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В округе работает 178
общеобразовательных
учреждений. Всю инфор�
мацию о них можно по�
смотреть на сайте окруж�
ного Управления образо�
вания www.svouo.ru

В 1�й класс принима�
ют детей с 6,5 лет. В этом
году в 1�й класс учеников
могут принимать и гимназии.

— Напоминаем, что ника�
ких испытаний в виде тестов,
экзаменов, конкурсов, направ�
ленных на выявление уровня
знаний ребенка, школы про�
водить не имеют права, — го�
ворит начальник отдела школ
Управления образования
Ирина Калинина. — При пода�
че документов обязательно оз�
накомьтесь с уставом, лицен�
зией и внутренним распоряд�
ком школ. По всем вопросам
приема первоклассников от�

крыта горячая линия по теле�
фону (495) 681�0674.

Чтобы ребенка зачислили
в 1�й класс, необходимо все�
го три документа: заявление
родителей, медицинская
карта ребенка (форма
№026/у�2000) и копия сви�
детельства о его рождении.
При подаче этих документов
нужно еще иметь с собой па�
спорт и оригинал свидетель�
ства о рождении. Больше ни�
чего не требуется. 

Марина СИМАГАНОВА

1 апреля школы начинают 
прием первоклассников 
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Семья погибла
при пожаре 
в Бибиреве

В Бибиреве на улице
Корнейчука во время по�
жара погибла супружес�
кая пара. Вечером в ми�
нувший четверг жильцы
дома почувствовали запах
гари и вызвали пожарных.
Через 10 минут после
звонка расчеты уже про�
никли в горящую кварти�
ру. Но спасать там было
уже некого. Похоже, муж и
жена пытались вырваться
из огня, но не смогли от�
крыть дверь и задохну�
лись. Бойцы расчета на�
шли их лежащими в кори�
доре. Как рассказали со�
седи, супруги сильно пили
и почти не расставались с
сигаретой. Захламленная
квартира вспыхнула от не�
потушенного окурка, как
бенгальская свеча. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Ранним утром 22 марта
инспектор 3�го ба�
тальона спецполка

ДПС УГИБДД Москвы
Сергей Васильев работал
на посту на 78�м километре,
на внутренней стороне
МКАД. «Жигули» пятой мо�
дели, приближавшиеся со
стороны Ленинградки, по�
казались инспектору подо�
зрительными.

На жест регулировщика,
требующий остановиться,
водитель «пятерки» отреаги�
ровал увеличением скорос�
ти. Васильев сообщил о на�
рушителе экипажу, дежурив�
шему на трассе. Патрульный
«Форд» догнал «пятерку» у
пересечения с Алтуфьевкой,
но и второе требование об
остановке водитель проиг�

норировал. Чтобы обезопа�
сить окружающих, при�
шлось подключить вторую
патрульную машину. «Жигу�
ли» аккуратно «прижали» к
краю дороги. Из «Жигулей»
выскочили 5 человек — сов�
сем молодые ребята — и
бросились врассыпную.
Троих, включая водителя,
удалось задержать. Прошло
всего 10 минут с того мо�
мента, как Васильев обнару�
жил странную машину.

Выяснилось, что «Жигу�
ли» ребята несколько часов
назад угнали в Восточном
округе. Парень, сидевший
за рулем, рассказал инспек�
торам, что на угнанной «пя�
терке» они хотели про�
ехаться в Питер.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Инспектор ГАИ задержал 
угонщика на МКАДе 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Экономической 
безопасностью 
в округе займется
полковник милиции 
с 17.летним стажем

Заместителем начальника
УВД СВАО по экономической
безопасности назначен 
46�летний полковник мили�
ции Александр Парфенов. В
органах — 17 лет. Служил в по�
дразделениях по борьбе с эко�
номическими преступления�
ми и организованной пре�
ступностью. До последнего
времени занимал должность
первого заместителя началь�
ника УВД, руководителя служ�
бы криминальной милиции.

На этой должности его
сменил 47�летний полков�
ник милиции Владимир Ро�
манюк — сотрудник мили�
ции с 28�летним стажем. С
1996 года Владимир Рома�
нюк работал на руководя�
щих должностях: сначала ру�
ководителем службы крими�
нальной милиции ОВД «Се�
верное Медведково», затем
начальником этого отдела. 

Николай ПАВЛОВ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

От недорогих до элитных.
Отделка любая. 12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
325.9791, 8.499.136.9858

8.903.136.9858 
www.virgo.doors.ru

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

8(499) 409.9098,  8(495) 643.4974
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remont.mebell.ru

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

ггааррааннттиияя

• 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

Наркополицейские
закрыли 
8 притонов

С начала года наркополи�
цейскими было закрыто 8
притонов на территории на�
шего округа. Наибольшее ко�
личество наркопритонов
располагалось в Северном
Медведкове: на улице Тихо�
мирова, 1 и 3, и на Олонецком
проезде, 10. По одному — в
Южном Медведкове (проезд
Дежнева, 25), Отрадном (Ал�
туфьевское шоссе, 24), райо�
нах Ярославский (Палехская
улица, 122), Бабушкинский
(Староватутинский проезд,
11) и Алексеевский (проспект
Мира, 133). Лишь в последнем
наркоманам предлагали кус�
тарный первитин, изготавли�
ваемый в домашних условиях
из доступных ингредиентов.
В остальных злачных местах
в ходу был героин.

Организатора притона в
Бабушкинском районе (здесь
он снимал квартиру, а жил в
Ростокине) до суда отпусти�
ли под подписку о невыезде.
А спустя несколько дней он
снова попался при попытке
сбыть сильнодействующие
психотропные вещества. 

Павел НОСОВ

Второй с начала года
мумифицированный

труп обнаружен в округе
при вскрытии квартиры,
где хозяева годами не про�
являли признаков жизни.
Недавно, как сообщал «ЗБ»,
в доме на Полярной улице
в Южном Медведкове на�
шли иссохшее тело преста�
релой хозяйки, которое
пролежало в квартире око�
ло 5 лет. Ситуация на днях
повторилась в доме 6а по
улице Фонвизина в Бутыр�
ском районе, куда вызвали
спасателей. 

В прошлом году в доме
начался капитальный ре�
монт. Во всех квартирах
уже давно поменяли окна,
осталась только эта. После
безрезультатных звонков в
квартиру руководство
ДЕЗа приняло решение
вскрыть дверь. 

По информации окруж�
ного ГУ ИС, 62�летняя
Ирина Чекменева числи�
лась в должниках по кварт�
плате с 2002 года. К апрелю
2009�го сумма долга соста�
вила более 46 тысяч руб�
лей. За это время район�
ные коммунальные служ�
бы трижды подавали доку�
менты в суд. В феврале это�
го года районный ГУ ИС
обратился в архив загса с
запросом, нет ли акта о ре�
гистрации смерти пенсио�
нерки, но ответа до сих
пор не получил. 3 марта
2009 года сведения о жил�
площади, на которой дли�
тельное время никто не
проживает, поданы в ок�
ружное Управление Депар�
тамента жилищной поли�
тики и жилищного фонда.

Егор ПЕРЕЖОГИН,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

В округе опять нашли мумию

Две угрозы
взрыва 
в один день

Вечером 18 марта экс�
тренные службы округа
два раза выезжали по
ложным угрозам взрыва
жилых домов. Около
21.00 неизвестный позво�
нил в милицию с сообще�
нием, что заминировал
дом 10 по улице Годови�
кова. Пока пожарные,
спасатели, милиция и
врачи «скорой» ждали во
дворе, в указанную квар�
тиру поднялся кинолог с
собакой. Хозяева были
удивлены, но дали осмот�
реть жилплощадь. Ин�
формация, к счастью, не
подтвердилась. А бук�
вально через час раздал�
ся похожий звонок. На
этот раз предупреждение
поступило относительно
дома 110 по проспекту
Мира. И вновь повторил�
ся тот же сценарий: сроч�
ный сбор экстренных
служб, проверка кварти�
ры… Звонил ли в обоих
случаях один и тот же че�
ловек, предстоит выяс�
нить милиции.

Екатерина МИЛЬНЕР

Спасатели

Новые назначения

У Пенсионного фонда
Москвы изменился 
адрес сайта

Теперь, чтобы узнать о
пенсионном законодательст�
ве, о назначении, перерасче�
те и выплате пенсий, заходи�
те на сайт www.pfrmo.ru

Акция в Доме книги
«Медведково»

С 1 по 30 апреля в Доме
книги «Медведково» будет
проходить акция «Месяц
удачной покупки». К приме�
ру, детские книги с цветны�
ми иллюстрациями можно
будет приобрести по время
акции за 15 рублей.

Подробности на сайте:
www.bearbooks.ru. Адрес 
магазина — Заревый про�
езд, 12.

В Москве начинается 
месячник 
«Чистый автомобиль»

С 27 марта начинается тра�
диционный  ежегодный ме�

сячник «Чистый автомобиль».
Водителей грязных авто будут
останавливать и штрафовать
за нечитаемые номерные зна�
ки. Также проверят автомойки
и сервисы.  В прошлом году в
ходе проведения месячника
сотрудники ГИБДД собрали
штрафов на сумму более 5
миллионов рублей.

iКОРОТКО i



— Столичный
рынок продоволь�
ствия находится в
стабильном состо�
янии, дефицит про�
дуктов питания
нам не грозит, —
так заявил министр правительства
Москвы, руководитель Департамента
продовольственных ресурсов Алек

сандр Бабурин на пресс�конферен�
ции 25 марта.

— В Москве давно создана систе�
ма формирования продовольствен�
ных запасов. Их объем сегодня выше,
чем в прошлом году. Никакой трево�
ги за объемы продовольствия у нас
нет. Беспокоит другое. Во�первых,
нельзя спровоцировать ажиотажный
спрос на те или иные продукты. Во�
вторых, надо попытаться сдержать
рост цен, — сказал министр.

По его словам, часть запасов пра�
вительство Москвы выбрасывает на
рынок и таким образом оказывает
влияние на цены. Эту продукцию ре�
ализуют прежде всего через систему
магазинов, аккредитованных для
снабжения льготных категорий насе�
ления.

С помощью товарных «интервен�
ций», например, был погашен сахар�
ный ажиотаж в начале года. По оцен�
ке столичного министра, сейчас город
может прожить без поставок сахара
100 дней. Его запас — 136 000 тонн,
или 10 кг на человека. Это, кстати,
132% к уровню прошлого года.

Запасов зерна для производства
муки хватит до следующего урожая,
мяса — на 25�30 дней. Как обычно,
хорошая ситуация с овощами, даже
лучше, чем в прошлом году. Министр
отметил, что по согласованию с мэ�
ром запас этого года составил 54 000
тонн против 35 000 в прошлом.

— Сезонное повышение цен на
овощи из�за поступления импортной
продукции и завершения сроков хра�
нения запасов в крестьянских хозяй�
ствах всегда происходит в конце фе�
враля — начале марта. В ближайшее
время овощи из наших городских за�
пасов поступят в продажу.

Иное дело — огурцы и помидоры.
По словам Александра Бабурина, до�
ля импорта ранних огурцов и поми�
доров в городе — около 60%.

Высока зависимость столицы и от
импорта мяса — 75%. Причем 
90�95% говядины и 90�95% баранины
поставляют на столичный рынок из�
за рубежа. 

Степан ПАВЛОВСКИЙ

С 1 апреля в округе начнут
работать призывные комис�
сии, а повестки активно рассы�
лаются уже сейчас. 

— Этой весной на службу
планируется призвать около
1050 юношей из нашего ок�
руга, — говорит начальник 
2�го отделения Останкинско�
го военкомата Алексей Аку�
линин. — Для сравнения: про�
шлой осенью призывали око�
ло 600 человек, а прошлой
весной — всего 470. Увеличе�
ние нормы призыва связано с
тем, что заканчивается срок
службы и у тех, кто был при�
зван осенью 2007�го и про�
служил полтора года, и у тех,
кого призвали весной 
2008�го на год. 

Правила призыва этой вес�
ны ничем не отличаются от
двух предыдущих: длитель�
ность срочной службы — год.

Самые распространенные
группы отсрочек связаны по�
прежнему с получением обра�
зования или с состоянием здо�
ровья призывников. Призыв
продлится до 15 июля. 

Из�за увеличения нормы
призыва в войска могут отпра�

вить не только тех, кто в этом
году заканчивает профессио�
нальные учебные заведения, но
и учащихся колледжей, кото�
рые поступили туда после 11�го
класса и срок обучения кото�
рых превышает один год. 

Павел НОСОВ
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11 марта на пейджер префекта позво�
нила Екатерина Александровна, прожи�
вающая в доме 49, корп. 1, по проезду
Шокальского. Она интересовалась, на
каких условиях жителям, переселенным
из пятиэтажек сносимых серий, предос�
тавляется доступ к телефонной связи. 16
марта из префектуры СВАО пришел от�
вет, что расходы, связанные с предос�
тавлением доступа к телефонной связи
жителям, переселяемым из сносимых пя�
тиэтажных домов, оплачиваются госу�
дарственным заказчиком в 100%�ном
размере за счет бюджета города Москвы
(распоряжение правительства Москвы от
25.12.2008 г. №3064�РП). Кроме того,
префектурой СВАО направлено обраще�
ние в Департамент транспорта и связи
столицы об определении порядка оплаты
за восстановление доступа к сети теле�
фонной связи, а также о выплате ком�
пенсаций переселяемым жителям, уста�
новившим телефон за собственный счет. 

Ирина КОЛПАКОВА

Москва может
прожить без поставок

сахара 100 дней
Но город по�прежнему зависит

от импорта продовольствия

Из первых рук

Будете ли вы принимать участие 
в весенних субботниках?

На какую 
благотворительность 
вы бы смогли потратить
деньги?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

51% — Нет, пусть каждый делает свое дело.
17% — Буду, это же мой двор.
15% — Я бесплатно не работаю.
10% — К сожалению, не смогу.
5% — Что такое субботник?
2% — Обязательно! Вспомню молодость.

Желающим приватизировать
квартиру стоит поторопиться: 1
марта 2010 года истекает срок
бесплатной передачи в собствен�
ность жилых помещений. 

Осталось совсем немного вре�
мени, чтобы обдумать все плюсы
и минусы приватизации и решить
для себя, приватизировать или
нет. 

Основное преимущество прива�
тизации в том, что хозяин жилья,
став его собственником, может
полностью им распоряжаться, а
именно: продать (и получить
реальную рыночную стоимость),
обменять (например, на меньшее
и получить солидную доплату),
подарить, сдать в наем (получая
хороший ежемесячный доход),
завещать (обеспечив наслед�

ников жильем). Приватизирован�
ная квартира может быть предме�
том залога при получении креди�
та, что в настоящее время акту�
ально. Пожилые люди вправе ис�
пользовать свою квартиру в ка�
честве вклада для переезда в хо�
роший социальный дом или для
заключения договора ренты.

При расселении вашей семьи из
дома, подлежащего сносу, вам
предоставят жилплощадь не
меньше прежней. Это удобно,
если ваша квартира просторная, а
семья маленькая: при переселе�
нии никто не сможет отнять у вас
лишние метры.
У собственника также возникают

дополнительные гарантии. На�
пример, после приватизации
квартиры никто не имеет права

выселить его оттуда в случае не�
внесения им платы за комму�
нальные услуги. 

Однако с правами собственники
жилья приобретают и определен�
ные обязанности. Например, при�
дется ежегодно платить налог на
недвижимое имущество. Невы�
годно приватизировать большой
семье маленькую квартиру в до�
ме, подлежащем сносу: при пере�
селении на больший метраж
можно не рассчитывать. 

Условия оплаты жилищно�ком�
мунальных услуг для собствен�
ников и нанимателей одинаковы.
Однако наниматели несут бремя
оплаты за пользование жилым
помещением (плата за наем), а на
плечи собственников жилых по�
мещений ложатся расходы по ка�
питальному ремонту дома. 

Так все же приватизировать
квартиру или нет?

Надеемся, что рассмотренные
выше «за» и «против» помогут

вам ответить на данный вопрос.
У тех, кто проживает в государ�

ственной или муниципальной
квартире и хотел бы сделать ее
частной, осталось на это менее 12
месяцев. Стоит начать процедуру
приватизации уже сегодня, а не
ждать очередей и паники, кото�
рая, несомненно, начнется ближе
к окончанию срока приватизации.

