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В
о дворе дома на Ал�
туфьевском шоссе 82�
летней Зое Владими�

ровне незнакомка указала на
двух женщин: это, дескать, из
собеса — распространяют
льготные путевки. Заинтри�
гованная, она подошла. «Соц�
работники» сообщили, что
надо внести некую сумму,
чтобы позже получить путев�
ку в санаторий. Взнос, мол,
вернется с процентами. Зоя
Владимировна принесла из
дома 27 тысяч рублей. А ей
сделали новое предложение:
если сумма достигнет 40 ты�
сяч, то проценты удвоятся.
Поскольку денег у пенсио�
нерки больше не было, она
решила занять. 

— Я почувствовала нелад�
ное, когда увидела, как Зою
Владимировну обступили ка�
кие�то женщины, — вспоми�
нает ее соседка Александра.
— А тут она приходит взять в
долг… Я объяснила, что ее на�

верняка обрабатывают мо�
шенницы. И позвонила в ми�
лицию. Потом вместе с доче�
рью Зои Владимировны мы
спустилась во двор. 

Две аферистки ждали у
подъезда, третья при первой
же опасности заскочила в
магазин, надеясь, что ее не
заметят.

— Группа немедленного
реагирования задержала
троих подозреваемых, —
рассказывает начальник
ОВД «Бибирево» Сергей Пру�

саков. — Ими оказались 62�
летняя гражданка Украины,
56�летняя приезжая из Крас�
нодарского края и 
56�летняя из Тульской облас�
ти. У одной из них в сумочке
были обнаружены те самые
27 тысяч рублей. Возбуждено
дело по статье «мошенничес�
тво». В ходе следствия выяс�
нилось, что у другой старуш�
ки члены этой группы день�
ги забрали силой. 

Яна Олифир, 
пресса�служба УВД СВАО

Жительница с Алтуфьевки помогла 
задержать шайку пенсионерок

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

По Будайке 
плыл мазут 

На пульт МЧС поступил
сигнал о том, что по по�
верхности реки Будайка
плывут масляные пятна.
Обследование реки выяви�
ло несколько пятен мазуто�
содержащего вещества.
Ликвидировать их удалось,
засыпав в реку 5 килограм�
мов сорбента. Воду из реки
взяли на анализ, в данный
момент устанавливается:
откуда в реке мог появить�
ся мазут. 

Провал грунта —
отголосок войны 

Смена МЧС прибыла по
вызову на Проспект мира,
87, — во дворе гимназии
№1518 провалился грунт.
Яма была полметра диа�
метром и два метра глуби�
ной. Исследовав провал в
грунте, спасатели устано�
вили, что под местом, где
сейчас расположена гим�
назия, был прорыт ход.
Вероятно, во время Вели�
кой Отечественной войны.
Спустя более чем полвека
подземная полость послу�
жила причиной провала.
Сейчас грунт укреплен,
яма засыпана. При прова�
ле никто не пострадал. 

Ульяна Родичкина, 
пресс�секретарь МЧС СВАО

Угорели на работе 
Неприятный сюрприз

ожидал жителя проспекта
Мира, 185�2. В его отсут�
ствие произошло короткое
замыкание в проводке его
квартиры. Соседи среаги�
ровали слишком поздно.
Когда приехали пожар�
ные, от квартиры остались
лишь обугленные стены.

А на улице Руставели,
14, загорелась складская
база. Пожар произошел в
помещении, где произво�
дился скотч. Огонь попыта�
лись потушить четыре ме�
стных гастарбайтера. Не
получилось. Бедолаги от�
равились угарным газом,
один из них получил ожоги
лица. На их счастье, подо�
спела настоящая пожар�
ная команда. Бойцы расче�
та потушили пламя, рабо�
чих доставили в больницу.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Спасатели

Пожары

Выставка цветов на ВВЦ
С 4 по 24 мая на ВВЦ на от�

крытой площадке между 23�м и
25�м павильоном пройдет вы�
ставка цветущих луковичных и
двулетников «Весенняя симфо�
ния». На ней можно будет уви�
деть более 30 тысяч тюльпанов,
нарциссов, гиацинтов, крокусов.

Александр Левинтов — в
«Доме книги «Медведково»

14 мая в 16 часов Александр
Левинтов — автор книг о вкус�
ной и красивой жизни — прове�
дет встречу с читателями в ко�
фейне «12 столиков», на кото�
рой расскажет о своих иссле�
дованиях в области кулинарии,
а также представит свои произ�
ведения — «Книгу о вкусной

жизни» и «Книгу о красивой
жизни».
Театр танца из Севастополя
выступит в «Космосе»

2
4 июня в концертном зале
гостиницы «Космос» выступит
Севастопольский театр танца под
руководством Вадима Елизаро�
ва. В его репертуаре — красоч�
ные завораживающие шоу�про�
граммы. Билеты уже в продаже.

Олег Вадимович Шал�
гунов назначен начальни�
ком Территориального уп�
равления по СВАО Департа�
мента земельных ресурсов. 

Олег Шалгунов родился в
1962 году. Окончил Москов�
ский институт железнодо�
рожного транспорта, Мос�
ковскую государственную
юридическую академию, Фи�
нансовую академию при
Правительстве РФ. В нашем
округе работал заместите�
лем директора территори�
ального агентства Москоми�

мущества по СВАО, несколь�
ко лет занимал должность
главы управы Алтуфьевского
района.

КОРОТКО

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
шестую специализированную выставку рассады, 

посадочного материала цветочных и декоративных культур  

«МОСКОВСКАЯ ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ — 2009»
На выставке представлены разнообразные  культуры и сорта 

цветочных и декоративных растений (рассада, саженцы, семена),
оборудование,  материалы для озеленения  и  благоустройства

городских и загородных территорий.
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

расширенная продажа  рассады цветочных и овощных культур,
саженцев, семян, садово�огородного инвентаря, керамики,
средств защиты растений, удобрений, сопутствующих товаров

бесплатные  консультации ведущих специалистов

г.  Москва, Всероссийский выставочный центр, пав. № 57

13�17 мая 2009 г.

Выставка открыта: 13 мая с 11 до 18 ч., 
14�16 мая  с 10 до 18 ч., 17 мая с 10 до  16 ч.  Вход свободный.

Устроитель — ЗАО ОП ВВЦ «Цветоводство и озеленение»
Тел.: 8 (495) 544
38
22, 544
38
20  Факс: 544
38
25
E
mail: vvc@expoflowers.ru, internet: www.expoflowers.ru 

КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ 
ВОДЫ

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

Гарантия — 4 года

Снижение
коммунальных платежей!

Скидки льготным
категориям граждан

Скидки для коллективов 
ТСЖ и ЖСК

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Н
аш спортивный
обозреватель Зоя Ба�
рышева стала лауре�

атом премии «Журналист�
ская братия». Учредил пре�
мию в 2001 году Комитет по
физической культуре и
спорту города Москвы. Еже�
годно награду вручают луч�
шим спортивным журнали�
стам столицы. В этом году
наградами отмечены жур�
налисты — авторы матери�
алов о людях с ограничен�
ными возможностями. 

— Мои герои — сильные и

успешные люди, с которыми
мы стали хорошими друзья�
ми, — говорит Зоя Барышева.

— Это участница Паралим�
пийских игр в Пекине Маша
Загорская из Лосинки, тре�
нер из Бибирева, чемпион
Паралимпийских игр в Тури�
не биатлонист Володя Кисе�
лев, 9�летний герой из Север�
ного Медведкова Никита Му�
равьев. Это те люди, которые
действительно достойны
восхищения и наград. 

Серебряную тарелку с
гравировкой получили 15
корреспондентов периоди�
ческих изданий и окруж�
ных телеканалов.

Наш корреспондент стал лауреатом 
«Журналистской братии» Знай наших!

УВД СВАО просит всех, кто опознал этих людей, 
звонить по телефонам: (495) 616
0318, (495) 616
0319

Псевдосоцработники

В окружном Управлении 
земельных ресурсов 

новый начальник

Назначение

Александра вовремя позвонила в милицию

ii
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Библиотеке №113, что находится
на улице Полярной в Северном Мед�
ведкове, присвоили имя известного
писателя Ивана Соколова�Микитова. 

— Библиотеке уже 38 лет, — рас�
сказывает заведующая Светлана Шта�
на. — Имя Ивана Сергеевича нам да�
ли потому, что у нашей библиотеки
одно из основных направлений —
экологическое, у нас нередко прохо�

дят экологические акции, например,
мы с нашими юными читателями вы�
вешивали скворечники к Дню птиц. А
этот писатель написал много хоро�
ших книг о природе. 

Поздравить библиотеку с новым
именем приезжал внук писателя
Александр Соколов, ректор Москов�
ской консерватории. 

Маргарита КОШКИНА 

В развитие Градо�
строительного ко�
декса Москвы пра�
вительством города
в апреле были при�
няты документы,
регламентирующие
порядок проведения
публичных слуша�
ний по проектам
строительства. Теперь каждый житель
может высказать свое мнение, считает ли
он строительство того или иного объек�
та целесообразным, и аргументировать
свою точку зрения. 

За разъяснениями мы обратились к
начальнику Управления строи�
тельства, реконструкции и земле�
пользования префектуры СВАО
Игорю Маренову. 

— Созданы городская и окружные ко�
миссии по градостроительству, земле�
пользованию и застройке. Возглавляет
окружную комиссию префект, в нее
входят его профильные заместители,
представители управлений префекту�
ры, главный архитектор округа. 

В комиссию включаются главы управ
и депутаты муниципальных собраний
тех районов, на территории которых
планируется строительство. 

В местных СМИ публикуется информа�
ция о месте и времени проведения слуша�
ний. Они проводятся в общественных зда�
ниях, ближайших к территории предпо�
лагаемого строительства. Через неделю
после публикации там должна быть раз�
вернута экспозиция, на которой представ�
ляются проектная документация, эскизы,
альбомы и т. д., с тем чтобы жители могли
заранее прийти и ознакомиться с характе�
ристиками объекта и зафиксировать свои
пожелания в специальном журнале. Экс�
позиция продолжается не меньше недели.

В день публичных слушаний, на кото�
рые приглашаются жители, представители
управы, депутаты, архитекторы, застрой�
щики, можно высказать свои замечания
устно, они тоже будут зафиксированы. 

Затем в течение недели с учетом кри�
тических замечаний оформляется про�
токол публичных слушаний, который
рассматривает окружная комиссия и по
которому выносит заключение: оправ�
данно ли размещение того или иного
объекта или проект нуждается в коррек�
тировке. Потом материалы передаются
в городскую комиссию, которая выно�
сит окончательный вердикт. 

Первые публичные слушания по но�
вой схеме пройдут 30 апреля в Свибло�
ве, в кинотеатре «Сатурн». Жители вы�
скажут свое мнение по проекту строи�
тельства на ул. Нансена, 7, физкультур�
но�оздоровительного комплекса с ад�
министративным зданием. 

Юрий НЕВСКИЙ 

Дом 12 по Институтскому
переулку — особенный.
Раньше он принадлежал

Минобороны, и здесь живет
очень много военных пенсионе�
ров, инвалидов, ветеранов войны,
среди них — Герой Советского
Союза Иван Иванович Лезжов. 

И хотя в силу возраста или из�
за болезни многим очень труд�
но подгребать мусор с газонов,
копать землю, домовой комитет
решил 25 апреля провести суб�
ботник. Все жители откликну�
лись с большим энтузиазмом.
Ветераны собрали деньги, купи�
ли краски, кисти, прочий инвен�
тарь, пригласили рабочих. 

Те, кто мог работать, вышли во
двор — красили ограды, приво�
дили в порядок детскую пло�
щадку, обрезали сухие ветки.
Как пошутил председатель до�

мового комитета Борис Барсов,
«готовились к посевному сезо�
ну» — ведь летом двор дома бук�
вально утопает в цветах, и тут
растут даже шампиньоны. 

В работе приняли участие не
только взрослые, но и дети. Так,
внучка генерал�полковника
Сергея Александровича Сты�
чинского — 14�летняя Оля вска�
пывала клумбы, а самые юные —
10�летний Гена и 11�летний Пе�
тя Жиляевы красили знамени�
того на всю Марьину Рощу «ось�
минога» — скульптуру из кор�
ней упавшего дерева.

Алексей ТУМАНОВ

В округе 
начинаются

публичные слушания

Прямая речь

В Марьиной Роще внуки 
ветеранов вышли на субботник 

На улице Милашенкова возле магазина «Спар»
трое гастарбайтеров столкнулись с группой бри�
тоголовых юношей и бросились врассыпную.
Двое преследователей догнали одного из бегле�
цов, схватили его и повели на улицу Яблочкова.
Здесь во дворе 41�го дома они жестоко расправи�
лись со своей жертвой: один из молодчиков дер�
жал руки, а второй наносил удары ножом. Как рас�
сказал руководитель СО по Останкинскому
району при прокуратуре Николай Зверев,
картина преступления была восстановлена по по�
казаниям одного из соотечественников убитого.
Он проследил за тем, куда повели его земляка, но
вступиться в роковой момент не решился.

Павел НОСОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Новые отделения по приватиза�
ции намечено открыть 4 мая на ул.
Римского�Корсакова, 8, и в проезде
Якушкина, 4. Офисы разгрузят отде�
лы на ул. Гончарова,15, и на ул. Лен�
ской, 28. Специалисты с улицы Рим�
ского�Корсакова будут вести работу
с населением Алтуфьева и Лианозо�

ва, а на проезде Якушкина — с жите�
лями Отрадного.

«Сейчас в отделениях идет уста�
новка программного обеспечения»,
— сообщила начальник отдела
приватизации СВАО Светлана
Гусева.

Елена МАЛЯРЕНКО

В округе откроют дополнительные 
офисы отдела приватизации 
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— Виталий Иванович, с какой це�
лью обычно приобретают жилье?
— Часть покупателей во все време�
на приобретает недвижимость, что�
бы выгодно вложить средства. И
это, безусловно, один из лучших
способов сохранения денег. Но в
основном люди покупают квартиры
для проживания.
— Что происходит сейчас со стои�
мостью столичной недвижимости?
Достигла ли она минимума?
— Жилье пока дешевеет, хотя тем�
пы снижения стоимости снизились.
А что касается пика падения, то его
можно констатировать лишь после

того, как он наступит. На мой
взгляд, ценовое «дно» уже совсем
близко. Предложений сейчас мно�
го, и порой квартиры предлагают
на условиях, о которых покупатели
уже забыли.
— Средства массовой информации
все чаще сообщают об активизации
покупательского спроса за послед�
ние недели. Подтверждается ли это
вашей практикой?
— Невзирая на прогнозы многих
аналитиков, рынок недвижимости
активизируется. Кризис кризисом,
а жилищные проблемы у боль�
шинства людей те же, что и преж�

де: свадьбы, разводы, рождение
детей, необходимость переехать
ближе к работе или родственни�
кам. В этих случаях, да и во многих
других, приходится решать квар�
тирный вопрос. А это означает, что
в дополнение к уже имеющемуся
приобретается новое жилье либо
продается старая квартира и вза�
мен покупается одна или несколь�
ко других — как с доплатой, так и
без. Вариантов множество. Но по�
купатели на рынке есть, их стано�
вится все больше, и совсем скоро
период затишья останется в вос�
поминаниях.

Именно сейчас лучшее время как
для покупки, так и для обмена жи�
лья. А мы с удовольствием помо�
жем москвичам совершить нужную
операцию с недвижимостью. Для
этого в нашем распоряжении име�
ются оперативно обновляемые ба�
зы данных продаваемых квартир,
причем некоторые из них предлага�
ются на очень выгодных условиях, а
самое главное — в вашем распоря�
жении высокопрофессиональные
эксперты, всегда готовые встать на
защиту ваших интересов. Так что
звоните прямо сейчас, пока недви�
жимость вновь не начала дорожать.

Уважаемые читатели!
С 27 апреля по 18 мая специалисты

«ИНКОМ — Отрадное»
могут провести для вас 

ЭКСПРЕСС�ОБМЕН 
по телефону 363�60�28 бесплатно 
с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00

ПОКУПАТЕЛИ ЖИЛЬЯ, ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ!
В прошлом году прогнозы аналитиков рынка недвижимости насчет скорого снижения стоимости

квадратного метра воспринимались как фантастические. Однако они стали явью. Кризис, прокатив�
шийся по всем отраслям экономики, нанес удар и по ценам на квартиры. Имеет ли смысл срочно по�
купать подешевевшую недвижимость или надо подождать, мы попросили рассказать начальника от�
дела «ИНКОМ — Отрадное» Виталия Ивановича Мартынюка.

