по скромной сумме этих
средств, речь идет скорее о подго�
товке проекта реконструкции или
капитального ремонта кинотеатра.

СПЕЦРЕПОРТАЖ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Г И Б К А Я  С И С Т Е М А  С К И Д О К

гарантия 15 летwww.fortstyle.ru

СТОЛОВЫЕ 
ПРИБОРЫ И ПОСУДА

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

Мельхиор с покрытием 
из драгоценных металлов

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

установка и наладка программ
ремонт, сборка ПК на заказ

удаление вирусов, 
антивирусная защита

восстановление 
данных

наладка Интернета,
создание сетей

Ре
кл

ам
а

1�е, вс., 12.00 — «Аленький цветочек»,
С.Аксаков, Е.Браусевич. От 4 лет.              
4�е, ср., 11.00 — «Аленький цветочек»,
С.Аксаков, Е.Браусевич. От 4 лет.              
5�е, чт., 11.00 — «Сказка о потерянном
времени», Е.Шварц. От 8 лет.                    
6�е, пт., 11.00 — «Сказка о потерянном
времени», Е.Шварц. От 8 лет.              
7�е, сб., 12.00 — «Ну, волк, погоди!»,
А.Курляндский. От 5 лет.        
8�е, вс., 12.00 — «Золушка», Е.Шварц От
5 лет.  
11�е, ср., 11.00 — «Пингвиненок»,
Л.Добрецова. От 4 лет.     
12�е, чт., 11.00 — «Котенок на снегу»,
К.Катаев, К.Мешков. От 6 лет.     
13�е, пт., 11.00 — «Котенок на снегу»,
К.Катаев, К.Мешков. От 6 лет.
14�е, сб., 12.00 — «Разноцветные
проказники», С.Поливанова. От 3 лет.       

15�е, вс., 12.00 — «Людвиг + Тутта = ?»,
В.Граевский. От 5 лет. 
18�е, ср., 11.00 — «Живая душа»,
А.Макаров�Век. От 10 лет.          
19�е, чт., 11.00 — «Иван � крестьянский
сын», Б.Сударушкин. От 5 лет.          
20�е, пт., 11.00 — «По зеленым холмам
океана», С.Козлов. От 8 лет.               
21�е, сб., 15.00 — СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ
ОБЪЯВЛЕН ОСОБО.
22�е, вс., 12.00 — СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ
ОБЪЯВЛЕН ОСОБО.
23�е, пн., 12.00 — «Лев, колдунья и
платяной шкаф», C.Александрова,
В.Елисеев. От 5 лет.
24�е, вт., 12.00 — «Царевна�лягушка»,
Н.Гернет. От 5 лет.                           
25�е, ср., 12.00 — «Притча о деревянном
сыне, или Буратино», А.Макаров�век. От
4 лет.

26�е, чт., 12.00 — «Как Львенок и
Черепаха пели песню и…», С.Козлов. От
4 лет.
27�е, пт., 12.00 — «Дорожные
приключения», А.Белков. От 4 лет.
28�е, сб., 12.00 — «Принтипрам»,
Н.Гернет. От 4 лет.
30�е, пн., 12.00 — СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ
ОБЪЯВЛЕН ОСОБО. 
31�е, вт., 12.00 — СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ
ОБЪЯВЛЕН ОСОБО. 

Репертуар Московского Детского камерного театра кукол на март 2009 г.

Адрес: ул. Бажова, 9. Проезд: м.
«ВДНХ», далее автобусами №56, 93,
172, 195, 244, троллейбусами №14, 
76 или трамваем №17 до остановки
«Ул. Докукина».
Тел.: (499) 181�2044, тел/факс
181�5141, е�mail: info@mdktk.ru,
сайт: www.mdktk.ru

«Марс» будут ремонтировать на бюджетные деньги
Комментарий

«Марс» закрыт, но там 
постоянно кто(то ходит...



Екатерина Ким — пре�
зидент Московского го�
родского клуба инвали�
дов «Контакты�1», кото�

рый находится в Лосино�

островском районе. Она

активно изучает зарубеж�

ный опыт помощи инва�

лидам.

— За границей есть услу�

га «мобилити шоп», полу�

чившая распространение

в Ирландии. В больших

торговых центрах инвали�

дам бесплатно выдают на�

прокат трех� и четырехко�

лесные скутеры с корзина�

ми для продуктов. Эконо�

мисты подсчитали, что до�

ходность торговых цент�

ров благодаря этой услуге

возросла на 20%, — расска�

зывает Екатерина Ники�

форовна.

Все началось с того, что

общественная организа�

ция Дерека Фаррелла «Ир�

ландская ассо�

циация водите�

лей, имеющих

инвалидность»

договорилась с

пятью крупны�

ми торговыми

центрами Ир�

ландии о выде�

лении специ�

ального офиса.

В этом офисе

люди, которым

тяжело пере�

двигаться, мо�

гут бесплатно

арендовать скутеры для

передвижения по торго�

вым залам.

— Такая услуга существу�

ет в Ирландии уже семь лет.

Деньги на приобретение

скутеров выделяет государ�

ство. От человека с ограни�

ченными возможностями

требуется всего лишь заре�

гистрироваться в картоте�

ке у Дерека Фаррелла. Если

инвалид не умеет обра�

щаться с транспортным

средством, волонтеры, ра�

ботающие при офисах,

обучают его. Площади тор�

говых залов, где предостав�

ляется дополнительная ус�

луга «мобилити шоп», до�

статочно просторные для

того, чтобы человек мог

спокойно передвигаться на

скутере по магазину. Кста�

ти, подобная услуга, воз�

можно, скоро появится и у

нас — в новом торговом

центре «Рио» на Дмитров�

ском шоссе, 163а. Торговые

площади магазина (105 000

кв. м) позволяют беспре�

пятственно передвигаться

на мобильном транспорт�

ном средстве. Предложе�

ние об их закупке было

поддержано префектом

Ириной Рабер.

Ольга ДАНЧЕНКО

В Ирландии инвалиды
по магазинам ездят

на скутере
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ИНВАЛИДЫ

В
Москве работают
четыре официаль�
ных реабилитаци�
онных центра Ва�
лентина Дикуля: в

Останкине, на Ярославском
шоссе, в Беляеве и в Кунцеве.
В здании на 1�й Останкинской
он ведет прием по понедель�
никам, средам и пятницам.
Мы беседуем с Валентином
Ивановичем в его реабилита�
ционном центре. В кабинет то
и дело заглядывают пациен�
ты, и наш разговор прерыва�
ется. «Больные — прежде
всего», — говорит Дикуль. В
это утро, как, впрочем, и в
другие дни, на прием к нему
приезжают десятки людей.

Много подделок
и лжеспециалистов

— Валентин Иванович,
много ли больных обраща�
ется в центр? 

— Поток очень большой: в

среднем до 50 больных в

день. 

— Наверное, к вам на
прием записываются за не�
сколько месяцев?

— Нет. В понедельник, сре�

ду и пятницу с 9.00 до 11.00

ко мне могут приехать род�

ственники больных и при�

везти документы. Ознако�

мившись с ними, я говорю,

когда приводить больного

на осмотр. И тут же, если па�

циент транспортабелен, мы

принимаем его на лечение. 

— Лечение бесплатное?
— В этом центре все бес�

платное. Он принадлежит Де�

партаменту здравоохранения

Москвы, и нас поддерживает

Юрий Лужков. Я вообще про�

тив платного лечения и буду

держаться, сколько смогу. На�

ши пациенты, особенно дети,

больные церебральным пара�

личом, и их родственники —

это люди, которые, как прави�

ло, не могут платить. Конечно,

есть и коммерческие центры.

Они нанимают специалистов,

которые лечат, пользуясь мо�

ей методикой, а я их консуль�

тирую. Но, к сожалению, в по�

следние годы стали появлять�

ся центры, которые прикры�

ваются моим именем. А Дику�

лем на самом деле там и не

пахнет. Еще в последнее вре�

мя пациенты рассказывают

мне про БАД «от Дикуля». А

ведь единственная фирма, ко�

торая получила лицензию на

выпуск бальзамов и препара�

тов по моим рецептам, — это

«Форо�фарм». Все остальное

— подделка.

На коляске 
в парк не въехать

— Вашего центра косну�
лась программа Года рав�
ных возможностей? Может
быть, какие�то дотации…

— Боюсь сейчас об этом

что�то говорить: к сожале�

нию, и нас коснулся кризис.