Процесс приватизации требует
достаточно много времени и уси�
лий. Экономя ваше здоровье,
время и нервы, мы можем ока�
зать вам помощь в приватизации
вашей квартиры или комнаты.

Получить более полную инфор�
мацию о приватизации или про�
консультироваться можно у на�
ших специалистов, причем совер�
шенно бесплатно.

Адрес:                        
м. «Проспект Мира» (кольцевая)
проспект Мира, д. 36, 4.й этаж

тел. 363.9963

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ
О преимуществах и недостатках приватизации жилья нам

рассказала юрисконсульт отделения «Проспект Мира»
Буслаева Олеся Викторовна.

В мае будет создано
Содружество детских
объединений города
Москвы. Об этом расска�
зали представители Дома
общественных организа�
ций СВАО на недавней
п р е с с � к о н ф е р е н ц и и .
Войти в содружество
смогут любые детские
организации. 

— Объединившись, мо�
лодежным организациям
легче будет взаимодей�
ствовать с властью — го�
ворить о своих пробле�
мах, задавать вопросы, —
пояснила пресс�секре�
тарь Дома детских обще�
ственных организаций
СВАО Татьяна Пименова. 

Петр ПЛЮХИН

По распоряжению мос�
ковского правительства
ко Дню Победы ветера�
нам выплатят единовре�
менную материальную
помощь в размере 1000,
1500 или 2000 рублей. 

2 тысячи рублей полу�
чат инвалиды и участни�
ки Великой Отечествен�
ной войны, инвалиды с
детства из�за ранения во
время Великой Отечест�
венной войны и некото�
рые другие льготники. 

Полторы тысячи руб�
лей получат бывшие уз�
ники фашизма; вдовы во�
енных, погибших или
умерших во время Вели�

кой Отечественной вой�
ны; блокадники; почет�
ные доноры СССР, сдавав�
шие кровь в годы войны.

Тысячу рублей дадут
тем, кто проработал в ты�
лу во время Великой
Отечественной войны не
менее шести месяцев; на�
гражденным орденами
или медалями СССР за са�
моотверженный труд в
период войны; а также
другим людям, родив�
шимся до 31 декабря
1931 года включительно
(независимо от наличия
документов об их работе
в период войны). 

Ольга ДАНЧЕНКО

Пейджер префекта 
(495) 660�1045

Переселенцам — 
телефон бесплатно

План весеннего призыва
увеличен в два раза

Дежурные милиционеры
УВД на Московском метро�
политене приняли роды у
39�летней женщины прямо
в вестибюле метро «Ал�
туфьево».

— В вагоне метро я по�
чувствовала, что вот�вот бу�
ду рожать, — рассказывает
Марина Бугаева. — Я вышла
из поезда, села на лавочку и
попросила, чтобы кто�ни�
будь позвал милиционера.

Марину обступили со�
трудники милиции и де�
журные по станции. Роды
уже начались, и ждать меди�
ков не было возможности.

— Я знаю, что сотрудни�
ков милиции должны обу�
чать азам акушерства,—
продолжает Марина. — Мои
помощники справились со
своей задачей на отлично.

Когда подоспела «ско�
рая», новорожденный маль�
чик уже появился на свет.
Роженицу и малыша отне�
сли на носилках в карету не�
отложки и доставили в 11�й
роддом на Костромской.

Сейчас за Мариной уха�
живают врачи. Мама и ма�
лыш — мальчика назвали
Русланом — здоровы. Регу�

лярно навещают Марину
работники прессы — она
говорит, что за последние
дни устала от внимания
журналистов. Тем более что
многие газеты сильно при�
украсили историю. Некото�
рые даже написали, будто
роды произошли прямо в
вагоне метро.

Николай ПАВЛОВДетские организации 
объединятся 

Ко Дню Победы 
ветеранам дадут

материальную помощь

На станции метро «Алтуфьево»
милиционеры приняли роды

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Марину и Руслана отвезли в роддом на Костромской

ЧТО, ГДЕ, КОГДА



О пятиэтажках 
— Что будет с пятиэтажными

домами в районе, какова их
судьба?

— Есть городская программа
по сносу пятиэтажных домов
первого периода индустриаль�
ного домостроения. Большин�
ство домов, которые попали в
программу, в Марьиной Роще
снесены, сейчас идет отселение
двух домов, в 2009�2010 годах
планируется отселить еще четы�
ре дома. Полностью городская
программа должна быть реали�
зована в течение ближайших
двух лет. 

Пятиэтажки, которые не попа�
ли в категорию сносимых серий,
сейчас обследуются. Город дол�
жен определиться, что с ними де�
лать. Варианта три: реконструк�
ция, капремонт или снос. В бли�
жайшее время такая определен�
ность появится. А работа, думаю,
начнется не раньше 2012 года. 

О гаражах 
и парковках во дворе 

— Слышали, что в округе пла�
нируется возводить гаражные
модули, так ли это? 

— И в округе, и в городе сегод�
ня колоссальный дефицит маши�
но�мест. Идет поиск оптимально�
го решения проблемы: чтобы
паркинги возводились быстро и
машино�места стоили относи�
тельно недорого — дешевле, чем
в капитальных и подземных гара�
жах. Гаражные модули — одно из
возможных решений. Сейчас мы
занимаемся подбором площадок.
Вопрос номер один: как в моду�

лях будут оформляться машино�
места? Дело в том, что модульные
гаражи не являются капитальны�
ми объектами и по закону
оформляться в собственность не
могут. С этим надо определяться. 

Расходы по проектированию
модулей возьмет на себя город, а
уже дальше — свои средства будут
вкладывать автовладельцы. Наде�
юсь, в этом году мы опробуем
проект, чтобы понять, во сколько
обойдется машино�место. 

— Некоторые жители ставят
столбики во дворах, вешают

цепи, огораживая
место для своей ма�
шины. Насколько
это законно? 

— Абсолютно неза�
конно. Закрепления
места на общей госте�

вой парковке быть не может. С
этим явлением город борется.
Мэр неоднократно давал поруче�
ния убрать столбики и цепи. Двор
— это общая собственность, и ин�
дивидуальной площади там быть
не может. 

О детских садах 
— В районе не хватает детских

садов, будут ли они строиться? 

— В последние годы мы в окру�
ге рванули вперед в строительстве
детсадов. В позапрошлом году по�
строили 11, в прошлом — 10, в
этом году должны были бы по�
строить 17. Но финансовый кри�
зис внес свои коррективы. В 2009
году пока планируется строить 7
садиков. Программу должен ут�
вердить мэр, надеюсь, эта цифра
останется. 

В Марьиной Роще, как извест�
но, острый дефицит свободных
площадей, но рассчитываем, что
в 2011 году еще один садик мы
здесь построим. 

О метро 
«Марьина Роща» 

— Откроют ли метро в этом
году, как обещали? 

— Откроют. Мы несколько раз
на эту тему беседовали с руково�
дителем метрополитена Дмит�
рием Владимировичем Гаевым,
и он подтвердил: до конца года
станция «Марьина Роща» будет
открыта. 

Юрий НЕВСКИЙ 
Из стенограммы встречи с

префектом, состоявшейся 26
марта в школе №259 
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Метро «Марьина Роща»
откроют! Как оформить 

загранпаспорт
Оформить загранпаспорт в отделении

«Бибирево» (ул. Мурановская, 15б) — це�
лая проблема. В отделении ведет прием
только один специалист. Даже отстояв в
очереди целый день, сдать документы на
оформление общегражданского загран�
паспорта практически невозможно. Од�
на из причин: паспорта нового образца в
этом отделении оформляют и для Ал�
туфьевского, и для Северного района. К
тому же в отделении «Бибирево» ОЗП
старого образца оформить нельзя — не
поступают бланки. По словам посетите�
лей, всем рекомендуют оформлять пас�
порта нового образца. Какого�либо теле�
фона для информации в отделении нет.
Надо приезжать и стоять не один день в
очереди, чтобы услышать, что паспорт
еще не готов. Ни в одном районе Москвы
такого нет! Просьба помочь москвичам
наших районов: предоставить возмож�
ность для нормального получения тре�
буемых услуг. 

Елена Рябова

Когда включат
светофор?

Наступили школьные каникулы, ГИБДД
проводит акцию «Дети и дорога»... Но на
пересечении Малыгинского проезда и
улицы Палехской больше трех месяцев
не работает светофор! Когда же наконец
его включат?

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

Хочешь жить лучше?

Планировали построить
17 садиков, но кризис
внес коррективы...

О чем префекта Ирину Рабер спрашивали жители Марьиной Рощи 

У ПРЕФЕКТА

На днях состоялась встреча депутата Ва�
лерия Шапошникова с дублерами глав
управ нескольких районов СВАО. Вале�

рий Алексеевич рассказал о своем представ�
лении деятельности дублеров:

— Вы должны владеть полной информацией
о районе: сколько у вас ТСЖ создано, сколько
подъездов оборудовано системами видеона�
блюдения, как обстоят дела с бездомными со�
баками… Вам нужно быть в курсе всего, чем за�
нимается глава управы. На то вы и дублеры! По�
ставьте себя так, чтобы не вы обращались к сво�
ему руководству за помощью, а оно к вам. 

Дублеры в свою очередь задавали вопросы
депутату. Айгерим Кузербаева из Алтуфьевско�
го района поинтересовалась, что будет с ки�
нотеатром «Марс». 

— А что вы хотите, чтобы с ним было? —
вопросом на вопрос ответил Валерий Алек�
сеевич. — Все ведь от вас самих зависит. Сде�

лайте план — молодежный клуб вы там хоти�
те или еще что — и идите к главе управы. До�
бивайтесь, чтобы вас слышали. Я со своей
стороны могу помочь со сбором информа�
ции. А что�то приказать, чтобы сделали там, я
не могу. Таким образом, все в ваших руках.

Марина Педорич из поселка Северного
спросила, как до жителей доходит информа�
ция о встречах с депутатами, кроме как через
объявления в газетах, и предложила вывеши�
вать информацию о них в управе, ДЕЗах, ЕИРЦ
и других социальных службах. Валерий Алек�
сеевич поддержал Марину и пообещал разо�
браться, почему этого до сих пор не происхо�
дило.

Встречи дублеров с депутатом теперь ста�
нут регулярными. А еще Валерий Алексеевич
сказал, что ребята могут звонить ему с любой
возникшей идеей.

Марина СИМАГАНОВА

Проблемой «Марса» должна заняться молодежь
Депутат Мосгордумы Валерий Шапошников 

предложил дублерам глав управ быть самостоятельнее

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чермянский проезд, д. 5, стр. 26, 926
7817

НАСТОЯЩАЯ 

НЕМЕЦКАЯ МЕБЕЛЬ!
скидки
до 30%

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

МОДЕЛЕЙ 2008

1 апреля в 19.15 в прямом эфире ВКТ
юрисконсульт Московского городского право�
вого центра «Защита» Ирина Владимировна
Жестовская.

2 апреля в 14.00 встреча cпециалистов
УСЗН «Лианозово» с жителями района (1�я
Северная линия, 3); 

в 16.00 встреча cпециалистов УСЗН «Ба�
бушкинское» с жителями района (Енисей�
ская, 31 корп. 1, ЦСО); 

в 18.30 в прямом эфире ВКТ администра�
ция района Бибирево; 

в 17.00 встреча участковых с жителями Бу�
тырского района (Милашенкова,14); 

в 18.00 встреча администрации района
Марфино с жителями (Ботаническая, 29,
корп. 2, КЦСО); 

в 18.30 встреча администрации Останкинско�
го района с жителями (просп. Мира, 81, комн. 8); 

в 19.00 встреча администрации района
Северное Медведково с жителями (пр. Шо�
кальского, 30, корп. 1). 

Говорите громче
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ООО «ОКНА ЛЮКС»
ОКНА ПВХ

(495) 405�27�11, 745�08�89. Ул. Лескова, д.25

* Низкие цены * Выезд замерщика на дом 
* Консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!! 

* Москитная сетка в подарок!
* Установка изделий под ключ, отделка

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок

A L  P R O V E D A L     R E N A U  A U B I

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

гарантия 15 летwww.fortstyle.ru

ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619.88.20
8.963.750.2392

ПОДГОТОВЬ МАШИНУ К ЛЕТУ
В течение апреля действует скидка

20% на работу     5% на запчасти
ТОЛЬКО ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

Т. 8�499�188�2501

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

кат. «А», «В», «С», «Е», квадроциклы, снегоходы.
Компьютерный класс, автотренажер, фото, медкомиссия.

8#499#200#2102, 8#499#909#9249 www.startavto.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25 марта руководитель Департа�
мента труда и занятости г. Москвы
Олег Нетеребский посетил с провер�
кой отделения Центра занятости
СВАО — «Лосиноостровский» и «Ба�
бушкинский». 

В «Бабушкинском» число безра�
ботных по сравнению с прошлым
годом увеличилось на 52%. Сегодня
их почти 1200 человек. Большин�
ство — мужчины в возрасте от 30
до 48 лет. В «Лосиноостровском»
зарегистрированы 640 безработ�
ных. Ежемесячно обращаются око�
ло 100 человек, желающих найти
работу, из них 30�35 ее получают.

Вакансии есть в обоих центрах.
Более того, с прошлого года в го�

роде их число увеличилось на 35
тысяч (всего — 235 тысяч). Если
ранее из обратившихся трудоуст�
раивался каждый пятый, то сейчас
— каждый третий.

— Сложно найти место для уво�
ленных руководящих работников
(для начальников отделов, дирек�
торов, топ�менеджеров и т.д.), по�
лучавшим зарплату в 100 и более
тысяч, — говорит заместитель на�
чальника отделения «Лосиноост�
ровский» Ольга Бармина. — Но
время легких денег прошло. Рабо�
ты с такой оплатой труда мы пред�
ложить не можем. А меньше чем
на 50 тысяч согласился пока толь�
ко один из них. 

Озадачивают своими заявления�
ми и работодатели. Одна из органи�
заций обратилась с экзотическим
заявлением найти грузчика со зна�
нием китайского языка, предложив
при этом оклад 11 тысяч. Как пояс�
нил Олег Нетеребский, работода�
тель заранее знает, что москвичи на
подобную работу не пойдут.

— В Центр занятости он обраща�
ется, чтобы получить отказ. Потом
подает заявку в Федеральную миг�
рационную службу и получает раз�
решение на использование иност�
ранной рабочей силы — мол, своих
рук нет. 

Подобные заявления теперь при�
нимать не будут, потому что главная

задача ЦЗ — обеспечить работой
москвичей. 

В настоящее время подготов�
лен список городских предпри�
ятий, на которых в 2009 году со�
трудников уволят, переведут на
частичную занятость или же от�
правят в неоплачиваемый отпуск.
В него вошли 172 организации, в
основном — предприятия обра�
батывающей промышленности.
Директорам этих предприятий
предложат заключить договор, по
которому они предоставят вре�
менные рабочие места и возмож�
ность выполнять на своей терри�
тории общественные работы по
уборке и ремонту. Зарплата рабо�

чим будет начисляться за счет
бюджетных средств. Кроме того,
работники смогут повысить ква�
лификацию, пройти обучение
без отрыва от производства так�
же за счет государства. И нако�
нец, департамент предложит
этим предприятиям организо�
вать стажировку выпускников
средних специальных учебных
заведений на своих рабочих мес�
тах. На исполнение всего этого
из федерального бюджета выде�
лено 418 млн рублей, из них
28 млн — из городского бюджета.
В апреле планируется начать под�
писание договоров.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Требуются грузчики со знанием китайского
Почему в банках вакансий появляются странные предложения

В
минувшую пятницу
коллегия префекту�
ры обсудила итоги
работы строителей
в прошлом году и

программу на этот год. Как ста�
ло ясно из обсуждения, несмот�
ря на экономический кризис и
на серьезные сокращения,
строительная программа на
территории округа остается до�
статочно масштабной, и выпол�
нить ее в срок будет непросто,
так как проблем немало.

Будет построено
более 40 домов

По�прежнему, как и в про�
шлые годы, основная доля
строящихся объектов — жи�
лье. В нынешнем году в округе
планируется ввести в эксплуа�
тацию более 40 жилых домов.
14 из них сооружаются за
счет городского бюджета,  со�
общила в своем докладе заме�
ститель начальника управле�
ния строительства префекту�
ры Нина Гуща. 