В конце апреля теми, кто ставит машины
на газонах, усиленно занялись, помимо
участковых, и сотрудники ГАИ: поступило
соответствующее указание УГИБДД Москвы.
Как рассказал Игорь Ходин, старший ин�
спектор 7�го отдела ДПС на спецтрассе (это
подразделение обслуживает Третье кольцо),
за первый же день мероприятия — 24 апреля
— инспекторы только их отдела составили 8
протоколов на водителей, припарковавших�
ся на траве. 

Все нарушения выявлены на Сущевке (ос�
тальные части Третьего кольца проходят
преимущественно по эстакадам, и газонов
там нет). 

Протоколы, составленные сотрудниками
ГАИ, в тот же день передаются в Управление
по борьбе с правонарушениями в области
охраны окружающей природной среды. В
соответствии с КоАП г. Москвы штраф для

граждан за «размещение транспортных
средств на территории, занятой зелеными
насаждениями», составляет до 5000 рублей.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
Стоимость восстановления газона: от 600

до 800 рублей за 1 кв. м, если автомобиль
просто проехался по краю газона, или 6�8
тысяч рублей при восстановлении газона
после парковки на нем машины 

За тех, кто паркуется на газонах,
взялось ГАИ 

Библиотеке в Северном Медведкове дали имя

На Яблочкова
зарезали дворника

Что нужно сделать, чтобы прогулки с собака0
ми доставляли как можно меньше беспокой0
ства окружающим?

??
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

25 апреля прихожане и слу�
жители храма Успения Пресвя�
той Богородицы в Архангель�
ском�Тюрикове водрузили но�
вый крест над источником ря�
дом с Челобитьевским шоссе.
Сделан он из металла, высотой
около 6 метров. Установлен�
ные ранее деревянные кресты
не единожды ломали, поджига�
ли, оскверняли надписями.

— Люди, приходящие к ис�
точнику, будут смотреть за
крестом, а он будет защищать
нас, — сказал настоятель хра�
ма Успения Пресвятой Бого�
родицы протоиерей Констан�
тин Буфеев.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

У Челобитьевского шоссе
воздвигли новый крест

Братья Жиляевы красят дворового «осьминога»

Ярославский район, ул. Федоскинская, 6



В
ДК «Северный» 23
апреля состоялась
встреча жителей
района Северный с
префектом округа

Ириной Рабер. В последние
годы здесь ведется масштаб�
ное жилищное строительст�
во, поэтому большая часть во�
просов касалась развития со�
циальной инфраструктуры
района. 

Префект сообщила, что в
2010 году в Северном будет
построена многопрофильная
поликлиника, причем поли�
клиника в Северном и еще
одна в Лианозове, в новом
микрорайоне на Псковской,
единственные в Москве, ко�
торые будут строиться в этом
и следующем году, несмотря
на острую нехватку средств. 

В 1�м микрорайоне подо�
брано помещение для Сбер�
банка, а с открытием почто�
вого отделения ситуация не�
простая. Помещение для по�
чты должно соответствовать
множеству требований, и
этот вопрос находится в ста�
дии решения. 

В 2010 году планировалось
построить в районе еще одну
школу, но теперь сроки отод�

вигаются. Однако этот объ�
ект, заметила префект, нахо�
дится под особым контролем
правительства, и его строи�
тельство начнется, как только
появятся финансовые воз�
можности. 

Кризис внес коррективы и
в планы благоустройства
района. Планировалось, что
будет благоустроена терри�
тория, примыкающая к Дому

культуры, проект разрабо�
тан, он получился очень ин�
тересным, но в этом году вы�
делены деньги только на
благоустройство 1�го мик�
рорайона, в том числе на ос�
вещение центральной аллеи
— всего около 40 миллионов
рублей. Также, несмотря на
дефицит средств, решено
выделить деньги на санитар�
ную прочистку зеленой зо�
ны вдоль Дмитровского
шоссе.

Жители обратили внима�
ние префекта на нехватку в
районе спортивных объек�
тов. Ирина Рабер рассказала,
что уже определено место,
где оборудуют открытое фут�
больное поле, проработан во�
прос по реконструкции меж�
школьного стадиона, а в 1�м
микрорайоне подобрана пло�
щадка для строительства физ�
культурно�оздоровительного
комплекса. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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В Северном и Лианозове
поликлиники построят, 

несмотря на кризис 

У ПРЕФЕКТА

О чем жители района Северный спрашивали префекта Ирину Рабер

8 апреля на пейджер
префекта позвонил Олег
Иванович, проживающий
в доме 26 по Хибинскому
проезду. Он интересовал�
ся, как по социальной кар�
те москвича приобрести
бесплатный железнодо�
рожный билет. 15 апреля
из Управления социаль�
ной защиты населения
СВАО пришел ответ, что
льготы на проезд по же�
лезной дороге предостав�

ляются ОАО «Российские
железные дороги».
Оформление проездных
документов на бесплат�
ный проезд пригородным
железнодорожным транс�
портом производится при
предъявлении в билетные
кассы СКМ и справки из
Пенсионного фонда, под�
тверждающей право на
бесплатный проезд. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер префекта (495) 660"1045

Как купить по СКМ билет 
на электричку
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На улице Касаткина, 3,
прошла отчетно�выборная
конференция окружного
отделения партии «Единая
Россия».

Чего добились северо�во�
сточные единороссы за по�
следние два года, с 24 мая
2007 года, доложил в своем
отчете Валерий Шапошни�
ков, секретарь Политсовета
окружного отделения пар�
тии, депутат Мосгордумы.

В частности, он отметил,
что более 1500 обращений
жителей рассмотрели еди�
нороссы СВАО, почти все
вопросы были решены. Се�
годня в округе 12 529 чле�
нов «Единой России» — это
1,5% от числа избирателей.

О борьбе с кризисом го�
ворили лидер окружных
профсоюзов Николай Лего�
тин и парламентарии. Депу�
тат Мосгордумы Александр
Крутов предложил срав�
нить нынешнюю ситуацию
с 1986 годом, когда резко
упала цена на нефть — с 40
долларов до 6:

— Советский Союз сидел
тогда на нефтяной игле. На
это наложились неуклюжие

управленческие решения
пресловутой антиалкоголь�
ной кампании. В итоге стра�
на попала в кризис, кото�
рый кончился ее распадом.
Мы долго выползали из той
ямы. Сейчас ситуация дру�
гая: у нас совершенно иная
структура управления и
экономики. Поэтому мы
должны доказать всем, что
более жизнеспособны, чем
20 лет назад.

Об антикризисных ме�
рах федерального парла�
мента сообщил депутат
Госдумы Ильдар Габдрахма�
нов. В частности, в первом
чтении принят проект за�
кона, который до 2015 года
даст право регионам (в том
числе Москве) продлевать
договоры аренды тем пред�
приятиям малого бизнеса,
которые не нарушают ус�
ловий договора.

Окружные единороссы
признали работу Политсо�
вета «удовлетворительной».
И тайным голосованием из�
брали новый состав Полит�
совета, в который вошли 27
человек.

Юрий МИРОНЕНКО

На прошедшей выездной
коллегии префектуры обсуж�
дали подготовку образова�
тельных учреждений округа к
новому учебному году. На�
чальник Управления образо�
вания СВАО Валентина Кобо�
зева рассказала, что в новом
году в школы придут больше
восьми тысяч первоклашек.
Также Валентина Григорьев�
на сказала, что до конца от�
кроются восемь детсадов�но�
востроек. Очередность в дет�
ские садики по СВАО соста�

вит 1176 человек. Самая боль�
шая очередь детей — в райо�
нах Бабушкинский, Марьина
Роща, Северное и Южное
Медведково.

— В связи с перегрузкой
детских садов нужно активнее
развивать программу «Семей�
ный детский сад», — отметила
префект Ирина Рабер. — Ма�
мы в таких семьях нуждаются
в трудоустройстве, а помимо
собственных детей, в такие са�
дики могли бы приходить и
дети, живущие по соседству. 

К следующему учебному го�
ду в Отрадном появится
профориентационный центр
для подростков. Ирина Рабер
предложила внести коррек�
тивы в профессиональную
ориентацию школьников с
учетом тех профессий, кото�
рые особенно востребованы
сейчас — в условиях кризиса. 

— В сложившейся экономи�
ческой ситуации нам придет�
ся выполнять все поставлен�
ные задачи при сильной эко�
номии бюджетных средств, —

подвела итоги коллегии пре�
фект. — Особенно тщательно
сегодня нужно отслеживать
строительство и капитальный
ремонт наших образователь�
ных учреждений и быть тре�
бовательными к подрядным
организациям. Также следует
уделить большое внимание
проектам и акциям, посвя�
щенным пропаганде здорово�
го образа жизни, воспитанию
будущих мам, борьбе с куре�
нием. 

Илона ВОЙЦЕХОВСКАЯ

«Единая Россия» СВАО
отчиталась за дела
последних двух лет

28 апреля в 18.30 в прямом эфире ВКТ — администра�
ция Алтуфьевского района; в 13.30 — встреча админист�
рации района Ростокино с жителями (Бажова, 5, ЦСО); с
15.00 до 18.00 — горячая линия администрации района
Ростокино, тел. 602
8590; в 19.15 в прямом эфире ВКТ —
администрация района С. Медведково.

29 апреля в 19.15 в прямом эфире ВКТ — заместитель
префекта Валентина Александровна Заботина; в 18.00 —
встреча администрации Лосиноостровского района с жи�
телями (Анадырский, 53,школа №751). 

Говорите громче

До конца года в округе 
появится восемь новых детсадов

Коллегия

В 1�м микрорайоне
планируется 
построить ФОК

В этом году в Северном в горбольнице №43 
открылось несколько новых отделений
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Продуктовая помощь,
которая выдается раз
в год малоимущим,

попавшим в трудную жиз�
ненную ситуацию, теперь
полагается и безработным.
Как сообщила главный спе�
циалист отдела УСЗН СВАО
Татьяна Минакова, ее могут
получить граждане, уволен�
ные с работы и зарегистри�
рованные в отделах занято�
сти. 

Нужно подать заявление в
комплексный центр социаль�

ного обслуживания, предос�
тавить справки РУСЗН о том,
что являетесь малоимущим,
а также справку из отдела за�
нятости, что стоите на учете.
При себе нужно иметь трудо�
вую книжку с записью об
увольнении. Специальная ко�
миссия каждое заявление
рассматривает индивидуаль�
но. Возможны выезды на
дом, чтобы оценить обста�
новку на месте. Если в семье
уволен один из супругов, а
другой трудится, сумма дохо�

да работающего делится на
всех родственников. На про�
дуктовую помощь можно рас�
считывать, когда на члена се�
мьи приходится сумма ниже
прожиточного минимума
(7510 рублей). Причем по�
мощь получают только те, кто
оказался в очень сложной и
критической ситуации — в
первую очередь матери�оди�
ночки, многодетные родите�
ли, а также пережившие
чрезвычайное происшествие
(пожар, аварию и т.д.).

В стандартный продукто�
вый набор входят крупы, са�
хар, консервы и другие про�
дукты первой необходимости
(на общую сумму 435 рублей).
Кроме взрослых, «продукто�
вый пакет» полагается каж�
дому ребенку в семье. Дет�
ский набор комплектуют и
сладостями — сгущенкой,
компотом из консервирован�
ных фруктов, конфетами, пе�
ченьем. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Продукты безработным выдают в районных КЦСО

Н
а пресс�конферен�
ции в мэрии руко�
водитель Департа�
мента труда и за�
нятости населения

Москвы Олег Нетеребский
рассказал, что происходит на
столичном рынке труда.

Менеджеры 
сядут за баранку 

Уровень безработицы в
столице один из самых низ�
ких в России — официально
это 48 тысяч человек, при�
чем численность безработ�
ных выросла с начала года
вдвое. Сейчас основной при�
рост безработных ожидается
за счет работников закрыва�
ющихся казино. С начала ап�
реля 14 организаций сферы
игорного бизнеса уведомили
Департамент труда и занято�
сти о предстоящем увольне�
нии 7280 работников. Часть

из них можно будет занять в
ресторанах, которые, воз�
можно, откроются на месте
казино после 1 июля. Под уг�
розой и некоторые предпри�
ятия пищевой промышлен�
ности, например «Больше�
вичка» и «Рот Фронт», где
вводится режим неполной
занятости.

Москвичи сейчас охотно
идут на те вакансии, которые
традиционно считались уде�
лом гастарбайтеров. По мне�
нию Олега Нетеребского, для
многих людей, занимавших
высокооплачиваемые долж�
ности и сейчас оставшихся
без работы, должно насту�
пить «разумное прозрение».
Надо более грамотно выби�
рать сферу деятельности. И
то, что сейчас менеджеры
пойдут в водители, это нор�
мально. Надо учесть, что во�
дитель сегодня может полу�
чать от 25 до 40 тысяч руб�

лей, что в условиях кризиса
совсем неплохо. И вакансий
таких много — 7,5 тысячи во�
дителей, 2 тысячи монтаж�
ников, почти 5 тысяч слеса�
рей.

Директора стоят 
за прилавком 

— В Москве 231 тысяча ва�
кансий. Однако только 92
тысячи из них приемлемы
для жителей столицы, по�
скольку работодатели пред�
лагают неприемлемые усло�
вия работы и оплаты, — ска�
зал Олег Нетеребский. — На�
пример, для дворников —
знание двух иностранных
языков и зарплата в 6 тысяч
рублей. 

На иностранцев по�преж�
нему возлагается пополне�
ние несметной армии дирек�
торов и менеджеров. По дан�
ным департамента, нанима�

тели заявляют, что им требу�
ется 31 тысяча директоров,
менеджеров и других руко�
водителей�иностранцев.
Россиянам же предлагается
лишь 3,5 тысячи таких вакан�
сий. Почему? 

Олег Нетеребский разъяс�
нил, что слова «директор» и
«менеджер» в данном случае
не следует понимать бук�
вально. Как правило, речь
идет о китайских и вьетнам�
ских фирмах, которые таким

образом хотят
обойти запрет
на работу про�
давцами иност�
ранцев. Так, в
фирме, торгую�
щей на Черки�
зовском рынке, может ока�
заться пять директоров и уп�
равляющих и ни одного ра�
бочего.

Правда, крупные евро�
пейские компании, такие
как «Райффайзенбанк», так

же хотят видеть директора�
ми своих подразделений в
России иностранцев, но уже
совсем по другим причи�
нам.

Александр ЧЕКОВ

На рынке труда
москвичи постепенно
вытесняют мигрантов

Кризис показал, какие профессии
всегда важны и нужны 

без ремесла?
Что человек 

ДЛЯ КОГО ЭТОТ РЫНОК?
Этот рынок в первую очередь рабо�

тает для социально незащищенных
слоев населения. Главное отличие
Рынка выходного дня от остальных
рынков и ярмарок — на нем можно не
только покупать, но и торговать само�
му. Если у вас есть свое небольшое
хозяйство, огород, мастерская — по�
жалуйста, приходите и торгуйте. Это
может стать неплохой прибавкой к
зарплате или пенсии. Здесь можно не
только с умом потратить деньги, но и
заработать!
Вся продукция на Рынке выходного

дня продается по более низким це�
нам, чем обычно. Три дня в неделю
здесь можно с выгодой для себя со�
вершать покупки. На рынке продают�
ся не только необходимые продукты
питания, но также товары широкого
потребления.

А для удобной работы продавцов —
без применения кассового аппарата —
здесь специально организована очень
хорошая площадка, которая при необ�
ходимости может быть расширена.
Удобные прилавки. Места для торгов�
ли с автомашин. Если ваша машина
оборудована холодильником, к нему
можно подвести электричество. 