Мечтать о дотациях сейчас

исключено. Да и других

проблем хватает. К примеру,

нам это здание досталось в

реконструированном виде.

Принимали мы его впопы�

хах: хотели быстрее от�

крыться и не подумали о том,

что следует получить от

прежних владельцев доку�

менты по перепланировкам.

И вот в прошлом году встал

вопрос о перепланировке.

Получается, что сами мы ее

не делали и сейчас надо

биться, чтобы получить

деньги на оформление этой

реконструкции. Вы понима�

ете? Мы запросили в главке

деньги, ждем. А нас торопят,

шлют нам письма: когда? Го�

ворят: накажем, оштрафуем,

закроем…

— Какие еще проблемы
возникают в работе цент�
ра?

— Периодически бьемся с

руководством охраны парка.

Бывает, что отдается распо�

ряжение не пропускать ма�

шины в наш центр. Прихо�

дится рассылать письма, про�

сить о беспрепятственном

проезде. Хорошо хоть, что

пациентам не запрещено на

колясках в парк въезжать.

— Неужели и такое бы�
ло?

— К сожалению, да. Что

здесь творилось при преды�

дущем директоре Остан�

кинского парка, в двух сло�

вах даже не расскажешь. Од�

нажды он закрыл проход, по

которому мои пациенты хо�

дили днем обедать в чебу�

речную, которая располага�

лась тогда в парке. И пояс�

нил: «К нам приходят отды�

хать здоровые люди, а «ко�

лясочники» травмируют их

психику». К счастью, его

вскоре сняли. Не из�за этой

истории, конечно: за ним

много чего числилось. 

— Долгое время на проб�
лемы инвалидов в стране
было принято закрывать
глаза. Как вы считаете,
что�то меняется к лучше�
му? 

— Да, меняется. И очень

серьезно меняется. Хотя, ко�

нечно, хотелось бы еще

больше внимания. Посмот�

рите, сколько больных лю�

дей с нарушением опорно�

двигательного аппарата су�

ществуют в условиях, в ко�

торых невозможно жить.

Они не могут проехать в ту�

алет, в душевую, въехать на

коляске в лифт. Да, не так

давно вышел президент�

ский указ, обязывающий уч�

реждения устанавливать

пандусы, но он соблюдается

лишь частично... А еще хоте�

лось бы, чтобы в стране по�

являлось как можно больше

государственных реабили�

тационных учреждений.

Елена ХАРО

Валентин Дикуль:
Я против 

платного лечения!
Он не мечтает о дотациях и принимает по 50 больных в день

В редакцию пришло

письмо от Григория Семе�

новича Харькова с улицы

Санникова, инвалида 1�й

группы 3�й степени: 

«После длительного

оформления мне выдали

кресло�коляску с ручным

приводом. Я считал, что

она позволит мне переме�

щаться хотя бы рядом с до�

мом. Как я ошибался! Здо�

ровый человек ее с трудом

сдвинет с места. Это уст�

ройство не позволяет даже

удобно сидеть. Коляска, ви�

димо, рассчитана на чело�

века не выше 150 см, у меня

же рост 185 см. Шины ма�

лых колес накачать насо�

сом невозможно. Жена —

инвалид 2�й группы, вновь

обивать пороги кабинетов

ей трудно».

Если кто�нибудь может

помочь приобрести удоб�

ную инвалидную коляску,

откликнитесь! Телефон

Григория Семеновича

(499) 903�4228.

А как у них?

Помогите приобрести
инвалидное кресло

Стали появляться центры, 
которые прикрываются 
моим именем

Им нужна помощь!

АКЦИЯ «ЗБ»

В редакцию позвонила

Татьяна с улицы Декабрис�

тов. После прочтения за�

метки «Им нужна помощь!»

в «Звездном бульваре» №4

ее семья решила помочь

парализованному и с дет�

ства прикованному к по�

стели 22�летнему Алексею

Кабанову с улицы Челюс�

кинской и его 76�летней

бабушке. Татьяна и ее муж

готовы оплатить расход�

ные материалы для косме�

тического ремонта в квар�

тире Кабановых. Если кто�

нибудь готов сделать ре�

монт, просим звонить в ре�

дакцию «Звездного бульва�

ра» по телефону (495) 680�
1650.

Ирина КОЛПАКОВА

Нужно сделать ремонт
инвалиду

Кто ставит машины на парковки для инвалидов?
На стоянке у торгового центра
«Золотой Вавилон» несколько
парковочных мест отведено для
инвалидов. Даже стоит специ�
альный знак. Но заняты они ав�

томобилями вполне здоровых
людей. Выходит, инвалиды, ко�
торые приедут за покупками,
будут колесить в поисках сво�
бодного места по всей стоянке.

Мы будем отслеживать ситуацию
с другими стоянками для инвали�
дов. Присылайте и вы свои фото�
графии: zb@zbulvar.ru с пометкой
«Акция».
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Шереметьевская ул.,  д. 27 (напротив  магазина «Ашан»), м. «Рижская», «ВДНХ», «Новослободская» 
Т.: 742�3271, 221�2116, 618�2077. Часы работы: 9.00�21.00, без выходных. АНОНИМНО. СКИДКИ. КРЕДИТЫ

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР
ТЕРАПЕВТ 

КАРДИОЛОГ 
АКУШЕР�ГИНЕКОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ�ЭНДОКРИНОЛОГ
УРОЛОГ�АНДРОЛОГ

НЕВРОЛОГ
ЭНДОКРИНОЛОГ

ИММУНОЛОГ МАММОЛОГ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 

КОСМЕТОЛОГ ГЕНЕТИК

КОСМЕТОЛОГИЯ
Комплексные безоперационные

программы по омоложению 
кожи лица и тела

Современная аппаратная косметология
Контурная пластика

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

немецком оборудовании 
натуральными красителями

Все виды омолаживающих пилингов

Термаж
Лечение угревой болезни

Моделирующая терапия тела, 
удаление растяжек

Вибровакуум�процедуры
Озонотерапия

Удаление папиллом, бородавок
Фотоэпиляция, фотоомоложение

Лечение волос и кожи головы
Элитная немецкая, французская 

косметика: Babor, Yon�Ka

Все виды анализов. ЭКГ
УЗИ внутренних органов

УЗИ плода
Компьютерная физиотерапия

Озонотерапия
Иглоукалывание

Вибровакуум�массаж
Контракты по ведению

беременности 
Программы

прикрепления, лечения

Лицензия № 77!01!0033378 от 29.12.2007 г. по 29.12.2012 г. Проконсультируйтесь у специалиста

на
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Прибавку получат
консьержи в домах

без видеокамер
Вы писали, что
консьержам уд�
воили зарплату.
А в каком поста�

новлении об этом сказа�
но?

Алтуфьевское ш., 82

Верно ли, что
принято поста�
новление прави�

тельства Москвы о том,
что в подъездах, не обору�
дованных камерами ви�
деонаблюдения, кон�
сьерж будет получать до�
полнительную выплату в
размере 19 тысяч рублей?

Житель района Лианозово

Вот что рассказала на�

чальник сектора по работе

с управляющими компани�

ями ГУ «ИС района Лиано�

зово» Лариса Козачук:

— Действительно, в соот�

ветствии с постановлением

правительства Москвы от

03.02.2009 г. №72�ПП «Об

утверждении расходов на

содержание дежурного по

подъезду» ставка повышена

до 18 763 рублей (одна

часть денег пойдет на со�

держание помещения де�

журного, а другая — при�

близительно 10�11 тысяч

рублей — непосредственно

на оплату его труда). Полу�

чать эти деньги будут толь�

ко консьержи домов, где не

установлено видеонаблю�

дение. 

Прежде всего за наем

консьержа должно прого�

лосовать более 50% жите�

лей подъезда. Далее челове�

ку, который хочет стать

консьержем, надо обра�

титься в ГУ ИС (как прави�

ло, в районах этим занима�

ется сектор по работе с уп�

равляющими компаниями).

Инженерная служба прове�

рит, можно ли оборудовать

рабочее место консьержа в

конкретном подъезде. Да�

лее охранное предприятие

(ЧОП) заключает с кон�

сьержем договор. Только в

этом случае он будет полу�

чать бюджетные деньги. В

других районах схема най�

ма консьержа может слегка

варьироваться, но начинать

все равно надо с общего со�

брания жителей и визита в

ГУ ИС того района, в кото�

ром человек хочет работать

консьержем.