Пожалуй, самая знаковая
часть программы — коттеджи
для многодетных семей в Ли�
анозове. Они сооружаются в
рамках специальной город�
ской программы и должны
быть готовы к осени. Власти
намерены строго контроли�
ровать выполнение сроков
подрядчиками, а также качес�
тво работ.

Сохраняется в программе
и ряд социальных объектов,
прежде всего детских. В пер�
вом полугодии должны ввес�
ти школу по ул. Советской Ар�
мии и пристройку к интерна�
ту на 3�й Мытищинской ули�
це. А в конце года намечено

приступить к строительству
нового здания столичной
гимназии на ул. Белозерской
(пока гимназисты, выселен�
ные из аварийного здания в
прошлом году, учатся в сосед�
них школах во вторую сме�
ну). Два детских садика долж�
ны сдать в 1�м полугодии (в
Лианозове и Лосиноостров�
ском районе), и сразу 6 — до
конца года (в Останкине, Би�
биреве, Отрадном, Ростокине
и Северном Медведкове).

До конца июня окружные
власти пока твердо намере�

ны завершить строительство
трех ФОКов — в Марьиной
Роще, Ярославском и в Ба�
бушкинском районах (по�
следний — с бассейном). А до
конца года должна быть пе�
ререзана ленточка еще на не�
скольких спортивных объек�
тах. Это ледовый дворец в
Бибиреве, ФОК с бассейном
в Северном Медведкове и
ФОК с крытым катком в Юж�
ном Медведкове. Немало го�
ловной боли доставил ок�
ружным и районным властям
ФОК в Останкинском райо�

не: он сооружается за
счет средств инвесторов и
уже успел попасть в разряд
долгостроев. Есть надежда,
что в этом году история за�
вершится.

Чем медленнее
отселение, тем
медленнее снос

Одной из главных причин
несвоевременной сдачи объ�
ектов в прошлые годы явля�
лась пресловутая проблема
строительной документации
— слишком долгие сроки ее

согласования и утверждения.
Префект СВАО Ирина Рабер
отметила: «Полагая, что стро�
ительная программа на ны�
нешний год будет значитель�
но больше, чем она оказалась
на самом деле, мы торопи�
лись с разработкой докумен�
тации для будущих объектов.
Сегодня нужно этим вос�
пользоваться и начинать
только те объекты, на кото�
рые документация уже есть...» 

Однако самым хлопотным
для властей в этом году ока�

жется снос пятиэтажек. Как
рассказал генеральный дирек�
тор Управления капитального
строительства №5 Констан�
тин Черных, медленно идет
отселение жителей из сноси�
мых домов. Соответственно
замедляется снос и начало
строительства новых домов.
Не упрощает ситуацию, естес�
твенно, и экономический
кризис. Между тем масштабы
предстоящего сноса даже по
докризисным меркам очень
велики. Так получилось, что
именно на Северо�Восточ�
ный округ пришлась заключи�
тельная фаза всей городской
программы. Только в этом го�

ду в округе планируется
отселить и снести 45 до�
мов. А чтобы не сорвать
программу следующих
лет (она существенно
больше), до конца ны�

нешнего года предстоит на�
чать расселение еще 17 домов.

Кстати, есть обнадежива�
ющие новости для жителей
домов так называемых не�
сносимых серий. Замести�
тель руководителя Департа�
мента городского строи�
тельства Владимир Хайкин,
выступая на коллегии, сооб�
щил, что правительство
Москвы рассматривает во�
прос о сносе и этих пятиэ�
тажек.

Михаил ЮРЬЕВ

В этом году снесут 43 пятиэтажки
Коллегия префектуры обсудила окружную строительную программу

АНТИКРИЗИС

До конца июня должны
сдать 3 ФОКа 
и 2 детских садикаКоттеджи для многодетных семей в Лианозове должны быть готовы к осени
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Н
а днях задержан
один из главных
подозреваемых в
убийстве сестер�

пенсионерок из Алтуфьева.
Об этом преступлении «ЗБ»
рассказывал в №9. 

— Ему уже предъявлено
обвинение и выбрана мера
пресечения — заключение
под стражу, — сообщил нам
следователь СО при Бутыр�
ской прокуратуре Алексей
Татаркин, в чьем производ�
стве находится дело.

Напомним: двух пре�
старелых жительниц Пу�
тевого проезда убили и
ограбили в собственной
квартире в канун 8 Марта.
Подозрения пали на со�
седа — 31�летнего Русла�
на Т. После трагедии он
внезапно исчез и не появлял�
ся по месту жительства боль�
ше двух недель. Все это вре�
мя его квартира и семья на�
ходились под наблюдением.
Вечером 24 марта он при�
шел повидаться с матерью и
оказался в руках оператив�
ников. Задержанный напи�

сал чистосердечное призна�
ние. Вот как, по его словам,
было дело.

Убитые ему 
не снились

Руслан уже был судим за
воровство, после зоны не
работал. Вечером 7 марта
выпивал с приятелем, кото�
рый тоже недавно отсидел.
Когда деньги и водка кон�
чились, собутыльники ра�
зошлись по домам, но Рус�
лан решил «добавить». По�

шел к соседкам занять на
водку, те отказали. После
некоторого перерыва наве�
дался к ним снова. Старуш�
ки хотя и открыли дверь, но
пригрозили милицией. Это
привело его в ярость. Он
обрезал телефонный про�
вод, ударил старшую из сес�

тер, 87�летнюю Полину Ан�
дреевну, а потом стал ду�
шить младшую, 84�летнюю
Анастасию Андреевну. На�
пуганная женщина сразу
сказала, где лежат деньги.
Чтобы не оставлять свиде�
телей, нападавший исполь�
зовал в качестве орудия
убийства ножницы.

— Забрал 50 тысяч рублей
— все накопления — и спо�
койно пошел к себе домой,
где уснул «сном праведника»,
— говорит один из сотрудни�
ков уголовного розыска. —
Утром оставил 15 тысяч на
подарок матери, оплатил за�
каз ЖК�телевизора в магази�
не электроники и скрылся.
Окровавленные вещи и нож�
ницы выкинул в мусорный
бак на автобусной остановке.

Мать 
выгораживала 
сына

На допросе подследствен�
ный пытался уверить, что со�
вершил преступление бессо�
знательно. Ему назначили экс�

пертизу на вменяемость. Од�
нако в его бессознательные
действия пока никто не верит:
слишком здравым был мотив
преступления — деньги.

— Самое худшее, что он ис�
портил жизнь не только себе,
но и матери, — говорит сосед�

ка, которая и обнаружила ут�
ром 8 марта убитых пенсионе�
рок. — Знала она об убийстве
или нет, но до последнего вы�
гораживала сына. Уверяла, что
он ни при чем. Ну и как ей те�
перь людям в глаза смотреть? 

Анна ЛЯЛЯКИНА

«Заправился» 
на 15 млн рублей

На улице Веткина в Марь�
иной Роще у предпринима�
теля отобрали 15 млн руб�
лей, которые он снял с бан�
ковского счета. На автоза�
правке к его иномарке под�
катила «девятка», из нее
выскочили двое неизвест�
ных и начали стрелять в воз�
дух. После такого «аргумен�
та» миллионер безропотно
отдал сумку с деньгами на�
летчикам. Те тут же скры�
лись с места преступления.

Борсеточника 
схватили за руку

Патруль ОВД района Се�
верный заметил, как на ав�
тостоянке у магазинов
«Рио» и «Метро» (Дмитров�
ское шоссе) дерутся двое
мужчин. При разбиратель�
стве выяснилось, что мест�
ный смельчак пытался за�
держать борсеточника. Вор
сунулся в салон припарко�
ванной машины, пока ее хо�
зяин укладывал вещи в ба�
гажник. Свидетель проис�
шествия схватил преступ�
ника за руку, тот стал его
оскорблять и вырываться. В
этот момент и подоспел па�
труль. Кстати, этого жулика
давно искали за похищения
сумочек из автомобилей.

Илья Горицвет

Хроника «02»

Старушки отдали
преступнику 
50 тысяч рублей

В убийстве сестер8пенсионерок
признался сосед

Беглец угодил в засаду, устроенную оперативниками

№11 (172) 2009 март

Двое перевозчиков денег были
убиты в разгар рабочего дня на Бо�
танической улице. Тела своих со�
трудников обнаружили в минувшую
среду руководители фирмы, занима�
ющейся установкой и обслуживани�
ем терминалов для оплаты различ�
ных услуг. 

Незадолго до этого 25�летний во�
дитель и 48�летний специалист фир�
мы (без средств защиты или оборо�
ны) на «Жигулях» 12�й модели отпра�
вились из офиса в банк, чтобы сдать
дневную выручку от работы терми�
налов — 550 тысяч рублей. В огово�
ренное время они не вышли на связь
с руководством, и тогда по их марш�
руту выслали еще одну машину. 

Пропавшие «Жигули» стояли на
проезжей части недалеко от ограды
Ботанического сада. Водитель, при�
кованный к рулю наручниками, был
мертв. Его старший коллега в мо�

мент нападения, по�видимому, пы�
тался сопротивляться и получил пу�
лю в грудь. Убийцы сделали по кон�
трольному выстрелу в висок каждо�
му из «инкассаторов». Судя по кали�
бру пистолетной пули — 7,62, воз�
можно, использовалось оружие вре�
мен войны — наган или ТТ. 

Служебная собака УВД округа по�
теряла след недалеко от места пре�
ступления. Налетчики скорее всего
скрылись на машине. По факту убий�
ства следственным отделом при про�
куратуре СВАО возбуждено уголов�
ное дело. 

Илья Горицвет,  Яна Олифир

Перевозчиков наличности 
застрелили на Ботанической

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405.7449, 
(495) 405.0425, (495) 405.4140

e.mail: rek@zbulvar.ru

3.Й ПОЛК МИЛИЦИИ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

мужчин и женщин (18.35 лет)
регистр. Москва, МО
образование среднее
график — сутки/трое

з/п 17 — 25  т.р. + премиальные
(13 з/п, беспл. проезд 

до места проведения отпуска
доп. заработок)

8.964.538.4503
8.903.155.4443

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

8 (495) 685.46.62
г. Москва, ул. Расковой, д. 34

м. «Савеловская»

З/п на предприятии —
17 000�35 000 руб.
Полный соцпакет:

бесплатное мед. обслуживание,
обеды с дотацией и т. д. 

"Шлифовщиков на круглую
шлифовку по металлообработке
(муж./жен. возможно общежитие)   
Токаря по изготов. прес. форм с
опытом работы (муж. до 50 лет,
з/п от 25 т.р.)
Токаря в инструментальный цех
с опытом работы (муж. до 50 лет,
з/п от 20 т.р.)
Фрезеровщика в инструмент. цех
с опытом работы (муж. до 50 лет,
з/п от 20 т.р.)
Токаря�расточника (вертик.
расточ. ст�к, з/п от 20 т.р.)  

ООО МПП «РИТМ.5»
ТРЕБУЮТСЯ:

Старший мастер 
по производству 
(с опытом работы)

Электромонтажник

Водитель�экспедитор

8 (495) 799.96.05
8 (495) 223.62.59

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ 
приглашает на постоянную работу 

МЕНЕДЖЕРОВ 
по продаже рекламных площадей

Офис: м. «Свиблово». Резюме по т./ф. 231
44
55

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» (кольцевая), пр. Мира, д. 18 
тел.: (495) 680.16.50, (495) 681.14.05 с 10.00 до 18.00

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ: 96.100.97, 727.13.27 (круглосуточно)
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: www.100media.ru

ММЕЕББЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ССААЛЛООНН

8.963.640.0208, 8.903.224.9146

приглашает ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

739�84�08, доб. 48�01, 42�01

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

в Марьинорощинское отделение №7981

Сбербанка России ТРЕБУЕТСЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

8 (985) 220.34.21

Компания ЭлитСервис
приглашает к сотрудничеству

персонал для дома (няни,
домработницы, репетиторы,

сиделки, семейные пары и т.д.)

E.mail: elimserviis@list.ru
м. «ВДНХ», Пр. Мира, 119 

(ВВЦ 69 пав.)

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

Вечером 22 марта экипаж пол�
ка ДПС ГИБДД УВД по СВАО в со�
ставе старшего лейтенанта Алек�
сандра Казакова, старшего лейте�
нанта Дмитрия Лукьянова и стар�
шего лейтенанта Алексея Шати�
лова патрулировал территорию
округа. На улице Менжинского
инспекторы заметили «Мерсе�
дес», показавшийся им подозри�
тельным. Проверка по базе дан�
ных показала, что его номерной
знак числится за машиной, кото�
рая давно утилизирована! «Мер�
седес» остановили и потребовали
документы у ехавших в нем двух
мужчин — водителя и пассажира.

Оба вышли из машины, води�
тель протянул какие�то бумаги.
Пассажир заявил, что у него доку�
ментов при себе нет, и в этот мо�
мент водитель резко оттолкнул
стоявшего рядом с ним инспекто�

ра и ринулся к сумке, лежавшей
на сиденье «Мерседеса». Однако
дотянуться до нее не успел: двое
сотрудников его сразу схватили,
пока третий присматривал за
пассажиром.

В невзрачной на вид тряпич�
ной сумке из�под автомобильно�
го насоса оказался совсем другой
«инструмент»: черный пистолет
импортного производства со
спиленным заводским номером.
Бдительность и быстрая реакция
инспекторов ДПС помогла избе�
жать большой беды: оружие ока�
залось заряженным, и патрон уже
был дослан в патронник — оста�
валось только нажать на спуско�
вой крючок!

Задержанных доставили в ОВД
«Бабушкинский». Возбуждено
уголовное дело.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Инспекторы ГАИ поймали 
водителя с заряженным пистолетом



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 77№11 (172) 2009 март

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

ОФОРМЛЯЕМ НАСЛЕДСТВО 
Вы должны получить квартиру в наследство? Но не

знаете, как это сделать. В соответствии с законом при�
нятие наследства производится путем подачи нотариу�

су заявления наследника о принятии наследства. Для этого уста�
новлены специальный порядок, специальные способы и специаль�
ные сроки. К тому же, нужно подготовить целый ряд документов. А
уже после получения свидетельства от нотариуса необходимо заре�
гистрировать свое право на квартиру в уполномоченных органах го�
сударственной регистрации. Если вы не знаете, как грамотно реали�
зовать свои наследственные права и не обладаете необходимым
временем сотрудники ООО «Северо�Восточная риэлторская компа�
ния» сделают всю рутинную работу и в итоге подготовят все необ�
ходимые документы, подтверждающие ваше право на квартиру.

Еще раз хотим напомнить, что унаследовать или завещать, а
также подарить или продать можно только приватизированную
квартиру. Приватизация жилых помещений — бесплатная переда�
ча в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений в
государственном и муниципальном фонде — ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 28
февраля 2010 года.

Более подробную информацию вы можете получить в агентстве
недвижимости «Северо�Восточная риэлторская компания» 

по телефону (499) 186�0860.

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649&09&96, 682&22&31

Разменять? Купить?
Продать?

601
40
95
Сдать квартиру или снять?

601
41
69
Бесплатные консультации

787
97
90

www.azbuka.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
учащихся в 1�3�е, 6�11�е классы на 2009/2010 уч. г.,

постоянно проживающих в СВАО, из многодетных семей,
неполных семей, социально незащищенных семей.

5�дневная неделя, 6�разовое питание

м. «Отрадное»
Березовая аллея  

дом 15б

Работают кружки: оригами, лепка,
настольный теннис, шахматы,

плавание, стрельба из лука и т.д.

на
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Почти каждый день гу�
ляю с грудным сынишкой
в парке, который находит�
ся между улицами Руставе�
ли и Гончарова. Удивляет,
почему в парке до сих пор
нет общественного туале�
та. Люди с совестью вы�
нуждены идти домой, а без
совести — загрязнять тер�
риторию. Для пожилых
людей, беременных и мо�
лодых мам бегать домой
крайне неудобно.

В парке есть две кабин�
ки: одна принадлежит ме�
стному кафе, другая — ра�
ботникам парка. Но про�
стой отдыхающий не попа�
дет туда из�за замков на
дверях. Говорят, что не�
сколько лет назад в плане
благоустройства парка бы�
ло заложено строительство
туалетов. Неужели для ме�
стных властей это такой
сложный вопрос?

