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Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 31.05.2010

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов «Air�Flow» 2500 1700 р.

Профессиональное отбеливание ZOOM  12000 8900 р.
Пломба светового отверждения от 800 500 р.

Удаление от 800 500 р.!!!
Металлокерамическая коронка (ед.) 3500 2950 р.

Съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656413413, 8 (499) 183419419
www.dento4komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656495641
www.dento4lux.ru

ре
кл

ам
а

Без прививки от бешенства
собаку на дачу не пустят

>> стр. 9

Когда
заделают ямы
на дорогах?
>> стр. 10

Бабушка 
из Ростокина
поймала
телефонных
мошенников
>> стр. 6

>> стр. 5

Борис
Гребенщиков:
Делаю только то, 
что мне нравится

>> стр. 8

МЭР МОСКВЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
КРИЗИС ЕЩЕ НЕ КОНЧИЛСЯ

Объявление 
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного буль�

вара» появился новый полез�
ный сервис: интернет�мага�
зин рекламы (shop.zbulvar.ru).
Теперь вы сможете размес�
тить свое объявление в газе�
те и оплатить его в режиме
онлайн, не выходя из дома.
Информация по тел.: 

(495) 40540425, 
(495) 40547449, 
(495) 40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru



Аргуновская, д. 3, корп. 1. Работаем без вых. с 10 до 21 ч.
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956464437

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,
лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика
Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

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

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

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

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников
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На улице Милашенкова машина

сбила собаку. Ее подобрала

местная детвора, а жительница

дома на Яблочкова, 30а, Татьяна обз�

вонила 12 ветклиник. Однако везде за

выезд требовали 5�6 тысяч рублей.

Приехать бесплатно согласился толь�

ко один доктор — Инал Тавасиев. Он

осмотрел животное: у дворняжки был

ушиб грудной клетки; сделал ей укол,

обработал раны. 

— По работе часто приходится бы�

вать в СВАО, — рассказывает Инал Му�

ратович. — В тот раз позвонили из Бу�

тырского. А до этого вызывали в Ал�

туфьево, Бабушкинский. Если вижу,

что хозяева животного небогатые, де�

нег не беру. Приезжаю, даже если пси�

на бездомная. Главное — помочь пи�

томцу. Когда зверю становится легче, я

и сам чувствую себя лучше. Получает�

ся, что мы лечим друг друга. 

Тавасиев занимается лечением

животных уже четверть века. Освоил

несколько ветеринарных специаль�

ностей. Чаще всего работает в каче�

стве терапевта, но бывают случаи,

когда необходимо применять зна�

ния в области кардиологии, нефро�

логии, эндокринологии, не говоря

уж об общей хирургии. В числе его

пациентов были даже страусы и тиг�

ры. В начале врачебной практики

несколько лет лечил... пчел. А вот

усыплять не может — даже по прось�

бе владельца: «За всю практику было

только два таких случая — до сих

пор переживаю». 

Доктор постоянно звонит хозяева�

ми своих «больных», помогает диаг�

ностировать болезнь, советует, как

лечить. Кстати, Татьяна из Бутырки

сообщила, что жертва ДТП самостоя�

тельно покинула «больничную кой�

ку» под лестницей и отправилась

восвояси. 

Никита РЕВЯКОВ

Ветврач Инал Тавасиев
спас бездомного пса

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Завершился первый этап 
акции «Первоцвет»

Сотрудники отдела экоконтроля СВАО
оштрафовали четверых продавцов ред�
ких цветов на 1500 рублей каждого. 

У Бутырского храма 
появился сайт

Храм Рождества Пресвятой Богороди�
цы в Бутырской слободе открыл сайт
www.vslobode.ru, где можно найти рас�

писание богослужений, узнать новости
прихода, историю храма, реквизиты для
пожертвований.

iiКОРОТКО

В Бутырском районе
вспыхнул телевизор 

В квартире на улице Яб�
лочкова, 25�4, из�за корот�
кого замыкания вспыхнул
телевизор. В считаные се�
кунды пламя перекинулось
на мебель. Хозяйки, две
сестры�пенсионерки, позд�
но обнаружили пожар.
Квартира уже заполнилась
дымом, огонь отрезал ста�
рушек от телефона. К
счастью, бдительные сосе�
ди позвонили 01. Женщины
отравились угарным газом
и были госпитализированы. 

В Бибиреве квартира
загорелась от свечи

Хозяйка однокомнатной
квартиры на улице Корней�
чука, 56, поставила горящую
свечку на полку и пошла в
ванную. Огонь перекинулся
на шкаф и стал распростра�
няться по комнате. Пожар
женщина решила потушить
сама. Распахнула все окна и
двери и стала поливать пла�
мя водой из ведра. По звон�
ку соседей приехали пожар�
ные и бригада скорой помо�
щи. Пострадавшую приш�
лось госпитализировать.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

В Алексеевском районе за�

работала старейшая студия

документальных фильмов.

Произошло это благодаря

поддержке Министерства

культуры — еще недавно ки�

ностудия была практически

разорена. В планах — запуск

сразу нескольких проектов.

Один из них — серия корот�

кометражных фильмов «Мы

помним» о жизни советских

людей в XX веке. Художест�

венным руководителем сту�

дии стал известный режис�

сер Владимир Аленников. 

Студия документальных

фильмов начала свою работу в

1927 году с фильма «Москва�

1927». Здесь успели поработать

Александр Довженко, Михаил

Ромм, Эльдар Рязанов и многие

другие. Был собран огромный

архив видеоматериалов, мно�

гие из которых до настоящего

времени были закрыты для

просмотра. В 1943 году студия

получила премию «Оскар» за

документальный фильм о Вто�

рой мировой войне.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В Кулаковом
переулке

возрождают
киностудиюНа ВВЦ запустят фонтаны

На доме 3 по улице Акаде�
мика Королева появилась ме�
мориальная доска великого
конструктора. Когда�то в до�
мах 3 и 5 по этой улице про�
живало множество его спод�
вижников и соратников.

— С инициативой устано�
вить мемориальную доску ге�
ниальному конструктору мы
обратились к руководству
РКК «Энергия» и нашли под�
держку, — рассказал редак�

ции глава управы Останкинс�
кого района Александр Круж�
ков. — Доску изготовили на
одном из предприятий компа�
нии по эскизу летчика и ху�
дожника Владимира Бугрова. 

На открытии памятной дос�
ки были префект округа Ири�
на Рабер, родственники Сер�
гея Королева. Дочери На�
талье Сергеевне мемориаль�
ная доска понравилась. 

Юрий НЕВСКИЙ

На улице Академика Королева
открыли мемориальную доску

великого конструктора По многолетней традиции
12 апреля, в День космонав�
тики, на ВВЦ произойдет
пробный запуск Аллеи фон�
танов у главного входа выс�
тавки. Это всегда было нас�
тоящим праздником. Прихо�
дили космонавты, общались
с народом. Рядом они даже
посадили аллею каштанов. В
этот раз космонавтов не ожи�
дают, но будет тоже торжест�
венно. А уже в постоянном
режиме все московские фон�
таны (в том числе и на ВВЦ)
заработают в кон�
це апреля. 

Всего на ВВЦ
четыре фонтана
— «Дружба наро�
дов», «Каменный
цветок», «Золо�
той колос» и Ал�
лея фонтанов. В
этом году радо�
вать посетителей
будут только три.
«Золотой колос»
из�за своего ава�
рийного состоя�

ния не может работать. Как
рассказал главный инженер
выставки Александр Егоров,
фонтаны в 1989 году теле�
механизированы. Ими уп�
равляет компьютер, который
установлен в центральном
диспетчерском пункте элект�
роснабжения ВВЦ. По теле�
фону сюда дается команда
включить фонтаны. И благо�
даря нескольким щелчкам
компьютерной «мыши» они
начнут работать. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Живой отклик читателей

вызвала статья в №12 «ЗБ» «В

Бибиреве построят панель�

ный Версаль». Читателей бес�

покоит, что могут остаться

«бездомными» машины из га�

ражей, которые сейчас стоят

под ЛЭП. В народный гараж

на улице Корнейчука попа�

дет лишь часть автовладель�

цев, остальные окажутся во

дворах и на газонах. Второе

— вопрос с дорогами. Будут

ли прокладывать новые к

этому району со стороны От�

радного и Медведкова? Если

нет — пробки неизбежны.

Было бы хорошо, считают

посетители форума «ЗБ», пе�

ред масштабным строитель�

ством главам управ встре�

чаться с жителями и обсуж�

дать с ними возможные

проблемы. А в целом читате�

ли обеими руками голосуют

за недорогое жилье. 

Ольга САВЕНКОВА

А построят ли
дороги?

Что задело 
за живое 

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29 мая начнется первая

смена в детском оздорови�

тельном лагере Московско�

го института теплотехники. 

Лагерь расположен в хвой�

ном бору на берегу Москвы�

реки в 13 километрах от Зве�

нигорода. Дети смогут посе�

щать шесть кружков (бисе�

роплетение, резьба по дере�

ву, изо) и спортивные сек�

ции: волейбол, баскетбол и

пионербол. В лагере есть

большой бассейн с подогре�

вом, футбольное поле и обо�

рудованные спортивные

площадки. В этом сезоне пла�

нируется три смены продол�

жительностью в 21 день. Во

второй смене, например, де�

ти посоревнуются силами с

ребятами из соседних лаге�

рей на традиционных малых

олимпийских детских играх.

В лагерь принимаются де�

ти от 6 до 15 лет. Стоимость

путевки — 19 950 руб. за сме�

ну. По всем вопросам звони�

те: (499) 231�4293, (499)
907�3911.

Юрий СТАРОДУБОВ
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Дочь конструктора (в центре) с семьей

Продаются
путевки в детский

лагерь 
под Звенигородом



— Как правило, наступление вес�
ны провоцирует перемены в жизни,
в том числе и решение квартирного
вопроса. В последнее время суще�
ственно увеличилось число москви�
чей, желающих обменять жилье. Об
этом свидетельствует и статистика.
Так, уже в декабре прошлого года
число договоров купли�продажи,
прошедших государственную реги�

страцию, более чем на 30% превы�
сило показатели 2008 года. Одни
москвичи стремятся переехать поб�
лиже к работе, другие улучшают
свои жилищные условия, обмени�
вая имеющуюся квартиру на жилье
большей площади или в новострой�
ке. Некоторым переезд в квартиру
меньшего размера позволяет полу�
чить доплату. Так что оживление

рынка недвижимости после спада,
вызванного экономическим кризи�
сом, можно считать свершившимся
фактом. 

В немалой степени проведению
обмена благоприятствует сложив�
шаяся ситуация. Средняя стоимость
квадратного метра в течение доста�
точно длительного времени не пре�
терпевает существенных измене�
ний, предложений множество, что
позволяет сделать достойный вы�
бор. И сейчас еще можно приобрес�
ти квартиру по относительно невы�
сокой цене, выгодно вложив сред�
ства, да и на доплату потребуется
значительно меньше средств, чем в
докризисные времена. Отклады�
вать проведение операции с недви�
жимостью не стоит. Ведь есть пред�

посылки для роста цен: сокращение
объемов строительства, а также
возрождение ипотеки. 

Так что всем, кто задумывается об
обмене квартиры, я советую не
упускать возможность улучшить
жилищные условия. Наши специа�
листы имеют большой опыт прове�
дения даже самых сложных обме�
нов. Обращайтесь к нам, и мы по�
можем решить любой квартирный
вопрос.

Бесплатные консультации 
по любым жилищным вопросам
«ИНКОМ— Бабушкинское»:
м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2.
Телефон горячей линии
(495) 363402420

В Е С Н А  —  П О РА  Р Е Ш АТ Ь  К В А Р Т И Р Н Ы Й  В О П Р О С
Вот и наступила такая долгожданная весна. Под лучами яркого, не

по4зимнему теплого солнца тают сугробы, вот4вот на деревьях ста4
нут появляться листочки, скоро начнет пробиваться первая травка.
И людям весной, как никогда, хочется изменить к лучшему хоть что4
то в своей жизни. И нередко первым шагом к позитивным переме4
нам служит переезд в новую квартиру. Тем более что сейчас, по
мнению начальника подразделения «Бабушкинское» компании
«ИНКОМ4недвижимость» Макеевой Елены Владимировны, для это4
го настало самое благоприятное время: 
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10 апреля по адресу:

проезд Шокальского, 45,

корп. 3, прошла церемония

открытия физкультурно�

оздоровительного центра

«Полярная звезда». В ней

приняли участие префект

СВАО Ирина Рабер, замес�

титель мэра по вопросам

туризма и спорта Сергей

Байдаков, космонавт Геор�

гий Гречко. По словам Бай�

дакова, в столице до 2012

года будет построено более

100 спортивных центров в

шаговой доступности от

жилых домов.

Это первый в Северном

Медведкове спорткомплекс

с бассейном. В нем однов�

ременно смогут плавать по

пяти дорожкам 48 человек.

Бассейн оборудован подъ�

емниками для инвалидных

колясок. Для людей с огра�

ниченными возможностя�

ми приспособлены и сануз�

лы, и раздевалки. На втором

этаже расположен гимнас�

тический зал.

С 7 до 10 утра и с 6 часов

вечера центр смогут посе�

щать жители района, а с

10.00 до 18.00 — школьни�

ки. Дети�инвалиды, сироты

и дети из социально неза�

щищенных семей смогут

заниматься в комплексе

бесплатно.

Никита РЕВЯКОВ

В Северном Медведкове
открыли спорткомплекс

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Баскетболисты лицея №1537, что в Ярос�

лавском районе, победили на 9�й спартакиа�

де учащихся Москвы. В финале они выигра�

ли у соперников из ЮЗАО — 77:50. 

Старшеклассников лицея меньше чем за

год подготовил к ответственным состязани�

ям молодой тренер Роман Лебедев. 

Алексей МАТВЕЕВ

Баскетболисты Ярославки — сильнейшие в городе 

Поздравить в ЗАГСе жениха

и невесту с бракосочетанием

теперь можно только на сло�

вах. После терактов 29 марта

усилены меры безопасности

во всех отделах городского

ЗАГСа. В торжественные залы

запрещается проносить круп�

ные коробки, свертки, пакеты.

Яркие и красочные подароч�

ные наборы придется остав�

лять в машинах.

По словам работников

ЗАГСов (а в СВАО их два —

Медведковский и Бабушки�

нский), нововведение ни од�

ной паре молодоженов

настроение пока еще не ис�

портило. Очередной шаг по

укреплению безопасности

ЗАГСов не за горами: вскоре

здесь появятся рамки метал�

лоискателей. Первым в ок�

руге ее установит Бабушки�

нский ЗАГС. По словам зам.

начальника отдела Ольги

Павловой, рамка металлоис�

кателя здесь появится уже на

этой неделе.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ,
Ольга НОВАК

Теперь в ЗАГС 
с большой сумкой не пустят

Антитеррор

Хорошо ли вы перенесли переход на летнее время?

50,00% — нет 

31,82% — да 

18,18% — мне безразлично

?? ВАШЕ МНЕНИЕ В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Наш следующий вопрос: 
Что вы делаете со старыми, но хорошими
вещами, если они вам надоели?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Очень волнует вопрос о
судьбе стелы с мозаичным
полотном, посвященной Фе

ликсу Дзержинскому, рас

положенной рядом с прос

пектом Мира между домами
108 и 112. 31 марта ее обнес

ли забором и стали отбивать
облицовочные каменные
плиты. Не хотелось бы, что

бы она пошла под снос!

Александр Степанов
Заместитель главы управы

Алексеевского района Татьяна
Анникова сообщила, что стелу
просто ремонтируют. Фирму�
подрядчика определили на про�
веденном управой тендере.

— Когда вокруг памятника
появились ограждения, к нам в

управу тоже стали поступать
многочисленные обращения от
обеспокоенных жителей, — го�
ворит Татьяна Анникова. —
Спешу всех успокоить: стелу
никто не собирается сносить, к
майским праздникам работы
должны быть завершены.