Реализовать свою продукцию здесь
могут как предприятия и индивиду�

альные предприниматели (фермеры),
так и все мытищинцы, желающие
продать излишки сельскохозяйствен�
ной и животноводческой продукции,
выращенной на собственных земель�
ных участках и в личных подсобных
хозяйствах. Касается это и товаров
народного потребления, швейных, су�
венирных и других изделий.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТОРГОВЛИ
Естественно, следует учесть требова�

ния, оговоренные правилами торгов�
ли на ярмарках. К примеру, мясо и
птица должны быть проверены СЭС и
иметь соответствующее клеймо. Ку�
риные (гусиные, утиные) яйца долж�
ны быть чистыми и не иметь сколов,
проверенными на сальмонеллез. Для
ветеринарной проверки можно вос�
пользоваться услугами санврача Мы�
тищинской ярмарки. Категорически
запрещено продавать алкогольную и
табачную продукцию, непотрошеную
птицу (за исключением дичи), консер�
вы в герметически закрытых банках,
салаты, мясные и рыбные изделия до�
машнего приготовления, грибы. Опре�
деленные ограничения имеются и по
бывшим в употреблении товарам.
Нельзя, например, торговать нижним
и детским бельем, домашней обувью,
товарами личной гигиены. 

Оформлением аренды торговых
мест занимается администратор яр�
марки Константин Владимирович Ро�
говский. Чтобы получить разрешение,
следует предоставить паспорт, справ�
ку о происхождении произведенной
продукции (полученную по месту жи�
тельства), за исключением овощей и
фруктов с собственного участка. 

Если к вашему товару нет никаких
претензий, вы заполняете бланк заяв�
ления и оплачиваете в кассу 200 руб.
за торговое место (пенсионеры — 50
руб.). Место для торговли с машины
стоит 500 руб. в день — в эту сумму
входит и подключение к электросети.

Практика показывает, что эти суммы
вполне приемлемы. Торговля на яр�
марке уже идет. И, как это всегда бы�
вает, сразу вслед за продавцами по�
явились покупатели. 
Милости просим и тех и других! 

РЫНОК ВЫХОДНОГО ДНЯ:
народные товары по народным ценам!

Уже целый месяц на Мытищинской ярмарке по пятницам,
субботам и воскресеньям проводится Рынок выходного дня. 

Идет бойкая торговля. И не только продуктами питания по низким ценам,
но и различными товарами широкого потребления. Администрация

Мытищинской ярмарки не собирается останавливаться на достигнутом,
главная цель — сделать это мероприятие доброй традицией!

РЫНОК РАБОТАЕТ С 8:00 ДО 18:00.
Все подробности можно узнать в здании администрации 

Мытищинской ярмарки или по телефону: (495) 476�96�42.
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АНТИКРИЗИС

Трудоустройству военно�
служащих, увольняемых из
армии, была посвящена яр�
марка вакансий, прошед�
шая в минувшую субботу в
Культурном центре Воору�
женных сил (Суворовская
пл., 1). Организаторами вы�
ступили Министерство
обороны и Московская
служба занятости. Боль�
шинство соискателей еще
служат в Вооруженных си�
лах, но в связи с реоргани�
зацией армии через не�

сколько месяцев они могут
перейти в разряд клиентов
центров занятости.

Работодатели предложи�
ли широкий спектр вакан�
сий — от инженера�элек�
трика до страхового агента.
Зарплаты варьировались от
19 до 45 тысяч. Особенно
много было предложений
от людей в погонах — от ми�
лиции и службы судебных
приставов до фельдъегер�
ской почты и МЧС. 

Александр ЧЕКОВ

Военным предлагают
стать электриками 
и милиционерами
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К
аждый день на
имя прокурора
СВАО Эдуарда Ар�
тюхова поступает
не менее десятка

жалоб и обращений граждан.
В год их набирается до 2,5 ты�
сячи. Недавно, например, ок�
ружная прокуратура провери�
ла коллективное обращение:
жители одного из домов Ос�
танкинского района жалова�
лись на то, что их подъезд из�
за сломанного замка на вход�
ной двери превратился в об�
щественный туалет. 

— Эдуард Эдуардович, вы
даже на такие мелочи реа�
гируете?

— Случайные прохожие,
которые справляют нужду в
подъезде и лифте, — это не
мелочи. Районный ДЕЗ — го�
сударственное, замечу, уни�
тарное предприятие — нару�
шил здесь как минимум два
федеральных закона. Первый
— о санитарно�эпидемиоло�
гическом благополучии насе�
ления, второй — о противо�
действии терроризму. В ре�
зультате, говоря языком юрис�
тов, были нарушены права
граждан на благоприятную
среду обитания, а также на

безопасный отдых. Ведь меро�
приятия, направленные на
предупреждение актов терро�
ризма, не проводились —
подъезд�то был нараспашку,
заходи любой. На имя руково�
дителя ГУП ДЕЗ и гендиректо�
ра подрядной организации
мы внесли представления.
И взяли этот вопрос на
контроль. 

— А каких жалоб
больше всего? 

— На неправомерные
действия милиции. К при�
меру, инспектору ГИБДД на
Рижской площади показалось,
что водитель остановленной
им машины нетрезв. Водителя
отправили на освидетельство�
вание. Медики алкоголя в его
крови не обнаружили, зато об�
наружили морфин. Тоже хо�

рошего мало. Но сколько это�
го морфина — в акте не указа�
ли. Кроме того, инспектор не
вручил автомобилисту, как это
полагается, копию акта. Сло�
вом, масса недоработок. В тот
же день подозреваемый сделал
повторную экспертизу, кото�

рая не выявила никаких при�
знаков опьянения, и пожало�
вался нам. Проверка показала,
что действия инспектора неза�
конны. Автомобилисту верну�
ли водительское удостовере�
ние, а инспектора привлекли к

дисциплинарной ответствен�
ности.

— На что еще жалуются?
— На незаконные опера�

ции с жильем. Житель Биби�
рева после смерти матери
предъявил права на ее кварти�
ру, хотя прописан в ней не

был. Суд на время
разбирательств на�
ложил запрет на лю�
бые действия с этой
недвижимостью. Тем
не менее городской
Департамент жи�

лищной политики предоста�
вил квартиру участковому из
местного ОВД. Мы указали го�
родским чиновникам на на�
рушение законодательства, и
это решение было отменено.

Кстати, несоблюдение ре�
шений и постановлений суда

— очень распространенная
тема обращений в прокурату�
ру СВАО. Купил, например, че�
ловек новый автомобиль и
вскоре обнаружил серьезный
заводской брак. Потребовал
назад свои деньги — безре�
зультатно. Суд постановил
возместить истцу стоимость
автомобиля, а также судебные
издержки в размере 219 тысяч
рублей. И опять никакого ре�
зультата. Судебные приставы
занялись своим делом по�на�
стоящему только после вме�
шательства прокуратуры.
Фирма�продавец рассчита�
лась по долгам.

— Как правильно подать
жалобу?

— Прокуратура работает
только с письменными заяв�
лениями граждан. Можно от�
править жалобу по почте, но
лучше прийти на прием по ад�
ресу: Институтский переулок,
8, в будни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00. Прием ведет де�
журный помощник прокуро�
ра, по понедельникам с 9.00 до
12.00 — я сам. В жалобе долж�
но быть указано, кто и каким
образом нарушил ваши права.
По каждому заявлению прово�
дится проверка. В случае если
права гражданина действи�
тельно нарушены — напра�
вим материалы в профильное
ведомство, где должны будут
исправить ситуацию в пользу
заявителя. Если нарушены
права группы лиц, то обра�
тимся в суд. 

Илья ГОРИЦВЕТ,
Николай ПАВЛОВ
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Подъезд нараспашку —
это не мелочь

Окружной прокурор Эдуард Артюхов — о тех, кто нарушает наши права

Больше всего жалоб 
на милицию и судебных
приставов

З
а неделю стражам по�
рядка удалось обезвре�
дить две шайки борсе�

точников. Правда, для этого
за ними пришлось пого�
няться.

Подозрительную ино�
марку сотрудники ГАИ за�
метили рядом с магазином
«Час пик» на улице Корней�
чука. Ее номер проверили

по базе: он был похищен
накануне с другой машины.
Тем временем иномарка
тронулась. Инспекторы по
громкой связи потребова�
ли, чтобы водитель остано�
вился, но автомобиль при�
бавил хода и выскочил на
МКАД. Началась погоня. На
подъезде к Осташковскому
шоссе возникла пробка.

Беглецы попытались ее
объехать, двигаясь между
крайним левым рядом и бе�
тонным «отбойником». В
результате они поцарапали
борта нескольким автомо�
билям, но оторваться от
погони не смогли. В ре�
зультате они поцарапали
борта нескольким автомо�
билям, но оторваться от

погони не смогли. В конце
концов машина врезалась в
ограждение, а ее пассажи�
ры бросились врассыпную.
Впрочем, убежали недале�
ко: всех троих удалось за�
держать. Они оказались
гражданами Грузии в воз�
расте от 30 до 40 лет. Уже
установлено, что они про�
мышляли кражами из авто.

Только в Бибиреве они обо�
крали по крайней мере
троих автомобилистов.

Еще один борсеточник
попался после очередного
ограбления, совершенного
на МКАД. Его подельник
«подсказал» одной из авто�
мобилисток, что у нее спу�
щено заднее колесо. Пока
та осматривала свою маши�

ну на обочине, злоумыш�
ленник выхватил из ее ма�
шины сумку. Потерпевшая
видела вора, но ничего не
смогла сделать. Зато сведе�
ния, которые она предоста�
вила в милицию, помогли
стражам порядка выйти на
след 41�летнего приезжего
из Грузии. Его задержали по
месту жительства. 

Павел НОСОВ,
Яна Олифир, 

пресс�служба УВД СВАО

Грабителей взяли 
с поличным

В Алексеевском районе за�
держана шайка, промышляв�
шая кражами из палаток. Трое
молодчиков среди ночи забра�
лись в торговый павильон на
проспекте Мира, 182, но столк�
нулись с продавщицей. Ей
брызнули в лицо из газового
баллончика, забрали выручку и
5 блоков сигарет «Винстон».
Однако к месту происшествия
вовремя подъехала группа не�
медленного реагирования. Вы�
яснилось, что задержанные
причастны еще к трем ночным
налетам на торговые павильоны
в районе.

Изуродовал чужой
автофургон

Во дворе 102�го дома на Ал�
туфьевском шоссе задержали
45�летнего мужчину, раскуро�
чившего чужую «Газель». Подо�
зреваемый не поделил дорогу с
хозяином фургона и решил его
проучить. Он схватил металли�
ческую дверную петлю и стал
колотить «Газель» по капоту, ло�
бовому стеклу, фаре… Буяна за�
держали на месте происшест�
вия. Возбуждено уголовное дело
по статье «умышленное повреж�
дение имущества».

Фиктивная смерть
мужа 

Необычным способом решила
заработать жительница Свибло�
ва. Дамочка изготовила под�
дельную справку о смерти супру�
га и в течение 6 лет получала по�
собие по утрате кормильца. Ког�
да муж узнал об этом, то обра�
тился в милицию. Оперативники
задержали предприимчивую
аферистку на Игарском проезде.
Теперь ее будут судить за мо�
шенничество.

Яна Олифир,
пресс�служба УВД СВАО

Хроника «02»

Борсеточников ловили по всему округу

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

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

граждан РФ

(499) 201�00�56
(495) 685�46�62

Алтуфьевское ш., д. 29а  

Заработная плата на предприятии
15 000 — 30 000 рублей.

Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д.  

Шлифовщиков на круглую
шлифовку по металлообработке
с опытом раб. (муж., жен.
до 50 лет, возможно
общежитие, з/п от 20 т. р. )  

Распределителя работ
с опытом раб. на п/к
(жен. до 50 лет) 

Инженера�технолога
(металлообработка)

Мастера в механический цех

Магазину продовольственных товаров 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433��9933��6688,,  88��991177��552266��0055��9911

••   ПП РР ОО ДД АА ВВ ЦЦ ЫЫ   
Достойная заработная плата, питание, служебный

транспорт в вечернее время. Гражданство РФ,
трудовая и медкнижки обязательны. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
приглашает на постоянную работу 

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ  
по продаже рекламных площадей

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

e
mail: lnpopov@stroymat21.ru

ПУНКТЫ ПРИЕМА СТРОЧНОЙ
ПЛАТНОЙ РЕКЛАМЫ:

м. «Бибирево», ул. Коненкова, 15, к. 1
(495) 405�04�25, (495) 405�74�49

с 10.00 до 19.00
м. «Пр. Мира» (кольц.), пр. Мира, 18
(495) 680�16�50, (495) 681�14�05

с 10.00 до 18.00
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ:

96�100�97, 727�13�27 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ww.100media.ru

Адрес: Москва, Огородный пр., 11.
Проезд: (от ст. м. «Тимирязевская» на автобусах №12, 19 до ост. «Театр�студия»). 

Тел. для справок: 744�08�58 с 9.00 до 13.00.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 

(график работы сутки/трое). З/п 11 000 руб., бесплатное питание, спецодежда. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: Гражданство РФ. Медкнижка. Аттестация. 



Давным�давно в сред�
невековой Европе
принято было выбра�
сывать мусор и выли�
вать нечистоты из

окон на улицу. На дворе ХХI век,
но некоторые жители округа про�
должают следовать этой тради�
ции… Наш корреспондент побро�
дил под окнами в некоторых рай�
онах округа. 

Лидируют окурки
Чаще всего из окон летят

окурки. Например, в Северном,
по мнению заместителя руково�
дителя ГУ «ИС района Север�
ный» Анны Акилиной, у жителей
дома 21 по 9�й Северной линии
вообще нет пепельниц! То же и в
Марьиной Роще: там в доме 11
по 1�му проезду Марьиной Ро�
щи жители чуть ли не в засаде
сидят — никак не могут засечь,
из какого окна вылетает неимо�
верное количество окурков
(причем тонких, дамских, со
следами губной помады). В Ал�
туфьеве самый «неряшливо�ку�
рящий» дом 26, корп. 1, по Инже�
нерной ул. В Бибиреве — возле
дома 9/2 по ул. Пришвина газон
под окнами сплошь в «бычках».

Поел — 
мусор за борт!

Второе место в «рейтинге по�
летов» занимают всевозможные
фантики, огрызки, банановые
шкурки, пивные банки, куски
хлеба, картофельные очистки,
тряпки. Иногда — россыпью,
иногда — в полиэтиленовом па�
кете. Пакеты цепляются за ветки
деревьев, рвутся, отбросы равно�
мерно распределяются по всей
площади газона. А сами пакеты
повисают на деревьях и долго
полощутся на ветру. Приходится
или машину с подъемником вы�
зывать, или дворнику с палкой на
дерево лезть. Развевающиеся
драные пакеты были замечены в
районах Северный (дома 1 и 13
по 9�й Северной линии) и Марь�
ина Роща (дом 23 по Сущевскому
Валу и дом 7 по Шереметьевской
ул.). Из «нестандартного» мусора
лидируют косметические ватные
палочки (Алтуфьевский) и пре�

зервативы (Бибирево, Алтуфьев�
ский, Северный). Кроме того, по�
падается всякая всячина — рва�
ная одежда и мотки проволоки,
игрушки, старые мобильники…

Нечистоты 
на голову

Уже несколько месяцев сотруд�
ники ГУ «ИС района Марьина Ро�
ща», что в доме 4 на 4�й улице, по�
чти ежедневно рискуют принять
душ из нечистот. Какой�то наглый
кошковладелец взял за правило
по утрам выплескивать из своего
окна содержимое кошачьего лот�

ка аккурат на крыльцо перед вхо�
дом. Обнаружить его пока не уда�
ется. Не вломишься же во все
квартиры с обыском. В Алтуфьеве
— и того хлеще: там жители од�
ной из квартир дома 11 по Инже�
нерной ул. выплескивают из окна
содержимое ночного горшка... 

Холодильники 
тоже летают 

Не обходится и без курьезов.
Например, в том же Алтуфьев�
ском районе хозяйка повесила
белье сушиться на балкон. А про
прищепки забыла. Оно и улетело.

И повисло на ветвях деревьев бе�
лыми капитулянтскими флагами.
В Северном из окна третьего эта�
жа вылетел… холодильник. Через
минуту из подъезда выскочили
бравые ребята и унесли его на по�
мойку. Видать, в лифт не влезал, а
по лестнице лень было тащить. 

Как рассказала инженер по
благоустройству ГУ «ИС Ал�
туфьевского района» Елена Би�
лан, по регламенту рабочие
подрядных организаций долж�
ны чистить газон раз в два дня
(это называется уборка случай�
ного мусора); а из�за летящего
из окон хлама они занимаются
этим ежедневно по 2�3 часа. 