Камил КЕРИМОВ

Вопрос — ответ

В одном из архивов
Москвы мои друзья
нашли документы о

том, что меня представили к
ордену. Помогите получить
орден.

Ветеран войны, полковник в отставке 
Петр Зайцев, ул. П.Корчагина

Отвечает начальник 3�го от�
дела Останкинского военко�
мата Павел Сорокопут:

— Супруга полковника Зайцева

обращалась к нам по этому вопро�

су в сентябре 2008 года. По ее

просьбе мы сделали запрос в Ми�

нистерство обороны РФ и через

месяц получили ответ, что наград�

ной лист утратил свою функцию. 

— Наградной лист, вероятнее

всего, был подписан Президиу�

мом Верховного Совета СССР, а

такой страны больше нет. Полу�

чать награду нужно было вовре�

мя, — прокомментировал ситуа�

цию дежурный по Главному уп�

равлению кадров Министерства

обороны полковник Халинов. 

Обидно за ветерана. Лозунг

«Кто не успел, тот опоздал» уж

никак не должен относиться к

защитникам нашей Родины.

Ольга ДАНЧЕНКО

На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 169 писем и 139 звонков от читателей. 
10 367 человек посетили наш сайт www.zbulvar.ru Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. 
Пишите: zb@zbulvar.ru Звоните: (495) 681)0086

ПИСЬМА

Ветеран остался
без ордена

Вы пишете, что
свое психическое

здоровье можно
обследовать анонимно и
всего за 1500 рублей, а на
самом деле в научном Цен�
тре психического здоро�
вья с меня запросили 
18 000 рублей.

В заметке о психиатричес�

кой помощи в №5 «ЗБ» ука�

зывалась примерная стои�

мость разовой консультации

врача (1000�1200 рублей),

т.е. цена одного амбулатор�

ного приема с целью диа�

гностики. 18 000 рублей —

это стоимость лечения в

круглосуточном стационаре

в течение целого месяца (!) в

Научном центре психичес�

кого здоровья РАМН (НЦПЗ

РАМН) для взрослых граж�

дан РФ.

Справочная центра: (499)
617�8147 (с 9 до 16 часов).

Разумеется, лечение в ус�

ловиях круглосуточного ста�

ционара нужно далеко не

всем, кто приходит за помо�

щью к специалистам в обла�

сти психического здоровья.

Если же оно необходимо, ос�

тается еще и бесплатный ва�

риант: для этого надо обра�

титься в психоневрологиче�

ский диспансер по месту жи�

тельства.

Юрий СИДОРОВ

Диагностика 
и лечение — 

не одно и то же
Как сообщили в ок�

ружной ГАИ, перекрес�

ток улиц Летчика Бабуш�

кина, Осташковской и

Тайнинской очагом по�

вышенной аварийности

не является, так что слу�

хи о регулярных смертях

у дома 4 по Тайнинской

сильно преувеличены.

Мелкие аварии (без

пострадавших) на самом

перекрестке иног да слу�

чаются, но не чаще, чем в

других местах. Основная

причина — игнорирова�

ние некоторыми водите�

лями сигналов светофо�

ров.

В ГАИ пояснили, что

круговое движение — это,

как правило, промежу�

точный вариант между

обычным нерегулируе�

мым перекрестком и ре�

гулируемым. То есть, если

на перекрестке уже рабо�

тают светофоры, органи�

зация кругового движе�

ния на нем — это шаг на�

зад: аварий может стать

больше из�за того, что у

водителей возникнут

сложности с определени�

ем очередности проезда.

Но, поскольку жалоба

получена, в ГАИ обещали

выехать на место, еще раз

проверить и при необхо�

димости скорректиро�

вать фазы светофоров на

этом перекрестке.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

П о соседству с нашим домом (3�я Но�

воостанкинская, 19) работает ярмар�

ка выходного дня. Цель была хоро�

шая, а вот ее реализация — не очень: в вечер

приезда до глубокой ночи раздавались

громкий нецензурный разговор и грохот

от разбора палаток, в течение дня соседняя

улица просто недоступна для проезда,

ночью постоянно водители прогревают

свои авто, так как в них товар и они там

спят!

Особенно «радует» уличный туалет, в

котором отсутствует горячая вода, а рядом

— продажа колбасных, мясных

и иных весовых изделий. Чем

этот рынок отличается от

иных стихийных рынков в

плане антисанитарии?

Александр, район Останкино

Нужно ли на Тайнинской
круговое движение?

На тройном перекрестке улиц Бабуш�
кинской, Тайнинской, Осташковской
(в районе дома 4 по ул. Тайнинской)
постоянно случаются аварии автома�

шин из�за сложности правил по его прохожде�
нию. Случаются выезды на пешеходные дорожки.
Травмы и смерть мы наблюдаем возле дома 4 регу�
лярно. Может быть, пора уже сделать круговое
движение вместо перекрестка?

Кому нужна такая ярмарка?

Редакция готовит подробный ма�
териал о работе ярмарок выход�
ного дня. Читайте его в следую�
щем номере «ЗБ».



Очевидно, что связь в сто�

лице должна быть лучшей в

стране. И Московская город�

ская телефонная сеть уже

более ста лет обеспечивает

качественную связь в столи�

це России. 

МГТС — это весь спектр

телекоммуникационных ус�

луг: проводная телефония,

Интернет, справки «009», ци�

фровое телевидение, между�

городная и международная

связь. Новейшее оборудова�

ние. Сотни, если не тысячи

самых разнообразных услуг.

МГТС формирует единое те�

лекоммуникационное про�

странство вокруг абонента,

называемое Домом цифро�

вого комфорта.

Интернет
на сутки?
Легко!

Интернет�тарифы МГТС,

строго следуя пожеланиям

пользователей, пополни�

лись новой тарифной ли�

нейкой. Новый, удобный и

экономичный тариф «Ин�
тернет�лайт» основан на

принципиально новом ре�

шении — посуточной опла�

те доступа в Интернет. Всем,

кто пользуется Сетью нере�

гулярно, эта услуга позволит

сэкономить на подключе�

нии и платить ровно столь�

ко, сколько пользовались

Интернетом. Объем входя�

щего трафика неограничен.

Если у вас уже есть провай�

дер, то подключение к Ин�

тернету от МГТС можно сде�

лать вторым, дублирующим,

и тем самым застраховаться

от любых неприятностей. В

случае неожиданностей вы

всегда сможете подклю�

читься к Сети и оставаться

на связи! 

Установка бесплатно. Еже�

месячная плата за поддержа�

ние цифрового канала —

всего 20 руб. Сутки доступа в

Интернет — от 9 рублей!

Нажали 
на кнопку —
и вы в Сети

Услуга «Турбокнопка»,
которая будет доступна
абонентам с марта, позво�

лит любому пользователю

буквально форсировать

свое подключение к Интер�

нету, используя на полную

мощность все возможности

цифрового канала. Пользо�

ватели даже самых эконо�

мичных тарифных планов

могут увеличивать скорость

своего подключения в не�

сколько раз на время, доста�

точное для приема колос�

сального объема данных, —

до 2,5 Гб информации в час.

Активировав «Турбокноп�

ку», вы на ближайшие два ча�

са получаете подключение к

Интернету со скоростью в 6

Мбит/сек! Для активации

достаточно войти в свой

«Личный кабинет» и вы�

брать в меню пункт «Турбо�

кнопка». Ограничений на

количество использований

«Турбокнопки» нет, разовый

платеж за два часа сверхско�

ростного подключения со�

ставит всего 20 руб. 

Ребенок
выйдет
в Интернет

только с вашего
разрешения

«Родительский кон�
троль». В марте МГТС начи�

нает оказывать услугу, при

использовании которой де�

тям больше не удастся заси�

живаться в Интернете боль�

ше положенного. Им при�

дется вернуться к урокам,

книжкам, к друзьям, спорту и

свежему воздуху. Интернет

может быть источником

знаний, в нем можно найти

множество интересного или

смешного, но злоупотреб�

лять им в юном возрасте не

стоит. Услуга «Родитель�
ский контроль» позволит

родителям через «Личный
кабинет» устанавливать

расписание доступа в Ин�

тернет со своего домашнего

компьютера. Ограничение

устанавливается на текущую

неделю и будет действовать

затем постоянно, до момен�

та смены расписания или

отключения услуги. Причем

управлять расписанием и за�

блокировать доступ в Ин�

тернет вы можете, даже на�

ходясь на работе.