Павел НОСОВ

Что будет со стелой 
Дзержинскому?

На пейджер префекта об�
ратился житель Северного
Медведкова Александр Ива�
нович, проживающий в доме
18б на проезде Шокальско�
го. Его интересует, будет ли
на Олонецкой улице стро�
иться народный гараж. Как
сообщили в управе района
Отрадное, никаких объектов
по программе «Народный
гараж» на этом месте возво�
дить не планируют. Вместе с
тем инвестором�застройщи�
ком ЗАО «Лайтек�Строй�
лэнд» сейчас завершается
разработка проектной доку�
ментации на строительство
гаража�стоянки на 295 мест
в рамках инвестиционного
проекта на Олонецкой, вл.
21. Выход на строительную
площадку планируется ле�
том 2010 года. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта (495)

66041045

На Олонецкой
будет построен
капитальный

гараж4стоянка 

Ушел из жизни
летчик�космонавт,
дважды Герой Сове�
тского Союза Вита�
лий Севастьянов.
Он дважды совер�
шал полеты в кос�
мос. В 1970 году
экипажем корабля
«Союз�9» — Витали�
ем Севастьяновым и Андриа�
ном Николаевым был установ�
лен мировой рекорд по дли�
тельности пребывания в кос�
мосе. Во время этого полета
состоялась первая в мире кос�
мическая шахматная партия —
космос против Земли. Сопер�
никами Севастьянова и Нико�
лаева были космонавт Виктор
Горбатко и помощник главко�
ма ВВС по космосу генерал�
полковник Николай Каманин.
Игра продолжалась около шес�

ти часов, обмен хода�
ми был только во
время сеансов связи,
когда корабль проле�
тал над территорией
Советского Союза.
Позже Севастьянов
несколько лет возг�
лавлял Шахматную
федерацию СССР.

Виталий Севастьянов был
также крупным ученым�изоб�
ретателем. Ему не было и 25
лет, когда он предложил свою
систему солнечной ориента�
ции для кораблей «Восток».
После нескольких испытаний
на кораблях�спутниках она бы�
ла применена на первом кос�
мическом корабле. 

Похоронили летчика�космо�
навта Виталия Севастьянова
на Останкинском кладбище.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Виталия Севастьянова похоронили
на Останкинском кладбище

Знай наших!

Проверка слуха

Многое в комплексе сделано для инвалидов
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От магазинов на первых
этажах отказаться нельзя

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

— В редакционной почте
много писем от людей, ко�
торые живут в квартирах
над магазинами или по со�
седству. У них масса не�
удобств: ночью разгружа�
ют товар, очереди допозд�
на, шум... 

— Понимаете, раньше на

первых этажах жилых домов

располагались в основном

только квартиры. Потом по�

явилось очень много обра�

щений жителей о том, что в

домах должны быть разме�

щены какие�то социальные

службы плюс магазинчики.

И город пошел на большие

затраты для того, чтобы пе�

репроектировать первые

этажи и соответственно ли�

шиться энного количества

квадратных метров. А теперь

нам говорят: «Пусть там

опять будут квартиры». Так

невозможно. 

Во всем мире первые эта�

жи заняты нежилыми поме�

щениями. Другое дело, что

тут нужна особая шумоизо�

ляция и режим работы — не

круглые сутки. То есть надо

все четко регламентировать.

Конечно, еще есть понятие

рентабельности. Ведь на чем

такие магазинчики могут де�

лать прибыль? Они же не

должны работать себе в убы�

ток? Здесь много нюансов

нужно учесть, чтобы эконо�

мика сочеталась с социаль�

ными интересами. Причем,

как правило, протестует тот,

под чьей квартирой непос�

редственно находится мага�

зин. Остальные радуются. Ес�

ли конкретному человеку

это доставляет неудобства,

нужно решать эти вопросы с

ним, помочь в его ситуации.

Но вообще отказаться от

этого нельзя. У нас нет места,

где можно построить все,

что нужно человеку, в шаго�

вой доступности. 

Сейчас, например, разра�

батываются проекты не�

больших магазинов, совме�

щенных с ЦТП. И я уверена,

что кому�то это тоже не пон�

равится. При таком количе�

стве людей, живущих в мно�

гоквартирных домах, дос�

тичь консенсуса бывает

очень сложно. Но на все, что

разумно говорят жители, мы,

конечно, реагируем и стара�

емся решать эти проблемы.

— Еще один популяр�
ный вопрос из редакци�
онной почты — об отсут�
ствии парковок рядом с
госучреждениями, куда
идет большой поток посе�
тителей. В результате все
газоны и дворы вокруг на�
логовых и у того же ок�
ружного УВД забиты ма�
шинами… 

— Мы тоже видим эти

проблемы. Если говорить о

милиции, то мы проводили

большое совещание с учас�

тием мэра и просили пост�

роить там рядом большой

паркинг. Но город не в сос�

тоянии решить все сразу,

особенно когда не хватает

денег. Иногда такие вопро�

сы решаются медленно,

сложно. Конечно, было бы

правильнее, если бы, напри�

мер, налоговая инспекция

имела отдельное здание. Но

когда ее срочно нужно было

разместить, отдельного зда�

ния не было. А со зданием

для налоговой инспекции на

Сельскохозяйственной мы

решаем вопрос уже семь лет.

Хотя мы давным�давно наш�

ли место, но, к сожалению, у

налоговой службы Российс�

кой Федерации семь лет не

находилось денег для того,

чтобы создать нормальные

условия жителям и посети�

телям (потому что, естест�

венно, парковка у них будет

под землей).

При этом у нас есть немало

учреждений с подземными

парковками, есть торговые

комплексы, имеющие много�

этажные пар�

кинги, но туда

не загонишь

наших автомо�

билистов: они

все равно пар�

куются на тро�

туарах и загро�

мождают проход пешеходам.

Это еще и наш менталитет:

где увидел свободное место,

там и бросил машину, не ду�

мая, удобно ли это другим.

Тут нужна разъяснительная

работа и ГИБДД, и СМИ… А

вообще, надо переходить на

электронный документообо�

рот. На общение, в том числе

с налоговой инспекцией,

посредством Интернета.

Чтобы вообще туда не хо�

дить и не создавать неудоб�

ства проживающим в этом

доме гражданам.

Беседовал 
Юрий СОРОКИН

Разрабатываются 
проекты магазинов,
совмещенных с ЦТП

Светофор 
просто необходим 

6 апреля на Костромской улице сбили человека, шедшего по
пешеходному переходу, расположенному на оживленном пе�
рекрестке напротив метро. Нарисованная на нем «зебра» дав�
но стерлась, к «полицейским» давно приспособились машины,
а автобусная остановка загораживает пешеходам обзор ма�
шин. Считаю, что на переходе к метро должен быть установлен
светофор с удобными для людей световыми интервалами для
прохождения. Это необходимо для сохранения нашей жизни.

Татьяна Петровна

Как сэкономить 
электричество в подъезде

В нашем 16�этажном доме 14а на Костромской улице че�
тыре подъезда. На каждом этаже перед лифтом и площад�
кой круглые сутки горят люминесцентные лампочки. Это
настоящее расточительство. Предлагаю в целях энергосбе�
режения поставить в каждом подъезде электрическую схе�
му автоматического включения. Она недорогая, а экономия
от нее будет существенная.

Сергей Михайлович, инженер4энергетик

Добраться до «Ашана» 
проще пешком

Сегодня хотела доехать от станции метро «Медведково»
до магазина «Ашан», но автобусы №314 не останавливают�
ся на остановках — идут мимо нас. Очень жаль потерянно�
го времени. А ведь до этого магазина можно добраться пеш�
ком за 10 минут, если идти по прямой. Почему бы не проло�
жить пешеходную дорожку к этому магазину вдоль Осташ�
ковского шоссе? Тогда и автобусы не нужны. 

Лариса Петровна

Хочешь жить лучше?

У вас есть вопросы? Жалобы? Вас что�то волнует, задевает за
живое? Пишите, звоните нам. Будем разбираться! 
Ваш «Звездный бульвар»: (495) 681�4227, 681�3328,
681�1405, доб. 142; pochta@zbulvar.ru

13 апреля в 15.00
16.00 —
горячая линия администра�
ции Алтуфьевского района,
тел. (499) 902
5027; в 16.30

17.00 — горячая линия адми�
нистрации Останкинского
района, тел.: 687
6343, 687

6270, 682
2505, 683
0668,
687
6351, 682
0351, 687

2117.

14 апреля в 16.00 — горя�
чая линия с населением ад�
министрации района Отрад�
ное, тел. (499) 907
2108; в
18.00 — встреча главы адми�
нистрации Бабушкинского
района с жителями (ул. Лет�
чика Бабушкина, 1, корп. 1,
актовый зал); в 18.00 —
встреча администрации Ло�
синоостровского района с
населением (ул. Напрудная,
17а, школа №529); в 18.30 —
в прямом эфире ВКТ адми�
нистрация Бутырского райо�
на; в 19.15 — в прямом эфи�
ре ВКТ начальник Управле�

ния социальной защиты на�
селения СВАО Давлиткале�
ев Денис Куанышевич.

15 апреля в 15.00 — горя�
чая линия администрации
района Марьина Роща, тел.
602
6098; в 16.00 — горячая
линия администрации Буты�
рского района по вопросам
капремонта, тел. 619
7977; в
16.00 — горячая линия адми�
нистрации района Северное
Медведково, тел. 476
7786;
478
2502, 476
6922, 479

1423; в 17.00 — горячая ли�
ния администрации Бабуш�
кинского района, тел. 471

4470; в 18.00 — встреча ад�
министрации района Росто�
кино с жителями (Докукина,
5, школа №410); в 19.15 — в
прямом эфире ВКТ началь�
ник отдела Военного комис�
сариата города Москвы по
Бабушкинскому району
Дмитрий Анатольевич Дуб�
ровский.

Говорите громче

ре
кл

ам
а

Почти полгода назад за�
кончилось строитель�
ство детского сада по

Алтуфьевскому шоссе, 87а, в
Лианозове. Однако до сих пор
он пустует, хотя мест в дош�
кольных учреждениях в райо�
не остро не хватает. Этот при�
мер префект Ирина Рабер
привела на заседании колле�
гии префектуры, где рассмат�
ривали вопрос об итогах раз�
мещения государственного за�
каза для окружных нужд в
2009 году. Причина ситуации с
детским садиком в том, что
компания, которая выиграла

торги на его строительство,
оказалась недобросовестным
подрядчиком. Ныне ее счета
арестованы. 

Если можно было бы легко
расторгнуть договор с недоб�
росовестной компанией и вы�
полнить оставшиеся работы с
привлечением другой фирмы,
в детском саду давно бы слы�
шался ребячий смех. Однако
по нынешним законам, кото�
рые регулируют процедуру
размещения госзаказа, сде�
лать это отнюдь не просто. 

Другие проблемы, с которы�
ми приходится сталкиваться

при проведении торгов, — сго�
воры между недобросовест�
ными компаниями и участие
фирм�рейдеров. Все это стало
возможно по той же причине
— из�за несовершенства фе�
дерального законодательства,
регулирующего размещение
госзаказа и проведение аукци�
онов.

С января будущего года
московские торги начнут про�
водить на электронных торго�
вых площадках — чтобы сде�
лать их более открытыми и
прозрачными. Однако, как со�
общил один из участников

коллегии, уже сегодня на фе�
деральных электронных тор�
гах рейдеры сумели найти схе�
мы для осуществления своих
махинаций.

Побороть сговоры и рейдер�
ство можно только одним пу�
тем — внести соответствую�
щие поправки в федеральное
законодательство. Именно с
таким предложением обрати�
лись участники коллегии к
присутствующему на заседа�
нии депутату Госдумы РФ Иль�
дару Габдрахманову.

Юрий МИХАЙЛОВ

С рейдерством на торгах будут бороться в рамках закона 
Коллегия



8 апреля в учебно
исследовательском
центре Московской федерации проф

союзов на Маломосковской Юрий
Лужков выступил перед
профсоюзным активом.   

Самое важное сегодня — обеспечить

стабильное экономическое положение

Москвы. Еще в 2008 году, когда начал

раскручиваться маховик финансового

кризиса, мы поставили цель — добить�

ся максимальной занятости населения

и минимальной безработицы. Эти

программы сформировали вместе с

профсоюзами, обеспечили ресурсами.

И мы эту задачу решили. У нас на ко�

нец 2009 года уровень безработицы

составил 0,97. Это самый низкий уро�

вень среди крупных городов не только

нашей страны, но и мира.

Почему эта задача — самая главная?

Если люди заняты, если они имеют ра�

бочие места, получают заработную пла�

ту, то в семьях спокойствие, социальная

ситуация становится достаточно ста�

бильной. Если люди, находящиеся в

трудоспособном возрасте, устроены,

это значит, что работает реальная эко�

номика, что реальный сектор живет, не

провалился. 

Сегодня ситуация имеет тенденцию к

стабилизации, улучшению. Но еще не

закончилось все то, что связано с кри�

зисом. Поэтому наша цель — макси�

мальное обеспечение рабочими места�

ми — является по�прежнему актуаль�

ной.

Хочу покритиковать нашу профсо�

юзную организацию. Есть такое предп�

риятие Центральный

ремонтно�механичес�

кий завод «Мосэнерго». «Мосэнерго» —

это не городская организация, а газп�

ромовская, она сегодня является акцио�

нерным обществом. И этот завод при�

нял решение высвободить 1874 челове�

ка. Такого нельзя было допустить! А как

повели себя профсоюзы? Оказывается,

что «Электропрофсоюз» эту заводскую

профсоюзную организацию за неупла�

ту членских взносов исключил! Слу�

шайте, можно исключить председателя,

но как исключить из профсоюза весь

коллектив?! Как его лишить поддержки

при таком страшном решении? На мо�

ей памяти вообще ничего подобного не

было — сократить с предприятия 1874

человека! Было у нас, фабрика Алексе�

ева сократила 600 человек. Мы попра�

вили хозяев этой фабрики, заставили

изменить решение. Но здесь�то — госу�

дарственная система, контрольный па�

кет акций завода у акционерного обще�

ства «Газпром». И наша профсоюзная

организация потеряла этот завод!

Просто недопустимая вещь. Нам нужно,

чтобы профсоюзы защищали интересы

трудящихся. 

Записал Михаил ЗИБОРОВ
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Как ТСЖ получить помещение
На минувшей неделе пре�

фект СВАО Ирина Рабер
встретилась с председателя�
ми ТСЖ и старшими по дому.
Людей волновал вопрос о не�
жилых помещениях — для
нормальной работы ТСЖ не�
обходима площадь, а сегодня
многим товариществам негде
даже провести общее собра�

ние. Префект пояснила, что,
если в доме, где создано
ТСЖ, освобождается нежи�
лое помещение, нужно обра�
титься в префектуру, и при
возможности площадь будет
выделяться в первую очередь
товариществу. Первый замес�
титель префекта Михаил Ми�
хайлов напомнил о начале

традиционного конкурса
«Московский дворик» — в
этом году будет 12 номина�
ций. Также жителям напомни�
ли, что о квартирах, которые
нелегально сдают в аренду,
нужно сообщать по телефону
горячей линии окружного ГУ
ИС: (495) 478
0009. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

АДРЕС МГСУ: 129337, г. Москва, Ярославское ш., 26. СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: отделение
«Довузовская подготовка и профориентация» (ДПП) (499) 18344883, (499) 26141642,

приемная комиссия (495) 783408409 (многоканальный). E4mail: prkom@mgsu.ru — приемная
комиссия, dpp@mgsu.ru — отделение ДПП, www.mgsu.ru — сайт МГСУ, раздел «Абитуриентам». 
ПРОЕЗД: ст. м. «ВДНХ», далее автобусами №136, 172, 244 или троллейбусом №76  до остановки

«МИСИ» или «Улица Вешних Вод»

ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГСУ)

Лицензия А №164498 от 29.03.2005 г.; свидетельство о государственной
аккредитации №1865 от 29.04.2005 г.  Ректор: Теличенко Валерий Иванович,

доктор технических наук, профессор, академик РААСН.