Бутылкой 
по машинам

— У нас из окон часто летят бу�
тылки, бывает, от них страдают
припаркованные во дворах ма�
шины, — рассказывает началь�
ник участковых ОВД Останкин�
ского района Константин Гиля�
ров. — Слава Богу, никому по го�
лове пока не попали. Это дело
рук местных алкоголиков, мы их
всех знаем, проводим профилак�
тическую работу, но пользы от
этого мало. На ул. Академика Ко�
ролева, 8�2, например, живет вы�
пивоха, который постоянно вы�
кидывает стеклотару из окон. На
Аргуновской, 10, и Аргуновской,
12, тоже есть любители пошвы�
рять бутылки во двор. Людей, вы�
брасывающих мусор из окон,
можно привлечь к ответственно�
сти за повреждение зеленых на�
саждений по статье 4.18 Админи�
стративного кодекса Москвы.
Штраф от 4 до 4,5 тысячи рублей.
Или за мелкое хулиганство, ста�
тья 20.1 УК РФ. Штраф — от 500
до 2,5 тысячи рублей. Но участко�
вому при обходе территории
трудно определить, из какого ок�
на упал предмет. 

Если вы получили травму из�
за брошенного с высоты пред�
мета, то лучше всего обратиться
в травмпункт, а потом — с заяв�
лением в милицию. У дознавате�
лей ОВД будет официальный
повод провести расследование. 

Алексей ТУМАНОВ,
Анна ЛЯЛЯКИНА
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КОММУНАЛКА

zima
Вчера мне на голову ляпнулась банановая

шкурка. Неприятно, знаете ли. Какая�то скотина
из окна выкинула. Как отомстить? Больше всего
бесит, что никак.

Наталья
В детстве проходила под окнами, передо мной

(примерно 30 см) упал кирпич, на него упала бу�
тылка. Под окнами ходить с тех пор перестала.
Даже стараюсь дома обходить… 

Shtaketon
Cядьте в кустах и наблюдайте, из какого окна

полетит похожий предмет в следующий раз,
авось повезет засечь нахала! А там уже давайте
волю фантазии… Можно ведро мусора выва�
лить, но боюсь, что убирать это придется дворни�
ку, ни в чем не повинному! Так что месть должна
быть продуманной, чтобы не пострадали невин�
ные люди.

Aza
У меня под окном куст сирени. Хорошо, прав�

да? Но каждую весну я из окна длинной палкой
сбиваю с куста прокладки, презервативы, паке�
ты, тряпки — чего там только нет... Высоко на де�
реве лет двадцать висит юбка. Вот какую у нас
делают крепкую синтетику. Звери не гадят там,
где живут. Люди, очевидно, хуже.

ais1
0
Соседи с 5�го этажа как ссориться начинали, так

муж мебель в окна и в лестничный пролет кидал. То
кресла летали, то ТВ. Один раз новый телек всего
неделю пожил: при семейной разборке опять в ок�
но улетел. К счастью, никто ни разу не пострадал. 

ВОТТАК
Я отчаялся пытаться хоть как�то оправдать

этих людей для себя, бутылки бросают не глядя,
и ведь не алкаши!!!!! Вы не поверите, я своими
глазами видел, как летел с 8�го этажа ЯЩИК,
полный пустых бутылок. А дворник недавно жа�
ловался, что чуть не убили — ТАХТОЙ!!! На крик
души: «Вы что там, озверели?» — ему ответили:
«А куда нам ее девать?» 

Mara Schade
По закону очень трудно доказать умысел бро�

савшего на нанесение вам телесных поврежде�
ний. 

Вот если есть ранение и свидетели тому, тогда
да. 

То есть практически если бросивший сначала
вас обругал, потом высказал угрозу «Убью!» и
бросил что�то (не попав), то можно хотя бы пойти
у участковому. Ну а если попал, то в травмпункт,
«снятие повреждений» — и в отделение.

Подготовила Ольга Савенкова

Из окна летят бутылки —
что делать?

Читатели «ЗБ» выясняют на форуме, 
как справиться с соседями, которые

бросают мусор из окон

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более
1000 человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, остав�

ляйте на форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все
обращения, где указан адрес, передаются в префектуру СВАО

ii

«ЗБ»0онлайн

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Вопрос: Могу ли я приватизировать служебную
квартиру, предоставленную мне государственными
органами?

Ответ: В соответствии со ст. 93 ЖК РФ служебные
жилые помещения предназначены для проживания

граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом
государственной власти, например в связи с прохождением
службы. Статьей 4 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда
в РФ» установлен перечень жилых помещений, которые не
подлежат приватизации. К их числу отнесены и служебные жилые
помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и других
сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных.

Соответственно служебные жилые помещения не подлежат
приватизации, однако собственники жилищного фонда и
уполномоченные ими органы, а также предприятия, за которыми
жилищный фонд закреплен, вправе принимать решения о
возможности приватизации служебных жилых помещений. 

За более подробной информацией вы можете обращаться к
специалистам агентства недвижимости ООО «Северо�Восточная
риэлторская компания».

Юрист ООО «СВРК»
Более подробную информацию вы сможете получить 

в офисе компании «Северо�Восточная риэлторская компания»
или по телефону 8 (499) 186�08�60.

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ
КУПИТЬ/ПРОДАТЬ

ПЕРЕПЛАНИРОВКА

WWW.1KMD.RU
771,11,93

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

СНЯТЬ

771
11
93

СДАТЬ

771
11
93

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649809896, 682822831

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, ОГРАДЫ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

т.: 460�3990, 572�3544
8�905�500�32�13

Граждане! 
Двор — это же не помойка! 

Кто и где в округе путает окно с крышкой мусоропровода 

— Живу я в Отрадном.
Утром, когда еду на работу,
вижу, как рабочий собирает
мусор с газона под окнами
дома. На следующий день
еду и вижу на том же месте рабоче�
го, который опять собирает мусор
под окнами! Люди распоясались,
бросают из окон все подряд, на га�

зоны смотреть страшно. И
главное, поймать за руку
этих наглецов сложно.
Жители жалуются на за�
мусоренные газоны, а им

нужно попробовать самим взяться
за своих соседей, которые таким
хулиганством занимаются. Может,
во дворах почище будет. 

Начальник Управления жилищно�коммунального 
хозяйства и благоустройства префектуры СВАО 
Алексей Жидков:

группа компаний «водоприбор»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

Адрес: 
ул. Новоалексеевская 16

завод «Водоприбор»

Телефоны: 
686�2605, 979�2148
978�1859, 683�8947

УСТАНОВКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ:

поверка, ремонт,
замена

(ТСЖ , ЖСК скидки)

гарантия — 4 года

Алексеевский район, у д. 10, корп. 2 
на улице Константинова
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Как родители 
Москву завоевали 

— Яна, понятно, почему вы ве�
дете передачу «Министерство
культуры». Вернисажи, премье�
ры, вам это близко. А как возник�
ла «Vip�лимита»? Отчего вам это
стало интересно, вы ведь, кажет�
ся, москвичка?

— Я москвичка в первом поколе�
нии. Мои родители приехали в
Москву из Карачаево�Черкесии.
Кстати, мой отчим, которого я
очень люблю, тоже из этих мест. И у
меня есть такое внутреннее посвя�
щение этой передачи моим роди�
телям. Я преклоняюсь перед этими
людьми. Для меня они настоящие
борцы. Поэтому мне безумно инте�
ресно общаться с известными
людьми и слушать их истории по�
корения столицы. В Америке есть
замечательное понятие self�made
(то есть люди, сделавшие себя са�
ми). И американцы этим гордятся.
У нас же долгое время стыдливо го�
ворили: «Приехали с периферии»
или злобно шипели: «Понаехали
тут». А моя мама понимала, что
Москву можно завоевать только ко�
лоссальным трудом. Ее, выпускни�
цу Ростовского училища искусств,
брали к себе все лучшие театры
Москвы. Она выбрала любимов�
ский Театр на Таганке. Папа же, ока�
завшись в Москве, с ходу поступил
на второй курс МГИМО. Такого
просто не бывает! Так он знал язык.
Они и от меня требовали такой же
самоотдачи и трудолюбия. Им не
хотелось, чтобы я была избалован�
ным ребенком, родившимся в Мос�
кве. Отец был альпинистом и всег�
да мне говорил: «Понимаешь, ко�
тик, самое главное — не дойти до
вершины, а удержаться на ней». 

— Ваша мама — Евгения Поплав�
ская — вообще личность неорди�
нарная. Она ведь не только актри�
са, но и бизнесмен, обществен�
ный и политический деятель…

— Она у меня много чем занимает�

ся. У нее характер такой. В свое время
она, единственная женщина, поехала
к Наджибулле вызволять наших маль�
чиков�солдат из афганского плена.
И он ей их отдал. В 35 лет она реши�
ла завершить свою актерскую ка�
рьеру и ушла из театра, что для
многих тогда было непонятным
и невероятным. Я ее как�то
спросила: «Ма, почему ты это
сделала?» И она мне ответила:
«Больше всего ненавижу в
этой профессии страш�
ную зависимость. Я хочу
быть независимым че�
ловеком». И она стала
таковым. 

— Насколько вы
повторяете ее
путь?

— Мы совсем раз�
ные люди.

Играю 
стерву�
графоманку 

— Ну, актерское ре�
месло не собираетесь
бросать? Вы ведь тоже
в свое время ушли из
театра?

— Я ушла из театра по
другой причине, чем моя
мама. В начале 90�х в теа�
тре был некоторый за�
стой. А я тогда уже совме�
щала театр и работу на те�
левидении, которое в то
время очень бурно разви�
валось. В театре же я была
вынуждена просиживать
на репетициях по четыре�
пять часов, не понимая, чего от ме�
ня хочет режиссер. Это длилось
полгода. Я возмущалась: «У меня
уже мозоль на попе, я больше не
могу». В итоге психанула и ушла.
Но сейчас я понимаю, что соску�
чилась по театру. Но мне не хочет�
ся идти в абы какую антрепризу,
хочется чего�то серьезного.

— Вас и в кино давно не видно?
— Я могу вас порадовать — я за�

кончила сейчас сниматься в трех
картинах. У первой картины рабо�
чее название «Стерва», ее снимал
мой муж Сергей Гинзбург. У меня
там небольшая роль стервы, эдакой
писательницы�графоманки, по�
следняя книга которой называется

«Секс с олигархом». На Втором ка�
нале должен скоро выйти фильм
«Первая попытка» по произведению
моей любимой писательницы Вик�
тории Токаревой. Играю в паре с Бу�
драйтисом. Это было для меня про�
сто подарком судьбы — с таким ак�
тером поработать. А третий фильм
«Предлагаемые обстоятельства» ре�

жиссера Александра Хвана покажут
по Первому каналу. В нем снялась
моя любимая актриса Марина Не�
елова. Я же работала в «Современни�
ке» и всегда преклонялась перед та�
лантом и интеллектом Марины
Мстиславовны. Очень долго она не
снималась в кино. И когда мне по�
звонил Хван и я узнала, что Неелова
согласилась сыграть в этой картине,
я тут же кинулась читать сценарий. 

Жалею, 
что не стала врачом 

— Кстати, а почему закрыли
«Времечко», где вы много лет
были ведущей?

— Из�за кризиса. Сейчас куча теле�
визионных проектов закрываются.
Как мне сказал один бизнесмен, мол,
если кто будет вкладывать деньги в
телевидение и в кино, то только с жи�
ру. Я отработала во «Времечке» 13 лет
и безумно благодарна этой програм�
ме. Но у меня было несколько попы�
ток уйти из нее, и не потому, что было
плохо, просто я вдруг поняла, что вы�
росла из нее, мне стало в ней тесно.
Такая стабильность меня всегда пуга�
ет. Очень хочется (ну, жизнь короткая
же) многое попробовать. Вот сейчас
хочу получить второе высшее обра�
зование по специальности декорато�
ра, причем декоратора мебели. Я дав�
но этим занимаюсь как бы для друзей,
но хочу этому делу всерьез научиться:
не люблю дилетантства. 

— Это может стать потом ва�
шим бизнесом?

— Если у меня получится. Кто
знает? Я вот очень жалею, что не
стала врачом. Я же совсем не хотела
заниматься актерской профессией,
мечтала быть хирургом. И у меня
сейчас много друзей�врачей. И они
все в один голос говорят: «Поплав�
ская, из тебя бы вышел прекрасный
хирург». Мой друг, известный плас�
тический хирург Эдуард Шихир�
ман, сказал мне: «Слушай, вот все
знаешь, только оперировать не мо�
жешь». Но этой профессией мне
уже не овладеть. Хотя мы во «Вре�
мечке» проводили журналистское
расследование и выяснили, что в
нашей стране диплом хирурга
можно купить. Чудовищно, правда?

Беседовала Елена АЛЕКСЕЕВА

Красная Шапочка
возвращается в кино 

А еще Яна Поплавская хочет стать декоратором мебели 

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

«Жизнь короткая, и очень хочется 
многое попробовать»

С
известной теле� и радиоведущей, актрисой Яной Поплавской мы
встретились в офисе радио «Сити�FM» на Трифоновской за час до
ее эфира. По субботам она ведет сразу две передачи — «Минис�
терство культуры» и «Vip�лимита». У обеих передач очень высокий
слушательский рейтинг, во многом благодаря актерскому темпера�
менту и журналистской хватке Яны Поплавской.

С мужем, известным режиссером
Сергеем Гинзбургом

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОУ СОШ №247
объявляет набор

учащихся в 10�й кл. 
с физико�

математическим
профилем 

и изучением автодела, 
секретарского дела. 

Школа входит в Центр
автомобильного образования
при МАДИ (ГТУ). С 2009/2010

учебного года школа по статусу
— Центр образования.

Прием в 10�й класс
16 июня с 15.00 до 18.00.

ул. Ботаническая, д. 9а
тел. 610�79�21

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №55
объявляет набор учащихся 9�х и 11�х кл. в колледж отделения

среднего и начального профессионального образования.
Среднего профессионального образования по специальностям:

техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования, в т.ч. обслуживание

наземного и подземного вертикального транспорта
срок обучения 3 года 10 мес. и 2 года 10 мес.

менеджмент
Обучение по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, д. 52

т.: 8�909�276�10�74, 601�46�78, 8�909�655�87�12
Проезд: м «Войковская», авт. №90; м «Водный стадион», авт. №123

Начального профессионального образования 
(на базе 9�х классов) по профессии:

электромонтер по лифтам
электромонтер диспетчерского оборудования 

и видеонаблюдения
срок обучения 2 года 10 мес. с получением среднего

(полного) общего образования
Обучение по адресу: г. Москва, ул. Судостроительная, д. 48, 

т.: (499) 617�93�44, (499) 617�92�44, (499) 618�72�01

Приглашаем в Электромеханический колледж № 55 
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 16 мая 2009 г.

Проводит прием документов 
для поступления в университет (филиал)

Московский  киновидеоинститут 
(филиал) СПбГУКиТ

Диплом государственного образца, лицензия, аккредитация

г. Москва, ул. Ак. Королева, д. 21, стр. 1
Тел. (495) 618�5002, www.mkvi.ru

Прием документов 
с 11 мая до 25 июля 2009 года 

Университет готовит специалистов по:
звукорежиссуре (кино и телевидения)

приборостроению
аудиовизуальной технике

технологии кинофотоматериалов
экономике и управлению на предприятии

менеджменту организаций
Срок обучения: 5 лет 10 месяцев.

Обучение очно�заочное (вечернее).
По ускоренной программе обучения срок

обучения по специальностям � 3 года 10 месяцев.

НОУ школа 
«Потенциал»

проводит набор детей 
в 1�11�е классы

Экономика, 
правовой профиль.
Углубленное изучение 
иностранного языка. 
В классах не более 
12 человек. 
Полупансион 
с 8.30 до 18.00. 
Предметные кружки,
спортивные секции, 
бассейн. 
Психолог, логопед, врач. 
Проводятся экскурсии,
посещения музеев, 
выставок.
Комфортная психологи�
ческая обстановка. 
Обучение платное.

м. «Алексеевская», 
Кулаков пер., д. 7, корп. 1, 
тел. 682�50�75, 683�63�58
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К
ое�где в нашем округе не�
законную торговлю с рук
никак не могут искоре�
нить. В чем тут дело? Я
купил две белые хлопча�

тобумажные футболки, шерстяной
свитер и… отправился торговать.