С уважением
Светлана, молодая мама

С
пасибо вам, Свет�
лана, за письмо. Ес�
ли бы не оно, вряд
ли я решился бы

побеспокоить столько офи�
циальных лиц по столь не�
значительному поводу, коим
многие считают отправле�
ние естественной нужды в
общественных местах. Я,
правда, так не считаю. Мои
собеседники, к счастью, то�
же. Поэтому нам было легко
подбирать слова.

Сквер ваш, Светлана, явля�
ется филиалом Лианозов�
ского парка. Директор парка
Андрей Валентинович Михе�
ев сообщил, что предложе�
ние о строительстве в сквере
на Гончарова стационарного
туалета он направляет «на�
верх» ежегодно примерно
десяток лет, а то и больше.
Направил и в этом году.

— Правда, — добавил он, —
сейчас кризис, и надежды на

положительное решение
стали еще более призрачны�
ми. Так что пока синяя ка�
бинка — временный туалет
— оптимальный выход.

— Вы сами�то этим «опти�
мальным выходом» пользо�
вались хоть раз? — спросил я
его прямо.

— Скажу честно, я к ним
плохо отношусь: запах, анти�
санитария и все такое. Но на
безрыбье и рак рыба, — ска�
зал он с какой�то безысход�
ностью.

Я и сам не сторонник изли�
шеств, но вы, Света, предста�
вить себе не можете, в какое
уныние повергает меня эта
подмена: просил рыбу — а
принесли рака. Но следующий
мой собеседник сообщил при�
ятную новость, которой спешу
поделиться и с вами.

— Будет там общественный
туалет, через два года будет, —
сказала начальник окружного
Управления культуры Ирина
Павловна Дегтярева. — До не�

давнего времени земля, на ко�
торой расположен филиал
парка, не была передана в на�
ше ведение. В январе этого го�
да мы получили паспорт на
участок. Парк мы намерены
развивать, благоустраивать,
ставить новые аттракционы, а
без туалета — сами понимае�
те, какое развитие… Цена во�
проса — проект плюс само
строительство — 3 млн руб�
лей.

И решил я тут ради спор�
тивного интереса прове�
рить, как обстоит дело с туа�
летами в других парках ок�
руга. Звонок другу:

— Валера, у вас в Бибиреве,
в этнографической деревне,
туалет стоял. Проверь: есть
он сейчас?

— Да нет, я каждые выход�
ные тут гуляю.

Ясно. Решил побеспокоить
главу управы Останкина
Александра Викторовича
Кружкова.

— В Останкинском парке
и на ВВЦ туалетов достаточ�
но, — ответил он. — Но вот
недавно позвонил мне ди�
ректор Музея космонавтики,
говорит: беда, Аллею Космо�
навтов заново отстроили, но

на ней нет стационарного
туалета. Надо что�то делать.

Выяснилось, та же ситуация
с туалетами во всех почти но�
вых скверах и парках, кото�
рые благоустроили недавно:
акведук в Ростокине, пойма
Лихоборки в Отрадном, Пев�
ческое Поле на Дежнева. Мес�
та одно красивее другого, но
до созерцания ли красот, ког�
да полон мочевой пузырь?

Кому этот вопрос задать?
Вот в чем проблема! Для ме�
ня лично главным специали�
стом по городским красотам
является Наталья Александ�
ровна Руденко, начальник
окружного Управления при�
родных территорий.

— Миша, дорогой, — отве�
тила она, — стационарный ту�
алет — это объект капитально�
го строительства. Как правило,
на самих природных террито�
риях ничего капитального
строить нельзя. Рядом — пожа�
луйста, но в проекте плани�
ровки тех парков, что ты пере�
числил, их и рядом не было
предусмотрено. А надо было
бы предусмотреть. Мы, обуст�
раивая новые парки, исходили
из того, что здесь будут стоять
временные туалеты.

— Синенькие кабинки?
— Почему? Есть другие

проекты, в соответствии с ко�
торыми туалеты чистые и
пахнут фиалками. Но у нас та�
ких нет. А вообще, у каждого
парка или сквера есть хозяин.
Вопрос в том, как он следит за
вверенной территорией, как
обеспечивает удобства.

Ну что, тогда я предлагаю
читателям «ЗБ» последить за
тем, как хозяева парков сле�
дят за наличием «удобств» в
местах массового отдыха.

Уже начал ждать новых
писем.

Всегда ваш
Михаил ПЕТРОВ

Очень трудно М
и Ж на прогулке 

в парке

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Задавайте вопросы:
mv_petrov@list.ruii

Предложение 
о строительстве
туалета в сквере
направляется
«наверх» 
уже лет десять

16 апреля пройдет се�
минар «Аудит пожарной
безопасности. Проверки
предприятий Госпожнад�
зором». Семинар органи�
зован Центром развития
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
СВАО совместно с окруж�
ным Управлением МЧС. На
вопросы предпринимате�
лей ответит заместитель
начальника Управления
по СВАО Главного управ�
ления МЧС РФ по г. Москве
Н.И.Чевычелов. Приглаша�
ются руководители малых
и средних предприятий.
По вопросам участия в се�
минаре обращаться в ЦРП
СВАО к Напильникову Ге�
оргию Игоревичу по тел.:
956�6134, 956�6143. 

Семинар пройдет в зда�
нии префектуры: просп.
Мира, 18, каб. 001, цоколь�
ный этаж. Начало в 11 ча�
сов. 

А 9 апреля в 11.30 в
Центре развития предпри�
нимательства СВАО (ул.
Летчика Бабушкина, 1,
корп. 1, 2�й этаж, конфе�
ренц�зал) состоится оче�
редной семинар на тему
«Создание собственного
бизнеса». Можно будет уз�
нать, как организовать
собственное дело, полу�
чить информацию о под�
держке малого предпри�
нимательства. Участие
бесплатное. 

Справки по тел.: 956�
6134, 956�6143.

Бесплатный семинар 
для предпринимателей

10 апреля на ВВЦ прой�
дет ярмарка вакансий. В
ней примут участие около
60 предприятий округа.
Кроме работодателей в па�
вильоне будут вести прием
психологи и юристы. Спе�
циалисты проконсульти�
руют по актуальным во�
просам: как встать на учет
в Центр занятости, где
оформить пособие по без�
работице, где повысить
квалификацию.

Своих сотрудников
представят и специализи�
рованные центры. Жен�

ский деловой центр помо�
жет подобрать надомную,
временную работу для
женщин, молодежный
центр «Перспектива» —
для молодых людей и на�
чинающих специалистов.

Ярмарку проводит Де�
партамент труда и занято�
сти населения совместно
с Департаментом семей�
ной и молодежной поли�
тики.

Время работы — с 12.00
до 15.00. Павильон пока не
определен.

Виталий СЕМЕНОВ

В ярмарке вакансий на ВВЦ
примут участие 

60 предприятий округа

3�5 апреля, 10�12 ап�
реля, 17�19 апреля, 24�
26 апреля ярмарки вы�
ходного дня будут рабо�
тать по адресам: Шереме�
тьевская, 2, стр. 1; Тайнин�
ская, 24; Лескова, 14; По�
лярная, 12; Яблочкова, 19;
Бажова (сквер); Сельско�

хозяйственная, вл. 11�13;
Снежная, 18; Ярославское
ш., вл. 111; Инженерная, 1�
3. Ярмарка на улице Цан�
дера, 7/2а, будет работать
3�5 и 24�26 апреля. Яр�
марка на Сухонской, 9�11,
будет работать 10�12 и 24�
26 апреля.

Как в апреле будут работать 
ярмарки выходного дня

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru
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СС
Татьяной На�
вкой мы встре�
тились на
съемках шоу
«Ледниковый

период». Сидим в раздевал�
ке среди цветов и вещей, ос�
тавленных здесь фигуриста�
ми. Татьяна недавно отката�
ла свой номер и торопится
домой, к дочке. В жизни она
совсем не отличается от
своего телевизионного обра�
за: изящная, стройная, жи�
вая, в глазах — веселые ис�
корки.

Мы и сами 
уже немного 
тренеры

— Таня, вы катаетесь уже
четвертый сезон. Для вас
это шоу уже стало работой?
Или каждый раз — как пер�
вый? 

— Я бы назвала это рабо�
той�удовольствием. Хотя
иногда, конечно, устаешь от
того, что приходится в сжа�
тые сроки привыкать к сво�
ему партнеру: как�то его ло�
мать, переделывать, учить
или подстраиваться под не�
го. Ведь он тоже человек со
своим жизненным опытом,
со своими позициями, со�
стоявшийся человек. Так
что в этом плане непросто.
Зато когда номер удается, и
получаешь все 6,0 — это
всегда так приятно, что оп�
равдывает все неприятные
моменты.

— А вы и по сей день раду�
етесь, когда получаете все
6,0? Не вошло еще в при�
вычку быть всегда в лиде�
рах?

— Да нет, конечно! Вот се�
годня я 5,9 получила. И было
обидно. Не из�за оценки, а
потому что недожала, недо�
делала, недодумала. Когда
мне ставят 5,9, я действи�
тельно обдумываю, что
именно было не так, и согла�
шаюсь.

— Я заметила, что с каж�
дым новым шоу звездные
партнеры катаются всё
лучше и лучше. В чем сек�
рет? Отбирают более спор�
тивных звезд или это вы
уже так натренировались
с ними работать? 

— Мы, наверное, и сами
уже немного тренеры. В са�
мом начале было проще:
мы приходили на трени�
ровки и просто дурачи�
лись. Сейчас это уже серь�
езное соперничество. Я
считаю, что в прошлом го�
ду Чулпан Хаматова сильно
подняла уровень катания
своим примером. Мало то�
го что она гениальнейшая
актриса — она еще и оказа�
лась способной фигурист�

кой. Все смотрели на них с
Ромой Костомаровым и то�
же рвали когти, чтобы со�
ответствовать их уровню.

— Об участниках «Ледни�
кового периода» много пи�
шут. А какой вопрос вам за�
дают чаще всего?

— (Смеется .) Конечно,
про личную жизнь. Всех
это почему�то очень волну�
ет. И знаете, я взяла на во�
оружение один грамотный
ответ. Однажды одного че�
ловека спросили: «А как
протекает ваша личная
жизнь?» На что он ответил:
«Моя личная жизнь проте�
кает, как моя личная
жизнь». Замечательный от�
вет, мне кажется.

В Макдоналдс 
ходили, 
как в ресторан

— Вы много лет прожили
в Америке, а три года назад
переехали в Москву. Поче�
му уехали оттуда? 

— Потому что наша работа
теперь здесь. Так сложилось.

— Сколько же вы там про�
жили?

— Четырнадцать лет. И
сколько себя помню, я трени�
ровалась, готовилась к Олим�
пийским играм… Параллель�
но, пока доходов не было,
подрабатывала тренером. 

— Сложно было начи�
нать жить в Америке?

— Конечно. Мы уехали в де�
вяносто втором году. Мне бы�
ло совсем мало лет, к тому же
это совершенно другая стра�
на. Не было денег, не было ма�
шины. Мы жили впятером в
одной съемной квартире. Ко�
нечно, тогда мы прошли че�
рез все бытовые и жизненные
тягости. Зарабатывать пыта�
лись самыми разными спосо�
бами: и грядки пололи, и уби�
рали. А в Макдоналдс ходили,
как в ресторан, — раз в неде�
лю. Для нас это был праздник!
Но ничего страшного в этом
периоде я и по сей день не ви�
жу. Это часть моей жизни...
Через все надо пройти. У ме�
ня ведь и в Москве все очень

непросто складывалось, ког�
да я приехала сюда в 14 лет.
Жила за городом, моталась
каждый день на электричках,
без мамы…

— В 14 лет без мамы?! Как
же она отпустила?

— А она верила в меня. Бы�
ла уверена, что со мной все
будет нормально и я не вля�

паюсь ни в какую плохую ис�
торию. Я всегда была очень
ответственной и целеуст�
ремленной. Занималась
спортом — трудилась, как
лошадка… С закрытыми шо�
рами шла вперед: у меня бы�
ли только школа, спорт и се�
мья. Никаких мальчиков, ни�
каких тусовок. Гулянки вся�
кие во дворе меня не волно�
вали — просто не было этой
тяги дворовой.

— А где вы жили тогда в
Москве? Неужели квартиру
снимали? 

— Сначала жила в одной
знакомой семье, потом в дру�
гой… После мама нашла мне
квартиру за городом, и мы
сняли ее с девочкой (тоже из
Днепропетровска), которая

училась в МГИМО. Наши ма�
мы были подругами… Вот так
и жили. Скучала, конечно, по
дому. У других ребят — и ма�
мы, и бабушки, и тети, и дяди.
А я одна... Это было тяжело.
Но у меня не было времени
об этом задумываться. Я по�
пала сразу к Наталье Ильи�
ничне Дубовой. Там катались

такие великие пары, как Кли�
мова — Пономаренко, Усова
— Жулин. И я получала удо�
вольствие оттого, что очути�
лась в этой среде. 

В сериале 
«Жаркий лед»
сниматься
отказалась

— Сейчас на Первом ка�
нале идет сериал «Жар�

кий лед», в котором сни�
маются, по�моему, все ве�
дущие фигуристы проек�
та «Ледниковый период».
Неужели вас не звали
принять участие в съем�
ках? 

— Звали. Но я отказалась.
Я посчитала, что если сни�
маться в этом сериале, то
только в главной роли. А это
значит, надо было бы про�
водить на съемочной пло�
щадке каждый день и не ви�
деть ни ребенка, ни семью.
К тому же намечалось турне
по России. Я зарабатывала
деньги и не могла подвести
партнера. 

— Татьяна, вы задумыва�
лись о том, кем вы могли
стать, если не были бы фи�
гуристкой? 

— Мне кажется, я бы во
многих направлениях до�
билась успеха. Мне инте�
ресно было бы поработать
на телевидении. Или по�
пробовать себя в качестве
тренера, хотя я считаю, что
это очень тяжелая и небла�
годарная работа. Легко мог�
ла бы стать бизнес�леди:
организаторские способ�
ности у меня очень хорошо
развиты.

— Может быть, это еще
произойдет? 

— Может быть. В жизни
каждого человека есть свои
створки и дверцы, заглянув
за которые, можно найти
для себя что�то новое. Мно�
гие проходят мимо этих
дверей и не замечают их. А я
всегда чувствую, где нахо�
дится та следующая комна�
та, где я смогу найти для се�
бя что�то полезное. Думаю,
что, когда придет время, я
узнаю дверь, в которую
должна зайти.

Елена ХАРО

Татьяна Навка:
Я могла бы стать 

бизнес�леди
Олимпийская чемпионка до сих пор радуется, 

получая оценку 6,0

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

В Америке зарабатывали 
по'разному: и грядки пололи, 
и убирали

С дочкой Сашей

С Романом Костомаровым на чемпионате России, 2005 год
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Oknalemaks.ru

Медведковец
Мусор часто появляется после посеще�

ния разносчиков рекламы. Поймать бы
их хоть раз, всё никак не получается. Пе�
чально.

Наталия Сметлева
У нас за разносчиками строго следит

консьержка. Она у нас вообще молодец�
тетка — ни одна муха не пролетит без ее
ведома. Возвращаюсь домой — она мне
уже докладывает, пришел ли муж, дети.

Aza
У нас консьержки нет, но бабушки на

лавочке обожают докладывать: твой при�
шел, старший ушел с девушкой... Не могу
сказать, что я от этого в восторге. От этих
людей нет секретов. А с другой стороны
— бдят! Муха не пролетит. Что не мешает
окрестным алкоголикам писать под лест�
ницей.

Наталия Сметлева
А мы консьержку и воспитали из них,

из бабулек этих. Она больше всех воз�
мущалась: «Не нада нам никаво! Платить
им ищщо по сто рублей!» Вот ей и пред�
ложили. Отлично справляется, дай Бог
ей здоровья! Главное — инициативу в
нужное русло направить.

Мультяша
Не убираются. Пока в управу не позво�

ним — так и будет грязь. Товарищ кванто�
вец веничком пометет у лифта и всё —
вся уборка. А мы снова пишем письмы,
жалобы и все такое.

У нас у каждого подъезда своя жизнь: в
1�м — трещина по стене с 1�го по 9�й
этаж, во 2�м — плесень по стенам, в 3�м —
не убирают вообще, балконы рушатся, в
4�м — крысиный клещ и т.д.