В СОСТАВЕ МГСУ: 
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ (ИСА)

объединяет три факультета:
— промышленное и гражданское строительство (ПГС);

— инженерно�архитектурный (ИА);
— строительно�технологический (СТ).

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
И ПРИРОДООХРАННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ИЭВПС)

объединяет три факультета:
—  водоснабжение и водоотведение (ВиВ);

—  гидротехническое и специальное строительство (ГСС);
— теплоэнергетическое строительство (ТЭС).

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИСИИ)
объединяет три факультета:

—  городское строительство и хозяйство (ГСХ);
—  механизация и автоматизация строительства (МиАС);

—  теплогазоснабжение и вентиляция (ТГВ).

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И В НЕДВИЖИМОСТИ (ЭУИС)

объединяет три факультета:
—  экономика, управление и менеджмент в строительстве (ЭУМС);

—  высшая школа организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью
(ВШОСЭУН);

—  информационные системы, технологии и автоматизация в строительстве (ИСТАС).
ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИФО)

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЛИАЛ МГСУ В Г. МЫТИЩИ

День открытых дверей проводится
25 АПРЕЛЯ 2010 г.
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Кризис не закончился,
расслабляться рано

За что Юрий Лужков покритиковал профсоюзы

АНТИКРИЗИС
В трех заказниках округа

ждут добровольцев 
на субботники

Столичная мэрия начала ак�
тивные переговоры с московс�
кой Ассоциацией полиграфоло�
гов. Эта организация объединя�
ет специалистов, работающих с
полиграфом (это официальное
название детектора лжи).

Столичное правительство
рассматривает вопрос о воз�
можности проверки на полиг�
рафе при приеме на работу в
городские органы власти.

— Если такую проверку
внедрят, это поможет в борьбе
с коррупцией. Полиграф поз�
волит отсеять людей, недос�
тойных занять важный госуда�
рственный пост. Принцип про�
верки на полиграфе таков: для
соискателя конкретной долж�
ности составляется програм�
ма, в которую входят специ�
альные вопросы. Полиграфо�
лог рассматривает множество
вопросов, прежде чем присту�
пить к опросу испытуемого.
Человек предварительно зна�
комится с вопросами, которые

ему будут заданы. Испытуе�
мый должен сам принять ре�
шение и письменно подписать
согласие на участие в провер�
ке. Результаты опроса с при�
менением полиграфа носят
ориентирующий характер, и
только в совокупности с ос�
тальными факторами будет
приниматься решение по кан�
дидатуре, — говорит депутат
Мосгордумы от СВАО, член
фракции «Единая Россия» Ва�
лерий Шапошников.

Однако скептики возражают:
не сможет ли чиновник, прохо�
дящий проверку на полиграфе,
«договориться» с полиграфо�
логом? Иными словами: не по�
лучим ли мы в борьбе с корруп�
цией дополнительный источник
для злоупотреблений?

Валерий Шапошников уве�
ряет, что в Ассоциации полиг�
рафологов работают автори�
тетные и высокопрофессио�
нальные люди, имеющие спе�
циальное образование, и они

не будут рисковать своей ре�
путацией.

Отвергает он и замечания по
поводу затратности полиграфа.

— Цена детектора лжи — не
миллион долларов. А овчинка
выделки стоит, — считает де�
путат. 

По словам Валерия Шапош�
никова, полиграф может вы�
полнять не только «загради�
тельную», но и воспитатель�
ную функцию:

— Допустим, вы еще учи�
тесь и хотите посвятить свою
жизнь госслужбе. Зная, что
вам в будущем предстоит про�
верка на полиграфе, вы десять
раз подумаете о своих поступ�
ках. Ведь в противном случае
успешная карьера может ока�
заться под вопросом...

Александр ЛУЗАНОВ

Столичных чиновников
проверят 

на детекторе лжи?

Благодаря хорошей пого�

де в Марьиной Роще реши�

ли провести субботник

раньше положенного. 10

апреля вышли на улицу сот�

рудники управы и муници�

палитета, школьники, неко�

торые жители. 10 «А» из

школы №327 трудился на

школьном дворе и убирал

территорию между школой

и Шереметьевской улицей. 

17 и 24 апреля субботни�

ки пройдут по всему округу.

Приглашаем всех жителей

округа во дворы, парки и

скверы. Грабли,  лопаты,

перчатки и мешки для му�

сора выдадут в диспетчерс�

ких и на месте работ. Осо�

бенно много работы предс�

тоит в природных заказни�

ках. 17 апреля в 10.00 всех

желающих ждут в заказ�
никах «Медведковский»
(сбор в начале Студеного

проезда, возле конечной

остановки автобусов) и

«Лианозовский» (сбор у

входа в Музей Константина

Васильева, ул. Череповец�

кая, 3). А 24 апреля в 10.00

приглашаем убраться в за�
казнике «Алтуфьевс�
кий» (сбор на ул. Лескова,

9а, детская площадка при

входе в лес). 

Планируется очистить

территорию парков от му�

сора, посадить новые де�

ревья и «залечить ожоги»

— места костровищ, вско�

пав и засеяв там землю

травой. 

А на ВВЦ 17 апреля с

раннего утра начнется сов�

местный субботник с ра�

дио «Дача». По предвари�

тельным данным, Алена

Апина, Олег Газманов, Ма�

рина Хлебникова, группы

«Тутси» и «Ненси» помогут

сажать сиреневый сад, бе�

лить деревья и красить за�

боры. 

Алексей ТУМАНОВ, 
Екатерина РОГАЧЕВА, 

Константин ЧУПРИНИН

Это немыслимо — сократить 
с предприятия 1874 человека!

Шереметьевская улица стала чище
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В Лосинке 
иностранец ограбил
иностранца 

Приезжий из Киргизии
напал на Изумрудной ули�
це, 52, на гражданина Узбе�
кистана. Оба в столице про�
ездом. 29�летний грабитель
сначала мирно заговорил с
48�летним мужчиной, а по�
том вдруг начал его изби�
вать, вырвал телефон
Motorola и отобрал бумаж�
ник, в котором было 19 ты�
сяч рублей. Сотрудники
ППС задержали преступни�
ка по горячим следам.
Деньги молодому человеку,
как выяснилось, были нуж�
ны для приобретения нарко�
тиков.

В Алтуфьеве 
приезжий напал 
на девушку 

Девушка разговаривала
по мобильному телефону и
не заметила, как за ней в
подъезд дома на Путевом
проезде, 42, вошел парень.
Он напал на 25�летнюю
москвичку, когда та заходи�
ла в лифт. Рванул девушку
за волосы, выхватил сото�
вый Nokia стоимостью 4 ты�
сячи рублей и убежал. По�
терпевшая вызвала из
квартиры милицию. Опера�
тивники за полчаса отыска�
ли по приметам 21�летнего
уроженца Узбекистана, ко�
торый сидел во дворе дома
на Путевом проезде, 44.
Бандит даже не успел изба�
виться от похищенного.

В Ростокине 
супруги увели 
детскую коляску

Из общего коридора в до�
ме 6�2 по Малахитовой ули�
це пропала детская коляска
стоимостью 16 тысяч руб�
лей. Сотрудники милиции
просмотрели записи подъе�
здной видеокамеры. Оказа�
лось, что коляску с невозму�
тимым видом вывозили жи�
тели этого района — суди�
мый за грабеж 30�летний
мужчина с улицы Кадомцева
и его жена. Оперативники
задержали супругов по мес�
ту жительства. Там же наш�
лась и пропавшая коляска.
Возбуждены уголовные де�
ла по статье «кража».

Яна Олифир, 
пресс4служба УВД СВАО

Хроника «02»

Н
еизвестный позво�
нил 74�летней
Анастасии Афа�
насьевне по до�
машнему телефону

и представился следователем.

— Мужчина назвал меня

по имени�отчеству и сооб�

щил, что с моим внуком слу�

чилась беда: якобы он избил

человека и сейчас находится

в милиции, — вспоминает

жительница Ростокина, — и

ему грозит 4 года тюрьмы.

Чтобы его отпустить, необ�

ходимо дать отступные по�

терпевшему — 138 тысяч

рублей.

Меченые деньги
Для вящей убедительности

«следователь» передал труб�

ку и самому внуку: парень,

обливаясь слезами, умолял

заплатить за него, а не то он

наложит на себя руки… У

Анастасии Афанасьевны та�

ких денег не было. Она смог�

ла предложить только 50 ты�

сяч гробовых со сберкниж�

ки. Встретиться договори�

лись у Сбербанка.

Прежде чем идти за день�

гами, Анастасия Афанасьев�

на решила позвонить сыну.

Он�то и огорошил старушку:

внук только�только вернулся

из колледжа, обедает и ни о

какой драке слыхом не слы�

хивал. А значит, нужно зво�

нить в ОВД…

Уже через несколько ми�

нут к Анастасии Афанасьев�

не приехали милиционеры

из районного отдела, выдали

пачку денег в полиэтилено�

вом пакете и объяснили, что

и как делать в Сбербанке.

Даже расписку 
написал

Пенсионерка для вида отс�

тояла в очереди, задала в

окошке ничего не значащий

вопрос и отправилась к вы�

ходу. В дверях она столкну�

лась с молодым парнем, ко�

торый и попросил передать

ему деньги.

Анастасия Афанасьевна

попросила расписку. Ручка и

клочок бумаги нашлись у

прохожих. Когда Сергей пе�

редал старушке расписку и

получил деньги, к нему по�

дошли сотрудники милиции.

— Парень выхватил у меня

из рук расписку и стал ее

рвать на мелкие части, мили�

ционеры скрутили ему руки,

— вспоминает Анастасия

Афанасьевна.

Кстати, задержанный в

свои 28 лет оказался неод�

нократно судим. 

Звонок из колонии
Недавно похожий случай

произошел и в Отрадном.

Жительнице с улицы Декаб�

ристов позвонили на мо�

бильный и сообщили, что ее

сын устроил ДТП. Цена воп�

роса — 150 тысяч рублей. К

счастью, сын

в тот момент

н а х о д и л с я

рядом с ней.

Ж е н щ и н а

оказалась не

робкого де�

сятка и выманила ловкача на

встречу. Когда он приехал

домой к будущей жертве, его

схватила милиция.

Задержанный, гражданин

Армении, утверждал, что его

просто наняли забрать пакет,

а к афере он непричастен.

Кстати, звонил действитель�

но не он: установлено, что

звонок был сделан... из коло�

нии в Калужской области.

Курьер — 
в крайнем случае

— Телефонные аферы, в

том числе и в исполнении

осужденных, очень распро�

странены, — комментирует

старший оперуполномочен�

ный по особо важным делам

окружного уголовного ро�

зыска Олег Славущев. —

Преступники приобретают

телефонную базу, выбирают

в ней людей, у которых есть

взрослые дети, а лучше —

внуки, и начинают методич�

но обзванивать их. Кто�ни�

будь да клюнет. 

Не верь, не бойся
— Если у вас вымогают

деньги под предлогом спасе�

ния родственника, не пани�

куйте, — советует Олег Сла�

вущев. — Прежде всего не

соглашайтесь купить теле�

фонные карточки и продик�

товать их секретные коды

или перевести деньги через

Интернет. Говорите, что

деньги передадите только в

руки! По окончании разгово�

ра перезвоните якобы попав�

шему в беду родственнику.

Даже если его телефон не�

доступен, это не значит, что

все сказанное вымогателем

правда. Наберите 02, и ваш

звонок поможет остановить

преступников.

Павел НОСОВ

В конце марта мне пришлось съез�
дить на электричке в подмосковный
город Тучково. Взрослый билет от Бе�
лорусского вокзала до Тучково стоил
148,50 рубля. А когда я покупала об�
ратный билет, кассир вокзала в Тучко�
во взяла с меня те же 148,50 рубля, а
пробила при этом льготный билет стои�
мостью 74,30 рубля (билеты с 50%�ной
скидкой оформляют школьникам и
студентам). То есть положила себе в
карман почти 75 рублей. Я заметила

фокус, только когда приготовила би�
лет для проверки: вгляделась и увиде�
ла следующее: «Льг (льготный. —
Ред.).

Оплачено: 74,30
Полная цена: 148,50»
Мне повезло, что контролер не стал

выяснять, на каком основании я купила
льготный билет. Он внимательно рас�
смотрел его, потом — меня, затем мол�
ча пробил и отдал билет. По�видимому,
при таком количестве зайцев в каждой

электричке контролеры готовы закрыть
глаза на льготный билет, мол, хорошо,
хоть такой купили.

Наступает дачный сезон, поэтому
будьте внимательны при покупке биле�
тов на электричку. Проверяйте не только
сдачу и полную стоимость билета, но и
присмотритесь, нет ли в билете лишних
строчек, свидетельствующих о том, что
он льготный, чтобы потом не было не�
приятностей с контролером.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Как может обмануть железнодорожный кассир Лохотрон

Парень стал рвать
расписку, а милиционеры
скрутили ему руки

БЕЗОПАСНОСТЬ

Телефонного мошенника
поймали на живца

Пожаловаться на работу билет�
ного кассира можно по телефо�

ну горячей линии МЖД по вопро�
сам обслуживания пассажиров при�
городных электропоездов (495)
266�0153. Как заверили меня по
этому телефону, с этим случаем
обязательно разберутся, а кассира
(фамилия указывается наверху биле�
та) накажут
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реклама________________________________________________________________________________________________РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом 

Агентство 
«Звездный бульвар»

приглашает

(495) 405�41�40, 
(495) 406�76�10

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

МЕНЕДЖЕРА
по рекламе

Требования:
опыт работы от 1 года

в рекламе (СМИ или издательстве),
желание работать

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

(499) 201400456, 
(499) 201403455, 685446462

Полный соцпакет 

Наладчика технологического
оборудования (вибросверлильного),

возможно переобучение 
Специалиста с о/р на

универсальных станках 4�6�го
разрядов, муж. до 45 лет, з/п

по результатам собеседования

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

граждан РФ

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ»требуются:
4ГОРНИЧНАЯ

4АРХИВАРИУС
4АДМИНИСТРАТОР

Тел. 8 (499) 187470436

СУВОРОВСКОМУ
УЧИЛИЩУ ТРЕБУЮТСЯ:

АДМИНИСТРАТОР
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ

(метро «Бабушкинская»)
Требования: 

РФ, регистрация М/МО
Тел.: 8 (901) 51240332

77248491

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

граждан РФ

(499) 20140056, 8 (495) 68544662
г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

На предприятии заработная плата 
квалифицированных специалистов 

— 17 000�30 000 рублей.
Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

Резчика  на пилах, 
ножовках, станках 
(муж. до 50 лет)
Контролера станочных 
и слесарных работ
Травильщика (муж. до 45
лет, льгот. пенсия)
Инженера4технолога 
по мех. обработке
Комплектовщика изделий
(жен., работа в р�не метро
«Савеловская», знание ПК,
з/п от 14 т.р.)

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

8 (499) 40949098,  8 (495) 64344974
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remont4mebell.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

Пенсионерка 
из Ростокина
помогла задержать
рецидивиста
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В
конце марта но�
вый начальник Уп�
равления Департа�
мента жилищной
политики и жи�

лищного фонда г. Москвы в
СВАО Игорь Шабалдин про�
вел свою первую интернет�
конференцию с жителями на�
шего округа на тему «Жилищ�
ные программы 2010 года в
Северо�Восточном округе
Москвы». Вопросы задали бо�
лее полутора сотен жителей
нашего округа.  

В первом 
полугодии 
расселят 10 домов

— Программа сноса пяти�
этажек должна была завер�
шиться в этом году. Но нас
пока не торопятся пересе�
лять. Когда и куда нас пере�
селят?