Ежемесячная плата со�

ставляет 62 рубля. 

Продолжается развитие

с п р а в о ч н о � с е р в и с н о й

службы «009». 

Информация в базе дан�

ных службы «009» МГТС ак�

туализируется ежедневно.

Служба «009» МГТС оказы�

вает более 650 сервисных

услуг, таких, например, как

заказ такси, ж/д� и авиаби�

летов, туристических путе�

вок, билетов в театр, столи�

ка в ресторане, консульта�

ция психолога, юриста, ве�

теринара и других специа�

листов. Спектр сервисных

услуг постоянно расширя�

ется. 

Новая услуга «Служба
вакансий» поможет поль�

зователям сориентировать�

ся на рынке труда Москвы и

Подмосковья. Служба «009»

МГТС предоставляет своим

пользователям возмож�

ность ознакомиться с име�

ющимися вакансиями и

найти для себя новую рабо�

ту, не выходя из дома. По�

звонив в справочно�сер�

висную службу «009» МГТС,

пользователь получает до�

ступ к обширной базе дан�

ных вакансий непосредст�

венно от работодателей, где

можно ознакомиться с име�

ющимися вакансиями, раз�

местить заявку на заинтере�

совавшую работу. Работода�

тели могут сообщить о на�

личии вакансий и получить

помощь в подборе квали�

фицированного персонала.

Информация о рабочих ме�

стах ежедневно актуализи�

руется, пополняется и тща�

тельно проверяется.

Услуга «Барышня, со�
едините» соединит вас с

абонентом МГТС, номер те�

лефона которого вы не зна�

ете. Достаточно назвать имя

абонента и место его про�

живания. 

Услуга «Секретарь» по�

может вам соблюдать лич�

ное расписание, напомнит

о важных делах или встре�

чах, передаст необходимое

сообщение по факсу или

электронной почте. 

Услуги службы «009» до�

ступны не только абонен�

там МГТС, но и абонентам

других операторов фикси�

рованной и сотовой связи

Москвы и регионов России.

Воспользоваться услугой

можно, набрав: 009 — для

абонентов МГТС, МТС, «Би�

лайна», «Скайлинка», «Те�

ле2», 11888 — для абонен�

тов «Скайлинка», «Сипнета»,

01888 — для абонентов

«Мегафона» (Москва). Для

абонентов МГТС стоимость

одной минуты — 49 рублей. 

Простой домашний те�

лефон сейчас можно спо�

койно превратить в полно�

ценный цифровой терми�

нал, позволяющий полно�

стью использовать все ре�

сурсы современной связи.

Новая услуга от МГТС —

«Персональный теле�
фонный номер». За сум�

му, меньшую, чем организа�

ция обычной телефонной

линии, вы можете устано�

вить дома новейший циф�

ровой аппарат, поддержи�

вающий второй телефон�

ный номер, а если потребу�

ется, то и третий — для каж�

дого члена вашей семьи. Не

нужно ждать, пока освобо�

дится телефон, — разгова�

ривайте в удовольствие! За�

казывая персональный те�

лефонный номер, вы полу�

чаете комплект из специ�

ального цифрового радио�

телефона DECT и ADSL�мо�

дема, стоимость которых

включена в стоимость под�

ключения услуги.

Хотите переехать или

уже переезжаете? Вспоми�

наете весь список знако�

мых, кому надо заново со�

общить ваш новый домаш�

ний номер? Теперь в этом

больше нет нужды! Ваш

персональный телефон�

ный номер зафиксирован

исключительно за вами и

сохранится даже в том слу�

чае, если вы переехали на

другой конец Москвы,

включая Зеленоград. 

Подключая персональ�

ный телефонный номер,

вы автоматически получа�

ете доступ к пакету совре�

менных цифровых услуг

«Все включено», в кото�

рый входят:

цифровой определи�

тель номера, 

функция ожидания,

удержания или переадре�

сации вызовов, 

конференц�связь и

многое другое. 

Стоимость полного па�

кета составит всего 60 руб�

лей в месяц. 

Ваш номер навсегда
При переезде он останется

прежним

Больше чем справочная 
По «009» теперь можно найти работу

Как подключить
телефон?

Для заключения договора об
оказании услуг телефонной
связи с выделением абонент!
ского номера вам необходимо
обратиться с соответствующим
заявлением в Центр услуг связи
и предоставить паспорт с реги!
страцией по адресу, где требу!
ется установить телефон. В
случае отсутствия регистрации
— паспорт и правоустанавли!
вающий документ на жилое по!
мещение (подлинник и копию).
Дополнительную информацию
можно получить по телефону
Единого контактного центра
МГТС 636�0636, звонок с теле!
фонов МГТС бесплатный.

Как изменить номер?

Вам необходимо обратиться с
соответствующим заявлением
в Центр услуг связи. Заявление
может подать только абонент
при предъявлении паспорта. 
Вам будут предложены номера
телефонов, а в качестве от!
дельной услуги вы сможете
выбрать для себя Красивый
номер, который будет легко за!
помнить!

Как переоформить
телефон при продаже
квартиры?

Вам необходимо обратиться с
заявлением о расторжении до!
говора об оказании услуг теле!
фонной связи в Центр услуг
связи. В качестве причины рас!
торжения договора следует
указать ваш выезд из кварти!
ры. Новому владельцу кварти!
ры для заключения договора
необходимо также обратиться с
соответствующим заявлением.  
Желательно прийти одновре!
менно с новым владельцем для
исключения выключения теле!
фонного номера согласно заяв!
лению о расторжении догово!
ра, поданного абонентом.

Что делать, если
прислали
неправильный счет

Вы можете оставить письменную
претензию в адрес руководителя
ОАО МГТС в любом клиентском
зале нашей компании или напра!
вить по почте по адресу: 119017,
г. Москва, Б. Ордынка, д. 25, 
стр. 1. В течение 60 дней вы по!
лучите письменный ответ по ре!
зультатам проведенной проверки
по фактам, указанным в вашем
заявлении.

Как подключить
телефон от МГТС?
Какие документы
необходимо пред�
ставить при заклю�
чении договора?

Как мне изменить
свой номер теле�
фона?

Я продаю квартиру,
как мне правильно
переоформить теле�
фон?

Мне прислали счет
за вызовы, которых
я не совершал. Что
делать?

Услуга
«Турбокнопка»

заработает
с марта

МГТС объявляет:
2009 — год новых технологий

АЛЛО!!!

3 уникальные возможности вашего телефона

В
ы можете представить себе современный

мир без телефонной связи? Без телевидения?

Без Интернета? Вряд ли. Все уже привыкли к

удобству общения на расстоянии, к тому, что

близкие люди всегда на связи, что новости

разлетаются по миру в считаные минуты.

1
2

3

«Секретарь»
напомнит
о важной
встрече

Связь большого города

Единый контактный
центр: (495) 636�0�636
www.mgts.ru
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Елены Лимоно�

вой — бизнес�

аналитика из

Останкина — не�

обычное хобби.

Она инструктор по обиди�

енс. В 11 лет на день рожде�

ния Лене купили восточно�

европейскую овчарку. Про�

сто гулять с собакой очень

скоро стало неинтересно, и

она занялась дрессировкой…

Так что же такое обиди�

енс? Это международный

дрессировочный норматив,

название которого перево�

дится с английского как

«послушание». При этом не

стоит путать его со стан�

дартным комплексом ОКД

(общий курс дрессировки). 

— Обиденс учит диалогу

с собакой, — считает Елена.

— А еще дает ощущение

идеального, практически

на ментальном уровне,

контакта с животным. Со

временем собака начинает

понимать хозяина с полу�

слова, с полувзгляда. Жест�

ких регламентированных

команд в обидиенс нет,

можно скомандовать: «Cи�

деть!», можно: «Cядь, подо�

жди» или даже «Cядь на по�

пу!» Иногда команду заме�

няет жест. 