Forbidden
Может, это повод создать ТСЖ, а не

«ждать у моря погоды» — пока кто�то из
бюджета выделит средства на ремонт ?

Татьяна
Дворник не убирает скопившийся мусор

на крыше подъезда — то, что жильцы дома
выбрасывают из своих окон. При этом на
улице она убирает мусор регулярно.

Составила Ольга САВЕНКОВА

Как дела в твоем
подъезде?

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме: кто виноват в

том, что в подъезде грязно?

«ЗБ»8онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посеща�
ют более 1000 человек. Присоединяйтесь
к дискуссиям, оставляйте на форуме свои
жалобы, идеи и предложения. Все обра�
щения, где указан адрес, передаются в

префектуру СВАО.

!!

В
редакцию пришло
письмо: «По выход�
ным всей семьей вы�
ходим на лыжную
прогулку в Ботаниче�

ский сад. Что скрывается за зе�
леной оградой внутри него? По�
чему там так много поваленных
деревьев? Складывается впе�
чатление, что их вырубают».
Корреспондент отправился по
лыжному следу.

Заповедная 
сторона

Аллея от главного входа к тепли�
цам пробегает мимо деревьев и
редких скамеек. Заваленные сне�
гом, они сливаются с кустарником.
Так что понять, на что садишься,
можно, только присев «на сугроб». 

По мере продвижения пейзаж
оставался прежним, а настроение
портилось с каждым шагом. Везде
одна и та же картина: заросли,
опавшие сучья, заваленные дере�
вья, бродячие собаки.

В обозначенном месте, за огра�
дой — настоящая чаща. В глубине
видны все те же поваленные дере�
вья. Вокруг — ни души. Девствен�
ную картину нарушает рукотвор�
ная ограда, похожая на непри�
ступный частокол, только из ме�

талла и с облупившейся краской.
Навстречу выходит пожилая пара.

— Что за место такое? — спра�
шиваю я.

Как оказалось, заповедник.
— Когда�то он выглядел ухо�

женным. Со времен Горбачева по�
степенно приходит в запустение,

— говорят старожилы. — Если
дальше пройдете, увидите дырки.
Летом и осенью люди через них
лазают за грибами.

Где взять деньги?
— Почему же Главный ботани�

ческий сад страны такой унылый?
— спрашиваю после прогулки у за�
местителя директора Зиновия
Кузьмина.

Ответ банален: «Денег нет».
— Огороженная территория —

заповедная дубрава. Она задумана
с момента основания сада в 1945
году. В ней деревья растут, как в на�
стоящем лесу: без уборок, чисток,
спиливания. 

«Падеж» деревьев случился во
время урагана в 2003 году. Тогда за�
валило около 2000 деревьев. В по�
следние годы город выделял по 12�
13 млн рублей на распилку и убор�
ку обвалившихся крон. Подрядная
организация Мосзеленхоз убрала
пока только треть. В этом году за

деньгами обращались к
городским властям
вновь. Пока запрос не
удовлетворили. Средств
из федерального бюдже�
та (сад относится к Акаде�
мии наук, которую фи�

нансируют федералы) хватает на
зарплату и оплату коммунальных
услуг. У нас нет ни денег, ни рабо�
чих (за последние годы штат со�
кратился втрое — с 900 до 300 че�
ловек). 

Отдых 
по регламенту

Прибавляют хлопот и жители.
Ботанический сад граничит с ВВЦ.
После того как вход в последний
стал свободным для посещения,
увеличился поток посетителей и в
сам сад через общую калитку. 

— Со всех сторон с весны до
осени к нам едут на роликах, вело�
сипедах, приходят загорать и со�
бирать саженцы. Сами СМИ про�

воцируют подобный отдых. В
прошлом году одна из федераль�
ных газет сообщила, что у нас луч�
шее место для приготовления
шашлыков, вторая проводила
рейтинг лучших дорожек для рол�
леров. Но сад — это территория
научно�исследовательского ин�
ститута. Поэтому подобные раз�
влечения здесь запрещены.

— Что же тогда мешает заварить
калитку или поставить охрану?

Оказалось, ограда с калиткой
числятся за выставочным цент�
ром, а выделяемой охраны на всю
территорию не хватает. 

Вот такая история. Сад выра�
щен для жителей, но гулять в нем
можно только по регламенту.
Впрочем, так безопаснее: если не
сходить с тропы, не рискуешь
быть заваленным. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Деревья умирают лежа
Средств, выделяемых на содержание Ботанического сада, 
еле�еле хватает на зарплаты сотрудникам

«Падеж» деревьев 
случился во время
урагана в 2003 году

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ботаническому саду
требуются помощники
Ботанический сад приглашает во�
лонтеров, которые хотят помочь с
переселением растений в новую
оранжерею. Приходите, звоните —
работы хватит на всех!
Адрес оранжереи: ул. Ботаничес�
кая, 4, тел. для справок 
(495) 619�5368

СПЕЦРЕПОРТАЖ



В
кризисное время
москвичи эконо�
мят на развлечени�
ях. Это и понятно:
цены�то кусаются.

Но что же делать скучающему,
но бережливому москвичу?

Выход есть! МГТС, устанав�
ливая домашний Интернет,
подключит любого желающе�
го к цифровому интерактив�
ному телевидению. И теперь
можно интересно проводить
время со своей семьей или
друзьями в комфортной до�
машней обстановке. Все рос�
сийские эфирные каналы и
более 80 ведущих иностран�
ных телеканалов в цифровом
качестве на экране вашего до�
машнего телевизора всего от
110 рублей в месяц! В пакет
также входят услуги:

Видео по запросу –
новейшие фильмы и премье�
ры, только что прошедшие в
кинотеатрах. 

Архив – собрание
лучших фильмов из класси�
ки кинематографии.

ТВ�программа –
электронный ТВ�гид по
программе передач на всю
текущую неделю.

Удобный пользова�

тельский интерфейс поз�
воляет легко настраивать па�
раметры просмотра и управ�
лять всеми функциями ТВ.

Радио – 47 тематичес�
ких радиоканалов, не пре�
рываемых рекламой, веду�
щие станции УКВ— и FM�ди�
апазона.

Караоке – огромная
коллекция треков различ�
ных жанров.

Вы сможете самостоятель�
но управлять набором услуг
при помощи пульта дистан�
ционного управления или
беспроводной клавиатуры.
Меню блокировок позволяет
устанавливать ограничения,
доступные определенным
членам семьи, а также огра�
ничить несанкционирован�
ную попытку изменения
подписки.

«009» поможет
найти работу

Хотите поменять работу
или срочно найти новую? Не
спешите включать телевизор,
смотреть новости и впадать в
состояние паники. Кризис
кризисом, но пока стреми�
тельно беднеют только мил�
лиардеры. До такой степени
обнищали, что вместо трех
яхт теперь обходятся двумя. У
нас с вами яхт нет, так что и
паниковать излишне. Работа
в столице есть всегда – оста�
лось лишь ее найти. 

Незаменимым помощни�
ком опять же выступит
МГТС! Служба «Вакан�
сии» сервисно�справочной
службы «009» – это прек�
расная возможность найти
новую работу. Позвонив в
службу «Вакансии», мож�
но ознакомиться с тысяча�
ми вакансий, имеющихся в
базе данных. Информация
о рабочих местах постоян�
но обновляется, а база име�
ет удобную навигацию для
эффективного поиска ра�
боты. Также предусмотрена
функция моментального
ответа и размещения своей
заявки на заинтересовав�
шую вас работу. Служба «Ва�
кансии» принимает заявки
на размещение информа�

ции о трудоустройстве как
от физических, так и от
юридических лиц. 

Услуги службы «009» дос�
тупны не только абонентам
МГТС, но и абонентам других
операторов фиксированной

и сотовой связи Москвы и ре�
гионов России. Воспользо�
ваться услугой можно, наб�
рав: 009 – для абонентов
МГТС, МТС, «Билайн», «Скай�
линк», «Теле2», 11888 – для
абонентов «Скайлинк», «Сип�
нет», 01888 – для абонентов
«Мегафон Москва». Для або�
нентов МГТС стоимость од�
ной минуты – 49 рублей. 

В справочной
можно получить
консультации 
по кредитам

Срочно нужно в магазин:
ваши дети жить не могут без
компьютера, вам позарез
нужна машина, да и ремонт
хотелось бы сделать – знако�
мая ситуация? Неплохо было

бы сходить в банк за креди�
том, но для многих это как
поход к зубному: с одной
стороны, надо, с другой –
всегда немного страшно. По�
тому что хитрые банкиры
всегда ведут непонятные
простому человеку игры. Су�
хие служители финансовых
сводок, они обожают состав�
лять длинные, сложные дого�
воры, где сплошь и рядом
встречаются абзацы, напи�
санные микроскопическими
буквами. И как во всем этом
разобраться? 

Вам поможет МГТС! Сер�
висно�справочная служба
«009» соединит вас с высо�
коклассными специалиста�
ми, которые ответят на лю�
бой вопрос, связанный с
кредитованием физических
и юридических лиц. Про�
консультируют по поводу
кредитных линий, помогут
разобраться в хитросплете�
нии договоров. Звоните нам
– и удивляйте потом банко�
вских клерков глубиной и
точностью своих познаний! 

Услуги службы «009» дос�
тупны не только абонентам
МГТС, но и всех крупней�
ших сотовых операторов
России. Стоимость одной
минуты разговора для або�
нентов МГТС – 49 рублей. 

Все знают, что трубки
сотовых телефонов вполне
ощутимо излучают. За пос�
ледние 10 лет ученые прак�
тически всех стран мира
(разумеется, тех, где уче�
ные есть) проводили сот�
ни различных экспери�
ментов, исследующих вли�
яние этого излучения на
живые организмы.

Как бы то ни было, пока
достоверных данных нет,
злоупотреблять разгово�
рами по мобильному теле�
фону, наверное, не стоит.
Да и зачем это делать, ког�
да есть простой, надеж�
ный и гарантированно бе�
зопасный домашний теле�
фон! Стоимость минуты
разговора при звонке с го�
родского телефона на лю�
бой мобильный Москвы
или области составляет
всего 1 руб. 58 коп. И эта
цена остается неизменной
и днем и ночью. Сравните
этот тариф с предложени�
ями операторов мобиль�
ной связи и смело звоните
на мобильные с домашне�
го телефона. 

С городского —
дешевле 

и безопаснее

Больше чем справочная 
«009» предлагает ряд полезных услуг

Сумерки опускаются на
Москву, понемногу стиха�
ет уличная суета, ваша
квартира погружается в
полутемную тишину. Уже
не радует холодильник, те�
левизор сегодня не в наст�
роении, а Интернет занят
чтением самого себя. Са�
мое время взять телефон и
звонить друзьям, близким
и знакомым, можно даже
незнакомым, и общаться в
свое удовольствие! Если у
вас нет домашнего теле�
фона, то сейчас самое вре�
мя его установить!

С 1 марта МГТС на 20%
снизила тарифы на уста�
новку нового телефона –
для физических лиц с 7200
до 5800 руб., для организа�
ций – с 10 800 до 8600 руб. 

Также снижены тарифы

на проведение второй те�
лефонной линии. Если вы
любитель долгих разгово�
ров по телефону и если в
семье вы такой не один –
то этот вариант вам иде�
ально подойдет. Дополни�
тельное преимущество
второго номера – это воз�
можность на одну линию
установить Интернет и
цифровое телевидение, а
на вторую – провести до�
машнюю сигнализацию.

Подключайтесь и об�
щайтесь в свое удоволь�
ствие! 

Вас ждут в ближайшем
клиентском зале МГТС. 

Набором услуг
можно управлять

с помощью
пульта

ЧТО НОВЕНЬКОГО?

База вакансий
постоянно

обновляется

Связь большого города

Для подключения 
к услуге цифрового
телевидения достаточно
обратиться в ближайший
клиентский зал МГТС. 
С тарифами на услугу
можно ознакомиться 
по адресу: www.stream.ru
или по телефону Единого
контактного центра МГТС 
(495) 636
0
636.

Тарифы на установку
телефона снижены

Цифровое
телевидение

стало доступным каждому
Пакет лучших каналов стоит от 110 рублей в месяц

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

Дополнительная информа�
ция на сайте mgts.ru или по
телефону Единого контакт�
ного центра МГТС 
(495) 636
0
636.

№11 (172) 2009 март



1111ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР№11 (172) 2009 март

Слышала, что ребенок мо

жет учиться в семейной груп

пе обучения. Как это проис

ходит? И что для этого надо?

Анна Борисова, 
Бабушкинский район 

Отвечает Сергей Усков,
главный специалист окруж

ного Управления образова

ния, куратор школ районов
Бабушкинский, Лосиноостров�
ский, Южное Медведково:

— Вы пишете заявление на
имя директора школы, затем с
вами заключается договор, и
Управление образования из�
дает приказ. При такой форме
обучения родители получают
за обучение своих детей зарп�

лату. Они несут полную ответ�
ственность за освоение ре�
бенком программы соответ�
ствующего этапа обучения.
Школа только контролирует
процесс: ребенок приходит и
выполняет все контрольные и
проверочные работы в рамках
программы, получает за это
оценки. Только я настоятель�
но не рекомендую ни семей�
ную форму обучения, ни экс�
тернат для первоклассников.
В первом классе ребенку
крайне важно адаптироваться
к коллективу, к школьной об�
становке. И постановка руки
при письме — это дело исклю�
чительно профессионалов. 

Петр ПЛЮХИН

Что такое семейная форма
воспитания?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ
РОДИТЕЛЯМ

С
амое время выпускни�
кам школ задуматься
над тем, куда посту�
пать. В апреле — мае

пройдут дни открытых две�
рей во многих колледжах. В
чем плюсы профессиональ�
ного образования, выяснил
наш корреспондент.

В институт 
на третий курс

Большинство колледжей
дают своим выпускникам
большие льготы при поступ�
лении в профильные вузы. К
тому же, получив какую�
либо специальность, вы�
пускники колледжей могут и
продолжить образование, и
уже идти работать.

— Практически все наши
выпускники остаются вер�
ными профессии, — говорит
заместитель директора по
учебно�производственной
работе Педагогического
колледжа №14 Нина Емелья�
новна Крайникова. — Боль�
шинство продолжают обра�
зование, многие — на вечер�
них и заочных отделениях
вузов, совмещая учебу с ра�
ботой в школах и детских са�
дах. В педагогические и гу�
манитарные вузы наших вы�
пускников берут сразу на 3�й
курс и без ЕГЭ.

Некоторые колледжи име�
ют договоры с вузами. На�
пример, Технологический
колледж №14 сотрудничает
с Текстильным университе�
том, Академией технологии
и дизайна, Университетом
сервиса — туда его выпуск�
ников тоже берут на 3�й
курс. А в Лабораторию моды
Вячеслава Зайцева студентов
принимают без экзаменов.

Педагоги нужны
даже в милиции

Студенты колледжей уже в
процессе обучения могут на�
чать работать по профессии, а
не подрабатывать где попало.

— Мы поставляем кадры для
потребительского рынка,
рынка услуг, — говорит дирек�
тор Технологического колле�
джа №14 Юрий Мироненко.
— Наши основные профессии
— дизайнер, коммерсант, рек�
ламист, ресторатор, без кото�
рых жизнь мегаполиса не�
мыслима. И что бы ни говори�
ли — кризис, не кризис, — ра�
боты нам все равно хватит.

Выпускники Педагогичес�
кого колледжа работают в
школах, детских садах, дет�
ско�юношеских центрах, ве�
дут кружки — всего не пере�
честь. Для выпускников по
специальности «педагог�ор�
ганизатор» есть работа даже
в УВД, в подразделении по
делам несовершеннолетних.

Техника 
на высшем уровне

В развитие профессиональ�
ного образования сейчас вкла�

дываются милли�
оны. Техническому
оснащению зда�

ний могут позавидовать и ву�
зы, и предприятия. Электроме�
ханический колледж №55, на�
пример, недавно переехал в
новое здание, построенное по
индивидуальному проекту.
Новый учебный корпус осна�
щен современным учебно�ла�
бораторным оборудованием,
имеет мощную спортивную
базу: бассейн, тренажерный
зал, стадион. Учебные лабора�
тории Технологического кол�

леджа №14, где готовят техно�
логов пищевого производства
и рестораторов, оборудованы
такой техникой, которая по
плечу далеко не каждому рес�
торану. А в феврале этого года
в новое здание переехали сту�
денты экономического, рек�
ламного и дизайнерского фа�
культетов. В здании появился
целый ряд многофункцио�
нальных залов, набитых вся�
кими «чудесами» — вплоть до
цифрового аппарата для вы�
шивания.