— Из�за экономического

кризиса программа отселе�

ния, окончание которой

планировалось на этот год,

продлена до 2012 года. На 1

января осталось оформить

документы по отселению

жителей из 105 домов. В

план переселения первого

полугодия включены 9 пяти�

этажных домов и один ава�

рийный. В настоящее время

формируется задание по от�

селению жителей из пятиэ�

тажных домов во втором по�

лугодии 2010 года.

Квартиры для переселяе�

мых из пятиэтажного жи�

лищного фонда предостав�

ляются в основном в районе

проживания. Однако в от�

дельных случаях обществен�

ная жилищная комиссия мо�

жет по желанию переселяе�

мых рассмотреть возмож�

ность предоставить жил�

площадь и вне округа.

От тесноты избавит
бездоходный дом

— Наша семья поставле�
на в очередь в 1998 г. на об�

щих основаниях. Мы хо�
тим приобрести у города
квартиру по схеме купли�
продажи с рассрочкой пла�
тежа. Но по этой програм�
ме предложили только Че�
хов. Есть ли какие�то дру�
гие варианты?

— Ваша семья, кроме плат�

ных программ, может вос�

пользоваться льготным воз�

мездным способом улучше�

ния жилищных условий,

предусматривающим приоб�

ретение жилого помещения

у города либо на рынке нед�

вижимости с использовани�

ем жилищной субсидии. Раз�

мер субсидии определяется

исходя из размеров площади

жилого помещения: 18 кв. м

— на одного человека, 36 кв.

м — на одиноко проживаю�

щего, 50 кв. м — на двух чело�

век, 70 кв. м — на трех, 85 кв.

м — на четырех и по 18 кв. м

— на пятерых и более граж�

дан. 

На II квартал 2010 года

утверждена величина сред�

ней рыночной стоимости 1

кв. метра общей площади

жилого помещения для оп�

ределения размера субси�

дий на строительство или

приобретение жилища.

Она составляет 94 тыс. 915

рублей. 

Процент от нормативной

стоимости жилого помеще�

ния зависит от количества

полных лет, прошедших

после постановки на учет

(для граждан, принятых на

учет нуждающихся в улуч�

шении жилищных условий

до 1 марта 2005 года).

— У нас крайне стеснен�
ные жилищные условия,
нельзя ли поскорее решить
наш квартирный вопрос?

— Семьи очередников,

принятые на жилищный

учет до 1 марта 2005 г., могут

получить жилую площадь в

одном из бездотационных

домов по договору найма. В

настоящее время очередни�

кам предлагаются квартиры

в четырех домах�новострой�

ках Подольска.

Кроме того, если

члены вашей семьи

в качестве времен�

ного улучшения

жилищных условий

изъявят желание

снимать жилое по�

мещение у частных

лиц, то предусмот�

рена компенсация

расходов в размере 50% от

средней рыночной цены

найма квартиры в городе

Москве и Московской облас�

ти.

По месту работы 
в очередь 
не поставят

— Я вместе с мамой стою
в общей очереди с апреля
2005 года. Хотела встать на
очередь как учитель, но в
Департаменте образова�

ния СВАО мне отказали, за�
явив, что давно уже не ста�
вят на учительскую оче�
редь. Почему?

— После вступления в си�

лу нового Жилищного ко�

декса РФ (с 1 марта 2005 г.)

отменена постановка на

учет граждан по месту рабо�

ты. В настоящее время в Уп�

равлении образования

СВАО в очереди на получе�

ние жилья стоят сотрудни�

ки, вставшие на учет по мес�

ту жительства и по месту ра�

боты до этой даты. Им жи�

лая площадь выделяется

ежегодно как в домах�ново�

стройках, так и за выбытием

граждан.

— Можно ли использо�
вать материнский капитал
при получении субсидии?

— В соответствии с поста�

новлением Правительства

РФ №862 от 12.12.2007 г. при

покупке жилья по субсидиям

может быть использован ма�

теринский капитал.

Михаил СНЕГИРЕВ

Что положено
очередникам 

Начальник окружного Управления Департамента
жилищной политики ответил на вопросы жителей

У вас есть
вопросы? 
Жалобы? 
Пишите, 

звоните нам. 
Будем

разбираться!
Ваш «Звездный

бульвар»
(495) 681
4227, 681
3328,

681
1405 доб. 142
pochta@zbulvar.ru

129090, Москва, просп.
Мира, 18

Компьютер спит, деньги идут
Как сэкономить на режиме ожидания

«Не забудьте выключить телевизор»
— такой надписью и пронзительным зву�
ком заканчивались когда�то программы
телепередач. Сегодня техника стала так�
тичнее: отключаясь, никаких громких
сигналов не подает, просто гаснет и за�
молкает. Мы думаем, что телевизор вык�
лючился, но нет — он просто перешел в
режим ожидания. 

Солдат спит, служба идет. Новые моде�
ли телевизоров потребляют в режиме
ожидания 0,1�0,3 Вт/ч, старые — 10�15

Вт/ч. Если не вынимать вилку из розетки,
за месяц набегает, соответственно 0,07�
0,2 кВт (у новых) и 7,2 кВт (у старых). Если
вилку вынимать, в месяц удастся сэконо�
мить немного: 25�70 копеек в первом слу�
чае, чуть больше 24 рублей — во втором.
Но за год копейки складываются в рубли,
а десятки рублей — в сотни.

Компьютер в выключенном состоя�
нии ест 3�5 Вт/ч; лазерный принтер 4�
5 Вт/ч, электроплита 2�4 Вт/ч, база
беспроводного телефона — 1 Вт/ч,

СВЧ�печь с
т а й м е р о м
— 3 Вт/ч.
Посчитайте,
сколько вре�
мени ваша тех�
ника находится в
нерабочем состоянии, но не выключе�
на из сети. Умножаем количество пот�
ребленных кВт на тариф за электри�
чество — и начинаем выдергивать
вилку из розетки. 

Рубрику ведет
Марина Макеева

Знаете, как
избежать лиш�

них трат? Подели�
тесь рецептами с
читателями «ЗБ». 
Победители конкур�
са получат призы —
пылесос, кухонный
комбайн, утюг. 
Пишите: 
zb@zbulvar.ru
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Конкурс «Не трать лишнего»

При покупке жилья 
по субсидиям можно
использовать
материнский капитал

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

СУБСИДИЯ.  НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ
Вы — счастливый обладатель субсидии на покупку

квартиры. Да, действительно, тем, кто отстоял в
очереди не менее 10 лет на общих основаниях и 5 лет

в очереди для льготников, выдают субсидию в размере, который
позволяет купить жилье и в Москве, но не всегда того качества или
в том районе, где хочется. Есть ли выход?

Есть два решения. Первое — это купить квартиру нужного
качества и метража в Подмосковье. Второе — взять ипотечный
кредит и, добавив деньги, купить квартиру в Москве. Почему это
нужно сделать СЕГОДНЯ? В связи с завершением финансового
кризиса банки существенно снизили проценты по ипотечным
кредитам, которые подошли к докризисному уровню. Сегодня уже
наметился РОСТ ЦЕН на недвижимость, и завтра вам уже может не
хватить денег, выделенных по субсидии на покупку жилья. 

Как выбрать наиболее удобный для вас вариант ипотечного
кредитования, какую квартиру выбрать по субсидии? 

На эти и другие вопросы, связанные с недвижимостью, вы
получите ответы в офисе ООО «СВРК» или по телефонам: 

(499) 1�860�860, (495) 476�52�18.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

профессиональных

риелторов 

и начинающих

агентов 

(обучение бесплатное, 

оплата труда достойная)

www.gorod101.ru 

Агентство недвижимости  «ГОРОД»

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Вам нужно ПРОДАТЬ или КУПИТЬ КВАРТИРУ?
Хотите произвести ОБМЕН или РАЗЪЕХАТЬСЯ?

ММыы  ббууддеемм  ррааддыы  ппооззддррааввииттьь  ВВаасс  сс  ннооввооссееллььеемм!!

м. «Алексеевская», проспект Мира, д. 101, 
офис 1111, тел. (495) 380�37�00, 380�37�10

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РЕШИТЬ
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ 
ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Юридическая консультация любой сложности
Правовая экспертиза документов
Подготовка договоров, соглашений, контрактов
Работа с жилищными сертификатами, субсидиями
Помощь в регистрации сделок купли, продажи,
обмена, дарения
Новостройки, коммерческая недвижимость
Приватизация
Срочный выкуп квартир

Пенсионерам, инвалидам, ветеранам услуги 
по продаже квартиры БЕСПЛАТНО  

ЖИЛЬЕ

Жители пятиэтажек переезжают в новый дом на улице Молодцова
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Услышав «Битлз», 
я понял, зачем родился на свет

Легендарный рок�музыкант рассказал «ЗБ» о своей радиопрограмме, 
встречах с КГБ и о том, почему он мечтает пообщаться с Гаем Ричи

30
лет назад пи�
терская груп�
па «Аквари�
ум» сыграла
на музыкаль�

ном фестивале в Тбилиси. А
по возвращении домой лиде�
ра группы Бориса Гребенщи�
кова уволили из НИИ социоло�
гии, где он работал, и исклю�
чили из комсомола. Группа пе�
решла в разряд запрещенных,
а у Гребенщикова началась
новая жизнь. «Аквариум» вы�
пустил более 30 альбомов, а
ее лидер стал одним из самых
уважаемых рокеров страны.
Сейчас группа гастролирует
по небольшим городам. Перед
одним из таких концертов, ко�
торый состоялся в Туле, мы и
встретились с БГ. 

Посидеть поутру 
в тишине

— Вы уже несколько лет
ведете передачу «Аэростат»
на «Радио России» — стави�
те музыку, рассказываете о
группах. Как получилось,
что вы стали сотрудничать
с радиостанцией? 

— Лет шесть назад я сказал

в интервью, что было бы

неплохо на «Радио России»

вести музыкальную переда�

чу, потому что хорошей му�

зыки по радио нигде не пере�

дают. И буквально через 2�3

дня мне позвонил руководи�

тель «Радио России»: «Слы�

шал, что вы такое сказали. Вы

что, правда хотите?» Пос�

кольку меня поймали на мо�

их собственных словах, я от�

ветил: «Давайте попробую». В

итоге все сложилось, как мне

хотелось. Это продолжается

уже почти пять лет, и мне до

сих пор интересно. Практи�

чески каждый божий день я

сижу и по чуть�чуть пишу эти

передачи.

— А много у вас таких от�
душин?

— У меня вся жизнь — та�

кая отдушина. Я уже много

лет делаю только то, что мне

нравится. Поступать иначе

— только рак себе зарабаты�

вать. Вот только времени ни

на что не хватает. Я бы тут

жил, в этом месте, под этим

снегопадом неделю. Но уже

все, завтра в Москве нужно

быть. У меня много дел, при�

чем все интересные. Кон�

церты, радиопередачи, пере�

воды...

— Как же все успеть? 
— Очень хорошо действу�

ет, когда ты поутру имеешь

возможность чуть�чуть в ти�

шине посидеть и ясно себе

представить, что ты хочешь

сегодня сделать: хотя бы вот

это, а если получится — еще

и вот это. И тогда очень вели�

ка возможность, что ты это

сделаешь.

С тех пор 
я на свободных
хлебах

— Что повлияло на ваше
решение посвятить себя
музыке?

— Наверное, самое силь�

ное впечатление моей жизни

— это момент, когда я по «Го�

лосу Америки» услышал пес�

ню Beatles. Это была I want to

hold your hand на

немецком языке

— редкое испол�

нение. Тогда для

меня началась но�

вая жизнь. Я по�

нял, для чего родился. До это�

го было все расфокусирова�

но, я не очень понимал, кто я

здесь. Это было значительно

выше всех слов. Фокус навел�

ся. И жизнь стала ясной,

прекрасной, понятной и нас�

тоящей.

— В 80�х «Аквариум» был
запрещенной группой. Как
вам, человеку, далекому от
советских реалий, удава�

лось ограждать себя от со�
ветской действительности?

— Как можно оградить се�

бя от действительности? Раз�

ве что только в дурдоме. Ко�

нечно, я замечал, что творит�

ся вокруг. Я все замечаю. Но у

меня всегда был выбор, кото�

рым почему�то остальные

люди не пользуются. Слу�

шать или не слушать. Смот�

реть или не смотреть. Вовле�

каться или не вовлекаться в

то, что происходит. В итоге я

выбрал жить так, как мне

нравится.

— Вас выгнали с работы
за поведение, не соответ�
ствующее облику советско�

го человека. Что это за ис�
тория?

— Директор Тбилисской

филармонии, джентльмен

по имени Гайоз Канделаки,

прислал на меня донос в Ле�

нинградский горком партии

после того, как мы

сыграли на фести�

вале в Тбилиси в

1980 году. Он писал,

что я на сцене зани�

мался гомосексуа�

лизмом, разбрасывал советс�

кие листовки и призывал к

свержению власти, отлично

зная, что ни того, ни другого,

ни третьего не было. Он так

и не смог мне потом внятно

объяснить, зачем это сделал.

Меня тогда исключили из

комсомола, я потерял работу,

лишился дома, перешел в

сторожа и понял, что я те�

перь свободный человек. С

тех пор — с мая 1980 года —

я на свободных хлебах. И

это, знаете ли, значительно

лучше.

— После этого вас больше
не тревожили?

— Нет. Разве что черная

«Волга» стояла у подъезда

иногда. За мной наблюдали

большую часть 80�х годов.

Тогда за многими людьми ве�

лось негласное наблюдение.

К этому привыкаешь. Но зна�

ешь, что всегда тебя могут

схватить.

— Хватали?
— Меня — нет. Только

иногда вызывали на разъяс�

нительные беседы. Вели об�

щие беседы о том, что хоро�

шо, что плохо, какие вещи

лучше не делать. Я узнавал

много полезного. К примеру,

о том, кому нужно сказать,

чтобы они потише себя вели,

иначе у них могут быть

проблемы. Но в принципе

они были очень гуманны и,

можно сказать, даже защи�

щали нас от своих коллег в

Москве. Иногда даже предуп�

реждали, что лучше чего�то

не делать, потому что будут

проблемы и мы вас отмазать

никак не сможем.

Я не считаю, 
что способен 
изменить мир

— Однажды вы сказали:
«Правда жизни намного
прекраснее, чем мы дума�
ем, и в замусоренности соз�
нания она скрыта от нас». А
в чем ваша правда жизни?

— Неужели вы думаете, что

ее можно как�то обозначить

словами?

— Можно попытаться…
— Если бы правда жизни

была настолько элементар�

на, что ее можно было бы вы�

разить словами, жизнь, мо�

жет быть, даже не стоила бы

того, чтобы жить. Но можно

попытаться выразить. Все

искусство этим и занимается

уже много тысяч лет.

— А что вы называете за�
мусоренностью сознания?

— Стремление из�за лени

пользоваться осколками и

крошками чужих штампов.

Даже замусоренность созна�

ния — это уже штамп. Все го�

ворят, например, про ауру

или про что�то еще. Кто�ни�

будь ее видел, эту ауру? Если

человек видит ауру, покажи�

те мне его.

— Есть ли что�то, что вам
хотелось бы изменить?

— Я не настолько претен�

циозен, чтобы считать, что

могу изменить Божий мир в

лучшую сторону. А вот сде�

лать мне бы хотелось очень

многое. У меня в голове

складываются постепенно

три альбома. Нужно огром�

ное количество времени и

приблизительно такое же

количество денег, чтобы их

записать. А еще очень хоте�

лось бы немедленно позна�

комиться с Гаем Ричи, а у ме�

ня нет с ним общих знако�

мых. Готов выразить ему

свое безграничное восхи�

щение! Фильм «Шерлок

Холмс» мне не просто пон�

равился, я влюбился в этот

фильм, что бывает со мной

редко. Еще книжка по ин�

дийской философии — мне

нужно найти брамина, кото�

рый бы подтвердил отдель�

ные спорные места в пере�

воде. А это сложно: где най�

ти брамина, который знает

русский язык? Вопросы в ос�

новном во времени. Было

бы время — и Гай Ричи на�

шелся бы, и брамин нашелся

бы, и нашлись бы люди, с ко�

торыми мы будем сотрудни�

чать на этих трех альбомах,

и студии, где их делать, и по�

мощники. А время в наших

руках. 