Занимается с собаками и

их хозяевами Лена в Остан�

кине. Базовый полугодовой

курс стоит около 3000 руб�

лей. Но если готовиться к

серьезным соревнованиям,

тренироваться придется

два, а то и три года. 

Алексей ТУМАНОВ

А л е к с е й
Смирнов из

О т р а д н о г о

приютил в

квартире ан�

намских па�

лочников. Это

н а с е к о м ы е ,

которые непо�

движно сидят

на кустарнике, имитируя засохшую ве�

точку.

— Я взял трех палочников около го�

да назад у своего товарища, а он, в свою

очередь, привез их из Индокитая. Они

стали размножаться. Сколько их сей�

час, точно сказать не могу, но одно�

значно больше 50, — говорит Алексей.

Живут палочники в специальном ак�

вариуме с лампой: почти как рыбки, но

без воды. Самки достигают размера

7 см, самцы намного мельче — 2,5 см. 

Для 32�летнего экспедитора, находя�

щегося в постоянных разъездах, важно,

что за ними не нужен частый уход. Па�

лочники неприхотливы, листья мали�

ны — весь их рацион. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Палочники
из Индокитая нашли
свой дом в Отрадном

Заинтересовались? Пишите Алексею:
niagar76@mail.ru

Занятия обидиенс заставляют
собак понимать хозяина
с полуслова

Недавно на прилавках книжных

магазинов появилась книга со�

нетов Шекспира, предлагающая по�

новому взглянуть на английского

классика. Перевел сонеты

кандидат физико�мате�

матических наук Алек�

сандр Шаракшанэ.

Когда ему было уже за

40, он получил второе об�

разование и в дипломной

работе сравнил переводы

сонетов Брюсова и Марша�

ка. И пришел к выводу, что

они далеки от оригинала.

— Маршак переводил со�

неты так, будто они адресова�

ны женщине, хотя 126 сонетов из 154

посвящены молодому человеку. Са�

муил Яковлевич считал, что чувство

универсально. Я же так не думаю.

По одной из версий, воспетый Шек�

спиром юноша — 15�летний граф Са�

утгемптон. Родственники графа возло�

жили на Шекспира задачу в стихах

расписать юноше прелести брака. Но

внезапно сочинитель сам увлекся мо�

лодым человеком. Однако в 20�м соне�

те четко обозначил, что никакой бли�

зости, кроме духовной, между ними

быть не может. А вот со «смуглой леди»

Шекспира связывала зем�

ная страсть. Но она изме�

нила Уильяму с юным

графом…

Вся эта история на�

столько увлекла Шаракшанэ,

что он сам стал переводить сонеты.

На это у него ушло 7 лет.

— Мне хотелось успеть выпустить

книжку к 400�летию сонетов, кото�

рое отмечает весь мир в этом году.

Слава богу, успел.

В 2004 году Александр Абасович

стал одним из составителей «Анто�

логии современных переводов Шек�

спира». За полтора года к сайту пере�

водчика обратились сотни тысяч

пользователей. 

Адрес сайта: sonnets�best.narod.ru

Вера ВЕЛИЧКО

Шекспир от Шаракшанэ
Математик с 1!й Напрудной улицы перевел сонеты
английского писателя без цензуры 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
— Субсидии — безвозвратные денежные средства (при условии

вложения в проект собственных средств не менее 50%)
— Льготные займы из средств Муниципального фонда до 2 млн руб.

— Микрозаймы до 350 тыс. руб. 
— и другие программы

Контакты НП «ЦРП СВАО г. Москвы»: Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, стр. 1. Тел./факс: 956�6134, 956�6143. Сайт: www.svao.mbm.ru

УСЛУГИ ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ
— наружная реклама

— печатная продукция: визитки, буклеты, дипломы, календари и тд.
— нанесение фирменной символики на деловую

и сувенирную продукцию
тел. (495) 180�45�16 

УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
На базе ЦРП СВАО работает Испытательная лаборатория 

по аттестации рабочих мест. Основные направления работы:
— консультации по вопросам охраны труда

— проведение комплекса работ по аттестации рабочих мест
— направление на бесплатное обучение 

в области охраны труда

БИЗНЕС�ОБУЧЕНИЕ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ:
— руководителей и сотрудников 

малых и средних предприятий, ИП
Программы профессиональной 

переподготовки (500 часов):
«Предпринимательство и управление компанией» 

«Маркетинг и управление продажами»
«Финансовый менеджмент»  

Программы повышения квалификации (72 часа):
«Финансовый менеджмент»

«Прикладные программы в области 
промышленного дизайна»   

«Управление человеческими ресурсами»
Обучение проводится на базе ведущих

учебных заведений г. Москвы
70% стоимости обучения оплачивается 

из бюджета города Москвы. 

За направлениями на обучение обращаться 
в ЦРП СВАО, Симакова Ирина Викторовна

Жители СВАО могут 
заниматься обидиенс 
в УСКЦ «Останкино». 
Тел. 8�910�427�6697

Просто гулять с собакой
неинтересно!

ХОББИ
Покупателю на заметку

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»

Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29
Тел.: 473�3681, 473�0250
e�mail: marketpeko@mail.ru

www.peko�msk.ru

В конце февраля — нача�
ле марта мир вокруг нас
меняется. Все чаще сквозь
тучи пробивается теплое
солнышко, с крыш стучит
капель, слышится пение
птиц — во всем ощу�

щается приближение вес�
ны. И в предвкушении
главного праздника весны
— 8 Марта вы без остатка
отдаетесь нахлынувшим
чувствам. 

Кондитеры комбината
«ПЕКО» — настоящие
сладострастцы. Они давно
раскрыли секрет приго�
товления сладостей, вы�
зывающих взрыв эмоций,
всплеск чувств, и готовы с
радостью им поделиться.
Настоящие мастера разра�
ботали восхитительную
коллекцию «романти�
ческих» тортов. Каждый из
них — это частица соб�
ственного «Я», которую вы
отдаете любимой. 
«Фруктово�десертный» —

чаша, переполненная
чувствами. 
Венгерский «Айстерхази»

— глубина и полнота
чувств, серьезность наме�
рений.

«Французский трюфель»
— горячее и одержимое
сердце.
«Лебединое озеро» — вер�

ность и преданность на�
всегда.

«Апельсин» — пылкий
нрав и южный темпера�
мент.

«8 Марта» — стремление
подчеркнуть неповтори�
мость события.

Творческая фантазия
кондитеров «ПЕКО» не
имеет границ. В коллек�
ции хлебокомбината об�

легченные, йогуртовые,
творожные торты, бис�
квитные, знакомые с детс�
тва «Сказка», «Ленинградс�
кий» и др. 

При изготовлении торта
на заказ его украсят
фигурками из нежных и
легких взбитых сливок,
воздушного безе, ка�
рамели, оформят легкой и
изящной подписью, кры�
латым выражением, при�
знанием в любви. Напол�
нение такого изделия —
свежие фрукты и ягоды в
сочетании с нежной на�
чинкой, пропитанной си�
ропом, залитой глазурью
или желе. Торт от «ПЕКО»
— это искренние и непод�
дельные чувства. В основе
любого изделия только
натуральные продукты
высшего качества.

Торт к 8 Марта от «ПЕКО»
— это настоящее искуше�
ние поддаться любви. По�
пробовав кусочек любого
изделия, вы поймете, как
ошибались, сдерживая
свои чувства. 

Виталий РАССКАЗОВ

Адреса фирменных 
магазинов:

ул. Полярная, 29; ул. Плеще�
ева, 8г; Лианозовский пр., 1;

Алтуфьевское ш., 93в.
Продукция «ПЕКО»

представлена 
в торговых сетях: «Ашан»,
«Гелерт», «Марка», «Квартал»,
«Седьмой континент», «Ги�

перглобус», «Бахетле», «Вик�
тория�Московия» и других

магазинах. 

НАКАНУНЕ 8 МАРТА КОНДИТЕРЫ ХЛЕБОКОМБИНАТА
ПРЕДЛАГАЮТ НЕ СДЕРЖИВАТЬ ЧУВСТВА

ТОРТ ОТ «ПЕКО»
ИСКУШЕНИЕ ПОДДАТЬСЯ ЛЮБВИ
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У дивительное дело:

Борис Грачевский —

о т е ц � о с н о в а т е л ь

детского киножурнала

«Ералаш», весельчак и бала�

гур, снял серьезное и сов�

сем не смешное кино. На�

зывается «Крыша». В центре

сюжета три девочки�под�

ростка. Но, как настаивает

режиссер, это не детское

кино.