Петр ПЛЮХИН

После колледжа 
в вуз — без ЕГЭ
Выпускники средних учебных заведений могут пойти работать
по специальности и одновременно продолжить образование

Технологический колледж №14:
ул. Докукина, 16, стр. 2, тел. (499) 187�3409, м. «Ботаничес�
кий сад». День открытых дверей — 18 апреля в 12.00 (факультет

дизайна);
ул. Тихомирова, 10, корп. 1, тел. (499) 798�3070, м. «Медведково»;
Мурманский пр., 12, тел. 615�4772, м. «Алексеевская». День открытых
дверей — 24 апреля в 12.00 (факультет ресторанного бизнеса).
Электромеханический колледж №55 
(обучение бесплатное, отсрочка от армии, бесплатное питание):
ул. Михалковская, 52, тел.: 8�903�276�1074, (495) 601�4673,
(495) 601�4678, (495) 601�4676. Проезд: м. «Войковская», авт.
№90, м. «Водный стадион», авт. №123. Дни открытых дверей — 25
апреля и 16 мая в 13.00.
Педагогический колледж №14:
ул. Грекова, 3, корп. 1, тел. (495) 478�9639, м. «Медведково». Дни
открытых дверей — 24 апреля и 15 мая в 15.00

!!

С 1 марта начинается при�
ем в музыкальные школы и
школы искусств. Запись про�
длится до конца мая, но луч�
ше озаботиться этим уже сей�
час. Как правило, во все шко�
лы дополнительного образо�
вания берут с 6 лет. Но на не�
которые отделения можно
записаться и в 12, и даже в 14
лет — например, на духовые
инструменты или вокал. 

— Дело в том, что в какой�то
момент у ребенка начинает
ломаться голос, — говорит за�
меститель директора Школы
искусств им. Е.Ф.Светланова
Елена Александрова. — Поэто�
му вокалом лучше заняться уже
после того, как это произой�
дет. Или, например, молочные
зубы у ребенка выпадают — то�
гда ему пока нельзя заниматься
на трубе. Как вырастут корен�
ные — пожалуйста.

Отдавая ребенка в такую
школу, нужно быть готовым к
тому, что он будет достаточно
серьезно загружен. По словам
Елены Валентиновны, в сред�

нем ученики занимаются 4
дня в неделю — по полтора
часа. Раз в полгода ребята про�
ходят аттестацию — сдают за�
четы.

По окончании таких школ
(а курс обучения на разных
отделениях длится от 5 до 7
лет) выдается свидетельство.
Обычно оно является обяза�
тельным условием приема во
многие творческие вузы.

Занятия в государственных
школах дополнительного об�
разования проходят за сим�
волическую цену — 200 руб�
лей в месяц. Есть и коммерче�
ские отделения. Здесь более
гибкий график, родители са�
ми могут участвовать в со�
ставлении расписания для
своих детей. А обучение сто�
ит от 1800 рублей в месяц.

Лиза ДАВЫДОВА

Вокалом лучше заниматься
после ломки голоса
В школы искусств принимают 
и в 6, и в 14 лет

ДШИ им. Е.Ф.
Светланова: 
м. Алексеевская,

Кулаков пер., 7, стр. 1. Тел.
(495) 615�6856 

!!

В Лабораторию моды
Вячеслава Зайцева
выпускников колледжа
берут без экзаменов

Лауреат конкурса «Лучшие школы России.2007»
Победитель Приоритетного Национального проекта «Образование»

ГОУ Лицей информационных технологий № 1537
ПРИНИМАЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ УЧАЩИХСЯ 

в 7, 8, 9 и 10 классы
Обучение бесплатное. Углубленное изучение математики, 

физики, информатики. Прием заявлений с 16.02.2009: 
понедельник, среда, пятница с 15 до 18 ч.

м. «ВДНХ», ул. Проходчиков, д. 9
т.: 8.499.182.1944, 8.499.188.1774, http:www.lit1537.ru

Дет. сад № 1342
«Солнышко»

ПРОВОДИТ 
НАБОР ДЕТЕЙ 

в группу с 3 до 4 лет

м. «ВДНХ», ул. Кибальчича
дом 8, стр. 1

686�79�52, 683�49�95

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ «АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИЙ»

Тел.: 8 (499) 903.25.70, 8 (499) 907.02.79, www.profacademy.highschool.ru

парикмахерское искусство и декоративная косметика 
дизайн (интерьера, рекламы, одежды) компьютерный дизайн

менеджмент туризма и гостиничного сервиса 
менеджмент в сфере общественного питания

программное обеспечение ВТ и АС 
оператор ПЭВМ секретарь повар косметик

мастер по маникюру и педикюру
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ.   Отсрочка от армии.

Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса
Приглашает на бесплатное (бюджетные места) обучение

профессии «ПСИХОЛОГ»
дневное и заочное отделение   стипендия 

отсрочка от армии

8.499.183.4133

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № 15
Лицензия серия А №023768 от 19.03.2008 г. Свидетельство о госаккредитации №0100 от 20.12.2006 г.

129281, Москва, Староватутинский пр.д, 6, проезд: м.  «Бабушкинская» (1�й вагон из центра)
Приемная комиссия: 8 (495) 472.8271; 8 (499) 184.2045; 8 (499) 184.2011

E�mail: 15@prof.educom.ru,  www.k15.profedu.ru

обучение бесплатное и платное подготовительные курсы курсы повышения квалификации 
и проф. переподготовки по спец. и проф. колледжа питание и стипендия отсрочка от армии  
льготный проезд выпускники колледжа могут продолжить обучение в вузах соответствующего 

профиля по сокращенным ускоренным программам

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  Специальности среднего профессионального образования:
080501 Менеджмент (по отраслям) 080110 Экономика и бухгалтерский учет

030503 Правоведение 080114 Земельно�имущественные отношения

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Специальности начального профессионального образования: 

34.2  Повар, кондитер 34.3 Продавец, контролер�кассир 38.9 Коммерсант в торговле
38.16 Администратор 38.3 Секретарь суда  1.9 Оператор электронно�вычислительных машин (ЭВМ)

Специальности среднего профессионального образования (базовый уровень):
080402 Товароведение (по группам однородных товаров) 260502 Технология продукции общественного

питания 080114 Земельно�имущественные отношения 100105 Гостиничный сервис
Специальности среднего профессионального образования (повышенный уровень):
030503  Правоведение 080501  Менеджмент (по отраслям) 080110 Экономика 

и бухгалтерский учет 230102 Автоматизированные системы обработки информации (АСОИ)



Муж не платит
алименты

На основании закона «Об
исполнительном производ�
стве» размер задолженнос�
ти по алиментам определя�
ется исходя из заработка и
иного дохода должника за
период, в течение которого
взыскание алиментов не
производилось. Если долж�
ник в этот период не рабо�

тал либо не были представ�
лены документы о его дохо�
дах за этот период, то за�
долженность по алиментам
определяется исходя из
размера средней заработ�
ной платы в РФ на момент
взыскания задолженности.

Если определенный су�
дебным приставом�испол�
нителем размер задолжен�
ности нарушает интересы
одной из сторон, вы вправе
обратиться в суд с иском об
определении размера за�
долженности.

Исполнительский сбор
за неуплату алиментов
взыскивается с суммы каж�
дой задолженности от�
дельно.

Алиментщик�должник
может быть привлечен к
уголовной ответственнос�
ти.

В соответствии с законом
«О защите прав потребите�
лей» вы вправе потребовать
уменьшения цены за выпол�
нение работы, а также по�
требовать полного возмеще�
ния убытков, причиненных
вам в связи с нарушением
сроков выполнения работы.

В случае нарушения уста�
новленных сроков испол�

нитель уплачивает потре�
бителю за каждый день
(или час, если срок опреде�
лен в часах) пеню в размере
3% стоимости выполнения
работы (оказания услуги).
Договором о выполнении
работ может быть установ�
лен и более высокий раз�
мер пени.

По закону

Пишите! Звоните! Общайтесь на
сайте! Адрес: 129090, проcпект Мира, 18.
Телефон (495) 681�0086, e�mail:
zb@zbulvar.ru, www.zbulvar.ru

Уважаемые читатели!
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ПИСЬМА

В 2006 году я
развелась с му�

жем. По реше�
нию суда он должен вы�
плачивать алименты на
ребенка в виде 25% зара�
ботной платы. В ноябре
2007 года денежные пе�
реводы перестали при�
ходить…

Татьяна, Алтуфьевский район

Жду мебель уже
два месяца…

Я заказал в сало�
не мебель, внес
предоплату —

50% стоимости. Обе�
щали привезти мебель в
течение двух недель. Но
уже прошло два месяца, а
я все жду...

Владимир, Ярославское шоссе

Вас консультировал ад�
вокат Михаил Данилович
Бунин. 

Интересующие вас во�
просы можно задать специ�
алистам нашей компании
по тел. (495) 645
5019 и 
e�mail: vahepravo@mail.ru

Адрес: ул. Образцова,
19, стр. 9
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Я установила в
квартире 2 года на�
зад пластиковые

окна. А в этом году наш
дом поставили на капре�
монт и, говорят, всем будут
окна менять. Но у меня они
совсем новые. Могу ли я от�
казаться от их установки?

Анастасия, ул. Фонвизина, 10а 

Как сообщили в окружном
Департаменте капитального
ремонта, если в квартире
уже стоят новые качествен�
ные стеклопакеты, то менять
их, конечно, никто не будет.
Но житель квартиры должен

написать на имя руководи�
теля подрядной организа�
ции отказ от установки но�
вых окон (или остекления
балкона). Экспертная груп�
па, в которую войдут пред�
ставители окружного Депар�
тамента капитального ре�
монта и подрядной органи�
зации, проверит состояние
окон. После этого будет при�
нято окончательное реше�
ние.

Татьяна СЕРГЕЕВА
Горячая линия ок�
ружного Департа�

мента капитального ремон�
та: (495) 477�6552

ii

На некоторые вопросы
жителей округа, касающие�
ся оборудования светофо�
рами и пешеходными пере�
ходами улиц, 17 марта ре�
дакция получила ответ от
заместителя начальника
УВД по СВАО П.Н.Шкурата.
В этом году отделом ГИБДД
по многочисленным прось�
бам жителей адрес: Юрлов�
ский пр., 17�19, будет вклю�
чен в список мест на терри�
тории СВАО, где необходи�
мо строительство новых и
реконструкция существую�
щих светофорных объектов

в 2010 году, в общегород�
ской план проектирования
и строительства светофо�
ров. Строительство свето�
фора в 2009 году также пла�
нируется на пересечении
улиц Полярной и Молодцо�
ва. Кроме того, при рекон�
струкции светофора на пе�
ресечении проезда Сереб�
рякова и улицы В.Пика бу�
дет рассмотрен вопрос обу�
стройства регулируемого
пешеходного перехода в
районе остановки «Лазоре�
вый проезд».
Подготовила Ирина КОЛПАКОВА

Новые окна менять 
не будут

Капремонт

В редакцию газеты
«Звездный бульвар» обра�
тился Александр Павлович
Карасев с улицы Лескова.
Он спрашивал, почему за�
крыт телеграф почтового
отделения №127349 на ули�
це Лескова, 8. 19 марта из
управы района Бибирево
пришел ответ, что прика�
зом директора Управления
федеральной почтовой свя�

зи города Москвы С.Ю.Зем�
лянова с мая 2008 года лик�
видировано отделение те�
леграфа на улице Лескова,
8, в связи с нерентабельнос�
тью. Оно переведено на
улицу Мурановскую, 3. Вме�
сте с тем прием телеграмм
осуществляется в помеще�
нии почтового отделения
№127349 по прежнему ад�
ресу, на улице Лескова. 

Почему закрыт телеграф?

Светофоры установят 

Над моей квартирой уже
4,5 года соседи дела�

ют ремонт. Надо�
ело! Есть ли ка�

кие�то оговоренные
законом сроки о возмож�
ной продолжительности
ремонта?

Проезд Шокальского, 26

— Общая продолжитель�
ность ремонтных работ не
может превышать 4 месяцев,
если иное не предусмотрено
распоряжением Мосжилин�
спекции, — сообщил началь�
ник окружной Жилин�
спекции по надзору за пе�
реустройством помеще�
ний Михаил Калинов. —
Эти сроки указаны в поста�
новлении правительства Мос�

квы от 25 сентября 2007 года
№831�ПП — Поэтому, если в
соседской квартире ремонт
идет дольше 4 месяцев, обра�
щайтесь в жилинспекцию.

Также запрещается вести
шумные ремонтные работы
в выходные и праздничные
дни, начинать их раньше
9.00 и заканчивать позже
19.00, загромождать и загряз�
нять места общего пользова�
ния, перевозить в лифтах
стройматериалы и строи�
тельный мусор без упаковки.

Вероника ЛИ

Окружная Жилинспекция
по надзору за переустрой�
ством помещений в жилых
домах: Алтуфьевское ш., 24,
тел. (499) 903�8001

Ремонт идет больше 4 месяцев?
Обращайтесь в жилинспекцию

Вопрос – ответ

Официальный ответ
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С
Александром Са�
мойленко мы
встретились в теа�
тре на Малой
Бронной. Разгово�

рились о жизни, о работе.
Оказалось, что Саша — наш
сосед, живет в построенном
им трехэтажном коттедже в
районе Лианозово.

Похудел 
на съемках 
«Ночного дозора»

— Саша, пересматривала
фильм «Забытая мелодия
для флейты» и вдруг обра�
тила внимание, что вы там
в роли проходимца: моло�
денький, худенький, с де�
моническими глазами… А в
жизни вам не приходилось
сталкиваться с подобными
ситуациями?

— Нет. Правда, во время
учебы с моим товарищем
Максимом Сухановым мы пы�
тались подрабатывать конт�
ролерами в автобусе, трол�
лейбусе. Однажды даже задер�
жали преступника, вывели его
из автобуса, а он достал нож.
Но когда появилась милиция,
мы с Максом слиняли. 

— Я вас видела в роли док�
тора, милиционера, вол�
шебника, но, честно гово�

ря, не ожидала вас увидеть
в роли героя�любовника в
фильме «Посылка с Марса».

— Ну, если я это делаю в
жизни, почему не могу де�
лать в кино? Только там я
скорее не герой�любовник, а
закомплексованный актер,
которому судьба преподне�
сла подарок в виде Маши
Мироновой, с кото�
рой как бы завора�
чивается роман.

— На экране вы
довольно упитан�
ный, а как вам уда�
лось похудеть?

— Похудел я уже давно, лет
пять назад. Во время «Ночно�
го дозора» у меня была опе�
рация, и врачи сказали, что
надо сбросить вес. Посколь�
ку фильм снимается не под�
ряд, а кусками, то видно, что
в одних эпизодах я толстый,
в других худой. 

— Поделитесь рецептом
похудения.

— Жрать меньше надо.

Первый поцелуй
показался 
негигиеничным

— Правда, что вы рано
женились?

— Да, в 19 лет. Мы учились на
одном курсе, на третьем курсе

поженились. Вместе прожили
довольно много — лет 7, а ра�
зошлись, когда ребенку было 4
года. Сейчас Степан оканчива�
ет юридический институт. 

— А сколько всего браков
у вас было?

— Только официальных
браков — три. Со второй же�
ной прожили 5 лет. У нас ро�

дился Сашка, на 10 лет моло�
же Степана. Со всеми бывши�
ми женами у меня сохрани�
лись прекрасные отношения.
Сейчас у меня третья жена —
молодая, красивая. 

— Свою первую любовь
помните?

— Я уже не помню всей си�
туации, помню только, что я
был отослан куда�то «по бор�
ту». Конечно, переживал,
страдал… Она была старше
меня лет на шесть. Помню
первый поцелуй. Мне тогда
очень не понравилось цело�
ваться: показалось, что это
очень негигиенично. Спро�
сил у девочки: может, как�то
по�другому будем целовать�
ся? А она обиделась. 

Харатьян «продал»
меня в кино

— На отдых находится
время?