Беседовала Елена ХАРО

Борис 
Гребенщиков:

Уже много лет делаю 
только то, что мне нравится

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

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

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

(495) 961I8072
(495) 961I6764

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

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых 
до элитных
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки

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

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a�

tr
es

t.
ru
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Р
езкий рост бешенства
среди животных за�
фиксирован в Подмос�
ковье в последние два
года. Поэтому в ны�

нешнем сезоне дачников, отправ�
ляющихся за город вместе со
своими питомцами, может оста�
новить на дороге инспектор Рос�
сельхознадзора и попросить
предъявить паспорт на животное.
В документе должна быть отмет�
ка о сделанной прививке против
бешенства. 

Иначе за МКАД 
не пустят

Нововведение вызвано

вспышкой заболевания в нашем

регионе. С 2006 по 2009 год чис�

ло выявленных случаев бешен�

ства в Москве и Московской об�

ласти выросло более чем втрое.

— Наши сотрудники могут

находиться в составе дежурной

бригады ГИБДД на посту и

вправе запросить паспорт на

перевозимое животное для

проверки. Если отметка о вак�

цинации будет отсутствовать,

водителя из города не выпустят.

За нарушение предусмотрен

штраф в размере от 1 до 5 тыс.

руб., — говорит начальник отде�

ла ветеринарно�санитарного

надзора Россельхознадзора

Москвы и Московской области

Михаил Меретин.

Для перевозки животного в

электричке паспорт на питом�

ца с прививками также необхо�

димо иметь при себе. 

Особо опасен запад
Подмосковья

Особенно опасными призна�

ны Рузский, Можайский, Клинс�

кий районы. Основной источ�

ник вируса — дикие животные:

лисы, еноты, грызуны. 

Дикое животное, поражен�

ное бешенством, теряет страх

перед человеком и своим до�

машним собратом. Например,

лиса может приласкаться, а то и

попроситься на руки с одним

желанием — укусить.

— С целью размножения па�

разиты, вызывающие вирус, ме�

няют свое поведение, — гово�

рит врач�ветеринар Елена Аб�

дулганова. — Меняются повадки

и в поведении домашнего жи�

вотного. Инкубационный пери�

од развития бешенства у собак

может иметь гигантский разб�

рос — от 21 дня до 5 лет. В этот

период признаков болезни не

видно, но животное уже являет�

ся переносчиком вируса.

Когда же болезнь уже насту�

пила, животное становится пуг�

ливым, боится света, воды, пря�

чется под кроватью, из�за спаз�

мов в горле отказывается от

жидкости. Через 2 недели после

первых признаков бешенства

обильно выделяется слюна, по�

является агрессия.

К слову, у кошек выявить бе�

шенство сложнее, так как у них

слюноотделения не происхо�

дит.

В прошлом году подобранная

на даче вдоль Минской трассы

собака покусала несколько че�

ловек из Отрадного, Останкина

и Северного округа. История

могла бы стать хорошим сюже�

том для триллера: прежде чем

попасть к специалистам на ка�

рантин, животное кочевало из

одних «добрых рук» в другие це�

лых три месяца.

— При первых признаках бе�

шенства животное отправляет�

ся на карантин на Мосветстан�

цию по адресу: ул. Юннатов, 16,

— говорит заместитель началь�

ника станции по

борьбе с болезнями

животных СВАО Мар�

гарита Емахонова. —

Если животное поку�

сано, в течение 48 ча�

сов необходима вак�

цинация.

Кто виноват 
и чего ждать

Компетентный источник в

Управлении Россельхознадзо�

ра рассказал нам, откуда в Под�

московье развелось столько бе�

шеного зверья. За последние 10

лет сократилась площадь обра�

батываемых земель. На опус�

тевших полях гнездятся мыши.

Рост популяции грызунов при�

вел к увеличению численности

лис: один гектар с мышиным

выводком способен прокор�

мить три семейства лисиц. За

10 лет популяция лис возросла

вдвое, с 4 до 9 тысяч. В то же

время в связи с падением спро�

са на лисий мех прекратился

отстрел этих животных, кото�

рый регулировал их числен�

ность.

С другой стороны, строятся

дачные поселки, человек селит�

ся все ближе к диким живот�

ным. К тому же жители сами из

сострадания и сочувствия под�

кармливают переносчиков ви�

руса, бездомных псов, а иногда

и забирают их в город.

В Управлении Россельхоз�

надзора по Москве и Московс�

кой области с опасением гово�

рят о возможности катастрофы.

И все чаще вспоминают 1952

год, когда в Москве и области

было зафиксировано небыва�

лое число бешеных животных

— более 1200.

В 2009 году таких случаев бы�

ло более 250. Казалось бы, не

так и много. Но не забудем, что

в послевоенные годы бездом�

ных бродячих животных

отстреливали. А в наше время

это запрещено... 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Источник вируса —
лисы, еноты, грызуны,
бездомные собаки

Ятокиса
Я живу на втором этаже, лоджия застеклена,

но одна из створок постоянно открыта для про�
ветривания. Через эту створку на лоджию, кото�
рая, кстати, обита вагонкой, залетают горящие
окурки с верхних этажей. Один раз бычок упал в
пластиковую коробку, другой — в ящик с землей
для цветов. Пока везет. 

Закрыть окно не могу: дышать в комнате не�
чем. Кто курит, на каком этаже, вычислить не по�
лучается. Неужели трудно поставить на балконе
пепельницу, если там курят?! Ведь в случае по�
жара пострадаю не только я, но и соседи сверху
и снизу. Кроме того, бычки под окнами — это
просто неэстетично. Распечатала объявления
для соседей, повешу в лифте и на первом этаже.
Может, совесть проснется у человека. 

Предупреждаю всех: будьте бдительны, с наступ�
лением тепла многие начнут курить на балконах!

Милашка 
В такой ситуации может помочь металлическая

москитная сетка. Она немного портит вид из ок�
на, но защищает от летящих на лоджию окурков. 

Елена 
Еще можно посоветовать не захламлять бал�

кон. У свекрови дважды горело сушащееся на
балконе белье. Сама боюсь оставлять окна от�
крытыми, если ухожу из дома. Залетел как�то
окурок, на подоконнике осталось коричневое
пятно размером с пятирублевую монету.
Действительно, лучше один проем балкона за�
делать сеткой: и проветривать можно будет, и от
мух с комарами защитит.

Елена Косенко
Лично я, когда ухожу из квартиры, всегда зак�

рываю окна на застекленном балконе и в комна�
тах, как бы жарко ни было на улице. Стараюсь
не загромождать балкон. Ах, если бы квартиры
были бы большими и удобными, а соседи — вос�
питанными и приятными людьми. Сколько ни за�
давала себе вопрос о том, почему нормальные в
общении люди бросают окурки с балкона, так и
не могу найти на него ответ. 

Arhy Student
Вагонку можно антипиреном обработать. Про�

дается в любом хозяйственном магазине. В слу�
чае пожара покрытие вспучивается, перекрывая
доступ кислорода к дереву. 

А вообще пожарная безопасность — это воп�
рос кооперации. Одним стоит отказать себе в
удовольствии швырять сверху непотушенные
окурки, другим — перестать захламлять балко�
ны, увеличивая вероятность возгорания. 

Сергей ВАЛИТОВ

Пока везет — 
бычки летят мимо!

Посетители сайта «Звездный бульвар»
обсуждают на форуме, как уберечься 

от окурков, летящих на балкон

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают бо�
лее 1000 человек. Присоединяйтесь к дискусси�

ям, оставляйте на форуме свои жалобы, идеи и
предложения. Все обращения, где указан адрес, передают�
ся в префектуру СВАО

ii
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ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

Телефоны: (495) 64040207
(495) 97942148, (495) 68642605
(495) 97841859, (495) 68348947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ
(ТСЖ , ЖСК 

скидки до 20%)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

ЗАМЕНА труб
холодного 
и горячего

водоснабжения

Гарантия — 4 года

47646097, 74143969, 74143962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ruре
кл

ам
а

СИТУАЦИЯ

Бешенство 
гуляет по дачам

В Подмосковье вспышка опасной болезни. 
Как теперь вывезти животное за город

Всплеск полвека 
назад, затишье 

в 60
70
е
Статистика выявления случа�

ев бешенства в Москве и Моско�
вской области (животные, вклю�
чая домашних):

1951 — 1225;
1961 — 1;
1962�1975 — ни одного;
2006 — 73;
2007 — 108;
2008 — 214;
2009 — 257

История бешенства

Адреса бесплатной 
вакцинации: 

Бабушкинская участковая вете�
ринарная лечебница: Хибинский проезд,
2, стр. 2, круглосуточно; Станция по
борьбе с больными животными: ул.
Кондратюка, 7, стр. 2, с 9.00 до 21.00

ii

Лисы, зараженные бешенством, теряют страх перед человеком



Колеи заделают 
большими картами

Где и когда в СВАО отремонтируют дороги
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Капремонт
не планируется

«На Годовикова, не доезжая 50 мет�

ров до Звездного бульвара, такая

ямища! Просел люк: попадешь — од�

ним колесом не отделаешься! — пи�

шут читатели на форуме «Звездного

бульвара». 

«Состояние проезжей части по

улице Большая Марьинская неудов�

летворительное. Выборочный ре�

монт выбоин не дает результата —

«заплаты» раскатываются автотранс�

портом. Просим произвести компле�

ксный ремонт », — вторят им другие

жители округа.

Капитальный ремонт дороги —

идеальный вариант. После этого

трасса выдерживает несколько лет

без крупных дефектов. Но в этом го�

ду капитальный ремонт дорог, увы,

не планируется в связи с недостат�

ком средств из�за кризиса.

В конце весны 
возьмутся за колеи

Однако это не значит, что ямы на

дорогах вообще никто не будет уст�

ранять. Ямочный ремонт идет круг�

лый год. Но там, где в верхнем слое

асфальта образуется большое коли�

чество трещин, а «заплаты» все бли�

же соседствуют друг с другом, ямоч�

ный ремонт действительно стано�

вится менее эффективным, особен�

но если велика нагрузка на трассу.

Поскольку денег на капиталку нет, в

этом случае лучшее средство — теку�

щий ремонт большими участками

(свыше 100 квадратных метров)

или, как их называют специалисты,

большими картами.

При выборе улиц, где запланиро�

ван ремонт большими картами, ос�

новной упор делается на устранение

колейности. В отличие от ямочного

ремонта, большие карты можно укла�

дывать, только если температура по�

верхности дороги не опускается ни�

же +10 градусов, в том числе и ночью. 

С ямами борются 
круглый год

На других улицах будет продол�

жен ремонт малыми картами. Нап�

ример, на Большой Марьинской ули�

це самую глубокую и обширную вы�

боину — у дома 9 — на днях аккурат�

но заделали. Устранение остальных

дефектов поставлено в план на бли�

жайшую неделю. Устранение подоб�

ных выбоин одновременно идет и на

других дорогах округа. Что касается

долговечности «заплат», эта пробле�

ма обычно всплывает в переходную

погоду: чем больше переходов через

0 градусов, тем выше вероятность,

что «заплатка» отвалится. Поэтому

те «заплатки», что ставят сейчас,

почти наверняка выстоят минимум

до осени.

Чей это люк?
Яма на улице Годовикова действи�

тельно возникла из�за провала люка.

Как сообщили в ГУ «ЗВБ СВАО», на 12

апреля назначена комиссия в соста�

ве представителей Мосводостока,

Мосводоканала, теплосетей и других

организаций, эксплуатирующих

подземные коммуникации. Просто

поставить здесь «заплату» нельзя: ас�

фальт снова провалится. Надо устра�

нить причину: либо отремонтиро�

вать колодец, либо засыпать его, ес�

ли он окажется бесхозным. Навскид�

ку определить принадлежность ко�

лодца не удалось, поэтому и нужно

подождать решения комиссии. Пос�

ле этого дефект устранят в течение

нескольких дней. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!

БУДЕМ
РАЗБИРАТЬСЯ!
Ваш «Звездный бульвар»

(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405
zb@zbulvar.ru 129090, Москва,

просп. Мира, 18

4 КОЛЕСА

Те «заплатки», 
что ставят сейчас,
выстоят до осени

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619488420
84963475042392

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

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

ООО «АВТОIРЕМIСЕРВИС»
Ремонт а/м ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, 

в. т.ч. высокая будка
Ремонт КПП, редукторов

заднего моста, ДВС,
гидроусилителей руля 

и ходовой части автомобиля
Диагностика двигателя

Мы находимся на территории
204го ТМП, ул. Полярная, д. 39

т. 849854438425412  
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, БОРОДАВОК,

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

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

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

Куда обращаться
Аварийные ситуации (провал на

проезжей части или тротуаре,
падение деревьев на дорогу и т.д.) —
АТИ СВАО, тел. (499) 18147001;
разрушение дорожного покрытия
(выбоины и т.п.) — диспетчерская
служба ГУ «ЗВБ СВАО», 
тел. (495) 61948821
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На каких улицах 
в СВАО обновят
асфальт
Как сообщили в ГУ
«Заказчик внешнего
благоустройства (ЗВБ)
СВАО», в нынешнем году в
округе наиболее
значительный по площади
ремонт большими картами
планируется выполнить на
следующих участках:

• улица Докукина (у домов
1�5 и 16),
• улица Вильгельма Пика от
Сельскохозяйственной 
до проезда Серебрякова,
• Палехская улица (почти по
всей длине),
• Сибиряковская улица 
(на всем протяжении),
• 5
й проезд Марьиной
Рощи от 4�й улицы Марьиной
Рощи до Шереметьевской
улицы,
• Трифоновская улица 
от улицы Советской Армии
до улицы Образцова,
• Осташковская улица 
от Широкой улицы до МКАД,
• Дмитровское шоссе 
от остановки «21�й
километр» до остановки
«Школа» и от поста ДПС 
до поворота 
на Челобитьевское шоссе
(это самый крупный 
по объему работ объект),
• Алтуфьевское шоссе 
в районе Вологодского
проезда,
• улица Лескова 
(у домов 15�21),
• улица Молодцова 
от проезда Шокальского 
до Полярной улицы,
• Лианозовский проезд (две
средние полосы в оба
направления),
• Студеный проезд 
от Осташковской улицы 
до улицы Грекова,
• Полярный проезд,
• Мурановская улица
(у домов 1�5 и 11�15),
• Енисейская улица 
от улицы Искры до Ленской
улицы (правая и средняя
полосы в сторону области),
• Вилюйская улица 
(на всем протяжении),
• проезд от улицы Веткина
вдоль железной дороги (на
всем протяжении),
• улица Корнейчука
(в районе автобусного круга).

В апреле на Ярославском нап�

равлении начался капремонт пу�

ти (демонтаж старых рельсов и

шпал и укладка новых) на участке

Москва � станция Лосиноостро�

вская.

Как сообщили в пресс�службе

Московской железной дороги,

столь масштабные работы не�

возможны без сокращения ко�

личества поездов в расписа�

нии. Ремонт идет по будням с

9.10 до 16.10. Отменено нес�

колько десятков пригородных

поездов в сутки, как в Москву,

так и от Москвы. Самая свежая

информация об изменениях в

расписании вывешивается на

станциях, а также публикуется

на сайте Московской железной

дороги: mzd.rzd.ru. Нынешний

график будет действовать до

конца апреля, после чего тех�

нологическое окно в расписа�

нии, возможно, удастся сокра�

тить.