— Это серьезная социаль�

ная драма с мощными эле�

ментами мелодрамы. Три

девочки, три близкие по�

други, вдребезги переруги�

ваются из�за мальчика. Это

нормально. Но главное в

другом. Что заставило этих

трех девочек оказаться на

краю крыши? Прежде всего

свирепое невнимание

взрослых к детям. Причем

эти девочки из благополуч�

ных семей. У одной мать —

директор школы, которая

рвет когти ради своей карь�

еры. У другой мама запута�

лась между мужем и его бра�

том, которого она любит. И

не понимает, что ей делать:

40 лет, последняя любовь. И

ее 12�летняя дочь пытается

сохранить семью. Взрослые

полностью погружены в се�

бя, в свои проблемы и абсо�

лютно не понимают психо�

логию ребенка. И результат

печальный. Моя картина за�

канчивается хорошо. Но всё

доходит до невозможного

предела. 

— Кто из актеров у вас
занят?

— Я снял тех артистов,

которых хотел. Причем их

не узнать в этом кино. Мы

все привыкли, что Ольга

Прокофьева — комедийная

актриса, а она и драматиче�

ская артистка роскошная.

Мария Шукшина — сама

милота и доброта, в фильме

же — жесткая, творящая

страшные вещи. Я сомне�

вался, что Валера Гаркалин

сможет сниматься после

болезни. Но я увидел его

большие грустные глаза и

понял, что он и есть тот са�

мый скрипач, который мне

нужен. Александр Носик,

очаровательная Лариса Гу�

зеева, удивительная Евдо�

кия Германова, Анатолий

Журавлев, Сережа Белого�

ловцев.

— Говорят, вы очень
долго искали этих трех
девочек…

— Да, пять тысяч детей

просмотрел и нашел. Три

совершенно разные дев�

чонки. К кино имеет отно�

шение только одна из них

— Соня Ардова, дочка ак�

трисы Анны Ардовой. 

— Когда мы увидим
фильм?

— Надеюсь, что в сентяб�

ре она выйдет на какие�то

экраны, хотя я столкнулся

с колоссальными пробле�

мами. Я прекрасно пони�

мал, что это не то кино, на

которое зрители пойдут

валом. Но это очень важ�

ное кино. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Три девочки
забрались на крышу… 
Борис Грачевский снял не детское кино

Будет Малежик
В Останкинском парке 28

февраля в 13.30 начнется

праздничная программа

«Прощай, госпожа Широкая

Масленица». Здесь можно бу�

дет отведать бесплатных

блинов. На центральной эст�

раде парка с песнями и тан�

цами выступят коллективы

Центра творчества детей и

подростков. Специальными

гостями концерта станут ав�

тор�исполнитель Вячеслав

Малежик и шоу�группа «Под�

московные вечера». Завер�

шится праздник зажигатель�

ным пиротехническим шоу.

Дрессированные
медведи

28 февраля в 12.00 будут

встречать весну в районе Ро�

стокино. В сквере на Бажова

русско�народные песни и

частушки споют приглашен�

ные артисты. Здесь же всем

желающим бесплатно разда�

дут румяные блинчики. Не

обойдется и без традицион�

ного сжигания чучела Зимы.

Шутки от скоморохов
1 марта будут водить хо�

роводы в Бабушкинском

парке (ул. Менжинского, 6).

Тут же всех угостят блинами.

С эстрады парка гостей

праздника песнями и танца�

ми поздравят артисты. А вес�

ти концерт с шутками и при�

баутками будут скоморохи.

Все желающие смогут поуча�

ствовать в сжигании соло�

менного чучела. Народные

гулянья начнутся в 12.00.

Блины с горячим чаем
В этнографической дерев�

не «Бибирево» 1 марта в
12.00 стартует праздничное

театрализованное представ�

ление «Масленица, Маслени�

ца, мы тобою хвалимся!».

Здесь развернется празднич�

ная торговля сладостями и

игрушками. А вот блинчики с

горячим сладким чаем все

желающие получат абсолют�

но бесплатно. Для детей же

обещают подготовить надув�

ной батут, попрыгать на ко�

тором можно будет тоже

бесплатно. Не обойдется

также без песен, плясок, хо�

роводов и спортивных со�

стязаний.

Клоуны и «Лимонки»
1 марта в Лианозовском

парке (ул. Угличская, 13)

пройдет праздник «Приди,

весна, с радостью!». Детей

ждут веселые игры с клоуна�

ми, взрослых — забавные со�

стязания, такие как бой меш�

ками, перетягивание каната

и необычная игра «Петуши�

ные бои». Члены клуба воен�

ной реконструкции «Варяж�

ская дружина» в историчес�

ких костюмах продемон�

стрируют свое искусство

драться на мечах. На сцене

парка выступят танцеваль�

ные коллективы, дуэт аккор�

деонистов, группа «Лимон�

ки» и народный ансамбль

«Вдохновение». Не забудут

здесь и про блины. 

Маргарита КОШКИНА

Где отметить Масленицу

от дрессировщика Эдгарда Запашного 
Культсовет

Недавно посмотрел очень

хороший фильм «Милли�

онер из трущоб». Он полу�

чил премию «Золотой гло�

бус» и претендует на «Оска�

ра». Эта история о 18�лет�

нем жителе бедного района

Мумбаи, дошедшего до по�

следнего раунда индийско�

го аналога шоу «Кто хочет

стать миллионером?». Его

арестовывает полиция по

подозрению в мошенничес�

тве. Давно не видел в нашем

прокате таких душевных

мелодрам, при этом инте�

ресных не только женщи�

нам, но и мужчинам. 

«Миллионер из трущоб» тронул душу 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недвижимость

Сниму квартиру, комнату. 
Т. 921�1154 

Арендую комнату на
ваших условиях. 
Т. 589�8412

Продается гараж. 
Т. 8�926�837�5320

Семья снимет квартиру. 
Т. 775:9092, Мария

Сниму квартиру. Срочно. 
Т. 728�4447, Надя

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585�4233

Меняю однокомнатную
квартиру в Мытищах 
на двухкомнатную в Москве. 
Т. 8�964�524�5464 

Собственник сдает

офисы 20, 40 кв. м, 
м. «Владыкино». 
Т. 8�906�086�6714, 
8�499�903�5512, 
8�499�903�7838

Красота

Наращивание ногтей,
стаж, гарантия, выезд. 
Т. 8�916�024�7091 

Ваш имидж. Стиль.
Консультации. 
Т. 8�916�905�7204 
www. margo�image.ru

Здоровье

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

проконсультироваться 
со специалистом. 

Алкоголизм. 
Т. 741�2623

Наркология на дом. 
Л. 77�01�001687. 
Т. 744�8528

Обучение

Бильярд — обучение. 
Т. 502�4675 

ЕГЭ, математика. 
Т. 476�9540 

Автоинструктор. 
Т. 404�5605, 
8�916�533�3194

Услуги

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

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

Ремонт квартир. 
Т. 8�926�782�7541 

Паркетчик. 
Т. 8�909�907�0775 

Электрик. Штробовка. 
Т. 8�915�497�2313 

Малярка. 
Т. 8�916�557�9369 

Маляр. Т. 493�1789, 
8�905�563�5738 

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

Сантехник. 
Т. (499)�182�8975

Ванна под ключ. 
Т. 8�962�956�4844, 
8�926�825�3950 

Ремонт квартир. 
Т. 474�6291, 
8�499�733�4102 

Ремонт одежды. Пошив
брюк. Т. 8�499�187�4659, 
8�915�428�0331

Ремонт телевизоров,

холодильников, ст. машин. 
Т. 763�2135

Укладка ламината. 
Т. 8�915�307�4254

Бухгалтерское
сопровождение,
консультация, аудит. 
Т. 8�916�233�8649

Ремонт квартир. 
Т. 8�906�755�1760

Любой ремонт. 
Т. 8�916�248�5694

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Т. 798�2067

Установка межкомнатных
дверей. Т. 402�0738

Магия. Т. 701�9769
«Муж на час». Т. 479�1734
Ремонт квартир. 