У «Бабушкинской» 
гоняют по�доброму

Метро «Бабушкинская», 17.00. На
ступеньках у выхода к торговому
центру «Кондор» стоят три пожилые
женщины. Они торгуют цветами, со�
леньями и обувными принадлежно�
стями (крем, стельки, шнурки). Меня
они окинули неприязненным взгля�
дом: новичкам здесь явно не рады.

Я пристроился в двух шагах от
женщины с двумя банками огурцов.
Через минуту она поинтересова�
лась, почему я такой молодой, а уже
торгую. Ответил, что денег не хвата�
ет: утром учусь, а подрабатывать мо�
гу только вечером и лучшего места
не нашел. Мария Александровна
(так звали мою собеседницу) на
пенсии 10 лет, на 3000 рублей про�
жить сложно, вот и приходится при�
торговывать. Сегодня — оставшиеся
с осени соленья, завтра — стельки,
послезавтра — сумки�пакеты. По ее
словам, таким образом можно зара�
ботать 200�300 рублей в день. Со
слов Марии Александровны, тут у
всех похожие истории. Милиция го�
няет местных бабушек, но милицио�
неры их не штрафуют: понимают,
что у них каждая копейка на счету.

За час торговли пенсионерки рас�
продали половину товара. А вот мне
не повезло, моим трикотажем никто
даже не заинтересовался, кроме
двух милиционеров. Когда они по�
дошли, бабушки молча собрались и
ушли. Но на них пришедшие даже не
посмотрели. Мне же служители по�
рядка сделали устный выговор, на�
помнив, что торговля с рук запре�
щена. Пообещали в следующий раз
отобрать «тряпки» и отвести в отде�
ление. 

А у «ВДНХ» 
берут под арест

У метро «Алексеевская» несанкцио�
нированная торговля масшабнее: с
раскладных столиков здесь торгуют
солнцезащитными очками, одеждой,

пиратскими дисками и многим дру�
гим. В подземном переходе, в двух ша�
гах от метро, вешалки с рубашками
развешивают прямо на проводку, иду�
щую под потолком. Торгуют в основ�
ном приезжие.

С 19.00 до 20.30 ни одного сотруд�
ника милиции я здесь не заметил.
Правда, и майки не продал. Один про�
хожий хотел купить за 100 рублей. Но
я загнул 300, и он ушел.

А вот у метро «ВДНХ» с рук никто
не торговал. Я заметил только одного
парня, который второпях собирал
раскладной столик, а рядом с ним
стояли два милиционера. Они увели
торговца под руки. Торговать в таком
месте я поостерегся.

В подземном переходе у «Риж�
ской» я расположился со своими
майками на ступеньках. Рядом шла

бурная торговля с раскладных сто�
лов — одеждой, фруктами, бижуте�
рией… Не прошло и 10 минут, как ко
мне подошли стражи порядка. Не
представившись, они сказали, что я
«попал». 

— А что, остальные торговцы не
«попали»? — спросил я. Но люди в

форме ответили, что сейчас разго�
вор идет со мной, и предложили
пройти в отделение. Я показал им
свое журналистское удостоверение.
Милиционеры озадаченно перегля�
нулись, подтолкнули меня в сторону
метро и велели уходить.

Иван СИДОРЕНКО

Футболки,
кому футболки! 

Наш корреспондент в виде эксперимента решил поторговать 
в самых оживленных местах округа 

— Категорически запрещено торго�
вать с рук! Кризис не кризис, а такой
способ выживания я не приветствую, —
говорит Людмила Волхонская, руково�
дитель Роспотребнадзора по СВАО. —
Многие вынесли на улицу зимние запа�
сы: что сами не съели, то решили дру�
гим продать. Не советую покупать все
эти варенья, соленья и прочее — риску�

ете заразиться смертельным ботулиз�
мом! Если увидели такого торгаша —
звоните 02, в милиции есть группы не�
медленного реагирования, которые
должны пресекать подобную торговлю.

Торговля с рук вещами, конечно, не
так опасна. Но, если разобраться, про�
давец�нелегал не платит налоги. Полу�
чается, это подрыв нашей экономики. 

В 2008 году Госинспекция
по недвижимости Москвы
провела свыше 30 тысяч про�
верок, каждая четвертая вы�
явила правонарушения. Все
нарушители привлечены к ад�
министративной ответствен�
ности, по 200 злостным нару�
шителям материалы направ�
лены в прокуратуру для при�
нятия мер прокурорского реа�
гирования.

Основные нарушения — са�
мовольное занятие земельных
участков и ограничением до�
ступа на земельные участки
общего пользования. То есть
установка различных ограж�
дений, заборов, шлагбаумов,
парковочных столбиков и т. д. 

Что касается использова�
ния объектов, то здесь основ�
ные нарушения: незаконная
перепланировка, использова�
ние без правоустанавливаю�
щих документов, незаконная
сдача помещений в субарен�
ду, использование с наруше�
нием целевого назначения.

Уважаемые читатели! Ес�
ли вам известны факты нару�
шений в сфере землепользо�
вания, использования нежи�
лых помещений, находящих�
ся в собственности города, а
также факты нарушений в
работе органов исполнитель�
ной власти г. Москвы в режи�
ме «одного окна», сообщай�
те в Госинспекцию по теле�
фонам горячих линий: 

— о нарушениях в работе
службы «одного окна» — 628

9607; 

— о нарушениях в области
землепользования и исполь�
зования нежилых помещений
города — 628
5362. 

Письменные обращения
направляйте по адресу:
101000, г. Москва, Лубян

ский проезд, 3/6, стр. 6.
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

Основан в 1994 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на новой учебной площадке с 1 апреля

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

НА  ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЧНО ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ

ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
ПО  ИТОГАМ РЕЙТИНГА СМИ

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННААЯЯ  
ААККААДДЕЕММИИЯЯ  

ББИИЗЗННЕЕССАА  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
вв  ММааррььиинноойй  рроощщее  

Основана в 1994 году

Москва, 5
й проезд Марьиной Рощи, д. 15а (м. «Рижская»)     www.mabiu.ru

АКАДЕМИЯ ВЕДЕТ НАБОР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ  МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАРКЕТИНГ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО
ХОЗЯЙСТВА УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В МЕНЕДЖМЕНТЕ
СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКА СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (PR)

РЕКЛАМА  ЛИНГВИСТИКА ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ДИЗАЙН: ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН, ДИЗАЙН СРЕДЫ, ДИЗАЙН КОСТЮМА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ № 2080 от 04.10.05,  ЛИЦЕНЗИЯ № 5563 от 04.10.05

8 (495) 631
66
65, 688
25
88

476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Лиц. А №165873 от 25.04.2006 г. Гос. аккредитация АА №0163 от 03.07.2006 г.

Многопрофильный ВУЗ с 90�летним опытом подготовки специалистов
Диплом государственного образца. Все формы обучения. 

Студентам очной формы обучения — отсрочка от службы в армии. Обучение платное. 
Содействие трудоустройству. Подготовительные курсы.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 14 МАЯ В 16.00 
по адресу: ул. Лобачевского, д. 90

Обучение на юридическом факультете — в Алексеевском районе (ул. 3�я Мытищинская, 8)
Приемная комиссия: тел. 432�05�83, 687� 6397 www.atiso.ru

«ФИЗМАТ»
ГОУ Центр образования №293
объявляет набор в 10�й класс

по направлению: 
МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА
ФИЗИКА

Запись на собеседование 
по телефону: 683�45�70

м. «ВДНХ», ул. Касаткина д. 1а 

Куда 
жаловаться 

на строителей 
заборов 

Запасливые семьи 
продают продукты, не съеденные зимой

Роспотребнадзор 
предупреждает

СИТУАЦИЯ



В
воскресенье 5 ап�
реля пожилая жен�
щина, посетив ры�
нок у платформы
Марк, решила

здесь же перейти пути по на�
стилу, не проверив, не идет
ли поезд. Пенсионерку сбил
экспресс из Шереметьево.
Она погибла на месте.

Только на Савеловском на�
правлении попадают под по�
езд в среднем 1�2 человека в
неделю, а по всей Москве и
Подмосковью — сотни людей
ежегодно! С наступлением се�
зона массовых выездов за го�
род наезды учащаются. До
трети пострадавших — нетрез�
вые граждане. Когда несколь�
ко выходных идут подряд (на�
пример, майские праздники),
количество жертв возрастает.

Почему это случается
на настилах

Около половины всех на�
ездов случается именно на
настилах — специально обо�
рудованных переходах через
пути! Как пояснили в службе
по связям с общественнос�
тью Московской железной
дороги, причины — элемен�
тарная невнимательность и
неоправданная спешка. Все
знают: перед тем, как идти по
настилу, полагается посмот�
реть по сторонам, но далеко
не все так поступают.

Экспресс, идущий со ско�
ростью 100 км/ч, проходит
за одну секунду почти 30 ме�
тров. (На Савеловском на�
правлении, например, такие
поезда ходят до Лобни и Ше�
реметьево, на Ярославском
— до Мытищ, Пушкино и
Болшево.) Чтобы спокойно
пересечь путь, вам потребу�
ется 5�6 секунд. Теперь при�
киньте: если до поезда «це�
лых 200 метров», стоит ли
надеяться «проскочить»?

Тормозной путь поезда мо�
жет достигать километра, ни
один поезд при экстренном
торможении невозможно ос�
тановить мгновенно. Поэтому
вывод только один: если уви�
дели приближающийся поезд,
надежнее его пропустить.

Прыжки с платформы 
Около четверти всех травм

на железной дороге люди по�
лучают на платформах или
рядом с ними. Это попытки
сократить путь, спрыгнув с
одной платформы и забрав�
шись на другую, пробраться

под платформой, обойти ре�
жимное ограждение (то, ко�
торое не пускает на станцию
безбилетников), некоторых
не останавливают даже высо�
кие заборы! 

В январе мужчина погиб
на путях у платформы Тими�
рязевская. Он попытался
воспользоваться несанкцио�
нированным переходом со
стороны Москвы, чтобы
обойти ограждение и по�
пасть на станцию без билета,
сэкономив 22 рубля, но не

успел этого сделать: поезд
был уже рядом. 

Опасные места
Многие переходят пути на

перегоне между Тимирязев�
ской и Окружной, двигаясь с
улицы Яблочкова на Дмит�
ровское шоссе или обратно
как по настилам (часто не гля�
дя по сторонам), так и где по�
пало. В ноябре прошлого года
здесь попали под электричку
два мальчика, 11 и 14 лет. Оба
погибли на месте.

На том же перегоне есть пе�
реход с улицы Комдива Орло�

ва к рынку на Петровско�Раз�
умовской — официально дей�
ствующий, оборудованный
настилом. Находится он дале�
ко от станций, поэтому поезда
здесь идут быстро в обоих на�
правлениях. Вдобавок пере�
ход расположен на середине
закругления пути и состав не
виден заранее. Чтобы опове�
щать людей о его приближе�
нии, тут установлена и свето�
вая, и звуковая сигнализация.
Но многие не обращают на
нее внимания. В результате в

прошлом году здесь произо�
шел один групповой наезд и
четыре одиночных, пешеходы
погибли. Венки на ближайших
контактных опорах висят до
сих пор, но не всех это застав�
ляет вспомнить об осторож�
ности: с начала нынешнего го�
да здесь погибли уже трое.

Дети, оставленные без
присмотра, используют для
игр «горки» там, где пути
проходят по высокой насы�
пи: перед Окружной и между
ней и Дегунино. Месяц назад
экспресс сбил здесь 10�лет�
него ребенка: с насыпи не
везде можно быстро отойти,

увидев поезд, и мальчик не
успел этого сделать.

На Ярославском направле�
нии свои особенности: пути
на длинном отрезке идут
вдоль лесопарков (Сокольни�
ков и Лосиного Острова). Пе�
ресекать их в этих местах у
пешеходов вроде бы нет осо�
бой нужды. Но и на Ярослав�
ском направлении, например,
ежегодно гибнут несколько
десятков человек.

Список опасных мест
можно продолжать долго.
Машинисты обо всех подоб�
ных местах, конечно, в кур�
се, они заранее снижают
скорость, подают гудок. Од�
нако, как подчеркнули в
службе по связям с обще�
ственностью МЖД, безопас�
ных для пешеходов мест на
путях не бывает в принципе:
любой участок может стать
для вас опасным, если не со�
блюдать элементарной
предосторожности.

Уповать на свою энергич�
ность, ловкость и быстроту
реакции не стоит. Две трети
пострадавших — мужчины,
большинство из них — мо�
лодого и среднего возраста:
именно они склонны к
спешке и прыжкам с плат�
формы на платформу. Каж�
дый из них был уверен, что
успеет вовремя.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Две трети попавших под колеса —
мужчины молодого и среднего
возраста
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Смерть на рельсах

ТРАНСПОРТ

После публикации статьи
«Где же бедняге припарко�
ваться?» в газете «Звездный
бульвар»» (№7, 2009 г.) меж�
районной прокуратурой г.
Москвы проведена проверка
по вопросу соблюдения за�
конодательства в сфере со�
циальной зашиты инвалидов
в городе Москве.

В ходе проверки установ�
лено, что на стоянках для ав�
томашин по адресам, указан�
ным в газетной публикации,
— ТЦ «Золотой Вавилон» (ул.
Декабристов, 12) и ТЦ «Мил�
лион мелочей» (ул. Пришви�
на, 17) — выделенные места,
предназначенные для пар�
ковки автотранспортных
средств инвалидов, не были

соответствующим образом
обозначены.

В соответствии со ст. 4
Закона города Москвы от
17.01.2001 «Об обеспече�
нии беспрепятственного
доступа инвалидов к объек�
там социальной транспорт�
ной и инженерной инфра�
структур города Москвы»
№3 места парковки осна�
щаются специальными ука�
зателями.

По выявленным наруше�
ниям генеральным директо�
рам торговых центров «Зо�
лотой Вавилон» и «Миллион
мелочей» межрайонным
прокурором внесены пред�
ставления об устранении на�
рушений закона.

Сбил ребенка во дворе
Днем 19 апреля водитель автомобиля «Пежо�406», двига�

ясь по дворовому проезду вдоль дома 12 по улице Милашен�
кова в сторону железной дороги, сбил 7�летнего мальчика.
Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга.

Столкнулся со скутером 
на улице Римского�Корсакова

Вечером 19 апреля молодой человек, управляя автомо�
билем «Фольксваген Пассат», ехал по улице Римского�Кор�
сакова со стороны улицы Декабристов. Поворачивая напра�
во во дворы возле дома 20, он столкнулся с попутным скуте�
ром, ехавшим по тротуару. В результате пострадала 4�лет�
няя девочка — пассажирка скутера. Ее доставили в детскую
больницу с ушибом живота и ссадинами носа.

Врезался в автобус 
на проспекте Мира 

Утром 21 апреля 62�летний водитель ехал на «Мицубиси
Паджеро» по проспекту Мира в направлении области. На�
против кинотеатра «Космос» он, не справившись с управле�
нием, столкнулся с ехавшим впереди автобусом марки ПАЗ.
Водителя «Мицубиси» отвезли в Институт Склифосовского
с переломом ключицы.

Женщину задело 
обломками светофора

Вечером 22 апреля 28�летняя женщина двигалась на ав�
томобиле БМВ Х3 по Алтуфьевскому шоссе в сторону цент�
ра. На перекрестке с Илимской улицей она столкнулась со
встречным «Пежо�207». После этого БМВ отбросило на све�
тофор, обломки которого попали в женщину, переходившую
дорогу по переходу. С переломом кисти пострадавшую
увезли в больницу.

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

Страсти на дорогах

Прокуратура после нашей 
публикации проверила 

парковочные места для инвалидов 

Официальный ответ

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619�88�20
8�963�750�2392

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

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

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

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

От недорогих до элитных.
Отделка любая. 12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
325�9791, 8�499�136�9858

8�903�136�9858 
www.virgo�doors.ru

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  

AL PROVEDAL
RENAU AUBI

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Люди гибнут на путях 
у «Тимирязевской», «Марка», далее везде
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С
1 августа 2009 го�
да увеличатся
ежемесячные го�
родские выплаты
региональным

льготникам. Реабилитирован�
ные будут получать 735 руб�
лей в месяц, труженики тыла
— 635 рублей, ветераны труда
и ветераны военной службы
— 420 рублей. 