Полностью работы завершатся в

конце июля. Однако дачники мо�

гут не волноваться: по субботам и

воскресеньям ремонт не ведется и

отмен в расписании нет вообще.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Из
за ремонта на Ярославском направлении отменены десятки электричек

Улицу Молодцова отремонтируют на участке от проезда Шокальского до Полярной



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1111№13 (210) 2010 апрель

С
таршему сыну
Натальи Яков�
левны из Биби�
рева в три года
поставили ди�

агноз: задержка развития
речи. Мальчик с трудом
составлял фразы, не мог
ответить на обычные воп�
росы, типа: «Какого цвета
листья на картинке?» По�
совещавшись с врачами,
отдала сына в специаль�
ный — логопедический —
сад №425. И не зря! 

Детей научили
говорить

— Помимо обычной

программы, — рассказала

Наталья Яковлевна, — с

ребенком постоянно за�

нимались речью.

Результат налицо: к мо�

менту окончания детского

сада диагноз был снят. Сей�

час ребенок успешно учит�

ся в первом классе. У млад�

шего сына Натальи Яков�

левны та же проблема, и

сад выбран тот же. Уже че�

рез полгода посещения

младшей группы заметен

прогресс — ребенок разго�

варивает фразами, легко

рассказывает по картинке. 

— В большинстве случа�

ев нам удается успешно

корректировать задержку

развития речи за 2�3 года,

— рассказала заведующая

садом Евгения Поленович.

— 90% наших воспитан�

ников поступают в обыч�

ную школу. Более того,

многие — в языковую, анг�

лийскую. А половина из

них учатся на 4 и 5 — всю

начальную школу мы их

отслеживаем.

Есть сады 
для часто 
болеющих детей

Детских садов, занима�

ющихся коррекцией раз�

ного рода отклонений в

развитии, в округе нема�

ло. Сады компенсирую�

щего вида предназначе�

ны исключительно для

проблемных детей. В

комбинированных есть

как специальные, так и

обычные группы. Каждый

такой сад (или группа)

имеет специализацию,

например, логопедичес�

кие, ортопедические. Есть

даже сады для часто боле�

ющих детей. «Часто» —

это ОРВИ более 4 раз в

год. Такие дети регулярно

проходят процедуры —

массаж, физиотерапию,

ЛФК, витаминизацию —

все это повышает имму�

нитет и позволяет оста�

новить развитие болезни

на ранней

стадии. В ре�

зультате через

2�3 года боль�

шинство де�

тей переста�

ют часто бо�

леть.

Теперь не берут
в обычную 
школу...

Записаться в такой сад

несложно. Для начала ре�

бенка ставят на общую

очередь в районной ко�

миссии по комплектации.

Здесь имеет смысл предс�

тавить справку о необхо�

димости посещать специ�

альный сад от врача

районной поликлиники.

После этого ребенок отп�

равляется на другую ко�

миссию, психолого�ме�

дико�педагогическую. Ее

задача — точно опреде�

лить характер отклоне�

ний и выдать направле�

ние в сад с соответствую�

щей коррекцией.

Р а с п р о с т р а н е н н а я

ошибка родителей: они не

хотят отдавать ребенка в

специальный сад, полагая,

что это — некий штамп. 

— Вот совсем свежий

случай, — рассказала на�

чальник отдела дошколь�

ного образования окруж�

ного Управления образо�

вания Людмила Самой�

ленко. — Мама упорно во�

дила ребенка с отклоне�

ниями в обычный сад. А

сейчас пришло время ид�

ти в первый класс, а в

обычную школу ребенка

не берут. Время же для

коррекции отклонений

уже упущено.

Петр ПЛЮХИН

Задержку развития
речи удается
корректировать 
за 2>3 года

Как правильно оформить заранее отсут'
ствие ребенка в школе с 1 по 10 сентября в
связи с отпуском родителей, не совпадаю'
щим по времени с окончанием школьных
каникул?

Валентина Борисовна, район Отрадное

Отвечает главный специалист окруж

ного Управления образования Сергей
Андреевич Усков:

— В таком случае необходимо написать
письмо на имя директора школы с указани�
ем причины отсутствия и его сроков. Воп�
рос будет решаться администрацией шко�
лы. При отрицательном ответе отсутствие
будет считаться прогулом.

Илья СОКОЛОВ

Что делать, 
если отпуск родителей

не совпадает 
с каникулами?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

Отвечает заслуженный
учитель России Лев Ай�
зерман, преподающий
русский язык и литературу
в гимназии №1539 Алексе'
евского района. Лев Соло'
монович — кандидат педа'
гогических наук, автор
двух десятков книг о преподавании лите'
ратуры в школе и один из старейших педа'
гогов Москвы. Этот учебный год для него
уже 58'й!

— Это очень сложный вопрос. Я, к при�
меру, своей дочери не прививал любовь к
чтению. Но она росла в семье, где отец раз
в неделю ходил по книжным магазинам,
выписывал около десятка газет и журна�
лов. Именно дом и семья всегда были той
средой, где формируется тяга к чтению.
Мне нравится высказывание педагога�но�
ватора Шаталова: «Если свежий огурец
поместить в рассол, он все равно станет
малосольным». Но, к сожалению, книгу в
последние годы все чаще заменяет теле�
визор, и при этом она перестала быть дос�
тупной: хорошие книги стоят недешево.

Отношение к чтению зависит и от пре�
подавания литературы в школе. Если это
интересно, если это рождает мысли и
чувства — такие уроки помогут детям по�
любить книгу.

Говоря о чтении, необязательно иметь в
виду традиционную форму книжного листа.
Сегодня есть замечательные аудиокниги,
которые можно посоветовать и малышам.
У нас ученики читают с карманных компью�
теров, ноутбуков, и это тоже неплохо.

Юрий СТАРОДУБОВ

Как привить
любовь 

к чтению?

В колледже №12 научат строить, шить шапки и делать пианино
Строительный колледж

№12 — один из крупней�
ших в отрасли. В нем 5 от�
делений — в Алексеевс�
ком, Бутырском, Ярославс�
ком, Лосиноостровском
районах и в Лианозове. 

Помимо массы строитель�
ных профессий, здесь овла�
девают бухучетом, инфор�
мационными технологиями,
технологиями хлебопечения,

производства кондитерских
и макаронных изделий, мо�
делированием и конструиро�
ванием изделий из меха.

Здесь также обучают ма�
шинистов строительно�подъ�
емной и дорожно�строитель�
ной техники. Есть уникаль�
ные специальности  — «мас�
тер сухого строительства»
(работа с деревом, с гипсо�
картоном и другими отделоч�

ными материалами). Еще в
колледже готовят мастеров
музыкальных инструментов.
Налажен контакт с комбина�
том «Лира» — единствен�
ным сохранившимся в Рос�
сии крупным предприятием,
занимающимся выпуском и
ремонтом фортепиано.

— Рабочие наших профес�
сий всегда востребованы, —
говорит заместитель дирек�

тора по учебно�производ�
ственной работе Светлана
Артюхина. — Есть возмож�
ность роста — многие выпу�
скники стали руководителя�
ми крупных организаций. 

По мере обучения в кол�
ледже всегда можно перей�
ти от начального професси�
онального образования к
среднему, а затем посту�
пить в институт. Выпускни�

кам колледжа предоставле�
ны значительные льготы,
можно даже избежать ЕГЭ
— если поступать по той же
специальности. 

Петр ИЗМАЙЛОВ

Строительный кол�
ледж №12 (основ�

ной корпус): Хибинс�
кий пр., 10. Тел.: (499) 1884
0883, 18247605
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Вопрос учителю ??
РОДИТЕЛЯМ

Специальный садик —
это не штамп!

Лучше поводить ребенка 
в коррекционный сад, чем потом

не попасть с ним в обычную школу

Всего в СВАО 33 детских сада компенсирующего вида
и 48 — комбинированного. Они специализируются на
коррекции отклонений по 7 видам: для детей с нарушени�
ями речи (логопедические), зрения, опорно�двигательно�
го аппарата (ортопедические), с задержкой психического
развития (ЗПР), инфицированных туберкулезом, часто
болеющих и с нарушением интеллекта.

По всем вопросам работы коррекционных садов обра�
щаться в отдел дошкольного образования окружного Уп�
равления образования: (495) 619
2647.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся будущих 9�х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2011 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс на базе 
2�го медицинского института (РГМУ). 

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

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

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном классе школы 
№ 956 в 2010�2011 уч.г. Начало занятий — октябрь 2010 г.

Тел.: 8 (499) 903425470, 8 (499) 907402479, 
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
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ «АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИЙ»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО.  ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
Обьявляет набор на факультеты:  

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ,  ЮРИДИЧЕСКИЙ
Специалитет,  бакалавриат,  магистратура,  аспирантура
Государственный диплом. Отсрочка от службы в армии

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 24 АПРЕЛЯ, 15 МАЯ В 11.00
м. «Петровско4Разумовская», Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 302,  

т. (495) 482�3641, (499) 946�8919

Автономная некоммерческая организация
высшего профессионального образования
Центросоюза РФ  РОССИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ

НАШ АДРЕС: Московская обл., г. Мытищи 
(ст. Перловская), ул. В. Волошиной, 12/30

ПРОЕЗД: от м. «Медведково» на маршрутном такси № 412 
до ост. «Универсистет» или 20 минут от м. «Комсомольская»
с Ярославского вокзала на электропоезде до пл. Перловская

Тел. (495) 582495438 

Такие занятия в детском саду №2420 на Ленской 
развивают опорно�двигательный аппарат



Связь большого города

П
редставим себе ситуа�

цию, в которой побыва�

ли, наверное, большин�

ство из нас. Все мы люди

бережливые (в послед�

ние полтора года особенно) и стара�

емся экономить на вещах, которые не

являются жизненно необходимыми.

Например, Интернет, с одной сторо�

ны, уже прочно вошел в нашу жизнь, и

домашний компьютер, не подключен�

ный к Сети, — это полный нонсенс. С

другой стороны, устанавливать 100

Мб канал — удел немногих професси�

оналов или чрезмерно увлекающихся

людей, большинство жителей Москвы

не готовы платить за подобные ско�

рости, не видя в этом никакой необхо�

димости. И они совершенно правы —

в обычной жизни вопрос тарифов

стоит значительно впереди вопроса

огромной скорости. Именно по этой

причине так уверенно развиваются

сейчас операторы, предлагающие в

первую очередь экономичные тариф�

ные линейки. 

С другой стороны — иногда бывают

ситуации, когда скорость необходима

просто позарез. Например, по работе

вам переслали большой пакет важной

документации, а вы не успеваете его

скачать и подготовиться. Или ужин уже

почти готов, семья вот�вот рассядется

вокруг стола, а фильм для вечернего

просмотра никак не скачивается. Не

так уж часто возникают подобные си�

туации, чтобы ради них срочно пере�

ходить на новый тарифный план, по�

быстрее, но вдвое дороже. Так где же

выход?

Решение простое и по�своему очень

красивое — услуга «Турбокнопка», дос�

тупная для всех пользователей Интер�

нета от МГТС. Одним нажатием ско�

рость домашнего Интернета вырастает

до максимальной — независимо от то�

го, какая скорость была изначально,

ближайшие 2 часа она составит 6

Мб\сек. Этого вполне достаточно,

чтобы скачать даже самый боль�

шой пакет. Впрочем, стоимость

данной услуги в 20 руб. приводи�

ла к тому, что прибегнуть к ней

спешили только действи�

тельно в экстренных

случаях. 

П о д к л ю ч а й �

тесь — и почув�

ствуйте себя вла�

дельцем настоящего

скоростного канала

при минимальной або�

нентской плате.

№13 (210) 2010 апрель

Время ускоряться

Весна, кажется, готова плавно

перейти в лето, зеленеет тра�

ва, светит солнце, впереди

долгожданные майские праздники

— самое время выбраться на улицу

и наслаждаться природой. А что

делать, если современный ребенок

сидит дома, приник к монитору и

ни на минуту не хочет отрываться

от своих виртуальных друзей? У

пользователей Интернета от МГТС

всегда была (впрочем, и будет) воз�

можность с помощью услуги «Ро�

дительский контроль» установить

время доступа в Сеть с домашнего

компьютера. Эта услуга с самого

начала была ориентирована на

семьи с несовершеннолетними

детьми и позволяла отметить в не�

дельном графике те часы, когда

доступ в Интернет возможен без

ограничений. Как показало время,

услугой пользовались очень охот�

но, но, увы, не так часто, как могли

бы. «Родительский контроль» был

дополнительной услугой, о кото�

рой большинство даже не догады�

вались. 

С 1 апреля все изменилось: «Ро�

дительский контроль» стал бесп�

латной услугой, доступной для

пользователей всех тарифных пла�

нов Интернета от МГТС. 

Природа ждет, хватит сидеть

дома!

В такую погоду —
и сидеть дома?

Чтобы изобрести что�нибудь но�

вое, создать неожиданный продукт,

предложить решение, о котором

раньше и подумать никто не мог, ком�

пании обычно идут одним из двух пу�

тей. Первый — поручить дело про�

фессионалам, которые будут долго

составлять таблицы и графики, изу�

чать умные журналы, а спустя некото�

рое время принесут проект с туман�

ным будущим. Второй способ — спро�

сить пользователей, а чего же они

ждут на самом деле. Или даже позво�

лить им самим составить список услуг

и проектов, которых им не хватает

для полного счастья. МГТС выбрала

именно второй путь. 

На круглом столе, который состо�

ялся в конференц�зале Торгово�про�

мышленной палаты,

п р е д с т а в и т е л и

МГТС и студенты

столичных вузов об�

судили проблемы

развития интернет�

услуг, и молодые лю�

ди представили свое

видение ближайше�

го будущего IT�сфе�

ры. Студенты приня�

ли самое активное

участие в круглом

столе и действитель�

но показали, что

креативно мыслящей молодежи в

России еще хватает. 

Впрочем, одним круглым столом

дело, к счастью, не обойдется. Блестя�

щие идеи требуется не только выска�

зать, но и реализовать. Ну или хотя бы

составить подробный проект. Имен�

но для этого МГТС объявила конкурс

на лучшие бизнес�идеи по разработке

новых интернет�сервисов. Конкурс

будет проводиться с 17 марта до 31 ав�

густа, итоги подведут в период с 1 по

30 сентября 2010 г. Главными крите�

риями оценки конкурсной работы бу�

дут оригинальность идеи, новизна и

инновационность, а также привлека�

тельность для самых активных интер�

нет�пользователей. Победители кон�

курса получат ценные призы.

Услуга «Турбокнопка»
доступна для всех
пользователей 
Интернета от МГТС

От студентов ждут
неожиданностей
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Во время войны 
во Владыкине атеистов не было
Старинный храм на Алтуфьевском шоссе пережил не одну смертельную угрозу

В 414м снаряды 
и бомбы 
ложились вокруг

Самые яркие чудеса про�

исходят, как правило, у всех

на виду и так обыденно, что

трудно их распознать.

Мы говорили об этом с

протоиереем Сергием Тка�

ченко, настоятелем храма

Рождества Пресвятой Бого�

родицы во Владыкине.

— Сама история нашего

храма — это целая череда

настоящих чудес, — сказал

отец Сергий. — А уж то, что

творилось здесь в годы Вели�

кой Отечественной войны,

невозможно объяснить ни�

какими рациональными

причинами. Ведь линия

фронта в 1941 году проходи�

ла совсем неподалеку от села

Владыкина, в котором стоял

храм. А бомбежки и обстре�

лы этой территории были

сплошной волной смерти.

Но получалось так, что вок�

руг все взрывалось, руши�

лось, уничтожалось, а село и

храм на возвышенности, отк�

рытой всем ударам, остава�

лись целыми и невредимы�

ми. Ни один снаряд здесь не

упал, ни один человек, ни

один дом не пострадали.

— А церковь эта во время

войны была действующей?

— Так в том�то и дело. Все

же взаимосвязано. Молитвы

в храме не прекращались

всю войну. И этими молит�

вами ограждались и цер�

ковь, и прихожане. А вот то,

что храм не закрывался, и

само по себе было чудесным

явлением. 

Помощь свыше
Церковь во Владыкине

действительно уникальна в

своей жизнестойкос�

ти. Достаточно ска�

зать, что это един�

ственный в Москве

храм Рождества Прес�

вятой Богородицы (а

было их в столице не�

мало, да и сейчас уже

вновь более десятка),

который не был зак�

рыт и разрушен в ате�

истические времена.