Т. (499) 209�3304, 
8�917�564�6046

Ремонт квартир. 
Т. 474�5319, 
8�903�678�4595

Ремонт комнат, плитка,
сантехника. 
Т. 500�8271

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

Ремонт стиральных
машин. 
Т. 8�926�165�0156

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902�9582

Ремонт холодильников. 
Т. 405�9166, 
8�909�667�5662

Сантехник. 
Т. (499) 188�7975

Электрик. 
Т. 8�903�222�5459

Электрик. 
Т. 8�916�518�7939

Электрика. Т. 798:2067
Эмалировка ванн.

«Тиккурила». 
Т. (495) 726�0103, 
(495) 475�2584

Объявления

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

КОМПАНИЯ ООО 
«МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА»

СРОЧНО! НЕДОРОГО! ремонт 
и продажа офисной мебели

785�6429, 8�499�745�5040, 
748�8531 www.mebel!mif.ru

стиральных
швейных машин
холодильников

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

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�76�64

вери
www.metalkrafft.ru

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

т. 600�62�51 (с 9 до 20)
м. «Рижская» (50 м). Просп.
Мира, д. 78а (вход в арку)

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ
Бибирево, п. Северный

www.autoperst.ru

514:6887, 542:0601

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619�88�20
8�963�750�2392 Лиц. 77!01!001499       Реклама

проконсультируйтесь со специалистом 

м. «Владыкино», м. «Петровско!Разумовская»
ул. Ботаническая, д. 41, к. 7,1 эт. г!цы «Алтай»

www.med41.ru

(495) 482�0212
(495) 482�2912

Лиц. №77!01!00!26!38 от 27.09.2007 г.

Проконсультируйтесь у специалиста.

НА ДОСУГЕ



ВМосковском зоопарке —

пополнение. К 900 видам

животных прибавились

красные панды — этих жи�

вотных в России никогда

не было. 

Пару редких, занесенных

в Красную книгу животных

можно будет увидеть не

раньше апреля�мая. Сейчас

они находятся на каранти�

не. Красные панды тоже

обитают в Китае, но в наш

зоопарк они приехали из

Мадрида. Красных панд еще

называют огненными кош�

ками и кошко�медведями:

они немногим больше круп�

ного кота.  

Елена ЛАРИНА

Стоимость билетов: 150 руб.
(для детей до 18 лет
бесплатно)

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1155№6 (167) 2009 февраль

Горячая линия префектуры СВАО по капремонту: 
(495) 619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда спасателей:
707�0709
Куда жаловаться на качество товара — территориальный
отдел Территориального управления (ТОТУ) Роспотребнад�
зора СВАО в г. Москве: (495) 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной безо�
пасности или других чрезвычайных ситуациях — единый
телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 995�9999

Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб 
по коммунальным проблемам: (495) 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб на отопление: 
662�5050
Многоканальный телефон информационно�справочной
службы МГУП «Мосводоканал», по которому ведется
прием аварийных заявлений:  263�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 613�3308
Единая справочная служба ритуальных услуг: 702�0000
Горячая линия Центра занятости СВАО: (499) 973�1319,
(499) 973�3320

Полезные телефоны

ВУспенской звоннице Московско�

го Кремля выставляют древнеин�

дийские ювелирные шедевры XVI�

XVIII веков из коллекции Нацио�

нального музея Кувейта. 

Выставка называется «Сокро�

вища Великих Моголов». Мого�

лы — это мусульманская динас�

тия из нынешнего Афганиста�

на, правившая в Индии несколько

столетий. При Моголах в Индии

был расцвет ювелирного дела.

На выставке можно увидеть зо�

лотые и серебряные браслеты,

инкрустированные бриллиантами и

изумрудами, подвески и ожерелья с сапфи�

рами и рубинами, кольца и перстни, укра�

шенные не только драгоценными камнями,

но и не менее ценными эмалями. Есть здесь и

сабли с кинжалами, чьи рукояти и чехлы

покрывают россыпи сверкающих камней.

Особое место на выставке уделено

крупным граненым изумрудам и

рубинам. 

Все эти сокровища в течение

30 лет собирал шейх Кувейта На�

сер Аль�Сабах. Эта его коллекция

уже побывала в крупнейших му�

зеях мира, среди который Лувр и

Метрополитен. Выставка в Москве

продлится до 20 мая. 

Маргарита КОШКИНА

СЮрием Гагариным встречался и рань�

ше, но в этот раз приехал в поселок

Чкаловский, где тогда жили космонавты,

посмотреть и обмыть его подарок от Ни�

киты Сергеевича Хрущева — новенькую

«Волгу». И вот мы стоим у окна и глядим на

двор, где рядом со старенькими «Победа�

ми» и моим допотопным «бобиком�401»

красуется Юрина новенькая, с иголочки,

«Волга». 

Ездил он всегда с ветерком, но каждый

раз, выезжая на Щелковское шоссе, на вся�

кий случай обязательно притормаживал

возле поста ГАИ. Однажды, когда мы ехали

в Москву, его все же остановили и попро�

сили пройти в будку. Вернувшись и сев за

руль, Юра не переставал улыбаться, потом

сказал:

— Проверили права. — И, смеясь, доба�

вил: — В трубку дышать не заставили, а да�

же наоборот.

Но, пожалуй, больше космоса и автома�

шин Юра любил своих дочерей, особенно

младшую Галочку, так похожую на него

внешне. Я сфотографировал в тот день Га�

лочку вместе с родителями, когда они рас�

сматривали семейный фотоальбом.

НА ДОСУГЕ

В Московском зоопарке
поселились красные панды 

История с фотографией

В гостях у Гагариных

На праздновании 90�летнего юбилея Союза жур�
налистов России наш фотокорреспондент Вячеслав
Кругликов получил почетную награду — диплом
академика и звание «Золотой глаз России».

— За 60 лет работы в печати — сначала в журна�
ле «Огонек», потом в «Комсомолке» и «Правде» —
говорит Вячеслав Иванович, — по редакционным
командировкам вдоль и поперек исколесил всю на�
шу страну. Кто�то из журналистов пошутил: «Ты
по собственной вине не был только на Луне!»

Проезд: м. «Библиотека им. Ленина»,
«Боровицкая», «Арбатская». 
Тел. (495) 697�0349. 
Стоимость билетов: 100�350 руб.

В Кремль привезли сокровища шейха

реклама________________________________________________________________________________________________

реклама________________________________________________________________________________________________

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545�69�80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT�REMONT.RU

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. 502�2685

Маляры. 
Т. 8�962�962�3820

Транспортные услуги

Такси. 
Т. 8�916�636�3632

Заказ такси. 
Т.502:4202. 

Грузоперевозки. 
Т. 8:962:956:2746  

Грузоперевозки. 
Т. 227�5707

«Газели». Т. 647�0289 
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики. 
Т. 210:3316

Пианино. Грузоперевозки. 
Т. 407�7989 

Автогрузоперевозки. 
Т. 407�9209, 766�3184

Автоперевоз мебели.
Т. (499) 902�0569

Автопереезды. 
Т. 398:6134, 740:8255

«Газели». Грузчики. 
Т. 922�0235

«Газели». Переезды. 
Т. 922�0682

Переезды. Грузчики. 
Т. 504�9548

Пианино. Грузоперевозки. 
Т. 403�6811

«Газель». 
Т. 8�916�532�6815

«Рынок»

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

Матрасы. 
Т. 473:2556

Корпусная мебель. 
Т. 473:2556

Дорого покупаем иконы,
картины, мебель, бронзу,

золотые изделия, фарфор,
награды, книги и многое
другое. Выезд и оценка от
антикварного салона
бесплатно. Т. 768�9015
(эксперт), 623�4801, 
ampir�L@mail.ru

«Комиссионка»

Купим книги. 
Т. 721:4146

Куплю неисправный
телевизор. 
Т. 585�4113

Награды, статуэтки. Куплю.
Т. 542�3588

Работа рядом с домом

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

Офисные сотрудники. 
Т. 211�2495

Помощник руководителя. 
Т. 8�916�654�5384

Водитель с л/а. До 40 лет.
З/п 40 000 руб. + бензин. 
Т. 8�906�727�7172

Водитель категории С. 
Т. 789�5349

«Белый кот». Продукция.
Работа. 
Т. 8�926�610�5667

Знакомства 

Опытная сваха. 
Т. 721�0528

Сваха! 
Т. 8�926�534�7974

Животные

Ветпомощь. Вакцинация.
Стерилизация. Кастрация.
Т.782�3282, 
www.aibolit�ru.ru 

Усыпление животных.
Т. 961�5531 

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

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

8�гудок�499�901�0500

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482�4426, (499) 904�7106 517�0823, 8�916�557�9369