Федеральным и регио�
нальным льготникам, отка�
завшимся от льгот, с 1 авгус�
та 2009 года ежемесячно бу�
дут выплачивать:

160 рублей — взамен бес�
платного проезда на город�
ском транспорте, кроме так�
си и маршруток; 470 рублей
— взамен бесплатного отпу�
ска лекарств по рецептам;
235 рублей — взамен 50�про�
центной скидки на стои�
мость лекарств по рецептам;
80 рублей — взамен льготно�
го проезда на электричках.

Малообеспеченные нерабо�
тающие пенсионеры и инва�
лиды будут и дальше получать
ежемесячные компенсацион�
ные выплаты («лужковские
надбавки»). А к концу года уро�
вень доходов неработающих
пенсионеров планируется до�
вести до двукратной величи�
ны прожиточного минимума
пенсионера с учетом этих вы�
плат (прожиточный минимум
пенсионера пока составляет
4578 рублей в месяц).

Ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной

войны с 2009 года увеличили
до 1000 рублей ежемесяч�
ную компенсацию на про�
дукты питания.

В 2009 году реабилитиро�
ванным, а также пострадав�
шим от репрессий членам их
семей, не получившим в
2008 году санаторно�ку�
рортного лечения, выплатят
денежную компенсацию — 3
тысячи рублей.

С 1 января этого года уве�
личились выплаты на детей.
Единовременная компенса�
ционная выплата при рожде�

нии первого ре�
бенка теперь 5500
рублей, при рож�
дении второго и
последующего —
14 500, при рож�

дении одновременно трех и
более детей — 50 тысяч руб�
лей. 

Матери, которую уволили
из�за ликвидации предпри�
ятия или организации, по�
ложена выплата на ребенка
до 1,5 года — 1500 рублей в
месяц. Столько же должны
выплачивать женщине, если
предприятие, на котором
она работала, прекратило
деятельность в период ее
беременности, родов, отпу�
ска по уходу за ребенком до
1,5 года.

Ежемесячное пособие на
ребенка одиноких матерей
составляет 1500 рублей. На
ребенка родителей, которые
не платят алименты или слу�
жат в армии по призыву, —
1125 рублей. На детей в семь�
ях со среднедушевым дохо�
дом менее 8 тысяч рублей на
одного члена семьи положе�
но ежемесячное пособие 750
рублей на ребенка. 

Ежемесячная компенса�
ция на детские товары роди�
телям, у которых 5 и более
несовершеннолетних детей,
— 900 рублей, а ежемесячная
компенсация матерям, ро�
дившим 10 и более детей и
получающим пенсию, — 3
тысячи рублей.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Кого ждет прибавка 
к пенсиям и семейным
бюджетам
Правительство Москвы утвердило программу мер 
социальной защиты на 2009�2011 годы 

Лариса Стогова работает
в Обществе инвалидов
СВАО более 20 лет с момен�
та основания (тогда оно еще
называлось Кировским). За�
нималась культмассовой ра�
ботой. 10 лет была замести�
телем председателя. По�
следнее время, после ухода
из жизни председателя Сер�
гея Иванова, исполняла его
обязанности. 

— Сколько сейчас членов
в вашей организации?

— У нас 17 районных ор�
ганизаций, в них 6 тысяч ин�
валидов. Это приблизитель�
но треть инвалидов, живу�
щих в округе. 

— Какие планы?
— Планов вот целая пачка

лежит. Спартакиада, экскур�
сии, авторалли для машин с
ручным управлением. Но в
префектуре сказали, что из�
за экономического кризиса
бюджет урезан на 55%. По�
этому в проведении боль�
шей части наших меропри�
ятий помочь не смогут. Под
вопросом, например, наша
традиционная ежегодная
теплоходная экскурсия. Ис�
пользую личные контакты,
обращаюсь к руководителям
предприятий и организаций,
которые занимаются благо�
творительностью. Но у них
самих сейчас финансовые
трудности.

— Как оцениваете работу
по установке пандусов у ма

газинов, поликлиник?

— Раньше считалось, что
инвалид ходит только в по�
ликлинику, собес и церковь.
Мне радостно, что сейчас
представление о нас изме�
нилось. Инвалиды хотят по�
сещать кинотеатры, ресто�
раны, спортклубы, стадио�

ны. Мы, например, устраива�
ем для членов нашего обще�
ства выезды в гипермаркет
«Ашан». Для них это —
праздник. 

В нашей организации есть
комиссия по безбарьерной
среде. Она следит за тем,
чтобы пандусы были удоб�
ными. 

— Отношение к инвали

дам, на ваш взгляд, меняет

ся к лучшему? 

— Я хожу с тростью. Но на
большие расстояния езжу на
коляске. Прохожие мне гово�
рят: «Давайте поможем». И,
не успев услышать ответ, сра�
зу хватают и тянут куда�то. Но
хорошо, что хоть так. Раньше
вообще отворачивались и де�
тям глаза закрывали. 

— Как вы относитесь к но

вому термину — «люди с ог

раниченными возможностя

ми»?

— «Инвалид» — это меж�
дународное слово. Мораль�
но оно никого не задевает.
Какое именно название вы�
брать, непринципиально. Ес�
ли, например, для нас сдела�
ют автостоянку, не важно,
как она будет называться:
для инвалидов или для лю�
дей с ограниченными воз�
можностями. Главное, чтобы
она была.

Ольга МИНАЕВА

В окружном Обществе
инвалидов избрали

нового председателя 

Пенсионер будет 
получать не менее
двух прожиточных 
минимумов

Лиц. № ЛО�77�02000177 от 18.04.2008

Лиц. 77�01�001499       Реклама

проконсультируйтесь со специалистом 
м�н «Матрасы» (м. «Бабушкин�
ская», авт. 124, 174, 238 до ост.
к/т «Арктика» (около ст. «Лосино�
островская»), ежедн. с 10 до 20 ч.
Анадырский пр., 17/1
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА

8(499)184�3881
8(499)184�1700
www.dennoch.ru

50р.

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

гарантия 15 летwww.fortstyle.ru

Лиц. № 77�01�001797. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ,

ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН, ЖИРОВИКОВ, ТАТУИРОВОК, АНГИОМ. 
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА, ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ.
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К
то хотя бы раз в
жизни не мечтал о
собственном до�
машнем кабинете:
просторном и

удобном, с книжными стелла�
жами из красного дерева, ши�
роким рабочим столом и обя�
зательным камином. В таком
кабинете всё под рукой, в нем
можно погрузиться в мысли о
высоком, уединиться с инте�
ресной книгой и бокалом вы�
держанного вина или просто
откинутся в кресле и разоб�
рать события прошедшего дня. 

В «Личном кабинете» на
сайте МГТС камина, к сожале�
нию, нет – но зато он прост в
обращении, удобен и функ�
ционален! Здесь вы можете
проверить текущее состоя�
ние вашего лицевого счета,
получить информацию о
платежах, посмотреть де�
тальную статистику всех раз�
говоров,  узнать о тарифных
планах, льготах и правилах
доступа к междугородной и
международной связи. А не�
давно москвичи – абоненты
услуги «Интернет от МГТС»

смогли начать пользоваться
услугой «Турбокнопка» и со�
циальной услугой «Роди�
тельский контроль».

Из «Личного кабинета» вы в
любой момент можете ска�
чать и распечатать единый
счет за услуги связи, который

примут в любом банке, полу�
чить информацию о доступ�
ных сервисах, бесплатно сме�
нить  тарифный план на дос�
туп в Интернет и даже отпра�
вить SMS. Для получения дос�
тупа в «Личный кабинет» ну�
жен PIN�код, который выдает�

ся в любом центре услуг связи
или при подключении услуги
«Интернет от МГТС». Уже де�
сятки тысяч абонентов заре�
гистрировались на сайте
МГТС и активно используют
все его возможности.

Новая услуга «Турбокноп�
ка», появившаяся 19 марта
2009 года, сразу завоевала по�
пулярность у абонентов. Уже
в первые 10 дней услугой вос�
пользовались несколько со�
тен человек. Причем в сред�
нем каждый из абонентов ак�
тивировал турбокнопку бо�
лее двух раз. А один из наших
абонентов воспользовался
турбокнопкой уже 19 раз! 

Напомним, что услуга
позволяет, нажав кнопку в
«Личном кабинете» на сайте
mgts.ru, повысить на два ча�
са скорость зарузки данных
до 6 Мбит/с. Не важно, на ка�
ком тарифе вы находитесь –
512 Кбит/с или 3 Мбит/с.
При необходимости вы мо�
жете скачать фильм высоко�
го качества всего за 10�15
минут и немедленно присту�
пить к его просмотру! 

Очень часто случается
так, что просто необ�
ходимо срочно уз�

нать что�нибудь, а никто из
ваших знакомых совершен�
но не представляет, что вам
ответить. В таком случае от�
личным помощником ста�
нет справочно�сервисная
служба «009» от МГТС.  База
«009» не только содержит
порядка 5,5 миллиона теле�
фонных номеров и более
600 тысяч справок, но и пре�
доставляет доступ к  самым
различным сервисам: от за�
каза продуктов или  билетов
в театр, до поиска рабочих
вакансий или вызова специ�
алиста любого профиля. 

На улице хорошая пого�
да, и вы уже задумались, как
провести выходные дни?
Позвоните в службу «009», и
к вам на помощь придут
специалисты, которые рас�
скажут вам о проводимых в
Москве выставках, помогут
организовать любую экс�
курсию, расскажут о часах

работы и стоимости биле�
тов в усадьбах и музеях�за�
поведниках, подскажут ад�
реса и расположение пар�
ков культуры, зон отдыха и
парков аттракционов.  

Начинается дачный се�
зон, и вы как предусмотри�
тельный дачник уже заду�
мываетесь о саженцах и се�
менах? Позвонив в службу

«009», можно узнать всю не�
обходимую информацию о
времени посадки саженцев
и растений, вам подскажут
адреса и телефоны органи�
заций, занимающихся вы�
ращиванием семян и са�
женцев, продажей садово�
огородного инвентаря и
обо всем, связанном с
сельским хозяйством.  

МГТС предоставляет воз�
можность получать спра�
вочную информацию не
только обращаясь в службу
«009», но и самостоятель�
но, в режиме online, с по�
мощью поисковой спра�
вочной системы «Фоли�
ант». С ее помощью вы по�
лучаете еженедельно об�
новляемую информацион�
ную базу данных, содержа�
щую полную информацию
об абонентах МГТС – юри�
дических лицах и абонен�
тах большинства альтерна�
тивных операторов фик�
сированной связи, с удоб�
ной навигационно�поис�
ковой системой. С 1 марта
каждая  справка для поль�
зователей системы «Фоли�
ант» стоит всего 10 рублей. 

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

Оплатить услуги МГТС
можно десятком различ�
ных способов.

Оплату можно произвес�
ти в любом российском
банке, 9 из которых не взи�
мают при этом комиссию
(в их числе Сбербанк,
МБРР, «Банк Москвы» и
ВТБ). Также оплату можно
провести в любом почто�
вом отделении ФГУП «Поч�
та России», в клиентских
залах центров услуг связи
на территории Москвы, с
помощью пластиковой
карты в банкоматах МБРР
и Сбербанка России или в
одном из многочисленных
терминалов оплаты, в раз�
делах «ЖКХ» или «Комму�
нальные услуги».

Даже если вы забыли или
потеряли счет – не пробле�
ма! Достаточно назвать
свой номер телефона опе�
ратору Сбербанка России
–  он назовет вам сумму
платежа и примет оплату.

Оплатить единый счет
МГТС вы можете и не выхо�
дя из дома, и даже, не отры�
ваясь от своего письмен�
ного стола,  через платеж�
ные системы Интернета:
«Рапиду» и e�port. Срок за�
числения денежных
средств на лицевой счет
составляет не более 3 ра�
бочих дней, информацию
о состоянии счета всегда
можно получить в «Лич�
ном кабинете» на сайте
МГТС. 

Как оплатить
телефоны

без очереди

Больше чем справочная 
По 009 садоводу подскажут,

когда сажать семена

С помощью Турбокнопки можно
скачать фильм за 15 минут

Информационная
база данных
обновляется
еженедельно

Связь большого города

Заведите
личный кабинет

Дети будут под контролем, а Интернет — быстрее

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ
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Новый телефонный
код – только временное
неудобство, связанное с
привыканием к новым
правилам набора номе�
ра.  Зато сложно пере�
числить все преимуще�
ства, которые приносит
в вашу жизнь современ�
ная цифровая связь. Это
совершенно новое каче�
ство звука, моменталь�
ное соединение, подк�
лючение Интернета и
цифрового ТВ, а также
множество дополни�
тельных услуг!  МГТС
строго по графику про�
должает модернизацию
своих сетей и замену
аналогового оборудова�
ния на цифровое.

18 марта  была завер�
шена модернизация 900,
480 и 481 АТС Петровско�
го ЦУС, в рамках которо�
го была произведена за�
мена аналогового обору�
дования цифровым и из
кода «495» в код «499» бы�
ло переведено более 3
тыс. абонентов – жителей
САО, районов Коптево и
Восточное Дегунино. 

С 10 марта по 24 апреля
будут модернизированы
153 и 154 АТС Петровско�
го ЦУС, обслуживающие
более 14 тыс. абонентов –
жителей САО, районов
Коптево, Ховрино и Голо�
винский.

24 апреля завершится
модернизация 125 и 129
АТС Царицынского ЦУС,
обслуживающие 17 тысяч
абонентов – жителей
ЮЗАО, районов Чере�
мушки и Котловка. 

14 мая завершится ус�
тановка нового оборудо�
вания на 160, 169, 163 и
164 АТС Люблинского
ЦУС. Указанные АТС обс�
луживают более 36 тысяч
абонентов – жителей
ВАО, районов Богородс�
кое, Северное Измайлово
и Измайлово. 

Автоинформатор в те�
чение трех месяцев при
звонке на старый номер
сообщает об изменении
правил набора номера.
Также информацию об
изменении номера мож�
но посмотреть в соответ�
ствующем разделе на сай�
те МГТС, воспользовав�
шись специальным сер�
висом.

С момента переключе�
ния изменился порядок
набора телефонных но�
меров сети местной теле�
фонной связи:
при звонке внутри кода
499: 499�ХХХ�ХХ�ХХ 
при звонке из кода 495 
на номер в коде 499: 
8 (499) ХХХ�ХХ�ХХ 
при звонке из кода 499 
на номер в коде 495: 
8 (495) ХХХ�ХХ�ХХ 

Код 499 открывает новые
возможности связи

ЧТО НОВЕНЬКОГО?

График работы
Центров услуг
связи в майские
праздники

30 апреля, 8 и 11 мая
клиентские залы ЦУС работают
с 9.00 до 18.00 часов;

Специальный ЦУС с 9.00 до 16.30

1, 2, 3, 9 и 10 мая
выходные дни

Обращаться в центр услуг связи можно
по следующим адресам:

ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ
1�ая Дубровская ул., д. 1, стр. 2; ул. Заморенова, д. 11.

ЛЮБЛИНСКИЙ
8�ая ул. Текстильщиков, д. 8; ул. Электрозаводская, д. 60.

ПЕТРОВСКИЙ
ул. Черняховского, д. 18;  ул. Дубнинская, д. 12.
ул. Докукина, д. 4, стр. 1;

ТУШИНСКИЙ
ул. Тушинская, д. 11, корп. 3;
Багратионовский пр�д, д. 18, стр. 1;
г. Зеленоград, Яблоневая аллея, корп. 322 А.

ЦАРИЦЫНСКИЙ
Кленовый бул., д. 3, стр. 1;
ул. Новочеремушкинская, д. 65, стр.1.
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А
лександр Кабаков стал из�
вестным в конце 1980�х го�
дов, после публикации
мрачной утопии «Невоз�
вращенец», где описал во�

енно�фашистский переворот, который,
к счастью, не произошел. 

Сегодня Александр Абрамович пи�
шет книги, занимается журналисти�
кой, принимает участие в различных
проектах, связанных с образовани�
ем. Скоро выйдет новый учебник
русской литературы, созданный не
учеными, а самыми модными сейчас
писателями, где он написал одну из
глав — об Иване Бунине. 