Больше того, в годы са�

мых яростных гоне�

ний на веру жизнь

здесь шла по какой�то

отличной от внешнего ми�

ра логике. В 1933 году, нап�

ример, был отреставриро�

ван алтарь, воссозданы

иконы Василия Великого и

Пантелеимона. А в разгар

Великой Отечественной, в

1943�м, здесь реставриро�

вали заднюю часть храма,

приделы алтарей, стенные

картины. В 1945 году вос�

становили и «Голгофу —

Распятие на Кресте».

Почему все так произош�

ло, никаких видимых при�

чин не найти. Нельзя ска�

зать, что власти были как�

то особенно благосклонны

именно к этому храму.

Напротив. В 1937 году

здесь были арестованы все

священники во главе с нас�

тоятелем Иоанном Хруста�

левым. Отец Иоанн был

расстрелян на полигоне в

Бутове, а совсем недавно

решением Синода канони�

зирован как святой муче�

ник. Так храм получил еще

одного небесного заступ�

ника. Далеко не единствен�

ного.

Именно этим обстоятель�

ством, кстати, прихожане

объясняют чудесную судьбу

своего храма. Помощь свы�

ше — вполне

реальный для

них аргу�

мент.

— А как же

иначе? — го�

ворит отец

Сергий. —

Святые заступники нас не ос�

тавляют. Ведь и главный

престол у нас в храме освя�

щал в XIX веке святитель Фи�

ларет, митрополит Московс�

кий, тот самый, что перепи�

сывался в стихах с Пушки�

ным. Да и первым владельцем

села был святой князь Даниил

Московский. Здесь, рядом с

храмом, похоронена святая

блаженная Матрона Анемня�

севская. Можно долго расска�

зывать о великих людях и

праведниках, которые близко

связаны с историей нашего

храма. И это все — живая ис�

тория. И люди у Бога все жи�

вые. Они нам помогают.

В 454м в храм 
приехал Патриарх

Во время войны, по расска�

зам очевидцев, во Владыкине

атеистов не было. В Рождест�

венском храме молились все

здешние жители. А когда лю�

ди стали возвращаться с вой�

ны, то и они становились

прихожанами, благодарны�

ми за избавление от гибели.

Вскоре после Победы, ле�

том 1945 года, на приглаше�

ние прихода откликнулся

сам Патриарх Алексий I

(Симанский). Он посетил

храм и в честь праздника

иконы Смоленской Божией

Матери служил здесь литур�

гию. А после службы, как за�

писано в летописи храма,

«благословил всех моля�

щихся и отбыл из храма под

звон колоколов...»

Это событие возобновило

давнюю традицию Рождест�

венской церкви. Ведь здесь в

свое время совершали 

богослужения патриархи 

Иоаким, Адриан, Никон. И в

недавние годы такую тради�

цию продолжал Патриарх

Алексий II. Ежегодно в день

праздника Смоленской ико�

ны он приезжал во Влады�

кино на литургию.

Не случайно именно этой

храмовой иконе такая честь.

Ее здесь тоже считают при�

чиной многих чудес. Крест�

ные ходы и молебны с этой

иконой избавляли в давние

времена здешних жителей

от страшных эпидемий. И в

70�е годы прошлого века

прихожане молились перед

этой чудотворной иконой о

спасении храма. Тогда при

строительстве эстакады в

начале Алтуфьевского шос�

се было решено снести цер�

ковь. Но в очередной раз уг�

роза отступила.

Точно так же, считают

настоятель и прихожане,

как и во время войны, отво�

дились от храма снаряды и

бомбы.

Валерий КОНОВАЛОВ

При строительстве
Алтуфьевской эстакады
храм решили снести...

Настоятель храма
протоиерей

Сергий Ткаченко

Храм Рождества Богородицы во Владыкине

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Может ли бывший
муж вышвырнуть
меня на улицу?

Я живу с мужем и дочерью в ко

оперативной квартире, которую 20
лет назад купила мать мужа. Когда
она выезжала из квартиры, переда

ла пай своему сыну. Я приехала из
другого города, но мы с дочерью
там прописаны. Я разведена с му

жем, хочу с ним разъехаться. Он —
алкоголик, не хочет размениваться
и грозит выбросить нас с 27
летней
дочерью на улицу.  Имею ли я право
на размен, при том что я в разводе?
Может ли ответственный кварти

росъемщик выкинуть нас с до

черью на улицу? 

Наталья Васильевна, пр. Мира

По закону

В случае прекращения семейных
отношений (расторжения брака) и при
условии, что второй супруг не являет�
ся собственником жилого помещения,
право пользования этим жилым поме�
щением за ним не сохраняется. Таким
образом, собственник жилого поме�
щения вправе требовать выселения
бывших членов семьи в судебном по�
рядке без предоставления другого
жилого помещения. Такие жилищные
споры решаются в судебном порядке.

Но суд оценивает все доказатель�
ства и может сохранить за бывшим
супругом право пользования жилым
помещением на определенный срок,
если у него нет другого жилого поме�
щения ни в собственности, ни по дого�
вору найма, а также если у него нет
возможности ни купить квартиру, ни
заключить договор найма жилого по�
мещения.

Суд может также обязать собствен�
ника жилого помещения обеспечить
бывшего члена его семьи другим жи�
лым помещением как по договору
найма или безвозмездного пользова�
ния, так и на праве собственности (т.е.
купить жилое помещение, подарить,
построить и т.д.). Однако при этом
собственник не лишен возможности
по собственному усмотрению распо�
рядиться принадлежащим ему жилым
помещением (например, продать). И в
этом случае бывший член семьи обя�
зан освободить жилое помещение.

Полная версия статьи на сайте
mmka.info в разделе «Публикации».

Московская муниципальная
коллегия адвокатов 
(495) 221�1107



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 40547449, 
(495) 40540425, 
(495) 40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

КУЛЕРОВ
(499) 34747538, (495) 51845378
КРУГЛОСУТОЧНО
Выезд и диагностика—
БЕСПЛАТНО
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

от 20 кв. м и выше

ТЦ «ВВС»
Рядом с м. «Отрадное» 
ул. Хачатуряна, вл. 15б

тел. (499) 550G0231, 8G916G614G2142

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру. Т. 8�909�667�1412 
Срочно снимем квартиру. 

Т. 8�965�390�4892 
Куплю участок. Т. 8�906�794�0401 
Сдаются помещения в аренду. 

Т. 8�910�470�0474 
Снимем квартиру/комнату. 

Т. (495) 772�1067  
Сниму квартиру, комнату. 

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

Т. 8�916�118�7561 
Сниму квартиру. Т. 8�916�228�3240
Арендую квартиру на ваших

условиях. Т. (495) 589�8412
Сниму комнату. 

Т. 8 (495) 728�4447, Полина

Сниму/куплю. Т. (495) 585�4233
Срочно сниму квартиру. 

Т. (495) 410�9276, Настя
Выгодно сдать квартиру 

под гостиницу. 
Ремонт, договор. 
Т. 782�5671

КРАСОТА

Ресницы. Гель�ногти. 
Т. 8�926�225�2321

Косметические услуги на дому. 
Т. 8�903�299�7238

ЗДОРОВЬЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Математика. Т.(495) 476�9540  
Автоинструктор. 

Т. (495) 404�5605, 8�916�533�3194
Русский. ЕГЭ. Т. 8�917�596�1638

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин. 
Выезд на диагностику бесплатно. 
Т. 8 (495) 404�0186, 8�903�264�9146 

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 506�2959 

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

Компьютерный мастер. 
Т. 8�916�344�8�344 

Ремонт холодильников. Дом
быта. Профессионально. 
Т. 8 (495) 786�0815, 8�916�564�7553

Ремонт холодильников. 
Т. 8�903�012�8110 

Ремонт ст. машин,
холодильников, телевизоров. 
Т. (495) 799�0380 

Ремонт/покупка стиральных
машин «Эврика». Т. (499) 158�4564 

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

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

Ремонт компьютеров. 
Все по 330 руб. Т. (495) 506�0451

Ремонт телевизоров,
аудиовидеотехники. 
Т. 8 (499) 181�2343

Ремонт стиральных машин. 
Т. 926�0575

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. 405�7197, 
8�915�497�2313

Электрика. Т. 798�2067 
Электрика. Т.(495) 406�6572,

8�906�791�0269 
»Муж на час». Мелкий бытовой

ремонт. Т. (495) 798�2067 
Антенны. Разводка. 

Т. (495) 728�8505 
Электрик. Т. 8�903�222�5459 
Плиточник. Т. 473�0268, 

8�926�216�0484 
Ремонт квартир. Т. 8�916�557�9369  
Комплексный ремонт квартир.

Недорого. Т. 8�926�227�9739 
Ремонт квартир. Т. 8�916�219�3824 
Плотник. Т. 8�916�848�1311, 

8 (495) 639�1913 
Маляр. Т. 8�903�219�8367
Сантехник. Т. (499) 182�8975 

Маляр. Т. 8�910�414�0672 
Сантехник. Т. 8�926�218�4594 
Мастер на час. Т. (495) 404�3096 
Электрик. Т. 8 (499) 187�8891
Ремонт комнат, плитка. 

Т. (495) 500�8271
Сантехник. Т. 8 (499) 188�7975
Электрик. Т. 8�916�518�7939
Маляры. Т. 8�962�962�3820
Обивка мебели. Т. 711�2874
Обшивка лоджий, дач. Вагонка,

сайдинг. Т. 8�909�940�0166
Ремонт квартир. Т. 404�4690, 

8�910�476�1443

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8 (499) 409�3643 
«Газель». Грузчики. Т.  8�916�532�6815 
Автопереезды. Т. (495) 517�6055

Грузоперевозки. Т. 641�7963 
Автопереезды. Т. (495) 740�8255,

(495) 398�4498 
»Газель». Т. 8�926�387�5559 
Автопереезды. Т. 8�962�932�0803 

SSPPAAIIЦЦЕЕННТТРР  FFEEOOLLAA
Готовимся к лету! 

Весенние скидки!!!    
м. «Владыкино»

Ботаническая ул., 
д. 41, корп. 7 

1�й этаж гостиницы
«Алтай», центр. корпус
(495) 482
29
12

ФИТНЕСIЦЕНТР
Набор в детские 

и взрослые группы.
Бокс, самбо, дзюдо.

Самооборона 
для женщин.

8 (499) 180�99�96
8�926�416�67�25
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Сергей Хрущев, сын
лидера Советского
Союза Никиты Хру�

щева, написал об отце три
книги и презентовал их не�
давно в книжном магазине
«Москва». Сергей Никитич
эмигрировал из нашей стра�
ны в 1991�м, все эти годы
живет в Америке, преподает
в одном из университетов. 

— Как родилась ваша
книга?

— Я работал над трехтом�
ником около 15 лет. Приш�
лось сменить профессию и
из инженера ракетных сис�
тем превратиться в истори�
ка. Над томом о внешней и
внутренней политике моего
отца пришлось поработать в
недавно открывшихся архи�
вах. Мне хотелось опроверг�
нуть разного рода байки и
легенды. Например, о том,
что мой отец чуть ли не на�
чал третью мировую войну в
дни Карибского кризиса, хо�
тя на самом деле Советско�
му Союзу удалось тогда до�
казать всем, что мы сверх�
держава.

— А во внутренней по

литике?

— В конце хрущевского
периода продолжитель�
ность жизни в Советском

Союзе была выше, чем в
США, а прирост населения
был равен примерно милли�
ону человек в год. Так же
обстояло дело и со строи�
тельством дешевого жилья.

— Был ли Хрущев ре

форматором?

— Конечно. Он, например,
предлагал проводить аль�
тернативные выборы и даже
организовать другую пар�
тию наряду с КПСС. Или
возьмите миф о том, что
Хрущев стучал ботинком по
трибуне ООН. Съемка этого
события, я считаю, была
сфальсифицирована. На са�
мом деле отец, когда шел по
дороге к трибуне, потерял
один из своих ботинков, а

надеть его уже было негде.
Так что этот ботинок секре�
тарь положил рядом с Хру�
щевым и накрыл салфеткой.
А вот сидящий близко один
из членов делегации другой
страны от острого желания
перебить Хрущева и высту�
пить несколько раз им в не�
терпении постукивал.

— Главный смысл ваше

го трехтомника — в раз

венчании мифов? 

— Главным для меня бы�
ло рассказать о том, как оно
было на самом деле. Вот
про ту же кукурузу. Это са�
мый лучший корм для скота,
а задачей, которую ставил
перед страной Хрущев, бы�
ло перевести людей с карто�

фельной диеты на нормаль�
ную пищу с мясом в рацио�
не. Кстати, внедряя кукуру�
зу в России, Хрущев сделал
на нее моду во всей Европе.
Я ездил в Финляндию в 2000
году, и бывший премьер�ми�
нистр этой страны расска�
зал мне, что именно мой
отец прислал им семена ку�
курузы. Растение прижи�
лось, и когда приехавший
после отставки Хрущева в
Финляндию Косыгин сказал,
что теперь вы можете бро�
сить эту чертову кукурузу,
ему ответили, что зачем же
избавляться от нее, если
она нравится коровам, и они
больше дают молока. 

— А каким Хрущев был
отцом? 

— Очень хорошим. Он ухо�
дил к девяти на работу, возв�
ращался вечером. Считал,
что те, кто работает круглые
сутки, либо врут, либо ничего
не делают. Он очень любил
животных, и у нас за городом
были две собаки, козел. Отец
не был строгим и впрямую
детьми не занимался. А вот
маму мы боялись, она гово�
рила, что, если получим
тройку в школе, скажет отцу,
и он расстроится.

Записал 
Константин ЧУПРИНИН

Сергей Хрущев: 
Ботинком по трибуне ООН

мой отец не стучал! Впервые в столице арт�га�

лерее «К35» проходит выс�

тавка работ известного аме�

риканского художника Энди

Уорхола «Десять гениев», ко�

торая продлится до 25 апре�

ля. Художник в 1980 году по

заказу галериста Рональда

Фельдмана и израильского

арт�дилера Александра Хара�

ри делал коллажи с использо�

ванием фотографий самых

знаменитых евреев, вошед�

ших в историю искусства. В

«К35» можно увидеть портре�

ты писателя Франца Кафки,

режиссеров братьев Маркс и

Сары Бернар, основателя

психоанализа Зигмунда

Фрейда, музыканта и компо�

зитора Джорджа Гершвина,

автора теории относитель�

ности Альберта Эйнштейна.

Константин ЧУПРИНИН

Увидеть Эйнштейна 
в коллажах Уорхола 
можно в галерее К35

НА ДОСУГЕ

Каким видится современ�

ным художникам будущее

мира, можно посмотреть в

галерее «Гараж». Выставка

«Будущее отсюда» работает с

16 апреля по 23 мая. Среди

работ — футуристические и

одновременно функцио�

нальные проекты в стиле hi�

tech, созданные группой

«Обледенение Архитекто�

ров». А в проекте «Москва»

группы «ПГ» Кремль, словно

Атлантида, исчезает с лица

земли под снегопадом. 

Константин ЧУПРИНИН

Кремль, исчезающий 
под снегопадом

Стоимость билетов: 200 рублей. 
Адрес: ул. Образцова, 19а (м.
«Новослободская»), 
тел. (495) 645�0520

Билеты: 400 руб., для студентов — 200 руб. За эти деньги 
вы покупаете клубную карту галереи и можете ходить на все 
выставки до конца августа 2010 года. Время работы: со вторника 
по воскресенье, с 13.00 до 20.00. Телефон (499) 24�84�054. 
Адрес: м. «Спортивная», Саввинская наб., 12/6

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 97948702, 97849945

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
любая отделка    проем

конструкции
Решетки. Ворота. Ремонт.