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды работ «под ключ»

Гарантия. Качество
www.rem�kvart.ru

ЗООВЕТЦЕНТР «АЛЬФ»
Ветуслуги      Ветаптека

Зоотовары
Ул. Тихомирова, 2

479�2474

Вы можете подать строчное платное объявление: 

В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ
м. «Бибирево» ул. Коненкова, д. 15, корп. 1

тел.: (495) 405�04�25, (495) 405�74�49 
с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира» проспект Мира, д. 18 

(в здании префектуры СВАО)

тел.: (495) 680�16�50, (495) 681�14�05 
с 10.00 до 18.00

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ:
тел.: 96�100�97, 727�13�27 (круглосуточно)

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: 
www.100media.ru

В «Звездном бульваре» 
работает золотой глаз России

Мы открываем новую рубрику, в которой Вячеслав Кругликов
будет рассказывать истории своих уникальных кадров

Что будет
в храмах?
25 февраля на церков�

ных богослужениях будет

поминаться Патриарх

Алексий II. Это день его

тезоименитства, то есть

его небесного покровите�

ля святого Алексия. А день

рождения — двумя днями

раньше, 23 февраля. Дата в

этом году должна была от�

мечаться как юбилейная

— 80 лет со дня рождения,

а будет поминальной.

А 1 марта на вечерних

службах совершится чин

прощения. Последнее пе�

ред Великим постом вос�

кресенье в Церкви назы�

вается Прощеным.
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Автолюбитель Сидоров
дважды тормозил у па�
мятника Ленину, думая,
что тот голосует.

Муж, увидев, что жена

вернулась с большой на�

полненной сумкой, гово�

рит:

— Пора кончать с этим,

женушка. Женщина в твоем

возрасте не должна носить

такие тяжести.

— А что ты посоветуешь?

— Лучше сходить дважды.

— Девушка, вас полнит
это платье...

— А я�то на пончики
грешила!

В магазине:

— Скажите, эта кофточка

не линяет?

— Что вы! Окраска — на

века!

— Жаль, что цвет немного

темноват...

— Ну и что? Ведь он пос�

ле первой же стирки сой�

дет! 

Анекдоты

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

Сканворд

На Сельскохозяйственной в автобусе
пострадал ребенок

Днем 15 февраля водитель КамАЗа ехал по улице Де�

кабристов со стороны Сельскохозяйственной улицы.

Напротив дома 20 он врезался в попутный автобус мар�

ки ЛиАЗ 71�го маршрута, стоявший на остановке. При

этом пострадала 7�летняя девочка, ехавшая с отцом на

заднем сиденье автобуса. Ее доставили в травмпункт с

множественными ранами лица.

Попала под «Мазду» на Стартовой
Днем 16 февраля женщина решила перейти Старто�

вую улицу в неположенном месте возле дома 39. Ее сбил

автомобиль «Мазда 3», который двигался в сторону Ши�

рокой улицы. С сотрясением мозга 63�летнюю постра�

давшую отвезли в 20�ю больницу.

Выехал на встречную 
на улице Касаткина

Вечером 16 февраля водитель автомобиля «Ауди 80»

направлялся по улице Касаткина в сторону проспекта

Мира. Около дома 6 он выехал на встречную полосу, где

столкнулся с автомобилем «Мерседес Е200». При этом

травмы получили 33�летняя пассажирка «Мерседеса» и

водитель «Ауди». Пострадавших госпитализировали.

На Полярной топливозаправщик
столкнулся с трамваем

Вечером 17 февраля 35�летний водитель грузовика�

топливозаправщика марки ГАЗ ехал по Полярной улице,

двигаясь со стороны Широкой. За хлебозаводом

(дом 29) он начал поворачивать направо, пересекая

трамвайные пути, но не пропустил при этом встречный

трамвай 17�го маршрута. В результате столкновения гру�

зовик, перевозивший 5 тонн дизельного топлива, опро�

кинулся. К счастью, обошлось без пожара: солярка даже

не вытекла из цистерны. Водителя ГАЗа и женщину, уп�

равлявшую трамваем, с различными травмами достави�

ли в 20�ю больницу. Пассажиры трамвая не пострадали.

Владимир Полозов, старший инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти на дорогахМухи с юга прилетели!
Саша, от 3 до 5 лет

— Сынок, ты чувству�

ешь, как потеплело, в воз�

духе пахнет весной... 

— Да, мамочка, и мухи

уже с юга прилетели!

Поет песню:

— Антошка, Антошка!

Пойдем копать Антошку...

Тили�тили, твари�твари...

— А давай заведем у нас

дома корову...

— И что мы с ней будем

делать?

— Как что?! Будем мо�

локо у нее просить!

Читаем Чуковского,

«Телефон»:

— А потом позвонили

цапли...

Саша, внимательно

разглядывая рисунок:

— А у них что, мобилки

нету?!

Детский лепет
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Жульничество.

Налетчик. Маркер. Реглан.
Сорванец. Голыш. Галета. Пожар.

Мир. Тоннаж. Бокс. Гоби. Агат.
Агент. Рабство. 

По вертикали: Прерогатива.
Голенище. Шпагат. Нонсенс.

Ожог. Бар. Маргарита. Ерема.
Вар. Риал. Тычок. Немо. Еретик.

Оскар. Царство.

Сад для детей�инвалидов
Государственное образова�

тельное учреждение «Началь�
ная школа — детский сад
№1707» компенсирующего
вида принимает в группы
кратковременного пребыва�
ния (выходного дня) детей�ин�
валидов с 2 до 7 лет.

Контакты: г. Москва, проезд
Русанова, 23, стр. 1. Телефон
(499) 180�2155

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, ОГРАДЫ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

т.: 460�3990, 721�7184
572�35�44

www.rostitan.ru

МЕХОВАЯ ФИРМА
ООО «БЛОНС»

предлагает:

ПОШИВ
(по итальянской технологии)

ПЕРЕКРОЙ ШУБ
(по итальянской технологии)
ИЗ НОРКИ, КАРАКУЛЯ 

И ДР. 

ХИМЧИСТКА

ПОШИВ ДЛЯ МУЖЧИН

ОДЕЖДА ДЛЯ СОБАК

Часы работы: 
пн. — пт. с 9.00 до 18.00

сб. с 10.00 до 17.00

ул. Полярная, д. 22, к. 3,
т. 8 (495) 602�70�42

www.e�adres.ru/blons

АА КК ЦЦ ИИ ЯЯ !!   
СКИДКИ 10)20%

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

«ОКНА СТАРС»
ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%
220:9590    220:0859 

Замер, демонтаж,
доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Вход свободный для всех желающих
В период работы выставки!ярмарки от главного входа ВВЦ 
до пав. 55 будут курсировать бесплатные микроавтобусы

По вопросам участия обращайтесь:
т./ф.: (495) 703�65�72, моб.: 8 (926) 493�73�98, 
8 (909) 168�29�67, e�mail: expo�net@inbox.ru

Выставка работает:
4�6 марта — с 11.00 до 19.00 
7 марта — с 11.00 до 16.00 

СТИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И СУВЕНИРЫ
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И БИЖУТЕРИЯ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

МЕХА И МНОГОЕ ДРУГОЕ…

Ре
кл

ам
а

ГРУППА КОМПАНИЙ  «ВОДОПРИБОР»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

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

Тел.: 686�2605, 979�2148, 978�1859, 683�8947

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОВЕРКА РЕМОНТ ЗАМЕНА 

(ТСЖ , ЖСК скидки)

Ре
кл

ам
а

УСТАНОВКА 
КВАРТИРНЫХ ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ГАРАНТИЯ — 4 ГОДА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ШКАФЫ�КУПЕ
КУХНИ

(499) 180�0393, 502�6803

ОКНА ПВХ
(499) 180�0393, 518�3168

ул. Снежная, 13, стр. 1

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  
ДДВВЕЕРРИИ

64�184�64, 8�906�075�97�30

ЛЮБЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ
1100 %%  скидка

ДТП на углу улиц Шокальского и Менжинского