Карьеристам 
классика не нужна 

— А нужно ли вообще сегодняш�
ним школьникам знать русскую
классику?

— Для того чтобы сделать карьеру
в любой области — нет, не нужно. А
вот чтобы стать людьми в привыч�
ном понимании этого слова, книги
необходимы. То же и с историей Рос�
сии. Гоголь, скажем, даст гораздо
больше для понимания и прошлого,
и настоящего, чем любой учебник.

О чем мы забыли 
— Почему, на ваш взгляд писате�

ля, произошел кризис? 
— По моему ощущению, в этом

кризисе очень много блефа и еще
больше самоубийственной жаднос�
ти, которая овладела мировым биз�
нес�сообществом. Однажды она уже
привела в 1917 году нашу страну к
чудовищной катастрофе. И на этом
ужасном примере другие народы и
государства очень многому научи�
лись. Перестали, в частности, нагло
обдирать работающих людей, ду�
рить им головы. Но у меня такое ощу�
щение, что в последние годы об этом
все забыли. И грянул кризис. 

«Беглец» прочистит умы
— Можно сказать, что нынешний

кризис уже чему�то нас научил? 
— Пока что нет. Одни люди про�

должают думать, что кризис их не
коснется, а другие выданные задарма
государственные деньги не дают лю�
дям, а быстренько переводят в оф�

шорные банки и на этом наваривают
себе капиталы. Об этой всеобщей не�
вменяемости — мой выходящий ле�
том роман «Беглец». Надеюсь, что он
прочистит читательские умы, как и
всякое сочинение, если оно более�
менее удачно. Действие «Беглеца»
происходит в основном во время Фе�
вральской революции. Мне кажется,
что то время очень похоже на ны�
нешнее. 

— Вас в конце 1980�х годов про�
славил «Невозвращенец» — мрач�
ная утопия о военно�фашистском
перевороте в Москве. К счастью,
«прогноз» не оправдался… 

— Переворота, к счастью, дей�
ствительно не случилось. И, может
быть, еще и потому, что наши стра�

хи были выговорены
и рассеялись в возду�
хе. Так что если кто�
нибудь талантливо
напишет о кризисе,
то, может быть, нас

самый ужас и минует. 

Мода на ретро 
ушла в попсу

— Как вы относитесь к тому, что
сегодня появилась ретромода на
стиль одежды, музыку и все ос�
тальное, связанное с эпохой 1950�
1960�х годов?

— Время стиляг, фарцовщиков,
чуваков и чувих — это моя моло�
дость. О чем и написано в романе
«Все поправимо». Но это я с юнос�
тью прощался, а нынешняя мода на
советское ретро ушла в попсу. И
фильм Валерия Тодоровского «Сти�
ляги» — как раз она и есть. Нельзя
забывать, что эти молодые люди

были можно, наверное, сказать
первыми диссидентами. Потому
что они надевали американские
джинсы из презрения к советской
власти. 

— Вы всегда были модником,
много о моде писали как журна�
лист. Как вы относитесь к совре�
менной моде? 

— В силу возраста мне трудно о
ней сейчас судить. Но мне кажется,
что она превращается в карнаваль�
ную. Например, джинсы сейчас мно�
гие стали носить искусственно вы�
тертыми и даже рваными. А это озна�
чает, что костюм, чего не было за всю
историю его существования, превра�
тился в театральную одежду. Для ме�
ня как человека буржуазных взглядов
костюм всегда был знаком профес�
сии человека. По нему я мог отли�
чить, скажем, профессора от клерка.
Сейчас же всё — игра и не больше. 

Жить лучше за городом
— Вы жили когда�нибудь в на�

ших краях?
— Да, я жил на улице Академика

Королева, потом несколько лет на
проспекте Мира, потом на Аргунов�
ской... Это была разная жизнь, много
было всего — и безнадежность, и на�
чало серьезной литературной рабо�
ты. В конце восьмидесятых там, на 2�й
Новоостанкинской, я писал «Ударом
на удар», там сочинял свои первые
рассказы… Но когда возникла воз�
можность поменять квартиру, я пе�
реехал в центр, на 2�ю Брестскую,
где и сейчас иногда бываю. Но и же�
на, и я очень любим животных и,
когда у нас собралось с десяток ко�
шек и собак, вынуждены были пере�
ехать за город. Сейчас живем в де�
ревянном доме за 20 километров от
Москвы. 

Константин ЧУПРИНИН

Писатель Александр Кабаков:
ПЕРСОНА

Самые известные книги
Александра Кабакова 

«Невозвращенец» 
«Последний герой»
«Поход 
Кристаповича»
«Сочинитель» 
«Все поправимо.
Хроники частной
жизни» 

Главная причина кризиса — 
жадность

Если кто�нибудь талантливо
напишет и о кризисе, нас
самый ужас минует

Что посмотреть 
и во что поиграть
в праздники 

2 мая у Ростокинского
акведука в 12 часов можно
увидеть полеты кордовых
моделей самолетов. 

4 и 8 мая в спортзале
школы №606 на ул. Бесту�
жевых, 25б, можно принять
участие в открытом весен�
нем фестивале настольно�
го тенниса СВАО. Начало в
18 часов. 

7 мая в сквере на улице
Молодцова пройдет спор�
тивный праздник «День
Победы». Можно стать
участником легкоатлетиче�
ского кросса, посостязать�
ся в перетягивании каната
и в гиревом спорте. Нача�
ло в 14.30.

7 и 9 мая ветераны окру�
га могут принять участие в
турнире по быстрым шах�
матам, посвященном Дню
Победы. Турнир пройдет в
шахматной школе «Этюд»
на Римского�Корсакова,
10. Начало 7 мая в 18 ча�
сов и 9 мая в 12 часов. 

9 мая на Графском пру�
ду у Останкинской теле�
башни пройдет традици�
онная Останкинская дет�
ская парусная регата. В
ней принимают участие
мальчишки и девчонки от
9 лет со всей России. На�
чало в 11.30.

9 мая в 14 часов на
спортивной площадке на
Алтуфьевском ш., 66/2,
пройдет уникальный вело�
сипедный праздник. В про�
грамме: соревнования по
городскому маунтинбайку,
мастер�класс российских
чемпионов�экстремалов и
экспресс�велообучение.

11 мая на стадионе
«Свиблово» по Тенистому
проезду, вл. 6, на окруж�
ном спортивном праздни�
ке можно увидеть показа�
тельные выступления по
стрельбе из лука и бое�
вым искусствам, а также
принять участие в сорев�
нованиях по пейнтболу,
перетягиванию каната и
гиревому спорту и в «Ве�
селых стартах». Начало в
11 часов.

Ася СТРОЕВА

СПОРТИВНАЯ
АФИША

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  
ДДВВЕЕРРИИ

64�184�64, 8�906�075�97�30

ЛЮБЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ
1100 %%  скидка

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ
REHAU
QUALITY

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Контакты НП «ЦРП СВАО г. Москвы»: Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, стр. 1.
Тел./факс: 956
61
34, 956
61
43. Сайт: www.svao.mbm.ru

Финансовая поддержка субъектов малого 
предпринимательства (СМП) в форме субсидии

Средства в форме субсидии выделяются при условии
вложения предпринимателем в проект собственных
средств в размере не менее 50% общей суммы финанси�
рования проекта.

Поддержка начинающих СМП
Начинающими считаются СМП, со дня госрегистрации

которых прошло не более двух лет.  
Предельный размер субсидии — 350 000 рублей. Возме�

щению за счет субсидии подлежат затраты на приобрете�
ние основных средств, организацию и оснащение рабоче�
го места СМП, закупку сырья и расходных материалов.

Поддержка СМП, осуществляющих отдельные виды
деятельности по приоритетным направлениям 

поддержки и развития малого предпринимательства
К приоритетным направлениям относятся: производст�

во, инновационная и социальная сферы, ЖКХ, сфера бы�
тового обслуживания, ремесленничество и молодежная
среда.  Предельный размер субсидии — от 2 500 000 до
5 000 000 рублей в зависимости от вида деятельности. 

Субсидия и собственные средства, используемые СМП
на реализацию проекта, могут быть использованы на
приобретение основных средств в рамках реализации
проекта.

УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

На базе ЦРП СВАО работает
испытательная лаборатория по аттестации 

рабочих мест. 
Основные направления работы: 

— консультации по вопросам охраны труда
— направление на бесплатное обучение 

в области охраны труда.
Весь комплекс работ аттестации рабочих мест. 

Низкие цены.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

www.remont�mebell.ru

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

ггааррааннттиияя

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ВТеатре эстрады сос

тоялась премьера
мюзикла «Мата Хари»

— вымышленная история
любви знаменитой шпион

ки. Главную роль в нем иг

рает Теона Дольникова.

— Теона, тебе самой твоя
героиня нравится?

— Мата Хари — человек
неоднозначный. Пока мы го�
товили этот спектакль, я пе�
ресмотрела массу материа�
лов о ней — книги, сохра�
нившиеся видео, фотогра�
фии. В какой�то момент она
превратилась для меня из ле�
гендарной шпионки в прос�
тую голландскую девушку
Гертрудe Зеле, которая на
свое несчастье влюбилась в
недостойного человека.

— Ты на нее похожа?
— Женщины во всем ми�

ре в чем�то похожи. Они
сильные, и иногда они бы�
вают сильнее, чем мужчины.
Как Мата Хари. Но та исто�
рия происходит в начале ХХ
века — это другие нравы,
другие понятия о любви.
Она была готова пожертво�
вать жизнью ради любимо�
го человека, а я не уверена,
что смогла бы совершить
такой поступок. Мне кажет�
ся, до середины ХХ века
представления о любви бы�
ли более трепетные, жерт�
венные и глубокие. А сейчас,
особенно в России, это

чувство опошлилось и
«опопсело». Девчонки стре�
мятся найти себе скорее
олигарха, который будет их
содержать и оплачивать
прихоти, чем супруга на
всю жизнь, который будет
просто любить.

— А ты сама о чем мечта�
ешь?

— О многом. Я многое де�
лаю для осуществления
мечты. А бывает и так, что
то, о чем ты даже не мечта�
ешь, сваливается тебе на го�
лову без особенных усилий
с твоей стороны. Так меня
нашла роль Эсмеральды из
«Собора Парижской бого�

матери». Жизнь — такая
прикольная штука, что ред�
ко спрашивает твое мнение.

Елена ХАРО

Мюзикл о любви 
знаменитой шпионки

НА ДОСУГЕ

Теона Дольникова: 26 лет.
Снялась в нескольких попу"
лярных сериалах/ Ведущие
партии в мюзиклах «Метро»
и Notre Dame de Paris.

Сейчас мюзикл «Мата Ха�
ри» переехал на новую
площадку, в открывшийся
недавно после капитально�
го ремонта зал Централь�
ного дома культуры же�
лезнодорожников (ЦДКЖ).

Мата Хари, настоящее имя
Маргарет Гертруде Зеле.
Родилась в 1876 г. в Голлан"
дии. Знаменитая танцовщи"
ца, впоследствии агент не"
мецкой разведки под кодо"
вым именем Н"21. Расстре"
ляна французами в 1917 г.

от драматурга
Леонида Зорина

Культсовет

Недавно я прочитал
очень сильную вещь —
роман�антиутопию Вла�
димира Шарова «Будьте
как дети». На мой взгляд,
это шедевр русской лите�
ратуры! Действие романа
происходит в первые пос�
лереволюционные годы.
Ленин полностью разоча�
ровывается в пролетари�
ате и приходит к выводу,
что светлое будущее мо�
гут построить только де�
ти. В результате чего бес�
призорники совершают
крестовый поход в Иеру�
салим. Что из этого вы�
шло, можно узнать, про�
читав книгу. 

16
е, сб., 12.00 — «Разноцветные проказни�
ки», С.Поливанова. От 3 лет.

17
е, вс., 12.00 — «Кошкин дом», С.Мар�
шак, премьера. От 5 лет. 

23
е, сб., 12.00 — «Лев, колдунья и платя�
ной шкаф», С.Александрова, В.Елисеев. От 5
лет. 

24
е, вс., 12.00 — «Царевна�лягушка»,
Н.Гернет. От 5 лет.  

Московский детский камерный театр кукол
Репертуар на май

Адрес театра: м. «ВДНХ», ул. Бажова, 9, тел.:
(499) 181"2044, (499) 181"5141.
Сайт в Интернете www.mdktk.ru

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

стиральных
швейных машин
холодильников

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

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
(495) 504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

РЕМОНТ КВАРТИР
Окна ПВХ

Натяжные потолки
921,37,07

РРЕЕММООННТТ  ККВВААРРТТИИРР

8 (495) 580
3033

санузел под ключ
натяжные потолки

СДАЮ В АРЕНДУ
Склад 140 кв. м, 1�й этаж
Офис 65 кв. м, 2�й этаж

ул. Красная Сосна, м. «ВДНХ»
Т. 8 (495) 978�7403, с 10 до 17

АДВОКАТЫ,  ЮРИСТЫ
Споры:  жилье,  рента,  развод,

раздел, дети, наследство, земля.
Выселение  родственников.

517�53�33,  517�53�84

ЧУДО,СУШИЛКА «СУХОВЕЙ»
«Суховей» может приготовить превосходные су�

хофрукты, сладкие и соленые закуски, кукурузные
и картофельные чипсы, цукаты, пастилу и многое�
многое другое. Корпус и поддоны  изготовлены из
огнеупорного жаропрочного пластика.  

Консультации по т.: (495) 221�25�33, 58�58�926 или по адресу: 
ул. Сущевский Вал., д. 71. Цена 1700�2700 руб.

Сушилка (340х270 мм) позволяет разместить до 1 кг овощей,
фруктов и ягод  на одном поддоне. Вас поразит быстрота и лег�
кость приготовления. Ваша семья оценит деликатесы.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НЕДВИЖИМОСТЬ

Семья снимет квартиру. 
Т. 77589092, Мария

Сниму квартиру/комнату.
Т. 58584233

Меняю двухкомнатную
квартиру с доплатой у 
м. «Савеловская» на две
однокомнатные квартиры,
без агентств. 
Т. 94583825, 88909863887755

Сдать, снять квартиру,
недорого. Т. 78285671 
КРАСОТА

Наращивание ногтей. 
Т. 88906804883365 

Ногти. Т. 88916857683083
ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц.
99�01�00 от 11 мая 2006
г. Вывод, кодировка. 
Т. (495) 585�4404, 
22�555�66.

Круглосуточно. 
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться со
специалистом.

Наркология на дом. 
Л. 778018001687. Т. 74488528

Запои. Круглосуточно.
Кодирование. Т. 92589027,
51487862, лиц. 778018000057
от 12.01.06 

Психоанализ.
Игромания. Табакокурение.
Т. 92589027, 51487862, лиц.
778018000057 от 12.01.06
ОБУЧЕНИЕ

ЕГЭ. Т. 47689540 
Гитара. Т. 88926843085746 
Немецкий язык.

Контрольные. Переводы.
Недорого. 
Т. 889038228861806, Ольга 

Итальянский. Т. 63987132
УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. 
Т. 22788979, 88903862888085

Компьютерная помощь. 
Т. 76683548, 88926801083548 

Малярка. 
Т. 88915834081314 

Ремонт холодильников,
телевизоров, ст. машин. 
Т. 76382135

Уборка квартир, офисов.
Мойка окон. 
Т. 88964855183507 

Любой ремонт. 
Т. 88916824885694

Электрик8профессионал.
Т. 76085284

Ванная под ключ. 
Т.: 88962895684844, 
88926882583950 

Ванная под ключ. 
Т. 79083488 

Малярка. Т. 79083488 
Установка межкомнатных,

входных дверей. Обивка. 
Т. 88962899981148 

Ремонт холодильников. 
Т. 88916824189097

Плиточник. Т. 47380268,
88926821680484 

Обивка мягкой мебели. 
Т. 50481958 

Циклевка паркета и
п/доски. М. и МО. Гарантия.
Т. 88917854386432, 889858
29284067

Ремонт квартир. 
Т. 76085285, www.artrum.ru 

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

Компьютерная помощь 
от 300 р. Т. 50282685

Ремонт квартир, комнат.
Плитка. Т. 50088271

Ремонт квартир. 
Т. (499) 20983304, 
88917856486046

Ремонт компьютеров. 
Т. 97286162, 40587175

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Т. 40589166, 88909866785662

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 90289582

Сантехник. 
Т. (499) 18887975

Электрик. Сантехник. 
Т. 88916872081083, 
88926856183107

Ремонт квартир.
Москвичи. Т. 517�0823 

Малярка. 
Т. 8�916�557�9369

Ламинатчик. 
Т. 88909890780775 

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

Плотник. Т. 88916884881311,
(495) 63981913 

Ванны. Эмалировка.
Пенсионерам скидки. 
Т. 51781428 

Сантехник. 
Т. (499) 18288975, 
88916850484689

Ремонт квартир. 
Т. (499) 74889591, 77184672 

Плотник. Т. 61083035 
Циклевка паркета. 