— На самом�то деле я себя
сильно не напрягаю. Люблю
отдыхать. Сейчас, правда,
особенно никуда не по�
едешь: жена беременна. Но я

обязательно раз
в два месяца ез�
жу отдыхать. А
иначе какой
смысл вообще
работать?

— С кем из ак�
теров дружите?

— С Максимом Сухано�
вым — уже больше 20 лет.
Очень люблю Диму Харать�
яна, но мы редко с ним
встречаемся. Он для меня
все равно что крестный от�
ец: в свое время он «продал
меня в кино». Как�то он уви�
дел спектакль с моим учас�
тием, и с его подачи я попал
в фильм «Маросейка, 12». До
этого я очень долго, лет 8, не
снимался и не работал в теа�
тре, а занимался всякими
общепитовскими делами.
Кстати, на «Маросейке» я по�
знакомился с Саней Балуе�
вым, мы с ним с удовольст�
вием общаемся, вместе ез�
дим на гастроли.

На жизнь хватает
— Деньги когда начали

зарабатывать?
— Я воспитывался в интел�

лигентной профессорской
семье. Папа всегда неплохо
зарабатывал, я никогда не
нуждался и даже не знал, что
такое деньги. Когда сказал ма�
ме, что хочу стать актером,
она заметила, что актеры ма�
ло зарабатывают. Я тогда от�
ветил: «А зачем мне деньги?
Они вообще мне не нужны».
Так что я лет до 22�23 вообще
не понимал смысла денег, по�
ка не родился ребенок. 

— Вы, говорят, рестора�
тор?

— У нас с Максимом Суха�
новым два ресторана: «Маяк»

в театре Маяковского, ему уже
16 лет, и небольшой ресто�
ранчик на Полянке — «Квар�
тира 44». Я непосредственно
руководством не занимаюсь,
для этого мы наняли управля�
ющую компанию. Честно го�
воря, я так долго этим зани�
мался, что уже стало неинте�
ресно и скучно. Но какие�то
дивиденды рестораны
приносят.

— А что вам интересно?
— Очень нравится зани�

маться продюсированием.
С Максом Сухановым сей�
час запустили проект в теа�
тре Станиславского —
«Предательство» по пьесе
Пинтера.

Ирина КОЛПАКОВА

С бывшими женами
сохранились прекрасные
отношения

Александр Самойленко:
Какой смысл работать, 
если некогда отдыхать?
Популярный актер живет в Лианозове и занимается 
ресторанным бизнесом в партнерстве с Максимом Сухановым

НАШИ СОСЕДИ

К предложению
Алексея мы
отнеслись серьезно

— У взрослых, а тем более об�
леченных властью людей часто
замыливается взгляд, а сужде�
ния, мысли, предложения школь�
ников бывают очень интересны�
ми, порой неожиданными, и по�
зволяют по�новому посмотреть на
решение проблемы. В управе к
предложению Алексея Иванова
по оптимизации движения на кон�
кретном участке дороги отне�
слись очень серьезно, и я дал по�
ручение своему заместителю про�
работать это предложение вместе
с ГИБДД и ГУ «Заказчик внешне�
го благоустройства СВАО».

Глава управы района Отрадное 
Анатолий Баннов

Десятиклассница придумала скалодром по мотивам картины Дали
Школьники рассказали, что бы они сделали на месте руководителей управ Реакция 

главы управы

«Если бы я был главой упра�
вы» — так называется конкурс
для детей, который проходит в
Москве каждый год. Школьни�
ки придумывают, как решить
разные проблемы округа —
парковок, организации движе�
ния, малого бизнеса...

Спорткомплекс 
под открытым 
небом

3�е место в Москве заняла десяти�
классница Ольга Субботина из шко�
лы №1410 (Бабушкинский район). В
конкурсе Оля участвовала с проек�
том необычной спортплощадки. Это
целый комплекс под открытым не�
бом, где могут одновременно зани�
маться и любители экстремальных
видов спорта, и инвалиды. Предус�

мотрены столы для армрестлинга и
настольного тенниса, площадки для
баскетбола и волейбола, беговая до�
рожка. Рядом — скалодром, стенд
для ледолазания и рампа для
скейтборда. Скалодром, по замыслу
автора, должен быть выполнен в ви�
де копии картины «Архитектоничес�
кий Анжелюс Милле» Сальвадора Да�
ли. Располагаться весь комплекс дол�
жен в пойме реки Яузы. 

Паркинг защитит 
от шума

Как улучшить движение в От�
радном, придумал Леша Иванов
из школы №240. Он выбрал кон�
кретный участок дороги, где за
последний месяц произошло
много аварий, и изучил его. Леша
предлагает разрешить выезд на�
лево с проезда Дежнева на Юр�
ловский проезд.

А Саша Левченко из 963�й школы
спроектировал паркинг на том ме�
сте Дмитровского шоссе в Бутыр�
ском районе, где сейчас располага�
ется гаражная цепочка. Саша счита�
ет, что новый паркинг будет выгля�
деть эстетично со стороны шоссе,
выполнит функцию шумовой за�
щиты от шоссе и даст много маши�
но�мест.

Сталинские дома — 
надстроить?

Эмма Саркисян из гимназии
№1531 придумала, как выгоднее со�
здать ТСЖ. По ее мысли, лучше объ�
единяться в товарищество сразу не�
сколькими домами.

— Зарплата председателя ТСЖ
составляет в среднем 20 тысяч руб�
лей, — говорит Эмма. — И ее выгод�

нее распределить между жильцами
нескольких домов, тогда ежемесяч�
но им придется сдавать всего око�
ло 30 рублей. Также нескольким до�
мам легче, чем одному, проводить
ремонт и иметь свою уборочную
технику.

Мария Шашкина из школы №1138
предлагает надстроить некоторые
трех— и четырехэтажные сталин�
ские дома, увеличив их этажность.

— У них прочный фундамент, —
говорит Маша. — В верхних над�
строенных этажах появятся новые
квартиры, а нижние можно отдать
под инфраструктуру.

А Виталий Назарбеков из школы
№1316 хочет, чтобы фасады домов
в районах выглядели лучше. Для
этого он предлагает помещать на
фасады домов современные ин�
формационные доски с рассказа�
ми об истории улиц и зданий. На
примере проезда Шокальского он
предложил оформить фасады до�
мов рисунками и историями из
жизни океанографа и географа
Юлия Шокальского. А на Полярной
улице — сделать мозаику с изобра�
жением оленьих упряжек…

Илона ВОЙЦЕХОВСКАЯ, 
Петр ПЛЮХИН

Эта картина послужила прототипом скалодрома
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П
осле триумфального
открытия фотовы�
ставки «Мастер и

Маргарита». Иллюстрации к
роману Михаила Булгакова»
в Париже работу фотографа
Жана�Даниэля Лорье смогут
по достоинству оценить и
москвичи. В выставочном за�
ле Дома Спиридонова можно
будет насладиться 50 фото�
иллюстрациями к наиболее
узнаваемым и значимым сце�
нам из культового романа
Михаила Булгакова. Нестаре�
ющая французская дива
Изабель Аджани стала лицом
выставки, а ее партнером вы�
ступил молодой российский
актер Владимир Кошевой.

Несколько вопросов Жа�
ну�Даниэлю Лорье. 

— Господин Лорье, на ро�
ли главных героев — Масте�
ра и Маргариты — много
было кандидатур?

— Я почему�то сразу по�
нял, что Маргариту долж�
на сыграть Изабель. Когда
я перечитывал роман до
начала съемок, именно та�
кой ее и представлял.

Изабель — шикарная, рос�
кошная, загадочная, роко�
вая женщина. Такая жен�
щина не может не нра�
виться. Вы знаете, сколько
ей лет? 

— На фотографиях в ро�
ли Маргариты она выгля�
дит на 35. Но сейчас фото�
графы используют всякие

технические штучки, что�
бы подретушировать свои
работы.

— Что вы! Все фотогра�
фии этого проекта пред�
ставлены без ретуши. Тем
они и уникальны.

Изабель в свои 50 лет вы�
глядит на 35. Чем не Марга�
рита? 

— А как на роль Мастера
был приглашен россий�
ский актер?

— Так как проект россий�
ско�французский, актера
Владимира Кошевого мне
предложили российские ор�
ганизаторы. Но я поставил
условие: сначала я посмот�
рю его работы, а потом дам
ответ. Я посмотрел художес�
твенный фильм «Преступле�
ние и наказание», где Влади�
мир играл главную роль, и
сразу понял, что он просто
рожден для роли Мастера.
Очень талантливый актер. 

— Все, кто имеет отноше�
ние к экранизации или по�
становке этого романа,
сталкиваются с мистичес�
кими событиями, которые
происходят не только на
площадке, но и в жизни.
Вас миновала такая зако�
номерность?

— Как оказалось, мы не
стали исключением. В пер�
вый же день Владимир Ко�
шевой на съемочной пло�
щадке сломал ногу. Так что
знакомился он с Маргари�

той, сидя в инвалидной ко�
ляске. Позже мы купили ему
костыли. Но травма не поме�
шала съемочному процессу.

— Снимали в реальных
интерьерах?

— Все фотографии сдела�
ны с натуры, здесь нет монта�
жа. Мы снимали в роскошных
залах знаменитого Дома Ста�
хеева на Новой Басманной,
панорамные виды города де�
лали на территории Новоде�
вичьего монастыря, поселка
Переделкино, на крыше Дома
Пашкова, высотке на Котель�
нической, Патриарших пру�
дах. Все, кто придет на выстав�
ку, могут ознакомиться с ар�
хивными документами семьи
Булгаковых. А также увидеть
видеофильм, где запечатлен
процесс съемки. 

Елизавета КАНАУЗОВА

Изабель Аджани стала Маргаритой 
Открылась уникальная фотовыставка по роману Михаила Булгакова 

Выставка «Мастер и Марга�
рита» пройдет с 28 марта по
28 апреля в Доме Спиридо�
нова (Гнездниковский пер.,
9/8, стр. 1). Выставка работа�
ет с 11 до 20 часов без вы�
ходных. Вход бесплатный 

НА ДОСУГЕ

В 11�м павильоне ВВЦ на
выставке «Тайны подводного
мира» недавно появились не�
обычные черепахи. Одну из
них называют грифовой: ее
рот с острыми зубами почти
всегда открыт и напоминает
клюв хищной птицы грифона.

Охотится эта черепаха заме�
чательным образом. Она це�
лыми днями неподвижно ле�
жит на дне, полузарывшись в
ил и широко разинув пасть,
при этом высовывает тонкий
червеобразный кончик языка
ярко�розового цвета. Извива�

ющийся «червяк» служит пре�
красной приманкой для рыб,
которые подплывают, пытаясь
схватить его, и тут же попада�
ют в железные челюсти. Это
один из самых древних видов
черепах, сохранившийся на
нашей планете практически
без изменений со времен ди�
нозавров. Она по своим разме�
рам считается самой большой
из всех пресноводных. Взрос�
лая черепаха вырастает до по�
луметра, а ее вес может состав�
лять 60 кг. Известен случай, ко�
гда грифовая черепаха прожи�
ла в неволе 59 лет. Кормят ее
живой или свежезаморожен�
ной рыбой и кусочками мяса.

В другом аквариуме на вы�
ставке Валерия Переверзина
поселилась двухкоготная че�

репаха. Этот вид принято от�
носить к живым ископаемым,
поскольку ее предки жили во
времена динозавров. Еще ее
называют мягкотелой или ко�
жистой за мягкий, в отличие
от других ее сородичей, пан�
цирь. Каждая лапа такой чере�
пахи снабжена парой когтей.
Живет она в водоемах Австра�
лии и Новой Гвинеи. На
ощупь — немного колючая.
Питается эта черепаха рыбой,
мясом и… бананами. Она
единственная в мире черепа�
ха, которая с удовольствием
лакомится фруктами.

Константин ЧУПРИНИН 

На ВВЦ привезли черепах — ровесниц динозавров
от писательницы 
Татьяны Устиновой 

Культсовет

Недавно я прочитала новый великолепный роман
Дмитрия Быкова «Списанные». Эта книга о том, как
любой человек в один прекрасный момент может
быть забыт властью и обществом, вычеркнут из жиз�
ни. Быков, как мало кто из современных авторов, уме�
ет создавать в своих произведениях настоящий мир
со своими персонажами. Его новый роман, как и все
остальные, написан абсолютно про нас. Читая эту
книгу, каждый может в ее персонажах узнать себя.
Очень интересно думать вместе с автором над фило�
софскими вопросами, а еще с увлечением находить в
романе различные скрытые цитаты и разгадывать в
нем всякие загадки. 

Прочитайте, что Быков 
написал про нас

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. 
Т. 8&916&557&9369 

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585&4233

Сдадим комнату и квартиру.
Агентам не звонить. 
Т. 782&5671
КРАСОТА

Гель — ногти. 
Т. 8&926&225&2321

Маникюр. Наращивание. 
Т. 8&916&618&1931 

Приглашаем похудеть. 
Т. 8&926&358&0005
ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц.
№99�01�00 от 11.05.2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. (495) 585�4404, 
22�555�66. Круглосуточно.
О возможных

противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом.

Нарколог на дом. 
Л. №77&01&001687. 
Т. 744&8528
ОБУЧЕНИЕ

Математика. Т. 476&9540  
Автоинструктор. 

Т. 404&5605, 8&916&533&3194
Французский. Т. 470&5026
Русский язык. 

Т. 8&917&596&1638 
УСЛУГИ

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

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

Уборка квартир, офисов.
Мойка окон. Т. 8&964&551&3507 

Циклевка паркета.
Гарантия. Сроки. Договор. 
Т. 8&985&292&4067, 
8&917&543&6432 

Сушилка для белья
потолочная на балкон.
Доставка. Установка. 
Т. 8&915&196&6635

Ремонт квартир. 
Т. 8&909&971&7235

Строительство дач. 
Т. 8&909&699&6536 

Отделка балконов и
лоджий. Т. 8&903&181&2351,
740&0639 

Ремонт квартир. Москвичи.
Т. 517&0823 

Малярка. Т. 8&916&557&9369 
Маляр. Т. 493&1789, 

8&905&563&5738 
Обрезка плодовых.

Прививка. Т. 506&6672 
Плотник. Т. 8&916&848&1311,

(495) 639&1913 
Сантехник. Т. (499) 182&8975,

8&916&504&4689 
Частный мастер, любые

работы с мехом. 
Т. 8&906&799&0663, Марина 

Ремонт квартир. 
Т. (499) 748&9591, 
(499) 733&4102 

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. 502&2685

Антенны. Проводка. 
Т. 728�8505.

Сантехник. Недорого. 
Т. 8&919&777&7287

Маляр. Т. 8&962&962&3820
«Муж на час». Мелкий

ремонт. Т. 798&2067
«Муж на час». Т. 479&1734
Ремонт квартир, комнат,

плитка. Т. 500&8271
Ремонт квартир. 

Т. (499) 209&3304, 
8&917&564&6046

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

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Т. 405&9166, 8&909&667&5662

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902&9582

Сантехник. 
Т. (499) 188&7975

Электрик. 
Т. 8&903&222&5459

Электрик. 
Т. 8&916&518&7939

Электрика. Т. 798�2067
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Опытный адвокат. 
Т. 8&909&656&5560

Бесплатная телефонная
справочная по
оформлению
приватизации жилых
помещений в г. Москве. 
Т. 783�7543
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Такси. Т. 574&9898 
Автогрузоперевозки.

Москва, область. Т. 792&9609 
Автогрузоперевозки. 

Т. 407&9209, 766&3184
Такси. Т. 8&916&636&3632

«Газели». Переезды. 
Т. 922&0235

Грузоперевозки, 300
руб./час. Т. 8&926&390&3410

Грузчики. Т. (495) 740&2065
Перевоз мебели. 

Т. (499) 902&0569
Манипулятор. 

Т. 8&916&012&8363
Переезды. Т. 740�8921
Автомобили. Грузчики. 

Т. 517&6055
Пианино. Грузоперевозки.

Т. 403&6811
Пианино. Грузоперевозки.

Т. 407&7989
Грузоперевозки. 

Т. 8&962&956&2746 
«Газель». Т. 8&916&532&6815  
Заказ такси. Т. 502&4202 
Грузоперевозки. 

Т. 227&5707 
«Газели». Т. 647&0289 
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики. Т. 210�3316
Грузоперевозки.