8�903�685�4917, 8�926�614�6358

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971 06 52, 740 94 73

www.tandem4k.ru

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
Консультации 

и ведение дел в судах
м. «Бабушкинская», 
ул. Изумрудная, д. 6
Т. 8 (499) 184473418



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

Т. 8�963�961�2037    
Автогрузоперевозки. Т. 647�0289 
Автопереезды . Грузчики.

Сборщики мебели. Т. 210�3316 
Такси. Т. (495) 77�26�216 
Такси. www.vashe�taksi.ru  

Т. 220�2252, 8�915�110�1022 
»Газель». Т. 8�910�403�7093 
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 728�8742
Переезд — грузчики. 

Т. (495) 740�8921 
Пианино. Грузоперевозки. 

Т. (985) 220�6759
Грузоперевозки. Т (495) 971�9254

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. (495) 721�4146
Куплю неисправный телевизор. 

Т. (495) 585�4113
Награды, статуэтки. Куплю. 

Т. (495) 970�3467

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Оформление наследства. 
Т. 8 (495) 507�1003

«РЫНОК»

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

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

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

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

Требуются рабочие на участок
порошковой краски. Мужчины, 
20�45 л. Т. 8�916�483�4190   

Требуется лифтер — женщина.
Обучим. З/п 12 000 р.
Шереметьевская, 85/3. 
Т. (495) 619�6467   

В медицинский центр 
«Медлайн�Сервис» требуются:
администратор, 
гастроэнтеролог, лор. 
Т. 656�1166, 8�926�215�2607      

AVON. Т. 8�926�172�4165
Требуются расклейщики 

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

Требуются: заведующие, 
повара, медицинский работник,
электромеханик, 
мойщицы посуды, грузчики. 
Т. (495) 477�2210

Мангальщик с о/р, 
официант в ресторан «Дуплет». 
Т. 478�9995

Требуются ресторану 
повара (знание русской кухни),
официанты, дворник. 
Район ВВЦ. 
Т. 8 (499) 760�2082, 
8�916�319�7669

Медицинский центр приглашает
на работу водителя со своим
автомобилем, медицинскую
сестру. Т. (499) 903�0420

Требуются грузчики. 
Т. 8�926�327�5552, 8�916�685�2513

ЗНАКОМСТВА

Некоммерческая организация
«Ищу родную душу». 
Т. (495) 726�7080, www.prludmila.ru 

Опытная сваха! Т. 8�926�534�7974
Опытная сваха. Т. (495) 721�0528

ЖИВОТНЫЕ

Вакцинация. Стерилизация. 
Т. (495) 961�5531 

РАЗНОЕ

Бухгалтерские услуги. 
Т. 8�925�852�6547 

Уничтожу любых насекомых.
Гарантия. Т. 8�916�7777�101

ОФИСЫ В АРЕНДУ

от 160 до 1186 кв. м
12 000 руб./кв. м в год

Сущевский Вал, 9
689456422, 788441411

www.kaskad4bc.ru

В БИЗНЕС4ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772
8657, 732
8640
www.stanmet.net

от 1100 руб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская., д. 17б
(495) 988407453,  8490145345445540

Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1
(495) 347493439

каждый 24й потолок 
за 50%
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НА ДОСУГЕ

Надоело есть картошку, которую прода

ют на рынке. То как мыло, то вся больная и
зеленая. Хочу сам посадить. Какой сорт по

советуете выбрать и когда лучше сажать?

В.Селезнев, подполковник в отставке

Мой вам совет: покупайте клубни в специа�
лизированных магазинах или на выставках ор�
ганизаций, которые непосредствено занимают�
ся разведением картофеля. Это ленинградские
организации и Московский институт Лорха.

Есть сорта, которые лучше годятся для пер�
вых блюд и для пюре:
«Фермер», «Истринский»,
«Весна белая», «Жаворо�
нок», «Чародей», «Сказ�
ка», «Снегурочка», «Ная�
да». Они хорошо развари�
ваются, рассыпчатые.

Есть сорта, отлично
подходящие для жарки,
для картофеля�фри: «Сне�
гурочка», «Русская краса�
вица», «Лорх», «Истринс�
кий», «Сантэ», «Луговс�
кой», «Оредежский», «Ад�
ретта». Они твердые и при
резке не темнеют.

Сажать картофель следует при согревании
почвы выше 12 градусов. Этот момент совпа�
дает с распусканием листьев на березах (ког�
да кроны окрасились салатовым). Обычно это
первая половина мая.

Сажать картошку выгодно. С каждых 2 кг
посаженных клубней я получал потом 40 кг.

Сорта с желтой и кремовой мякотью богаты
каротином, который очень полезен нашему
организму. Недаром в Прибалтике такую кар�
тошку особенно уважают. Таковы сорта «Оре�

дежский», «Жаворонок», «Сантэ», «Вдохнове�
ние», «Зарафшан», «Адретта» (насыщенный
желтый цвет), «Ранняя роза»...

Почему картофель зеленеет? От света и
тепла. Вырастая, клубни, которые находятся у
поверхности почвы, оголяются. Вот почему в
момент роста картошку надо присыпать зем�
лей. А собрав, следить, чтобы она не находи�
лась на свету.

Однажды мы собрали много картошки и ос�
тавили в мешках в саду. Но мешковина не
только пропускала свет, но еще и губительно

его рассеивала! Боль�
ше половины картош�
ки тогда пришлось
выбросить.

Зеленая картошка
опасна, так как содер�
жит вредный для наше�
го организма солонин.
В микроскопических
количествах он допус�
тим и даже необходим,
но от слишком боль�
шого количества про�
исходит серьезное от�
равление.

Лет пять назад соседка по даче зимой вари�
ла зеленые клубни свиньям. И те стали болеть.
Некоторые выжили, но большинство погибли.

Вреден и проросший, вялый картофель. В
месте образования ростков, даже длиной в
0,5�1 см, уже концентрируются солонин и нит�
раты. Есть такую картошку не советую. Мож�
но, конечно, обрывать ростки — тогда вред�
ные вещества не будут так накапливаться. Но
помните: урожайность таких «оборванных»
клубней снижается на 15%. Сажать их потом
невыгодно.

Рубрику ведет 
Николай Фурсов

Какую картошку сажать 
для жарки, а какую — на пюре

ЧудоIсад

16, пт. (12.00), 17, сб. (12.00, 15.00). Е.Шварц.
«Золушка», от 5 лет, спектакль с антрактом (1 ч.
30 мин.).
18, вс. (12.00, 15.00). В.Трофимова. «Бычок —
смоляной бочок», от 3 лет, спектакль с
антрактом (1 ч. 10 мин.).

23, пт. (12.00). Спектакль будет объявлен особо.
24, сб. (12.00, 15.00). А.Курляндский, А.Хайт.
«Ну, волк, погоди!», от 4 лет, спектакль с
антрактом (1 ч. 10 мин.).
25, вс. (12.00). С.Маршак. «Кошкин дом», от 4
лет, спектакль с антрактом (1 ч. 10 мин.).

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru Заказ билетов по телефону (499) 18142044.
Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни —  250�300 рублей. Адрес театра: улица Бажова, 9. 

Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 до остановки «Ул. Докукина». 
Тел. (499) 18142044, тел./факс (499) 18145141

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

Московский детский 
камерный театр куколРепертуар

на  апрель

Культсовет

от актера 
Валерия Гаркалина

Предлагаю посмотреть антреприз�
ный спектакль «Бумажный брак», в ко�
тором заняты такие артисты, как Сер�
гей Маковецкий, Елена Яковлева, Да�
ниил Спиваковский, а также я. Спек�
такль трудно назвать комедией или
драмой, в нем, как и в нашей жизни, пе�
реплетаются и смех, и слезы. Если го�
ворить коротко, то, наверное, это спек�
такль об одиночестве, о том, что, нес�
мотря на разницу во взглядах и устрем�
лениях, люди не могут жить друг без
друга. У спектакля не совсем обычная
судьба: сначала это был сценарий к
фильму, в котором должны были иг�
рать Джон Малкович, Бодров�млад�
ший. Но Сережи не стало, и вот появил�
ся спектакль, на который я приглашаю
читателей «Звездного бульвара». 

«Бумажный брак» —
и смех, и слезы

18 апреля и 18 мая 300 столичных музеев

будут работать бесплатно. Впервые можно

будет посетить Петровский путевой дворец

на Ленинградском проспекте, Дом русского

зарубежья им. Александра Солженицына на

улице Нижней Радищевской и Музей Тургене�

ва на Остоженке. А в усадьбах Кусково и Ца�

рицыно пройдут костюмированные предс�

тавления и экскурсии. По предварительной

записи для посещения будут открыты посоль�

ства Франции, Италии, Греции и др. Все музеи

будут работать с 10.00 до 20.00. Тел. (495)
988�2676. Сайт: www.mosdepkultura.ru,

www.mkn.com.mos.ru
Константин ЧУПРИНИН

300 музеев будут
работать бесплатно

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 
В КРЕДИТ

(495) 96
100
97, 727
13
27
www.100media.ru Интернет4магазин рекламы

Объявление 
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного буль�

вара» появился новый полез�
ный сервис: интернет�мага�
зин рекламы (shop.zbulvar.ru).
Теперь вы сможете размес�
тить свое объявление в газе�
те и оплатить его в режиме
онлайн, не выходя из дома.
Информация по тел.: 

(495) 40540425, 
(495) 40547449, 
(495) 40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru

КАССОВЫЕ
АППАРАТЫ

Продажа
Ремонт 

Обслуживание

(495) 977
04
98
(495) 482
21
91

Не пропустите «Сильнейший удар»
17 апреля в 15.00 и 18 апреля в 11.00 в

здании ФОКа на 3�й ул. Марьиной Рощи, 8,

пройдет открытое первенство СВАО по руко�

пашному бою и боевым искусствам «Сильней�

ший удар».

Спортафиша
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ленец на
нартах

Спец-
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ченное
устрой-
ство

Склад
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Ремень
ранца

Талант
от Бога

Крепкие
мышцы

Шляпа
из

Мехико

Конти-
нент с
Нилом

Крышка
колодца

Плаку-
чие

заросли

Край
джиги-
тов и

абреков

— Сегодня кошка разбу

дила по старому времени,
как ей в голове часы пере

вести?

— Тапком.

Кефир и селедка! Авокадо
и хрен! Квашеная капуста и
гашеная известь! Ананас и за�
сохшая краска! — Любые
гастрономические капризы в

магазине «Еда для беремен�
ных»!

Судя по стилю езды, все
водилы с крутыми номера

ми на права сдавали в Анг

лии.

«О, батенька, я смотрю,
состояние ваше постепенно
выравнивается!» — сказал

врач, разглядывая кардиог�
рамму.

Две блондинки стоят на
автобусной остановке. Одна
ждет автобус №2, а другая
№7. Приезжает автобус
№27.

Одна из блондинок:
— О, классно! Вместе пое


дем!

Анекдоты

Сканворд

Высказывания и фотографию 
прислала тетя Мария Комова 

Детский лепет

Однажды мы гуляли
и увидели лошадь. Се

режа как закричит:

— Смотрите, собака!

Как�то раз я сказала,
что мне 10 лет, а он
удивленно спрашивает:

— Ты что уже школу
закончила?

— Сереж, давай заве�
дем собаку?

— А маму куда де�
нем?

— Сережа, какой это
цвет?

— Что ты все спраши

ваешь? У тебя память
плохая?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Телефонист�
ка. Нежность. Склока. Космос.
Терапевт. Лямка. Указка.
Фрукт. Дар. Тореро. База. Иг�
лу. Каюр. Агора. Карабин.
По вертикали: Мускулатура.
Сомбреро. Африка. Фантаст.
Рога. Люк. Структура. Ивняк.
Акт. Лупа. Тесто. Езда. Кавказ.
Альфа. Таракан.
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www.zbulvar.ru

Столкнулись 
на проспекте Мира

Утром 3 апреля води�
тель автомобиля «Ниссан
Альмера», двигаясь по ули�
це Космонавтов, выехал на
пересечение с проспектом
Мира на красный свет, где
столкнулся с мотоциклом
KTM. В результате 17�лет�
ний мотоциклист получил
перелом пальца ноги. Его
увезли в травмпункт.

Пострадала на улице
Бестужевых

Вечером 5 апреля 39�лет�
няя женщина, переходя ули�
цу Бестужевых в неположен�
ном месте, попала под авто�
мобиль БМВ, который дви�
гался в направлении улицы
Декабристов. Пострадав�
шая обратилась в травм�
пункт с сотрясением мозга.

Попал 
под «Мицубиси»

Ранним утром 6 апреля
37�летний мужчина решил
перейти улицу Летчика Ба�
бушкина в не предназна�
ченном для этого месте
около дома 32. Его сбил ав�
томобиль «Мицубиси Лан�
сер», ехавший в сторону
Осташковской улицы. Пе�
шеход обратился в травм�
пункт с ушибом колена. 

Сбил женщину 
на «зебре»

7 апреля в начале пер�
вого ночи 52�летний води�
тель автомобиля «Ауди
А6» ехал по улице Бочко�
ва. Возле дома 8 он не
справился с управлением
и сбил 27�летнюю женщи�
ну, переходившую дорогу
по нерегулируемому пеше�
ходному переходу. Постра�
давшую доставили в Инс�
титут Склифосовского с
сотрясением мозга.

Владимир Полозов, 
старший инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД
УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

Сережа от 2,5 до 4 лет

Не лошадь, а собака

Центр развития предприни�
мательства СВАО совместно с
Департаментом поддержки и
развития малого предпринима�
тельства города Москвы в со�
ответствии с программой ока�
зания помощи субъектам ма�

лого и среднего бизнеса в
обеспечении их необходимыми
нежилыми помещениями ока�
жет вам помощь по подбору
арендаторов и (или) покупате�
лей ваших объектов недвижи�
мости.

Ваши предложения просим
направлять по адресу: ул.
Летчика Бабушкина, 1, офис
125, Центр развития предп�
ринимательства СВАО,
www.svao.mbm.ru ,  E�mail :
akonuhov@mail.ru

В ЦРП помогут найти арендаторов

22 апреля в 11.30 в Центре
развития предприниматель�
ства СВАО состоится бесплат�
ный семинар на тему: «Учас�
тие субъектов малого и сред�
него предпринимательства в
размещении государственного
заказа». Место проведения се�

минара: ул. Летчика Бабушки�
на, 1, корп. 1, конференц�зал.
На семинаре будут рассмотре�
ны все способы размещения
государственного заказа. Осо�
бое внимание будет уделено
проведению торгов в форме
электронных аукционов и про�

ведению торгов в форме кон�
курсов. 

Подробная информация по
проведению семинара размеще�
на на сайте центра
http://www.svao.mbm.ru

Регистрация по телефонам:
(495) 956
6134, 956
6143.

Бесплатный семинар по госзаказу
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ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Диваны, кресла, матрацы,
софы, стулья и т. д.
Выбор ткани
Быстро, качественно, дешево
Новые пружинные подушки 
к софе
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Как поучиться бизнесу по президентской программе 
С 20 марта по 20 июня объяв�

лен конкурсный набор кандида�
тов на обучение по президен�
тской программе.

В президентской программе
могут участвовать специалисты
московских предприятий, осо�
бое внимание уделяется привле�
чению к участию в программе
представителей малого и сред�
него бизнеса.

Общие требования к специа�
листам: возраст до 40 лет; выс�
шее образование; опыт работы в
должности руководителя высшего
или среднего звена не менее 3
лет, общий стаж работы — не ме�
нее 5 лет; знание иностранного
языка; участие в реализации про�
екта развития своей организации.

Тематика обучения. Курс про�
фессиональной переподготовки

(500 часов) по специальностям:
менеджмент; маркетинг; финан�
сы и кредит. Курсы повышения
квалификации (120 часов): управ�
ление инновациями в корпораци�
ях; инновационный малый биз�
нес; развитие малого бизнеса. 

Более подробная информа�
ция по тел.: 956
6143, 956
6134,
доб.122 и на сайте
www.svao.mbm.ru