Т. 47581022
Электрик. 

Т. 88903822285459
Электрик. 

Т. 88916851887939
Проводим детские

праздники, свадьбы,
юбилеи. Т. 88916885188923

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Опытный адвокат. 
Т. 88909865685560 

Юридическая компания
«Закон и право». 
Т. 65681482, 65681540 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». 
Т. 88916853286815

Грузоперевозки. 
Т. 51786055 

Пианино. Т. 40787989
Манипулятор. 

Т. 88916801288363
«Газель». 

Т. 88926838785559
Автогрузоперевозки.

Москва. Область. www.mag8
transport.ru Т. 79289609 

Грузоперевозки. 
Т. 88962895682746 

18 мая, когда весь мир от�
мечает День музеев, заглянуть
в эти «хранилища культуры»
можно абсолютно бесплатно.
Москва в этом плане не ис�
ключение. Причем посетите�
лей ждут не только стацио�
нарные экспозиции, но и спе�
циально подготовленные
сюрпризы. Так, в Музее Вы�
соцкого покажут докумен�
тальный фильм «Гамлет с Та�
ганской площади», созданный
в 2008�м (сеансы в 14.00,
16.00, 18.00). В Ис�
торическом музее в
14.00 пройдет
фильм «Музеи ми�
ра», а в 16.30 здесь
все желающие смо�
гут насладиться му�
зыкой XVI�XVII ве�
ков в живом испол�
нении ансамбля
старинной музыки.
Бесплатно погулять
по музеям можно
не только днем, но
и ночью. Как сооб�

щили в пресс�службе Депар�
тамента культуры Москвы,
двери в столичные музеи бу�
дут открыты в ночь с 16�го
на 17�е и с 17�го на 18 мая. В
акции принимают участие
московские и федеральные
музеи, а также недавно со�
зданные центры искусства, в
частности Центр современ�
ного искусства «Винзавод» и
Центр современной культу�
ры «Гараж». 

Маргарита КОШКИНА

В музеи пустят 
ночью и бесплатно

Прочитайте,
как Ленина

разочаровал
пролетариат

Объявления
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Полезные телефоны
Горячая линия префектуры СВАО по
капремонту: (495) 619"9172 
Сервисный центр по ТСЖ: (495)
411"5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружно&
го отряда спасателей: 707"0709
Куда жаловаться на качество товара
— территориальный отдел Территори&
ального управления (ТОТУ) Роспо&
требнадзора СВАО в г. Москве:
(495) 615"9651

Куда сообщать о фактах нарушения
правил пожарной безопасности или
других чрезвычайных ситуациях —
единый телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве: (495) 637"2222
Объединенная диспетчерская СВАО
для жалоб по коммунальным пробле&
мам: (495) 619"9400
Горячая линия МОЭК для жалоб на
отопление: (495) 662"5050
Многоканальный телефон информа&

ционно&справочной службы МГУП
«Мосводоканал», по которому ведет&
ся прием заявлений об авариях:
(499) 763"3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»:
(495) 613"3308
Единая справочная служба
ритуальных услуг: 702"0000
Горячая линия Центра занятости
СВАО: (499) 973"1319, (499)
973"3320

Северное
Медведково 

9 мая с 12.00 до 16.00 в
парковой зоне реки Яузы (ул.
Сухонская, 9�11) состоятся
народные гулянья в честь
праздника Победы. Гостей
песнями и плясками пораду�
ют детские творческие кол�
лективы. 

Для людей старшего поко�
ления будет действовать рет�
роплощадка, где ветераны
смогут посидеть, выпить
«фронтовые 100 грамм» и
отведать вкусной каши с по�
левой кухни. 

Бибирево
9 мая в 9.30 все желающие

смогут принять участие в
легкоатлетическом кроссе и
гонке на лыжах�роллерах по
огражденной трассе вдоль
улицы Плещеева. 

В 13.00 у кинотеатра «Бу�
дапешт» (ул. Лескова, 14) бу�
дут чествовать ветеранов Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, после чего начнется
праздничный концерт. Здесь
же будет работать полевая
кухня. 

Ростокино 
9 мая в 12.00 в Саду буду�

щего, что на площадке у Лео�
новского храма на улице До�
кукина, можно будет насла�
диться игрой духовых орке�
стров Москвы в рамках фес�
тиваля «Тюльпаны Победы»,
а также послушать классику

в исполнении профессио�
нальных музыкальных кол�
лективов и, конечно, отве�
дать каши с полевой кухни. 

Лосинка 
9 мая в 13.00 в Бабушкин�

сом парке начнется празд�
ник «Слава героям Победы».
На летней эстраде пройдет
концерт. Среди выступаю�
щих будет певец Григорий
Осипов, который порадует
всех не только песнями, но и
художественным свистом, а
также баянист Юрий Медя�
ник. Завершится все выступ�
лением группы «Арт�полис».

Лианозово
9 мая в 14.00 в Лианозов�

ском парке можно будет по�
слушать шлягеры прошлых
лет в исполнении духового
оркестра. С 16.00 здесь нач�
нется концерт. И в заверше�
ние — праздничный фейер�
верк. 

Вера ВОЛГИНА

Где отпраздновать 
День Победы 

28 апреля, во вторник,
во всех храмах совершает�
ся поминовение усопших.
Этот день в церковном ка�
лендаре называется Радо�
ница. Отмечать ее принято
не только в храме, но и на
кладбищах. По древней
традиции на девятый день
после Пасхи христиане по�
сещают могилы родствен�
ников и близких, молятся
об их упокоении, приносят
пасхальные кушанья. 

2 мая, в субботу, в хра�
мах вспоминают блажен�
ную Матрону Московскую
— очень популярную в на�
шем народе святую, кото�
рая жила в прошлом веке,
была с детства слепая, а
прославилась прозорливо�
стью и целительством. В
этот день многие приходят
с молитвой к мощам бла�
женной Матроны, которые
покоятся в Покровском мо�
настыре на Таганке.

3 мая, в воскресенье, —
день святых жен�мироно�
сиц, которые были у Гроба
Христа. Этот день еще на�
зывают православным
женским праздником. 

Что будет 
в храмах

В выставочных залах Российской акаде�
мии художеств, что на Пречистенке, 21, от�
крылась выставка дочери легендарного мар�
шала Семена Михайловича Буденного. Нина
Буденная — профессиональный журналист,
а несколько лет назад она освоила непро�
стую технику создания ковров из лоскутков. 

Сейчас у нее великое множество самых
разных ковров. И каждый демонстрирует,
что у их создательницы прекрасное чувство
юмора. Чего стоит только одно название ко�
вра «Купание зеленой коровы», отсылающее
нас к знаменитой картине Петрова�Водкина.
На ковры к Нине Семеновне «попали» и ее
зять, который охотится в компании Тургене�
ва и Некрасова, и Мстислав Ростропович, иг�

рающий на виолончели среди деревенских
певцов и музыкантов, и турчанка с кальяном
и книжкой Марининой. 

Маргарита КОШКИНА

На Пречистенке открылась выставка
дочери Буденного 

НА ДОСУГЕ

Выставка работает до 10 мая.
Адрес: м. «Кропоткинская», ул. Пречистенка,
21, тел. (495) 637"2569. Стоимость билетов:
40&80 руб. Выставочные залы Российской ака&
демии художеств: г. Москва, Пречистенка, 21

«Бычок». 
Т. 88905875489065 

Грузоперевозки. 
Т. 727�8645, 920�0752

Заказ такси (иномарки). 
Т. (495) 642838642, 
www.taxi8lianozovo.ru 

Автогрузоперевозки. 
Т. 40789209, 76683184

Автогрузопереезды. 
Т. 50885552

Автоперевозки. Грузчики.
Т. 92280235

«Газели»8фургоны. 
Т. 92280682

Машина. Грузчики. 
Т. 40787989

Перевоз мебели. 
Т. (499) 90280569

Пианино. Грузоперевозки.
Т. 40386811

Такси. Т. 50284202 
Любые грузоперевозки. 

Т. (499) 18784184 
Грузоперевозки. 

Т. 74486402 
«Газели». Т. 64780289 

Автопереезды. Грузчики.
Сборщики. Т. 210�3316 

Автогрузоперевозки. 
Т. (495) 54388734

Переезды. 
Т. (495) 74082065

Грузоперевозки.
Переезды. 
Т. 88903815688522 
«РЫНОК»

Куплю драгоценные
металлы (золото, серебро,
платину) и драгоценные
камни. Дорого. Т. 50786249 
«КОМИССИОНКА»

Купим книги. 
Т. 721�4146

Куплю неисправный
телевизор. Т. 58584113
РАБОТА

Работа у м. «Отрадное» 
в риелторской компании. 
Т. 36386028 

Работа у м. «Бабушкинская»
в риелторской компании. 
Т. 88963864888809 

Требуются гардеробщики.
Т. 72582467, 72582463 

Салону красоты
требуются парикмахер8
стилист, массажист,
уборщица. Т. 68980401 

Медицинский центр 
в Алтуфьеве приглашает
администратора с опытом
работы, терапевта.
Т. (499) 90380420 

Администратор. 
Т. 88916865485384 

Автоводитель с личным
л/а. Муж, до 30 л. З/п 42 т.р.
+ премии. Бензин
оплачивается. 
Т. 88906872787172

Сотрудники в офис. 
Т. 21182495

Водитель категории С. 
Т. 78985349 

Зам. директора. Т. 57985069 
«Орифлейм» приглашает

консультантов и
менеджеров, 15840 тыс.
руб. в месяц. 
Т. 88903850389447 

Требуется секретарь,
знание английского, 1С 
(м. «Бибирево»). Т. 50583722

Требуется надомный
сотрудник в студию
трикотажа. 
Т. 889168989068906

Требуется женщина 
с квартирой в Лианозове для
разогрева и подачи обедов
на трех человек. Т. 78082655

Продавец8консультант от
25 до 45 лет,
медобразование, 
з/п 30 000 руб. Т. 78082655
ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. Т. 72180528
Сваха! Т. 88926853487974
Известная сваха. 

Т. 47282283 
www.svaha.aurahome.ru
ЖИВОТНЫЕ

Ветврачи. Выезд. 
Т. 78283282 

Усыпление. Кремация. 
Т. 96185531

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ: тел.: 96�100�97, 727�13�27 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: www.100media.ru

В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ:

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ  СТРОЧНОЕ

ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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

м. «Проспект Мира»
(кольцевая) 

проспект Мира, д. 18 

(495) 680
16
50, 
(495) 681
14
05
с 10.00 до 18.00

Нашедшему 
бухгалтерские документы 
по ООО «Международный

центр охраны здоровья
Игоря Медведева в городе

Мытищи» просьба позвонить 
по тел. 681�23�45. 

Вознаграждение гарантируется.

ППРРООППААЖЖАА
ДДООККУУММЕЕННТТООВВ !

ОФИСЫ В АРЕНДУ

от 145 до 1186 кв.м.
15 500 руб./кв.м. в год.

Сущевский Вал, 9
689�56�22, 788�41�11

www.kaskad�bc.ru

В БИЗНЕС�ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

м. «Бабушкинская»
ул. Менжинского, д. 25 (ун�г)

м. «Медведково» 
Заревый пр. 10, ТД «Надежда»
т. 509�33�77, www.fordoor.ru

замок системы
«NOKEY» (без ключа)
комплексная защита

цилиндра «Щит�2»
наличие всех моделей 

на складе
гарантия+сервис 

Цилиндр «Антибампинг»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
405�0425, 405�7449, 407�5200

e�mail: rek@zbulvar.ru

м. «Алтуфьево»
Алтуфьевское ш., д. 97

8 (499) 200�24�86

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

ШКАФЫ
КУПЕ
МЕБЕЛЬ ПО ВАШИМ

РАЗМЕРАМ

8
926
046
0585

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�76�64

вери
www.metalkrafft.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Кардиограм8
ма. Растение. Сократ. Лобзик.
Академик. Молот. Лещина. Ро8
жок. Лаз. Наждак. Анка. Сочи.

Спас. Рикша. Стрелок.
По вертикали:Парламентер.
Булыжник. Трасса. Игрушка.
Окоп. Час. Слаломист. Ретро.
Дек. Клещ. Минор. Милн. Акинак.
Агент. Казачок.
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— Пристрелите его, что�
бы не мучился.

— Доктор! У нас частная
клиника, а не государ�
ственная, здесь так нельзя.

— Девушка, а девушка, ку�
пите мне мороженое!

— Альфонс, что ли?
— Нет, пломбир.

Женщина ведет корову
по тротуару. Подходит
полицейский:

— Вы знаете, что троту�
ар предназначен только
для пешеходов?

— Конечно. А вы что, хо�
тите сказать, что корова
едет на велосипеде?

— Доктор, мне нужно эф�
фективное средство для по�
худения!

— Нет проблем. Я вам про�
пишу уголь.

— В порошках или в таб�
летках?

— В мешках. Вагоны буде�
те разгружать!

Анекдоты

Сканворд

Если я похудею, 
то стану маленькой?

— Мама, почему в метро ночь?

— Когда я похудею, я стану маленькой?

— Папа, покажи, как сделана идея?

— Почему ты мне надеваешь полосатую майку? Я
же не тигр.

Детский лепет

Виктория, от 2 до 6 лет

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей
и интересные истории о них: 129090, г. Москва, просп. Мира,
18; zb@zbulvar.ru
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Лицензия №164925 
от 28 апреля 2005 г.
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аккредитации № 000408

от 29 апреля 2005 г.

Московский 
гуманитарный институт 
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(очное, очно
заочное, заочное)

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И ОЧНО
ЗАОЧНОЕ

занятия 
по субботам

АСПИРАНТУРА
(очная и заочная)

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА
для 11
х классов

Государственный диплом,
отсрочка от армии

День открытых дверей
17 мая в 11 часов

Тел./факс
8 (499) 909
94
74,

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

Специальности:
Таможенное дело
Юриспруденция
Журналистика и рекламное дело
Иностранные языки
Финансы и кредит
Туризм и гостиничное хозяйство
Психология

м. «Алтуфьево» —2 мин. пешком
м. «Медведково» — 10 мин. авт. 601, 774 
ост. «Институт Дашковой»

г. Москва, ул. Лескова, д.6, корп. «Б»
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Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м. «Бабушкинская» 

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

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

www.tandem'k.ruре
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ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37

Ре
кл

ам
а

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

ППррииеемм  ссппееццииааллииссттоовв  ввссеехх  ппррооффииллеейй,,  ппомощь на дому
Программы: ведение беременности; полное обследование за 1 день; диспансеризация   

Клиническая лаборатория — все анализы за 1'2 дня 
Медицинские книжки, справки, больничные листы. Озонотерапия, гидроколонотерапия  

Современные методики лечения раннего семяизвержения, недержания мочи
Профессиональное УУЗЗИИ��33ДД,,  44ДД,, допплер органов, сосудов, сердца, плода. DDVVDD��ззааппииссьь

Лазерная хирургия. ВРАЧЕБНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Инъекции красоты, лимфодренаж, микротоки
ТАТУАЖ DELUX (Германия), МАССАЖ

П О Л И К Л И Н И К А

Часы работы
8.00�21.00

без выходных

www.polyclin.ru 

Проконсультируйтесь у специалиста.
Лиц. № 77�01�000336 от 02.12.2004 Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8�499�903�4440 ,  8�499�903�8651
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ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ

ПОЛИГРАФИЯ
ДИЗАЙН

печать: баннер, бумага, 
ткань, пленка

визитки, листовки, флайеры
макетирование, постобработка,

монтаж, доставка

+ 7 (495) 725�29�65
www.gals�ra.ruРе
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Ответы на сканворд ищите на 15 странице