Переезды. Т. 8&903&156&8522 

Объявления

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 РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
(495) 504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

РЕМОНТ КВАРТИР
Окна ПВХ

Натяжные потолки
921�37�07

РРЕЕММООННТТ  ККВВААРРТТИИРР

8 (495) 580
3033

санузел под ключ
натяжные потолки

30 марта, в понедельник,
в храме Тихвинской иконы
Божией Матери в Алексеев�
ском особый день: память
Алексия, человека Божия,
будет отмечаться в приделе
во имя этого святого. В этом
богослужении каждый год
участвовал патриарх Алек�
сий II.

2 апреля, в четверг, во
всех храмах пройдет не�
обычная служба — «стояние
Марии Египетской» с чтени�
ем жития этой святой и Ве�
ликого канона Андрея Крит�
ского. 

4 апреля, в субботу, в хра�
ме Рождества Пресвятой Бо�
городицы во Владыкине бу�
дет совершаться таинство
соборования, которое спо�
собствует исцелению боля�
щих, а также прощению за�
бытых грехов.

4 апреля во всех храмах —
суббота Акафиста (похвала
Пресвятой Богородицы). На�
кануне вечером церковь на�
полняется светом свечей, и
под праздничный колоколь�
ный звон духовенство в свет�
лых одеждах выходит из алта�
ря и читает дивный по красоте
гимн в честь Божией Матери. 

Что будет
в храмах 

Тел. 8�915�154�1275. 
Стоимость билетов: 
100�150 руб.

Изабель выглядит на 35. Чем не Маргарита?
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Вздании на Никит�
ском бульваре, из�
вестном как Дом

Гоголя, открылся первый
в России музей писателя. 

— За несколько лет по
архивным планам мы
смогли восстановить
здание, увеличив его
площадь в два раза, —
рассказывает директор
Дома Гоголя Вера Вику�
лова. — Теперь оно прак�
тически такое, каким бы�
ло, когда в нем жил Ни�
колай Васильевич. Са�
мым важным было со�
хранить стены, ведь они
«видели» писателя.

Николай Васильевич жил
здесь с 1848 по 1852 год. То�
гда эту усадьбу арендовал
граф Александр Толстой.
Он и пригласил сюда писа�
теля. У Гоголя никогда не

было своего дома, разве что
в детстве. Всю же свою
взрослую жизнь он либо
снимал углы, либо «госте�
вал» у друзей и знакомых.

В гостиной — камин, в
котором, как принято счи�

тать, Гоголь сжег второй
том «Мертвых душ». В
«Комнате памяти», в ко�
торой Гоголь провел по�
следние часы своей жиз�
ни, звучат записи песно�
пений православного
мужского хора. Пред�
метную экспозицию, ку�
да среди прочего входят
диван и посмертная мас�
ка писателя, обрамляет
ширма, напоминающая
ступенчатую лестницу в
небо. Как известно, по�
следними словами Ни�
колая Васильевича были:
«Лестницу, дайте мне ле�

стницу…»
Вера ВЕЛИЧКО

Открылся первый в России 
музей Гоголя

Горячая линия префектуры СВАО по капремонту: 
(495) 619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: (495) 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда спасателей:
707�0709
Куда жаловаться на качество товара — территориальный
отдел Территориального управления (ТОТУ) Роспотребнад�
зора СВАО в г. Москве: (495) 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной бе�
зопасности 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: 
(495) 662�5050
Многоканальный телефон информационно�справочной
службы МГУП «Мосводоканал», по которому ведется
прием аварийных заявлений:  (499) 763�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: (495) 613�3308
Единая справочная служба ритуальных услуг: 702�0000
Горячая линия Центра занятости СВАО: 
(499) 973�1319, (499) 973�3320

Полезные телефоны

НА ДОСУГЕ

Интересная весть пришла из Германии.
Соседка, у которой дочь живет под
Гамбургом, сообщила, что, мол, к до�

чери неоднократно приходили чиновники
из местного земельного департамента и на�
стоятельно советовали (пока без примене�
ния санкций) занять часть газонной земли
под какие�никакие съестные культуры. Бук�
вально грядки две�три. Якобы чтобы сни�
зить нагрузку на аграрный сектор страны.
Может, соседка не все поняла, но лично мне
история представляется вполне правдивой,
учитывая немецкий рационализм.

Нашим приказывать — себе дороже, так
что я буду советовать, а вы решайте. 

Есть культуры, не
требующие особого
ухода. Все, что нужно
для их возделывания,
— это небольшой
клочок земли. Если
газон жалко, выдели�
те местечко вдоль дорожки.

Укроп. Сейчас есть масса сортов кусто�
вого укропа, до самой осени можно срывать
свежие веточки. Он не уходит в стрелку, то
есть семян не дает. 

Томаты�карлики. У них сразу несколько
преимуществ: не надо формировать куст.
Они рано вызревают. Помидорки малень�
кие, с ноготь большого пальца, но вкусные.
Если решитесь их посадить, семена для рас�
сады нужно купить уже сейчас, посеять в
контейнер на окне, а к концу мая переса�
дить в грунт.

Петрушка. Тут и добавить нечего: посеял
в землю семена, недели через три рви све�
жую зелень. То же самое базилик: сорта сей�
час разные есть — со вкусом лимона, гвозди�
ки. Маленькая хитрость: базилик нужно сеять
поверх грядки, не заделывая в землю. Просто

сверху прикрыть нетканой пленкой. Через
10 дней теплолюбивый базилик обязательно
взойдет. И землю для него удобрять не нуж�
но.

Огурцы. Для них подойдет место под хо�
рошо освещенным забором. Вскопайте не�
большую полоску земли шириной в штык
лопаты. Добавьте немного компоста или пе�
регноя. Посейте семена. Когда взойдут,
можно аккуратно рядом с ростком воткнуть
в землю колышек, привязать к нему один ко�
нец веревки, а второй — к забору, пусть
плеть по ней вьется. Это для того, чтобы ме�
сто сэкономить.

Кабачки и тыквы — совершенно непри�
хотливые культуры.
Правда, для тыквы
места нужно по�
больше, плети у нее
длинные. Тыквы
спокойно хранятся
год, до следующего

урожая. Кабачки — почти столько же. У тыквы
в процессе лежки крахмал превращается в са�
хар, так что к весне она становится слаще, ее
можно готовить даже без добавления сахара.

А вот картошку сажать не советую:
итог «неадекватен» затратам. С одним ко�
лорадским жуком замучаетесь бороться.
Есть, говорят, сорта, которые он не берет.
Один знакомый садовод сообщил мне о
своем разговоре с продавщицей семян на
ВВЦ. Она была сама уверенность: «Берите
смело, они не генно�модифицированные,
просто в ген картофеля ввели ген редьки».
Нет уж, пусть сначала лет 50 потренируют�
ся на крысах.

Хороших вам всходов!

Дачная жизнь

Чем «потеснить»
английский газон Рубрику ведет 

Михаил Петров

Картошку сажать 
не советую: колорадский

жук замучает

Задавайте вопросы: mv_petrov@list.ruii

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1155
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«РЫНОК»

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

Продажа компьютеров:
www.it�magazin.tu2.ru 

Матрасы. Т. 473�2556 
Корпусная мебель. 

Т. 473�2556 
«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. 721�4146
Куплю неисправный

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

Т. 542&3588
РАБОТА 

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

Требуется медсестра или
ассистент стоматолога в
частную стоматологическую

клинику. З/п от 1000 руб./день.
Т. (499) 182&2983, 
8&901&510&2992 

Администратор. 
Т. 8&926&207&7345 

Водитель категории С. 
Т. 749&1220 

Требуется продавец 
в магазин «Секонд&хенд», 
м. «Алтуфьево». 
Т. (499) 200&2486 

Расклейщик объявлений. 
Т. 616&0098

Приглашаем терапевта,
врача УЗИ&диагностики.
Опыт работы от 5 лет. 
Т. 8&916&350&2844

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

Сотрудники в офис. 
Т. 211&2495

Замдиректора. 
Т. 8&916&680&0321
ЗНАКОМСТВА

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

ЖИВОТНЫЕ

Вакцинация.
Стерилизация. Кастрация. 
Т. 782&3282 

Ветклиника. Ветритуал. 
Т. 961&5531 

Щенки вельш&корги. 
Т. 8&916&322&5585 

м. «Бибирево»
ул. Коненкова, д. 15, корп. 1

(495) 405
04
25, (495) 405
74
49 
с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира» (кольцевая) 
проспект Мира, д. 18 

(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 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: www.100media.ru

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
405.7449, 405.0425, 407.5200

e.mail: rek@zbulvar.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
СТАЦИОНАР  ГОСТИНИЦА

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

ул. Молодцова, 4а
8 (495) 477.2444, 506.9035

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Ждем жителей Отрадного и всей Москвы в магазине 
по адресу:  м. «Отрадное», ул. Римского�Корсакова, 15

часы работы: 9.30 — 19.30, т.: (495) 402�0615, (495) 402�0150
Покупайте нашу продукцию по ценам завода�производителя!

Приходите в наш магазин, 

с нами вам легче будет 

пережить кризис!

Тел. 545.69.80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

ККВВААРРТТИИРР

WWW.GARANT
REMONT.RU

(495) 642�3�642

мин. заказ от 150 р.
taxi�lianozovo.ru

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

ЗАВОД.ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, ОГРАДЫ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

т.: 460.3990, 572.3544
8.905.500.32.13
www.rostitan.ru

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

Адрес: м. «Арбатская»,
Никитский бул., 7а.
Тел. (495) 202�9256
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П р о и з в о д с т в е н н а я
фирма организует набор
новых сотрудников. В за�
висимости от результа�
тов собеседования еду им
будут выдавать один, два
или три раза в день.

В открытии нового канали�
зационного люка участвовали:
«Волга» — правым передним
колесом, «шестерка» — задним
левым, «Ока» — полностью.

Конструкторы ВАЗа ра�
ботают над дизайном ше�
стиместного автомобиля.
Шестое место предназна�
чается для автослесаря.

— Хорошо работать на двух
работах: денег много! Но не
потому, что платят много, а
потому, что тратить некогда.

В России не две, а три
беды: дураки, дороги и
рыбаки на льдине.

— Папа, а почему все хо�
тят, чтобы кризис скорее до�
стиг дна?

— Потому что когда утоп�
ленник достигает дна, он на�
чинает всплывать.

Красота, конечно, спа�
сет мир, но тут же заберет
его в жертву.

В экономической формуле
«товар — деньги — товар» ав�
тор забыл упомянуть налоги.

Анекдоты

Сканворд

Столкнулись на Сельскохозяйственной
22 марта в начале первого ночи водитель автомобиля

«Ниссан Примера» двигался по Сельскохозяйственной ули�
це. Напротив дома 23 он выехал на встречную полосу, где
столкнулся с автомобилем «Шевроле». В результате 33�лет�
няя водительница «Шевроле» получила переломы руки и но�
ги. Ее отвезли в 20�ю больницу.

На проспекте Мира погибли двое
22 марта в первом часу ночи 20�летний водитель автомоби�

ля «Шевроле Лацетти» ехал по проспекту Мира в сторону об�
ласти. Около дома 186 он, перестраиваясь вправо, столкнулся
с попутным «Мерседесом», который двигался по соседней по�
лосе. Получив удар, «Мерседес» врезался в фонарный столб.
Двое молодых людей — водитель и один из пассажиров «Мер�
седеса» — скончались на месте аварии. Еще одного пассажи�
ра этого автомобиля доставили в Институт Склифосовского с
сотрясением мозга и переломами.

Угодил под «Тойоту»
Ранним утром 23 марта пешеход переходил улицу Академи�

ка Королева в не предназначенном для этого месте, недалеко
от дома 19. Его сбил автомобиль «Тойота Камри», который
двигался в направлении Ботанической улицы. Пострадавшего
увезли в 20�ю больницу с сотрясением мозга и ушибами.

Попали под «Рено» на Ярославке
Днем 23 марта мужчина и женщина, пытаясь перейти

Ярославское шоссе в неположенном месте возле дома 3, по�
пали под автомобиль «Рено Символ», ехавший в сторону
центра. Обоих пешеходов госпитализировали.

Владимир Полозов, старший инспектор ОГИБДД УВД СВАО

Страсти на дорогахОстались от папы 
рожки да ножки

Пошли в лес за грибами,
и наш папа исчез из виду.
Маша беспокоится:

— Мам, где папа?
— Волки съели твоего

папу.
Илья задумчиво вздох�

нул и изрек:
— Остались от папы

рожки да ножки.

Илья мешал мне клеить
обои на кухне, его отруга�
ли. Вечером за ужином:

— Мама, я тебе что�то
скажу: твои обои очень
некрасивые!

— Ты папу любишь?
— Как же я могу его лю�

бить? Он там, а я здесь.
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Илья, от 3 до 6 лет

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Свистопляска. Изгна�
ние. Раскол. Наитие. Разновес. Палач. Бо�
лото. Ездок. Нил. Резерв. Баня. Воин. Ян�
ки. Тоник. Скрепка.
По вертикали:Транспарант. Иллюзион.
Червяк. Триллер. Звон. Икс. Разбойник.
Лунка. Нок. Стол. Синяк. Вона. Осетин.
Ареал. Солярка.

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

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

АКУШЕР)ГИНЕКОЛОГ  ГИНЕКОЛОГ)ЭНДОКРИНОЛОГ  УРОЛОГ)АНДРОЛОГ 
ВЕНЕРОЛОГ  ТЕРАПЕВТ   ГИРУДОТЕРАПЕВТ  КАРДИОЛОГ  АЛЛЕРГОЛОГ 

ЛОР  ОКУЛИСТ НЕВРОЛОГ)ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ ЭНДОКРИНОЛОГ  ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ
МАММОЛОГ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ  ПРОКТОЛОГ  ДЕРМАТОЛОГ  ТРИХОЛОГ КОСМЕТОЛОГ

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы
8.00.21.00

без выходных

www.polyclin.ru 

ЛАБОРАТОРИЯ — АНАЛИЗЫ ЗА 1)2 ДНЯ
Медицинские книжки, справки, больничные листы ОЗОНОТЕРАПИЯ, ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ

МАССАЖ лечебный  и антицеллюлитный ПИЯВКИ ФИЗИОТЕРАПИЯ, ЭКГ, ЭНДОСКОПИЯ
УЗИ — 3D, 4D,  допплер — органов, сосудов, сердца, плода

ПРОГРАММЫ: Ведение беременности. Полное обследование за 1 день, диспансеризация.  
Лазерная хирургия. Полное излечение геморроя, запоров, анальных трещин.

ПОМОЩЬ НА ДОМУ: вызов врачей, забор анализов, уколы, капельницы, ЭКГ 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8.499.903.4440 ,  8.499.903.8651
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АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ТАТУАЖ (ГЕРМАНИЯ)
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ГРУППА КОМПАНИЙ  «ВОДОПРИБОР»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

Адрес: ул. Новоалексеевская, д. 16, завод «Водоприбор»
Тел.: 686�2605, 979�2148, 978�1859, 683�8947

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ :
ПОВЕРКА РЕМОНТ ЗАМЕНА 

(ТСЖ , ЖСК скидки)
Ре

кл
ам

а

УСТАНОВКА 
КВАРТИРНЫХ ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ГАРАНТИЯ — 4 ГОДА
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Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м. «Бабушкинская» 

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

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

www.tandem)k.ruре
кл

ам
а

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37

Ре
кл

ам
а

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405.7449, 
(495) 405.0425, (495) 407.5200

e.mail: rek@zbulvar.ru

Редакции требуется юрист.
Обязанности: подготовка и заключе�

ние договоров; кадровое делопроиз�
водство; подготовка документов для
участия в конкурсах на размещение
госзаказа; работа с должниками; кон�
сультирование по правовым вопросам. 

Условия работы: интересная, разно�
образная работа с перспективами рос�
та, дружный коллектив. 

Зарплата от 25 тыс. руб.
Режим работы: полный рабочий день

с 9.00 до 18.00. Офис — в Бибиреве.
Требования к кандидату: энергич�

ность, желание учиться, юридическое
образование, хорошее знание компью�
тера.

Резюме обязательно (e�mail:
eremvv@start�media.ru (для Еремеева
Владимира Валерьевича). 

Тел.: 407.5200, 407.9952. 

Требуется юрист


